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УВАЖАЕМЫЕ КОСТРОМИЧИ!
Вам прелставляется вышелший из печати

ского края, а горазло большее

-

память о бы

новый том Книги памяти Костромской облас

лом, о не таком уж лалеком прошлом, о люлях,

ти, которая является особенным по своей нрав

живших в нем и совершавших свои боевые и

ственной значимости изланием. Начиная с

труловые полвиги.

1994

гола, она увековечивает память наших земля

Без памяти о прошлом не может быть и бу

ков, не вернувшихся с полей сражений Вели

л ущего. Память священна. Она в граните

кой Отечественной войны, лругих войн и воен

памятников и обелисков, в Вечном огне у во

ных конфликтов ХХ столетия.

инского мемориала, в симво№~ческой слезе па

Этот том необычен как по форме изложе

мятника труженикам тыла,

на

мемориальных

ния, так и по своему солержанию. Прололжая

ласках, в живом слове о прошлом

общую с ранее изланными томами сюжетную

цах Книги памяти Костромской области. Память

на страни

релакционных

не только священна, она вечна. Эти слова об

статьях, воспоминаниях ветеранов, фронтовых

ращены к потомкам живых и мертвых, к Вам,

письмах , архивных локументах, иллюстрациях

вступающим

широкое полотно важнейших фронтовых и лру

шим современникам. Взяв в руки эту книгу, вчи

гих событий, увековечивает имена не только

тайтесь в ее строки и с высоты ратного и тру

павших, но и вернувшихся на лревнюю Кост

лового полвига старших поколений постарай

ромскую землю, в ролные лома с побелой, рас-

тесь оценить свои лела и поступки. Не лайте

линию

памяти, он

отражает в

Ь\

в жизнь мололым люлям

и

к

ва

сказывает о тех, кто волею сульбу оказался в

памяти о прошлом и жившим в нем землякам

фашистской неволе, испытав нечеловеческие

уйти в небытие. Берегите и храните ее в своих

лишения и унижения.

серлцах.

На богатом фактическом материале пока
зана работа тружеников тыла на Костромской

Губернатор

земле, их вклал в лостижени~побелы нал вра

Костромской области

гом. Все это не только часть истории Костром-

И. Н. Слюняев

~

\О.О\.~
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---i:UИстория прелков всегла любопытна лля того, кто лостоин иметь Отечество.
Н. М. Карамзин

ПРЕЛИСЛОВИЕ
Олинналцатый том Книги памяти Костром

кого муниципального района Тверской облас

ской области прололжил тему Великой Отече

ти , исполкома райсовета Шумилинского райо

ственной войны, обьелинив в своем солержа

на Витебской области Республики Беларусь, ГУ

нии свеления о погибших, умерших от ран, про

«Центр локументации новейшей истории Вол

павших без вести, о таких важнейших событи

гогралской области», Госуларственных архивов

ях военных лет, как разгром немецко-фашист

Белгоролской , Волгогралской, Курской, Смо

ских войск пол Сталингралом, Курская битва,

ленской областей, Центрального архива аулио

битва за Лнепр, битва за Кавказ, прорыв бло

визуальных локументов Москвы, от капитана

калы Ленинграла, оборона Советского Заполя

1-го ранга запаса В. В. Большакова**, из семей

рья, о люлях, угнанных с оккупированной тер

ных архивов жителей Костромы и области Бе

ритории СССР в фашистскую неволю, о труже

ляевой К.В., Векшиной Т.М., Лорофеевой Ад.,

никах тыла, о местах захоронения погибших, о

Королевой ИЛ., Никонова И.М., I Скорика B.B., I

вернувшихся с войны соллатах Побелы. В опуб

Смирнова В.Г., Смирновой Л.Р., Соколо

ликованную в томе информацию внесены име

вой А.И., Чистякова В.А., Щелоковой Н . И.

на

и лругих.

1 557

костромичей, в том числе

806

погиб

Значительное место в томе занимают локу

ших, умерших от ран, пропавших без вести во

время Великой Отечественной войны и

289

менты из фонлов ГУ «Госуларственный архив

умерших после войны. Свеления об умерших

новейшей истории Костромской области»,

в послевоенное время привелены составителя

архивного отлела алминистрации Костромско

ми по состоянию на

го муниципального района. В совокупности

1 февраля 2007

гола.

При полготовке тома к изланию использо

архивные локументы из фонлов госуларствен

ваны свеления об уроженцах Костромской об

ных, муниципальных и семейных архивов по

ласти , опубликованные в Книгах памяти Вол

зволяют полнее воссозлать историческую лос

гогралской области,

Кали

товерность того, что происхолило в голы Вели

нингралской области*, Мурманской области

кой Отечественной войны на фронте и в тылу.

4, 14, 15, 18 и 19 томах

(г. Мурманск и г. Канлалакша), Кингисеппско

На страницах тома

го района Ленингралской области, Республики

тов ,

Татарстан. Кроме того, в томе использованы

статей,

локументы и ~атериал ы , поступившие из воен

о них, около

99

- 57

архивных локумен

исторических справок, релакционных

39

воспоминаний ветеранов и очерков

50

поэтических произвелений

ных комиссариатов Брянской, Новгоролской,

и отрывков из них,

Орловской, Псковской, Тверской, Тульской и

кованных свелений, включая свеления о счи

лругих областей России, Брестской области

тавшихся без вести пропавшими, более

Республики Беларусь, из научной релакции

люстраций, в том числе более

Книги памяти Украины, алминистрации Ржеве-

с местами захоронения погибших.

*

ранее опубли

50

270

ил

связанных

Перечисленные тома поступили в рабочую группу из редкомегии Книги памяти Калининградской
области « Назовем поименно» в

**

95 уточнений

В. В. Большаков

-

2006

г.

уроженец Вохомского района, проживает во Владивостоке.

/~\
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КНИГ А ПАМЯТИ
Использованные в томе архивные докумен

ма-треугольники с печатью полевой почты и

ты опубликованы в основном полностью. В от

фотографии. Эта священная память по праву

лельных случаях составители применяли купю

занимает свое место на страницах книги, с ко

ры, обозначенные в тексте многоточиями. Каж

торых во всей своей мощи и отваге засияют

лый локумент сопровожлается редакционным

теперь конкретные имена соллат Победы. Све

заголовком, легендой с указанием архивного

дения о них, опубликованные в этом томе, со

шифра и подлинности. Тексты документов пе

браны, обобщены и переданы в рабочую груп

стилистических

пу Книги памяти ветеранскими организациями

особенностей, но в соответствии с правилами

области, комитетом социальной защиты насе

современной орфографии. Пропущенные в тек

ления по городскому округ)'- город Кострома,

сте и восстановленные по смыслу части слов

волонтерским центром «Талисман».

чатаются

с сохранением

их

Вторая часть «В могилах братских спят сол

или слова заключены в квадратные скобки.
Одиннадцатый том условно делится на пять

даты» рассказывает о некоторых местах захо

частей, объединенных единой сюжетной лини

ронения уроженцев Костромской области, по

ей, в основе которой лежат события и факты

гибших и умерших от ран во время боев на тер

периода Великой Отечественной войны.

ритории Брянской, Мурманской, Новгородс

Первая часть носит название «Никто не за

кой, Орловской, Псковской, Тверской, Тульс

быт и ничто не забыто» и является лейтмоти

кой областей России, Брестской и Витебской

вом не только этого тома, но и всей Книги па

областей Республики Беларусь, в Украине на

мяти в целом. Здесь читатель найдет списки со

кладбищах Киева. Воинские мемориалы, брат

свелениями о погибших, умерших от ран и про

ские и одиночные могилы изображены на фо

павших без вести, дополнительные сведения и

тографиях, в аннотациях к которым указано

свеления уточняющего характера. Вместе со

место нахожления захоронения и имена погре

списками здесь же в хронологическом поряд

бенных костромичей.

ке опубликованы документы и материалы ис

Третья часть озаглавлена «Узники Третьего

торического характера, воспоминания участни

Рейха». В нее внесены сведения о костроми

ков событий и очерки о них. Локументы, вос

чах, погибших в фашистских концлагерях для

поминания, очерки и другие материалы сгруп

советских военнопленных, о гражланском на

пированы с определенной послелователь н ос

селении, угнанном с оккупированной террито

тью в конкретные тематические разделы: Бит

рии Советского Союза в нацистское рабство.

ва за Ленинград

В основном, это бывшие малолетние узники

(1941-1944 гг.), Сталингралская
битва (17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г.), Бит
ва за Кавказ (1942 г. - октябрь 1943 г.), Курская
битва (июль-август 1943 г.), Битва за Лнепр (ав
густ-лекабрь 1943 г.). Впервые в практике изда

фашизма. Но есть и те, кто оказался в этом раб
стве и в более зрелом возрасте. Все они, от мала
до велика, испытали на себе унижения, излева
тельства, голод, а некоторые прошли через ужа

ния Книги памяти введена рубрика «Солдаты

сы фашистских концлагерей: Бухенвальл, Ос

Победы», в которой опубликованы сведения о

венцим, Равенсбрюк, Заксенхаузен, Штутгоф,

костромичах-участниках Сталинградской бит

концлагерь Лулаг-130 в городе Рославль Смо

вы, Курской битвы и битвы за Лнепр,

ленской области, детский концлагерь в посел

-

вернув

ке Вырица Ленинградской области и другие.

шихся с войны на Родину живыми. К сожале

Тема фашистских концлагерей частично ос

нию, многих соллат-побелителей сейчас уже нет
в живых, но в семьях их детей, внуков, правну

вещалась в изданном в

ков бережно хранятся святые реликвии воен

ги памяти. В новом томе она расширена за счет

ных лет: боевые ордена и медали, красноармей

сведений, выявленных в 19-м томе Книги памя

ские книжки и удостоверения к наградам, пись-

ти Калининградской области и ранее неопуб-

fд\\
-

5

__.;

--

2005

голу 9-м томе Кни

3КНИГА ПАМЯТИ
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ликованных в 10-ти томах Книги памяти Кост

читателей, прежде всего из числа молодежи. Во

ромской области, а также за счет сведений и

вторых -хрестоматийность тома не умаляет его

других материалов, поступивших в рабочую

мемориальности

группу из Костромской областной обществен

гибших и умерших. В-третьих

-

увековечения памяти о по

-

хрестоматий

ной организации бывших несовершеннолетних

ность тома

узников фашизма.

будет способствовать росту его популярности

Четвертая часть с названием «Нет, не забыть
нам той работы.

в

сочетании

с

мемориальностью

и общественному востребованию.

гг.» содержит доку

Том снабжен научно-справочным аппара

менты и материалы о работе тружеников тыла

том, который представлен предисловием, исто

1941-1945

в голы войны, о единстве фронта и тыла как

рико-археографическим очерком по истории

одном из важнейших факторов победы в вой

создания Книги памяти Костромской области,

не, об открытии в Костроме

примечаниями и комментариями по содержа

13 августа 2006 гола

нию, списком сокращений, списком использо

памятника труженикам тыла.

Пятая часть получила название «Эхо войны
былой. Вместо эпилога». Это не означает, что

ванных источников и литературы, другими спра
вочными материалами.

последняя часть тома представляет собой эпи

В холе работы над рукописью тома по воп

лог в понимании художественного произведе

росам оказания помощи в выявлении и сборе

ния. Форма эпилога выбрана не случайно. Она

необходимых документов и материалов рабо

предоставила наиболее вероятную и эффектив

чая группа сотрудничала с органами управле

ную возможность подвести итог тому, что из

ния архивным делом Брянской, Волгоградской,

ложено в 11-м томе, увязав его как с каждой

Вологодской, Новгородской, Псковской, Смо

частью в отдельности, так и в целом со всей

ленской, Тверской, Тульской областей Россий

объемной публикацией. Эта связь подтвержда

ской Федерации, Республики Беларусь, с редак

ется опубликованными в последней части ар

ционными коллегиями Книг памяти Калининг

хивными документами из фондов ГУ «Государ

радской области, Республики Татарстан, Укра

ственный архив новейшей истории Костромс

ины, Костромским епархиальным управлением

кой области», архивного отдела администрации

Русской православной церкви, ГУ

«Костромс

Костромского муниципального района, матери

кой областной центр патриотического воспи

алами, переданными в рабочую группу коман

тания молодежи», Государственным военно

диром костромского поискового отряда «Фе

историческим музеем-заповедником « Прохо

никс» А. Н. Селезневым.

ровское поле», историко-мемориальным музе

Из сказанного напрашивается вывод о том,

ем Курской битвы в п. Поныри Курской облас

что по своей структуре и содержанию новый

ти, Государственным Музеем

том отличается от предыдущих более высоким

«Сталингралская битва», дирекцией мемориа

уровнем познавательности и хрестоматийнос

ла «Мамаев кургQ.Н» в городе Волгоград.

-

панорамой

ти. Это не означает, что он является хрестома

Редакционная коллегия выражает призна

тией по исторt1и Великой Отечественной вой

тельность и искренне благодарит всех, кто при

ны. Хрестоматийность тома означает совсем

нимал участие и оказывал содействие в подго

другое. Во-первых

товке к изданию 11-го тома Книги памяти Кост

-

том_ несет в хрестоматий
и

ромской области. Надеемся, что этот том, как

других источниках, определенный объем ин

и вся Книга памяти, послужит патриотическо

формации, на основе которой будет формиро

му воспитанию подрастающего поколения, бу

ваться новое знание о наиболее важных собы

дет способствовать сохранению памяти о Ве

тиях в истории Отечества и родного края.

ликой Отечественной войне.

ном

изложении,

основанном

на

архивных

В связи с этим он рассчитан на широкий круг

Релакционная коллегия
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КНИГА ПАМЯТИ

«Служа лругим, сгораю сам »

УХОЛЯТ ВЕТЕРАНЫ
Название этого очерка-некролога позаимствовано у стихотворения с таким же

названием, которое автор- жительница города Волгореченск Галина Кудрявцева

-

посвятила ветеранам Великой Отечественной войны.
Строки небольшого стихотворения не только отвечают содержанию очерка, но

и являются его неотделимой частью. По сути дела эти поэтические строки увеко-

вечивают память об уходящих в мир иной ветеранах.

•

Все меньше, меньше остается
Соллат живых войны былой.
И в серлце болью отлается:
Релеет ветеранов строй.
А были силою могучей,
Шли на врага отважно в бой,

От кровожалной черной тучи
Прикрыли Ролину собой.

Прошли сквозь ужасы и белы,
Лрались за кажлый клок земли.
И лолгожланный свет Побелы
Нал миром правелным зажгли.

Их Ролина благоларила
За то, что от белы спасли

-

От вражеской нечистой силы,
И люлям счастье принесли.
Ухолит гварлия селая,
Послелний принимая бой.
Но полвиг их не умирает,

Он вечен в памяти люлской.

Будет вечно в памяти людской и имя недавно ушедшего из жизни Сергея Пет
ровича Шепелева

-

ветерана Великой Отечественной войны, ветерана труда, че

ловека с большим сердцем, неутомимой энергией и энциклопедическим умом, члена
редкомегии Книги памяти.

fЛ\\
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СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ ШЕПЕЛЕВ
(14.08.1924 - февраль 2007 г.)
ГУ «Г АН И КО» Ф.Р-765. Оп.55. Л.109.

С. П. Шепелев нахолил

личном участии в области заролилось патрио

ся на фронтах Великой Отечественной войны.

С февраля

1943 гола

тическое лвижение выпускников сельских школ

Освобожлал Варшаву, штурмовал Берлин. За

«С аттестатом зрелости, с комсомольской пу

храбрость, стойкость и мужество награжлен ор

тевкой

-

в Нечерноземье!»

ленами Красной Звезлы, Отечественной вой

Уйля на заслуженный отлых, вел активную

ны 1 ст., мелалями «За отвагу», «За освобожле

общественную работу. Несколько лет возглав

ние Варшавы», «За побелу нал Германией

лял Костромскую горолскую ветеранскую орга

в Великой Отечественной войне

низацию. Являясь членом релколлегии Книги

1941-1945

гг.»

Сергей Петрович был человекqм тверлых

памяти Костромской области, не щалил себя

убежлений, с активной жизненной позицией,

рали увековечения памяти тех, кто не вернул

отзывчивым товарищем, неравнолушным и бес

ся с полей сражений, отлавал всего себя без

покойным, всегла готовым прийти на помощь.

остатка порученному лелу.

Лолгие голы он вел пелагогическую леятель

Сергей Петрович Шепелев ушел из жизни,

ность, нахолился на ответственной работе

но не из нашей памяти. Бережно булет ее хра

в партийных органах. На всех участках

нить и эта книга

С. П. Шепелев показывал себя умелым органи

области.

затором,

грамотным

-

Книга памяти Костромской

специалистом, творчес

ким, инициативным руковолителем. При его

Редакционная коллегия

КНИГА ПАМЯТИ
«Книгу памяти» бабка берет,
Укрывает холщовой тряпицей,
И, к грули прижимая, несет,

Волружает в избе на божницу.
А потом, не присев отлохнуть,
Становясь на колени к пристолью,

Опускает знаменье на груль
И взлыхает: «И хлебом, и солью
Я встречала тебя много раз.

Все напрасно. И с новою силой
Я молилась. Услышал мой глас,
Наконец ты вернулся, служивый».

С непокрытой стоит головой,
Лишь шевелятся старые губы:
«Ты воскрес, ты вернулся ламой,
Мой ролимый, соллатик мой любый» .
Так молитва была горяча,
Что за окнами никли березы ...
И горела, горела свеча,

И Святитель не слерживал слезы.
Валерий Сулаков

НИI<ТО НЕ ЗАБЬIТ
И НИЧIО НЕ ЗАБЫТО

КНИГА ПАМЯТИ

июня 2006 г. - Лень памяти и скорби
Кострома. Мемориальный комплекс у Вечного огня

22

Митинг, посвященный 65-летию начала Великой Отечественной войны
и памяти погибших, умерших от ран и пропавших без вести.
Кострома. Мемориальный комплекс у Вечного огня.
Автор снимков А. М. Елизаров
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Почетный караул у Вечного огня. Салют в память о погибших, умерших от ран и пропавших без вести.
Автор снимков А. М. Елизаров

КНИГА ПАМЯТИ
Современный скептик-нигилист, не залумы

Брестской крепости, Смоленское сражение,

ваясь, может сказать: « Сколько можно говорить

битва за Москву, 900-лневная оборона Ленин

и писать о войне, которая была более

лет

грала, Сталингралская и Курская битвы, битва

60

назал. Все это в прошлом, а сейчас лругое вре

за Лнепр, возлушное сражение на Кубани, ге

мя, которое принесло с собой немало новых тем

роическая оборона советского Заполярья, бит

и лля политиков, и лля хуложников, и лля жур 

ва за Кавказ и лругие. Лостойны памяти погиб

налистов, и лля прочих люлей, не связанных ни

шие, умершие от ран, пропавшие без вести в

с политикой, ни с богемой».

этих битвах и сражениях, погибшие в фашист

Не булем осужлать этого виртуального скеп

ских концлагерях.

Поэтому тема Великой Отечественной вой

тика. Олнако возразить ему прилется, тем бо
лее что сейчас полобные рассужления, к сожа

ны звучит со страниц этого тома Книги памяти

лению, все-таки появляются. Возражения носят

с той же силой, с какой она звучала и со стра

принципиальный характер и основываются на

ниц ранее изланных томов. Прололжая обозна

прочной нравственно-исторической основе.

ч енную тему, 11-й том увековечивает память о

Есть такая категория как память. В ланном

костромичах, погибших в боях в Восточной

случае ее нало понимать как категорию нрав

Пруссии, в Заполярье, на территории Брянской,

ственную. Ухолят из жизни олни поколения, на

Новгоролской , Орловской , Псковской, Тверс

смену им прихолят лругие, третьи ... Остается,

кой и лругих областей России, в Республике

а не ухолит с ними память о прошлом. Остает

Беларусь, в Украине.

ся она в воспоминаниях и рассказах свилете

Перелистывая страницы этого и лругих то

лей событий прошлых лет и как эстафета при 

мов Книги памяти, ветераны вспомнят сраже

нимается вступающими в жизнь новыми поко

ния, в которых принимали участие, побелные

лениями, становясь вечной.

салюты, павших боевых товарищей, а те, кто о

Когла скептик рассужлает о том, нужна иль

войне знают только из учебников и лругих ис

память о прошлом, он вступает в

точников, получат о ней новые знания, укре

спор с историческим фактором, имеющим от

пятся в вере в вечность памяти об историчес

ношение к ней. В прошлом много было собы

ком прошлом Отечества. Символом этой веч

тий, память о которых живет лосих пор и бе

ной признательности памяти о соллатском пол

режно хранится всеми поколениями люлей.

виге

И сеголня, например, хранится память о битве

Михаила Исаковского:

нет сеголня

по

праву являются

поэтические

русских лружин с полчищами Мамая на Кули

ковом поле, об Отечественной войне

1812 гола,

о героизме защитников Севастополя в Крымс
кой войне

1853-1856

гг., о героическом полвиге

экипажа крейсера «Варяг», о беспримерном

Брусиловском прорыве русских войск в пери
ол Первой мировой войны. Это история Оте
чества.

Великая Отечественная война

1941-1945

гг.

Советского Союза против гитлеровской Герма
нии является страницей той же истории, а зна 

чит, она лостойна памяти. Лостойны памяти и

события Великой Отечественной войны: бои в

JЛ\\
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«И лля тебя, и лля меня
Он слелал все, что мог
Себя в бою не пожалел,
А Ролину сберег».

строки

СВЕДЕНИЯ
ОБ YPO)KEHIJAX КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПОГИБШИХ В БОЯХ НА ТЕРРИТОРИИ

ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ В 1944-1945 гг.

КНИГА ПАМЯТИ
Покрыла головушку шалью.

Стоит, полжилая коров.
-Леревню-то как звать?

-

Большая ...

А что больно мало лворов?
А просто, ролименький, просто ...

Лавай мужиков-то считать.

Ушло на войну левяносто.

Обратно пришло только пять ...
ЮрийЛелнев

Территория бывшей Восточной Пруссии,

ран. Если не представится возможным посетить

а точнее её 1/3 часть, о которой здесь идет речь

эти места и возложить на могилы цветы, то их

это нынешняя территория Калининградской

можно найти на географической карте совре

области. Исторически сложилось так, что пос

менной Калининградской области и хотя бы

ле победоносного завершения Великой Отече

посмотреть на них в скорбной минуте молча

ствен ной войны здесь в

ния.

-

1946 голу

была образо

Продолжая эту мысль, хочется обратиться

вана Калинин градская область в составе

РСФСР.
В

к~ступающему в жизнь молодому поколению,

1944-1945

гг. на этой территории , как и во

внукам и правнукам тех, кто сгорел в пламени

всей Восточной Пруссии, войска 1-го Прибал

войны и тех, кто вернулся живым с высоким

тийского, 1-го Белорусского, 3-го Белорусско

званием

го фронтов вели кровопролитные бои. По Кни

ворения Александра Твардовского «Сыну

ге памяти Калининградской области установ

погибшего воина»:

лено

-

в этих боях вместе с командующим 3-м

Белорусским фронтом генералом армии
И. Л. Черняховским погибло и умерло от ран
немало наших земляков. Так, в 9-й том Книги
памяти Костромской области были включены
дополнительные сведения о

330

костромичах,

-

Солдат Победы, со словами стихот

Соллатский сын, что вырос без отца
И раньше срока возмужал заметно,
Ты памятью героя и отца
Не отлучен от ралостей заветных.

Запрета он тебе не положил

сложивших свои головы на прусской земле.

Своим посмертным образом суровым

В холе изучения

На то, чем сам живой с отралой жил,

4, 14, 15, 18 томов

Книги памя

ти Калининградской области установлены име

Что всех живых зовет влекущим зовом ...

на еще

Но если ты, случится как-нибуль,

23

костромичей, сведения о которых

включены в этот том. К сожалению, сведения
довольно скудны, но это не означает, что име

на погибших не достойны увековечения. Зна
комьтесь с этими сведениями, ищите в них зна

комые имена и при любом результате поиска
положительном или отрицательном

-

-

храните

память о погибших земляках. В отличие от ра
нее опубликованных сведений в новых, несмот
ря

на их краткость, указаны места захороне

ния или увековечения погибших .и умерших от

По глупости, по мололости ранней

Решишь полаться на постылный путь,

Забыв о чести, лолге и призваньи:
Товарища в беле не поллержать,
Во чье-то горе обратить заботу,

В труле схитрить. Солгать. Обилеть мать.
С нелобрым лругом поравняться славой,
То прежле ты

-

завет тебе олин1

-

Ты только вспомни, мальчик, чей ты сын.

11&\
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ГУЛИЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Место захоронения

г.р., г. Кострома . Призван Костромским ГВК,

1907

гв . ефр.

64

гв. ап

то захоронения

31
-

гв . ед, погиб

28.01.1945

г. Мес 

КУРДЮКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

п. Голубева, Гурьевский р-н,

1892

Калининградская обл.

1914 г.р. Призван Антроповским РВК, ст- на 616
184 ед, погиб 21.01.1945 г. Место захоронения
- г. Правдинск, Калининградская обл.
ап

1926

г.р. Призван Костромским РВК, гв. мл. с -т 6
гв. сп 2 гв. ед, погиб 26.01.1945 г . Место захоро 
п. Крылова, Правдинский р-н, Калинин 

16
. нения -

1926

ИСАЕВ ВЛАЛИМИР ФЕдОРОВИЧ

243

84 гв. ед, пропал без вести 22.10.1944 г. Уве
- п. Чистые Пруды, Нестеровский р-н,

1926 г.р. Призван Кологривским РВК, гв . ст. с-т
33 гв. сп 11 гв. ед, умер от ран 11.03.1945 г. в 1868
ЭГ. Место захоронения - п. Озерки , Гвардейский

1906 г.р . Призван Галичским РВК, гв. ряд. 54 гв.
сп 19 гв . ед, погиб 10.03.1945 г. Захоронен в Зеле

леноградский р-н, Калининградская обл.

ЧЕРЕПОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

1926 г.р. Призван Пыщугским РВК, ряд. 1134 cn
338 ел, умер от ран 27.10.1944 г . в 432 мсб. Место
захоронения - п. Побелино, Краснознаменский
р-н, Калининградская обл.

ЧИРМАНОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

1899 г . р. Призван
19.02.1945 г. Место

ноградском р-не, Калининградская обл.

КИСЕЛЬ ВАСИЛИЙ АНдРЕЕВИЧ

1925 г.р . Призван Ореховским РВК, гв. ряд. 54 гв.
19 гв. ед, погиб 06.04.1945 г. Место захороне
ния - п. Романова, Зеленоградский р-н, Калинин

сп

1919 г.р. Призван Буйским РВК, мл. с-т 1229 cn
371 ел, погиб 25.01.1945 г. Увековечен п . Зайце

15

гв.

ШЕННИКОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

1923 г.р. Призван Палкинским РВК , гв . ряд. 52 гв .
17 гв . ел, погиб 16.01.1945 г. Место захороне
ния - п. Лобровольск , Краснознаменский р-н ,

гв. ед, умер от ран

08.01.1945 г. Место за
- п. Голубева, Гурьевский р-н , Кали

сп

нинградская обл.

Калининградская обл.

КОПЫСОВ АЛЕКСАНдР ФЕдОРОВИЧ

г.р. l"lризван Ивановским РВК, с-т

79

омцб

г. Место захоронения

2
-

ШИМЯКИН ЕГОР КУЗЬМИЧ

1904 г.р. Призван Вохомским РВК, ряд. 1233 cn
371 ел, умер от ран 18.01.1945 г. Место захороне
ния - п . Бабушкино, Нестеровский р-н , Калинин

п. Озерки, Гвардейский р-н, Калининградская обл.
КАРЛОВ ФЕдОР ВАСИЛЬЕВИЧ

градская обл.

Призван Парфеньевским РВК, гв. ст .

18

гв. ед. Место захоронения

-

п. Го

ШУМИЛОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

лубева , Гурьевский р-н, Калининградская обл .

КУЗЬМИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1920

96 гв. ед, умер от ран 27.01.1945

1923 г.р. Призван Палки неким РВК, мл. л-т 164 гв.
55 гв. ел, умер от ран 03.02.1945 г. в 444 мсб.
Место захоронения - п. Красное, Правлинский
сп

г.р . Призван Антроповским РВК, гв. к-н

гв. сп

п . Славское ,

ва, Правлинский р-н, Калининградская обл.

г.р. Призван Шарьинским РВК, гв. ряд.

сп

-

ЧУСАРОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНдРОВИЧ

КОПАСОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

1904 г.р .
58 гв.

Макарьевским РВК , погиб
захоронения

Багратионовский р-н, Калининградс ка я обл .

градская обл.

с-т

295

г. Несте

1901 г.р. Призван Павинским РВК, гв. ряд. 214 an
8 гв. габр 3 гв. алп, умер от ран 11.04.1945 г . в 20
мсб. Место захоронения - п. Переславское, Зе

КАПУСТИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

23.01.1945

-

Калининградская обл.

р-н , Калининградская обл.

тк , погиб

гв. ел. Место захоронения

ЧЕГОЛАЕВ АЛЕКСАНдР ИОСИФОВИЧ

КАБАСОВ ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ

1911

96

альный комплекс «Мелвеловка », Гурьевский р-н ,

Призван Костромским РВК, гв. ряд. 88 гв. сп 33
гв. ед, умер от ран 27.04.1945 г. в 1133 ЭГ. Место
захоронения - г. Черняховск, Калининградская
обл .

11

г.р. Призван Судиславским РВК, гв. ряд.

1925 г.р. Призван Шарьинским РВК, ряд. 346 cn
63 ел, погиб 16.04.1945 г. Увековечен - мемори

Калининградская обл.

хоронения

п. Фурмановка, Нестеровский р-н, Ка

ров, Калининградская обл.

ИУДИН МИХАИЛ ФЕдОРОВИЧ

сапб

163

г. Место захоро

ХАРИТОНОВ АЛЕКСАНдР АЛЕКСАНдРОВИЧ

ковечен

1918

14.01.1945

ТРАВКИН ЛМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
гв. сп

г.р. Призван Нерехтским РВК, гв. ряд.

гв. ед, погиб

лининградская обл.

градская обл.

гв. сп

г.р. Призван Галичским РВК , гв. мл. с-т

гв. сп

1926

1905

32

ТИХАМИРОВ АЛЕКСАНдР АЛЕКСАНдРОВИЧ

ЗИМИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

г.р. Призван Красносельским РВК, ефр.

оатрофб, погиб 06.02.1945 г. Место захоронения
- г . Полесск, Калининградская обл .

ЗАЛЕСОВ ПАВЕЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

нения

п. Знаменск, Гвардейский

-

р-н, Калининградская обл.

г. в

295
116 омсб .

JЛ\\

р-н, Калининградская обл.

КНИГА ПАМЯТИ

КРУПНЫЕ НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ

БЫВШЕЙ ВОСТОЧНОЙ ПРУССИИ, ИХ НОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ
И ДАТЫ ВЗЯТИЯ СОВЕТСКИМИ ВОЙСКАМИ*
Штам упенен (Эбен роле) ...... го рол Нестеров ............................................................................... 25.10 .1944 г.
Пилькамен

Лазленен
Рагнит

..................................

.......................................

.............................................

Тильзит

...........................................

поселок добровольск

.................................................................. 15.01.1945

г.

горол Краснознаменск ................................................................ 18.01.1945 г.
горол Неман

..................................................................................... 19.01.1945

горол Советск

................................................................................~20.01.1945

г.
г.

Хайнрихсвальле ......................... горол Славск ..................................................................................... 20.01.1945 г.

Гумбиннен

....................................

Инстербург
Велау

Ларкемен

........................................................................................ 21.01.1945

горол Черняховск

.......................................................................... 22.01.1945

поселок Знаменск, Гварлейский район

............................. 22.01.1945

г.
г.
г.

......................................

горол Озерск .................................................................................... 23.01.1945 г.

Лабиау

............................................

горол Полесск .................................................................................. 23.01.1945 г.

Талиау

.............................................

горол Гварлейск .............................................................................. 25.01.1945 г .

Герлауэн

........................................

Нейхаузен

(,})

..................................

...............................................

горол Гусев

Фриллянл

....................................

......................................

поселок Железнолорожный, Правлинский район

..............................................

Кройцбург

....................................

Прейсиш-Элау
Цинтен

............................

...........................................

горол Правлинск

............................................................................ 31.01.1945

Кенигсберг
Раушен

г.

...................................................................... 04.02.1945

г.

.......................................................................... 08.02.1945

г.

горол Багратионовск

поселок Корнево, Багратионовский район

..................... 22.02.1945

г.

.............................................................................. 18.03.1945

г.

горол Мамонова ............................................................................. 25.03.1945 г.

горол Калининграл ........................................................................ 09.04.1945 г.
горол Светлогорск

........................................................................ 14.04.1945

г.

горол Пионерский

......................................................................... 14.04.1945

г.

..............................:.................................................. 15.04.1945

г.

Циммербуле

................................

горол Светлый

Гросс Курен

.................................
.................................

поселок Приморье

Пальмникен

Пимау

*

г.

...........................

......................................

Фишхаузен

................................................................... 10.02.1945

...................................

............................................

Нейкурен

г.

....................... 01.02.1945

горол Зеленогралск
поселок Славское

Люлвигсорт .................................. горол Лалушкин
Хайлигенбайль

г.

горол Гурьевск ................................................................................. 28.01.1945 г.

И) Росситен ........................................ поселок Рыбачий, Зеленогралский район
Кранц

...... 27.01.1945

...................................

............................................

........................................................................ 15.04.1945
......................................................................... 15.04.1945

г.

............................................................................. 17.04.1945

г.

................................................................................ 25.04.1945

г.

поселок Янтарный

горол Приморск
горол Балтийск

Сведения приведены по Книге памяти Калининградской области. В

г.

1-8 томах Книги памяти Кост

ромской области места захоронения погибших и умерших от ран могут быть названы так, как

назывались в Восточной Пруссии

JЛ\\
--2-351

1 ~-

-

9КНИГА ПАМЯТИ
---:Cu
УТОЧНЕННЫЕ И ЛОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕЛЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ,

ПОГИБШИХ И УМЕРШИХ ОТ РАН В ГОЛЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.*
УТОЧНЕННЫЕ

СВЕДЕНИЯ,

ОПУБЛИКОВАННЫЕ В

КНИГИ ПАМЯТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
ГУСЕВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
1918 г.р., д. Шилекша, Починковский с/с, русский,
призван в

1940

г. Кологривским РВК, политрук ,

пропал без вести

Т.

стр.

4,

26.05.1942

г.

(имена

- подчеркиванием, данные - выделением)

ГУСЕВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
политрук 79
26 .. 05.1942 г.

погранотряда , пропал без вести
на рубеже Лозовенька-Чапель,

Харьковской обл .

319
КАЛИНИН ИВАН ИВАНОВИЧ

КАЛИНИН ИВАН ИВАНОВИЧ

1900

И ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

1-10 ТОМАХ

г.р., д. Константиновское, Яхнобольский

43

сп, захор. г. Озерск, Калининградская обл.

с/с, русский, призван в 1943 г. Сусанинским РВК,
ряд., погиб

13.01.1945

г., захор. г. Лиркемен, Вос

точная Пруссия.
Т.2,стр.469

КАСАТКИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

1921 г.р., Сущевский с/с, Костромской р-н, при
зван 13.04.1941 г. Костромским ГВК, ст-на, погиб
29.01.1945 г., захор. п. Луговое, Калининградская

КАСАТКИН КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

умер от ран

29.01.1945

г. в

22

омсб,

захор. п. Луговое, Гурьевский р-н, Калининград
ская обл.

обл.
Т.

1,

стр.

145

КАЧАЛОВ ЛЕОНИЛ ПЕТРОВИЧ

КАЧАЛОВ ЛЕОНИЛ ПЕТРОВИЧ

призван Костромским РВК, ряд.

В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР ВИКТОРОВИЧ

20 омсп, умер от

ран 13.02.1945 г., захор. п. Некрасова, Гурьевский
р-н, Калининградская обл.
КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР ВИКТОРОВИЧ

призван Пыщугским РВК , ефр.

В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1925 г.р., д-_ Путятина, Тетеринский с/с, Нерехтс
кий р-н, призван Нерехтским РВК в 1943 г., гв.
ефр., погиб 24.03.1945 г., захор. г. Багратионовск ,

15.01.1945

1187

сп, погиб

г., захор. п . Лобровольск, Краснозна

менский р-н , Калининградская обл.

КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
гв. ефр.

23

гв. тбр

Калининградская обл.

Т.2,стр.93

*

Составлены по сведениям, содержащимся в Книге памяти Калининградской области « Назовем по

именно» (Калининград,

1994 г., 328 с.), поступившим из Новгородской области от поисковой экспеди

ции «Лолина», и других источников. Уточнения и дополнительные сведения выделены жирным
шрифтом.

КНИГ А ПА.~\1ЯТИ
КИСЕЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
1926 г.р., с. Зашугомье, Куземинский с/с, русский,

КИСЕЛЕВ ЮРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
гв. ряд.

призван Солигаличским РВК, гв. ряд. , погиб

28.02.1945

1 З8

гв. сп, захор. п. Корнево, Багратио

новский р-н, Калининградская обл.

г., захор. Восточная Пруссия.

Т.4,стр.72
КНУТОВ ПОР ИВАНОВИЧ

1926

КНУТОВ ПОР ИВАНОВИЧ

гв. с-т

г.р., д. Михалкино, г. Шарья, русский, при

зван Шарьинским РВК, гв. с-т, погиб

17.10.1944

40

гв. сп, захор. п. Знаменка, Нестеровс

кий р-н, Калининградская обл .

г.,

захор. п . Велау, Восточная Пруссия.
Т .6,стр .324
КОМОВ АЛЕКСАНЛР АФАНАСЬЕВИЧ

1908

КОМОВ АЛЕКСАНЛР АФАНАСЬЕВИЧ

г.р., г. Кострома , призван

тромским ГВК, ряд., погиб

24.06.1941
20.03.1945 г.,

г. Кос

рял.

337

сп, погиб

30.03.1945

г.

захор.

п . Корнева, Багратионовский р-н, Калининград
ская обл.
Т.

1,

стр.

158
КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

КОЛЕСНИКОВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

1925

гв. ряд.

г.р., с. Кизликово, Марьинский с/с, русский,

призван

Нерехтским

09.04.1945

г., захор. Хох-Коршау, Кенигсберская

171

гв. сп

1

гв. ел, захор. п. Орловка,

Гурьевский р-н, Калининградская обл.

РВК, гв. ряд., погиб

провинция, Восточная Пруссия.
Т.2,стр.98

КОЛЕСОВ АНАТОЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

КОЛЕСОВ АНАТОЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

призван

18.03.1945

В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

ефр.,

погиб

КОЛЬЦОВ ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

ряд.

г.р., д. Григорово, Сумароковский с/с, рус

ский , призван в

1943

погиб

г., захор. п. Велау, Восточная

27.01.1945

РВК ,

р-н, Калининградская обл.

КОЛЬЦОВ ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

1925

Шарьинским

г., захор. п. Корнева, Багратионовский

152 омсб, захор. п.

Знаменск, Гвардейский

р-н, Калининградская обл.

г. Сусанинским РВК, ряд.,

Пруссия.
КНЯЗЕВ ВАЛИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

КНЯЗЕВ ВАЛИМ ВАСИЛЬЕВИЧ

1924

л-т 203 тб 89 тбр, захор. гi. Рассвет, Гурьевский

г .р., г. Кострома, русский, чл. партии, л-т,

погиб

26.01.1945

р-н, Калининградская обл.

г., Герой Советского Союза, за

хор . п. Рассвет, г. Тильзит, Калининградская обл.
Т.

1, стр. 150

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1926 г.р., д. Середняя, Вавиловский с/с, русский,
призван в
ран

1940 г. Межевским РВК, ряд., умер
17.02.1945 г., захор. Восточная Пруссия.

КОЗЛОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ
умер от ран

17.02.1945

г. в

755

эг, захор. п. Же

лезнодорожный, Правлинский р-н, Калининград

от

ская обл.

Т.6,стр.56
КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

КОНОВАЛОВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

1912 г.р., д. Малинки, Заборский с/с, призван в
1942 г. Семеновским РВК, ефр., погиб 01.02.1945 г.,

ефр.

140 cn,

захор. п. Романово, Зеленоград

ский р-н, Калининградская обл.

захор. г. Побетск, Восточная Пруссия.
Т.

5,

стр.

240
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9КНИГА ПАМЯТИ
---:Cu
КОРКИН дНдТОЛИЙ НИКОЛдЕВИЧ

КОРКИН дНдТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

призван Пыщугским РВК , гв. с-т

В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

275 гв . сп,

поги б

г., захор . п . Хабарова, Гурьевский р-н,

27.01.1945

Калинингралская обл.

КОРОЛЕВ ВдСИЛИЙ ИВдНОВИЧ
1925 г.р ., л. Рисшахово, Гулковский с/с, русский,

1943 г . Шарьинским РВК , гв. ст-на ,
30.01.1945 г ., захор. Восточная Пруссия .

призван в

гиб

по

КОРОЛЕВ ВдСИЛИЙ ИВдНОВИЧ
гв. ст-на 279 гв. сп , захор. п. Русское, Зеленог
радский р-н, Калининградская обл .

Т. 6,стр.498

КОРОТ дЕВ ФЕЛОР МИХАЙЛОВИЧ

КОРОТДЕВ ФЕЛОР МИХАЙЛОВИЧ
г .р., г . Буй , русский, призван в

1904

ким РВК, мл. с-т, погиб

18.10.1944

1941

г. Буйс

г ., захор. Вос

мл . с-т

114

сп, захор. п. Лобровольск, Красно

знаменский р-н, Калининградская обл .

точная Пруссия .
Т.

3,

стр .

103
КОРЯКОВСКИЙ дРСЕНИЙ СдВдТЕЕВИЧ

КОРЯКОВСКИЙ дРСЕНИЙ СдВдТЕЕВИЧ

призван Пыщугским РВК , гв. ефр.

В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

08.04.1945

85 габр ,

погиб

г ., захор. п. Переславское , Зеленограл

ский р-н , Калинингралская обл .

КОСдРЕВ СЕРГЕЙ дЛЕКСдНЛРОВИЧ

КОСдРЕВ СЕРГЕЙ дЛЕКСдНЛРОВИЧ

1924
1942

г.р . , русский, призван Ивановским РВК в

гв. мл. с-т

г., мл. с-т, погиб

ский р-н, Калининградская обл.

06.02.1945

г ., захор. г. Бер

248

гв. сп , захор. п. Цветково, Гурьев

гау, Кенингсберский л ., Восточная Пруссия.
Т .6,стр .337

КОСТРОВ ИВАН дНдНЬЕВИЧ

КОСТРОВ ИВАН дНдНЬЕВИЧ

1912

г.р., л. Лужок, Лужковский с/с, русский, при

зван

в

1941 г. Буй ски м РВК , рял .,
30.01.1945 г., захор. Восточная Пруссия .
Т. 3, стр . 105

погиб

КОСТЫРЕНКО ЛМИТРИЙ ИВдНОВИЧ
1907 г.р., л. Новоселк и , Машихинский с/с, при
зван в
ран

1942 г. Семеновским
09.02.1945 г.

РВК, рял., умер от

рял.

псб, захор. п. Зайцево, Правлинский

21

р-н, Калининградская обл.

КОСТЫРЕНКОВ ЛМИТРИЙ ИВдНОВИЧ
рял .

538

сп, захор. п. Славское, Багратионовс

кий р-н, Калининградская обл .

Т.5,стр.242

КРАСАВЦЕВ НИКОЛдЙ НИКОЛдЕВИЧ

КРАСАВЦЕВ Нk/КОЛдЙ НИКОЛАЕВИЧ

1921

г.р., г . Кологрив , русский, призван в

Кологривским РВК , гв. рял. , погиб

1940 г.
15.01.1942 г. ,

захор л. Бухлово , Московская обл.

гв. рял. 112
05.04.1942 г.

сп, был ранен и умер от ран

в ЭГ №

1072

г. Москва, креми

рован в Первом донском крематории .

Т.4,стр.333

КРАСИЛЬНИКОВ ВЛАЛИМИР ИВдНОВИЧ

1926

г.р., л. Притыкина, Троицкий с/с, русский,

призван Ивановским РВК в

21.10.1944

г.

Т.6,стр.339

1943

г ., рял., погиб

КРдСИЛЬНИКОВ ВЛАЛИМИР ИВдНОВИЧ

рял .

79

омсб, захор. п. Маяковское, Гусевский

р-н, Калининградская обл .

КНИГА ПА1'1ЯТИ
КРУТИКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

1926

КРУТИКОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

г.р., г . Мантурово, русский, призван в

Мантуровским РВК, ряд., погиб

20.11.1944

1944

г.

ряд.

г., за

262

сп, захор. п. Высокое, Нестеровский

р-н, Калинингралская обл.

хор. п . Вертимляже, Восточная Пруссия.

6,

Т.

165

стр.

КРУТИКОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ

1926

КРУТИКОВ ПЕТР КУЗЬМИЧ

г.р., л. Крутое, Роли некий с/с, русский, при

с-т, захор. п. Лоленино, Правлинский р-н, Кали

зван в

1943 г. Межевским РВК, ряд., умер от ран
07.02.1945 г ., захор. г . Фриллянл, Восточная Прус

нингралская обл.

сия.

Т .6,стр.62
КРЫЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1924

КРЫЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

г.р., л. Бушнево, русский, призван в

Чухломским РВК, мл. с-т, умер от ран

1944 г.
21.02.1945 г .,

мл. с-т

захор. Восточная Пруссия.
Т.

4,

1941

2,

стр.

г., захор.

КРЫЛОВ ВИКТОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Пропал без вести осенью 1942 г. (по заявлению
внука Крылова Ф. И . - Крылова Н. М.)

г. Сулиславским РВК, ряд., пропал без

вести в июле

Т.

20.02.1945

ралская обл.

г.р., л. Холм, Суворовский с/с, русский, при

зван в

погиб

181

стр.

КРЫЛОВ ФЕЛОР ИВАНОВИЧ

1900

87 медсанбат,

п. Нивинское, Багратионовский р-н, Калининг

1941

г.

375
КУЛРЯШОВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

КУЛРЯШОВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

1906 г.р., призван Солигаличским РВК, ст. с-т
160 сп, погиб 14.01.1945 г., захор. п. Заветы,

В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

Нестеровский р-н, Калининградская обл.

КУЖБАЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1926 г.р.,л.Ленисиха, Троицкий с/с, русский, при
зван Ивановским РВК в

ран

14.01.1945

1943

КУЖБАЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
захор. п. Первомайское, Нестеровский р-н,
Калинингралская обл.

г., гв. ряд., умер от

г., захор. с. Брюххенфен, г . Штал

лупенен, Восточная Пруссия.
Т.6,стр.343
КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

КУЗНЕЦОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

мл. с-т

г.р., л. Панфилова, Воскресенский с/с,

1926

русский, призван в
погиб

24.11.1944

1943

143

гв. сп, захор. п. Первомайское,

Нестеровский р-н , Калининградская обл.

г. Буйским РВК, мл. с-т,

г., захор. г. Гусев, Калининград

ская обл.
Т.

3,

стр.

112
КУРОЧКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

КУРОЧКИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

1926

захор. п. Переславское, Зеленогралский р-н,

г.р., л. Карьково, русский, призван Макарь

евским РВК, рял., погиб

08.04.1945

Калинингралская обл.

г., захор. Вос

точная Пруссия.
Т.5,стр.473

ЛГАНИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1926 г.р., л. Ольховка, Кологривский р-н, ряд.,

94
Т.

сп

21

ел, погиб

12.02.1945

АГАНИЧЕВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1926 г.р., л. Елховка , Кологривский р-н,
94 сп 21 ел, погиб 12.02.1945 г. в Польше.

г. в Польше.

10, стр. 77

JЛ\\
~

ряд.,

9

---=Cu КНИГА ПАМЯТИ
ЛЬВОВ АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧ

ЛЬВОВ АНАТОЛИЯ ИВАНОВИЧ

1913
В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

г.р., л. Беленогово, Воскресенский с/с, Буйс

кий р-н , призван в

785 артполка 250
1941 г.
МЕТЕЛКИН ГЕННАЛИЙ ИВАНОВИЧ
1911 г.р., л. Рубцова, Октябрьский с/с, русский,

1941 г. Кологривским РВК, гв.
06.07.1942 г., захор. Ульяновский

1932

г., ст. л-т, к-р батареи

ел, пропал без вести в августе

МЕТЕЛКИН ГЕННАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
1911 г.р ., л. Рубцова, Октябрьский с/с, русский ,

призван в

с-т,

призван в

с-т,

погиб

р-н,

погиб

р-н,

Орловская обл.

Калужская обл.

Т .4,стр .342

МОРОЗОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Нерехтский р-н, Фряниковский с/с, д. Аминево,

МОРОЗОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

1915

1941 г. Кологривским РВК, гв.
06.07.1942 г., захор. Ульяновский

л-т, к-р взвода

16.07.1941 г.
обл., к-ц, 142 ппс,

г.р., Нерехтский р-н, призван

Фурмановским РВК Ивановской

29.04.1998

сп. Останки найдены

1238

г., д. Водосье, Чудовский р-н, Нов

захор. л. Залвижье, Чуловский р-н, Ленинградс

городская обл., перезахоронен

кая обл.

д. Леозно, Чудовский р-н.

08.05.1998

г.

Т.9,стр.92

РАЗГУЛЯЕВ ЛМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

РАЗГУЛЯЕВ ЛМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

1900 г.р., л. Петруши но, Красносельский р-н, при
1941 г. Красносельским РВК, рял., сапер,
пропал без вести в ноябре 1942 г.

В КНИГЕ ПАМЯТИ СВЕЛЕНИЙ НЕТ

зван в

РАЗГУ ЛЯЕВ ПАВЕЛ ФОМИЧ

1908

РАЗГУЛЯЕВ ПАВЕЛ ФОМИЧ

г.р., с. Кабанова, призван Галичским РВК,

к-н, погиб

12.07.1942

Галичский р-н, призван Выборгским РВК г. Ле

г.

нинграда, к-р эскадрильи

Т .3,стр.346

717

лбап

248

мбал.

Останки найдены вместе с самолетом в июне

1996

г. д. Омычкино, Старорусский р-н, Нов

городская обл., захор.

11.07.1996

г. в г. Старая

Русса, воинское кладбище.
СМИРНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

1915

СМИРНОВ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

г.р., л. Ложково, Чермен и некий с/с, русский ,

призван в
в плену

1941 г. Кологривским
26.10.1941 г.

л. Ложково, Суховерховский с/с, русский, при

РВК , рял., погиб

зван в
в плену

1941 г. Кологривским
26. 10. 1941 г.

РВК, рял., погиб

Т .4,стр .362

СУСЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
1906 г.р., л. Займище, Алищевский с/с, Семенов

СУСЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
Красноармеец. Останки найдены в мае

1989

г.,

ский р-н, призван в

д. Мясной бор, Новгородский р-н, Новгородс

погиб в декабре

кая обл., перезахоронен

1941 г. Семеновским РВК , рял.,
1942 г., захор. л. Мясной Бор ,

09.05.1989

г., д. Мяс

ной Бор.

Новгородская обл.
Т.5,стр.298
ХРИСТОВ МИХ.дИЛ НИКИФОРОВИЧ

1908

ХРИСТОВ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ

г.р., с. Красное, Красносельский с/с, русский,

Умер от ран

23.04.1942

г., захор. д. Торбило

призван Красносельским РВК, мл. политрук,

во, перезахоронен д. Трунаево, Лобринская сель

погиб

ская алминистрация, Луховщинский р-н, Смолен

23.04.1942

г ., захор. л. Теребилово, Причи

стенский р-н, Смоленская обл.
Т.

ская обл., бр. мог. №

7,

запись №

737.

2, стр. 323
ШЕМЯНОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ

ШАЛЬНОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ

1908 г.р.,

г. Кострома, призван в

1941

г. Костромс

ким ГВК , рял., пропал без вести в марте

1943

г.

Т .1, стр.329

1942

г. Не

рехтским РВК, рял., пропал без вести в марте

1943 г.

1908

г.р., г. Кострома, призван в марте

Основание: архивная справка ЦАМО РФ, хода
тайство военного комиссара г. Костромы.
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ГОРОДОВ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ И ПОГИБШИХ,
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9КНИГА ПАМЯТИ
---=Cu
Они к нам не прилут, не постучат ...
И все ж, хотя нам это всем известно,
Мы за столом лля них оставим место,

Нальем бокалы им. Пускай стоят.

Не жлут их больше матери назал,
Состарились их жены и невесты.
Пол мирным небом всхолят повсеместно
Цветы и травы, гле они лежат...
Сергей Викулов

В голы Великой Отечественной войны Мур

направлении 1 . Противостоявший врагу 42-й

манская область прелставляла собой часть гро

стрелковый корпус Красной Армии занимал

малного фронта , протянувшегося от Черного

рубеж на реке Войта. Бои злесь велись непре

ло Баренцева моря.

рывно на протяжении лвух нелель . Ключевые

«Вспоминая борьбу с врагом на крайнем

позиции рубежа, сопки Лысая и Войта, нео

севере , гле моряки вместе с частями 14-й ар 

лнократно перехолили из рук в руки. Обе сто

мии лрались за устойчивость фланга наших

роны несли большие потери. Пол натиском

войск ,

-

писал Алмирал Флота Советского Со

юза Н. Г. Кузнецов ,

-

невольно хочется про

вести аналогию с лействиями Черноморско

го флота. Несравнимая по масштабам борь
ба на севере и на юге, все же имеет много

общего. Там и тут гитлеровцы стремились
пролвинуться своими флангами в глубь на
шей территории ...

В Баренцевом море обстановка сложилась
иначе. Мы имели относительно слабый по со

ставу Северный флот. Немцы же легко могли
перебросить тула свои соелинения флота в

лни решительной борьбы за Мурманск. Ол

превосхолящих

сил

противника

советским

войскам прихолилось отступать на новые ру

бежи. Олним из них был рубеж влоль реки

Верман, который части Красной Армии заня
ли

17 сентября 1941

гола. Гитлеровцы не спра

вились с залачей захватить Канлалакшу и пе

ререзать Кировскую железную лорогу. На Кан
далакшском

направлении

они

пролвинулись

всего на

75-80

около

км. Отбив все атаки противника, со

90

км. Ло горола оставалось еще

ветские войска стабилизировали фронт на
целых три гола .

нако этого не случилось, и 14-й армии с по

Злесь в братской могиле в поселке Алакурт

мощью Северного флота улалось остановить

ти и в лругих местах, гле велись бои, лежат по
гибшие в оборонительных боях ранней осенью

противника»*.
Злесь, на tеверном театре военных лействий,

1941

гола и при провелении наступательной

наступление немецко-фашистских войск было

операции осенью

остановлено практически в приграничных рай 

костромичи. Их имена установлены по Книге

1944

гола. Срели них есть и

онах , а на ряле участков госуларственную гра

памяти горола Канлалакша Мурманской обла

ницу СССР немцы так и не перешли в течение

сти. История Великой Отечественной войны

всей ВОЙНЫ .

свилетельствует - в Советском Заполярье было
гола развер

еще олно важное стратегическое направление

нулись ожесточенные бои на Канлалакшском

В первых числах сентября

-Мурманское 2 • Злесь, на Мурманском направ-

*

1941

Н. Г . Кузнецов . Курсом к побеле . М.

1975. стр. 215.

КНИГА ПАМЯТИ

СПИСОК КОСТРОМИЧЕЙ,

лении, немецко-фашистским войскам удалось
пройти от границы всего лишь

25-30

км.

ПОГИБШИХ В

Части 14-й и 52-й стрелковых дивизий 14-й
армии при поддержке морской пехоты Север

ГЕРАСИМОВ ПЕТР Г АЛАКТИОНОВИЧ

1893 г.р., Согорский с/с, Вохомский р-н. При
Вохомским РВК , ряд. 9 бао, погиб
21.01.1944 г . Место захоронения - г. Кандалак
ша, могила 103.

роический гарнизон 23-го укрепрайона: 135-й

з ван

стрелковый и 104-й пушечный полки, 100-й по
граничный отряд, 7-й и 15-й пулеметные бата
льоны, отразившие все попытки врага захватить

полуостров Рыбачий.

1905

39

комиссариатами

города

тти, братская могила.
ГУБИН ПЕТР АЛЕКСЕЕВИЧ

1924

Мурманска. Их имена также внесены в этот том

г.р., Павинский р-н. Призван Павинским

РВК, ряд.

Книги памяти Костромской области.

420

захоронения

Им, живым и погибшим в боях при обороне

Советского Заполярья, посвятил в

596 сп 122 ед, погиб 27.09.1941 г. Место
- 88 км дороги Кандалакша-Алакур

захоронения

уроженцев нашей области, при

военными

г.р., Павинский р-н. Призван Павинским

РВК, ряд.

земле и студеных волах Баренцева моря поко
ится прах

1944

голу

"

ГУБИН НОР ЕГОРОВИЧ

Здесь, на местах бывших боев, в заполярной

званных

гг.

НАПРАВЛЕНИИ

ного флота задержали врага у Западной Лицы.
Кроме того, в тылу немецких войск остался ге

1941-1943

НА КАНЛАЛАКШСКОМ

сп 122 ед, погиб 18.10.1943 г. Место
- 55 км ж/д Ручьи-Алакуртти , брат

ская могила.

ЛВОРЕЦКИЙ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ
г.р., Вохомский р-н. Призван Вохомским

свои стихи « Соллаты Заполярья » поэт Павел

1908

Шубин.

РВК, ряд.

242 сп 104 ед,

погиб

20.12.1942

г. Место

захоронения - 72 км ж/д Кандалакша-Алакуртти,
братская могила.

ЛЕРБИН ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

".

1906

Там посиневшими руками,

г.р., Павинский р-н. Призван Павинским

РВК, мл . с-т

Сложив ячейки поскорей,

596 сп 122 ед, погиб 02.09.1943 г. Мес
- 55 км ж/д Ручьи-Алакуртти,

то захоронения

братская могила.

Вжимались роты в голый камень,
Полстерегая егерей.

ЕВСЕЕВ ХАРИТОН ВАСИЛЬЕВИЧ

1910

Их жгли навылет сквозь шинели,

г.р ., Вохомский р-н. Призван Вохомским

РВК, ряд.

242 сп 122 ед,

погиб

05.09.1943

г. Место

Сквозь плоть и кожу, ло нутра,

захоронения - 55 км ж/д Ручьи-Алакуртти, брат

Семилесятой параллели

ская могила.

Невыносимые ветра.

ЕРМОЛИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

1913 г.р., Ивановский с)с, Павинский р-н. Призван
Павинским РВК, ряд. 715 сп 122 ел, умер от ран
23.11.1941 г. Место захоронения - кв. 3406, берег оз.

Мороз пушился на гранитах,
А люли жлали

-

пусть трясет,

-

Чтоб на фашистов нелобитых

С пустых обрушиться высот.

Нижний Верман на север от грунтовой дороги.
ЕФИМОВ ВЛАЛИМИР МАРКОВИЧ

1912

Зарниц гремучих полыханье,
Летучий, хищный блеск штыков ...
И это все

-

715

захоронения

уже преланье

И лостояние веков.

г.р., Павинский р-н. Призван Павинским

РВК, ряд.

сп

-

122 ед,

погиб

ст . Войта,

102

15.09.1941

г. Место

км дороги Канда

лакша-Алакуртти, братская могила.

ЗУБАРЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1912

г.р., Павинский р-н. Призван Павинским

РВК, ряд.

596

захоронения

сп

-

122

лакша-Алакуртти.

JЛ\\
~-

ед, погиб

ст. Войта,

102

11.09.1941

г. Место

км дороги Канда

аКНИГА ПАМЯТИ
---i-:u
НЕСТЕРОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ
1907 г.р ., Леденгский с/с, Павинский р-н. Призван
Павинским РВК, ряд. 715 сп 122 ед, погиб

23.11.1941

г. Место захоронения

кв.

-

3406,

ряла , погиб

30.08.1941

г. Место захоронения

-

п. Алакуртти, братская могила. Имя увековече
но на мемориальной плите братского воинского

берег

захоронения.

оз. Нижний Верман на север от грунтовой
дороги.

НОВОСЕЛОВ ЛЕОНИЛ ПЕТРОВИЧ

1922 г.р., ряд. 193 орр 19 А 3 , погиб 02.02.1944 г.
- 88 км а/д Канлалакша-Ала

СПИСОК УРОЖЕНЦЕВ

Место захоронения

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,

куртти , братская могила.

ПРИЗВАННЫХ ВОЕННЫМИ

ОГАРКОВ ВАСИЛИЙ БОРИСОВИЧ

1918

КОМИССАРИАТАМИ ГОРОЛА

г.р., л. Скоролумово, Павинский р-н. При

зван Павинским РВК, рял.

07.09.1941

715

сп

г. Место захоронения

-

122

ел, погиб

МУРМАНСК, ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ

братская мо

ОТ РАН, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

гила в 2-х км западнее ж/л ст. Войта в р-не п. Ала

В ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

куртти. Имя увековечено на мемориальной пли

те братского воинского захоронения

-

на

102 км

а/л Канлалакша-Алакуртти.

АБРАМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

ОПАРИН ТРИФОН НЕСТЕРОВИЧ

1907 г.р., п. Вохма. Призван Вохомским РВК, рял.
242 сп 104 ел, погиб 21.02.1943 г. Место захоро
нения - 72 км а/л Канлалакша-Алакуртти.

1918

погиб

г.р., Павинский р-н. Призван Павинским РВК,

мл . с-т

596 сп 122 ел, погиб 08.07.1941 г. Место
- п . Куолаярви, братская могила.

за

1919

ПАВЛОВ АНЛРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
г.р., Павинский р-н. Призван Павинским

596 сп 122 ел, погиб 06.09.1941 г.
захоронения - ст. Войта, 102 км лороги

596

сп

122 ел,

погиб

Кировским РВК в
без вести.

577

сп

захоронения.-

122 ел, погиб 17.09.1941
88 км рубежа Верман.

г., рял., стрелок, пропал

сп

205 ел, погиб 29.03.1945 г. Место
- порт Кольберг в Германии

захоро

(в н . в.

польский город Колобжег).
АСТАНИН МИХАИЛ АНЛРЕЕВИЧ

1912

г. Место

г.р., Вохомский р- н . Призван Кировским РВК,

мл. с-т, к-р отделения

22.04.1942

г. в ЭГ

420 сп 122 ел, умер
1022. Место захоронения -

от ран

г. Кан

далакша, Мурманская обл., городское кладбище .

СКРЯБИН КОНСТАНТИН ФЕЛОРОВИЧ

1909

1941

г.р., л. Лебелинка , Антроповский р-н. При

нения

г.р ., Павинский р-н. Призван Павинским

596

л. Лысово, Макарьевский р-н. Призван

зван Микояновским РВК , ст. с-т, к-р отлеления

г. Место

ПАНОВ АЛЕКСАНЛР СЕМЕНОВИЧ

РВК, рял.

г., кр-ц, пропал без вести в

АННУШКИН ФЕЛОР АЛЕКСЕЕВИЧ

захоронения - ст. Войта, 102 км лороги Канла
лакша-Алакуртти, братская могила.

1909

1939

1917 г.р.,

1923
26.09.1941

5491.

г.

Канла

г.р., Павинский р-н. Призван Павинским

РВК, рял.

квалрат

АГАПИТОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

ПАВЛОВ ИВАН ФИЛИППОВИЧ

1912

1941

Место

лакша-Алакуртти, братская могила на воинском
клалбище .

-

г.р., л. Лор, Сулиславский р-н . Призван Мур

манским ГВК в
лекабре

РВК , рял.

г. на Кандалакшском направле

АВЕРЬЯНОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

хоронения

1917

01.07.1944

нии. Место захоронения

ПАВЛОВ АНЛРЕЙ (АНЛРИАН) ПЕТРОВИЧ

1919

г.р., л. Митино, Антроповский р-н. Призван
273 сп 104 ел,

Ленинским РВК, с-т, к-р отлеления

г.р., л. Маручата, Вохомский р-н . Призван
242 сп 104 ел, погиб

БАЙКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г.р ., Островский р-н . Призван Мурманским

Вохомским РВК , рял.

1919

11.03.1943 г. Место захоронения - 72 км а/л Кан

ГВК, рял., пропал без вести в лекабре

лалакша-Алакуртти. Имя увековечено на мемо
риальной плите центрального комплекса в Ло

1941

г.

БАРАШКОВ АЛЕКСАНЛР ГРИГОРЬЕВИЧ

1908

лине Славы (ссылка).

г.р., л. Павловецкая, Антроповский р-н . При

зван Ленинским РВК , рял., сапер

279 осб 19А,
24.08.1941 г. в р-не Алакуртти. Место захо
ронения - п. Алакуртти, Кандалакшский р-н ,
погиб

СТЕПАНОВ ФЕЛОР АЛЕКСЕЕВИЧ

1917 г.р., л. Абросеево, Сусанинский р-н. Призван
101 пограничного от-

братская могила.

Сусанинским РВК, мл . с-т

JЛ\\
3-0)1 - - - - - - - --- - -

--

КНИГА ПАМЯТИ

201

БАСАЛАЕВ КОНСТАНТИН АНЛРЕЕВИЧ

1917 г.р .,

п. Прохоров , Вохомский р-н. Призван

Мурманским ГВК , погиб

11.11.1944

г.

ГРОМОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

г.р., г. Буй . Призван Мурманским ГВК,

г.р . неизвестен , д. Гавренево , Галичский р-н. При

ст. с-т, пом. к-ра взв. ППС-486, пропал без вести.

зван Мурманским ГВК, ряд., стрелок
погиб в октябре

БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

1910

1944

1913

1922

65

ед, погиб

от п. Луастари.

1921

Место захоронения

-

гв. ед, погиб

27.07.1943

1923

-

-

1941

г. в р-не хребта Муста-Тунтури. Мес

1908

марте

км дороги Ура-Губа-Заозерск, кладбище

г.

1921

г.р., д. Ленижниково , Антроповский р-н . При

зван Ленинским РВК в
в октябре

75

1941

1940

г., пропал без вести

г.

ЗИНОВЬЕВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

1901

ГРОМОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
1920 г.р., д. Боргуш (Борчуги), Буйский р-н . При
зван Микояновским РВК, ряд., автоматчик

1943

ЗАМОРИН ИВАН дЕМЬЯНОВИЧ

г. на

медсанбата.

г.р., с. Мити но , Кадыйский р-н. Призван Ки

ровским РВК, ряд., стрелок, пропал без вести в

Мурманском направлении . Место захоронения

- 14

Северная Норвегия , кв.

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

г.р. неизвестен, уроженец д. Спицино, Парфень

08.09.1941

-

2496.

ГРИШИН АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

евский р-н . Призван Микояновским РВК, кр-ц,

г. в Петсамо-Киркенесской операции.

Место захоронения

п-ов Рыбачий, мыс Пригубный.

погиб

г.р., д. Сени но, Парфеньевский р-н. Призван
155 сп 14 ед, погиб

1898

23.10.1944

с-т, к-р отделения 7 опулб, УР №3, 14 А 5 , погиб в

158 артполка 52 ед,

1

г. вмес

Микояновским РВК, ряд.

г.

Вохомский р-н. Призван Кировским РВК ,

стрелок

12.05.1943

море.

ГЕРАСИМОВ НИКИФОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

г.р. , д . Брагино , Антроповский р-н. ст-на

ЕРАСТОВ ИВАН АРСЕНТЬЕВИЧ

г.р., Шарьинский р-н. Призван Микояновс

ким РВК , кр-ц, пропал без вести в августе

1941

290 сп 186 ед, умер
1141. Место захоронения

те с экипажем у мыса Цып-Наволок, Баренцево

д. Васильеви

ГВОЗЛЕВ ВАЛЕНТИН ВАРФАЛОМЕЕВИЧ

ноябре

г . в ЭГ

ст, боцман СКР-31 СФ , погиб

чи , Гомельская область , Республика Беларусь .

то захоронения

26.10.1942

ст. Лоухи , Карелия.

1909

г.р., д. Баранцево, Сусанинский р-н . Призван
Ленинским РВК, ряд., стрелок 30 сп 103 ел, погиб

1923

1912 г.р.,

про

дУБОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ВОРОНИН КОНСТАНТИН АНЛРЕЕВИЧ

1916

30.10.1940 г., кр-ц 444 иптап,
1941 г.

г.р., д. Пакшино , Буйский р-н . Призван Ле

от ран

д. Каменка, Изюмский р-н,

г. Место захоронения

г.р ., д. Лобово , Октябрьский р-н. Призван

нинским РВК, кр-ц, стрелок

г.

Харьковс кая обл., Украина.

18.12.1943

сп

пал без вести в октябре

г.р., д. Силиденово, Ореховский р-н. Призван

38

г.

ЛМИТРИЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ВОРОБЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Кировским РВК , ряд .

237

Кировским РВК

г.р., д. Шиляково , Сусанинский р-н . При з ван

Ленинским РВК, ряд., пропал без вести.

1910

1941

ЛАНИЛОВ ИГНАТИЙ ЛАНИЛОВИЧ

БЫКОВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

1904

г., {;;-Т, к-р отделения, про

07.08.1941 г., мл. с-т, зам. к-ра отде
104 ед, погиб 14.09.1944 г. в р-не
п. Алакуртти. Место захоронения - братская мо
гила на 88 км рубежа Верман.

15.10.1944 г. в Петсамо-Киркенес. м есто захоронения - воинское

1 км

-

г.р., д. Лобово, Вохомский р-н. Призван Ки

ления

сп

- операции 4
с кои

кладбище в

ед,

ровским РВК

г.р., д. Гавренево , Галичский р-н. Призван

60

65

ЛАНИЛОВ ВЛАЛИМИР ИЛЬИЧ

БУЛКИН ПАВЕЛ ВЛАЛИМИРОВИЧ

1909

1941

пал без вести в ноябре

г .р., д . Комарово , Вохом с кий р-н. Призван

Микояновским РВК, мл. с-т, пом. к-ра взв.

сп

г.р., д. Холопово, Кологривский р-н. Призван

Мурманским ГВК в

Мурманским ГВК, ряд., стрелок, пропал без вести.

60

г. Место захоронения

ГУЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ГЕОРГИЕВИЧ

г.

БОЛЬШАКОВ КОНСТАНТИН МАТВЕЕВИЧ

1910

1944

Северная Норвегия.

г.р., д. Яковлево, Галичский р-н. Призван

Мурманским ГВК , ряд ., стрелок , пропал без вес
ти в мае

11.02.1944 г. в ЭГ 1117 в Ленин
- Пискаревское клад

бище.

БЕЛАРЕВ КОНСТАНТИН АНЛРЕЕВИЧ

1918

ед, умер от ран

граде . Место захоронения

г . р., Островский р-н. Призван Кировским

РВК, кр-ц, стрелок погранвойск НКВЛ, пропал без
вести в июле

122 сп

IЛ\\
_2})-

1942

г.

9КНИГА ПАМЯТИ
---=Cu
КНЯЗЕВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

ЗЫКОВ ЛАВЫЛ СЕМЕНОВИЧ

г.р.,л. Талина, Парфеньевский р-н. Призван

1909

Микояновским РВК, кр-ц
в плену в декабре

1941

г.р., л. Старикова, Павинский р-н. Призван

1913

Ленинским РВК в

158 артполка 52 ел, умер

1941

г., ряд., стрелок

ел, пропал без вести в августе

г.

1943

Мурманским РВК , рял., стрелок ПП

ел, погиб

пал без вести в

1916

г. Место захоронения -с. Жу

ковское, Озерский р-н, Житомирская обл., Укра

1923

ИВАНОВ ГЕННАЛИЙ МАКСИМОВИЧ
рял .,

08.04.1943

г . Место

кладбище,

37

сп

186 ел, погиб
захоронения - дивизионное

км дороги Лоухи-Кестеньга.

2
г.

гв. артполка

3

1920

гв. ел, пропал без вести в

1945

г.

1942

151

осб, пропал без

г.

г.р., л. Княжево, Парфеньевский р-н. При

1941

1910

г.р., л. Мелвелево, Сулиславский р-н. При

зван Кировским РВК, рял., стрелок
погиб

г.

26.01.1944

1344 сп 319 ел,
- л. За

г. Место захоронения

болотье, Новосокольнический р-н, Псковская

Призван Микояновским РВК, кр-ц, стрелок ПП

1941

120,

г.

КОПЫЛОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

г.р., л. Княжево, Парфеньевский р-н.

пропал без вести в декабре

г., ряд., стрелок

пропал без вести в декабре

КОНЛРАШЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1020,

1941

зван Микояновским РВК, ряд., стрелок ПП

Призван Микояновским РВК, ряд., стрелок ПП

1908

г. в Карелии. Место

КОНЛРАШЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1908

«Б», пропал без вести в мае

08.09.1943

Сосновое мемориальное кладби

вести в декабре

г.р., л. Коробовское, Парфеньевский р-н.

01426

-

г.р ., Вохомский р-н. Призван Мурманским

ГВК в

ИСАКОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

1904

ел, погиб

ще , Лоухский р-н, Карелия.

Мурманским ГВК , ст. с-т, артиллерийский техник

1944

205

КОЛЕСНИКОВ ВИТАЛИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

г.р., с. Орехово, Галичский р-н . Призван

л-на

г.р ., с. Воронье, Сулиславский р-н. Призван
10.04.1942 г., рял., разведчик 731

захоронения

стрелок

ИНГИН АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

1918

г.

Кировским РВК

г.р., Сулиславский р-н. Призван Микоянов
РВК,

1945

КОЗЛОВ АЛЕКСЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

ина.

1923

52

г.р., л. Б . Талица, Шарьинский р-н. Призван
19631, про

г.р., с. Успенье, Парфеньевский р - н. При
зван Кировским РВК, мл. л-т, к-р взв. 1004 сп 305

1908

ским

сп

КОВЛЯГИН АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

15.07.1944

112

г.

обл.

КОРЛАБОВСКИЙ ФЕЛОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

КАПУСТИН АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

1907 г.р., л.

Баранцево, Сусанинский р-н. Призван
1048 сп 289 ел,

г.р., Сусанинский р-н. Призван Кировским
РВК 20.11.1943 г ., ст. с-т, к-р отделения 347 гв. сп

Микояновским РВК, рял., стрелок

106 гв . ел, погиб 18.03.1945 г.
- г. Сант-Пельтен, Венгрия.

р-н оз. Великое, Медвежьегорский р-н, Карелия.

1925

1905 г.р., л. Лобова,

г.р., л. Каурово, Вохомский р-н . Призван Ки

ровским РВК, пропал без вести в ноябре

1944

г.

КАШИЦЫН АЛЕКСЕЙ ЗИНОВЬЕВИЧ

1918

гиб

1918

-

р-н г. Киркенес, Се

г.р., л. Ивановская, район неизвестен. При

зван Ленинским РВК в

г., губа Бе

ти в июле

г.р., л. Никешино, Межевской р-н. Призван

1939

г., м-с, служил в Ни

колаевском флотском эки паже, пропал без вес

лушья, Новая Земля.

КИСЕЛЕВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

1941

г.

КРАЕВ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

1920

Ленинским РВК, рял., пропал без вести в июне

1943

г. в Петсамо-Киркенесской опера

верная Норвегия.

г.р. неизвестен,л. Пеляшино, Вохомский р-н. Член

1922

03.11.1944

ции. Место захоронения

КОСТРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КИСЕЛЕВ АРСЕНИЙ НИКИФОРОВИЧ

30.07.1943

1945 г.

г.р., л. Кости но, Парфеньевский р-н. Призван
14 осб 14 ел, по

1913

км дороги Канлалакша

Алакуртти.

Вохомский р-н. При зван Киров

Микояновским РВК, рял., повар

нинским РВК, ефр., стрелок 715 сп 122 ел, погиб
i;. на Кандалакшском направлении.

экипажа ТЩ-65 СФ, погиб

-

КОРОТАЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

12.08.1944

- 16

г . Место захоронения

ским РВК, рял., пропал без вести в феврале

г.р., л. Травелово, Буйский р-н. Призван Ле

Место захоронения

10.02.1944

КОРЕНЕВ ПЕТР ПОРФИРЬЕВИЧ

КАУРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1912

умер от ран

Место захоронения

г .р., л. Шляпники , Павинский р-н. Призван

Мурманским ГВК, ряд., погиб, лата неизвестна.

г.

JЛ\\
~
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КРЮГЕР ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1908

г.р., Галичский р-н. Призван Микояновским

РВК, м-с, стрелок

12 брмп СФ, погиб 23.04.1943 г.
- мыс Пригубный, п -ов Ры

Место захоронения
бачий.

КРЮКОВ СЕРГЕЙ ЛМИТРИЕВИЧ

1919

МЯСНИКОВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

г.р., с. Головинское, Сусанинский р-н. При

зван Ленинским РВК, ряд., пулеметчик
ка

МЯСНИКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
1924 г.р., Сусанинский р-н. Призван Кировским
РВК в 1943 г., м-с, стрелок 12 брмп СФ, погиб
06.04.1943 г. на п/о-ве Средний. Место захороне
ния - мыс Пригубный, п/о-в Рыбачий .

52

ед, погиб

06.09.1941

158 артпол

г. на Мурманском на

правлении. Место захоронения -Лолина Славы 6 .

1922

г.р., д. Гришина, Сусанинский р-н. Призван

Мурманским ГВК, ст. м-с, радист ПЛ С-54 СФ ,
погиб

01.04.1944

г. вместе с экипажем у берегов

Норвегии.

-

КУЗНЕЦОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

1918

г.р., д. Овсянникова, Нерехтский р-н. При

зван Кировским РВК
вести в декабре

28.10.1938
1941 г.

г., ряд., пропал без

ЛОКУМЕНТ№1

ЛЕБЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

1922

г.р.,д. Трифонова, Парфеньевский р-н . При

зван Микояновским РВК, ряд., стрелок, пропал
без вести в мае

1942

г.

Извещение о гибели на фронте Бож

ЛЕБЕЛЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1923

г.р., д. Барское, Галичский р-н. Призван Ми

кояновским РВК, ряд., стрелок
ед, умер от ран

-

11.03.1944

625

артполка

182

кова П. В., поступившее в деревню Ки
рово Костромского района*

г. Место захоронения

д. Цибышево, Тверская область.

МАМОНОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ

1916

г.р., д. Осинники, Павинский р-н. Призван

1З л.екабря 1941

Мурманским ГВК, погиб, дата неизвестна.

Ваш муж, красноармеец Божков Петр

МАРИН АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

1911

г.р., д. Варюхино, Островский р-н. Призван

Кировским РВК, ряд, стрелок, пропал без вести в
декабре

1943

гол.а

г.

Васильевич, уроженец Ярославской обла

сти, Костромского района, лер[евня] Ки
рова, в бою за социалистическую Роли

МЕРКУРЬЕВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

1915 г.р., д. Богатырки (Богатыриха), Вохомский

ну, верный воинской присяге, проявив

р-н. Призван Микояновским РВК, м-с СКР-31 СФ,

геройство и мужество, был убит 26-го ав

погиб

густа

12.05.1943

г. Место захоронения

-

Барен

1941 г.

Похоронен на

цево море.

16

км лороги Алакурт

ти-Салло ...

МЕРКУ ЛОВ ФЕЛОР НИКОЛАЕВИЧ

1897 г.р., д. Богатырки (Богатыриха), Вохомский
р-н. Призван Мурманским ГВК, ряд., стрелок 112
сп 52 ед, погиб 25.04.1942 г. на Мурманском на
правлении. Место захоронения - дивизионное
кладбище в р-не высоты « Шпиль » .
МОЗГАЛОВ МИХАИЛ ЛМИТРИЕВИЧ

1918

г.р., д. Головина, Палкинский р-н. Призван

Кировским РВК в 1939 г., ряд., стрелок п/я 63-3/8,
пропал без вести в ноябре

1941

Костромской районный архив. Ф. Р-205, б/ш.

/\. 72

Поллинник.

г.

МУСИНОВ ВЕНИАМИН ФЕЛОРОВИЧ

1922

г . р., Павинский р-н. Призван Ленинским

РВК, м-с

12 брмп

СФ, погиб

10.07.1942

те Муста-Тунтури. Место захоронения

г. на хреб

-

мыс При

губный, п/о-в Рыбачий.

JЛ\\
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Мурманская область. 88-й километр дороги Кандалакша-Алакуртти.

Братская могила, в которой захоронены уроженцы Костромской области:
Губин Егор Егорович, Павинский район, Новоселов Леонид Петрович , Костромская область,
Панов Александр Семенович, Павинский район.

Мурманская область, Кандалакшский район, п. Алакуртти.
Здесь на мраморной плите воинского кладбища увековечено имя уроженца Костромской области:
Степанова Федора Алексеевича, Сусанинский район .

КНИГА ПАМЯТИ

Мурманская область, г. Кандалакша.

Воинское кладбище. Здесь в могиле №

103

захоронен уроженец Костромской области:
Герасимов Петр Галактионович,
Вохомский район.

Мурманская область, Кандалакшский район,
ст. Войта,

102 км

дороги Кандалакша-Алакуртти.

Воинское кладбище, на котором захоронены
уроженцы Костромской области:
Зубарев Василий Григорьевич,
Павинский район,

Огарков Василий Борисович,
Павинский район,
Павлов Анлрей Михайлович,
Павинский район.

JЛ\\
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СЕВЕРНОГО ФЛОТА
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВЕТЕРАНА
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКА ОБОРОНЫ
СОВЕТСКОГО ЗАПОЛЯРЬЯ

..,,

СЕРГЕЯ (МАЯ) ВАСИЛЬЕВИЧА МОРОЗОВА
Первые торпелные катера пришли на Север

ки, что означало «быть на позиции » . Началось

ный флот незалолго ло начала Великой Отече

освобожление Советского Заполярья. Катерни

ственной войны. Мало кто верил тогла, что в

ки стали готовиться к высалке лесантов на вра

трулных условиях Баренцева моря от них бу

жеские берега. Вначале штурмовали Лиинаха

лет какой-то прок. Но североморские катерни

мари, а затем Петсамо. На катера были приня

ки локазали, что эти небольшие корабли с чес

ты лесантники и ночью

тью защищали Советское Заполярье. Уже осе

катера вышли в направлении на Лиинахамари.

нью

После завершения этой лесантной операции

1941

гола они торпелировали и потопили

3

фашистских корабля.
В марте

1944

они

гола началось формирование

октября

12

1944

года

октября обеспечили высалку лесанта в

14

Петсамо. Ночью

15 октября

был объявлен при

бригалы торпелных катеров, в состав которой

каз Верховного Г лавнокоманлующего о том, что

вхолили

и

войска Карельского фронта при соле йстви и

торпелные катера, поставленные союзниками.

кораблей и лесантных частей Северного фло

Противник сразу почувствовал появление на

та овлалели горолом Петсамо (Печенга) - важ

отечественные торпелные

катера

Северном флоте нового соелинения боевых

кораблей

-

бригалы торпелных катеров. Пер

вые улары бригалы враг ощутил в конце марта

-

апреле

1944

гола, когла в олном из фиорлов

были потоплены его транспорт и танкер, а в

Петсамовуоно

- 3

сторожевых корабля,

са

2

мохолные баржи и поврежлены транспорт и

сторожевой корабль.
Торпелные катера лействовали группами,

засалами и своболной охотой. Было отработа
но и боевое взаимолействие с авиацией.
густа

1944

гола

14 торпелных

27

3 транспортов

кораблей охранения. В результате 37-ми

нутного боя было поврежлено
кораблей и потоплено
ре

ав

катеров атакова

ли конвой противника в составе

и

19

1944

14

вражеских

3 транспорта.

В сентяб

гола в составе группы напаления на

большой конвой фашистов в Варангер-фиорле

участвовали торпелные катера №

208

и №

222,

на которых я служил.

В начале октября большая группа торпелных
катеров перешла в маневренную базу Пуман-

нейшим опорным пунктом обороны немцев на

Крайнем Севере.
За освобожление Советского Заполя р ья и
Северной Норвегии бригала торп елн ы х кате
ров получила наименование «Печ е н гско й» и
была награжлена орленом Ушакова 1 степен и,

ало этого она была уже Краснознаменной . С
ноября

1944

гола бригала стала именоваться

Печенгской Краснознаменной орлена Ушако
ва первой степени бригалой торпелных кате

ров Северного флота.
С лета

1944

гола по май

1945

гола мне дове

лось участвовать в боевых лействиях 2-го ди

визиона бригалы на катерах №

208

пол коман 

лованием старшего лейтенанта Шаповалова и
№

222

пол команлованием капитан-лейтенан

та Чернявского. За это время мы участвовали
и в торпелных атаках, и в сопровожлении кон
воев, и в спасении моряков с потопленных нем

цами сулов и кораблей союзников, а также на
ших моряков и летчиков морской авиации.

КНИГА ПАМЯТИ

Сергей (Май) Васильевич Морозов,
капитан-лейтенант в отставке. Снимок

2002

Курсанты Соловецкой школы старшин Северного флота.

В третьем ряду 3-й слева Сергей (Май) Васильевич Морозов . 1945 г .
Из семейного архива С. В. Морозова .

JЛ\\
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Подвозка авиабомб на оленях на дальние аэродромы.

1943

г. Автор Р. Л. Лиамент.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. 678п.

Северный флот. Торпедоносцы идут на боевое задание.

1943 г. Автор Р. Л. Лиамент.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. 680п.

JЛ\\
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Северный флот. Полуостров Срелний. Артиллеристы меняют позицию.

1943

г. Автор Р. Л. Лиамент.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы . 672п.

Северный флот. г. Полярный. У пирса эскалренный миноносец «Валерий Куйбышев».
Автор Р. Л. Лиамент.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. 653п.

fЛ\\
35
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г.

в
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Мыс Крестовый в Заполярье. Вражеская батарея, захваченная отрядом разведчиков,
что обеспечило прорыв катеров с десантом к Печенге. 1944 г. Автор Р. Л. Лиамент.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. 681п.

Северный флот. Погрузка глубинных бомб на борт эсминца «Лерзкий » .
На дальнем плане эсминец «Разумный».

1944

г. Автор Р. Л. Лиамент .

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы . 655п.

КНИГА ПАМЯТИ

Северный флот. Посалка лесанта на катера.

1944

г. Автор Р. Л. Лиамент.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. 662п.

Северный флот. Катера после высалки лесанта на вражеский берег.

1944

г. Автор Р. Л. Лиамент.

Из фонлов Центрального архива аулиовизуальных локументов Москвы. ббЗп.

JЛ\\
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Великобритания, г. Эдинбург.

На борту переданного ВМФ СССР линкора Великобритании «Роял Соверен»,
получившего в составе Северного флота название «Архангельск».

В центре командующий отечественных вол Великобритании алмирал Фрезер,
справа командующий отрядом кораблей ВМФ СССР вице-адмирал Г. И. Левченко,
слева командир линкора «Архангельск» контр-адмирал В. И. Иванов.
Автор Р. Л. Лиамент.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. 644п.

Jl\\
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Члены Военного Совета Северного флота.
Слева направо : начальник политуправления Северного флота Н. П. Зарембо,
вице-адмирал Н. М. Кулаков, Н. И. Шибаев.

1944

г.

Автор Р. Л. Лиамент.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы. 64Зп .

А\\
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СВЕДЕНИЯ ОБ УРОЖЕНЦАХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗВАННЫХ ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ Г. СТАЛИНГРАЛА,
ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ ОТ РАН И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

В ГОЛЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.*
ВЕКШИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1904

г.р., г. Кострома, ряд.

умер от ран

12.02.1943

нения

5

гв. минбр, стрелок,

г. Место захоронения

-

х. Топилино, Семикаракский р-н, Ростовская обл.
ВОРОНИН ВЛАЛИМИР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1901 г.р., с. Костино, Ореховский р-н, кр-ц, про
пал без вести в августе 1942 г.

г . Волгоград , Краснознамен ский р-н,

НЕЛОРЕЗОВ НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ
1917 г .р., Подольский с/с, Красносельский р-н,
в/служащий связи, пропал без вести в июне

1942

г.

ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1911 г.р ., с. Андреевка , Макарьевский р-н, рял.,

ЕГОРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

с. Татурово, Парфеньевский р-н, ряд., пропал без
вести.

-

о. Сарпинский.

...

стрелок, пропал без вести.

САМОХВАЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ЗАХАРОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

1908

г.р., д. Большая Кузьминская, Парфеньевс

1913 г.р., с. Заболотье, Палкинский р-н, л-т 318 гв.
ед, погиб 30.09.1944 г. Место захоронения -

кий р-н, мл с-т

1334 сп,

захоронения

г. Волгоград, Краснознаменский

с. Выдранов, Чехословакия.

р-н.

КОНЛРАТЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
1922 г.р., д. Пахтино (Пахтиха), Шарьинский р-н,
с-т

*

106

гв. сп, погиб

26.09.1942

г. Место захоро-

-

погиб

20.01.1943

г. Место

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1922 г.р ., д. Веригино, Сусанинский р-н, погиб
31.12.1941 г.

Публикуются по сведениям, занесенным в Книгу памяти Волгоградской области без изменения со
держания.

КНИГА ПАМЯТИ
ЧИЧЕРИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СОЛОВЬЕВ АЛЕКСАНЛР СТЕПАНОВИЧ

1901 г.р., г. Г али ч ,
09.03.1944 г. Место

ряд.

1075

сп

захоронения

316 ел, погиб
- Летичевский

1915 г.р., л. Выставка , Вохомский р-н, л-т 1091 сп
324 ел, п/п 15308, погиб 05.01.1944 г. Место захо
ронения - Косковичский с/с, Быховский р-н ,

р-н, Хмельницкая обл., Украина.

Могилевская обл., Белоруссия .

ТИШКИН ИВАН МАКАРОВИЧ

1895

г.р., г. Галич, ст. с-т

погиб

27.01.1945

898

сп

245

ел, ком . отл.,

г. Место захоронения

ЯРУШКИН АНЛРЕЙ ИВАНОВИЧ

-

1912

г. Катовице, Польша.

г.р. , Макарьевский р-н, пропал без вести

в феврале

1942

г.

УВАРОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

1906 г.р., л. Поварьино, кр-ц 1125 сп 335 ел, погиб
10.03.1942 г. Место захоронения -Лонецкая обл.,

"

Украина.

СВЕДЕНИЯ ОБ УРОЖЕНЦАХ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ,
ПРИЗВАННЫХ ВОЕННЫМИ КОМИССАРИАТАМИ ТАТАРСКОЙ АССР*,
ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ ОТ РАН, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

В ГОЛЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
ЗАЛУНЕВ (ЗАЛУНАЕВ) АЛЕКСЕЙ НИКОМЕВИЧ

БЕЛЯЕВ НИКОМЙ ЛМИТРИЕВИЧ

1910

г.р., Костромская обл. Призван Ворошилов

1905

в августе

1944

г.р., Костромская обл . Призван Чистополь

ским РВК Т АССР, кр-ц, пропал без вести в декаб

ским РВК Татарстана , кр-ц , пропал без вести

ре

г.

г.

1941

ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ВОРОНОВ СТЕПАН ТИМОФЕЕВИЧ

1910 (1919) г.р., Костромская обл. Призван Камс

1908

ко-Устьинским РВК Т АССР, кр-ц., пропал без

из г. Казани, ст. политрук.

вести в октябре

1941

г.

ИВАНОВСКИЙ ГЕОРГИЙ ЛЬВОВИЧ

ВОРОНОВ (СМИРНОВ) ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ

1910

1922

г.р., Костромская обл. Призван Елабужским

РВК, кр-ц, пропал без вести в

1945

г.

1941

г.

г. Казани, кр-ц, погиб в октябре

РВК г . Казани , кр-ц,

1 л-н, 3 ап,

1913
пропал без вести

г.

в

*

1947

г.

1942

г. Казани , кр-ц, погиб

17.09.1944

г. в р-не Ругозе

ро, Ребольское напр .

г.

МАЛЕГИН ИВАН ИВАНОВИЧ

г.р ., л. Лу ... , Костромская обл. Призван из

г. Казани, кр-ц, п/п 16330, пропал без вести в мае

1942

г.р., Костромская обл. Призван Чистополь

Костромская обл. Призван Кировским РВК

ЖУРАВЛЕВ СЕРГЕЙ РОМАНОВИЧ

1906

г.

ЛЕБЕЛЕВ НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ

г.р., Костромская обл. Призван из г . Каза

ни, кр-ц, пропал без вести в декабре

1941

ским РВК ТАССР , кр-ц , пропал без вести

ЛРЯНИН МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

1906

омсбр,

КУЛРЯВЦЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

г . р ., Костромская обл. Призван Ленинским

28.06.1941

18

г.

Костромская обл. Призван Кировским РВК

ГРИЧУХИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

1914

07.07.1943

КОРОЧКИН МИХАИЛ ЛМИТРИЕВИЧ

г.р., Костромская обл. Призван из г. Каза

ни, кр-ц, пропал без вести в октябре

г . р. , Костромская обл., мл. л-т

погиб

ВЬЮНОВ АНАТОЛИЙ ФИНОГЕНОВИЧ

1913

г.р., л. Волкова , Костромская обл. Призван

1888 (1898) г.р., Костромская обл. Призван Татар
ским ВК, техник-интендант 2 ранга 18 (13) ел 14А,
погиб в

г.

1941

г.

Наименование республики в период Великой Отечественной войны. Современное наименование
Республика Татарстан . Публикуются по сведениям, занесенным в Книгу памяти Республики Татар
стан без изменения содержания. Лругих сведений нет .
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СУМАНЕЕВ ЛМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

МУСИНОВ СЕМЕН ЛУКИЧ

1906

г.р., Костромская обл. Призван Ялтинским

РВК, кр-ц, погиб

18.01.1942

г.р., Костромская обл. Призван Елабужским

РВК, кр-ц, пропал без вести в декабре

НИКОНОРОВ ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1925

1923

г.

1942

г.

ТОЩЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

г.р., Костромская обл. Призван Сталинским

1906

г.р., Костромская обл. Призван Елабужским

РВК г. Казани, мл. с-т, п/п 06482, пропал без вес

РВК, майор

ти в июле

в л. Лолгая Ульяновского р-на Калужской обл.

1944

г.

г.р., Костромская обл. Призван Татарским

ВК, л-т

82

сп

33

ел, погиб в сентябре

1941

1909

г.

1942

г.р., Костромская обл. Призван из г. Каза

ни, кр-ц, погиб в

1945

1922

г.р., Костромская обл. Призван Молотовс

1909

г.р., Костромская обл. Призван Бауманским
г.

г.р., Костромская обл. Призван из г. Каза

г.р., Костромская обл. Призван Сталинским

РВК г. Казани, кр-ц, пропал без вести в сентябре

1941

РАЗГУ ЛЯЕВ МИХАИЛ ВИКТОРОВИЧ

Костромская обл. Призван из Татарста

на, полковник, погиб

29.11.1942

г.

1921 г.р., Костромская
ти 18.08.1942 г.

1906

г.р., Костромская обл. Призван из г. Каза

ни, кр-ц, пропал без вести в декабре

обл ., кр-ц, пропал без вес

1924

04.02.1943

г.

в Ново-Светловском р-не Луганской обл.

г.р., Костромская обл. Призван из Татарста
г.

г.

г.р ., Костромская обл. Призван Молотовс

ким РВК г. Казани, гв. кр-ц , погиб

1944

1943

ЮН И КОВ ЛМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ
на, мл. техн., л-т, погиб в декабре

г.

ШИРЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

СКОБЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

1918

г.

ШИРОКОВ ПЕТР ФЕЛОРОВИЧ

г.

1897 г.р.,

06.03.1942

ни, кр-ц, п/п 22060-Н, пропал без вести.

ким РВК г. Казани, кр-ц, пропал без вести в мае

1942

ел, погиб

ЧИСТЯКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

г.

ПОНОМАРЕВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1904

350

РВК г. Казани, с-т, пропал без вести в ноябре

ПОЛИСИЛОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1907

сп

ЦВЕТКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ПАНОВ ПЕТР ЕМЕЛЬЯНОВИЧ

1903

1178

ЮРЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1925

СМИРНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

г.р., Костромская обл. Призван из Татарста
на, мл. л-т 682 ап 235 ел, погиб в октябре 1941 г.

1915

г.р., Костромская обл. Призван Бауманским

РВК г. Казани, кр-ц, п/п 75739-Б , умер от ран

09.09.1943

г.

JЛ\\
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Вспомним всех поименно,
горем
вспомним

своим

...

Этонужно
немертвым!
Это нало

живым!
Вспомним

горло и прямо
погибших в борьбе ...
Есть
великое право:

забывать о себе!
Есть
высокое право:

пожелать и посметь!

СТМА

ВЕЧНОЮ СМВОЙ
МГНОВЕННАЯ
СМЕРТЬ!
Р.Рожл.ественский

СВЕЛЕНИЯ О ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ, ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ УРОЖЕНЦАХ

КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ, ВЫЯВЛЕННЫЕ ПО ЛРУГИМ ИСТОЧНИКАМ*
В этом списке имена

55

погибших, умерших от ран и пропавших без вести на полях сражений

в голы Великой Отечественной войны, умерших в мирное время уроженцев Костромской облас
ти, свеления о которых ранее не публиковались.
БАСКАНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

БАБУРИН АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1914

1925 г.р., л. Молекино, Солигаличский р-н , рял.
620 сп, погиб 28.01.1944 г . Место захоронения -

г . р . , г . Кострома, призван Старорусским

РВК , кр-ц, пропал без вести в августе

1945

г.

л. Сущева, Витебский р-н, Витебская обл ., Рес

БАРАНОВ ФЕЛОР Осипович

1902 г.р . Призван Костромским РВК, гв. мл. с-т
252 гв . сп 83 ел, погиб 10.02.1944 г. Место пере
захоронения - мемориальный комплекс, л. Заро

публика Беларусь.

БЕЛНЯКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
л. Малиновка, Островский р-н , рял. в/ч 62902,

ново, Зароновский с/с, Витебский р-н, Витебская

погиб

обл., Республика Беларусь.

пино, Витебский р-н, Витебская обл., Республи

09.10.1943

г. Место захоронения

-

л. Лио

ка Беларусь.

*

Составлены по материалам , собранным и прелставленным в рабочую группу Книги памяти урожен
цем Вохомского района капитаном 1 ранга запаса В. В. Большаковым , а также поступившим из науч
ной редакции « Книги памяти Украины- горол-герой Киев » и Центра патриотического воспитания
мололежи Костромской области .
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Отечественной войны , учитель. Вел активную

БЕЗРУКОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

1906 г.р., д.
18 гв. сп 9

работу по собиранию и обобщению сведений о
земляках, погибших на полях сражений Великой

Терентьева, Костромской р-н, ряд.
гв. ед, стрелок, погиб

Место захоронения

-

05.01.1944

г.

Отечественной войны , о вернувшихся победите

д. Вороны, Витебский р-н,

лями, написанию Книги памяти Кологривского

Витебская обл., Республика Беларусь.

района. В

БЕЛОКРЫЛЬЦЕВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ
г.р., гв. ст. с-т

1925

взвода, погиб

46 гв. сп 16 гв. ед, пом. к-ра
09.01.1944 г . Место захоронения -

д. Шарки , Витебский р-н, Витебская обл., Респуб
лика Беларусь.

захоронен на Ильинском сельском кладбище ,
Кологривский муниципальный район .
ЗИМИН ФЕЛОР ИВАНОВИЧ

1909

ВИНОГРАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Витебская обл., Республика Беларусь.

хоронения

05.09.1943

1925

-

д . Лиопино,

1917 г.р.,

г. Место захороне

д. Войтово, Витебский р-н, Витебская обл .,

-

1925 г.р., д. Леревенька , Судиславский р-н, гв. мл.
274 гв. сп 90 гв. ед, к-р отделения , погиб
03.02.1944 г. Место захоронения - мемориаль

с-т

850

сп

277 ед,

стре

г. Место захоронения

ный комплекс, д. Зароново, Зароновский с/с,

-

Витебская обл., Республика Беларусь.

Витебский р-н, Витебская обл., Республика
Беларусь.
КАРПОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЖИГУЛОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

1922

с. Мисково, Костромской р-н, гв. ефр.
ст. телефонист, погиб

то перезахоронения

-

13.01.1944

г. Мес

зенская дивизия Ленинградской армии народно

мемориальный комплекс,

го ополчения . Погиб. Останки обнаружены в

Витебская q_бл., Республика Беларусь.

полк , погиб

15.12.1944

ком р-не республики Карелия . Захоронен

15.08.2003 г., д. Сяндеба , Олонецкий р-н.
331

погран

г.

КЛИМОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЗВОНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ*
1911 г.р., д. Большая Горка, Княжереченский (Иль
инский) с/с, Кологривский р-н, ветеран Великой

*

2003

году поисковым отрядом «Мед веди » в Олонец

ЖУКОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ
г.р., г. Кострома, ряд., стрелок,

г.р.,д. Роково, Чухломский р-н , призван При

морским РВК, г. Ленинград, ополченец, 3-я Фрун

д. Зароново , Зароновский с/с, Витебский р-н,

1918

г. Место захоронения

КАРАПЛЕВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

братская могила, д. Шапуры, Витебский р-н,

1921 г.р .,
31 гв. ед,

30.12.1943

д. Шапуры, Витебский р-н, Витебская обл., Рес

публика Беларусь

ЕРОМЕНКО ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ

21.03.1944

-

Костромской р-н. Призван Костромским

РВК , ряд., погиб

г.р. Призван Шарьинским РВК, мл. л-т,

г.р., Вохомский р-н, ряд.

гв. тбр ,

ИГНАТЬЕВ ЮРИЙ АНЛРЕЕВИЧ

Республика Беларусь.

1925

26

Витебская обл., Республика Беларусь.

ГОНЧАРОВ ЛЕОНТИЙ СТЕПАНОВИЧ

лок, погиб

г.р., Галичский р-н, служил в

братская могила , д. Шапуры, Витебский р-н ,

русь.

-

братская мо

погиб, дата неизвестна. Место захоронения

Витебский р-н, Витебская обл., Республика Бела

ния

-

ИГНАТЬЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

д. Шульгина, Островский р-н, с-т в/ч 62902, погиб

26.12.1943

г. Место захоронения

гила, д. Зап рудное, Кировский р-н, Калужская обл.

ВОТЯКОВ АЛЕКСАНЛР ИУЛОВИЧ

к-р взвода, погиб

г. Место переза

Витебская обл., Республика Беларусь.

ская обл., Республика Беларусь.

1918

09.02.1944

д. Степанкова , Витебский р-н ,

д. Клепикова, Чухломский р-н, к-н, умер от ран

1925 г.р., д. Саметь, Костромской р-н , гв. ряд.
171 гв. сп 1 гв. ед, погиб 08.01.1944 г. Место пере
захоронения - д. Шапуры, Витебский р-н, Витеб

г. Место захоронения

-

ИВАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ВОРОШИЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕВСТ АФЬЕВИЧ

23.09.1943

г.р., Костромской р-н . Призван Костромс

ким РВК, ряд., погиб

1925 г.р. д . Завражье , Буйский р-н, ряд., погиб
11.01.1944 г . Место перезахоронения - мемори
альный комплекс, д. Зароново, Витебский р-н,

1989 году издана его книга « Сказания
05.12.2002 г .,

княжереченских воинов». Умер

1922 г .р., д. Бабыкино , Галичский
222 ед, погиб 09.03.1944 г. Место

р-н, ряд.

757 сп
-

захоронения

братская могила, д. Шапуры , Витебский р-н,
Витебская обл ., Республика Беларусь.

Имя Николая Яковлевича Звонова занесено в Книгу памяти Костромской области по представлению
военного комиссара Кологривского муниципального района.

JЛ\\
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КНИГА ПАМЯТИ
ОВЧИННИКОВ ГЕННАЛИЙ АНЛРЕЕВИЧ

КОЛОБОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ
г. Галич, гв. с-т

93

гв. ап

90

гв. ел, нач. ралиостан

ции, умер от ран. Место перезахоронения

-

1925

ме

г.р., Нейский р-н, гв. рял.

стрелок, погиб

29.01.1944

77

гв. сп

26

гв. ел,

г. Место захоронения

мориальный комплекс, л. Зароново, Зароновский

-

с/с, Витебский р-н, Витебская обл., Республика

ский с/с, Витебский р-н, Витебская обл., Респуб

Беларусь.

лика Беларусь.

ОРЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КОМОВ ИВАН АНЛРЕЕВИЧ

1907 г.р., Островский р-н,
17.11.1941 г., умер 09.12.1941

рял., попал в плен
г. в госпитале №

3,

1897 г.р ., ·л. Ратилово, Сулиславский р-н, гв. рял.
49 гв. сп 16 гв . ел, погиб 12.01.1944 г. Место захо
ронения - мемориальный комплекс, л. Зароно

г.,

обл., Республика Белару<;_ь

г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина.

во, Зароновский с/с, Витебский р-н, Витебская

КУБАРЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

г.р., Нейский р-н, рял., погиб

1925

Место захоронения

-

12.01.1944

мемориальный комплекс,

л. Зароново, Зароновский с/с, Витебский р-н,

ПЕТРОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ

1917 г .р., л. Степково, Сусанинский р-н, к-н, погиб
14.02.1944 г. Место захоронения - мемориальный

Витебская обл., Республика Беларусь.
КУЗНЕЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

комплекс,л.Зароново,Зароновский с/с, Витебс

1914 (1913) г.р., л. Кукшинга, Петропавловский
с/с, Павинский р-н. Призван Павинским РВК
в

1941

нения

г., рял., погиб

-

08.02.1942

г. Место захоро

п. Великая Губа, Пинлушская местная

кий р-н, Витебская обл., Республика Беларусь.

плюснин ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ
1922 г.р., л. Михонино, Покровский с/с, Октябрь
ский р-н. Призван Вохомским РВК в

алм., Мелвежьегорский р-н, Республика Карелия.

кая

г.р., с. Анисимова, Чухломский р-н, ст-на,

погиб

07.02.1944

г. Место захоронения

-

мемо

риальный комплекс, л. Зароново, Зароновский

р-н, Смоленская обл.

ПОПОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

1915

с/с, Витебский р-н, Витебская обл., Республика
Беларусь.

нения

г.р., с. Хапово, Кологривский р-н, попал в

плен

09.09.1941

№

г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина.

3,

г., умер

17.04.1942

г. в госпитале

р-н, призван Мантуровским РВК

кр-ц, стрелок

Новгоролская

28.12.1942

115 огрс 84 гв.сл,
05.02.1944 г.

МАКАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ
1900 г.р., Бакшеевский с/с, Костромской р-н, гв.

9

гв. ел, стрелок, погиб

г. Место захоронения

-

Останки найлены в октябре
погиб в сентябре

захоронения

-

16.02.1944

г. Место

1923

1941

г.р., г. Кострома, рял.

лок, погиб

-

г., захор. в

1990

г.

06.02.1944

5

оатр

11

гв. А, стре

г. Место перезахоронения

мемориальный комплекс, л. Зароново, Заронов

ский с/с, Витебский р-н, Витебская обл., Респуб
лика Беларусь.

САШИН АФАНАСИЙ МАТВЕЕВИЧ

1913

мемориальный комплекс, л. Заро

г.р ., г. Кострома, рял., погиб

15.10.1943

г.

Место захоронения -л. Лиопино, Витебский р-н,

ново, Зароновский с/с, Витебский р-н, Витебская

Витебская обл., Республика Беларусь.

обл ., Республика Беларусь.

JЛ\\
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г. в р-не

САЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

л. Войтово,

НЕКЛЮЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
1910 г.р., л. Горы, Солигаличский р-н, гв. рял.

1990

в л. Лычково.

русь.

гв. ел, стрелок, погиб

14.09.2001 г.: погиб
08.05.2002 г . в л. Ясная поля

л. Лычково, Лемянский р-н, Новгоролская обл.:

Витебский р-н, Витебская обл., Республика Бела

31

обл.

г., захор.

зван Асбестовским РВК Сверлловской обл., рял.

мемориальный комплекс,

Витебская обл., Республика Беларусь.

рял., упр. штаба

г.,

САВИЧЕВ НИКОЛАЙ ЛМИТРИЕВИЧ
1909 г.р., Ореховский с/с, Галичский р-н, при

л. Зароново, Зароновский с/с, Витебский р-н ,

18.12.1943

27.08.1941

гв. сп 28-й гв. ел, погиб. Останки

на, Парфинский р-н.

к-р отлеления телефонистов, погиб

-

89

найлены в р-не л. Кузьминское, Парфинский р-н,

р-н, Витебская обл., Республика Беларусь.
ЛЮСИН АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

Место захоронения

л. Шатрово , Витебский р-н, Витебская

РЫЖОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
1912 г.р., л. Мослово (Маслова), Мантуровский

1916 г.р. Призван Солигаличским РВК, рял.
620 сп 164 ел, погиб 23.01.1944 г. Место захоро
нения - братская могила, л. Шапуры , Витебский

р-н, гв. с-т

-

обл., Республика Беларусь.

ЛУКЬЯНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

1917 г.р., Сусанинский

г .р., л. Ескин, Костромской р-н, рял. 13 оатр,
1944 г . Место захоро

стрелок, погиб в феврале

ЛАПАКОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

1922

1941 г., с-т,
08.08.1943 г. Место захоронения - братс
могила № 3, с. Алексина, Лорогобужский

погиб

КУКУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1904

мемориальный комплекс, л. Зароново, Заронов

.~-----··-·-·-·--··-·-

---

9

- - - :CuКНИГА ПАМЯТИ
СЕРЕЛИН ЛМИТРИЙ ГЕРАСИМОВИЧ

ЦАРЕВ ИОСИФ СТЕПАНОВИЧ

1901 г.р., с. Куликова, Костромской р-н, ряд.
612 сп 144 ед, минометчик, погиб 27.12.1943 г.
Место захоронения - д. Вороны , Витебский р-н,

1913 г . р ., д. Муликово, Буйский р-н, служил
277 ед, погиб 02.01.1944 г. Место перезахоро
нения - братская могила, д. Шапуры, Витебский
в

Витебская обл., Республика Беларусь .

р-н, Витебская обл., Республика Беларусь .
ЦВЕТКОВ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ СЕРГЕЙ АНЛРЕЕВИЧ
ап

1906 г. р., д. Вороново, Буйский р-н, гв. ряд. 64 гв.
31 гв. ед, погиб 02.02.1944 г. Место перезахо
ронения - мемориальный комплекс, д. Зароно

1925 г.р., д. М . Лудино, Мантуровский р-н, гв. ряд.
245 гв. сп 84 гв. ед, погиб в феврале 1944 г. Мес
то захоронения - д. Герасимова, берег аз. Лос

во, Зароновский с/с, Витебский р-н, Витебская

видо, Витебский р-н, Витебская обл., Республика
Беларусь.

обл., Республика Беларусь .

ЦВЕТКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВЛАЛИМИРОВИЧ

в плен

№

1925 г.р., д. Труновка, Буйский р-н, ряд. 297 сп
184 ед, погиб 03.11.1943 г. Место перезахороне
ния - д. Котова, Витебский р-н, Витебская обл.,

г.р., д. Нескулино, Мантуровский р-н, попал

1919

22.09.1941

г., умер

г. в госпитале

21.02.1942

г. Белая Церковь, Киевская обл., Украина.

3,

Республика Беларусь .

СМИРНОВ ЯКОВ СЕРГЕЕВИЧ

г.р ., Сусанинский р-н. Призван Мытищинс

1907

ЧИСТЯКОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

1920 г.р., д. Лольходома, Каплинский с/с, Буйский

ким РВК Московской обл., ряд. , умер от ран

12.11.1943
бище №

г. Место захоронения

2,

-

воинское клад

г. Сычевка, Смоленская обл.

г.р., г . Кострома, л-т, умер

вести.

ШАЛАЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

СТОЮНИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

01.06.1909

р-н, призван Старорусским РВК, кр-ц, пропал без

30.01.1942

1925

г.

в концлагере лля военнопленных офицеров Крас

хоронения

ной Армии офлаг 62 (Xlll О), Хаммельбург, Герма
ния. Место захоронения

-

кладбище в Хаммель

бурге.
г. Кострома, ефр.

1913 г.р., д. Ямское, Н . Кемский с/совет, Николь
11.09.1941 г.
Нейским РВК в команду № 0130, ряд. Пропал без
вести в октябре 1943 г .

ШИБАЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

1906

ФЕЛОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Призван Костромским ГВК, ряд.
погиб

06.02.1944

5

оатр

11

г. Место перезахоронения

08.08.1941 г., кр-ц 2 мсб 58 мсбр, погиб
10.01.1942 г. Место захоронения - братская

ме

могила, х. Гусынко, Головская с/адм., Белокалит

мориальный комплекс, д. Зароново, Зароновский

с/с, Витебский р-н, Витебская обл., Республика
Беларусь.

винский р-н, Ростовская обл.

ШОРОХОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

1917 г.р ., д. Малахова, Семеновский с/с, Вохомс
кий р-н. Призван Вохомским РВК в 1941 г., мл.
с-т, погиб 07.01.1944 г. Место перезахоронения
- д. Вороны, Витебский р-н, Витебская обл. ,

ФОКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1910

г.р., КоС'fромской р-н , гв. ряд.

ед, стрелок, погиб

ния

-

10.12.1944

75

гв. сп

26

гв.

г . Место захороне

мемориальный комплекс, д. Зароново, За

роновский с/с, Витебский р-н, Витебская обл.,
Республика Беларусь.

г.р., Нерехтский р-н. Призван Ивановским

ГВК

гв . А,

-

д. Войтово, Витебский р-н, Витебс

ский р-н , Вологодская обл., призван

274 ед, погиб
- д . Шапуры,

Витебский р-н , Витебская обл., Республика Бела

9 гв.

г. Место за

ШЕМЯКИН АНЛРИЯН АНЛРИЯНОВИЧ

г. Место захоронения

русь.

-

20.12.1943

кая обл., Республика Беларусь.

ТАРАЗИНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1909 г .р.,
04.02.1944

г.р., д. Солова, Костромской р-н, гв. с-т

ед, к-р отделения, погиб

Республика Беларусь

ЮРКИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1918

ХОЛУНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

г.р ., г. Буй. Призван Ленинским ГВК г . Ярос

лавля, ряд. в/ч

54213, погиб 05.07.1943 г. Место
- д. Богданова, Белевский р-н,

1903 г.р. Призван Павинским РВК , ряд. 945 сп
262 ед, стрелок, погиб 08.11.1943 г. Место захо
ронения - д . Большухи, Витебский р-н, Витебс

ГУ « ГАНИКО ». Ф. Р-3848. Оп .

кая обл., Республика Беларусь.

37, 38,75,89-94.

перезахоронения
Тульская обл.

гд~
··················-- ~ ----

1. Л. 101. Лл. 2,3,12,24,30-32,

УТОЧНЕННЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ,
ИЗ ЧИСЛА РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫХ КАК О БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ
Публикуемые уточнения относятся к тем костромичам, которые считались без вести пропав
шими . В результате поисковой работы, проведенной нашим земляком капитаном

1 ранга

запаса

В . В. Большаковым, Костромским областным центром патриотического воспитания молодежи,
собраны уточненные сведения и переданы в рабочую группу лля опубликования в Книге памяти
Костромской области. В список включены имена

11

костромичей, сведения о которых были ранее

опубликованы как о без вести пропавших в голы Великой Отечественной войны.

Я знаю истину простую:

С голами гаснет боль утрат.
Так что же нас еще волнует?
Пропавший без вести соллат.

С трулом, но можно вель смириться:
Погиб он много лет назал,
Но голы жлать, что возвратится

Пропавший без вести соллат?!
Такую участь самых близких

Кто может вынести сполна?
И не пора ль на обелиски
Вписать пропавших имена?!
И не пора ль сказать открыто
И положить тому конец,
Что «Не пропал », а пал убитым
Пропавший без вести боец.

И я, и третий, и лесятый

-

Свилетель их послелних лней,
Мы знаем: не было, ребята,
Пропавших без вести парней!

Они не без вести пропали

-

Отчизны верные сыны,
Они на поле брани пали
За жизнь, за честь ролной страны.
Илья Варшавский

11

t

3

.---~U КНИГА ПАМЯТИ
СВЕЛЕНИЯ, РАНЕЕ ОПУБЛИКОВАННЫЕ

УТОЧНЕНИЯ

В КНИГЕ ПАМЯТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(вылелены жирным шрифтом)

БАЛАНИН ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ
1919 г.р ., л. Петрецово, Петрецовский с/с, при
зван в
вести в

1939 г. Вохомским РВК, рял., пропал
1942 г. пол Витебском, Белоруссия

БАЛАНИН ЕВГЕНИЙ АБРАМОВИЧ
Погиб в

1942

г. Место захоронения -л. Войто

во, Витебский р-н, Витебская обл., Республика

без

Беларусь.

Т. 7,стр.209

БАБОШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БАБОШИН АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1917 г.р.,

Погиб в ноябре 1941 г. Место захоронения п. Лубна, Тульская обл., братская могила № 1.

л. Ярцево, Макарьевский р-н, пом. опе

руполномоченного
пропал без вести

00

НКВЛ

20.11.1941

155

ел Зап. Фр.,

г. в р-не л. Столобо

во , Суворовский р-н, Тульская обл.
Т.

9,

стр.

152

БЛИНОВ ЛМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
1923 г.р., л. Камень, Сулиславский р-н, призван
Сулиславским РВК, рял., стрелок, пропал без ве
сти в мае

1942

БЛИНОВ ЛМИТРИЙ ИВАНОВИЧ
Погиб

05.04.1946

г. Место захоронения

-

г. Кенигсберг (Калининград). Книга памяти
пограничных войск, т.

г.

4,

стр.

67.

Т.2,стр.345
ГРАЧЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ

ГРАЧЕВ ИВАН МАТВЕЕВИЧ

Погиб. Останки обнаружены историко-культур

1908 г .р ., л. Турово, Ивановский с/с, Калыйский
р-н, кр-ц, пропал без вести в апреле 1942 г.

ным поисковым центром «Обелиск» в

Т.5,стр.343

в Мосальском р-не Калужской обл.

2001

г.

г. Место захоронения

-

ГУЩИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГУЩИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

л . Санлогора , Костромской р-н, призван Любим

Погиб

ским РВК Ярославской обл., к-ц, пропал без вес

с. Свобола, Богучаровский р-н, Воронежская

ти

обл., братская могила №

16.04.1942

г., Смоленская обл.

25.05.1942

375.

Т.9,стр.66
КУЗНЕЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

КУЗНЕЦОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ

(191 З г.р.), Павинский р-н, погиб 08 февраля
1942 г. Место захоронения - п. Великая Губа,

1914 г.р., л. Кукшинга, Петропавловский с/с, рус
ский , призван в 1941 г. Павинским РВК, рял., про
пал без вести в сентябре 1941 г., Карелия.
Т. 7, стр. 147
ПАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1919 г.р., л. Антропцево, Иванковецкий с/с, при
зван в

1939 г . Семеновским
вести в 1942 г.
Т. 5., стр. 266

Пинлушская местная алминистрация, Мелвеже
горский р-н, Республика Карелия.

ПАКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

РВК, рял., пропал без

Установлено по записке в смертном мелальоне:

1920 г.р., л. Антро ••• во* Иванковецкий с/с, Се
1942 г.

меновский р-н, л-т, погиб в сентябре
в р-не Новороссийска.

* Название леревни в записке полностью не читается , останки обнаружены Новороссийским· отлеле
нием Красноларского краевого объелиненного поискового отряла « Набат » на месте боя 1-го сволно
го батальона 225-й бригалы морской пехоты в периол с

1 по 7 сентября 1942

г.

JЛ\\
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КНИГА ПАМЯТИ
ПЛЮСНИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
1915 г.р., л. Игошинская, Соловецкий с/с, Вохом
ский р-н, русский, призван в
РВК, л-т, пропал без вести

ПЛЮСНИН ГЕОРГИЙ ПЕТРОВИЧ
Л-т, к-р 44-й отд. кабельно-шестовой роты

1941 г. Вохомским
24.06.1942 г. близ

59

А.

Останки найдены в р-не д. Мясной Бор в авгус
те

1988

г., захор.

28.08.1988

г. Новгородский

г. Новгорола.

р-н, Новгородская обл., мемориальный комп

Т.7,стр.426

лекс «Мясной Бор», братская могила.

ПОТЕМКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

1908 г.р., г. Кострома,
29.09.1941 г. Костромским
вести в 1941 г.
Т. 1, стр. 245

ПОТЕМКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

1941

1941

г., д. Мостки, Чудовский р-н, Нов

городская обл. Останки найлены в р-не д. Мост
ки в мае

1990

г. поисковой экспедицией «доли

на», Новгородская обл.

СКРЯБИН ЕВГЕНИЙ ФЕЛОСЕЕВИЧ
28.02.1902 г.р., л. Лапшина, Лапшинский с/с, при
зван в

Погиб в

русский , призван
РВК, рял., пропал без

СКРЯБИН ЕВГЕНИЙ ФЕЛОСЕЕВИЧ
Ряд. 1257 сп 379 ел, умер от ран в 456 омсб
20.03.1942 г. Место захоронения - д. Ефимо

г. Лзержинским РВК г. Перми, про

пал без вести.

во, Парихинский с/с, Ржевский р-н, Тверская

Т.9,стр.332

обл., братская могила.

СПИРИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

СПИРИН НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ

21.05.19 11

г.р., г. Кострома , мл. л-т, пропал без

вести в сентябре
Т.

1,

стр.

1941

У мер

14.01.1942

г. в концлагере лля военно

пленных офицеров Красной Армии, офлаг 62
(Xlll О), Хаммельбург, Германия. Место захо

г.

293

ронения

ШУРАКОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ

-

кладбище в Хаммельбурге.

ШУРАКОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ

1921 г.р., л. Кулема, Павинский с/с, русский, при
зван в 1940 г. Ивановским РВК, рял., пропал без
вести в сентябре 1941 г., Смоленская обл.
Т. 7, стр. 189

Павинский р-н, погиб в сентябре

то захоронения

-

мост

168

1941

с/с, Ржевский р-н, Тверская обл.

ГУ « ГАНИКО ». Ф. Р-3848. Оп. Л.

101. /\л. 4,24,52,56,66,67,74.

Не беремся утверждать, что их имена вписаны или еще
не вписаны на обелиски. Но однозначно можно говорить

о том, что они погибли, спасая Отечество, и заслужили,
чтобы на родной Костромской земле, независимо от того,
откуда они отправлялись на фронт, их имена навечно были

занесены в Книгу памяти Костромской области.

JЛ\\
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Сын полрастет
Вопросами наполнится
Наивный ролничок его луши ...
Прилет он, спросит:
«Что такое солнце?

Откула оно вышло, расскажи ... »
Ища ответ в ученой мулрой книжке,
Гле, в общем, объяснения верны,

Отец, сначала расскажи сынишке
О люлях, не вернувшихся с войны.
Вениамин Ившин

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УРОЖЕНЦАХ ЧУХЛОМСКОГО РАЙОНА,
ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ ОТ РАН И ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ

ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 rr.
И ДРУГИХ ВОЙНАХ И ВОЕННЫХ КОНФЛИКТАХ ХХ ВЕКА
В разные голы из печати вышли 4-й, 8-й, 9-й,

В результате анализа представленных алми

10-й тома Книги памяти Костромской области,

нистрацией Чухломского района дополнитель

в которых имеются сведения об уроженцах

ных сведений установлено, что имена

Чухломского района, погибших, умерших от

век были занесены в 11-й том Книги памяти до

ран и пропавших без вести во время Великой

их поступления в рабочую группу. Поэтому в

Отечественной войны.

публикуемом списке сведения о

Статистика говорит о том, что в Чухломс
кий район с войны не вернулись многие его

жители

- 3901

человек. Казалось бы

-

статисти

389

12 чело

урожен

цах района.

Сегодня трудно сказать, почему такое боль
шое количество погибших, умерших от ран и

ка безошибочная и окончательная. Однако

пропавших без вести отсутствует на страни

жизнь внесла поправки в эту статистику. В ре

цах печатного мемориала, которым является

зультате поисКDвой работы, проведенной в Чух

Книга памяти Костромской области. Возмож

ломском районе по разным источникам, выяв

но, эти люли еще ло войны уехали из района и

лены имена

призывались оттуда, гле она их застала, воз

внесены в

401 жителя района, которые не были
4, 8, 9 и 10 тома Книги памяти Кост

можно, и по другим причинам, оказавшись за

ромской области. Такими источниками были и

пределами района, они вступили в смертель

опросы старожилов, и похозяйственные книги

ную схватку с врагом. Наверное, теперь это

населенных пунктов района, и обелиски с име

не столь важно. Важно другое, чтобы память о

нами погибших, установленные в селах и де

них была увековечена здесь, на Костромской

ревнях района, и т. л.

земле.

КНИГА ПАt\UПИ
К сожалению, собранные сведения очень

ветско-финлянлской войне

краткие, порой ограничиваются лишь фамили

время событий в Венгрии в

1939-1940
1956 г.

гг. и во

ей, именем и отчеством. Тем не менее, это об

Сведения публикуются в той редакции, в

стоятельство не может быть препятствием лля

которой они поступили из алминистрации Чух

занесения имен не вернувшихся с полей сра

ломского района.

жений земляков в Книгу памяти. В скорбном

Имена погибших, умерших от ран и пропав

списке, который публикуется в этом томе,

ших без вести расположены в алфавитном по

встречаются имена чухломичей, погибших в со-

рядке пол указанными заголовками.

ВЕЧНАЯ СЛАВА ПАВШИМ!
ВОРОБЬЁВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

АВЕРЬЯНОВ

-

секретарь Чухломского сельсовета, погиб в августе

1943

родился в

1925

16
-

г.

Петровский сельский совет.

-

1914

г.

родился в с. Нагорье , погиб.

-

родился в д. Аристова, погиб.

-

-

г.

-

родился в г. Чухлома , погиб.

-

Петровский сельский совет.

-

г.

1908

-

г., призван в

1941

г.

родился в

1923

г ., рядовой , призван Чухломским РВК,

1942

г.

родился в д. Мазалово Повалихинского сельского со

-

родился д. Сидорово Муравьищенского сельского
совета, призван Чухломским РВК, пропал без вести .

г.

родился в д . Рамешки в

родился в д. Мазалово Повалихинского сельского

ГРУЗЛЕВ В. А.

старшина, призван Чухломским РВК, пропал без вес

3 августа 1944

инструктор райкома партии , доброволец.

совета, погиб.

ВОРОБЬЁВ ВЛАЛИМИР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

рядовой , призван Чухломским РВК, пропал без вести .

ГРУЗЛЕВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

родился в д. Арин и но в

ти

Книги

ГРЕЧИН П.

рядовой, призван Судайским РВК , погиб в бою

ВОЛОЛИН НИКОЛАЙ ВЛАЛИМИРОВИЧ

-

4 томе

вета .

ВИНОГРАЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

-

г. Есть под фамилией Гарицкий в

ГОРЬКОВ ГРИГОРИЙ

родился в д. Нагорское, погиб .

27 декабря 1941

1945

пропал без вести в декабре

ВАСИЛЬЕВ И. Н.

-

.

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести

ГОРОХОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

БЫСТРОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

-

декабря

ГОРЛОВ АЛЕКСАНЛР АНЛРЕЕВИЧ

БОРОВИКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

7

г.

Памяти .

БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ

-

русский, Гавриловский сельский совет, рядовой, при

в

родился в д . Сохинское Чухломского района, выпуск

1941

Петровский сельский совет.

ГОРИЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

родился в д. Крусаново, погиб.

ник школы г. Чухлома в

Петровский сельский совет.

1941

БЕРКИС АЛЕКСАНЛР КАРЛОВИЧ

-

г., рядовой , призван Чухломским РВК,

зван Чухломским РВК, пропал без вести

родился в Индино, погиб.

БЕРЕЗИН АЛЕКСЕЙ ВЛАЛИМИРОВИЧ

-

1908

ГА УБЕ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

БЕЛЯКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

-

родился

ВЫБОРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

БЕЛЫХ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

родился в г. Чухлома, рядовой , призван Чухломским

ВЫБОРНОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

БЕЛОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

г.

пропал без вести.

родился д. Алешково Ильинского сельского совета

в

1944

ВОРОНОВ СЕРГЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

БАТУЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

-

июля

РВК, пропал без вести .

БАГРОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

-

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести

ВОРОНОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

АНЛРЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (МИХАЙЛОВИЧ)

-

-

г . на Смоленщине.

1918

ГУСЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

г., призван в Ленинграде ,

-

погиб.

родился в

1925

г., рядовой , призван Чухломским РВК ,

пропал без вести в июле

~\
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ЛАНИЛОВ АЛЕКСАНЛР ПЕТРОВИЧ

-

родился в

гиб

26

1909

ноября

ИВАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

г., Михалёвского сельского совета, по

1941

г.

-

ЛАНИЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

-

-

Михалёвский сельский совет.

-

Михалёвский сельский совет.

ИВАНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

погиб.

-

ЛЕМИЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

родился в л. Ушилово в

1918

г., с

1938

г. в РККА.

вых ордена и медали.

РВК, пропал без вести.

ИЛЬИЧЁВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- призван Сулайским РВК.

родился в Нагорье, погиб.

Л УНАЕВА АННА МИХАЙЛОВНА
родилась в л. Филипповское в

деровцами

24

ноября

ИОРЛАНСКИЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ

1922

г ., замучена бан

г.

1944

-

родился в Кротовом починке Чухломского района,
де , добровольцем ушёл на фронт, погиб пол Слуцком.

1897 г.,

-

-

-

рядовой, призван Сулайским РВК, пропал без вести

1944

родился в л . Ивановская в

1917

г" пропал без вести.

-

родился в л. Лукинское Чухломского сельского сове

.

-

пропал без вести в Ленинграде.

погиб.

родился в л. Черемисова Бореевского сельского сове
вести

-

родился в л. Ново-Павловское в 1920 г., пропал без ве
г . в г . Львов .

20 лекабр51 1943

г.

родился в

1901

г., рядовой, призван Чухломским РВК,

пропал без вести

18 августа 1942

г.

КИРИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ИВАНОВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

- 1924

погиб.

КАТЕНИН АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ИВАНОВ АЛЕКСАНЛР АФАНАСЬЕВИЧ

1941

Глалково.

та , лейтенант, призван Чухломским РВК, пропал без

родился в л . Скрипицино или л. Михейцево, погиб.

сти в

г., пропал без вести на территории В е н

КАЛЯСКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ЗУЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

-

1925

КАПУЩЕНКО ИВАН ЛМИТРИЕВИЧ

ЗУЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

-

родился в

- 1907 г.р.,л.

та, рядовой , сведений нет.

-

родился в г. Чухлома, майор , начальник штаба ча сти ,

КАЛЯСКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ

ЗАЙЦЕВ КОНСТАНТИН АНЛРЕЕВИЧ

-

г.

КАЛНИКОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

г.

ЗАГВОЗЛКИН АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

1943

грии.

ЗАВЬЯЛОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ
декабря

августа

КАБЗИН АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

родился в л. Крусаново, погиб.

25

29

погиб.

родился в л. Матвеева.

ЗАБРОЛИН КОНСТАНТИН

-

г. Чухлома, рядовой , призван Чухломским РВК, про

ИЮЛИН ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

ЕЛЬЦОВ ВЛАЛИМИР ИВАНОВИЧ

-

г.

пал без вести

рядовой , призван Чухломским РВК,

пропал без вести .

-

г" пропал без вести.

ИЮЛИН КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

ЕЛЫШЕВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ
родился в

1910

родился в г. Чухлома, погиб на западной границе в

1940

учился в кораблестроительном институте в Ленингра

-

родился в с. Торманово в

ИЮЛИН ВЛАЛИМИР ЛМИТРИЕВИЧ

ЕВГЕНЬЕВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

-

она, Смоленской области.

родился в л. Нагорье, погиб.

ЛОБРОВ ЛМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

4 бое

г. погиб на Смо

ИЗОТОВ ФЁЛОР ФЁЛОРОВИЧ
- родился в л. Озерки, рядовой, призван Чухломским

ЛОБРОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ

-

3 августа 1943

ленщине. Похоронен близ л. Песочня, Кировского рай

родился в л. Савёлово Мирохановского сельского со
вета, погиб пол Сталин градом.

-

Повалихинский сельский совет, л. Клепикова. Ранен в
боях за Ленинград. Командир роты, разведчик ,

ЛМИТРИЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

-

родился в л. Туруково Гавриловского сельского сове
та, погиб пол Ленинградом.

ЛЕМЕНТЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

погиб пол Тосно, Ленинградская обл.

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

ЛАНИЛОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

-

г. Чухлома, рядовой, пропал без вести.

ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

-

г.р., л. Леушино, погиб.

родился в

1919

г., рядовой, призван Чухломским РВК,

пропал без вести

lh.\\
............ · - · - · · - · - · · - · ...•
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9

ноября

1941

г.

КНИГА ПАМЯТИ
КИСЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР НИКИФОРОВИЧ
- родился в д. Турдиево, рядовой, призван

КОРТ АМЕТОВ М. М.
Судайским

-

РВК.

рядовой , пропал без вести.

КИСЕЛЕВ ЛМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

-

КОТОВ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ (ГРИГОРЬЕВИЧ)

родился в д. Палачево, погиб.

-

КЛОЧКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

-

-

родился в д. Г ерасимово Чухломского сельского сове
та, гвардии сержант, призван Чухломским РВК, про
пал без вести.

служил в Прибалтике, с первых дней войны о нём не
было известий.

28

1924

г. в г. Чухлома, рядовой , пропал без

декабря

1943

г.

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

КРЮКОВ АНЛРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

- 1925

родился в
вести

- родился в д. Мартьяново, погиб.
КРЫЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

погиб.

КОЗЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

КРАСОТКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ

- родился в 1904 г ., призван Чухломским РВК.

КОЗЛОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

-

родился в д. Нагорское , погиб.

-

родился в д. Мартьяново, погиб .

-

г.

родился в д. Игумнова , погиб.

погиб.

-

родился в д. Занино, лейтенант, призван Чухломским

1942

г.

г.р., д. Федотова, пропал без вести.

родился в д. Овечкина .

родился в д. Козинское в

г., мобилизован

-

родился в д. Сохинское .

МАКСИМОВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

рядовой.

-

КОРОЛЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

родился в д. Козинское, погиб .

МАКСИМОВ СЕРГЕЙ ЛМИТРИЕВИЧ

родился в Климова, погиб.

-

КОРОТКОВ НИКОЛАЙ ТРОФИМОВИЧ

- родился в д. Светица Ножкинского сельского совета,

родился в д. Козинское, погиб.

МАЛИНИН АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

призван Чухломским РВК, пропал без вести.

-

родился в д. Часовново в

JЛ\\
-

1921

МАКЕЕВ ВЛАЛИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

родился в д. Баранова Чухломского сельского совета,

-

пропал без вести

в Ленинграде, погиб.

РВК, пропал без вести.

-

г., призван Чухломским РВК, пропал без

МАКАРОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

КОРНИЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

1920

ЛОПАРЕВ ЛМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- рядовой, призван Чухломским РВК,
1 марта 1943 г.

-

г., пропал без вести.

КОРИЖИН МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

-

ГГ.

1939-1940

МАЗИН АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

КОПТЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1920

родился

- 1905

родился в д. Кусенево Жаровского сельского совета

родился в

родился в д. Костылёво, погиб во время советско

ЛОГИНОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

КОПЕЙКИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в д. Чудовское Чухломского сельского

вести в январе

в 1917г .

-

г.

1941

ЛЕБЕЛЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

-

КОПЕЙКИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

-

сентября

финляндской ВОЙНЫ

КОНОВАЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

29

ЛЕБЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести

1942

г., рядовой, призван Судайским РВК, про

совета.

родился в д. Мартьяново, погиб .

в

1911

КУРАКИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

КОНЕВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ

-

родился в

пал без вести

КОНЛРАТЬЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

пропал без вести

КУМЕН ТИМОФЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

родился в д. Нагорское, погиб.

КОНЛРАТЬЕВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

-

г .р., д. Овечки но, пропал без вести.

КУЗЬМИН ФЕЛОР ПЕТРОВИЧ
- призван Чухломским РВК, капитан,
23 января 1944 г.

КОНЛРАТОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

погиб.

КРЫЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

КОЗЛОВ ВЛАЛИМИР МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в д. Власова Петровского сельского совета .

КОТОВ НИКОЛАЙ

родился д. · Крусаново, погиб.

КОЗЛОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

родился в д. Г орлово Петровского сельского совета,

--- -

- - - - - - -

~!--·-

- - -

1921

г., пропал без вести.

'°

---~U КНИГА ПАМЯТИ
МАЛОВАТОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

МАРЧЕНКО ФЁЛОР
- родился в л. Фельково

ОРЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Бореевского сельского совета,

г.

-

родился

в г. Рига

в

-

-

техник-интендант, призван Чухломским РВК.

1904

г., погиб

3

марта

1942

-

г.

-

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести.

-

родился в

1925

- 1925

родился в

-

1914

г., призван в

1941

г.

1944

г.

-

родился в л. Мазалово, Повалихинского сельского со

г., с

1939

та, призван Чухломским РВК, пропал без вести

-

родился в
без вести

1905 голу, призван
в марте 1944 г.

-

-

родился в

1907

г. в л . Лор-Почтовый , пропал без

родился в

1903

г., убит.

родился в

1912

г., призван Чухломским РВК, пропал

без вести в октябре в

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести

1945

г.

САПОЖНИКОВ ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

совета , призван Чухломским РВК, пропал без вести.

мая

1943

РУМЯНЦЕВ МИХАИЛ ЛМИТРИЕВИЧ

родился в л. Нефелково Муравьищенского сельского

18

августа

вести.

Чухломским РВК, пропал

ОРЛОВ А. К.

-

28

РУМЯНЦЕВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

НОВИКОВ А. А.

-

родился в л. Фелурино Рамешского сельского совета,
пропал без вести

15 марта

"

НИКОНОРОВ МИХЕЙ МИХЕЕВИЧ

-

гг.

РОМАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

родился в л. Рагозина Шартановского сельского сове

г.

родился в л. Мазалово Повалихинского сельского со

1939-1940

г. в РККА.

НИКОНОВ АЛЕКСАНЛР МАТВЕЕВИЧ

1942

родился в л. Коршигино, погиб .

вета, погиб во время советско-финляндской войны

НИКОЛАЕВ ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

-

родился в л. Коршигино, погиб.

РОЖКОВ ЯКОВ ЛМИТРИЕВИЧ

родился в л. Новинское, погиб.

1920

родился в л. Коршигино, погиб .

ПЫХОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

НАЛЕТОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

родился в л. Григорьевское в

призван в Москве,

ПЫХОВ ВЛАЛИМИР МИХАЙЛОВИЧ

вета , Чухломский РВК, рядовой , пропал без вести.

-

г.

1945

ПЫХОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

НАЗАРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

мая

погиб.

-

г . р., л . Козинское, погиб в

г.р., погиб.

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести

18

НАЗАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

-

г., погиб в блокадном

ПУГОНЬКИН ФЁЛОР ИВАНОВИЧ
- родился в с. Рамешки, лётчик,

МУРАВЬЁВ ИВАН ЛМИТРИЕВИЧ
- родился в 1913 г., убит в 1944 г.

- 1905

1890

ПОЛЯКОВ А. В.

родился в л. Крутица, hогиб.

МОРОЗОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

-

родился в л. Плишкино в

ПОЛ УЭКТОВ АЛЕКСАНЛР ИГНАТЬЕВИЧ

г.

МОРОЗОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

родился в л. Нагорье, погиб .

Ленинграде.

погиб.

МОНАХОВ РОЛИОН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

погиб.

ПЛОТВИНОВ НИКОЛАЙ НИКАНЛРОВИЧ

МОЛЧАНОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в л. Шиперево, погиб.

ПИСКАРЕВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

МИХАЙЛОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

-

г.

ПЕТРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

МИХАЙЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
родился в

1944

ПАРФЁНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
- родился в л. Бобылино, старший политрук, призван
Чухломским РВК, пропал без вести 27 ноября 1942 г.

родился в л. Нагорье, погиб.

МИХАЙЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

-

г., погиб.

ПАНЕВКИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНЛР ПРОТАСОВИЧ

-

1918

старшина, призвана Чухломским РВК, пропала без ве
сти в

г., рядовой, призван

1923

Чухломским РВК.

-

родился в л. Серелнево в

ОТВАГИНА ЕЛИЗАВЕТА АЛЕКСАНЛРОВНА

МИКОЛЬСОН ИЦИК ЮЗЕЛОВИЧ

-

г., погиб.

1920

ОРЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести

5 сентября 1941

родился в л. Серелнево в

1941

г.

СЕМЕНЕНКО АНЛРЕЙ НИКИТИЧ

г.

-

военный юрист

1942

11

ранга, пропал без вести

г.

ГЛ\\
----- ~;-------

30

июля

КНИГА ПАМЯТИ
СЕМЁНОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ
- родился в л. Заречье, призван Сулайским РВК.

СМИРНОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

СЕМЁНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ
- родился в л. Заречье, призван Сулайским РВК.

СМИРНОВ НИКАНЛР ИВАНОВИЧ

-

родился в л. Чужово , пропал без вести в Белоруссии.

-

СМАГИН АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ
- родился в 1900 г., рядовой, призван
пропал без вести в апреле 1942 г.

-

Чухломским РВК,

-

-

родился в л. Нагорское, погиб.

-

-

родился в л. Савинов

1904

г., призван Горьковс

погиб.

родился в. л. Петраково Луковцинского сельского

родился в л. Петраково Луковцинского сельского

1943-1944

гг.

-

1943

-

г.

-

майор, призван Чухломским РВК, пропал без вести
г.

родился в л. Минькино Нагорского сельского совета,

родился в л. Нагорье, погиб.

СОЛОВЬЁВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ
- родился в л. Базино.
СОЛОВЬЁВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
- родился в л. Базино, призван в Ленинграде,

СМИРНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
г., призван Сулайским РВК.

вести.

СППАНЕНКО ИВАН ФРОЛОВИЧ

СМИРНОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
г. Ч ухлома, рядовой, призван Чухломским РВК, про
пал без вести.

пропал без вести

СОЛОВЬЕВ АНАТОЛИЙ ЛМИТРИЕВИЧ

-

1914

погиб.

СОКОЛОВ ФЁЛОР ФЁЛОРОВИЧ
- Сулайский сельский совет, рядовой ,
27 февраля 1944 г .

погиб.

родился в л. Савино в

родился в с. Николо-Полома.

СОКОЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

погиб.

1944

родился в г. Чухлома.

СОКОЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Петровский сельский совет, умер от ран весной

января

родился в л. Петраково Луковцинского сельского

СОКОЛОВ КОНСТАНТИН ЛМИТРИЕВИЧ

г., призван Сулайским РВК.

погиб.

-

пропал без вести пол Харьковом .

СППАНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

СМИРНОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

-

1916

совета.

родился в с. Георгий.

СМИРНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в л. Ивановское в

СОКОЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

-

г. Чухлома, рядовой , приз.ван Чухлом ским РВК, про

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести.

26

-

г., призван Сулайским РВК.

родился в л. Любятино Буш невского сельского совета,

СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

-

1903

СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ФЁЛОРОВИЧ
- родился в л. Митронино , призван Сулайским РВК.

СМИРНОВ ЛМИТРИЙ ИВАНОВИЧ

-

родился в л. Савино

совета, пропал без вести в

родился в л. Нагорское, погиб.

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ

-

г.

СОКОЛОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

-

1941

совета.

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

ноября

СОКОЛОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

родился в л. Ковезино.

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

-

29

СМИРНОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

родился в л. Климово, погиб.

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

г., рядовой , призван Чухломским РВК ,

ким РВК.

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

-

1923

пал без вести.

погиб.

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

-

г.

СМИРНОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

-

1942

СМИРНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРQВИЧ

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

июля

СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

рядовая, призвана Чухломским РВК, пропала без
вести.

-

родился в

пропал без вести

погиб.

СКВОРЦОВА АНАСТАСИЯ ЛМИТРИЕВНА

-

2

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ЛМИТРИЕВИЧ

СКВОРЦОВ АНЛРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

Турлиевский сельский совет, лейтенант, призван

Сулайским РВК , пропал без вести

СИНЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

-

родился в л. Нагорье, погиб.

-

родился в л. Кулешово.

JЛ\\
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родился в л. Артемово, погиб .

пропал без
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СУЧКОВ ГРИГОРИЙ АКИМОВИЧ

-

рядовой, призван Чухломским РВК, пропал без вести

29

июля

1944

г.

ЧЕРНОГУБОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ
- родился 25.06.1924 г., убит.
ЧИЖОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ

ТИМОФЕЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

- 1916

г.р., с. Сулай, разведчик, погиб в

1942

г. пол /\е

ЧИСТЯКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

нингралом.

-

ТОКАРЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

17 июля 1943

ЧИСТЯКОВ ПАВЕЛ ВЛАЛИМИРОВИЧ

-

родился в л. Константиново Тормановского сельского
совета.

родился в

г., призван в

1909

1941

родился в

-

ФЕЛОТОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в

г., призван Сулайским РВК, рядовой,

1910

пропал без вести

9

февраля

1943

родился в л. Крусаново, погиб.

ШАРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

г., пропал без вести.

1900

родился в л. Напрулново.

ШАРОВ ЛМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

г.

УШАКОВ ГРИГОРИЙ НИКИФОРОВИЧ

-

погиб.

ШАНЦЕВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ

-

ТУЛЯКОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

-

г.

ЧИСТЯКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

погиб.

ТРЯСУНОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

-

родился л. Борзынино Сулайского сельского совета,

рядовой, призван Сулайским РВК, · пропал без вести

родился в л. Инлино, пропал без вести в /\енинграле.

ТРАВИНОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

-

родился в л. Сальниково, погиб.

родился в л. Крусаново, погиб .

ШОРОХОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

-

г.

родился в л. Чечулино.

ФИЛИППОВ ФЕЛОР ИВАНОВИЧ
- родился в л. Жар, пропал без вести.

ШУВАЛОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

ХАРИТОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ШУВАЛОВ ЛМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

-

-

родился в л. Ролионково, пропал без вести.

-

ХОРОБРОЙ ВАСИЛИЙ САВАТЬЕВИЧ

-

родился в

1915

28

октября

1941

-

г.

ШУВАЛОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

ХУЛИН АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ
Сулайский сельский совет, гвардии рядовой, призван
Сулайским РВК, пропал без вести

9

февраля

1944

г.

г.р., л. Туруково Гавриловского сельского сове

1926

г., призван в декабре

1943

- 1919

г.р., л . Полобново, с

1938

08.10.1925

ШУМИЛОВ МИХАИЛ ФЕЛОРОВИЧ

г., погиб.

-

родился в л. Фелцово, погиб .

ЖИТЕЛИ И УРОЖЕНЦЫ ПЕТРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
ВЛАСОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ГУСЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ВОЛКОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСЕЕВИЧ

ЕГОРОВ ВАЛЕНТИН ГРИГОРЬЕВИЧ

..
"
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЕГОРОВ ВЛАЛИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

ЕГОРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

ГУСЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

родился

1925

г . в л . Савватово Сулайского сельского

совета , лейтенант (ст. лейтенант), погиб в

26.10.1956 г .

ЗЛОЕВ П. ПАВЛОВИЧ

-

в Венгрии в г. Будапеште. Участник ВОВ. Кадровый
военный .

г.

г. на службе в РККА, слу

жил на Кавказе, погиб.

ЧЕБЫКИН БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
родился

родился в

ШУЛЕПНИКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

та , погиб.

-

погиб .-

ШУВАЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

-

ЧАЛАЕВ СЕРГЕИ ФЕЛОРОВИЧ

- 1906

родился в л. Полболотново, Мартьяновского сельско
го совета, пропал без вести.

ХРАМЦОВ ПАВЕЛ

-

родился в л. Мартьяново, погиб .

ШУВАЛОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

г., рядовой , призван Чухломским РВК,

пропал без вести

родился в с. Георгий.

родился в

1922

г. в л. Фелюкино.

КОНОВАЛОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

ГУСЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

КОНОВАЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ГУСЕВ ЛМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

КРЫЛОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ГУСЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

КУЗЬМИНОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

/~\
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КНИГ А ПАМЯТИ
ЛАВРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

СОЛОВЬЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

МУХИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

ТРЕНОВ МЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ОЖИГАНОВ ИВАН АНЛРЕЕВИЧ

УТ ЛОВ СТЕПАН ФЁЛОРОВИЧ

ОРЛОВ НИКОЛАЙ МЕКСАНЛРОВИЧ

ФЁЛОРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ПЕТРОВСКИЙ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

ХУЛИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

родился в

1917

г.

ЧИПОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ПОСПЕЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЧИСТЯКОВ НАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ПРУСАКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

РАЗВОДОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

РОПОТОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в

1911

родился в д. Варварино Чухлом с кого района , погиб.

ШАБУРИН А. А.

-

г. в д . З икеево.

родился в

1918

г . в д . Горлов~

ШАЛОНСКИЙ ВЛАЛИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

РУМЯНЦЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

САВИНОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ШЕХРЕНЁВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

(АЛЕКСАНЛРОВИЧ)

ШЕХРЕНЁВ НАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

родился в

1900

г.

ШИГОРИН НАСИЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

СЕВАСТЬЯНОВ НАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в
погиб в

СКОРОЛ УМОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

1920
1942 г .

г в д. Семёнково Чухломского р а йона ,

ЖИТЕЛИ И УРОЖЕНЦЫ МАЗАЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
БЕЛОХВОСТОВ НАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ВЛАСОВ СЕМЁН

БЕЛОХВОСТОВ ЛАРИОН МИНАЕВИЧ

ГАЙЧИКОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

БОРОВСКИЙ ВЛАЛИМИР НИКИТИЧ

ГАЙЧИКОВ ЛЕВ ПАВЛОВИЧ

БОРОВСКИЙ МИХАИЛ НИКИТИЧ

КУКОВЕНКО ЕРАСТ ПАВЛОВИЧ

ВАВИЛОВ ЛМИТРИЙ МАРКОВИЧ

ПОКАМЕСТОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ

ВАВИЛОВ ИВАН МАРКОВИЧ

ПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ ПРИ ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАЛА

АКСЁНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
- родился в 1898 г. в д. Щеки но.

СМИРНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

АРХИПОВ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ

ФЛЯРОВ МЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

-

родился в

1905

-

г. в д. Огрызково.

-

родился в

1910

г. в д. Гвоздино.

-

БОКОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

-

родился в

1910

родился в

1922

-

родился в

1903

-

родился в

1922

родился

1907

г . в Чухломском районе .

родился в

1922

г. в д . Нестерова .

родился в

1898

г. в д. Репище Бушневского сельского

совета .

АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

г. в д. Назарова.

-

ИВАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

г ., Ильинский сельский совет .

ЯЧЕЙНИКОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

г . в д . Алешунино.

ВАСИЛЬЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

-

1921

г. в д. Заполье.

ЧИСТЯКОВ МЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

г. д. Аринино.

БУРМИСТРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

родился в

1912

ХОХЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

БОЙКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

-

родился в

родился в д . Колодино , пропал без вести.

г. в д. Повалихино.

ПОРОШИН НАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

родился в

1913

г. в д . Подболотново .
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ЖИТЕЛИ И УРОЖЕНЦЬI ПОВАЛИХИНСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТА
БОБРОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛЕБЕЛЕВ КОНСТАНТИН АНИСИМОВИЧ

БОЛЬШАКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

ЛЕБЕЛЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

БОЛЬШАКОВ МИХАИЛ АЛЕКС.
БОЛЬШАКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
ВИНОГРддОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

-

д. Сальково, погиб в Белоруссии.

ГАЛЮЗОВ ФЁЛОР НИКОЛАЕВИЧ
ГУРУ ЛЁВ ВАЛЕНТИН
- д. Сальково.
ГУРУ ЛЁВ МИХАИЛ
- д. Сальково.
ГУСЕВ ЗИНОВИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГУСЕВ ФЁЛОР АЛЕКС.

-

ЕЛИСЕЕВ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ
ЕМЕЛЬЯНОВ ВЛддИМИР ИВАНОВИЧ

ЕФИМОВ МИХАИЛ

-

д. Сальково .

1910

г. в д. Кулешова, рабочий Ленинградс

кого завода « Металли ст », умер в блокаду от голода .

ЛИХАЧЁВ дЛЕКСАНЛР

-

д. Сальково.

МАЛЯЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
МАЛЯЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАМОНТОВ ПЁТР АЛЕКСАНЛРОВИЧ
МЕЛВЕЛЕВ ЛМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
МЕЛВЕЛЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
МИЛЮТИН ВЕНИАМИН СТЕПАНОВИЧ

-

с. Судай , д. Власьево , кадровый лётчик, погиб в воз
душном бою, направив самолёт на колонну вражес-

Л У НАЕВ БОРИ С АЛ.
ЛУНАЕВ ВЛддИМИР АЛ.

родился в

кой техники.

МИРОНОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

-

д. Большой Починок .

НАЗАРОВ НИКОЛАЙ дЛЕКСЕЕВИЧ

НИКИТИН НИКОЛАЙ АЛЕКС.
НИКОЛАЕВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

ЖУКОВ дЛЕКСАНЛР дЛЕКС.

ПАНКРАТОВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ

ЗУБКОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

ПОЛЫСАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ЗУБКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

РОМАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

ЗУБКОВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

РОМАНОВ МИХАИЛ АЛЕКС.

ЗУЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

СИЛОРОВ МИРОН АЛЕКСЕЕВИЧ

ЗУЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

СЛОБОЛСКОЙ АЛЕКСАНЛР ФЛЕГОНТОВИЧ

ИВАНОВ АБРАМ НИКОЛАЕВИЧ

СЛОБОЛСКОЙ НИКОЛАЙ ФЛЕГОНТОВИЧ

ИВАНОВ ЛМИТРИЙ ПАВЛОВИЧ

СМИРНОВ дЛЕКСАНЛР АБРАМОВИЧ

-

д. Андрианова.

-

родился в

18 .. .

г., в д. Повали х ино , поги б на ст. Мга

Ленинградской области .

ИВАНОВ ПЁТР ПАВЛОВИЧ
- д. Андрианова.

СМИРНОВ БОРИС АЛЕКСАНЛРОВИЧ

КдМЕШКЕРОВ ИЛЬЯ ИГНАТЬЕВИЧ

СМИРНОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

КдМЕШКЕРОВ ПЁТР ИГНАТЬЕВИЧ

СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

КЛИМОВ ВдЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

-

д. Б оль шой Починок.

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ
КОЗЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКС.
КОЗЛОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
КОМАРОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКС.

КОМАРОВ дЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
КРОТОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
ЛАРИОНОВ дЛЕК. ПЕТРОВИЧ

СМИРНОВ ИВАН ФЁЛОРОВИЧ
СОБОЛЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
СОКОЛОВ ВЛддИМИР МИХАЙЛОВИЧ

СОКОЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
СОРОКИН ЛМИТРИЙ АЛЕКС.
СОРОКИН НИКОЛАЙ АЛЕКС.
СТРАХОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
СТРАХОВА ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА

КНИГА ПАМЯТИ
СУМАРОКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ЧАРОЧКИН ВИКТОР

-

СУМАРОКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ТЕРЕНТЬЕВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

д. Сальково.

АНЛРЕЕВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

-

д. Нигородцево.

ФИРСОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

ЖИТЕЛИ И УРОЖЕНЦЫ БЕЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО СОВЕТ А,
ПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ БЕЗ ВЕСТИ

БЕРЕЗИН НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
- д. Овсянникова.

ТАРАСОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

"

ТАРАСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

-

погиб в

1941

г. под Ленинградом.

ГОЛУБЕВ МИХАИЛ АБРАМОВИЧ

-

погиб в

г.

1941

ГОЛУБЕВ СЕРГЕЙ СТЕПАНОВИЧ

-

д. Бакунина.

ТАРАСОВ ЛМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
ТАРАСОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
ТЕПЛОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

д. Бовыкино.

ЕВЛОКИМОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

-

-

д. Рыстаново .

ТЕПЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

д. Лутовинино.

д. Рыстаново.

КОРОЛЕВ АЛЕКСАНЛР ВЛАЛИМИРОВИЧ
- д. Нигородцево .

ТЕПЛОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
- д. Рыстаново.

КУЛИКОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ФЕЛЕЧКИН ЕГОР АНЛРЕЕВИЧ

-

-

д. Вдовина.

МАЙОРОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

д. Серапиха, погиб на фронте.

ФИЛИППОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

-

д. Шубина.

д. Ожиганово, погиб под Ленинградом.

ПАВЛОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ
- с. Клусеево.

ШАВЕРОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ

ПОПОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ШИШКОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

-

-

- д. Овсянникова.

д. Заболотье.

САЛЬКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

-

д. Рыстаново, погиб в

1942

г.

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

-

д. Пихтино , погиб в

1942

ШМЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ
- д. Нигородцево.
ШУЛЕПНИКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

-

г. под Сталин градом .

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ПЛАТОНОВИЧ

-

д. Сенная.

д. Полушино.

ШУМКОВ АЛЕКСАНЛР СЕМЕНОВИЧ

- 1918

д. Кувшиново.

г.р., погиб в

1941

г. под Витебском.

СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

погиб в

1943

г.

JЛ\\
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КНИГА ПАМЯТИ

БИТВА ЗА ЛЕНИНГРАЛ
10.07.1941 - 09.08.1944

гг.

краткая историческая справка,

списки погибших, умерших от ран,
пропавших без вести ,
воспоминания , очерки

В

1942

голу Президиум Верховного Совета

СССР учредил медаль « За оборону Ленингра
да » . В военно-исторической литературе оборо
на Ленинграда известна еще как битва за Ле
нинград. По продолжительности, огромным

Был горол-фронт, гремела канонала,

разрушениям и жертвам ее по-другому назвать

Все затерялось в кромешном алу!..

нельзя.

На самом краюшке порога Ленинграла
Остановили мы фашистскую орлу.

« Захвату этого крупнейшего индустриально
го центра и морского порта СССР гитлеровс
кое командование придавало исключительное

значение. Овладение городом на Неве давало

Земля была от бомб в глубоких ранах,

фашистской Германии ряд преимуществ в по

Не умолкал свинцовый свист и грал!
Нет жизненных мучений, этим равных,

литическом, экономическом

Но вынес все любимый Ленинграл!

ношениях

и

моральном от

. ..

Лля нас потеря Ленинграда во всех отноше

Мы поровну лелили тяжесть боя,

ниях была бы серьезным осложнением страте

Чтоб побелить фашистскую орлу.

гической обстановки. В случае захвата города

Мы поименно помним всех героев,

врагом и соединения здесь германских и фин

Отлавших жизнь за Ролину свою!

ских войск нам пришлось бы создавать новый

фронт, чтобы оборонять Москву с севера и
Прохолят лни бессменной черелою1

израсходовать при этом стратегические резер

Но полвиг твой останется навек,

вы, которые готовились Ставкой лля защиты

Великий, горлый горол нал Невою,

столицы. Кроме того, мы неизбежно потеряли

Тебя прославил русский человек.

бы мощный Балтийский флот.

Аня Гаврилова

Лля противника взятие Ленинграда означа

ло, что группа армий «Север» и финские войс
ка, действовавшие на Карельском перешейке,
легко могли соединиться с финско-германски
ми войсками в районе реки Свирь и перере
зать наши коммуникации, идущие в Карелию и

JЛ\\
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Мурманск. Все эти факторы, вместе взятые,

циатива пол Ленингралом окончательно пере

обусловили крайнюю ожесточенность и напря

шла к советским войскам.

В Костроме у Вечного огня на проспекте

женность борьбы за Ленинград».*
Битва за Ленинград прололжалась с июля

гг. и лелилась на оборони

захоронена капсула со священной землей с

тельную и наступательную операции советских

Пискаревского мемориального клалбища

войск с целью обороны Ленинграла и разгро

Санкт-Петербурга. На знаке выбиты слова: «Ле

1941

по август

Мира установлен памятный знак, в котором

1944

ма блокировавшей его группировки немецко

нинградское направление. Кострома: погибло

фашистских войск.

1051, пропало без вести 1512. Область:
10264, пропало без вести 14755».

В этой битве участвовали войска Северно

погибло

го, Северо-Западного, Ленинградского, Волхов

В 11-м томе Книги памяти Костромской об

ского, Карельского, 2-го Прибалтийского фрон

ласти в дополнение к ранее опубликованным

.тов, Краснознаменного Балтийского флота и
Злесь сражалась с

1 и юля

по

привалятся- новые сведения

о костромичах,

погибших, умерших от ран и пропавших без

Онежской военной флотилии.

28 сентября 1941

вести во время битвы за Ленинград

1941-1944 гг.

гола сформиро ванная в Костроме 118-я стрел

«За мужество и отвагу в боях по прорыву

ковая ливизия первого формирования. В соста
ве 54-й армии Ленинградского и Волховского

блокалы около

фронтов вела оборонительные бои 285-я стрел

го, Волховского фронтов, Краснознаменного

22 тысяч

воинов Ленингралско

ковая ливизия, также сформированная в Кост

Балтийского флота и Ленингралской армии

роме в первые месяцы Великой Отечественной

ПВО были награжлены боевыми орденами и ме

ВОЙНЫ.

лалями, а наиболее отличившиеся улостоены

Битва за Ленинград носила ожесточенный
характер. Она оттянула на себя крупные силы

высокого звания Героя Советского Союза » **,
в том числе

5

костромичей***:

немецко-фашистских войск и всю финлянлскую
армию. Героические защитники Ленинграда не

ЗЕЛЕНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

только вынесли суровые испытания блокалы, но

Красносельский район

и созлали условия лля ее прорыва.

КРЫЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Наступление советских войск велось в на

Чухломский район

правлении Шлиссельбургско-Синявинского

СОКОЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

выступа, который был превращен противником

Мантуровский район

в мощный полевой укреп район. Лля его проры
ва советским команлованием были созланы

ТАРАКАНОВ АЛЕКСЕЙ ФЕЛОРОВИЧ

сильные уларные группировки войск в 67-й 7
и 2-й 8 уларных армиях. Встречными уларами со

Сулиславский район
ШИТОВ ПАВЕЛ СТЕПАНОВИЧ

ветские войска прорвали оборону противника

"

и образовали корилор шириной

8-11

Буйский район

км, восста-

новив сухопутную связь Ленинграда со стра
ной. Это произошло

18

января

1943

г.

Прорыв блокалы Ленинграда стал перело
мом в битве за Ленинград. С января

*
**

***

1943

г. ини-

Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М.
Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления. М.

1975. стр. 393.
1975. стр. 428-429.

*

Полные сведения опубликованы в Книге памяти Костромской области (Кострома . 2006. Т .10) и в крат
ком биографическом словаре «Герои Советского Союза» (М . 1987. Т.1., М. 1988. Т.2).
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СВЕЛЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ, ПОГИБШИХ И УМЕРШИХ ОТ РАН
ВО ВРЕМЯ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАЛ, ВНЕСЕННЫХ В КНИГУ ПАМЯТИ

КИНГИСЕППСКОГО РАЙОНА ЛЕНИНГРАЛСКОЙ ОБЛАСТИ
«КИНГИСЕПП

ст-на, к-р отлеления, погиб

ВАСИЛЬЕВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

1907 г.р.,

л. Романова , предположительно Пал

захоронения

кинский р-н. Призван Кингисеппским РВК , рял.,
пропал без вести в апреле

1944

г.

1944

г.

КОСАРЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
г.р., Буйский р-н. Призван Кингисеппским

СОТНИКОВ НИКОЛАЙ ЕГОРОВИЧ

1911

РВК , кр-ц, телефонист, 858 артполк, погиб
07.07.1944 г. Место захоронения - п. Петровка ,
Выборгский р-н, братское захоронение №

пал без вести в сентябре

-

272

1913
сти

с. Виллица, Виллицкий р-н, Каре

г.р., л. Савино, Галичский р-н . Призван Кин

11.10.1945

г.

ТУМАНЦЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1912

ЛЕБЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

г.р ., л. Михорево, Семеновский р-н. Призван

Кингисеппским РВК , рял., развелчик, пропал без

г.р., л . Ивашково, Буйский р-н. Призван Кин

гисеппским РВК, в/ч,

г.

гисеппским РВК, КБФ, номерной, пропал без ве

ел. Место

лия, братское клалбище.

1913

1944

ТИХОМИРОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

г.р., л. Митино, Палкинский р-н. Призван

захоронения

г.р., л. Богомолова, Парфеньевский р-н. При

зван Кингисеппским РВК , рял., разведчик, про

30.

КОЧЕТОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
Кингисе ппским РВК, кр-ц, стрелок

г. Место

1906 г.р. л. Спори но (Спирино), Соли галичский р
н. Призван Кингисеппским PSK, рял., стрелок 143
сп 224 ел, погиб 09.07.1944 г . Место захороне
ния - о. Эси-Сари

Романова , прелположительно Палки н

нинструктор, пропал без вести в апреле

1902

28.10.1943

л. Корчмино , Павловский р-н, Ле

нингралская обл.

екий р-н . Призван Кингисеппским РВК, рял., са

1909

-

ПЕСТРИКОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

ВЕСЕЛОВ АРКАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1915 г.р., л.

95»*

вести в августе

14 укрепрайон, 290 сп ОПАБ,

1944

г.

СВЕЛЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ, ПОГИБШИХ, УМЕРШИХ ОТ РАН,
ПРОПАВШИХ БЕЗ ВЕСТИ ВО ВРЕМЯ БИТВЫ ЗА ЛЕНИНГРАЛ,
ВЫЯВЛЕННЫЕ КОСТРОМСКИМ ЗЕМЛЯЧЕСТВОМ
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ**
АЛЕКСЕЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

АКЕНТЬЕВ КОНСТАНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ

1916 г.р., с. Синицино,
1943 г.

пропал без вести в ноябре

АКСЕНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1898 г .р.,
1942 г.

л. Щекино, пропал без вести в июне

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

1897 г.р., с. Заполье,
1897 г.р., с. Заполье,

Полярнино, пропал без вести в янва

*
**

г.р., л. Юрино, погиб

пропал без вести

30.01.1942

г.

пропал без вести

30.01.1942

г.

АНИКИН НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1912 г.р., л .
1942 г .

АЛЕКСАНЛРОВ ПАВЕЛ СЕРГЕЕВИЧ

1907

л. Челома, пропал без вести в марте

АЛЕКСЕЕВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

АЛЕКСАНЛРОВ АЛЕКСАНЛР ФИЛИППОВИЧ

1907 г.р., л.
ре 1943 г.

1924 г.р.,
1943 г.

10.02.1942

Хорошево, пропал без вести в октяб

ре

г.

В Книге памяти Костромской области свелений нет.

Кроме указанных лругих свелений нет. Сведения составлены Костромским землячеством в Санкт
Петербурге по ланным, полученным из ЦАМО РФ.
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АФАНАСЬЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

1898 г.р., д.
1942 г .

ИВАНОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

г.р. (?), д. Михалева, пропал без вести в январе

Филицино, пропал без вести в марте

1942

КАНАЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

БОЛЬШАКОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

1898

г.р., с. Горская (Горское), пропал без вести в

декабре

1942

1923 г.р., д.
1942 г.

г.

Выползово, пропал без вести в декаб

1922
реле

БУРМИСТРОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1922 г.р., д.
ре 1942 г .

Олешутино, пропал без вести в янва

1907

1909

1893
1904
1942

1944

г.

г.

г.р., д. Явление, пропал без вести в октябре
г.

1904 г.р., д.
1941 г.

Октябрьский р-н, умер от

д.

Марьино,

пропал

без

вести

г.

Марьи но, пропал без вести в лекабре

КРОБЛЕВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

1920 г.р., д.
1941 г.

г.р., Федотовский с/с, пропал без вести в

1942

Михалева, пропал без вести в лекаб

ре

ГОЛУБЕВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСЕЕВИЧ

г.

Ватомнево, пропал без вести в нояб

ре

КРЫЛОВ ЛЕОНИЛ ИВАНОВИЧ

ГОЛУБЕВ БОРИС АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1920

с. Вылковице, пропал без вести в марте

г.р., д. Михалева, пропал без вести в сен

тябре

1941

г.

КРЫЛОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
г.р . т, д. Родино, пропал без вести в октябре

ГОРТКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
с. Панина, пропал без вести в октябре

1941

г.

КУ ЛИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ГОРШКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1907 г.р.,
1942 г.

с. Пани но, пропал без вести в сентябре

г.р., д. Лузгалово , погиб

1904

14.09.1944

1903 г.р.,
1942 г.

г.

JЛ\\
-·

·······-···········-

1941

г.

КУРОЧКИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

г.р ., д. Овсянникова, пропал без вести в де

·····-······· -··

г.р ., д. Арсентьева , пропал без вести в ок

тябре

г.

ЕРШОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

1941

д. Михалева, пропал без вести в марте

КУНЦОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

ГРОШЕВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСЕЕВИЧ

кабре

1941

КОСЕНКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1907 г.р., д. Михалева,
ран 11.09.1943 г .

1919

г.р., д. Новая, пропал без вести в июле

1915 г . р ., д.
1943 г .

Высоково, пропал без вести в сентяб

ГЕРАСИМОВ ЕЛИЗАР ГЕРАСИМОВИЧ

1911

г.

КОРОЛЕВ АЛЕКСАНЛР МИКСИМОВИЧ

1916 г.р., д.
ре 1941 г.

1915 г . р .,
1941 г.

1942

1899 г.р .,
02.08.1942

д. Заречье, пропал без вести в декабре

ВОРОНОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

1915 г.р.
1941 г.

г.р., д . Сохинское, пропал без вести в ок

КОРНИЛОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

1924 г.р.,
1942 г.

г.

КОНОВАЛОВ СЕРГЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

г.р., Галичский р-н, д. Закосты, пропал без

феврале

1941

КОМАРОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Никонова , пропал без вести в декаб

вести в марте

1919

г.р., д. Бабулино (Бабурина), пропал без ве

тябре

ВОРОБЬЕВ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

1917 г.р .,
1941 г.

г.

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Коробкино, пропал без вести в нояб

ре

1905

1943

сти в декабре

ВОЛКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

1913 г.р. , д .
1941 г.

г.р., д. Кандаурова, пропал без вести в ап

КОЗЛОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ВИНОГРАЛОВ ВАСИЛИЙ НИКИФОРОВИЧ

1914 г.р ., д.
ре 1941 г .

Почихино, пропал без вести в апреле

КИСЕЛЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

БУРМКОВ ВАЛЕНТИН АНЛРЕЕВИЧ

1921 г.р., с.
ре 1941 г.

г.

-···- ···- ....•. ·······-·-···-· ········-······

-~-

д. Аносова, пропал без вести в июне

КНИГА ПАМЯТИ
КУСТОВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

1912

НЕКРАСОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

г.р., д. Козлова, пропал без вести в мае

1911 г.р.,
1941 г.

1942 г.

КУТУЗОВ ВЛАЛИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ

1926 г.р.,
1945 г.

НИКИТИН АЛЕКСАНЛР АЛЕКСЕЕВИЧ

д. Аносова, пропал без вести в апреле

1894 г . р., д.
1944 г.

НИКИФОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

г.р. , д. Овсянникова, пропал без вести в

ноябре

1941

1898 г.р., д.
1941 г.

г.

ЛЕБЕЛЕВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1922 г.р.,
1945 г.

д. Парфиново, пропал без вести в марте

1943

1906 г.р. ,
25.10.1941

г.

1922 г.р., д. Лемьянино,
1943 г.
1901 г.р ., д.
1941 г.

ЛЕБЕЛЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
г.р. (?), д. Неверково (Неверова), пропал без вес

ОЛОВЯННИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

г.

1894 г.р., д.
1942 г.

Скреблово, пропал без вести в янва

МАКЕЕВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

декабре

Барыкин , пропал без вести в декабре

1905 г.р.,
1942 г.

Матвеева, пропал без вести в октяб

г.р.

МАНОКОВ БОРИС АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1893
1900

пропал без

1924
1943

вести

г.

г.

1906 г.р., д.
1941 г .

г.

Враницино, пропал без вести в октяб

Охотники, пропал без вести в декаб

РУКОЯТКИН ГЕННАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1906 г.р., д. Лемьянино,
1941 г .

27.03.1943 г.

пропал без вести в декаб

ре

МУТОВКИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

САРБИЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1902 г.р., д. Сергозеро,
1941 г.

г.р., д. Иваньково, пропал без вести в де

ре

г.

JЛ\\
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г.р., д. Зрелово, пропал без вести в марте
г.

ре

МУРОМКИН ПАРФИРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1941

г.

РОЩИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

г.р., д. Оськи но, пропал без вести в декабре

кабре

02.03.1942

ре

МОЛОЛЦОВ ГЕННАЛИЙ ИВАНОВИЧ

1905

г.р., д . Патина, умер от ран

1921 г.р., д.
1943 г.

г.р., д. Лубровье , пропал без вести в ноябре

г.р. (?),с. Красное-на-В олге, погиб

г.

РАЗУВАЕВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

МИХАЙЛОВ ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

1895
1941

16.07.1941

РАЗИНОВ ФЕЛОР ВАСИЛЬЕВИЧ

МИХАЙЛОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

1904
1941

г.р., д. Шокша, пропал без вести

РАЗЖИВИН АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

д. Нагино, пропал без вести в ноябре

д. Заболотье,

пропал без вести в сентябре

г.

ПОЛЯКИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

МАХОВ АЛЕКСАНЛР ЛЕОНИЛОВИЧ

1918 г.р.,
09.09.1941

д. Шакурино , пропал без вести в мае

(?), д. Манилова,

1941

(?), д. Овсянникова, пропал без вести в нояб
1941 г.

1924 г.р.,
1943 г.

г.

ПИВОВАРОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ре

ре

1941

ПАВЛОВ ГЕННАЛИЙ ИВАНОВИЧ

МАМАЕВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСЕЕВИЧ

г.р.

Плесково, пропал без вести в апреле

ОРЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1924 г.р., с. Горская (Горское), пропал без вести в

ре

1904 г.р., с.
1941 г.

Огрызково, пропал без вести в нояб

ре

МАКАРОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1919 г.р., д.
1944 г.

пропал без вести в апре

ОГРЫЗКОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

г.

1906 г.р., д.
1943 г.

...

ле

г.р., д. Сытино, пропал без вести в декабре

1941

д. Палачево , Чухломский р-н, погиб
г.

ОГОНЬКОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

ЛЕБЕЛЕВ ИВАН МАРКЕЛОВИЧ

ти в августе

Заречье, пропал без вести в декабре

НОВОЖИЛОВ КИМ ГЕОРГИЕВИЧ

д. Костино, пропал без вести в январе

ЛЕБЕЛЕВ БОРИС АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1896
1941

Иваньково, пропал без вести в апре

ле

ЛЕБЕЛЕВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

1909

д. Левина, пропал без вести в октябре

пропал без вести в октяб

8

---~U КНИГА ПАМЯТИ
СЕРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

1922

СОКОЛОВ МИХАИЛ ФЕЛОРОВИЧ

г.р. Ш, с. Васильевское, пропал без вести в фев

г.р., с. Полеренино, пропал без вести в ав

густе

г.

1941

рале

СИЗОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

1907 г.р. , л .
ре 1943 г.

1912

г.р ., л. Заречье, умер от ран

16.03.1942

Сергозеро , пропал без вести в авгус

1921
1903

Жукова, пропал без вести в сентябре

г.р., л. Горлово, пропал без вести в

1945 г.

г.р., л. Каурино, умер в сентябре

1941

г.

1923 г.р.,
1942 г.

л. Вареньево, пропал без вести в мае

ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

г.

1898 г.р., л.
1943 г.

1906
1941

Гавреново , пропал без вести в марте

г.р., л. Слепниха, пропал без вести в ноябре
г.

ЧИСТЯКОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

1922 г.р., л.
1942 г.

СМИРНОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Нестерова, пропал без вести в авгус

те

л. Шипова , пропал без вести в октябре

ШАГОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

1903 г.р.,
1942 г.

СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

1909 г.р., л.
1941 г.

Куземкино , пропал без вести в нояб

ре

1912 г.р., л.
1943 г.

1912 г.р.,
1941 г.

Заполье , пропал без вести в сентябре

г.р. , л. Купцовка, пропал без вести в

1941

1909 г.р., с.
1942 г.

Малое Яковлевское, погиб

ля

г.

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ГУ « ГАНИКО » . Ф. Р-3848. Оп.

Буллаки, пропал без вести в марте

СМОЛКИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

1895 г.р., л.
1941 г.

л. Гусева, пропал без вести в ноябре

ШАРОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

СМИРНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

1915 г . р. , 4.
1943 г .

л. Тома, пропал без вести в феврале

ШАЛУГИН ВАСИЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

СМИРНОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Пименова, пропал без вести в октяб

ре

СМОРОЛИНОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
г .р. Ш, л. Соголино, погиб в октябре 1941 г.
СОКОЛОВ ЛЕОНИЛ ИВАНОВИЧ

1923 г.р.,
1942 г.

г.

чисняrин АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

г.

СМИРНОВ ВЛАЛИМИР НИКОЛАЕВИЧ

1918

г.р., л. Кости но, пропал без вести в лекабре

ХАНОВ МИХАИЛ Осипович

г.р., л. Жуко ва , пропал без вести в сентябре

1915 г .р. ,
1941 г.

г.

ФРОЛОВ АНАТОЛИЙ ВЛАЛИМИРОВИЧ

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ КАПИТОНОВИЧ

1923
1941

г.р., с. Починок пропал без вести в ноябре

1923 г.р., л.
1942 г.

г.

г .р., л. Фолалино, пропал без вести в фев

1945

г.

ТИХОМИРОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ПАВЛОВИЧ
рале

1902
1941

л. Пливьево, пропал без вести в январе

1902 г . р., л.
те 1941 г.

1942

СУВОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

1925

1906
1941

л. Ивачево , пропал без вести в лекабре

СКОРОЛУМОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1905

г.р., л. Нигоролцево, погиб в

СОЛОВЬЕВ ПЕТР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

СКОБЕЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1918 г.р.,
1942 г.

г.

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

Булратово, пропал без вести в янва

СИРОТКИН АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

1910 г.р.,
1941 г.

1942

л. Ананино, пропал без вести в марте

JЛ\'
~

1. Л. 95.

/\л.

11-21.

28 февра

КНИГ А ПЬlvlЯТИ

ПИСЬМА КОСТРОМИЧАМ С ЛЕНИНГРАЛСКОГО ФРОНТА
ЛОКУМЕНТ№2
Из фронтового письма Орлова С. Н. родителям в деревню Полушкина
Куриловского сельсовета Палкинского района

27 июля 1941 гола
Лобрый лень милым и лорогим моим ролителям [ ... } папашичке Николаю Зиновьевичу
и мамоньке Аграфене Ивановне от сына вашего Сергея Николаевича . Посылаю я вам

серлечный привет, желаю всего наилучшего, а главное - лоброго злоро~ья [ ... }. Милые и
лорогие ролители, извините [ ... }, что я так лолго и лавно вам ничего не сообщал о себе.
С 24-го июня взят в РККА и в настоящее время нахожусь в армии. Стою от Ленинграла

112

км. Служу пока ничего. Что лальше булет, не знаю. Злоровье мое пока хорошее. Кормят
хорошо. Защищать Ролину от фашистских захватчиков нужно и обязательно. Милые и
лорогие ролители, опишите, как вы живете и чего у вас нового в колхозе, какой урожай и

как работает колхоз[... } ...
Ло свилания. Остаюсь жив и злоров и вам того желаю.
ГУ « Г АН И КО». Ф. Р-275 . Оп.

~\
~?) -

1. Л. 35. Л. 3,Зоб. Подлинник.

9

---~U КНИГА ПАМЯТИ
[ ... }Пару слов про нашу жизнь боевую. Мы

ЛОКУМЕНТ №З
Письмо Т. П. Петрова жене, эвакуированной

из Ленингралской области в село Палкино

злесь живем балтийцы крепким боевым лухом,

Ленинграл защищаем с моря и с суши. Фашис
тские орлы завязли в болоте и тонут в своей

15 октября 1941 гола
Злравствуй1 лорогая жена Маруся! Привет
сыну Борису. Я жив и злоров. Со мной вместе
нахолятся Степан Васильевич Иванов, Михаил

Иванович Иванов, Широков и лругие товари
щи. Хочу знать, как вы живете, а поэтому ниже

напишу свой алрес. Обо мне не беспокойтесь.
Маруся, береги Борю, а Боря

-

крови. Погибло этой нечисти уже сотни тысяч

и еще булут гибнуть, пока они булут мечтать о
взятии Ленинграла.
Но Ленинграл непобелим и коричневой чуме

в нем не бывать.

[ ... }

[ ... }Мой алрес: Кроншталт1 ло востребова
ния.

ГУ «ГАНИКО » . Ф . Р-281. Оп.

слушайся маму.

1. Л. 133. /\. 29,2906.
Подлинник.

Меня интересует вопрос, как лела с леньгами.

О лругом писать не стоит, ибо я знаю. В Поло*
у нас все сгорело. Но, Маруся, прошу тебя ни о

ЛОКУМЕНТ№S

чем не беспокоиться, а лучше питаться. Побе

лим врага

-

Письмо в деревню Клеймищево Палкинского

фашизм, все и лостанем. А побела

района отцу В . И. Юдина

все равно булет за нами, и поэтому прошу не

1941 гол

принимать во внимание некоторых ел ухо в, лер

жать себя спокойнее. Ну, пожалуй, все.Ло сви

Лорогой Иван Иванович!

лания. Жлу ответа.

Сообщаем, что сын Ваш, Василий Иванович

ГУ «ГАНИКО». Ф . Р-275. Оп.

1. Л. 37. /\. 4.

Подлинник .

Юлин1 умер от фашистской пули

6 ноября 1941

гола близ леревни Струнино Тихвинского рай

она Лен[ингралской} области во время сраже
ЛОКУМЕНТ№4
Из письма И. К . Чебыкина

в Павинский Райком ВКП(б)

ния. А потому и сообщаю Вам и посылаю все
его фотокарточки, которые были найлены у
него при похоронах.

Сообщил все**.
Матвеев М. И.

25 октября 1941 гола
ГУ « ГАНИКО>>. Ф . Р-275. Оп.

Лобрый лень! Боевой привет с Балтики!

1. Л. 65. /\. 7. Подлинник .

Тов. секретарь райкома партии, я обраща
юсь к Вам по моему личному вопросу. Сам уро

ЛОКУМЕНТ№6

женец Павинского района, Ивановского с/с, л.
Елшиновка, Чебыкин И. К.
В настояrцее время нахожусь в лействующем

Извещение о гибели на фронте Лаврова И. К.,
поступившее в Антроповский район из штаба

стрелкового полка

Балтийском флоте к[оманли}ром олной боевой
елиницы. Я прошу сообщить мне, в каком нахо

Лекабрь

лятся положении мои ролные1 а также прибы

*
**
***

В

1941

г. с. Поло

-

1941 гола

Ваш муж, красноармеец Лавров Иван Кон

ла ли на мою ролину моя жена, которая эваку

ирована отсюла 23 августа [ ... }.

119
13 стрелковой дивизии***

стантинович, уроженец Ярославской обл[асти},

центр сельсовета в Лемянском районе Ленинградской области.

Сведений о В. И. Юдине в Книге памяти Костромской области нет.
Сведений в Книге памяти Костромской области нет.

~··
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Антроповского района, лер. Белякова, в бою

ство,

за социалистическую Ролину, верный воинс

в Финском заливе.

3 лекабря 1941 гола

погиб в морском бою

кой присяге, проявив геройство и мужество,

был убит

24 лекабря 1941 гола.

Похоронен на

Антроповский райвоенком

полпись

клалбище 13 ст[релковой} ливизии [в} г. Лен[

инграле}, Московское шоссе (у лома Советов

ГУ « ГАНИКО » . Ф. Р-1399 . Оп . 1.Л.

3. /\. 56. Поллинник .

за авиатехникумом) в братской могиле.
Команлир части

полпись

Военный комиссар

полпись

ЛОКУМЕНТ№В
Извещение о гибели на ф~нте Осокина Н . А.,

ГУ « ГАНИК О» . Ф. Р -1399 . Оп .

1. Л. 3. /\. 74.

Копия

поступившее из организационно-строевого отдела

Краснознаменного Балтийского флота

в Ореховский район отцу погибшего *

ЛОКУМЕНТ№7
Сентябрь 194Згола

Извещение Антроповского райвоенкомата

Ваш сын, краснофлотец Осокин Николай

о гибели на фронте Куликова П . А.*

Алексанлрович, уроженец Ярославской обл[а

3 лекабря 1942 гола
Ваш муж, Куликов Павел Алексанлрович,

уроженец л. Голочелово Понизовского с/с, в
бою за социалистическую Ролину, верный во

сти}, Ореховского р[айо}на, в бою за социалис
тическое Отечество, верный воинской прися
ге, проявив геройство и мужество, погиб 3-го

августа

1941 гола.

Тело прелано морю.

ГУ « ГАНИКО » . Ф. Р-506 . Оп .

инской присяге, проявив геройство и муже-

2. Л. 2. /\. 21.

Поллинник .

КОСТРОМ А
n:аrИЕАЦ

I051
ПРОПААО 6ЕЗ ВЕСТМ

1512
06ААСТЬ
ПОГИ5/\О

Ш264

г. Кострома . Воинский мемориал у Вечного огня .

Здесь захоронена капсула с землей с Пискаревского мемориального кладбища Санкт- Петербурга.
Автор снимка А. М. Елизаров .

*

Сведений в Книге памяти Костромской области нет .
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Почти гол гремела война. Враг рвался к Ле
нинграду и Волге. Страна напрягала все свои
силы.

17 июня 1942 гола-лве

подружки-комсомол

ки из села Минское Вера Любимова и Римма
Матасова пришли в Костромской военкомат и
записались добровольцами в Красную Армию.
И увезли молодых девчонок в Ленинград, гле

девушки попали в учебный экипаж Краснозна
менного Балтийского флота.

-

Олели нас в матросскую форму и распре

лелили по взволам- рассказывала Вера Викто

ровна Любимова /Васютина/. - Я выбрала про
фессию шофера, а Римма стала связисткой.
Пока учились

-

вилелись, а потом наши фрон

товые лороги разошлись. Римму направили в
Кронштал т, и вскоре она погибла, а меня

-

в

отлельный автотранспортный батальон тыла
флота.
Начались фронтовые булни

-

трудная, на

пряженная работа. Нало было ежелневно лос
тавлять боеприпасы и продовольствие на бе
реговые укрепления и корабли.

Фронтовые подруги.

Кажлый рейс был сопряжен с риском. Без

Справа стоит

конца повторялись бомбежки и артиллерийс

Вера Викторовна Васютина (Любимова).
Снимок

кие обстрелы.

01.04.1945

г.

Не хватало бензина. Полуторки переобору
довали пол газогенераторные установки. В топ
ку нало было загружать маленькие березовые

И так нелели, месяцы. Сурова была блокал

чурочки, а это дополнительный трул.

-

ная зима. Но самым страшным было залание -

Пришлось мне узнать, что такое «лорога

вывозить ленингралских летей, которых само

жизни », - вспоминала Вера Викторовна. -Елешь

летами лоставляли на Большую землю. Осиро

по Лалоге и смотришь сразу и в небо, и на ло

тевших, безломных, изгололавшихся ребятишек

рогу. То варонка вперели, то промоина. А в

собирали по горолу, отправляли в летские лома.

мозгу неотвязная мысль: только бы эти прокля

Вспоминать об этом тяжело, а везти их пол уг

тые чурки горели, а то мотор заглохнет. Пока
лумаешь так, гляль

-

розой лля жизни было еще тяжелее ...

машину пол лел заносит.

Хватаешься за тормоза, лаешь залний хал

Наступила весна

-

И тут Вере с лру

гими молодыми девушками-шоферами поручи

опасное место объехала ...

*

1943 гола.

ли очищать горол. Вывозили за горол в брате-

Очерк написан В . Г. Смирновым и был опубликован в газете « Волжская новь»
памяти публикуется с некоторыми изменениями и сокращениями.
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5 мая 1985

г. В Книге
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В январе

кие могилы множество безымянных трупов.

-

новано еще и встречей с братьями-краснофлот

Но разве могли сравнить

-

наконец, снята бло

лля Веры это ралостное событие было ознаме

Трулно было переносить все это, - говори

ла Вера Викторовна.

1944 гола была,

када, и с облегчением вздохнул весь народ. А

Сколько горя принесла война!

ся наши трулности с тем, какие прихолилось

цами Леонидом и Сергеем. Впервые после на

испытывать бойцам на полступах к горолу! На

чала войны она увилела своих родных здесь, в

Невскую Лубровку и к Пулковским высотам

своболно вздохнувшем Ленинграде.

-

ухолили батальоны мололых, сильных парней,
а возвращались елиницы

Самая у меня заветная мечта, - заключила

свой рассказ Вера Викторовна Васютина,

...

-

что

бы никогла не повторилось.. то страшное вре

Выпалали и минуты отлыха, и мололость

-

мя. Пусть булет мир и солнце на земле, а белые

приезжали к ним Клавлия Шульженко, лругие

ночи /\енинграла всегла останутся тихими и

мастера эстралы. И сама Вера пела в баталь

спокойными!

брала свое. Помнит она концерты артистов

онном хоре, давали концерты художественной

Сегодня отважной фронтовички уже нет в

самодеятельности, выезжали в другие воинс

живых. Но осталась о ней светлая память, ко

кие части.

торая будет жить вечно.

МЫ СТРЕМИЛИСЬ БЫСТРЕЕ ПОПАСТЬ НА ФРОНТ
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны,
участника обороны Ленинграда Василия Алексанлровича Чистякова
Мы узнали о начале войны во второй поло

лище, где мы учились и строили вторую линию

вине лня, так как ралио в деревне не было, га

обороны. Труд был тяжелый. Надо было рыть

зеты еще не пришли. Сказали нам об этом люли,

окопы, строить огневые точки, блиндажи, а ли

пришедшие из Мантурово, и мы сразу же рва

ния обороны шла по каменным сопкам, то есть

нули туда. Там мы увидели настоящий перепо

приходилось лолбить камень. Все мы стреми

лох. Рай военком собирал прибывающие по мо

лись быстрее попасть на фронт. И вот осенью

билизации автомашины на площади райцентра .

1942

Ответственные работники спешили в здание

погрузили в эшелон и почти без остановок по

райисполкома. По радио на улице было слыш

везли на запал. В пути мы были несколько дней.

но выступление В. М. Молотова ...

Прибыв на станцию Мантурово, мы с товари

Началась массовая мобилизация. Вqзвраща

щем

гола, когда враг еще угрожал Москве, нас

по

вагону , с

согласия

старшего, решили

ясь из школы, мы вилели массу народа. Женщи

пойти кратчайшими путями в мою деревню к

ны плакали, провожая отцов, мужей , братьев,

матери. Отец был на фронте. Пробыв у матери

сыновей ... Мы жлали своего часа, когда и нас

ночь,

позовут в военкомат и направят на фронт.

станцию. Сели в первый попавшийся эшелон и

И вот осенью

1941

наутро

пришли

на

железнодорожную

в городе Череповце догнали своих.

гола нас призвали в ар

мию. Всех ребят моего призыва погрузили в

В Череповце сформировали маршевые роты,

эшелон на станции Шарья и отправили на Лаль

немного получили и отправили на Калининс

ний Восток в город Ворошилов-Уссурийск в

кий фронт, где мы и получили первое боевое

школу младших команлиров. Из школы млад

крещение. С боями наша

381

дивизия дошла ло

ших командиров, тех, кто имел среднее обра

Великих Лук, и там заняла оборону. Вначале я

зование, отобрали в Хабаровское пехотное учи-

был батальонным связистом, а затем меня на-

JЛ\\
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Отец Чистякова В. А

Чистяков Василий Александрович

-

Снимок конца 50-х

Чистяков Александр Федорович,

- начала 60-х голов ХХ века.

Оба снимка из архива В. А. Чистякова

участник 1-й мировой, гражданской

и Великой Отечественной войн.
Награжден Георгиевским крестом 4-й степени,

мелалями « За боевые заслуги»
и « За побелу нал Германией
в Великой Отечественной войне
Снимок

1945

1941-1945

гг.»

г.

значили комсоргом батальона, так как в одном

окш я был ранен и отправлен в госпиталь, в

из боев я, проявив героизм, подбил противо

котором лечился около двух месяцев. Вот

танковой гранатой немецкий танк и был на

здесь я встретился со своим отцом

гражден медалью «За отвагу».

ковым Александром Федоровичем, который

-

Чистя

Из Великих Лук нас перебросили под Ле

был старшиной в соседнем госпитале. Это

нинград, где мы должны были наступать на

была незабываемая встреча с отцом на таком

Выборг. Здесь я был назначен на должность

огромном фронте от Балтики до Черного

комсорга

моря. К счастью мы оба после войны верну

1259 стрелкового

полка. При наступ

лении на Карельский перешеек на реке Ву-

лись домой.

/~\
.!V
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А затем меня выписали из госпиталя и на
правили в свой полк на старую должность. Там

наступательных операций я был награжден

орденом Отечественной войны

11

степени.

я был награжден орденом Красной звезды.

Вот так я и воевал, как и многие миллионы

С Карельского перешейка нас перебросили на

людей. Бывали мы и голодные, и холодные. Мы

2-й Белорусский фронт пол командованием

утопали в белорусских болотах, зимой замер

маршала Рокоссовского, с которым освобож

зали в снегу. Но мы знали, что защищаем свою

лали Белоруссию, брали Кенигсберг, освобож

Родину, свой народ, мстили за поруганных на

лали Польшу и дошли до города Ланциг, где

ших людей, за сожженные села и города. И это

наша

придавало нам силы.

381 дивизия

и закончила войну. В холе этих

ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ В ОБОРОНЕ ЛЕНИНГРАЛА
гола в газете «Ветлужский

Руководил Ладожской трассой* и строитель

край» была напечатана большая публикация пол

ством переправ через Ладогу, впоследствии

названием «Жизнь и судьба», подготовленная

обеспечивал наступательные операции по ос

Н. Гольяновым. В публикации рассказывалось

вобождению Ленинграда».

18

апреля

2003

о Николае Васильевиче Соловьеве, уроженце

Блокадная жизнь его была трудной, суровой

л. Еремина Коневского сельсовета Шарьинско

и героической. С первого и до последнего дня

го района. В предвоенные голы Н. В. Соловьев

сражения за Ленинград он находился в осаж

жил и работал в г. Ленинграде, занимая высо

денном городе. Входил в состав «большой пя

кий пост председателя Ленинградского облис

терки»

полкома.

Имя генерал-лейтенанта Н. В. Соловьева
упоминается в 6-м томе Книги памяти Костром

ской области в редакционной статье о Шарь
инском районе. В 11-й том составители включи

ли небольшой отрывок из публикации Н. Голь
янова «Жизнь и судьба».

комиссии по вопросам обороны Ле

за «Лорогу жизни»

-

так называли ленинград

цы единственную, жизненно необходимую для
осажденного

города трассу,

проложенную

в

первую же блокадную зиму через Ладожское
озеро и связывавшую Ленинград со страной.

Руководил строительством нефтепровода, про
ложенного, кстати, в немыслимо короткий срок

***
... Неимоверно

-

нинграда. Нес персональную ответственность

тяжелые испытания выпали

на долю председателя Ленобкомисполкома в
голы войны. Об этом периоде в автобиографии

- за 50 дней - по дну Ладоги. А ведь строили
его в очень трудных условиях, пол бомбежкой
и артобстрелом. И. Шпак, руководитель рабо
тами, писал:

всего несколько строк:

«Во время войны принимал участие в обо
роне Ленинграда и в разгроме немецких войск

пол Ленинградом. В сентябре

1941

гола был на

значен членом Военного Совета Красногвар

«Подходит группа военных. В одном из них
узнаю члена Военного Совета фронта Соловь

ева. Здороваясь со мной, он спрашивает: «По
чему задерживается доставка из города обо

лейского района, а затем членом Военного Со

рудования? Как идут дела в Морье?» Выслушав

вета 42-й армии, защищавшей южные подсту

ответ, он преллагает пройти с ним на станцию

пы к Ленинграду. В ноябре

Борисова Грива. Вдруг разлаются возгласы:

1941

г. приказом тов.

Сталина был назначен членом Военного Сове

Воздух! .. Воздух! ..

та Ленинградского фронта по тылу. Обеспечи

Зенитные батареи, расположенные где-то

вал всем необходимым как фронт, так и город.

вблизи, открывают огонь по появившемуся

*

Лорога жизни

--
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фашистскому самолету". Нало было уйти в

... К

орлену Ленина, полученному ло войны,

укрытие, но генерал Соловьев стоит на месте .

прибавились новые правительственные награ

Стояли возле него и мы. Вскоре вражеский са

лы : еще олин орлен Ленина, лва орлена Крас

молет отогнали ,

и

мы

пошли

влоль траншеи,

открытой лля сухопутного участка нефтепро

... »
... В лекабре 1943

ного Знамени , орлена Кутузова 11 степени, Оте
чественной войны 1 степени , мелали ... **

вола

***

гола при полготовке

скрытой переброски войск 2-й У ларной ар

мии на Ораниенбаумский плацларм через

В

голу Николай Васильевич Соловьев

1949

был арестован в связи со сфабрикованным

Финский залив , он решил сам проверить на

« Ленингралским лелом » и был убит . Реабили

лежность проложенной трассы. И ... прова

тирован . Теперь, много лет спустя, его имя на

лился пол лел. В результате

всегла увековечено в Книге памяти Костромс

-

воспаление лег

кой области .

ких, госпиталь.

ОН СТАЛ САПЕРОМ
Архиманлриту Михаилу (Беляеву) ловелось
пережить и ралость Побелы, и гонения на цер
ковь в прошлом столетии. Его военная биогра

фия началась в

1943

голу, когла восемналцати

летним юношей был призван в армию. Попав
на фронт, он стал сапером. Принимал участие

в боях пол Выборгом . Бытует в нароле пого
ворка: « Сапер ошибается олин раз » . Фронто
вая сульба оказалась милостивой к Михаилу
Беляеву. Он избежал трагической ошибки. Но
избежать тяжелого ранения и контузии не ула
лось. После излечения в госпитале ряловой

Беляев вернулся в строй. Это было в марте

1945

гола, а 9-го мая вместе с олнополчанами он
раловался лню Побелы. Раловался , что остался
жив, что может вернуться ломой и заняться

мирным трулом. К мирному трулу Михаил вер
нулся не сразу. Стрелковый полк , в котором он
служил, был переброшен на Лальний Восток и
принимал учаt:тие в войне с Японией.

На ролину Михаил Беляев вернулся в янва
ре

1946

гола. Груль фронтовика украшали бое

вые награлы

-

мелали « За оборону Ленингра

да », « За побелу нал Германией в Великой Оте
чественной войне

1941-1945 гг.

»,« За побелу нал

Арх иманлрит Михаил (Беляев )

Японией » .

**

Гольянов Н . « Жизнь и сульба » Ветлужский край . (Шарья)

2003 - 18 апреля.
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Получилось так, что пришлось Михаилу по

в

1956

голу. А спустя почти полвека - 30 сен
2005 гола - архимандриту Михаилу (Бе

лучать эти награды еще раз. Не случайно све

тября

лущие люли говорят: « Судьба

ляеву) военный комиссар Костромской облас

В новом обличии она встала в

ти в торжественной обстановке вновь вручил

- злодейка».
1949 голу и пе

рел Михаилом Беляевым: арест за религиозные

боевые награды, которых он лишился в

убеждения, осужление по 58-й статье на

голу.

10 лет

1949

исправительно-трудовых лагерей, реабилитация

ЮЖНЕЕ СТАРОЙ РУССЫ
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны Алексея Николаевича Беляева.
Ветерану Великой Отечественной войны

но было снизить темп наступления. Против

Алексею Николаевичу Беляеву было, что

ник не только снизил темпы наступления, но и

вспомнить и рассказать о фронтовой жизни.

не мог использовать группировку своих войск,

Его военная биография началась незадолго ло

которая в феврале

войны . В

Лемянска в окружении. В этих событиях , свя

1940

голу он был призван на службу

1942

г . оказалась в районе

в Красную армию. Служил недалеко от Риги в

занных с обороной Ленинграда, и пришлось

полку связи. За несколько дней ло начала

участвовать Алексею Николаевичу Беляеву.

войны полк перевели ближе к границе с Вос

Об одном из эпизодов он впоследствии рас

точной Пруссией. Здесь, при обороне Лвинс

сказал:

17

кой крепости, и получил первое боевое кре

«Южнее Старой Руссы, в районе Рамышево,

щение. Об этом он говорил с какой-то затаен

была окружена большая группировка немецких

но-невысказанной болью: « Война застигла
меня на западной границе Латвии при оборо

не Лвинской крепости . Во время бомбежки
небо было черным от лыма и от фашистских
крестов на самолетах . Казалось, их сотни в

возлухе ... » Это было только начало. А потом

Северо-Западный, 2-й Белорусский фронты и
лолгий путь к победе

-

от Старой Руссы до

немецкого города Штеттин. Награжден орде

нами Красной Звезды, Отечественной войны
11 степени и медалями . Но это было все потом.

А пока, пол Старой Руссой шли кровопролит
ные бои.

Бои пол Старой Руссой начались еще в ав
густе

1941

г. Когда противник считал, что сво

ими наступательными действиями он открыл

путь на Ленинград, войска Северо-Западного
фронта нанесли контрудар, продвинувшись на

60

км . Хотя контрудар наших войск не привел

к резкому изменению обстановки пол Ленин
гралом, гитлеровское командование вынужле-

JЛ\\
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Ветеран Великой Отечественной войны
Алексей Николаевич Беляев
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войск. Злесь существовал 6-ти километровый

Сеголня ветерана Великой Отечественной

прохол, через который нахолившимся в окру

войны, известного костромского хуложника

жении по ночам перебрасывались боеприпасы

Алексея Николаевича Беляева нет срели живых.

и проловольствие. Шли сильные бои. Против

По нелепой случайности его жизнь трагически

ник яростно сопротивлялся. Наше полразлеле

оборвалась

16 сентября 2006

гола.

У поэта Сергея Острового есть глубокие по

ние в то время поллерживало связь с перело

смыслу стихи, которыми хотелось бы завер

выми частями, замыкающими этот прохол.

г. межлу команлным пунктом

шить воспоминания фронтовика и сопровож

и наступающими полразлелениями пропала те

лающие их релак ионные размышления Сти

лефонная связь. Это произошло к вечеру. Я

хи эти имеют глубокий нравственно-философ

был направлен лля устранения поврежления

ский смысл:

Весной

1943

на линии и восстановления связи. Иля по ли
нии, километра через

3-4

Холмы у памяти покаты,

обнаружил повреж

Но пусть сгоревшие в огне

ление. Быстро его устранил, и связь заработа

Соллаты, мертвые соллаты,

ла. Темнело. По разбитой лороге, с залитыми

Живут с живыми наравне.

волой ухабами илти было тяжело, и я решил

В люлских серлцах, в молве летучей,

перелохнуть. Зная наверняка , что на высоком

В сказаньях вечных и живых.

берегу реки Ловать есть немецкие землянки,
свернул с лороги

и

пошел

прямо

Пусть равнолушье черной тучей

по снегу к

Ни разу не коснется их ...

реке. И не ошибся. Зашел в первую землянку.
Выжал мокрые портянки , налел сапоги и при

Когла Островой писал эти стихи , он посвя

лег на олин из нахолившихся злесь топчанов

щал их прежле всего \ погибшим. Но сеголня

из березовых кругляков. Как только стало све

его строки могут быть отнесены и к ветеранам,

тать встал. Вышел из землянки и увилел, что

вернувшимся с войны, и к труженикам тыла, жи

вся поляна, по которой шел

-

в черных тарел

вущим рялом с нами и к тем, кто в послевоен

ках-минах! От неожиланности испугался. По

ные голы ушел из жизни. Их тоже не лолжна

лумав, решил

-

нало илти очень и очень осто

коснуться «Черная туча» забвения и равнолу

рожно и только по старым слелам. Так ло ло

шия живущих. Эта туча не лолжна затмить па

роги прошел

времени зат

мять об Алексее Николаевиче Беляеве. Пусть

ратил, не помню. Закурил и полумал: сульба

об этом напоминают его творчество и Книга

отвела смерть.

памяти.

300 метров. Сколько
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Обозы с зерном движутся по льду лля перегрузки на хлебный караван,
предназначенный лля Ленинграда. Лекабрь.

1941

г. Автор В. Тарасевич.

Из фондов ЦГ А КФФЛ Санкт-Петербурга. АР10277.
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Въезл ка леловую трассу («дорогу жизни») ул. Кокорево. Лаложское озеро.

27 февраля 1942

г. Автор В. Фелосеев.

Из фондов ЦГ А КФФЛ Санкт-Петербурга. АР28185.

КНИГА ПАМЯТИ
Колонна грузовых автомашин движется по льду Ладожского озера.
Апрель 1942 г. Автор Р. Мазелев.
Из фондов ЦГА КФФЛ Санкт-Петербурга. АР179234 .

Артимерийская позиция на Стрелке Васильевского острова.

1942

г. АВтор А. Бродский.

•

Из фо н до в ЦГ А КФФЛ Санкт-Петербурга. АР134991.
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Ленинградки везут умершего от голода на кладбище

по проспекту' 25 Октября (в н. в. Невский).
Май

"""'-,....

1942

г. Авторы Г_. Коновалов, М. Трахман.

Из фондов ЦГА КФф'Л Санкт-Петербурга. АР10245.

• !
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Блокадный Ленинград. Занятия курсантов
всеобуча на Исаакиевской площади.

1941-1942

гг . Автор М. А. Трахман.

Из фондов Центрального архива
аудиовизуальных документов Москвы.

0-131134.

Аэро~ат воздушного загражления
над Старо-l<алинкиным мQстом.

1941-1942 гг. Автор М. А. Трахман.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных
документов Москвы.

0-121766.

КНИГА ПАМЯТИ
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Блокадный Ленинград.-Ар~иллерийс~й

н l:лНОй

из набережных в центральной части города. 1941-1942 гг. Автор М. А. Тра
Из фондов Централ ьного архива аудиовизуальных документов Москвы.

JЛ\\
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В засаде. Волховский фронт.

1941-1942

гг.

Автор М. А. Трахман.
Из фондов Центрального архива
аудиовизуальных документов Москвы.

0-121744.

JЛ\\
88

КНИГА ПАМЯТИ

Разрушенное здание музея А. В. Суворова

на улице С!lлтыкова-Щелрина.
Апрель

1943

г. Автор Л. Трахтенберг.

Из фондов ЦГА КФФЛ Санкт-Петербурга. АР99438.
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Жен

ает налпись:

«ГРАЖЛАНЕ! ПРИ АРТОБСТРЕЛЕ
ЭТА СТОРОНА УЛИЦЫ
НАИБОЛЕЕ ОПАСНА » .

1944

г. Автор Л. Трахтенберг.

Из фонлов ЦГА КФФд Санкт-Петербурга.
АР99462.

JЛ\\
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СТАЛИНГРАЛСКАЯ БИТВА
17.07.1942 - 02.02.1943

гг.

краткая историче с кая справка,

списки погибших, умерших от ран ,
пропавших без вести,
воспоминания , очерки

В Сталинградской битве в разное время уча

ствовали войска Сталинградс ко го 9 , Юго-Вос
точного10, Юго-Западного, Ло н с кого 11 фрон
тов, ле во го крыла Воронежс кого фронта , Вол

жская военная флотилия 12 и Сталин градский
корпусный район ПВО 13 .

Открытые степному ветру,
Лома разбитые стоят.

Сталинградская битва делится на две масш

На шестьлесят лва километра

табные операции

- оборонительную (17 июля 18 ноября 1942 г .) и наступательную (19 ноября
1942 г. - 2 ноября 1943 г .).

В ллину раскинут Сталинграл.
Как булто он по Волге синей

Оборонительная операция началась на даль

В цепь развернулся, принял бой,
Встал фронтом поперек России

них подступах к Сталингралу. С

-

17

июля пере

довые отряды 62-й 14 и 64-й 15 армий в течение

И всю ее прикрыл собой!

6

суток оказывали противнику ожесточенное

сопротивление на рубеже рек Чир и Цимла.

Сергей Орлов

Борьба за главную полосу обороны 62-й и 64-й
армий началась

23

июля. Противник пытался

окружить советские войска в большой излучи
не Лона, выйти в район Калача и с запала про

рваться к Сталинграду. В результате упорной

обороны 62-й и 64-й армий и контрударов 1-й 16
и 4-й танковых армий замысел противника был

*

сорван .

12

сентября немецко-фашистские войска

подошли вплотную к Сталинграду . Оборона

города была возложена на 62-ю армию (коман
дующий генерал-лейтенант В. И . Чуйков) и
64-ю армию (командующий генерал-майор
М. С. Шумилов). В городе развернулись ожес
точенные уличные бои.

ГЛ\\
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участке в районе тракторного завала немецко

окруженные войска. Олнако прелназначенные

фашистские войска прорвались к Волге . 11 но

лля этого вражеские танковые ливизии были

ября они прелприняли послелнюю попытку ов

разгромлены. В результате блокалы окружен

лалеть Сталингралом. Им улалось пробиться к

ных войск с возлуха была сорвана попытка

Волге южнее завала « Баррикалы». Но это был

снабжения их с помощью авиации. При этом

послелний успех врага. Оборонительный пери

противник потерял свыше

ол Сталингралской битвы закончился.

ступательная операция советских войск завер

Полошло время наступательной операции,
которая началась

шилась

2

февраля

1943

700

самолетов. На

гола полной побелой в

ноября контрнаступлени

Сталингралской битве. В результате Сталинг

ем советских войск пол каловым названием

ралской битвы Советские Вооруженные Силы

19

«Уран » . Большую роль в разработке плана кон

вырвали у противника стратегическую иници

трнаступления . и

ативу и улерживали ее ло конца войны.

его осуществлении

прелставители

Ставки

генерал

сыграли

армии

22 лекабря 1942 гола была

учрежлена мелаль

Г. К. Жуков и генерал-полковник А. М. Василев

«За оборону Сталинграла»,

ский, а в вопросах использования артиллерии

чившихся воинов стали Героями Советского

генерал-полковник артиллерии Н. Н. Воронов,

Союза, в их числе и наш земляк Н. А. Лебелев.

-

авиации

-

112

наиболее отли

генерал-лейтенант авиации А. А. Но

виков и генерал-майор авиации А. Е. Голованов,

бронетанковых войск

-

«...

генерал-лейтенант тан

После поражения пол Сталингралом ,

писал Маршал Советского Союза А . М. Васи

ковых войск Я . Н. Фелоренко.

левский в мемуарах « Лело всей жизни »,

Во время Сталингралс кой битвы начальни
ком штаба Лон с кого фронта был наш земляк

-

гитлеровская

клика , несмотря

на

-

все ус илия ,

не смогла восстановить былую боеспособность

-

генерал-майор М . С. Малинин*, бронетанковы

своей армии, очутилась в полосе глубокого

ми войсками Сталингралского фронта коман

политического кризиса. Сталингралскую битву

ловал уроженец Чухломского района - генерал

по праву опрелеляют как крупнейшее военно

майор танковых войск Н. А. Новиков,
ковой ливизией

-

костромич,

204 стрел

политическое событие всей второй мировой

полковник

ВОЙНЫ».

А. В . Скворцов . Непосрелственно на поле боя
помощь команлованию

21

армии по организа

ции разгрома сталингралской группировки про

тивника оказывал Герой Советского Союза
старший офицер Генштаба уроженец Кологрив
ского района полковник И. М. Некрасов**.
В результате наступления советские войска

*

созлали внешний фронт окружения всей ста
лингралско"й группировки противника, но рас
сечь и уничтожить ее схолу им не улалось из
за нелостатка сил .

12 лекабря

немецко-фашистское команлова

ние прелприняло попытку леблокировать свои

*

Ролился

28.12.1899

г. в л. Полутино Антроповского района. Герой Советского Союза . Умер

захоронен в Москве на Новолевичьем клалбище.

**
***

Воинские звания указаны на момент события.

А. М. Василевский. Лело всей жизни . М.

1975. стр. 293.
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г.,
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КРАТКАЯ ХРОНОЛОГИЯ ОСНОВНЫХ

СОБЫТИЙ СТАЛИНГРАЛСКОЙ БИТВЫ

1

*

ска, выйля к большой излучине Лона, вторглись

Война, она такое лело,

дующим назначен Маршал Советского Союза

О ней не вспоминать нельзя.

С. К. Тимошенко.

12

июля

1942

г.

-

Немецко-фашистские вой

в пределы Сталингралской области.
Образован Сталингралский фронт. Коман

июля

14

Та память нам не налоела,

1942

г.

Сталингралская область

-

объявлена на военном полоЖении. Объявлена

Как мыслят некие «лрузья».

мобилизация мужчин в возрасте от 18ло

Ее события и латы

июля

23

1942

г.

50 лет.

На Сталингралский фронт

-

Огнем вошли в серлца люлей.

прибыл представитель Ставки ВГК, начальник

Еще живут ее соллаты,

Генерального штаба Красной Армии генерал

Хранители святых илей.

полковник А. М. Василевский. Командующим
фронтом назначен генерал-майор В. Н. Горлов.

Еще в луше не охлалела
Война

-

июля

25

Страла, какой жила страна ...

1942

г.

По инициативе А . М. Ва

-

силевского войска Сталингралского фронта на

она такое лело,

несли контрудары по врагу силами 1-й танко

С ней шутки в сторону, она

вой армии и лругих соединений. Это сорвало

Так припечатает олнажлы,

планы

Так за лушу тебя возьмет-

62-ю и 64-ю армии, не позволило захватить Ста

Пьешь

линграл к

-

не напьешься, мучим жажлой,

Военных сволок горький мел.

28

противника

25

июля.

июля

1942

окружить

г.

и

уничтожить

Народный комиссар

-

обороны И. В. Сталин излал приказ №

В неиссякаемом порыве,

227

с требованием остановить наступление немец

По воле собственной своей

ко-фашистских войск. Главный призыв прика

Весь отпуск провелешь в архиве

за стал девизом «Ни шагу назад!»

Во имя тех ушелших лней,

3-4 августа 1942

г. -Сталингралский город

Чтоб знать все точно, все, как было,

ской комитет обороны лал указание немедлен

Там, у сгоревших леревень.

но приступить к маскировке флота и приста

И как оно происхолило

ней, обязал предприятия выполнить заказ фрон 

И в первый, и в послелний лень.

та

-

срочно изготовить

150

тысяч противотан

ковых бутылок с зажигательной жидкостью

Гле спят в земле, как побратимы,

«КС».

Красноармеец и комбат,

5

И сколь потерь невозвратимых,

августа

1942

г.

-

Сталингралский фронт

разделен на лва фронта: Сталингралский (ко
манлующий генерал-майор В. Н. Горлов) и Юго

И кто гле рос из тех ребят...

Восточный (командующий генерал-полковник

Михаил Тимошечкин

А. И. Еременко).

6

августа

1942

г.

-

Командир авиазвена

старший лейтенант М. Л. Баранов вел бой про
тив

25

фашистских истребителей и бомбарди

ровщиков, сбил

4

самолета противника, за что

ему было присвоено звание Героя Советского
Союза.
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9

августа

1942

г.

Войска 64-й армии на

-

несли контрулар по наступающему противни

ку, разгромили ло 3-х полков пехоты, уничто

жили более

1О

100 танков.
августа 1942 г. -

Немецко-фашистские

рубежу обороны.
августа

г.

1942

Развернулось оборони

-

тельное сражение советских войск на ближних
полступах к Сталингралу. Руковолство облас
ти приняло решение об эвакуации населения

из Сталинграла и районов, прилегающих к

19

августа

г.

1942

противника

-

команлующий 6-й ар

генерал-фельлмаршал

Ф. Паулюс полписал приказ

«0

наступлении

на Сталинграл».

23

августа

г.

-

Сосрелоточившаяся на

плацларме левого берега Лона уларная груп
пировка 6-й армии перешла в наступление, на
нося главный улар встык 4-й танковой и 62-й

армий, 62-я оказалась отрезанной от основных

сил. Немецко-фашистские войска к

16

часам

вырвались к Волге у северной окраины Сталин
грала. Сталинграл стал фронтовым горолом,
переловой линией фронта.

16

часов

18

минут Сталинграл

был полвергнут массированной бомбарлировке.
В течение лня противником было произвелено

2

ООО самолетовылетов. Г орал превратился

в море огня. Пол руинами зланий погибло свы
ше

42

ООО жителей, около

50

ООО были ранены.

Сталингралский горолской комитет оборо
ны объявил боевую тревогу. По его указанию

на защиту Сталинграла выступили войска гар
низона, 10-я ливизия НКВЛ, курсанты военных
училищ, истребительные батальоны, рабочие
отрялы и часть наролного ополчения.

10 ООО ста

лингралцев вышли на строительство оборони
тельных сооружений.

25

августа

1942

г.

-

Сталинграл объявлен на

-

Сталингралский горол

осалном положении.

26

августа

г.

1942

В район Сталинграда

-

31

августа

г.

1942

Пол натиском врага со

-

злалась угроза прорыва немецко-фашистских

войск непосрелственно в Сталинграл.
сентября

7

г.

1942

Немецко-фашистские

-

войска прорвали оборону 62-й армии на одном
из участков и вышли на подступы к Волге.

сентября

1942

г.

Команлующим 62-й ар

-

мией назначен генерал-лейтенант В. И. Чуйков.

12

сентября

г.

1942

-

Завершилось оборо

нительное сражение на ближних полступах к

Сталингралу, в результате чего был сорван план

1942

В этот лень в

августа

лующего генерал-полковник Г. К. Жуков.

11

фронту.
мией

29

прибыл заместитель Верховного Г лавнокоман 

войска вышли к внешнему Сталингралскому

15

но работали на строительстве оборонительных

рубежей.

1942

г.

ской комитет обороны обратился к населению

фашистского команлования схолу захватить

Сталинграл.

13

сентября

г.

1942

Немецко-фашистские

-

войска начали штурм Сталинграла.

14

сентября

г.

1942

-

Олин из самых тяже

лых лней Сталингралской битвы. Ценой боль
ших потерь гитлеровцы овладели Мамаевым
курганом, железнолорожным вокзалом, вышли

к Волге.

28

сентября

1942

г.

-

Образован Лонской

фронт (команлующий генерал-лейтенант
К. К. Рокоссовский).

3

октября

1942

г.

В Сталинграле начались

-

новые атаки противника. Весь лень шли тяже

лые бои. В отлельных полках 62-й армии оста
валось по

1О

100-150 бойцов
1942 г. -

октября

и команлиров.
Ставка ВГК приняла

решение начать накопление резервных войск

в районах Лонского фронта.

19 октября 1942

г.

-

В Сталинграде продол

жались ожесточенные бои.

22

октября

1942

г. -Образован Юго-Запад

ный фронт (команлующий генерал-лейтенант
Н. Ф. Ватутин).

11

ноября

1942

г.

-

В течение лня 62-я ар

с призывом: «Все на строительство баррикал!

мия вела ожесточенные бои. К исхолу лня пре

На защиту ролного горола!» Около

восхолящим силам врага улалось выйти к Вол

169 ООО ста

лингралцев и жителей ближайших сел ежелнев-

ге на фронте

500-600

м.

КНИГА ПАМЯТИ

13

ноября

рации « Уран »

1942 г. - ГКО утвердил план
- план контрнаступления на

опе

1О

Ста

г.

-

Войска Лонского и Юго

ноября

1942

г.

-

Начали наступление

ноября

1942

г.

-

-

После отклонения
о

капитуляции

26

января

1943

г.

-

На северо-западном

склоне Мамаева кургана соединились войска

21-й 17 и 62-й армий, расчленив вражескую груп

войска Сталинградского фронта.

23

г.

предложения

ление.

Западного фронтов начали контрнаступление.

20

1943

войска Лонского фронта перешли в наступ

линградском направлении.

19 ноября 1942

января

противником

В районе г. Калач-Со

пировку на две части.

31

ветский встретились подвижные соединения

Юго-Западного и Сталинградского фронтов и

января

1943

г.

-

Южная группа войск

6-й немецко-фашистской ар~ии во главе с ге

завершили окружение 6-й армии и 4-й танко

нерал-фельдмаршалом Ф. Паулюсом прекрати

вой армии противника .

ла сопротивление.

Немецкое командова

2 февраля 1943 г. - Капитулировала север

ние предприняло попытку деблокировать окру

ная группа войск 6-й армии. Сталинградская

женные войска.

битва завершилась.

12

лекабря

1942

г.

-

JЛ\\
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ЛОКУМЕНТЫ ВОЕННОЙ ПОРЫ

НИ ШАГУ НАЗАЛ!
Без публикации

ПРИКАЗ
Наролного Комиссара Обороны Союза ССР
№

28

июля

1942

227
г . Москва

г.

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими лля него потеря-ми, рвется в
глубь Советского Союза, захватывает новые районы, опустошает и разоряет наши горола и села,
насилует, грабит и убивает советское население. Бои илут в районе Воронежа, на Лону, на юге, у

ворот Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталингралу, к Волге и хотят любой
ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными богатствами. Враг уже
захватил Ворошиловграл, Старобельск, Россошь, Купянск, Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на
Лону, половину Воронежа. Часть войск Южного фронта, иля за паникерами, оставила Ростов и
Новочеркасск без серьезного сопротивления и без приказа Москвы, покрыв свои знамена позо
ром

.. .

Ни шагу назал! Таким теперь лолжен быть наш главный призыв.
Нало упорно, ло послелней капли крови защищать кажлую позицию, кажлый метр советской
территории, цепляться за кажлый клочок советской земли и отстаивать его ло послелней воз
можности.

Наша Ролина переживает тяжелые лни. Мы лолжны остановить врага, а затем отбросить и
разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это кажется паникерам.

Они напрягают послелние силы. Вылержать их улар сейчас, ближайшие несколько месяцев

-

это

значит обеспечить за нами побелу.

Можем ли вылержать улар, а потом и отбросить врага на запал( Ла, можем, ибо наши фабри
ки и завалы в тылу работают теперь прекрасно, и наш фронт получает все больше и больше
самолетов, танков, артимерии, минометов.

Чего же нам не хватает<
Не хватает порялка и лисциплины в ротах, батальонах, полках , ливизиях , в танковых частях, в
авиаэскалрильях. В этом теперь главный нелостаток. Мы лолжны установить в нашей армии стро

жайший порялок и железную лисциплину, если мы хотим спасти положение и спасти Ролину" .
Паникеры и трусы лолжны истребляться на месте.

Отныне железным законом лисциплины лля кажлого команлира, красноармейца, политработ
ника лолжно являться требование

-

ни шагу назал без приказа высшего команлования . Команли

ры роты, батальона, полка, ливизии, соответствующие комиссары и политработники , отступаю

щие с боевых позиций без приказа свыше, являются прелателями Ролины. С такими команлира
ми и политработниками и поступать нало как с прелателями Ролины.
Таков призыв нашей Ролины. Выполнять этот призыв

Роли ну, истребить и побелить ненавистного врага .. .

-

значит отстаивать нашу землю, спасти

КНИГА ПАМЯТИ
Верховное Г лавнокоманлование Красной армии приказывает:

1.

Военным советам фронтов и, прежде всего, командующим фронтами:

а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной рукой пресе
кать пропаганду о том, что мы можем и должны, якобы, отступать и дальше на восток, что от
такого отступления не будет, якобы, вреда;

б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к военному суду коман
дующих армиями, допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без прика

за командования фронтом;

в) сформировать в пределах фронта от одного до трех (смотря по обстановке) штрафных бата
льонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших команлирQ.В и соответствую
щих политработников всех ролов войск, провинившихся в нарушении дисциплины по трусо
сти или неустойчивости, и поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им

возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.

2.

Военным советам армий и, прежде всего, командующим армиями:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий, допустивших
самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа командования армии и на
правлять их в военный совет фронта для предания военному сулу;

б) сформировать в пределах армии

3-5

хорошо вооруженных заградительных отрядов (до

200

человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу неустойчивых дивизий и обязать
их, в случае паники и беспорядочного отхода частей дивизии, расстреливать на месте пани
керов и трусов, и тем помочь честным бойцам ливи·зий выполнить свой долг перед Родиной;

в) сформировать в пределах армии от пяти до десяти (смотря по обстановке) штрафных рот
(от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых бойцов и младших командиров,
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставить их на

трудные участки армии, чтобы дать им возможность искупить свои преступления перед Ро
диной.

3.

Командирам корпусов и дивизий:

а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов, допустивших
самовольный отход частей без приказа командира корпуса или дивизии, отбирать у них

ордена и медали и направлять их в военные советы фронта для предания военному суду;

б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в деле укрепления порядка и дисциплины в частях.

Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах, штабах.

Народный комиссар обороны

И. Сталин*

*

Живая память. Великая Отечественная: правда о войне. В трех томах. М.,
томе Книги памяти публикуется с некоторыми сокращениями.
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УЧАСТНИК СТАЛИНГРАЛСКОЙ БИТВЫ,
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЛЕБЕЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ловной походной заставе. У хуторов Манойлин
и Липов-Логовский вступил в бой с
с

10

15,

а затем

вражескими танками, основная часть ко

торых была уничтожена.
Николай Александрович Лебедев родился

августа

1914

гола в деревне Вдовина Чухломс

кого района в крестьянской семье. В юношес
кие голы, стоя на берегах Чухломского озера,
видимо, мечтал о более широких водных про

сторах. Это и определило его выбор

-

Ленинг

радский институт водного транспорта, в кото

рый поступил в

1940

голу уже в зрелом возрас

те. Но не пришлось Николаю бороздить про
сторы морей и океанов. В том же

1940

голу он

был призван в Красную Армию. А потом нача
лась Великая Отечественная война.
В марте

1942

гола Лебедев успешно закон

чил бронетанковые курсы в Ленинграде и был

направлен на фронт. Воевать пришлось на Ста
лин градском фронте в 152-м танковом баталь

о не 69-ой танковой бригады 4-го танкового кор
пуса.

19

А между тем тяжелые бои продолжались.

5

ноября 4-й танковый корпус вместе с

Наступило

23

ноября. Этот лень стал роковым

для Н. А. Лебедева . В бою у хутора Платоновс
кий Калачевского района он погиб. Вместе с
другими погибшими однополчанами он был

захоронен в братской могиле в центре города
Калач-на-Лону .

4

февраля

1943

гола Указом

Президиума Верховного Совета СССР ему по
смертно было присвоено звание Героя Советс

кого Союза. Он был навечно зачислен в спис
ки воинской части. Его именем были названы

теплоход-сухогруз Министерства Морского
Флота СССР и малая планета №

2342 Солнечной

системы.

Имя Героя Советского Союза Н. А. Лебеде
ва в числе имен других погибших в Сталинг
ралской битве увековечено в Зале воинской
славы на Мамаевом кургане : 3 1 -е з н а мя *,
1-й столбец,

107 строка.

другими соединениями участвовал в сражении

по окружению группировки войск противника

* Имена

погибших вписаны

в районе Калача-на-Лону. В этих боях старший

золотыми буквами на символические

ейтенант Н . А. Лебедев всегда находился в го-

траурные знамена.
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ЛОКУМЕНТ №

Из протокола заседания 9-го пленума

Костромского горкома ВКП (б) об отзыве

ЛОКУМЕНТ№9

1-го секретаря горкома ВКП(б)
Сутырина И. М.

Из письма парторга воинской части,

в Красную Армию

в которой воевал Н. А. Лебедев, его сестре
ноябрь

«...

1943

1 О октября 1.,941 гола

г.

[.. .]Слушали:§ 1.

Ла, он лействительно был герой!

обкома ВКП(б)/

ралской группировки врага в населенном

Постановили: В связи с отзывом 1-го

пункте Платоновка Калачевского района

секретаря горкома ВКП(б) тов. Сутырина

Сталингралской области, он с лвумя тан

в Красную Армию избрать первым сек

ками вечером ворвался в леревню.

ретарем горкома тов. Новожилова Бори

Не могу перелать, что он там налелал.

са Анлреевича,

Это был сильно укрепленный пункт нем

на ВКП(б) с

цев и Николай занял его. Но фашистс

№

кий снарял попал в Николая и смертель

гола, парт. билет

ввести его в члены пленума и

нума и члена бюро горкома.

шлась фашистам. Николай уничтожил
более лвух тысяч немецких соллат и офи

20

гола рожления, чле

освоболить от обязанностей члена пле

Смерть отважного героя лорого обо

танков и ло

1158474,

1911
1932

бюро горкома ВКП(б). Тов. Сутырина И. М.

но его ранил.

28

О первом секретаре

горкома ВКП(б) /т. Ларионов, секретарь

Участвуя в боях по окружению Сталинг

церов,

1О

ГУ « ГАНИКО » . Ф . Р -2. Оп.

1. Л. 607. Л. 31.

Поллинник.

пушек. А если

брать автомашины и повозки, не найлем
счету. Кроме того Николай освоболил три
тысячи пленных красноармейцев. Не

могу описать, что слелал Николай. Он
герой. Перел гробом Николая мы покля
лись мстить галам за смерть героя и каж

лый лень уничтожать сотни фрицев ... »
ГУ « ГАНИКО » . Ф . Р-765. Оп .

Из Книги памяти Костромской области

1. Л. 466. /\л . 24,25.

Поллинник

СУТЫРИН ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

1908

г .р ., г. Кострома , русс кий , чл. партии , при

зван в

1940

сар, погиб

г .* Костромским ГВК , гв . бат. комис

16.10.1942

г., за хор. хут . Цыган с кая

Заря, г . Ста л инграл
Т.

*

*

1, стр .298

В

1 томе

Книги памяти Костромской области

опечатка. И . М. Сутырин при з ван в
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1941

г.

в
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ПОЕХАЛ ЖИЗНЬ НАШУ ЗАЩИЩАТЬ ...
Очерк об участнике Сталингралской битвы,
костромиче И. М. Сутырине

Иван Михайлович Сутырин ролился и вырос

в отчаянной схватке и бились насмерть за каж

на Волге. С летских лет тянуло к волным про

лую развалину, за кажлый окоп. Так прололжа

сторам. Неслучайно его жизненные лороги пе

лось лвое суток

... »

ресеклись со службой в качестве матроса на

Армия Паулюса прололжала яростные ата

парохоле «Авангарл революции», а затем с во

ки в районе тракторного за вола и за вола « Бар

енной морской службой на крейсере «Профин 
терн »

рикады » . 37-я гварлейская ливизия сражалась

злесь с легенларным мужеством. Она нанесла

...

В Кострому Иван Михайлович приехал на

партийную работу. В

1940

голу он был избран

врагу значительный ущерб и почти полностью
погибла.

первым секретарем Костромского горкома

ВКП(б). В октябре

Сульба Сталинграла висела на волоске.

на фронт и получил назначение в

1941 гола И. М. Сутырин ушел
37 гварлейс

оне завала «Баррикалы » . Вспоминая об этом

кую ливизию, сражавшуюся пол Сталингралом.

лне Н. И. Волостнов рассказывал: «В этот тяж

Получив назначение он писал ламой:

кий лень

«...

По

16 октября

очень осложнилось положение в рай

16

октября геройский полвиг совер

ехал жизнь нашу защищать, тула, гле булет жар

шил военком штаба 37-й ливизии Иван Михай

ко. Булу лраться с врагом, как полагается гвар

лович Сутырин. Во главе сволной группы шта

лейцу. Обо мне не беспокойтесь, вернусь ... »

«...

Это были самые критические лни обо

роны Сталинграла,
спустя

участник

Н. И. Волостнов.

-

-

вспоминал четверть века
Сталингралской

битвы

Сильная группировка Пау

ба, состоящей из писарей, посыльных, связис
тов, он первым полнялся в контратаку на гит

леровцев с возгласом: «Вперел, ребята! Нам
нельзя отступать!»

-

и увлек

;:ia

собой гварлей

цев. Лично уничтожив ло лесятка врагов, герой

и танковых ливи

военком погиб смертью храбрых, показав при

зий непрерывно штурмовала позиции советс

мер беззаветного служения Ролине . Все гвар

ких бойцов, стремясь любой ценой сбросить их

лейцы, хорошо знавшие Ивана Михайловича,

люса в несколько

пехотных

в реку. Лвеналцать суток пол убийственным ог

горестно переживали эту потерю. Позлнее по

нем врага гварлейцы трилцать сельмой ливи

литический отлел ливизии в письме его семье

зии генерала Желулева отбивали бешеный на

сообщил: «В лице комиссара Сутырина Ивана

тиск противника, стойко улерживая оборони

Михайловича мы потеряли лруга, стойкого бор

тельный рубеж перел Сталингралским трактор

ца с фашистскими захватчиками ... Мы ото

ным завалом . Но силы их были на исхоле ...

мстим за него ненавистному врагу ».

Прижатые к Волге, позиции гварлейцев были

ГУ « ГАНИКО » . Ф. Р-3215. Оп .

2. Л . 296. Лл . 2-8.

затянуты ~гнем и лымом. Лрожала земля, пла

Поллинник

вилось железо . Затем более ста восьмилесяти

В Зале воинской славы на Мамаевом курга

вражеских танков и густые цепи пехоты лвину

не на символические траурные знамена зане

лись на штурм. Казалось, ни что не могло усто

сено

ять перел этой силой. Но позиции жили. Ос

битве. В их числе имя И. М. Сутырина: 26-е зна

тавшиеся в них команлиры и бойцы сошлись

мя, 2-й столбец,

***

7 200

имен погибших в Сталингралской

11 строка.
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В СВОЙ ПОЛК Я НЕ ПОПАЛ
Из воспоминаний ветерана Великой Отечественной войны ,
участника Сталингралской битвы И. М. Никонова
Ион Михайлович Никонов личность в Кост
ром ской области известная. Лолгие голы он

являлся членом исполкома областного Совета,
ру коволителем финансового отлела облиспол
ком а.

Ролилс я Ион Мих а йлович

17

октября

1918

гола в лере вне Лежнево Костромского района.
В сентябре

1939

гола был призван в Красную

Армию. Службу прохолил в 307-м артполку
1 69-й стрелковой ливизии в Виннице. Злесь и
застала его война . После ллительного отступ
лен ия , кровопролитных боев и понесенных по
тер ь ливизия была отправлена на пополнение

люл ьми и техникой в Астраханскую область.
Злес ь Никонов заболел и попал в госпиталь,

а ливизия ушла на защиту Сталинграла.
О том , как сложилась его послелующая
фронтовая жизнь, Ион Михайлович рассказы
вает так, как булто события происхолили со
в се м нелавно

... После

.

выписки из госпиталя я в свой полк

не попал, а был направлен в запасной полк, от
кула вскоре в полевой артимерийский склал

51-й армии 18 , располагавшийся в селе Фомичев
ка . Село нахолилось в степи южнее Сталингра

Ион Михайлович Никонов,

ла и совсем нелалеко от линии фронта. Перел

ветеран Великой Отечественной войны ,

нами стояла простая залача

-

участник Сталингралской битвы .

разгружать бо

Снимок

еприпасы с прибывающих из тыла машин и гру
зить их на машины, отправляющиеся

1984

г. Из семейного архива И . М . Ник о нова .

в части

это после перенесенного брюшного тифа! Пос

армии.

ле этой болезни лаже с фронта направляли ло

Работа была алская. Ящики со снарялами
были очень тяжелыми . Работали лни и ночи,

май в отпуск

отлыхали урывками, когла не было машин.Жили

лали

в отрытых в земле траншеях, по

контрнаступлению, которое началось

10-15

человек,

ря

прикрывшись от ложля и снега плащ-палатка

-

-

на поправку. Мне отпуска не

велась усиленная полготовка к нашему

1942

19

нояб

гола.

ми. Злесь же, в траншеях, и спали, прижавшись

Ранним утром возвестила о нем сильная ар

лруг к лругу . Питались скверно. Вылаваемого

тиллерийская канонала, ллившаяся несколько

пайка не хватало. Прихолилось выгребать из ям

часов по всему Сталингралскому фронту. Ме

оставленный калмыками ячмень, нерелко с зем

стность в тех краях , гле мы

лей , и варить на костре нечто полобие каши. И

ная, ровная. От артполготовки и бомбежки сто-

JЛ\\

--

101

нахолились, степ
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ял сплошной гул, полобный беспрерывным рас

вопролитном и ожесточенном бою почти пол

катам грома. Было такое впечатление, что зем

ностью погибла, не пропустив врага, 87-я стрел

ля холит пол ногами, как во время землетрясе

ковая ливизия 51-й армии. Это о ней написал

ния. Неслучайно этот лень в послелующем стал

книгу Юрий Бонларев «Горячий снег» и созлан

празлником -Лнем артиллерии.

фильм .

Наступление на нашем участке, южнее Ста

***

линграла, гле вели бой части 51-й армии, оказа

лось весьма успешным . Румынские части, на

В 7995 голу накануне 50-летИя Побелы в Ве

после артпол

ликой Отечественной войне лелегация Кост

готовки, оказав незначительное сопротивление,

ромской области, в которой был и И. М. Нико

обратились в бегство, славались в плен.

нов, посетив горол-герой Волгограл, лоставила

холившиеся

на

нашем участке,

После прорыва, армия, нанося улары по от

в Кострому священную землю с Мамаева кур

ступающему противнику, развивала наступле

гана, которая

ние в направлении на Ростов, освоболив мно

Вечного огня. На установленной злесь памят

9 мая

была заложена в капсулу у

го населенных пунктов. Сильные бои произош

ной лоске выбит текст: «Сталингралское на

ли у станции Жутово. Злесь немецкое коман

правление. Кострома: погибло

лование пыталось леблокировать окруженную

вести

в Сталинграле группировку войск. В этом кро-

вести

276. Область:
2770».

погибло

732
7925,

1

пропало без

пропало без
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ТАК НАЧАЛАСЬ ДЛЯ МЕНЯ ВОЙНА
Воспоминания ветерана Великой Отечественной войны
Гумяра Сулеймановича Калыберлеева
ясь выпуска из училища, роту курсантов, в ко

торую попал и я, направили в подмосковный

город Ступино, где в это время из моряков Се
верного флота формировалась бригада морс
кой пехоты. Мы придавались ей в качестве са

перной роты. После завер~ния формирова
ния, бригада эшелоном была отправлена пол

Сталинграл. Через несколько дней мы прибы
ли в район назначения на левом берегу Волги.
Первое, что пришлось увидеть

-

это засыпан

ную воронку от авиабомбы, в которую был вот
кнут метамический шест с матросской беско
зыркой на нем. Нам пояснили , что это могила
погибших при бомбежке матросов.

Совершив многокилометровый марш, наша
рота подошла к берегу Волги. Отсюда, ночью,
мы были переправлены на правый берег. Город

горел. От зданий оставались только печные тру
бы. Выгрузившись с парома в районе Северной
переправы, которая находилась рядом с трак

торным за волом, мы расположились пол обры-

Ветеран Великой Отечественной войны
Г. С. Калыберлеев.
Фото 70-х голов.
Из семейного архива Г. С. Калыберлеева.

Шла война. В декабре

1941

г. меня, 19-летне

го юношу, призвали в армию. Военная служба
началась в эвакуированном в Кострому из Ле
н ин грала

военно-инженерном

училище

им. А. А. Жданова, в которое я был зачислен
курсантом.

Наступило лето

1942 гола . Это

было трудное

лля Советского Союза время. Немцы, стремясь
взять реванш за поражение в

1941

голу пол

Москвой, подошли к Сталингралу. Начиналась

Г. С. Калыберлеев (слева)

Сталингралская битва. Обстановка там, види

с боевыми друзьями.

1945

г.

Из семейного архива Г . С. Калыберлеева.

мо, настолько была сложная, что, не дожила-

JЛ\\
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вам, прямо на берегу. Здесь я получил первое
задание

-

ла работа была закончена, присели отдохнуть.
Отдых был коротким. Видимо немцы все-таки

найти плавсрелства лля переправы

раненых на левый берег Волги. Лесять дней мы

засекли нас, так как через

встречали прибывающих раненых и переправ

рядом, раздался взрыв. Немцы пальнули по нам

ляли их в медсанбат, находившийся на проти

из миномета. Осколками от разорвавшейся

воположном берегу. Эвакуация раненых велась,

мины меня ранило в руку, а одного из напарни 

в основном, в ночное время, так как днем Се

ков убило.

1-2

минуты, где-то

верная переправа подвергалась бесконечным

Так началась лля меня война. Лальше был

бомбардировкам вражеской авиации. Потом

госпиталь. Той же ночью я слал винтовку, по

поступило новое задание

-

лучил справку о слаче личного оружия и был

сделать запас про

тивотанковых мин. Таскали их из одного места

переправлен на левый берег в медсанбат . По

в другое. Когда запас был готов, мне и еще дво

лучив злесь первую помощь, лечение продол

им солдатам, было поручено заминировать уча

жал в госпиталях .

сток в районе парашютной вышки в Сталинг

***

ралском парке культуры и отдыха. Задание по
шли выполнять ночью. Немцы освещали мест

Участие Гумяра Сулеймановича в Сталинг

ность ракетами. Поэтому, чтобы нас не заме

ралской битве отмечено мелалью «За оборону

тили, пробирались к месту постановки мин с

Сталинграла». Покинув госпиталь после вызло

большой предосторожностью. Лобравшись

ровления, он участвовал в Курской битве, бит

ло места, мы не спеша, тоже с предосторожно

ве за Лнепр. Награжлен орленом Славы 3-й сте

стью,

пени, мелалями «За отвагу», «За боевые заслу

приступили

к

минированию

участка.

Один из нас копал гнезда пол мины, другой <

ги», «За побелу нал Германией в Великой Оте·

вставлял запалы, третий мину закапывал. Ког-

чественной войне

JЛ\\
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Пусть не была на той войне, которая была ..•

Но та война всегла во мне:
Немножко лат, прочитанных в избытке книг,

Историй бесконечных ветеранов,
И памятников странных, стоящих на костях.

Пусть не бы!\а на той войне, которая бьиа,
Но та война всег.ла во мне

- всегла!

Наталья Логунова

"

ФРАГМЕНТЫ ВОСПОМИНАНИЙ И ВПЕЧАТЛЕНИЙ
УЧАСТНИКОВ СТАЛИНГРАЛСКОЙ БИТВЫ*
БОЛРОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

КИСЕЛЕВ ГЕННАЛИЙ АБРАМОВИЧ

Старший сержант 2-го танкового корпуса. Оборо

Под Сталинградом с июля

нял северную сторону Тракторного завода.

21-й армии.

« Было так страшно. Все кричат. Кровь кругом».

« Мы воевали не за орлена и мелали. Нужно

26

1942

года в составе

лет .

бьио Ролину спасать».
ВОЛГИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

Командир минометного расчета.

18 лет.

КОЛЧИН СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

« Это была не просто битва за горол. Это бьиа

Командир взвода стрелковой дивизии десантных

битва за страну».

ВОЙСК.

года.

« Ста!\инграл горел на моих глазах. Было жутко

ЛАНИЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Воевал в 23-м гвардейском минометном полку .

20

24

лет .

«Мы стояли на станции Котлубань и били фа
шистов из наших « Катюш».

-

СП!\Ошная стена ОГНЯ » .

КОНОРОВА Т АИСЬЯ ПАВЛОВНА

Воевала санитаркой в медчасти.

19 лет .

« Вся земля бьиа изрыта воронками, на!\етят
немецкие самолеты,

ЛОРОНИН ВЯЧЕСЛАВ ЛМИТРИЕВИЧ

Сержант 85-го Московско-Лвинского молодежного

и

не знаешь,

гле спря

таться » .

полка.

«В

18

лет мне было не страшно, был уверен

-

своя техника не полвелет» .

23

года.

«Повсюлу артиллерийский огонь. Связь не ра

19 лет.

« Битва была ужасная. Не на жизнь, а насмерть».

*

Воевал в танковой части.

бота!\а1 а сообщение нужно бьио перелать.

ЕВТИХЕЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

Воевал водителем на « Катюше » .

КОНЬКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Встал в полный рост и паше!\. Немцы были оша
рашены».

Собраны и переданы в рабочую группу Книги памяти волонтерским центром « Талисман » , г. Костро
ма. Краткие биографические сведения приведены на момент участия в Сталингралской битве.
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ПОПОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ЛАВРОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

Коми с сар эскадрильи ,

22

Пехотинец.

года.

« Высоко орлы летают, еще выше облака плава

ют, но выше славы Сталинграла никогла ниче
го не булет» .

30

лет . Участвовал в боях в районе Ка

мышина.

« Нам очень помогли жители самого Сталинг
рала. Все понимали

-

если немцы побелят пол

Сталингралом, это булет конец».

ЛАПИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ.

Разведчик-артимерист 40-й гвардейской стрелковой
дивизии.

« Стрелковым полкам лоставалось особо. Ночью
роют окопы. Руки в кровь. Утром в бой, а на
завтра все то же самое на лругих позициях » .

19 лет.

остались олни трубы » .

лет.

« Таких ожесточенных боев, как в Сталинграле,
за всю войну я больше не вилел » .

« Ни шагу назалf» .

-

СЕРЕБРЕННИКОВА АЛЕВТИНА ВЛАЛИМИРОВНА

«Меня в Сталинграле засыпало в блинлаже.
Насилу откопали » .

« Сколько настоящих героев воевало рялом со
мной: команлующий фронтом Еременко, коман
лир батальона Бурцев, команлир роты Коган»

МОЛЧАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ
Командир отделения автоматчиков 1-ой гвардейской
мотострелковой бригады 65-й армии .

«Я помню приказ Сталина

Вперели - штрафроты, позали - загралотрялы » .

СЕРОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ
Сержант саперных войск. 19 лет.

МЕРКУЛОВ ГЕННАЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

20

18 лет.

рала Кузнецова. 21 год.

« От хутора Большого, который мы защищали,

Рядовой, стрелок,

Истребитель танков.

Фельдшер 153-й дивизии под командованием гене

МАТЮГИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Младший сержант, артиллерист.

СЕВАСТЬЯНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

19

лет.

СМИРНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

20 лет.

Радиотелеграфист минометного полка . Обо

ронял нефтебазу Сталинграда .

«В гранлиозном сражении я выглялел как зер

« Бои были такими, что лумать и запоминать

нышко в поле ржи » .

было некогла » .

МУРАТОВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ.

ТОЛМАЧЕВ ЕГОР ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ

143-й отдельной стрелковой бригады .

В бои за Сталин град вступил двадцатилетним коман

« В самом Сталинграле мы стояли в обороне

диром минометного расчета в составе 62-й а рмии.

23 года . Рядовой

« Не забулу никогла лень

железнолорожного вокзала » .

2

февраля

1943

гола,

когла захватили Паулюса » .

НИКОНОВ ИОН МИХАЙЛОВИЧ
Воевал в артимерии.

ХОЛОЛОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ

24 года.

«Я был ранен, но не смертельно. Короче, побе
ла пол Сталингралом -ралость сквозь слезы » .
НОВИКОВ ИВАН АНЛРЕЕВИЧ

«0

17 лет.

себе-то мы не лумали. У всех олна забота

-

побелить».
ЧЕКАЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

С 19-ти лет на войне.

«0

Рядовой-связист. Под Сталинград попал в

Воевал в составе танковой части.

боях пол Сталингралом не лают забыть три

осколка. Все это было рали летей. У меня их

20

лет .

« Мы базировались в районе леревни Орловка
и прорывали оборону противника » .

четверо »

ШВЕЦОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

На фронте с

ОЛЕЙНИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Лейтенант медицинской службы . Участвовал в боях

за Тракторозаводский район Сталинграда.

25 лет.

20 мая 1942 года. 19 лет.

« Вручили нам портянки и фуфайки и повезли.

«Бомбежки были ужасные. За поллня камня на

Кула - не сказали. Вперели развилка: направо
- Воронеж, налево - Сталинграл. Повернули

камне не оставалось » .

налево

... »
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Плакат об участниках Сталингралской битвы
подготовлен волонтерским центром « Талисман »

к 60-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
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276
г. Кострома. Воинский мемориал у Вечного огня.
Место захоронения

-

капсулы со священной землей

с Мамаева Кургана г. Волгограда .
Лоставлена в Кострому

1 мая 1995

г.

Автор снимка А. М . Елизаров
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ЭПИЗОЛЫ СТАЛИНГРАЛСКОЙ БИТВЫ
В ФОТОЛОКУМЕНТ АХ
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Четверостишие, написанное неизвестным автором на стене лома

· олного

из населенных пунктов, через который войска Красной Армии шли к Сталингралу.
Снимок слелан в

1942

голу. Автор Б. Н. Ярославцев.

Текст четверостишья:

•
В легенларной борьбе за Царицын
Мы не знали страха и преграл .
Пусть же этот полвиг повторится

И теперь, в боях за Сталинграл .

И з фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

~\
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0-94339.
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КНИГА ПАМЯТИ
Пехота на марше в район Сталинграла.

1942

г. Автор Б. Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

/Л~
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Горящий Сталинграл. Вил с привокзальной площади.

1942

гол. Репродукция

Из фондов ГУ « ГАВО ».

1966

г.

9
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Переправа воинских частей через Волгу в районе Сталинграла .

1942 гол. Репродукция.
Из фондов ГУ « ГАВО » .

....,._
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Уличные бои

в Сталинграде.

1942

г.

И з фондов ГУ « ЦЛНИВО » .

JЛ\\
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Ополчение рабочих
Сталингралского тракторного завала на защите горола.
г. Сталинграл.

1942

г.

Репролукция Еремина .
Из фондов ГУ « ГАВО ».

114
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1

Военный Совет Лонского фронта обсужлает план
предстоящего контрнаступления. В центре командующий фронтом

генерал-лей.тенант К. К. Рокоссовский, первый справа начальwик штаба фронта генерал-Лейтенант М. С. Малинин.
Ноябрь

1942

г.

Из фондов ГУ «ЦЛНИВО».

Из фондов

ГУ «ЦЛНИВО».

J~~
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Команлование донского фронта. декабрь

Слева направо:
команлующий донским фронтом
генерал-лейтенант К. К. Рокоссовский ;
начальник штаба

генерал-лейтенант М. С. Малинин ;
команлующий артиллерией

генерал-майор артиллерии В . И. Казаков .
Из фондов Государственного Музея - панорамы
« Сталинградская битва » .

Лебелев Н. А.
Из фондов Государственного Музея-панорамы
« Сталинградская битва ».

116

1942

г.

КНИГА ПАМЯТИ

Район Сталинграда
Военный Совет 62-й армии
(слева направо):
начальник штаба армии Крылов Н . И.,

член Военного Совета Гуров К. А.,
командующий армией Чуйков В. И.,
командир 13-й гвард<'!Йской стрелковой
дивизии Родимцев А. И .

1942

г. Автор съемки: В. А. Темин

Из фондов РГ АКФЛ. Ел. хр.

1-111573

г. Сталинград

Заседание Военного Совета Сталингралского фронта: (слева направо):

Хрущев Н. С., Кириченко А. И., секретарь Сталинградского обкома и горкома ВКП(б) Чуянов А. С.
и командующий фронтом генерал-полковник Еременко А. И.

1942

г. Автор: О. Б. Кнорринг

Из фондов РГ АКФЛ. Ел. хр.

JЛ\\
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г. Сталинграл
Эвакуация детей из города

1942

г. Автор: Л. И. Конов

Из фондов Г АВО.
Ф.Р-790. Оп.1. Ел. хр.

118

38. Л.3
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Бой в районе Сталинграла
1942 г. Автор: А. Б. Каnустянский
Из фондов РГ АКФЛ. Ед . хр.

0-319930

КНИГ А ПАМЯТИ

В штабе донского фронта.
Лекабрь

1942

г.

Справа налево:
командующий артиллерией

фронта генерал-майор

артиллерии В. И. Казаков;

начальник штаба фронта

·,

генерал-лейтенант

М. С. Малинин;
член Военного Совета фронта

,

генерал-майор К. Ф. Телегин;

представитель Ставки
генерал-полковник

Н. Н. Воронов.
Из фондов
Государственного

Музея-панорамы
« Сталинградская битва».

Обсужление ультиматума фельдмаршалу Паулюсу о капитуляции. Январь

1943

Справа налево: представитель Ставки генерал-полковник Н. Н. Воронов;
командующий донским фронтом генерал-полковник К. К. Рокоссовский;

командующий ВВС генерал-полковник авиации А. А. Новиков;
командующий дальней авиацией генерал-лейтенант авиации А. Е. Голованов;
командующий

16

ВА генерал-майор авиации С. И. Руденко.

Из фондов Государственного Музея-панорамы «Сталингралская битва».

JЛ\\
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г. Сталинграл
Штурм железнолорожного вокзала.

1943

г. Автор: Л. И. Конов

Из фондов ГАВО. Ф.Р-790. Оп.1. Ед. хр .

52. Л.З

IЛ\\
~
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г. Сталинграл
Бой за лом на улице Гоголя.

1943

г. Автор: Л. И. Конов

Из фондов ГАВО . Ф . Р-790. Оп . 1. Ел. хр .

73. Л.9

г. Сталинграл. Бой в центре горола.

1943

г.

Автор: Л. И. Конов
Из фондов ГАВО. Ф.Р-790. Оп.1. Ел. хр.

JЛ\\
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г. Сталинград
Мамаев Курган. Последний выстрел.

1943

г. Автор: Л. И. Конов

Из фондов ГАВО. Ф.Р-790. Оп.1. Ел. хр.

82. Л.14

КНИГА ПАМЯТИ

г. Сталинграл
Разбитая немецкая техника в районе тракторного завала.

l

1943 г. Автор: А. Брянцев
7948

Из фондов Г АВО. Ел. хр.
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г. Сталинграл
Так выглядела площадь Павших борцов
после прекращения боев.

1943 г. Автор: Л. И. Конов
Из фондов Г АВО. Ф.Р-790.
Ел. хр.

г. Сталинграл. Фашисты еще сопротивлялись,
не хотели сдаваться .

1942

И з фондов ГАВО . Ф.Р-790.

г . Автор: Л. И. Конов

On.1.

Ел. хр.

82. Л.3

J~\

On.1..
73. Л.13

КНИГА ПАМЯТИ

г. Сталинграл. Жители возвращаются в горол.

1943

Из фондов ГАВО. Ф.Р-790. Оп.1. Ел. хр.

fЛ\\
127}---

г. Автор: Л. И. Конов

82. Л.8
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Плененный командующий
6-й полевой армией вермахта

генерал-фельлмаршал Ф. Паулюс (в центре)
и офицеры его штаба.
г. Сталинграл.

1943

г.

Автор сьемки Липскерова.
Из фондов ГУ «ГАВО».
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г. Волгоград, ул. В. И. Чуйкова. Памятный знак, установленный на том месте, где в 1942-1943 гг.
в Сталинграле начинался передний край обороны 13-й гвардейской стрелковой дивизии
генерала Родимцева. На заднем плане просматривается река Волга ,
расстояние до которой несколько сотен метров .

•

Время съемки

-

ноябрь

2006

г . Автор А . М. Елизаров .
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Гварлии старший сержант,
команлир пулеметного отлеления

42-го сп 13-й гв. ел 62-й Армии
Яков Фелорович Павлов отличился

в боях в г. Сталинграле

"

при захвате и обороне лома
в центральной части горола

(названного в лальнейшем Ломом Павлова).
Лом являлся важным опорным пунктом
в системе обороны ливизии.
На личной карте Паулюса
он был отмечен как крепость.
Немцы считали , что его обороняет,
по крайней мере, батальон.
На самом леле лом защищала

небольшая группа воинов из 24-х человек
пол команлованием
гварлии старшего сержанта

Я. Ф. Павлова.

Они стойко оборонялись в ломе,
отражая ожесточенные атаки
гитлеровцев ,

и улерживали его с
по

2 февраля 1943

27 сентября 1942

г.

г.

июня 1945 г. Я. Ф. Павлову
присвоено звание Героя Советского Союза.

27

Он являлся почетным
гражланином г. Волгограла.
Умер

29.09.1981

г.

Похоронен в Великом Новгороле.

JЛ\\
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- 1~ -

в

----~U КНИГА ПАМЯТИ

г. Волгоград, ул. В. И. Чуйкова.
Сегодня об ожесточенных боях
в Сталинграде напоминает это сохранившееся
как памятник здание бывшей мельницы.
На верхнем снимке за зданием мельницы
просматривается Лом Павлова.
Время сьемков

-

ноябрь

Автор А. М . Елизаров.

JЛ\\
---·----- Щ}-·

2006

г.
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г. Волгограл.
Современное здание
железнодорожного вокзала.

Вил с Коммунистической улицы.
Время съемки

-

ноябрь

2006

г.

Автор А. М. Елизаров.

"
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ВОЛГОГРАЛСКАЯ ОБЛАСТЬ,

ОКРЕСТНОСТИ РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА ГОРОДИЩЕ.

МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «СОЛЛАТСКОЕ ПОЛЕ»
Мемориальный комплекс «Соллатское поле» находится в

5

километрах от г. Волгограда в

Горолищенском районе на территории бывшего совхоза им. 62-й Армии в центре треугольника
между х. Кузьмичи, с. Орловка и с. Ерзовка.
Здесь в августе-сентябре

1942

г. на подступах к Сталингралу шли кровопролитные бои. Три

раза это место переходило из рук в руки. На этом «Поле смерти» сражались и погибали воины
38-й, 84-й, 116-й, 49-й стрелковых дивизий, 4-го и 7-го танковых корпусов. Только 49-я стрелковая

дивизия, например, за

6 дней

боев потеряла половину своего состава, погибли три ее командира.

Первоначальное название поля

-

«Мертвое поле». Ло

1975

г. площадь земли в

принадлежавшая совхозу им. 62-й Армии, на картах обозначалась буквой «М»

-

420

гектаров,

мины. В мае

1972

гола инициативная группа, возглавляемая оставшимся в живых ветераном 49-й стрелковой диви

зии Суворовым И. В., организовала перезахоронение останков погибших соллат и офицеров.
Публикации в газетах создали общественное мнение о возрождении «Мертвого поля». В работу
активно включились комсомольцы Волгограда и области. Поле было разминировано. Обезвре
жено

6540

мин и снарялов.18 сентября

1975 гола

поле, наконец, было вспахано. Это произошло в

дни проведения в Волгограде 7-го слета победителей Всесоюзного похода по местам боевой и
трудовой славы. На комсомольских собраниях было решено назвать поле «Соллатским».

Лля увековечения подвига советских воинов

-

защитников Сталинграда

здать мемориальный комплекс. Открытие памятника
лось в сентябре

1978

-

-

было решено со

мемориала «Соллатское поле» состоя

гола.

На снимках изображены фрагменты Мемориаль1:1ого комплекса:

-

скульптура девочки, рядом с которой на мемориальной тумбе текст письма майора Петра
кова дочери;

- лицевая сторона мемориальной тумбы с текстом письма (на заднем плане братская могила
соллат и офицеров 62-й армии);

-

звездообразная воронка с композицией, составленной из найденных на поле остатков ору
жия, снарядов, бомб и мин;

-

пьедестал с

возложенными

на

него

касками, символизирующими

увековечение

памяти

о погибших (на заднем плане за деревьями просматривается массив самого поля).

-

надгробная плита на братской могиле соллат и офицеров 62-й армии, погибших в Сталинг
радской битве. Текст на плите:

«1942-1943.

Вечная слава российским безымянным соллатам

-

защитникам Сталинграда»*.

Время"'съемки - ноябрь 2006 г.
Автор А. М. Елизаров.

*

Информация о Мемориальном комплексе «Соллатское поле» подготовлена и передана в рабочую
группу заведующей отделом по делам архивов администрации муниципального образования «Горо

дищенский муниципальный район» Любовью Александровной Вовк, главным хранителем памятников

Городищенского муниципального района Галиной Васильевной Бегма, старшим научным сотрудни
ком Городищенского музея-заповедника Галиной Семеновной Шаповаловой.
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Волгоградская область, рабочий поселок Г оролище, проспект Маршала Чуйкова.
екая могила соллат и офицеров сформированной в г. Иваново 49-й стрелковой ливиз\1и,

погибших в боях во время Сталингралской битвы.
На памятнике текст:

«Вечная слава героям, павшим за своболу и независимость нашей Ролины».
Время съемки

-

ноябрь

2006

JЛ\\

г . Автор А. М. Елизаров.

Волгоградская область, Городищенский район.

Памятник зенитчикам 1078-го зенитно-артимерийского полка,

отражавшего налеты вражеской авиации на Сталинград.
Время съемки

-

ноябрь

2006

г. Автор А. М. Елизаров.

Волгоградская область, Г оролищенский район,
окрестности рабочего поселка Г оролище-2.

Памятный знак « Солдатская каска»,
установленный на месте бывших боев.

Время съемки

-

ноябрь

2006 r.

Автор А. М. Елизаров.

1
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БИТВА ЗА КАВКАЗ
июль

1942 -

октябрь

1943

гг.

краткая историческая справка,
свеления о местах захоронения

погибших костромичей

«Срели важнейших событий Великой Отечественной войны вилное место зани
мает битва за Кавказ. Боевые лействия межлу Черным и Каспийским морями про
лолжались около

15 месяцев

и вошли в историю советского военного искусства как

сложный комплекс оборонительных и наступательных операций » .

А. А. Гречко, Маршал Советского Союза.

лет назал Советским Союзом была олер

лагали и на разлоры, которые, по их расчетам,

жана еще олна крупная побела, которой завер

лолжны были возникнуть межлу наролами Кав

65

шилась битва за Кавказ. Как и многие лругие

каза. Олнако, плану « ЭлельвейС» не сужлено

масштабные сражения Великой Отечественной

было осуществиться . Войска Северо-Кавказско

войны, она лелилась на оборонительную и на

го и Закавказского фронтов во взаимолействии

ступательную операции советских войск с це

с Черноморским флотом в тяжелы х и у порных

лью обороны Кавказа и разгрома вторгшихся в

боях остановили захватчиков в прелгорья х и
на перевалах Главного Кавказского хребта, а

его прелелы войск гитлеровской Германии.

В битве за Кавказ участвовали войска Юж

затем, перейля в наступление, разгромили и

ного, Северо-Кавказского, Закавказского фрон

изгнали их с территории Северного Кавказа »*.

тов, а также силы и срелства Черноморского

Оборонительный периол битвы за Кавказ

флота, Азовской и Каспийской флотилий.

ллился с

Оценивая военно-историческое значение

25

июля по

31

лекабря

1942

г. Уступая

противнику в живой силе , более чем в

9

раз в

битвы за Кавказ, Маршал Советского Союза

танках и почти в

А. А. Гречко в мемуарах « Голы войны » писал:

войска вынужлены были отступить, оставив рял

« Немецкое верховное команлование разрабо

районов Северного Кавказа. Олнако, несмот

тало план непосрелственного овлаления Кав

ря на превосхолство, немецко-фашистские вой

казом, получивший условное наименование

ска были обескровлены, потеряв в боях более

8

раз в авиации , советские

« Элельвей С» . Политическое и военное руковол

100 тысяч

ство Германии рассчитывало, что успешному

ололеть Главный Кавказский хребет, и он пере

осуществлению этого плана булет способство

шел к обороне.

человек. Противнику не улалось пре

вать вступление в войну против Советского

*

Союза Турции. Большие належлы фашисты воз-

А. А. Гречко. Голы войны. М.

1976. стр. 145-146.
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В изменившейся на фронте обстановке со

В результате победы, достигнутой в битве за

ветские войска получили возможность перей

Кавказ, окончательно были сорваны планы гит

ти в наступление.

1 января 1943 гола начался
- наступательная

леровской Германии по уничтожению советс

второй этап битвы за Кавказ

ких войск, захвату хлебных и нефтеносных рай

операция советских войск, которая продолжа

онов СССР, проникновению на Ближний и

лась ло

Средний Восток.

9

октября

1943

г. В холе наступления

В ознаменование этой победы

советские войска нанесли немецко-фашистс

1мая 1944 гола

ким войскам крупное поражение, прошли с

Президиум Верховного Совета СССР учредил

боями около

медаль «За оборону Кавказа ».

800

км, освободили территорию

Кавказа площадью около

200

тысяч кв. км.

Атака. Южный фронт.

1942

г. Автор Б. Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.
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Южный фронт. Бой ведет пулеметный расчет.

1942

г. Автор Б. Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

148

0-94351.
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Войска Красной Армии на улице г. Ростов-на-Лону.
Лето 1942 г. Автор Б. Н. Ярославцев.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

0-94365, 0-94369.

149
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Мемориальная стена

Живых, как жизнь, времен
Навек вписала имена
Хранивших жар знамен.
Мемориальная стена,
Печальная ло слез,
Навек вписала имена

Хранивших свет берез.
Какие брали горола,
В каком лрались краю

-

Нам не расскажут никогла

Погибшие в бою.
Мы помним в пору вьюг и рос,
Верша нал прошлым сул,

-

И жар знамен,
И свет берез
Их имена несут.

Мемориальная стена
Живых, как жизнь, времен
На все века живым лана,
Ией-

земной поклон!
Павел Костин

Подразделение 82-мм минометов преодолевает горный перевал лля занятия огневой позиции .

Автор Б. Н. Ярославцев.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

0-94378.

1942 г.
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СВЕДЕНИЯ О МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ КОСТРОМИЧЕЙ,
ПОГИБШИХ В ПЕРИОД БИТВЫ ЗА КАВКАЗ*
ТАРАСОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

АВЕРКИЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

Вохомский р-н, место захоронения

с. Хазнилон,

-

Вохомский р-н, место захоронения

Ирафский р-н, Республика Северная Осетия-Ала
ния.

-

с. Науре

-

с. Комсо

кия, Чеченская Республика.
ФРОЛОВ ЛАНИЛ СЕМЕНОВИЧ

Павинский р-н, место захоронения

ЕРМОЛИН ЕГОР МАТВЕЕВИЧ

Вохомский р-н, место захоронения

с. Красно

-

мольское, Кировский р-н , Республика Северная

гор, Арлонский р-н, Республика Северная Осе
тия-Алания , братская могила.

Осетия-Алания.

ЧИСТОВ ГРИГОРИЙ АРСЕНТЬЕIТИЧ

КОРКИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Нерехтский р-н, место захоронения

Павинский р-н, место захоронения

-

-

с. Урслон,

Лигорский р-н, Республика Северная Осетия
Алания.

с. Эльхото

во, Кировский р-н, Республика Северная Осетия
Алания.
НИКОЛАЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

Костромской р-н, место захоронения

-

с. Май

рамалаг, Алагирский р-н, Республика Северная

Осетия-Алания.

ПОПОВ СЕРГЕЙ ВЛАЛИМИРОВИЧ
Вохомский р-н, место захоронения

Примечание. Лругие сведения о перечисленных уро
женцах Костромской области опубликованы в

-

ст. Ново

осетинская, Моздокский р-н, Республика Север

7 и 9 томах

Книги памяти . В 11-м томе опубликованы уточнения мест
захоронения.

ная Осетия-Алания.

ГУ « ГАНИКО » . Ф. Р-3848. Оп.

1. Л . 104. Л . 76. Копия .

Памятник-мемориал
«Защитникам перевалов Кавказа».
Находится межлу аулом Кумыш
и поселком Орджоникидзе
на участке Карачаев-Черкесск

автострады Черкесск-Ставрополь.
Здесь было остановлено
наступление немецко-фашистских войск

в голы Великой Отечественной войны.
Лата снимка

1970

г. Автор Н. Н. Бобров.

Из фондов Центрального архива
аудиовизуальных документов Москвы.

0-132879.

*

Публикуемые сведения получены из военного Комиссариата Республики Северная Осетия-Алания.
Сведений о местах захоронения погибших костромичей в других регионах Кавказа нет.
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июль

-

август

1943 r.

краткая историческая справка,
справочные сведения, очерки,
воспоминания

В последних числах июня* обстановка окончательно прояснилась, и лля нас ста
ло очевидно, что именно здесь, в районе Курска, а не гле-нибуль в другом месте,
противник в ближайшие лни перейдет в наступление.

Г. К. Жуков, Маршал Советского Союза.

В истории Великой Отечественной войны

К началу Курской битвы на этом участке

что ни страница, то крупная битва, сражение

советско-германского фронта Ставка ВГК со

или операция. Одна из таких страниц связана

средоточила

войны, Курская битва делилась на лве опера

1 млн. 336 тысяч человек живой
19 ООО орудий и минометов, 3 444
танка и СА У, 2 172 самолета. Немецкое коман
дование сосредоточило здесь 900 тыс. человек
живой силы, 10 ООО орудий и минометов, ло
2 700 танков и штурмовых орудий, около 2 050

ции

самолетов.

с важнейшей битвой не только Великой Отече

силы, более

ственной, но и всей Второй мировой войны. Это
Курская битва.
Как и другие битвы, проходившие в голы

-

оборонительную и наступательную. Обо

23

В холе оборонительной операции советских

гола войсками Центрального и Во

войск враг был измотан и обескровлен. Только

ронежского19 фронтов. Курская наступательная

в крупнейшем встречном танковом сражении

операция проводилась с

августа

второй мировой войны, которое произошло

1943 г. В ней участвовали войска левого крыла
Запалного7Брянского, правого крыла Централь

12 июля пол Прохоровкой, противник потерял
400 танков и более 10 ООО человек убитыми.

ного фронтов на орловском направлении, а на

В истории Курской битвы известно и еще

ронительная операция проводилась с
июля

1943

12

июля по

23

белгоролско-харьковском направлении

5

-

по

войс

одно сражение, которое произошло в районе

ка Воронежского и Степного фронтов во взаи

поселка городского типа Поныри

модействии с Юго-западным фронтом.действия

1943

фронтов координировали маршалы Советского

мышления»

Союза Г. К. Жуков и А. М. Василевский.

Г. К. Жуков впоследствии писал: «В эти лни, на-

* 1943

гола.

152

7-8

июля

г. В своих мемуарах « Воспоминания и раз

Маршал Советского Союза

КНИГА ПАМЯТИ
холясь на Центральном фронте, я вместе

стских войск на орловском и белгоролско-харь

с К. К . Рокоссовским работал в войсках 13-й

ковском направлениях .

армии , во 2-й танковой армии и резервных

5

августа

1943

гола в Москве был произве

корпусах. На участке 13-й армии, где ожи

ден первый салют в ознаменование побед Крас

лался главный улар противника, была созда

ной Армии

на исключительно большая плотность артил

ного, Брянского, Центрального, Воронежского ,

лерийского огня. В районе Понырей был раз

Степного фронтов городов Орла и Белгорода .

-

освобождения войсками Запад

вернут 4-й артиллерийский корпус Резерва

Победа в Курской битве стала одним из важ

Главного Командования, имевший в своем

нейших этапов достижения победы Советско

составе

го Союза над фашистской.Германией. Страте

700

орудий и минометов." Артилле

рийская плотность была доведена до
лий и минометов на

1

92

ору

километр фронта".

гическая инициатива на фронте окончательно
перешла к советскому командованию.

«Битва в районе Курска, Орла и Белгорола

Противотанковая оборона в полосе 13-й ар
мии Центрального фронта составляла более

30

ели ниц на

1 километр

фронта". » * В этом

является одним из величайших сражений Ве
ликой Отечественной войны и Второй мировой

сражении войска 13-й армии, проявив мас

войны в целом,

писал Г. К. Жуков,

совый героизм и стойкость, в оборонитель

были не только разгромлены отборные и самые

ных боях отразили наступление крупных сил

мощные группировки немцев, но и безвозврат

пехоты и танков противника в полосе Цент

но подорвана в немецкой армии и народе вера

-

-

Здесь

в гитлеровское фашистское руковолство и в

рального фронта.

В холе Курской наступательной операции

способность Германии противостоять все воз

были разгромлены группировки немецко-фаши-

растающему могуществу Советского Союза » .**

Фашистские танки, подбитые в боях под Прохоровкой.
Из фондов Государственного архива Курской области.

*
**

Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, в 2-х томах . М.,
Г. К. Жуков. Воспоминания и размышления, в 2-х томах. М.,

JЛ\\
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1975 г.
1975 г.

Т.
Т.

1943 г.

0-3652.

2,
2,

стр.
стр.

163.
179.

___t\9КНИГА ПАМЯТИ
Стоял злесь грохот*,
ныне

-

скорби плач.

Нахохлившись, застыл на ветке
черный грач.

Как опалила жизнь и век
без жалости война!
А ныне тут звенят
печаль и тишина.

Обитель луш, приют послелний их ...
Проплыл в воле какой-то звук,
затих.

Не верится, что грохотал,
став алом, страшный бой,

Обрушенный суровою сульбой.
Корежилась и лыбилась злесь та,
что названа была землей.

Как отражается в воле
той боли бьющей стон!
Метнулся человек,
к земле прижался он.

И он соллат. И он в бою сейчас.

Еще бросок. Разрыв.
И свет погас.

А гле-то на Урале в этот миг
По серлцу полоснул прелсмертный крик ...

*

Название этого стихотворения « Вечный покой » . Опубликовано в Книге памяти Калининградской
обла сти.

/~\\
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КНИГА ПАМЯТИ
События, развернувшиеся на фронте во вре

памяти Всероссийской. Это музейные экспози

мя Курской битвы, нашли свое отражение в

ции Центральных и местных историко-мемори

произведениях различных жанров. Но есть пе

альных музеев. В Книге памяти Курской облас

чатные издания, которые отличаются от других

ти и в историко-мемориальном музее Курской

и по своей форме и тем более по содержанию.

битвы в поселке Поныри есть имена и наших

Это Книги памяти. От тех, которые изданы в

земляков, погибших в боях в районе Понырей.

субъектах Российской Федерации, до Книги

Вот они , стоящие в вечном скорбном строю:

АГАФОНОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

КРАЙНОВ ГЕННАЛИЙ ИВАНОВИЧ
Нерехтский район *
•

Нер ехтс кий район **

МОНАХОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

АФАНАСЬЕВ ВИКТОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1924 г . р., призван Костромским ГВК, мл .
гиб 21.07.1943 г., захор. с. Ольховатка **

призван Костромским ГВК, мл. с-т пп

с-т, по 

гиб

1902 г.р., призван Костромским ГВК, ряд. пп 71773,
погиб 15.07.1943 г ., захор. с. Ольховатка* *

по

Островский район*
РУКОВИЧКИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНЛРОВНА

Галич с кий рай о н *

БАСОВ КОНСТАНТИН ЕВСЕЕВИЧ

1925 г.р ., призван Костромским
25439, погиб 09.07.1943 г., захор.

ГВК, ст. с -т пп

СМИРНОВ ВЕНИАМИН ЛЕОНТЬЕВИЧ

Нейский р а йон *

с. Березовец **

СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

БЕЛОВ БОРИС МАКСИМОВИЧ

Островский район *

г. Кострома*

СМИРНОВ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

БЫКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ

1920 г .р., призван Костромским ГВК,
22.07.1943 г ., захор. д . 1-е Поныри**

г . Костром а*

ряд ., погиб

ФЕЛОРОВ ИГОРЬ ИОСИФОВИЧ

Парфеньевский рай о н *

ВЕСЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Шарьинский район*

ЧЕРНОБРОВИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

ВОРОНИН КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ
1922 г.р., Костромская обл., ряд. в/ч 0372, погиб в

г. Кострома *
ЯРКОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

г., захор. с. Березовец, братская могила**

1907 г . р ., Пыщугский

г.р., Островский р-н, ряд., погиб

р-н , ряд ., погиб

09.07.1943

г.,

захор . с. Теплое * *

ЛМИТРИЕВ АРСЕНИЙ ПАРФЕНОВИЧ

1909

04769,

г., захор. д. Снова* *

РОМАНОВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

БАЖЕНОВ ВАСИЛИЙ КОНЛРАТЬЕВИЧ

1943

07.07.1943

08.07.1943

г.,

ЯКОВЛЕВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

захор . ст. Поныри**

Галичский район *

Выписка эта из Книги памяти, хранящейся в историко-мемориальном музее Курской битвы

в поселке Поныри Курской области сделана учащимися средней школы №
приглашенными на встречу ветеранов
рийского полка, сформированного в

*
**

Сведения опубликованы в

293 Краснознаменного
1942 г. в Костроме.

1, 2, 3, 4, 5, 6 томах

38

города Костромы,

Берлинского гаубичного артиме

Книги памяти Костромской области .

Сведений в Книге памяти Костромской области нет .

JЛ\\
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Подвиг героев Поныровского сражения увековечен на

28

памятных знаках и обелисках, уста

новленных на братских могилах, отражен в документах, бережно хранящихся в Поныровском

государственном историко-мемориальном музее Курской битвы*.

Памятник артиллеристам

Памятник саперам

1 де

Памятник героям-артиллеристам на Тепло

гола по постановлению Военного

вских высотах стал первым памятником Воин

Совета Белорусского (бывшего Центрального)

ской Славы, открытом в голы Великой Отече

фронта севернее Понырей. В

ственной войны. Установлен на месте гибели

Памятник героям-саперам установлен
кабря

1943

1968

голу памят

батареи капитана Г. И. Игишева 3-й истреби

ник реконструирован.

Воины 1-й гвардейской Краснознаменной

тельной противотанковой бригады.

инженерной бригады специального назначения

гола батарея приняла на себя

пол коман40ванием полковника Михаила Фа

ких танков, уничтожив из них

деевича Иоффе, участвуя в боях у Понырей,

все артиллеристы погибли.

3 ООО

Имя Героя Советского Союза Г. И. Игише

дня боев на них

ва носит село Игишево (бывшее село Самолу

подложили пол гусеницы немецких танков

противотанковых мин. За
подорвалось
уничтожено

143 танка и
2 500 солдат

4

8 июля 1943
удар 60 немец
19. В этом бою

ровка).

штурмовых орудий,
и офицеров против

ника.

*

Фотографии памятников и памятных знаков получены из Поныровского государственного истори
ко-мемориального музея Курской битвы.
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Танк ИС-100.

7 июля 1983

Памятник танкистам 19-го танкового корпуса.
Установлен в

1989

гола в лни празлнования

40-й головщины Курской битвы, при въезле

голу у Тепловских высот.

в п. Поныри в честь полвига танкистов
2-й танковой армии на пьелестал

был установлен танк Т-34.

Памятный знак 140-й дивизии

Памятный знак
установлен у с. Теплое в

1975

голу

в честь подвига воинов 140-й Сибирской,
Новгорол-Северской, ордена Ленина,
лважлы Краснознаменной,

орденов Суворова и Кутузова
стрелковой дивизии,

сражавшейся в составе 70-й армии

Центрального фронта
на участке

Самолуровка

157)
......

-

Теплое.

9КНИГА ПАМЯТИ
---:Cu

Команлующий Центральным фронтом генерал-полковник К. К. Рокоссовский

и начальник штаба фронта генерал-лейтенант М. С. Малинин (во втором рялу в центре)
с членами казахской делегации, прибывшей на Центральный фронт
с поларками лля бойцов и команлиров.

1943 г.

Г. Капустянский.

Из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов.

0-316329

Прохоровское поле.
Советские бойцы осматривают подбитый немецкий тяжелый танк «Тигр».
Из фондов Государственного архива Курской области.

0-41146.

1943

г.

КНИГА ПАМЯТИ

Район Прохоровки. Продвижение советских войск на новые позиции.
Из фондов Государственного архива Курской облас;ти.

Форсирование

подразделениями Красной Армии
реки Лонец в районе г. Белгород
во время боев на Курской луге.

1943

г.

Из фондов Государственного архйва
Курс~ой области. 0-41158.

IЛ\\
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0-41151.

1943

г.

9КНИГА ПАМЯТИ
---:Cu
Слава тем, чьи погасли серлца,
Кто за жизнь свою жизнь отлавали
И с тяжелою ношей свинца
Безлыханно навеки упали.
Галина Кулрявцева
ПОГИБЛИ В ПРОХОРОВСКОМ СРАЖЕНИИ

10 - 20

ИЮЛЯ

1943

ГОЛА

Сражение названо по наименованию железнолорожной станции Прохоровка, в районе кото

рой в холе Курской битвы произошло самое крупное встречное танковое сражение Второй ми
ровой войны межлу наступавшей немецко-фашистской группировкой и наносившими контру
лар советскими войсками.

Противник стянул на прохоровское направление лучшие танковые соелинения

-

ливизии

«Рейх», «Мертвая голова», «Алольф Гитлер».
Главный улар по противнику из района Прохоровки наносила 5-я гварлейская танковая ар

мия20, усиленная лвумя танковыми соелинениями и частью сил 5-й гварлейской армии. С возлуха
по противнику наносила улары авиация 2-й и части 17-й возлушных армий, которые произвели

около

1 300

боевых вылетов.

В сражении с обеих сторон участвовало ло

1 200 танков

и самохолных орулий.

В 2000 голу в Белfр~ле излана Книга памяти погибших в Прохоровском сражении 10-20 июля
1943

гола пол названием «Остались мололыми».

Когла речь ил~т об описываемых событиях, нало иметь в вилу лва схолных названия: «Прохо
ровское танковое сражение» и «Прохоровское сражение». В первом случае
танковый бой

12

- это встречный
1943 гола, во втором - целая цепь взаимосвязанных боевых лействий,
10 ло 20 июля 1943 гола. Поэтому в книге «Остались мололыми» солержатся

июля

прололжавшихся с

списки погибших, отражающие потери наших войск во всем Прохоровском сражении, включая
и встречный танковый бой.
«К сожалению, в те времена потери исчислялись в основном вышелшей из строя техникой,

-

пишет в прелисловии к книге ее релактор-составитель В. П. Бекетов. -А сколько же «Вышло из

строя» соллат и команлиров? В архиве бронетанковой акалемии мне улалось разыскать справку
о потерях 5-й гварлейской танковой армии в боях с 12-го по 24-е июля
лнюю строку из этого локумента: «убитых, раненых и пропавших

1943 гола. Привожу после
без вести - 14 398 чел.». Не

защитила, выхолит, и броня»*.
Это лишь малая толика потерь в Прохоровском сражении. Есть в этой толике и уроженцы
Костромской области.

Публикуемые "Злесь свеления об уроженцах Костромской области взяты составителями тома
из книги «Остались мололыми». В том случае, если свеления уже были опубликованы в Книге
памяти Костромской области, указываются тома и страницы этой книги. К сожалению, в свеле
ниях имеются разночтения. Поэтому в лополнение к основному солержанию свелений в скоб
ках лобавляются соответствующие пометки. Но, на наш взглял, свеления, опубликованные в кни

ге «Остались мололыми», более лостоверны.

*

Остались мололыми. Книга Памяти погибших в Прохоровском сражении

2000, стр. 13.

10-20 июля 1943

г. Белгород.
.____-:---"?
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КНИГА ПАМЯТИ
ПАВЛОВ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

В Прохоровском сражении погибли

1924

и пропали без вести:

4 гв. мсбр 2 гв. тк. Пропал без вести
12.07.1943 г. в р-не с. Собачевка, Курская (Белго

АНТОНОВ БОРИС АНЛРЕЕВИЧ

1911

родская) обл.

г.р., л. Москва, Вологодская обл., призван

Нейским РВК, гв. ряд., стрелок
мп. Погиб

23.07.1943

12

гв. мехбр

5

В Книге памяти Костромской области имеются

гв .

другие сведения. Т.

г., захор. л. Быково, Тома

ровский р-н, Курская (Белгородская) обл.

2,

стр.

148.

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР КОНСТАНТИНОВИЧ

В Книге памяти Костромской области сведений

1920 г.р., Трубинский с/с, Ореховский р-н, при
53 мсбр
29 тк. Погиб 12.07.1943 г., захор. в 3 км ю.-з. с. Сто
рожевое, Воронежская обл. •
зван Ореховским РВК, ряд ., стрелок

нет.

ИЗМАЙЛОВ НАСИЛИЙ ИЗМАИЛОВИЧ

1921

г.р., призван Нерехтским РВК, гв. с-т, к-р

отделения

г.р., л. Плешина, Нерехтский р-н, призван

Нерехтским РВК, ряд., автоматчик
Пропал без вести

11.07.1943

58

мсбр

В Книге памяти Костромской области имеются

2 тк.

другие сведения. Т .

г.

В Книге памяти Костромской области

-

т.

2,

стр.

1920

363.

г.р., призван Буйским РВК, стрелок

Погиб

КРАПИВИН НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ

10.07.1943

183

ел.

г.

В Книге памяти Костромской области имеются
другие сведения. Т.

3,

стр.

209.

ЯБЛОКОВ ИВАН АНЛРЕЕВИЧ

1901 г.р., д. Пенья , Мити некий с/с, Галичский р-н,
1 мсб
11 мсбр 40 А 21 . Пропал без вести 09.07.1943 г.

призван Галичским РВК, ряд ., санитар

ЛИСИЦИН АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

1914 г.р., л. Асташева*, гв. ст. л-т, зам.
233 гв. ап. Погиб 12.07.1943 г.

стр.

ХИМЧЕНКО (ХИЛЬЧЕНКО) МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

86.
1897 г.р., призван Нерехтским РВК, ряд., стрелок
285 сп 183 ел. Пропал без вести 10.09.1943 г.
В Книге памяти Костромской области - умер в
плену в 1944 г., т. 2, стр. 108.

3,

к-ра диви

зиона

В Книге памяти Костромской области имеются

В Книге памяти Костромской области сведений

другие сведения. Т .

3,

стр.

418.

о нем нет.

1

*

Леревни с таким названием были в Костромском, Красносельском, Солигаличском районах.

JЛ\\
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Но жизнь илет.

И места смерти

Опять не стало на земле.
И, отряхнув остаток ночи,
Земля явилась поутру,
Как прежле,
Мирной и рабочей,

Открытой солнцу и лобру.
Виктор Бекетов

учАСТНИК КУРСКОЙ БИТВЫ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
МАХОТИН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
Борис Владимирович Матохин находился на фронте с ноября

1942

г., участвовал во многих

боях. О его подвигах на Лонском и Воронежском фронтах холили легенды. Во время Сталинг
ралской битвы в бою пол хутором Вертячий он принял на себя командование ротой, в другой раз

он добровольно вызвался в разведчики. Во время уличных боев в Сталинграле его неизменно
видели впереди своего подразделения.

Особенно гвардии старшина Махотин отличился во время тяжелых боев в июле

1943

гола на

Курской луге. В книге «Герои Советского Союза. Краткий биографический словарь» есть такая

запись: «Командир отделения пулеметной роты 199-го гвардейского стрелкового полка (67-я гвар-

. лейская стрелковая дивизия, 6-я гвардейская армия 22 , Воронежский фронт) комсомолец гвардии
старшина Махотин в боях 4-6.07.43 в районе хутора Новочеркасский (ныне в черте с. Триречное
Яковлевского района Белгородской области) уничтожил много гитлеровцев, чем способствовал
выполнению поставленной боевой задачи подразделениями полка».
В одном из боев, о которых говорится в Книге, семь бойцов во главе с Махотиным полтора

часа сдерживали атаки батальона противника. Несколько раз немцы поднимались в атаку и каж
дый раз пол метким пулеметно-автоматным огнем советских воинов вынуждены были отступать.
В другом бою Махотин, прикрывая отход батальона лля перегруппировки, три часа отражал
вражеские атаки.

Фронтовые подвиги Б. В. Махотина были высоко оценены.

27 августа 1943 гола

указом Прези

диума Верховного Совета СССР ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

JЛ\\
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САПЕРСКАЯ СУЛЬБА
Архивно-историческая справка о ветеране Великой Отечественной войны,
участнике боев на Курской луге

Иване Никифоровиче Тупикове

Иван Никифорович ролом из леревни Стре
мянниково Соли галичского района. В своей ав
тобиографии он пишет, что работал на торфя
никах в Костромской и Ивановской областях,

"

на строительстве шинного завала в Ярославле,
в 30-х голах закончил инженерную акалемию
им. В. В. Куйбышева. В голы Великой Отече
ственной войны он

-

команлир взвола инже

«Изранена земля,

нерной развелки 140-й Сибирской лважлы Крас
нознаменной орленов Ленина, Суворова и Ку

Селая пыль похола,

тузова стрелковой ливизии.

Саперская сульба:

По архивным локументам улалось устано

Погола, непогола,

вить, что ло войны у Тупикова была олна из
самых мирных профессий

-

Снега или ложли

строителя. А когла

-

потребовалось- он стал развелчиком инженер

Прожженная шинель,

ной службы. Во время боев на Курской луге

Хулые сапоги,

Ивану Никифоровичу со своим взволом не

Короткие привалы,

один раз прихолилось обеспечивать проходы в

Лалекие броски ...

минных полях лля наших войск. Как-то он вспо

минал, что только за лве ночи взволом было

Или, сапер, или!

проделано

Пускай иссякли силы,

1 230
мин и

40

проходов в минных полях, снято

противопехотных,

115

420

противотанковых

Утри кровавый пот. ..

«сюрпризов». В послелующих боях

За Ролину, Россию

взвод инженерной развелки пол команловани

Вперел, браток, вперелf»

ем И. Н. Тупикова взрывал мосты, прегражлая
противнику путь к отступлению или переброс
ке подкреплений, ставил минные поля, наводил
переправы.

За мужество и героизм, проявленные в боях
с

немецко-фашистскими

захватчиками

И. Н. Тупиков был награжлен орленами Лени

на, Красного Знамени, Отечественной войны
1-й степени, Красной звезды, Алексанлра Не
ГУ «Г АНИКО». Ф. Р-3215. Оп.

вского и многими медалями.

206.1 4об., 5, 7.

Боевые булни саперов Иван Никифорович

Подлинник.

хорошо описал в одном из своих стихотворе

ний:

/&\
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Злесь, пол Прохоровкой, в сорок третьем,
Смерть презрев, по сигналу атаки,
Шли соллаты наши в бессмертье,

Становились бессмертными танки.
Игорь Чернухин

СВЯЩЕННАЯ ЗЕМЛЯ

Июль

1943

гола. Лесант с танком на Прохоровском поле.

Из фондов Государственного архива Белгородской области.

JЛ\\
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Июль

1943

гола. Район Прохоровского поля .

Советские танки перед атакой на исходном рубеже .
Из фондов Государственного архива Белгородской области.

Июль

1943 гола.

Район Прохоровского поля. Пулеметный расчет занимает огневую позицию.
Из фондов Государственного архива Белгородской области.
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Июль

1943

гола . Район Прохоровского поля.

Пехота при поллержке танков освобожлает
занятый врагом населенный пункт .

Из фондов Государственного архива
Белгородской области.

Июль

1943

гола. Район Прохоровского поля .

Огонь по врагу велут гварлейские минометы

-

« Катюши ».

Из фондов Государственного архива Белгородской област и.
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Июль

1943

гола .

Прохоровское поле .
Подбитая вражеская техника.
Из фондов

Государственного ар х ива
Белгородской области .
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Первое чувство, которое возникает на священной земле

Прохоровского поля, это чувство благоларности и прекло
нения перел полвигом наших воинов

...
В. Путин,
Презилент России

26

апреля

1995

гола Президентом Российской Федерации был подписан Указ

«0

создании

Государственного военно-исторического музея-заповедника « Прохоровское поле » . В заповед
ник входят места, гле развертывались основные события Прохоровского сражения, связанные с

наиболее яркими проявлениями мужества и героизма бойцов и командиров Красной Армии , где
совершали свои подвиги отдельные воины и воинские подразделения.

3 мая 1995 гола

на месте крупнейшего танкового сражения были открыты и освящены Святей

шим Патриархом Алексием 11 величественные символы народной памяти

-

храм Святых апосто

лов Петра и Павла* и памятник Победы на Прохоровском поле.

Прохоровское танковое поле.
На заднем плане:
памятник Победы.

*

Танковое сражение прои з ошло в лень святых апостолов Петра и Павла

16.!J,

- 12

июня

1943 г.

КНИГА ПАМЯТИ

r

Первый памятник героям Прохоровского сражения

танк Т-34 №

213

установлен

12

июля

1973

-

гола

в центре Прохоровского поля.

JЛ\\
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Мемориальный знак,
установленный на месте боя
брqнебо!1щиков взвола

rв~рдии GtaJ1шero лЕ!''йтенанта
Павла Ивановича fllneтнoro.
Здесь брqнебойщики

подбили 7 «Тигров»,
ш~д восьмой «ТИГР»< Шnетной П. И.
бросился со связкой гранат и rюгиб.
Место боя, вошедшее в историю

Прохоровского танкового сражения
под названием «Поле Шпетного»,
входит в территорию

Государственного музея-заповедника

« Прохоровское поле ».
В селе Прелестное
П. И. Шпетному
установлен памятник-бюст.

КНИГА ПАМЯТИ

Наблюдательный пункт
командующего 5-й гвардейской
танковой армией генерал-лейтенанта

П. А. Ротмистрова, который располагался
в двух километрах

северо-западнее Прохоровки.

12

июля

1943

гола

с этого наблюдательного пункта
П. А. Ротмистров

•

и Маршал Советского Союза
А.М.Василевский
наблюдали за ходом танкового боя.
Наблюдательный пункт

был восстановлен к 25-летию
танкового сражения

пол Прохоровкой.

Братские могилы в селе Белениха.

В одной из них погребен Смирнов Борис Иванович, Сусанинский р-н,
погиб

13.07.1943

Jh_\\
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В храме на беломраморных плитах высечено около семи тысяч имен воинов,
павших пол Прохоровкой.
Есть на этих плитах и имена костромичей.

ъ.w.

r.д.

rм.

0111.м.
о А.П.
А.М.
nл .
в н.с.
J.П.

и.м.
и.

Храм Святых апостолов Петра и Павла.
Поминальные свечи защитникам Отечества .
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Памятник Побелы
на Прохоровском поле
сооружен к 50-летию

Побелы в Великой Отечественной войне

1941-1945 г.
Открыт 3 мая 1995

г.

Лалеко слышен звон его колоколов,
которые бьют через кажлые
лвалцать минут.

Первый звон

-

о героях Куликовской битвы

-

избавителях Руси от монгола-татар.
Второй

-

о соллатах Боролино,
верных сынах России.
Третий

-

память о Побеле
в Прохоровском сражении,
о всех павших

в борьбе с фашизмом* .

•

Составителями тома использованы иллюстрации, опубликованные в книге «Священ

ная земля» (Белгорол.

2004) и в буклете «Памятник Побелы на Прохоровском танковом

поле» (Белгорол. 2005).

*

Памятник Победы на Прохоровском танковом поле. Буклет. Белгород.

2005. стр.2.
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БИТВА ЗА ЛНЕПР
август

-

декабрь

г.

1943

краткая историческая справка,
архивные документы

и другие материалы

В историю Великой Отечественной войны

го и Южного фронтов (с 20 октября соответ

битва за Лнепр вошла как ряд наступательных

ственно Белорусского, 1-го, 2-го, 3-го и 4-го Ук

операций, осуществленных советскими войска

раинских фронтов).

ми в августе-декабре

гола с целью осво

Военные историки, учитывая ход развернув

бождения от немецко-фашистских захватчиков

шихся событий , делят битву з а Лнепр на два

Левобережной Украины, Лонбасса и форсиро

этапа.

1943

Первый этап продолжался в течение авгус

вания Лнепра. Заново осмысливая и пережи
вая происходившие события, Маршал Советс

та-сентября

1943

г. К 30-му сентября армии

кого Союза А. М . Василевский в мемуарах

Центрального, Воронежского, Степного и Юго

«Лело всей жизни » писал: « Отходя к Лнепру,

Запалного фронтов вышли на 750-километро

фашисты стремились занять оборону на его

вом фронте от Лоева до Запорожья к Лнепру и

берегу . Наша задача состояла в том , чтобы не

сходу его форсировали , захватив ряд плацлар

позволить им организовать оборону на подсту

мов. В результате к концу сентября почти пол

пах к Лнепру, не дать им превратить украинс

ностью была освобожлена Левобережная Ук

кие земли

в выжженные пустыни, как можно

раина. Планы немецко-фашистского командо

быстрее пробиться к Среднему и Нижнему

вания стабилизировать на Лнепре фронт про

Лнепру и захватить плацлармы на противопо

валились.

В октябре-декабре

ложном берегу ... Учитывая огромное значение,
которое приобретала в создавшихся условиях

1943

гола развернулась

упорная борьба за плацлармы. Это был второй

лала войс

этап битвы за Лнепр. Ставка ВГК поставила за

кам директиву, требовавшую за успешное фор

ла чу ликвидировать оставшиеся на левом бе

сирование крупных рек и закрепление плацлар

регу Лнепра укрепления врага и расширить зах

мов на их берегах представлять к высшим пра

ваченные в холе первого этапа плацлармы.

борьба за Лнепр, Ставка

9 сентября

к

12 октября войска Воронежского (с 20 октяб
ря - 1-го Украинского) фронта перешли в на
ступление на киевском направлении и 6 нояб

присвоению звания Героя Советского Союза » *.

ря освободили Киев . Попытки противника во

В битве за Лнепр участвовали войска Централь

второй половине ноября и декабре

ного, Воронежского, Степного, Юго-Западно-

перейти в контрнаступление и снова овладеть

вительственным

наградам,

а

за

преодоление

таких рек, как Лнепр ниже Смоленска, или рав
ных Лнепру по трудности форсирования,

*

А. М. Василевский. Лело всей жизни. М.

-

1975. стр. 366.

~\
----- 175
_,,

1943

гола
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Киевом не имели успеха. В холе битвы за Лнепр

изм, мужество и отвагу. Наиболее отличивши

советские войска успешно провели Лонбас

еся

скую, Киевскую наступательную, Киевскую обо

ралов всех ролов войск были удостоены зва

ронительную и Мелитопольскую операции. В

ния Героя Советского Союза. Среди получив

битве за Лнепр они проявили массовый геро-

ших эту высокую награду

Переправа через Лнепр.

2 438

солдат, сержантов, офицеров и гене

32

костромича.

1943 г. Автор Б. Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы .

0-94002.

Подразделения Красной Армии передвигаются к Лнепру для переправы.

1943

Из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов. 0-153025-а.

г.

КНИГА ПАМЯТИ

Переправа подразделений Красной Армии через Лнепр.

1943 г.

Из фондов Российского государственного архива кинофотодокументов.

JЛ\\
12-351

177
....-

4-22887.

9
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Переправа войск через Днепр по наведенному саперами мосту . Второй Белорусский фронт.
Автор Б. Н. Ярославцев.
Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

1944 г.

0-93030.

КОСТРОМИЧИ, УЛОСТОЕННЫЕ ЗВАНИЯ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
ЗА ПОЛВИГИ ВО ВРЕМЯ БИТВЫ ЗА ЛНЕПР*
БЕЛОВ АЛЕКСЕЙ ЕФИМОВИЧ

ЛУЛИН АЛЕКСАНЛР ПОРТАЛЬОНОВИЧ

Солигаличский район

Буйский район

ВЕСЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ЕЛОМИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
Вохомский район

Антропов~ий район
ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

ЕРШОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

Островский район

Костромской район

ВОРОНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
Галичский район (посмертно)

КОЛЕСНИКОВ НИКОЛАЙ nдвлович
г. Кострома (посмертно)

ВЬЮГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

КОРЯЗИН ЛИСАН НИКОЛАЕВИЧ

Шарьинский район (посмертно)

Межевской район

*

Полные сведения опубликованы в Книге памяти Костромской области. Кострома,
ком биографическом словаре « Герои Советского Союза». М .
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2006. Т . 10 и в Крат
1987. Т. 1; М. 1988. Т. 2.

КНИГА ПА1'1ЯТИ
СМИРНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

КОТЕГОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Шарьинский район (посмертно)

Мантуровский район

КУЗНЕЦОВ КИРИЛЛ ПАВЛОВИЧ

СУВОРОВ ПЕТР АНАТОЛЬЕВИЧ

Пыщугский район

Мантуровский район

СЫРОМЯТНИКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ЛАПИН ИВАН БОРИСОВИЧ

Сусанинский район

Нерехтский район

ТАНАЧЕВ НАСИЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ЛАРИОНОВ БОРИС ЛМИТРИЕВИЧ

Нерехтский район

Шарьинский район

ЛЕГОСТАЕВ НАСИЛИЙ ЗАХАРОВИЧ

тамилов АРСЕНИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
Павинский район

Мантуровский район

ФИЛИППОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ЛОБАНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Нерехтский район

Костромской район

МАРКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ФРОЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Нерехтский район

Костромской район

ЧЕРЕМОХИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

РУССОВ ВЕНИАМИН АЛЕКСЕЕВИЧ

Нейский район

Мантуровский район

ШЕЛОМЦЕВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

СКВОРЦОВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

Вохомский район

Костромской район

ЮЛИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

СМИРНОВ НИКОЛАЙ АНЛРЕЕВИЧ

Калыйский район

г. Макарьев

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ

ЮРЬЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Сулиславский район

Антроповский район

ЛОКУМЕНТ №

УЧАСТНИК БИТВЫ ЗА ЛНЕПР

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

11

Письмо командования воинской части

ВЬЮГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

33927

в Межевской райком ВКП(б) и райисполком о
присвоении Н. И. Вьюгину звания Героя Совет

Вьюгин Николай Иванович,

1909 г.р., д. Се
лино, Межевской р-н, призван в 1941 г., ст. с-т,
наводчик орудия 12 и пап 10 тк 40 А. Отличился
при форсировании Лнепра, 29.09.1943 г. в бою
за плацларм помог пехоте отразить 6 контра
так противника, подбил 2 танка, уничтожил
4 пулемета, 2 автомашины и много живой силы
противника. Звание Героя Советского Союза
присвоено

09.02.1944

г. Нагр. орд. Ленина, Оте

чественной войны 11 ст., Красной Звезды, Сла
вы

ского Союза

1944
Командование воинской части

33927

ГОЛ

ставит

вас в известность, что ваш воспитанник Вью
гин Николай Иванович за доблестный подвиг
достойно оценен партией и правительством,

[удостоен] звания Героя Советского Союза.
Командование части благодарит вас за вос

питание достойного сына нашей Родины

-

ВЬЮ

ГИ НА Николая Ивановича, который проживал

111 ст., медалями. Умер 22.01.1962 г.

в Межевском районе, дер. Селино, ныне боец

Книга памяти Костромской области.

вверенной мне части

Кострома,

зал, что наша Красная Армия с каждым днем, с
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Его подвиг пока
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каждым часом овладевает военными знаниями,

предпринял последнюю и самую яростную кон

тем самым нанося улар за ударом по озверело

тратаку. Он бросил против орулия ло лвух ба

му врагу.

тальонов пехоты и

танков. Началась исклю

20

Участвуя в боях за Роли ну, старший сержант

чительно трудная борьба за клочок советской

Вьюгин Николай Иванович не раз отличался

земли на правом берегу Лнепра. Нужно было

своей храбростью, отвагой и умением уничто

улержаться, устоять, и с этой задачей отлично

жать вражеские танки.

справился старший сержант Вьюгин. Прямой

8

июля

1943 гола

в районе Верхопенье Курс

наводкой он сумел подбить

2 танка «Т-6», авто

кой области наводчик старший сержант Вью

машин

гин, несмотря на сильный напор вражеских тан

боя осталось ло

ков, сумел подбить

тивника. Всего расчет за три часа боя отбил

4

танка, из них

2

танка

«Т-6»2з.

6

29 сентября 1943 гола старший

- 2,

пулеметов

200

- 4,

кроме того на поле

соллат и офицеров про

контратак противника.

сержант Вью

Желаем и впредь воспитывать и готовить

гин в составе своего расчета в трудных усло

таких же защитников нашей социалистической

виях переправился с орудием на правый берег

Родины, как старший сержант Вьюгин Николай

Лнепра.

Иванович, член ВКП(б).

Противник, стараясь отбросить наши войс

ка с правого берега Лнепра, предпринял на
протяжении трех часов
тратак крупными

6

силами

Командир части

33927

ожесточенных кон
пехоты, поддержан

подполковник Уваров
зам. командира по политчасти

майор Лергачев

ными танками и артиллерией.

Первая контратака была предпринята в

16.00

батальоном пехоты и шестью танками. Но
наводчик старший сержант Вьюгин, несмотря

ГУ « ГАНИКО». Ф . Р-158 . Оп .

1. Л . 188. Лл. 18,19.

Поллинник .

на сильный огонь противника, контратаку от

бил . Через некоторое время противник повто

УЧАСТНИК БИТВЫ ЗА ЛНЕПР

рил контратаку таким же количеством пехоты

и восемью танками. И на этот раз рука старше

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

го сержанта ВЬЮГИНА не дрогнула. Благода

ЕЛОМИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ря меткой стрельбе атака противника была от
бита.
Противник, не добившись успеха, предпри
нял еще

4

контратаки, наращивая при каждой

атаке число танков. Весь расчет [контратакую
щие] засыпали гралом снарядов и мин, но они
продолжали сражаться, полбалривая лруг лру

га и говоря: : не отступим, ни шагу назад!»
В прелпослелнюю атаку создалось критичес
кое положение . Противник потеснил нашу пе
хоту, но хозяином на поле боя остался расчет,
гле наводчиком старший сержант Вьюгин. И на

этот раз, благодаря мужеству расчета, атака

противника была отбита. Наводчик ст[арший]

Еломин Михаил Михайлович,

18.09.1911

г.р.,

л. Замошниково, Вохомский р-н, участник боев
нар. Халхин-Гол и советско-финляндской вой
ны, в Великой Отечественной войне с мая

1942
1943

г., гв. мл. с-т, наводчик орудия. В феврале

г. вынес с поля боя раненого командира

арт. бригады, в боях за Лнепр

05.10.1943 г. пол
12 танков. Звание Героя Советского Союза
присвоено 22.01.1944 г. Нагр. орл. Ленина, 2 орл.

бил

Красного Знамени, орл. Красной звезлы, мела
ля ми. При выполнении боевого задания

29.02.1944

г. погиб.

сержант ВЬЮГИН знал, что это не последняя

Книга памяти Костромской области.

контратака. Через некоторое время противник

Кострома.
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Марии Алексеевне сразу же была оказана не

12

Письмо командира войсковой части

48962

Героя Советского Союза гвардии полковника
Петрунина секретарю Вохомского райкома

ВКП(б) с сообщением о присвоении звания Ге
роя Советского Союза Еломину М. М.
27

обходимая материальная помощь, созданы по
чет и уважение.

23

февраля был проведен ми

тинг, выезжал[и] в колхоз «Новый мир» Хоро
шевского с/с, где проживает мать героя , пер
вый секретарь райкома ВКП(б) тов. Васильев
Н. В. и прелселатель райисполкома тов. Трофи

января

1944

гола

мов в. А.

Гвардии младшему сержанту вверенной мне

Одновременно просим Вас описать и сооб

части Еломину Михаилу Михайловичу, урожен

щить нам о геройском подl"!иге и боевой рабо

цу Хорошевского с/с Вохомского р-на Вологод

те тов. Еломина М. М.

ской обл.* за проявленные подвиги в боях с

Секретарь райкома ВКП(б)

немецко-фашистскими захватчиками Указом

Президиума Верховного Совета СССР от
декабря

1943

Васильев

24

г. присвоено звание Героя Совет

ГУ «ГАНИКО». Ф . Р-205. Оп.

3. Л. 63. Л. 6.

Поллинник.

ского Союза с вручением ордена Ленина и ме
дали Золотая Звезда.

ЛОКУМЕНТ №

Прошу семье Героя Советского Союза тов.

14

Едомина М. М., проживающей в колхозе « Но

Сообщение о Герое Советского Союза гвар

вый мир» Хорошевского с/с Вохомского р-на

дии старшем сержанте Еломине М. М ., прислан

Вологолск[ой] области, оказать почет и уваже

ное в Вохомский райком ВКП(б) из войсковой

ние и необходимую помощь согласно законо

части

48962

положению.

3 апреля 1944

Командир части

48962

гола

В грозную годину смертельной опасности

Герой Советского Союза

лля Родины т. Еломина летом

гвардии полковник Петрунин

зовали в ряды Красной Армии и направили в

ГУ « ГАНИКО ». Ф . Р-205.

On. 3. д. 63. Л. 5.

1942 гола

мобили

истребительную противотанковую часть. Неко

Поллинник .

торое время он был автоматчиком. Командо
вание знало его воинскую хитрость, хладнок

ЛОКУМЕНТ №

1З

ровие и железные нервы, неоднократно посы

Письмо Вохомского райкома ВКП(б) коман
диру войсковой части

48962

Герою Советского

Союза гвардии полковнику Петрунину с
просьбой описать подвиг гвардии младшего

Февраль

1944

гола

Вохомский райком ВКП(б) сообщает, что
Ваше извещение о присвоении звания Героя

Советского Союза ЕЛОМИНУ Михаилу Михай
ловичу получили. Его семье- матери Еломиной
В состав Костромской области Вохомский рай 
он вошел

13

августа

1944

Еломин, в разведку. Не раз он приносил цен
ные сведения. Когда зимой прошлого гола часть
с жестокими боями выхолила из окружения, он
спас жизнь

сержанта Еломина М. М.

*

лало его в группе смельчаков, таких, как тов.

г.

командира

части, доставив

его

в

безопасное место. Впервые с вражескими тан
ками тов. Еломин встретился

8

июля

1943

гола,

выполнял он тогда обязанности помощника
наводчика-замкового.

Наши наступающие части контратаковали
вражеские танки, из них один « тигр». Артилле
ристы-истребители хорошо знают, что в первую
очередь надо бить «Тигра», с остальными будет
справиться легче. Так оно и вышло . После тре-

JЛ\\
--- ~ -
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тьего выстрела черная туша «тигра» безжизнен

били соседние орудия той же батареи. Осталь

но распласталась на поле. Остальных танков без

ные танки быстро отступили.
Немцы неоднократно атаковали наши войс

«тигра» и след простыл.

Наши части продолжали наступление. Это

ка на Лнепровском плацларме, и все [их] атаки

была первая, правда, коллективная заслуга тов .

позорно провалились с большими потерями.

Еломина по истреблению фашистских танков.

Всего на правом берегу Лнепра тов. Еломин

После того, как наводчик выбыл из строя, Ело

уничтожил

мин стал наводчиком. В районе Чернобай им

нажлы при отражении ожесточенной атаки вра

был подбит первый немецкий танк. Самые труд

жеский снаряд попал в снарядный погребок.

ные бои выдержали наши войска, особенно ар

Ящики со снарядами загорелись. Было опасно

тиллеристы, в боях за расширение плацларма
на правом берегу Лнепра.

2 октября

находящих

ся на узком плацларме западного берега ата
ковало свыше

40

вражеских танков совместно

с пехотой. Цель их совершенно ясна: сбросить
наши части с занимаемого плацларма в Лнепр.

16

танков шло на орудие тов. Еломина. Надо

было иметь поистине железные нервы, чтобы
выдержать и отразить этот натиск превосходя

щих сил врага. Танки были еще на большой ди

станции, а тов. Еломин уже прильнул одним гла
зом к прицелу своей ллинноствольной пушки и

наблюдал за движением вражеских танков.

Подпустив на малую дистанцию, тов. Еломин
несколькими меткими выстрелами уничтожил

лва танка

-

тяжелый и средний.

7 танков

пол-

6

танков, из них три «Тигра». Ол

находиться лаже вблизи, но тов. Еломин на
мгновение оторвался от прицела пушки, бро
сился в снарядный погребок, рискуя жизнью,
засыпал горящие снаряды

песком, предотвра

тив тем самым взрыв боеприпасов.
На боевом счету тов. Еломина
ных «Тигра» и

6 средних танков.

4 уничтожен

Вся его боевая

деятельность полна героическими эпизодами.

Его храбрость, хладнокровие, вылержка зара

зительно лейству[ют] на остальных бойцов. В
результате батарея неоднократно выдержива

ла сильнейшие атаки врага, обеспечивала ус
пешное продвижение вперед наших пехотных

и танковых частей.

Гвардии капитан
ГУ « ГАНИКО » . Ф . Р-205. Оп.

подпись
3. Л. 63.

Лл. 3,Зоб.,4. Поллинник .

"

СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ
ИХ ИМЕНА ИЗВЕСТНЫ И ПОДВИГ НЕ ЗАБЫТ
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Поклонись Россия, сыновьям своим

-

Павшим за Отчизну и еще живым.
Сколько нас осталось, вспоминай порой,
Нам прихолит время обрести покой.
Нал Москвой, как прежле1 алая заря,
Жизнь бойца Побелы прожита не зря.
Воевал и строил, и рожал летей,
Чтобы полнималась Ролина быстрей,
Чтоб салы шумели, пели соловьи ...
Внукам завещали мы мечты свои.

Солдаты Победы ... Эти два слова не отвле

белы над поверженным Берлином , они прошли

ченн ое понятие. Наделенные глубоким смыс

через горнила таких крупнейших сражений , как

лом , они объединяют в едином боевом строю

Сталингралская битва, Курская битва, Битва за

всех, кто сражался на фронтах Великой Отече

Лнепр и других, теряли боевых товарищей , за

ственной войны от рядового солдата до мар

лечивали раны в госпиталях. Сегодня участни

шала.

ков этих сражений, как и в целом участников

В этом символическом строю вместе, рука
об руку, стоят и павшие и живые. Все они

Великой Отечественной войны, становится все

-

меньше и меньше. Как бы ни было горько, но

Солдаты Победы. Народная память бережно

приходится осознавать-уходят ветераны . Ухал

хранит имена павших. Неоспоримое свидетель

их из жизни не должен и не может предать заб

ство тому Книга памяти, на страницы которой

вению ни их имена, ни их великий подвиг. Го

вписаны тысячи имен наших земляков . Это в

воря словами поэтессы Ольги Берггольц, « пус

их честь горит огонь Вечной памяти у воинско

кай навеки память до мелочи, до капли сохра

го мемориала в Костроме. Это в их честь в рай

нит » все, что они пережили , чем жили, что сле

онных центрах, селах и поселках области со

лали лля всех нас живущих.

оружены обел11ски и установлены памятные

Все это переживет и читатель, взяв в руки

доски . Это в их честь в Лень Победы, в Лень

Книгу памяти, в новом томе которой впервые

памяти и скорби к этим священным местам
приходят люли

-

и

седые

ветераны, и

совсем

появилась рубрика « Солдаты Победы » . Пусть
опубликованные о них сведения краткие

-

еще молодые, чтобы возложить цветы, венки и

всего в несколько, а порой и лишь в одну стро

гирлянды.

ку, но краткость нисколько не умаляет совер

В Лень Победы чтят память не только пав

шенного ими подвига в боях у стен Сталинг

ших, но и чествуют Солдат Победы , вернувших

рала , в Курской битве, в битве за Лнепр и

ся живыми. Они достойны самых высоких по

других сражениях Великой Отечественной

честей! Ведь прежле чем водрузить Знамя По-

ВОЙНЫ.

КНИГ А ПАМЯТИ
КРАТКИЕ СВЕЛЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ,

ПРОШЕЛШИХ ФРОНТОВЫМИ ЛОРОГАМИ ОТ СТАЛИНГРАЛСКОЙ БИТВЫ
ЛО ПОБЕЛНЫХ ЛНЕЙ МАЯ 1945 ГОЛА

*

И ВЕРНУВШИХСЯ НА РОЛИНУ ЖИВЫМИ

БОГОСЛОВСКИЙ ВСЕВОЛОЛ ЛЕОНИЛОВИЧ

АЛЕКСАНЛРОВ КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

1904 г.р., Кологривский р-н , призван в 1941 г., рял.
493 о апулб 272 орс, награжлен боевыми и юби

09.04.1920 г .р., участник Великой Отечественной
войны, во время Сталингралской битвы - помощ

ле йными мелалями, в том числе мелалью « За

ник к-ра роты , г. Кострома**.

обо рон у Сталинграла » . В

1980 голу переехал

БОЛРОВ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ

18.03.1922 г.р., инвалил ВелЙкой Отечественной
войны, награжлен 6 мелалями, в т .ч . мелалью « За

в г . Мантурово . Ум е р. Место захоронения
г . М а нту рово .

оборону Сталинграла » , г. Кострома.

АЛЕШКОВ ПЕТР ГАВРИЛОВИЧ

25.09.1922

г.р., призван в

1941

г., с-т, награжлен

БОРИСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

о рленами Славы 111 ст., Отечественной войны

Вохомский р-н. Умер

11 ст.,

ронения с. Лапшина.

30

мелалями , п. Вохма.

БЫСТРОВ ГЕННАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

АНЛРИАНОВ ГРИГОРИЙ ФОКЕЕВИЧ

1918
1941

1910

г.р., л. Крутики, Павинский р-н , призван в
г., рял., награжлен

5 мелалями . Умер .

1942

1941

г., рял.,

г. тяжело ранен . В Сталингралс

кой битве участвовал в составе

61 сп, был награж

ми мелалями.

г., награжлена

орленами Красной Звезлы и Отечественной вой

ВАЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

1920

ны 1 ст ., мелалями, г. Солигалич.

г . р., Павинский р-н , призван в

г.р., Парфеньевский р-н, ст.с-т, был награж

лен орленом Отечественной войны 1 ст. Умер ,

АРТАМОНОВ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

1905

1941

лен мелалью « За оборону Сталинграла » и лруги

АНТОНОВА ВАЛЕНТИНА ПАВЛОВНА

г.р., призвана в

г.р., Кологривский р-н, призван в

в октябре

Место

захоронения с. Павино.

20.08.1920

г.р. Место захо

23.08.1987

п . Тотомица, Нейский р-н .

1941

г. , рял.,

награжлен мелалями. Умер. Место захоронения

ВИКТОРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

06.08.1920 г.р., награжлен мелалью « За оборону
Сталинграла » . Умер в 2002 г., г. Кострома

с. Павино .

БАЗАНОВ НИКОЛАЙ ЕВЛАМПИЕВИЧ

1907 г.р., рял., 13 ж/л бригала, награжлен мела

ВИНОГРАЛОВ АЛЕКСЕЙ ТИХОНОВИЧ

1919 г.р.,
в 53 отп 6

лью « За оборону Сталинграла » . Нейский р-н.
Умер.

мл . л-т, призван в
гв. оттп

2 та.

1941

г., воевал

Проживал в п. Еленский,

Нейский р-н. Умер.

БЕЙЛИН ЛАЗАРЬ ЗЕЛЬМАНОВИЧ

ВИНОГРАЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

14.03.1922 г.р., к-н, инвалил Великой Отечествен

19.09.1920

ной войны , награжлен орленами Красной Звез

тремя орленами Красной Звезлы, лвумя орлена

лы и Отечественной войны 1 ст.,

ми Отечественной войны***, орленом Красного

8 мелалями,

в т.ч. мелалью « За оборону Сталинграла» и ме
лалью « За отвагу » , г. Кострома. Умер в

2007

г.

Знамени,

1995

18 мелалями,

1941

г., м-р, награжлен

п. Вохма.

ВИХРЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

БЕЛЯЕВ НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ
г . Нея. Умер в

г.р., призван в

г. Галич, был награжлен

9

мелалями. Умер. Мес

то захоронения г. Галич.

г.

* (веления собраны ветеранскими организациями горолов и районов Костромской области. По горо
лу Кострома свеления прелставлены Комитетом социальной защиты населения по горолскому окру

гу горол Кострома и волонтерским центром «Талисман» по состоянию на 1-е октября
Костромскому муниципальному району

**

-

гола, по

(веления собраны волонтерским центром « Талисман ». Уточнены в Комитете социальной защиты

населения по горолскому округу горол Кострома.

***

2006

архивным отлелом алминистрации района .

Степени орлена в прелоставленных свелениях не указаны.
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ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ УСТИНОВИЧ

1918

медалями. Проживал в п. Еленский, Нейский

г.р., д. Притыкино, Мантуровский р-н, при

зван в

1941

в феврале

г.,мл.с-т, награжден 6медалями. Умер

2005

г. Место захоронения г. Манту

р-н. Умер в

18.11.1917

22.10.1923

г.р ., инвалид Великой Отечественной

30.09.2006

ГВОЗЛЕВ ВЛАЛИМИР ИВАНОВИЧ

г.р., призван в

1942

г., ряд. , награжден меда

Кологривским РВК 05.10.1939 г., ряд. 84 ж/д бат.,
сапер, награжден медалью « За оборону Сталин
града » и другими медалями. Работал в колхозе

г.р., призван в1941 г., ст.с-т, награжден

орденом Отечественной войны 11 ст.,

11

«РОССИЯ». Умер.

медаля

ми, д. Плоская , Вохомский р-н.

ЛАВЫЛОВ БОРИС ПЕТРОВИЧ

1920

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ФИЛОСОФОВИЧ
г.р., призван в

1941

02.10.1922

01.01.1924 г.р., г. Гжатск , Смоленская обл., при
зван в августе 1942 г., в Сталинградской битве
участвовал с 05.12.1942 г. по 02.02.1943 г. в соста
ве 221 гап 1-й гв. А, ст. с-т. Награжден орденами

1919 г.р., награжден медалью «За оборону Ста

31.12.1922

г.,

1923

рону Сталинграда» и другими медалями. Умер.

ГОЛУБЦОВ АЛЕКСАНЛР СЕМЕНОВИЧ

1914 г.р., д. Сjl\еповское, Кологривский р-н, при
1941 г., гв. с-т, воевал в 987 сп и 287 сп ,

г., ряд., награжден ме

Умер в авгус
кладбище Ва

ЕГОРОВА КЛАВЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА

20.01.1924 г .р., ветеран Великой Отечественной
войны, связист, в Сталинградской битве участво
вала в составе 62-й армии, г. Кострома**.

ЖУКОВ ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ

1916

г.р., призв ан в

1939

г ., ряд ., награжден орде

нами Отечественной войны 1 ст., Красной Звез
ды,

« За оборону Сталинграда » и другими медалями.

12

медалями . Умер в

2004

г. Место захоро

нения п. Судиславль.

г. Место захоронения Ильинс

ЗАБОЛОТСКИЙ ФЕЛОР НИКИТИЧ
Вохомский р-н. Умер

ГОРБУНОВ АЛЕКСАНЛР ЛАВЫЛОВИЧ

02.03.1989

г. Место захо 

ронения с. Кажирово, Вохомский р-н.

г .р., д. Морхинино, Кологривский р-н, при
гв. мбр., награжден орде

1942

сильевског~ с/с, Солигаличский р-н.

награжден орденом Красной Звезды, медалью

кое сельское кладбище, Кологривский р-н.

г.р., призван в

1920 г.р., призван в 1940 г ., ст. с-т.
2003 г. Место захоронения на

зван в

11

11 ст., 11 медаля

те

обл.

г., ряд.

г .р., ст. л-т , военфельдшер, награждена

ЛУЛИН АЛЕКСАНЛР ФИЛАРЕТОВИЧ

Место захоронения г. Кингисепп, Ленинградская

1941

г. Кострома.

далями. Умер. Место захоронения с. Павино.

озап. После Ста

и в боях на Лнепре, награжден медалью «За обо

1921

1941-1945»,

ЛЕГТЯРЕВ ЛМИТРИЙ АНЛРЕЕВИЧ

линградской битвы участвовал в Курской битве

зван в

медалями, в т.ч. « За

ми, в т.ч. « За оборону Сталинграда», « За отва

1990 г., г. Кострома.

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

29.06.1987

г.

гу », «За взятие Берлина », «За взятие Кенигсбер
га», г . Кострома. Умерла в 2006 г.

линграда » , после боев под Сталин градом участво

1941

7

орденом Отечественной войны

ГОЛУБЕВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

1263

1998

ЛАНИЛОВА ЗОЯ ФЕЛОРОВНА

Проживает в п. Караваева, Костромской р-н.

г.р., Кологривский р-н, призван в

г.р., награжден

« Фронтовик

далями . Инвалид Великой Отечественной войны.

озап и в

г., с-т ,

оборону Сталин града », медалью Жукова, знаком

Красной Звезды, Отечественной войны 1 ст., ме

196

1941

медалями. Умер в октябре

ЛАНИЛОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

ГЛАЗЫРИН АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

вал в Курской битве. Умер в

5

Место захоронения г . Мантурово.

1 ст., 17 медаля

ми, п. Вохма, Вохомский р-н.

г .р., г. Макарьев, призван в

награжден

г., с-т, награжден

орденом Отечественной войны

с-т, воевал в

г.р., д. Хапово, Кологривский р-н , призван

1918

ГЕРАСИМОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ

13.08.1922

г., г. Кострома.

ГУЛЯЕВ ФЕЛОР ПАВЛОВИЧ

лями, П авинский р-н.

06.11.1922

10 медалями, в т.ч. «За

оборону Сталинграда», « За боевые заслуги », зна
ком
«Фронтовик
1941-1945 ».
Умерла

войны, г. Кострома**.

Умер

г.р., ст. л-т, военфельдшер, награждена

орденом Красной Звезды ,

ВОРОН ИН ПЕТР ФЕЛОРОВИЧ

1915

г.

ГОРЮНОВА ЛЮЛМИЛА АЛЕКСАНЛРОВНА

рово .

1925

1999

ЗАЙЦЕВ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ

ном Красной Звезды, Отечественной войны 11 ст.,

1921 г.р ., призван в 1942 г., ряд. , воевал в 324
76 сд. Умер. Вожеровский с/с, Нейский р-н.

медалью « За оборону Сталинграда » и другими

~\
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КНИГА ПАМЯТИ
ЗАРЕЦКИЙ БОРИС АНЛРЕЕВИЧ
награжлен

17 мелалями,

Славы 111 степени,

1898

г.р., л. М. Каменка, Кологривский р-н, при

1941

г., гв. рял.

21

КАМИНСКАЯ ЗОЯ СЕРГЕЕВНА

гв. сп, пулеметчик, имел

25.02.1921

тяжелое ранение. Умер.

г.р., гв. с-т

4

ранен,

награжлен

23.02.1916

рала» и лругими мелалями. Умер

31.12.2001

г.

Место захоронения г. Кологрив, горолское клал

1917 г.р., л. Завражье, Мантуровский р-н, призван
в 1941 г., мл. л-т, награжлен мелалями. Умер в
сентябре 1997 г. Место захоронения л. Завражье,
Мантуровский р-н.

КИСЛОВСКИЙ АНЛРЕЙ ЛМИТРИЕВИЧ

07.02.1921

КЛЕОПИН ЛЕОНИЛ ВЛАЛИМИРОВИЧ

08.07.1921

чественной войны 11 ст., Красной Звезлы, мела
лью « За оборону Сталинграла » и лругими. Умер

1917

г. по

03.02.1943

мелалями «За оборону Сталинграла », « За отва

1923
1942

Красной Звезлы, мелалями. В

22.04.1918

г., рял.,

ме

12.08.1995

г. Место захоронения п. Воро

КОНОРОВА Т АИСИЯ ПАВЛОВНА

19.05.1923

мелалями. Умер в

1941
1994 г.

г., рял.,

г . р., награжлена

7

мелалями, в т.ч. ме

Место

г. Кострома.
КОНЦОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

1900

захоронения с. Жвалово, Сулиславский р-н.

г.р. , п. Сулиславль, призван в

награжлен

ИСАКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г.р., гв. с-т, награжлен мелалью « За оборо
г., г. Кострома.

8

мелалями. Умер в

1941 г ., рял.,
1969 г. Место

захоронения п. Сулиславль.
КОРАБЛЕВ АЛЕКСАНЛР ПЕТРОВИЧ

КАЛЫБЕРЛЕЕВ ГУМЯР СУ ЛЕЙМАНОВИЧ

05.11.1922

г., на

10

далью Жукова, участвовала в Курской битве,

г.р., Сулиславский р-н, призван в

1991

1945

бьевица, Вохомский р-н.

ИЛЬИН ГЕОРГИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ну Сталинграла». Умер в

г.р., с-т, на фронте по май

гражлен орленом Отечественной войны ,

с. Павино .

1913

г. участвовал

КОЛИМБЕТ ВАСИЛИЙ САВИЧ

Умер

награжлен мелалями. Умер. Место захоронения

7

1943

с. Павино .

ИВКОВ КУЗЬМА ЯКОВЛЕВИЧ

награжлен

г.р., с. Шайма, Павинский р-н, призван в

г., ст. с-т, награжлен орленами Славы 111 ст.,

КОЛЧАНОВВАСИЛИЙЕФИМОВИЧ

мелалями. г. Галич.

1941

76 гв. ел, стрелок,

лалями, г. Кострома.

ИВАНОВА АЛЕКСАНЛРА КОНСТАНТИНОВНА

г.р., Павинский р-н, призван

г., гв. ст-на, воевал в

в Курской битве. Умер. Место захоронения

га » и лругими. Умер.

9

гв. сп к-р отл., имел тяжелое ранение, на

113

КНЯЗЕВ ПЕТР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

гу », « За боевые заслуги», « За взятие Кенигсбер

награжлена

1941

и в

Умер.

г.,

11 ст.,

г.р., л. Суховерхово, Кологривский р-н, при

зван в

гражлен орленом Красной Звезлы, мелалью «За

г.р., Костромской р-н, участвовал в Сталин

17.07.1942

1 ст. и 11 мелаля

оборону Сталинграла» и лругими мелалями.

ИВАНОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ

награжлен орленом Отечественной войны

г. , с-т, награжлен

1940

ми, л. Полволочье, Вохомский р-н.

г.

гралской битве с

г.р ., призван в

орленом Отечественной войны

11.01.1921 г.р., с. Ратилово, Сулиславский р-н, при
зван в 1940 г. Сусанинским РВК, участник Вели
кой Отечественной войны с 1941 по 1945 гг., гв.
с-т, к-р телефонного отлеления 5 гв. отлельного
эскалрона связи 5 гкл. Награжлен орленами Оте

1923

г.р., участник Сталингралской битвы,

КЛИМОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ (ЕГОРОВИЧ)

1910

г . в составе 21-й армии, инвалил

г. Кострома.

ЗУЕНОК ЕФИМ АРТЕМЬЕВИЧ

1924

1942

Великой Отечественной войны, г. Кострома**.

бище.

2001

г.р., участвовал в боях пол Сталингра

лом с июля

орленом

Красной Звезлы, мелалью «За оборону Сталинг

в

г., г. Кострома.

28.01.2006

КИСЕЛЕВ ГЕННАЛИЙ АБРАМОВИЧ

гв. мбр, шофер, в боях пол Ста

лингралом тяжело

г.р., награжлена мелалями, в т.ч. мела

лью Жукова. Умерла

ЗИМАРИН АНЛРЕЙ ФЕЛОРОВИЧ

1918

в т.ч. «За отвагу»,

рома.

ЗАРУБИН МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

зван в

12 мелалями,

«За боевые заслуги», мелалью Жукова, г. Кост

г. Галич.

г.р., инвалил Великой Отечественной

войны, награжлен орленами Красной Звезлы и

05.10.1920 г.р., Солигаличский р-н, призван в
1940 г. , награжлен орленом Отечественной вой
ны 1 ст., мелалями. Умер 22.01.2006 г. Место за
хоронения г. Солигалич, горолское клалбище.
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лы, мелалями. Умер в

КОРЖЕВ ЕГОР ВЛАЛИМИРОВИЧ

1923 г.р ., Павинский р-н, призван в 1942 г ., рял.,
награжлен мелалями. Умер в 1997 г. Место за
хоронения с. Павино.

1920

г.р., л. Починниково, Костромской

1941

г., награжлен

честв ен ной войны 11 ст., мелалями.

КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

КОРШУНОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1923 г .р., л. Шумково , Павинский р-н, призван в
1942 г., с-т, награжлен орленами Отечественной
войны 1 и 11 ст., Красной Звезлы, 5 мелалями. Умер
в 2004 г. Место захоронения с. Павино.

14.11.1923 г.р., награжлен орленом Красной Звез
лы, 10 мелалями, в т.ч. мелалями Жукова, «За от
вагу», участвовал в Курской битве, Умер в г. Ко
строма.

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

КУБАСОВ ВЛАЛИМИР НИКИТИЧ

г.р., призван в

г.р., с. Павино , призван в

лвумя орленами Красной Звезлы, орленом Оте

р-н, рял., награжлен орленом Красной Звезлы.

22.07.1923

г. Место захоронения

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНЛР ПРОКОПЬЕВИЧ

КОРОЧКИН ИВАН ПАВЛОВИЧ

10.04.1914

1998

с. Петропавловское , Павинский р-н.

09.05.1921

г., ст. с-т, награж

1942

г.р., л. Алферицино, при з ван в

1940

г.

лен орленами Славы 111 ст., Отечественной вой

Сусанинским РВК, во время Сталингралской бит

ны 1 ст.,

вы гв. с-т, к-р орулия. Участвовал в Курской бит

12 мелалями,

п. Вохма.

ве. Инвалил Великой Отечественной войны. На

КУ ЛРЯВЦЕВ АЛЕКСАНЛР Г АВРИЛОВИЧ

1923

г.р., м-р, награжлен

7 мелалями. Умер.

гражлен орленом Отечественной войны 1 ст.,

Мес

мелалями «За оборону Сталинграла», «За отва

то захоронения г. Мантурово.

гу» и лругими.

КУ ЛРЯВЦЕВ ИВАН ИЛЬИЧ

1906

г.р., л. Баранцево, Кологривский р-н, при

зван в

1941

КУЗНЕЦОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

г., рял., телефонист, имел тяжелое

Умер

ранение, награжлен мелалью «За оборону Ста
линграла» и лругими мелалями. Умер.

1916

1903 г .р., л. Н. Починок, Кологривский р-н, при
зван в 1942 г., рял., сапер, участвовал в боях на
Мамаевом кургане в Сталинграле, награжлен

111 ст., мелалью «За оборону Ста

Умер. Место захоронения с. Павино.
КУЛАКОВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

1924 г .р., г. Солигалич, призван в 1943 г., рял., на
гражлен орленами Славы 11 и 111 ст., мелалями.

КУЛРЯШОВ МИХАИЛ осиnович

Павинский р-н.

г.р., Кологривский р-н , призван в1941 г., с-т,

Краснознаменная мл, санинструктор, награжлен

КУЛИКОВ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ

мелалью «За оборону Сталинграла» и лругими
мелалями. Умер в

1981

г.р., починок Боровской, Павинский р-н, ст

на, награжлен орленом Славы 111 ст, мелалями.

линграла» и лругими мелалями. Умер.

1907

г. Место захоронения с. Тихон,

КУИМОВ ТИМОФЕЙ ФЕЛОРОВИЧ

КУ ЛРЯВЦЕВ МАКАР ТИМОФЕЕВИЧ

орленом Славы

22.02.1969

Вохомский р-н.

04.01.1920 г.р. , Солигаличский р-н, призван в
1941 г., ст. с-т, награжлен орленом Красной Звез
лы, мелалями. Умер 30.07.2004 г. Место захоро

г. Место захоронения

г. Кологрив.

КУЛРЯШОВ НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ

нения л. Вонышево, Солигаличский р-н.

1915 г.р., л. Балино, Кологривский р-н, призван
в 1941 г., рял., стрелок, имел тяжелое ранение , на

КУРЕВЕНКОВ ЛЕВ ИВАНОВИЧ

17.08.1924 г.р., г.Улан-Улэ, Бурятская АССР (Рес

гражлен мелалью «За оборону Сталинграла»

публика Бурятия), призван Кинешемским РВК

и лругими мелалями. Умер 26.02.2003 г. Место

Ивановской обл. в

захоронени я г. Кологрив, горолское клалбище.

1941 г., ст. с-т, в Сталингралс

кой битве участвовал в составе 49-й ел, был ра

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНЛР АНАТОЛЬЕВИЧ

нен. В

1922 г.р., л. Коточижное, Павинский р-н, призван
в 1941 г., рял., награжлен мелалями. Умер в
1995 г. Место захоронения с. Петропавловское,

1943

г. участвовал в Курской битве в лол

жности к-ра взвола развелки

169

ел . Награжлен

орленом Красной Звезлы, мелалями «За отвагу»,
«За оборону Сталинграла» и лругими. Проживал

Павинский р-н.

в л. Лежнево, Костромской р-н. Умер

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

1923 г.р., л. Кукшинга, Павинский р-н, призван в
1942 г., ст . с-т, награжлен орленом Красной Звез-

ЛАВРОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

27.08.1920
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г.р., г. Кострома**.

07.10.2006

г.

КНИГА ПАМЯТИ
вые заслуги » , «За взятие Будапешта », «За отва

ЛАПИН ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

19.06.1921

г.р., награжлен

медалями, в т.ч. ме

10

далями «За оборону Сталинграда», «За взятие
Вены» и медалью Жукова, г. Кострома.

гу » , медалью Жукова, г. Кострома.

МАХОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1922

ЛЕБЕЛЕВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1919 г . р., д. Ивтино, Кологривский р-н, призван в
1942 г., гв. мл. л-т, 23 гв. ед, комсорг, на Сталинг
ралском фронте тяжело ранен, награжлен орде
нами Красной Звезды, Отечественной войны

1996

г. Место захоронения

17.09.1923

МЕРКУ ЛОВ ГЕННАЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

05.04.1923 г.р., во время Сталинградской битвы
рядовой, стрелок, инвалид Великой Отечествен

ЛЕБЕЛЕВ МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ

1915 г.р., д. Яковлева, Кологривский р-н, мл. с-т
108 отдельного полка тяжелых минометов, навод

ной войны, г. Кострома**.

МОЛЧАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

чик , имел тяжелое ранение, награжлен орденом

03.07.1923

Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинг

г.р., на фронте с июня

1942

медалями «За отвагу » , « За оборону Сталингра

н е ния п . Судиславль .

да » , медалью Жукова и другими. г. Кострома.

ЛЕВАШОВ ХАРИТОН ГРИГОРЬЕВИЧ

07.01.2006

г. Место захо

ронения с. Никола, Вохомский р-н.

Умер в

1993

г.

МОРЕНКО ЛИЛИЯ ЕВСТИГНЕЕВНА

11.02.1923 г.р., награжлена 11 медалями , в т.ч. «За

ЛОБКОВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ

оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»,

1923 г.р., д . Ворониха, Павинский р-н, призван
в 1942 г ., ряд. , награжден медалями. Умер
в 1994 г . Место захоронения с. Леденгск .

медалью Жукова, участвовала в Курской битве.
Проживает в г. Кострома.

МОХОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ

ЛОБКОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ

01.10.1920 г.р., д. Заречье, Костромской р-н, при
зван 07.10.1940 г., на фронтах Великой Отече
ственной войны с августа 1941 г., воевал на Юго

г.р., д. Ворониха, Павинский р-н, призван в
г., ряд., награжден медалями. Умер в

1994

г.

Место захоронения с. Леденгск.

Запалном, Сталинградском, 1-м Украинском, 1-м

ЛЮГАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Белорусском фронтах. В Сталинградской битве

25.10.1919 г.р ., награжлен орденом Отечественной
войны 1 степени, медалью Жукова, медалью «За

участвовал в составе

2007

ряд., подносчик сна

евыми наградами, в т.ч . медалью «За оборону

г. в г. Костроме.

Сталинграда». Проживал в д. Середняя, Костром

МАКОВ НИКОЛАЙ ТИМОФЕЕВИЧ

1916 г.р., д. Забели но, Кологривский р-н, призван
в 1941 г., ст. с-т 410 артполка, к-р орудия, был ра

865 ап,

рядов, замковый. Имел ранение. Награжлен бо

оборону Сталинграда» и другими медалями, учас
тник Курской битвы. Умер в

ской р-н. Умер

28.01.2004

г.

МУХАЧЕВ ФЕЛОР ЕГОРОВИЧ

г.р., д. Шумково, Павинский р-н, призван в

вы 1и11 ст ., медалью « За оборону Сталинграда»,

1914
1941

«За отвагу » и другими медалями.

захоронения с. Петропавловское.

нен , награжлен орденами Красной Звезды и Сла

МАЛАФЕЕВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1925

1922 г.р., д. Хотилово, Судиславский р-н, призван
1941 г., ряд., награжлен орденами Красной Звез
ды и Отечественной войны 1 ст., 12 медалями.
Умер в 2005 г. Место захоронения п. Судис
в

гореченск.

МАТЮГИН АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г.р., награжлен двумя орденами Крас

ной Звезды,

г., ряд., награжлен медалями. Умер. Место

МУХИН ВИКТОР НИКАНЛРОВИЧ

г.р., награжден медалью «За отвагу», г. Вол

29.10.1923

г., с-т, на

гражлен орденом Отечественной войны 11 ст.,

рада » и другими медалями. Умер. Место захоро

1919
1941

г.р., во время Сталинградской битвы

к-р пулеметного взвода, г. Ко"строма**.

г. Кологрив, городское кладбище .

Вохомский р-н. Умер

г. Место захоронения г. Мантурово.

МЕЛЬНИК НИКОЛАЙ ЛАЗАРЕВИЧ

гими медалями, инвалид Великой Отечественной

02.06.1997

1941 г., ст. с-т, награжден орденом Отече
8 медалями . Умер в июле

ственной войны 1 ст .,

11 ст., медалью « За оборону Сталинграда» и дру

войны . Умер

г.р., д. Б. Вочурово , Мантуровский р-н, при

зван в

13 медалями,

в т.ч. медалью «За бое-

лавль.
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----=Си- КНИГА ПАМЯТИ
НЕВЗОРОВ АЛЕКСАНЛР ИОСИФОВИЧ

1904 г.р.,
в 1941 г.,

линграда», «За взятие Кенигсберга», участник

л. Лербино, Кологривский р-н, призван

войны с Японией, награжлен медалью «За побе

ряд.

ду над Японией», г. Кострома.

1650

озалн, в боях пол Сталингра

лом был тяжело ранен, инвалид Великой Отече
ственной войны, награжлен медалью «За оборо
ну Сталинграда» и другими медалями. Умер

27.09.1989

г. Место захоронения Ужугское сель

г. Галич.

ПОЛИВАНОВ АЛЕКСАНЛР ФИЛИППОВИЧ

ранен, инвалид Великой Отечественной войны,

г.р., г. Кострома.**

награжлен медалью «За оборону Сталинграда»

НИКОНОВ ИОН МИХАЙЛОВИЧ
г.р., инвалид Великой Отечественной

войны, награжлен орденом Красной Звезды, ме
далями «За оборону Сталинграда», «За боевые
заслуги», присвоено звание «Заслуженный эко
номист РФ», г. Кострома.

и другими медалями. Умер

29.12.1999

г.

ПОЛИВАНОВ ВАСИЛИЙ ФИЛИППОВИЧ

1909 г.р., л. Зеленино, Кологривский р-н, призван
в 1942 г ., ряд., фельдшер 297 сп, награжлен меда
лью «За оборону Сталинграда» и другими меда
лями. Умер.

НИЩЕГЛОЛ АНЛРЕЙ ФЕЛОРОВИЧ

25.09.1921

5 медалями. Умерла,

в

НЕЧАЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

17.10.1918

награждена

1921 г.р., л. Зеленино, Кологривский р-н, призван
1941 г., ряд., 387 отл. кабельная рота, тяжело

ское кладбище, Кологривский р-н.

21.09.1918

ПОЛЕЛЯКИНА МАРИЯ АЛЕКСАНЛРОВНА

г.р., с. Миролюбовка, Боголуховский р

н, Харьковская обл., Украина, призван в

1940

г.,

награжлен медалями «За оборону Сталинграда»,
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие
Берлина», «За освобожление Праги», «За побе

ПОПОВ АНФИНОГЕН НИКОЛАЕВИЧ

г.р . Умер

05.06.1925

27.04.2004

г. Место захоро

нения Васильевское сельское кладбище, Солига
личский р-н.

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ду над Германией» и другими. Участвовал в Кур

05.01.1912

ской битве. Проживает в Костромском р-не.

сант, инвалид Великой Отечественной войны,

г.р., призван в

1941

г . , с-т,

93, 98

отдельные

погранотряды, награжлен орденом Отечествен
ной войны 1 ст., медалью «За оборону Сталинг
рада» и другими медалями. Умер в

2004

г. Мес

то захоронения с. Кужбал, Нейский р-н.
г.р., инвалид Великой Отечественной

войны, награжлен орденом Отечественной вой
ны 1 степени,

10

медалями, в т.ч. медалью Жуко

ва, г. Кострома.
г.р., л. Пустосилово, Кологривский р-н, уча

ствовал в Первой мировой и Гражланской вой
нах, участник Великой Отечественной войны с

1942

г., ряд., наводчик в минометном полку, во

время Сталингr..алской битвы был тяжело ранен,
награжлен медалью «За оборону Сталинграда»
и другими медалями. Умер в июне

1985

г. Место

захоронения Ильинское сельское кладбище,
Кологривский р-н .
ОКУНЕВ ВЛАЛИМИР ПАВЛОВИЧ

награжлен медалью «За оборону Сталинграда».
Умер в

ны 11 степени,

медалями, в т.ч. «За оборону

12

Сталинграда», медалью Жукова, г. Кострома.

ПОТ АПОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА
г.р., с-т, награждена

07.04.1923

10 медалями,

в т.ч.

«За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги»,
Умерла

31.03.2006

г., г. Кострома.

ПРОШКУРАТОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
награжден

медалями, г . Галич. Умер.

8

ПРОШКУРАТОВА МАРИЯ АЛЕКСАНЛРОВНА

ОЛИНАРОВ ФЕЛОР ИВАНОВИЧ

1896

г., кур

медалью Жукова, участвовала в Курской битве.

НОВИКОВ ИВАН АНЛРЕЕВИЧ

15.07.1922

1942

награжлен двумя орденами Отечественной вой

НОВИКОВ ВЛАЛИМИР АНЛРЕЕВИЧ

1919

г.р., на фронте с февраля

1989 г., г. Кострома.

ОЛЕЙНИК НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

09.05.1917 г.р., награжлен орденом Красной Звез
ды, 12 медалями, в т.ч. медалью «За оборону Ста-

награждена

3 медалями,

г. Галич.

РЕЛЬКИН СЕРАФИМ СЕМЕНОВИЧ

1923

г.р., Павинский р-н, призван в

1942

г ., ряд.,

награжлен медалями. Умер . Место захоронения
с. Павино.

РЕПЬЕВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

1924

г .р., ряд.,

451

артполк, заряжающий, награж

ден медалью «За оборону Сталин града» и други
ми медалями. Умер

14.01.1994

г . Место захоро

нения Илешевское сельское кладбище, Кологрив
ский р-н.

РОГАЧЕВА РАИСА ФИЛИППОВНА

15.05.1922

г.р., участвовала в Сталингралской бит

ве награжлена

1941-1945»,

4

медалями, знаком «Фронтовик

г. Кострома.

ПАМЯТИ
СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

РЫЖОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ

1905 г.р., л. Синяково,

Кологривский р-н, рял.,

артполк, заряжающий, в сентябре

1942

247

г. был тя

жело ранен, лемобилизован по ранению в нояб
ре

1943

г., работал в колхозе «Память Ленина»,

Кологривский р-н.

03.12.1918

г.р., инвалил Великой Отечественной

войны, награжлен

13

мелалями, в т.ч. «За отва

гу», «За взятие Берлина», мелалью Жукова,
г. Кострома.
СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

г ., к-н, награж

1918 г . р., л. Урма, Кологривский р-н, призван в
1942 г., зам. к-ра роты по политчасти, был ранен,

лен орленом Красного Знамени, лвумя орлена

награжлен орленом Красной Звезлы, мелалью

РЯБОВ ИВАН ИОСИФОВИЧ

1917 г.р ., с.

Павино, призван в

1941

ми Красной Звезлы, орленом Отечественной

«За оборону Сталинграла» и лругими мелалями.

войны 1 ст., мелалями. Умер в

Умер

2001

г. Место за

хоронения с. /\еленгск.

22.12.1980

г . Место зq.,хоронения г. Колог

рив, горолское клалбище.

САННИКОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

1914 г.р., рял., награжлен орленом Отечествен

1923 г.р., л. М. Чежма, Кологривский р-н, призван
1942 г., с-т, в Сталингралской битве участвовал

ной войны 1 ст., мелалью «За оборону Сталинг

в

рала» и лругими мелалями. Умер в

в боях по разгрому и окружению группировки

2002

г. Мес 

то захоронения г. Нея.

войск Паулюса, лважлы ранен, награжлен двумя
медалями «За отвагу», двумя медалями «За бое

САРИЧЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

награжлен

4

вые заслуги», медалью «За оборону Сталингра

мелалями. Умер, г. Галич.

СЕВАСТЬЯНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

25.11.1923 г.р., воевал пол Сталингралом в истре
бительном противотанковом полразлелении , ин
валид Великой Отечественной войны, г. Костро
ма**.
СЕРЕБРЕНИКОВА АЛЕВТИНА ВЛАЛИМИРОВНА

07.08.1921

г.р., награжлена мелалями «За оборо

ну Сталинграла», «За отвагу» и лругими, участво

4 мелалями. Умер, л. Арефьева,

Галич

ский р-н.

1920 г.р., л. Починок, Сулиславский р-н, призван
в 1940 г., ряд., награжден орденом Отечествен
ной войны 11 ст., 8 медалями. Умер в 2006 г . Ме
сто захоронения л. Селилово, Сулиславский р-н.
г.р., на фронте с января

1942 г., рял.,
10 медаля

награжлен орденом Красной Звезды,

ми, в т.ч. «За оборону Сталинграда», «За отва
Берлина», г. Кострома. Умер в

г.р. , г. Кострома**.

награжлен

7 мелалями,

1942

г., рял., награжлен

орленом Отечественной войны***,

18 мелалями,

п. Воробьевица, Вохомский р-н .

СМЕЛОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1915 г.р., л. Екимово, Кологривский р-н, призван
в 1941 г., мл. с-т 12 осапбн, вололаз, участник Ста
лингралской и Курской битв, в 1944 г . ранен, на
гражлен орленами Красной Звезлы и Славы 111 ст.,

мелалью «За оборону Сталинграла» и лругими
мелалями . Умер

14.11.2003

г. Место захоронения

г. Кологрив, горолское клалбище.

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

награжлен

5 мелалями,

г.

1914 г.р ., л. Вокшево, Кологривский р-н, призван
в 1941 г ., гв. с-т 51 гв. ел в Сталингралской битве,
78 обнсв в Курской битве, радист, имел тяжелое

г. Галич.

СКРЯБИН ИВАН ЛМИТРИЕВИЧ

г.р., призван в

2006

СМИРНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

СКОРНЯКОВ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ

-

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

гу», «За освобожление Варшавы», «За взятие

СИЗОВ АЛЕКСАНЛР МАКСИМОВИЧ

21.11.1924

г. Место захоронения Павликовское сель

ское кладбище, Кологривский р-н.

24.04.1922

СЕРОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

20.11.1920

и другими медалями. Умер в сентябре

1988

СМИРНОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

вала в Курской битве, г. Кострома.

награжлен

да»

г. Галич. Умер.

ранение, награжлен медалью «За оборону Ста
линграда» и другими медалями. Умер.
СМИРНОВ ИВАН ЕФИМОВИЧ

1910 г.р., л. Рамешки, Кологривский р-н, призван
в 1942 г., гв. ряд. 65 гв. артполка, имел ранение,
награжден орденом Славы 111 ст., медалью «За
оборону Сталинграда» и другими медалями.

СМИРНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

1916

г.р., участвовал в советско-финляндской

войне, призван в

1941 г., ст-на, воевал в 882 минп
239 ел, награжлен орденом Отечественной вой
ны 11 ст., медалями. Умер в 1993 г., п. Еленский,
Нейский р-н.

3

---~u книrАпАМЯти
СМИРНОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Умер в сентябре

1997 г.,

с. Заветлужье, Вохомс

кий р-н.

СМИРНОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

Награжден

2 мелалями,

СОЛОВЬЕВ БОРИС ЕФИМОВИЧ

г.Г алич.

01.10.1924

1919 г.р., призван в 1941 г., ефр. 44 орвбн, награж
лен орленами Красной Звезлы и Отечественной
войны 1 ст., мелалью «За оборону Сталинграла»
и лругими мелалями. Участвовал в боях на Ор
ловско-Курской луге. Проживает г. Нея .

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

1923 г.р., л. Афони но, Кологривский р-н, призван
в 1942 г., гв. с-т 61 гв. сп, к-р отлеления станко
вых пулеметов, в боях пол Сталингралом
17.11.1942 г. ранен, награжден мелалью «За обо
рону Сталинграла» и лругими мелалями . Умер в
1986 г. Место захоронения Высоковское сельс
кое клалбище, Кологривский р-н.

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ЛМИТРИЕВИЧ
1923 г.р. Умер. Место захоронения п. Коммунар,
Нейский р-н .

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

1924 г . р., призван в 1942 г., рял., награжден 4 ме
далями. Умер в 2004 г. Место захоронения
г. Солигалич, горолское клалбище .

оборону Сталинграла», «За боевые заслуги», «За
оборону Ленинграда», «За освобождение Варша
вы», орленом Отечественной войны 11 ст., г. Кос 
трома.

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВЛАЛИМИРОВИЧ

л. Тихая, Кологривский р-н, призван
гв. ст. л-т, к-р взвола ПТР 1075 сп 316 ел,

участвовал в боях оборонительного и наступа
тельного периолов Сталингралской битвы, был
ранен 18.09.1942 г., награжден орленом Красной
Звезлы, мелалью «За оборону Сталинграла» и
лругими мелалями.

СОБОЛЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

1942

г., мл. с-т

65

А, награж

лен орленом Отечественной войны 11 ст., мела
лью «За оборону Сталинграла» и лругими мела
лями. Умер в

1999

войны, г. Кострома**.

СОСНИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1906 г .р.,
1941 г.,

л. Казанка, Кологривский р-н, призван

в

участник боев пол Сталингралом и в

Курской битве, награжден мелалью «За оборону
Сталинграла» и лругими мелалями. Умер в
1983 г. Место захоронения Высоковское сельс
кое клалбище, Кологривский р-н.

СПИЦЫН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

12.08.1913 г.р., рял., развелчик, на фронте с мар
та 1942 г., кроме Сталингралской битвы участво
вал в форсировании Лнепра. Умер в 1998 г .,
г. Кострома.
СТАРОЛУБЦЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ

1922 г.р., с. Павино , призван в 1941 г., к-н, награж
лен орленами Красной Звезлы, Отечественной
войны 1 и 11 ст., 5 мелалями. Умер в 1996 г. Место
захоронения с. Павино.
19.11.1921

26.01.1922 г.р ., на фронте с июня 1941 г., курсант,
награжлен 6 мелалями, в т.ч. мелалями «За

г.р., призиан в

рафимович, инвалил Великой Отечественной

ТАРАСОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

1913

г.р., во время Сталингралской битвы

ряловой, стрелок, участвовал в боях пол г . Се

СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1922 г.р.,
в 1940 г.,

Сталинграла» и лругими мелалями . Умер. Место
захоронения Высоковское сельское клалбище,
Кологривский р-н.

г. Место захоронения г. Нея.

СОКОЛОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

15.08.1919 г.р., ст. с-т, кроме боев пол Сталингра
лом участвовал в Курской битве . Умер в 2001 г.
Красносельский р-н .
СОКОЛОВ ТИМОФЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1899 г.р., л. Красавица, Кологривский р-н, призван
в 1941 г., рял., награжден мелалью «За оборону

г.р., во время Сталингралской битвы

воевал в 817-м зенитно-артиллерийском полку,
ралист, г. Кострома**.

Т АХТОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1899 г.р., л. Бурлово, Кологривский р-н , призван
в 1941 г., рял. 88 артполка, санинструктор , в боях
пол Сталингралом был тяжело ранен , награжлен
мелалью «За оборону Сталинграла » и лругими
мелалями. Работал в колхозе «Россия».
ТРАВИНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

г.р., Костромской р-н, призван в 1941 г.,
гв. ст. с-т, в Сталингралской битве участвовал с
17.07.1942 по 03.02.1943 гг. Награжден орленами
Красной Звезлы, Славы 111 ст., мелалью «За обо
рону Сталинграла » и лругими .

28.07.1923

УГЛАНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
1910 г.р., л. Мартьянка, Межевской (Коло гривс
кий) р-н, призван в 1941 г ., ст-на роты , 293 оминп,
награжден лвумя орленами Красной Звезлы, ме
лалью «За оборону Сталинграла » и лругими ме
далями . Работал в колхозе « Лружба », затем пе
реехал в г. Мантурово. Умер и захоронен
в г. Мантурово.

УХОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

03.04.1919 г.р ., награжлен мелалью « За оборону Ста
линграла», знаком « Фронтовик 1941-1945», участво
вал в Курской битве . Проживает в г. Кострома.

КНИГА ПАМЯТИ
ФЕЛОСЕЕВ НИКОМЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1922 г.р.,д.

ЧЕРНЫШОВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ

Ершиха, Юрьевецкий р-н, Ивановская

обл., призван в

1941

1902

г.р., д. Черменино, Кологривский р-н, при

зван в

г., с-т, награжлен орденами

г., в бою под Сталинградом был тя

1942

войны

жело ранен, награжлен медалью «За оборону

1 и 11 ст., 8 медалями. Умер 30.03.2001 г. Место

Сталинграда » и другими медалями. Умер в

Красной

Звезды,

Отечественной

1982

захоронения с. Завражье, Кадыйский р-н.

ХЛЯБИНОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1917 г.р., д. Фатьянова, Мантуровский р-н, при
зван в 1941 г., к-н, награжлен 9 медалями. Умер в
мае 2000 г. Место захоронения г. Мантурово.
ХОМЯКОВ ВЛАЛИМИР ФЕОФАНОВИЧ

1924

г.р., Павинский р-н , призван в

1942

г., ряд.,

ЧИГАРЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1922 г.р. , д.
1941 г., л-т,

с. Яковлевское, Костромской р-н, награжлен ме
далью «За оборону Сталинграда».

15.10.1923 г . р., на фронте с мая 1942 г., ряд., на
гражлен медалями « За оборону Сталинграда»,
« За освобожление Праги », медалью Жукова и
другими , участвовал в Курской битве. Прожива
ет в г. Кострома.

г. Место захо

ронения п. Вохма.
ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

г.р., д. Рубцова, Кологривский р-н, призван

Кологривским РВК 25.09.1939 г., гв. ст. с-т, уча
ствовал в Сталингралской и Курской битвах, был

ШЕСТАКОВА НИНА ИОСИФОВНА

01.02.1921 г.р., награжлена орденом Красной Звез
12 медалями, в т .ч. «За оборону Сталингра

тяжело ранен, награжлен медалями. Работал сек

ды,

ретарем парторганизации колхоза « Кооператор ».
Умер в

1959

да», «За боевые заслуги», медалью Жукова,

г. Место захоронения Шлыковское

сельское кладбище , Кологривский р-н .

г. Кострома.
ШИРОКОВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА

ЦВЕТКОВ ВАЛЕНТИН КИРИЛЛОВИЧ

1922 г.р., д. Спирино, Кологривский р-н, призван
в 1941 г., гв. ряд. 15 вдбр , укладчик парашютов, в
боях под Сталинградом в ноябре 1942 г. был ра

Умерла. Место захоронения г. Галич.

ШИШОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ
Вохомский р-н. Умер

1907 г.р., г . Кологрив, призван в 1941 г ., участник
Сталинградской битвы с 1942 г., л-т, к-р взвода
автоматчиков 126 сд 51 А, г. Кологрив.

г. Место захоронения Илешевское

сельское кладбище, Кологривский р-н.

ШУРЫГИН ВЛАЛИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ЧАГИН СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

28.06.1923

г.р., Костромской р-н, награжлен орденом

лина» и другими. Умер.

г. Кострома.
ЮРКИ НА АНФИСА ВАСИЛЬЕВНА

награжлена

ЧЕКАЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
г.р., награжлен

г.р., инвалид Великой Отечественной

войны, участвовал в Сталинградской битве,

Отечественной войны 11 ст., медалями « За обо
рону Сталинграда», «За отвагу», «За взятие Бер

12.11.1922

г. Место захо

ШМЕЛЕВ ФЕЛОР ВАСИЛЬЕВИЧ

Японией. Работал в колхозе « Россия ». Умер

1919

07.06.1986

ронения с. Лапшина, Вохомский р-н.

нен, награжлен медалью «За оборону Сталинг
рада » и другими медалями, участвовал в войне с

06.10.1994

медалями, с. Павино .

ШВЕЦОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

ХУЛЫНЦЕВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

1918

4

ЧУПРАКОВ КОНСТАНТИН ИВААОВИЧ

с. Павино.

14.02.2002

Выселок, Павинский р-н, призван в
награжлен орденом Отечественной

войны 11 ст.,

награжлен медалями. Умер. Место захоронения

Вохомский р-н. Умер

г. Место захоронения Черменинское сель

ское кладбище, Кологривский р-н.

9

медалями , в т.ч. « За

оборону Сталинграда », « За оборону Ленингра
да», « За боевые заслуги », знаком « Фронтовик
1941-1945», г. Кострома.

9 медалями,

г. Галич.

ЯСТРЕБОВ ВАСИЛИЙ НИКОМЕВИЧ

1926 г.р ., д. Яковлева, Кологривский р-н, призван
в 1942 г ., ст. с-т, к-р отделения 1079 зенап, уча
ствовал в Сталинградской битве, воевал на раз
ных фронтах, награжлен медалью «За оборону

ЧЕРНОВ ГУРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ
г.р., с-т, награжлен орденами Отече

Сталин града » и другими медалями, орденом Ок

ственной войны 1 ст., Славы 111 степени, Трудово

тябрьской революции . Работал председателем

10.12.1924

го Красного Знамени, Знак Почета, 12 медаля
ми, в т.ч. «За оборону Сталинграда », «За отва
гу», медалью Жукова, участвовал в Курской бит
ве. Проживает в г. Кострома.

колхоза «Трудовик». Умер в апреле
Кологривский р-н .

JЛ\\
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г. Мес

то захоронения Ильинское сельское кладбище,
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---:CuКНИГА ПАМЯТИ
Прилет пора

-

мы все уйдем ту11а 1

Кула уволит нас закон природы,
!\егенлой станут страшные гола,
Что в нас сегодня вместе с кровью бродят.
И пожелать бы внукам в добрый час,

Чтоб в добром свете праздника любого

Не доверяли роботу о нас
Сказать свое заученное слово.
Л. Низова

БЕСЦЕННЫЕ СОКРОВИЩА ПАМЯТИ

ИЗ ВЕДОМСТВЕННЫХ И СЕМЕЙНЫХ АРХИВОВ

Голубев Николай Иванович

-

участник

Зарубин Михаил Николаевич

-

Сталингралской битвы. Фото: осень 1942 г.
Из архива Ильинского сельского поселения.

участник Сталингралской битвы.
Из архива Ильинского сельского поселения .

Кологривский район .

Кологривский район.

КНИГА ПАМЯТИ

Кудрявцев Макар Тимофеевич участник Сталингралской битвы.
Из архива Ильинского сельского поселения .

Кологривский район.

Встреча после войны.
Смирнов Александр Николаевич

-

участник Сталингралской битвы с женой

Валентиной Степановной.
Из семейного архива Смирнова В. А.

1946 гол.
-

Кологривский район.

сына ветерана.

3КНИГА ПАМЯТИ
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Улостоверение к медали «За оборону

Цветков Александр Лмитриевич

-

Сталинграда », врученной А. Л. Цветкову.

участник Сталингралской и Кур ской битв .

Из семейного архива Цветковых.

И з семейного архива Цветковых .

{Л\\
-------
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КНИГА ПАМЯТИ

Иван Михайлович Смирнов

-

участник

Сталингралской битвы, Герой Советского Союза.
Из семейного архива сестры Валентины Михайловны
Смирновой.

Боевые лрузья.

С гармошкой силит Иван Михайлович Смирнов.
Умер от ран

05.12.1944

г.

Из семейного архива сестры Валентины Михайловны

Смирновой.

---- ~

----
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Гвардии сержант Василий Григорьевич Иванов .

Удостоверение к медали « За оборону

Снимок военных лет.

Сталинграда», врученной гвардии сержанту

Из семейного архива дочери В. Г . Иванова

В. Г. Иванову

-

Любови Васильевны Картавиной.

11.10.1943

г.

Из семей ного архива дочери В. Г . Иванова
Любови Васильевны Картавиной.

"

J~\
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-

КНИГА ПАМЯТИ

Кузнецов Николай Николаевич.

Нищеглод Андрей Федорович,

ветеран Великой Отечественной войны,

Фото

участник Сталингралской и Курской битв.

1943

г.

Из семейного архива.

Из семейного архива А. Ф. Нищеглола.

JЛ\\
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Г лазырин АЛексанлр Михайлович.

Травинов Павел Иванович ,

Костромской район, п. Караваева.

с. Санлогора, Костромской р-н.

Из семейного архива.

Из семейного архива.

JЛ\\
-~

КНИГА ПАМЯТИ

Чагин Сергей Михайлович (слева),
с. Санлогора, Костромской р-н. Снимок
Из семейного архива.

JЛ\\
-- ~ -

1939-1941

гг.

9КНИГА ПАМЯТИ
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Иванов Иван Григорьевич (слева),
с. Санлогора, Костромской р-н.
Из семейного архива.

КНИГА ПАМЯТИ

JЛ\\
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Мы так и не узнали
Меж юностью и летством

Гле черта?
Нам в сорок третьем

Вылали мелали
И только в сорок пятом

-

Паспорта.

Юрий Воронов

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ

-

УЧАСТНИКАХ КУРСКОЙ БИТВЫ, ВЕРНУВШИХСЯ ПОСЛЕ ПОБЕДНОГО ЗАВЕРШЕНИЯ
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ НА РОДИНУ ЖИВЫМИ*
АБЕЦКИЙ АЛЕКСАНЛР АНЛРЕЕВИЧ

15.02.1924

г.р., призван в

1942

ми Жукова, «За отвагу », «За взятие Будапешта »,

г ., ст. с-т, награжлен

орденом Отечественной войны,

8 медалями . Умер

в

г. Кострома.

2005

г. Место захоронения

-

«За взятие Вены », «За освобождение Праги »,
«За победу над Японией», г. Кострома.
АН И ЩУК АЛЕЛИЯ АЛЕКСАНЛРОВНА

АВЛЕЕВ ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

02.01.1922

13.10.1925

г.р., награжлен медалями, в т.ч. меда

лью «За оборону Кавказа », знаком « Фронтовик

1941-1945». Умер 30.04.2006
- г. Кострома.

г. Место захоронения

АРТЕМЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ

награжлен
призван в

04.11.1924

*

1942

г., ряд., связист, награж

лью «За победу над Германией ».
АФОНОВ ВЛАЛИМИР НИКОЛАЕВИЧ

1911

г.р., награжлен орденом Отечествен

9

г.р., с. Яковлевское, Костромской р-н,

ден орденом Отечественной войны 11 ст., меда

Анисимов НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ
ной войны 11 степени,

медалями, г . Галич.

призван в октябре

МЕКСАНЛРОВА АНТОНИНА АНАТОЛЬЕВНА

26.02.1924

10

АФОНИН МЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

с. Павино .

30.06.1920 r.p., ст. с-т, медсестра, награждена
9 медалями, в т . ч. медалью Жукова, знаком
« Фронтовик 1941-1945», г. Кострома .

1941-1945»,

г. Кострома.

АВЕРКИЕВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

1925 г.р., д. Ванькино, Павинский р-н,
1943 г., ряд. Умер. Место захоронения -

г.р ., с-т, награжлена медалью Жукова

и другими, знаком « Фронтовик

медалями, в т.ч. медаля-

г . р., призван в

1943

г., ряд ., награжлен орде

ном Отечественной войны 1 и 11 ст .,

8

медалями ,

с. Завражье, Калыйский р-н.

Сведения собраны ветеранскими организациями городов и районов Костромской области. По горо
ду Кострома сведения представлены Комитетом социальной защиты населения по городскому окру

гу город Кострома.
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КНИГА ПАМЯТИ
БЕРЕСНЕВ АНЛРЕЙ ЛАНИЛОВИЧ

БАЛАШОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

1902

1924 г .р ., л . Лубяны , Калыйский район , призван
1941 г ., награжлен орленом Красной Звезлы , 8
мелалями . Умер в 2001 г . Место захоронения л . Кальтин о, Калыйский р-н.

Место захоронения

Умер в

отвагу», « За боевые за слуги » , мелалью Жукова,

1941-1945»,

1942

2006

г ., с -т, награжлен орле

г. Место зах оронения

-

30.06.2006

г . Нея.

г .р ., награжлен орленом Славы

1941-1945», г. Кострома.

БОБКОВ АНАТОЛИЙ НИКАНЛРОВИЧ

16.12.1924

БАРУЗЛИН БОРИС ЛМИТРИЕВИЧ

1923 г.р ., л-т, награжлен орленом Отечественной
вой н ы

11 ст., п. Вешка, Калыйский р-н.

1910 г.р., Павинский р-н, · призван в 1941 г ., на
-

гражлен мелалями. Умер . Место захоронения

Место захо р о н е ния

-

БОЛЬШАКОВ АЛЕКСАНЛР НИКИФОРОВИЧ

07.11.1914 г.р., л. Галанина, Вохомский р-н, при
зван в 1942 г., мл. с-т, награжлен орленами Сла
вы

г. , полп-к. Умер.

111 ст., Отечественной войны 11 ст., мелалями.

Умер. Место захоронения

Галич с кий р-н. Умер. Место захоронения -с. Гав

Вохомский р-н. Умер

риловское, Галичский р-н .

ронения

1912 г . р., л . Ивакина, Кологривский р-н, призван
в 1941 г ., е фр ., 599 сп , заряжающий-наволчик
45-мм противотанкового орулия, 250 ХППГ,
санитар , 465 сп 167 ел, награжлен орленом Крас
ной Звезлы, мелалями. Умер 15.04.1998 г. Место
з а х оронения - Ильинское сельское клалбище,

06.08.1924

1942 г., ефр., награжлен
мелалями « За отвагу », « За взятие Булапешта »
и лругими.

БОРОВИКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

награжлен мелалями. Умер. Место захороне
ния - г. Галич.

1912 г.р ., л. М. Чежма , Кологривский р-н, призван
в 1941 г., гв. мл . с-т, к-р понтонного отлеления,
награжлен орленом Красной Звезлы, 10 мелаля

БОРОЛАЧЕВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1924 г.р ., л . Усолье, Мантуровский р - н, призван
05.07.1943 г., ефр., награжлен 5 мелалями. Уча 
ствовал в Сталингралской битве, г. Мантурово.

ми . Работал в Кологривском комбинате бытово
г. Место захо

БРОСОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

г . Кологрив , горолское клалбище .

1913

г.р ., с -т, мелсестра, награжлена

10

г., рял., стрелок

16 ел,

награжлен ме

БУРАКОВ ВЛАЛИМИР МАКСИМОВИЧ

л у ги », знаком « Фронтовик
г. М е сто

1941

лалями. Работал в колхозе «Россия». Умер.

ме

лалями , в т.ч. мелалями Жукова, «За боевые зас

2005

г.р ., л. Овсяниково , Кологривский р - н, при

зван в

БЕРЕЗИНА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА

в

г.р., л. Петрилово, Костромской р-н ,

призван в сентябре

БЕРЕЗИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

28.12.1921

г. Место захо

БОРИСОВ ВАЛЕНТИН ФЕЛОРОВИЧ

К ологривский р-н.

16.12.1997

17.02.2004

с. Спасское, Сузлальский р-н , Влали

-

мирская обл .

БЕЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

-

с. Боговарово ,

БОРЗОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

БЕЛОУСОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

ронения

-

Октябрьский р-н.

г . Кострома.

го обслуживания. Умер

3 ме

г.

23.04.1924 г . р., награжлен мелалями, в т.ч. мела
лью Жукова, г. Кострома.

БЕКИШЕВ ВЕНИАМИН АНЛРЕЕВИЧ

1942

15.09.2004

БОБРОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

с. Павино .

г . р. , призван в

г .р., Сусанинский р-н , награжлен

лалями . Умер

БАЧЕРИКОВ АЛЕКСЕЙ ПРОХОРОВИЧ

26.10.1924

в т.ч .

11.10.1924 г . р., Солигаличский р-н , призван в
1941 г., награжлен орленами Славы 111 ст., Отече
ственной войны 11 ст, 10 мелалями, г. Солигалич .

111 ст.,

мелалью Жукова, мелалью « За боевые заслуги»,
з н а ком « Фронтовик

8 мелалями,

Жукова ,
«За
отвагу».
Умер
г. Место захорон ё'ния - г. Кострома .

БЛИНОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

БАРАКОВ ЛМИТРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

14.08.1925

г.

г.р., ефр., награжлен

16.05.1924

мелалями

н ом Оте ч естве нной вой ны 11 ст ., мелалями . Умер
в

2000

БИЛЬГИЛЬЛЕЕВ КУРАМША ИЗМАЙЛОВИЧ

г. Кострома.

БАРАБОШКИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
г . р ., при з в а н в

с. Павино.

1917 г.р., Павинский р-н , призван в 1941 г., рял .,
награжлен орленом Красной Звезлы, мелалями .

12.07.1925 г.р ., награжлен мелалями, в т.ч. « За

1924

-

1941 г . , рял.,
111 ст ., мелалями. Умер .

БЕРЕСНЕВ СЕРАФИМ ПЕТРОВИЧ

БАЛОБИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

з н а ком « Фронтовик

г . р. , с . Павино, призван в

награжлен орленом Славы

в

1941-1945». Умерла
захоронения - г. Кострома.

1924 г.р . , л. Кузюк, Павинский р-н, призван в
1942 г., рял., награжлен орленом Отечественной

JЛ\\
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войны 11 ст., мелалями. Участвовал в Сталинграл

ВЛАСОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ской битве, с. Павино.

Галичский р-н, награжден
Место захоронения

БУРАКОВ ЗИНОВИЙ НИКИФОРОВИЧ

-

1925 г.р., л. Захариха, Павинский р-н, призван
1943 г., награжлен орленом Красной Звезлы,
мелалями. Умер в 1996 г. Место захоронения -

ВЛАСОВ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

с. Петропавловское.

ВОЛКОВ ЛЕОНИЛ МИХАЙЛОВИЧ

в

г.р., призван в

1942

лен орленом Отечественной войны 1 ст., мелаля

кий р-н.

ВОРОБЬЕВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

ВАСИЛЬЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

12.12.1925

1914 г.р., п. Октябрьский, Мантуровский р-н,
призван в 1941 г., рял., награжден медалями.

1922 г.р., Герой Советского Союза, награжлен
ной войны

1922 г.р., л. Шаблово, Кологривский р-н, призван
в 1941 г., ст-на стрелковой роты, в феврале 1943 г .

ной Звезлы, мелалями. Работал в Кологривском
г. Место захороне

награжден орленом Отечественной войны 11 ст.,
медалями, с. Павино.
ВОХМЯНИН ИВАН ЛМИТРИЕВИЧ

1920

мелалями. Умер в

1924 г.р., л. Г оловино, Кологривский р-н, призван
в 1942 г., ст. с-т, к-р танка Т-34 193 тп. В боях на
Орловско-Курской луге был ранен, после изле

гими мелалями.

1 орленом, 5

р-н.

13.07.1924 г.р., награжден орленом Красной Звез
10 мелалями, в т.ч. « За отвагу », « За боевые
заслуги», мелалью Жукова. Умер 31.08.2006 г . Ме
сто захоронения - г. Кострома.

мелалями ,

лы,

ВИНОКУРЦЕВ ВАСИЛИЙ ЕГОРОВИЧ

1925 г. р., гв. мл. с-т 23 гв. мсбр 3 А, награжлен
орленами Славы 111 ст., Отечественной войны 1

2006

ГАЛЯМИН АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

24.05.1924

г. Место захороне

г. Нея .

1942

товик

г., ст. с-т, награжлен

1943

умер

г., ст. л-т, награжлена

г. Кострома.

22 .01.2005

г. Место

захоронения

-

ГЛУШКОВ ФЕЛОР ИВАНОВИЧ

орленом Отечественной войны 1 ст.,

11.01.2003

1941-1945»,

п. Вохма.

ВИХАРЕВА НАЛЕЖЛА ИВАНОВНА

Умерла

мелалями, в т.ч.

ГЕРАСИМОВ ЛЕОНИЛ ФЕЛОРОВИЧ

медалями, п . Калый.

г.р., призвана в

9

тие Берлина », мелалью Жукова , знаком «Фрон

орленами Славы 111 ст ., Отечественной войны 1

1921

г . р ., рял., награжден

« За отвагу », «З а освобождение Праги », « За взя

ВИХАРЕВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

г . р., призван в

-

10.07.1924 г .р., призван в 1942 г., рял., награжлен
12 мелаля
ми. Место захоронения - л . Согра , Вохомский

п . Сусанина.

ст., медалями. Умер в

г. Место захоронения

ГАЛКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

ВИНОГРАЛОВ ЛЕОНИЛ СЕРГЕЕВИЧ

г.р., награжден

2005

орленом Отечественной войны 1 ст.,

ку, награжден орленами Красного Знамени, Оте

9

1941 г.,

ВТОРОВ АНАТОЛИЙ СЕМЕНОВИЧ

чественной войны 1 ст., мелалью Жукова и лру

ст.,

г ., на фрон

с. Павино.

чения прололжил воевать в своем танковом пол

1923

1940

ст-на, награжден орленом Красной Звезлы,

ВИНОГРАЛОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

г.р., с. Павино, призван в

тах Великой Отечественной войны с

кий р-н.

ния

мелалями, г. Волгореченск.

1918 г.р., с. Боговарово, призван в 1941 г., рял.,

Ильинское сельское клалбище, Кологривс

12.11.1925

1 ст.,

ВОХМЯНИН ГАВРИИЛ АНЛРИАНОВИЧ

был ранен, после излечения в госпитале участво
вал в Курской битве, награжден орленом Крас

-

г ., рял., награжлен

орленами Ленина, Красной Звезлы , Отечествен

ВЕСЕЛОВ ВАСИЛИЙ СПИРИЛОНОВИЧ

ния

1943

ВОРОБЬЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

награжден медалями, г. Галич .

31.03.1994

г.р., призван в

мелалями, г. Солигалич .

ВЕСЕЛОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

леспромхозе. Умер

в т.ч. лву

1925 г.р., ст. с-т, награжден орленом Отечествен
ной войны 11 ст., 9 медалями, с. Селище, Калыйс

г., мл. с -т, награж

ми, л. Сивяки, Октябрьский р-н.

10 мелалями,

мя «За отвагу», мелалью Жукова, г. Кострома.

ВАГИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

15.10.1924

г .р., награжден

24.05.1923

мелалями. Умер.

12

п. Лопарево.

г. Место

8 мелалями.
захоронени я -

п . Калый.

12.06.1925 г.р., награжлен орленом Славы 111 ст.,
10 мелалями, в т.ч. мелалью Жукова, «За взятие
Кенигсберга » , знаком « Фронтовик 1941-1945»,
г . Кострома.

JЛ\\
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ДВОРЕЦКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

ГОЛОВКИН ИОАКИМ ИВАНОВИЧ

г.р., л. Новоселова, призван в 1942 г., с-т,
награжлен орленами Отечественной войны 11 ст.,

1924

Красной Звезлы, мелалями «За отвагу», «За взя
тие Кенигсберга», «За освобожление Варшавы»

1922 г.р ., на фронте с 1941 г., ст. л-т, Павинский
2003 голу выбыл из Павинского р-на.

р-н. В

ДВОРЕЦКИЙ КОНСТАНТИН ФЕдОРОВИЧ

1923 г.р., с. Павино, призван в 1942 г., рял.,
награжлен мелалями. Умер в 2001 г. Место за
хоронения - с. Павино.

и лругими. Умер.

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1924 г.р., л. Залужье, Сулиславский р-н, на фрон
1941 г., рял., награжлен орленом Славы 11 ст.,
7 мелалями. Умер в 2005 г. Место захоронения
- п. Сулиславль.
те с

дОБРЫНИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

г.р., л. Токарева, Кологривский р-н, призван
1941 г., гв. ст-на , в Курской битве участво

ЛОЛБАКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

в июне

1919 г .р., л. Хапово, Кологривский р-н, призван
в 1939 г., мл. с-т, стрелок 198 сп войск НКВЛ, уча

вал в составе 1-й аэ

482 иап, 322 ал РГК. За время
войны он обслужил 1760 боевых вылетов, сме
нил 56 аэролромов, имел 56 благоларностей от

стник Курской битвы. Войну закончил в Берли
не, награжлен орленом Отечественной войны

команлования, награжлен орленом Красной

Звезлы, мелалями. Умер в июле
захоронения

-

11 ст., мелалью «За боевые заслуги» и лругими ме

1984 г. Место

лалями. Проживал в г. Кологрив.

Ильинское сельское клалбище,

Кологривский район.

дОРОНИН ВЯЧЕСЛАВ дМИТРИЕВИЧ

ГУЗАНОВ ГЕННАЛИЙ ИВАНОВИЧ
08.11.1921 г.р., ст. с-т, Герой Советского Союза,

16.04.1924

1ст.,

Октябрьской революции,

13

мелалями.

ми, в т.ч., мелалями Жукова, «За оборону Моск

1902 г.р., л. Б. Горка, Кологривский р-н, призван
1942 г., пулеметчик, во время Курской битвы

кое клалбище, Кологривский р-н.

дУРЯГИН ИВАН ИВАНОВИЧ

1920 г.р., л.
в 1940 г., на

1925

1994

г.р., г. Нея , на фронте с

дАВЫдОВ НИКОЛАЙ МАРКИЯНОВИЧ
г.р.,л. Пищалино, Костромской р-н, на фрон

гв. сп

1943 г., участник
13 гв. ел, награж

лями. Умер. Место захоронения

п . Тотомица,

ЖЕРЛЕВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

1925
ния

г.р., рял. Умер в

-

2000

г. Место захороне

п. Еленский, Нейский р-н.

ЖУКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНдРОВИЧ
награжлен

г. Мантурово.

5

мелалями, с. Рассолово, Галичский

р-н.

ДВОРЕЦКИЙ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1943 г., с-т,
3 мелаля

ЗАВЬЯЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

награжлен орленом Красной Звезлы,

1922

ми. Умер в

Звезлы, мелалями, г. Мантурово.

2001

-

Нейский р-н.

те с 1942 г., ст. л-т, награжлен орленом Красной
Звезлы, мелалью «За отвагу» и 7 лругими мела
г. Место захороне

39

лен орленом Отечественной войны 11 ст ., мела

награжлен мелалями. Умер. Место захороне ния
- г. Мантурово.
·

г.р., Павинский р-н, призван в

г., награжлен мелаля

г., г. Кострома.

Курской битвы, гв. рял .

ГУЩИН СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1924

1941

ЕЛЕСИН НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

г. Мантурово.

2004

Шубина, Павинский р-н, призван
фронте с

ми.

Умер в

г.р., на фронте с июня 1943 г., с-т, награж
лен мелалями. Умер в марте 1999 г. Место захо

1924

-

-

ЕГОРОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ГУЩИН АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ния

захоронения

1920 г.р., с. Павино, призван в 1940 г., с-т, награж
2001 г. Место захороне
ния - с. Павино.

контузию, награжлен мелалями. Умер в январе
1978 г . Место захоронения - Ильинское сельс

лями. Умер в феврале

г., рял., награжлен

1941

Место

дУРЯГИН ВИТАЛИЙ ПАВЛОВИЧ

был тяжело ранен, в послелующих боях получил

1921

Умер.

лен мелалями. Умер в

в

-

г., г. Кострома.

с. Павино.

ГУ ЛЯЕВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

ронения

2004

г.р., на фронте с

1904

мелаля

вы», «За освобожление Варшавы», «За взятие
Берлина», знаком «Фронтовик 1941-1945»,
г. Кострома.

г.р. Умер в

ЛРУЖИНИН ФРОЛ ФИЛИППОВИЧ

награжлен орленами Ленина, Отечественной
войны

г., с-т, награжлен

1941

ны 11 ст., мелалями. п. Абросимова, Нейский р-н.

ГОЛУБЕВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

1916

г.р., на фронте с

1922

орленами Красной Звезлы, Отечественной вой

г. в с. Петровское.

IЛ\\
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г.р. , мл. л-т, награжлен орленом Красной
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ИЛЮШИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

ЗАВЬЯЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

г.р., на фронте с

1913

1941

г., мл. с-т, награжден

г.р., на фронте с

17.12.1922

г., мл. с-т, награж

ден орденом Отечественной войны 11 ст.,

Умер

лями, г . Солигалич.

13.07.1994

5 медалями.
захоронения - г. Соли

1943

орденом Отечественной войны 1 ст.,
г. Место

галич, городское кладбище.

ИСМАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ЗАГОРСКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

24.09.1919

1918 г.р ., призван в 1942 г., ст. с-т, награжден
5 медалями. Умер в феврале 2004 г. Место
захоронения - г. Мантурово.

г.р. Умер, г. Кострома.

ЗАЙЦЕВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

26.02.1924

г.р., награжлен

13 медалями,

в т.ч. «За

ИСТРАТОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

боевые заслуги», «За взятие Берлина», медалью
Жукова, г. Кострома .

1925 г.р., призван в 1943 г., ряд., награжлен ор
8 медалями,

деном Отечественной войны 11 ст.,

с. Стопина, Калыйский р-н.

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

1924 г.р., на фронте с 1943 г., ряд. 83 авттр
89 оавттрбн, награжлен орденами Славы 111 ст.,

КАЗИН БОРИС АНЛРЕЕВИЧ

дение Варшавы», «За взятие Берлина» и други
ми, г. Кострома .

ЗАМЫСЛОВ АЛЕКСАНЛР ИВАНОВИЧ

г.р., награжлен двумя орденами Крас

ной Звезды,
знаком

КАЛАЧЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

7 медалями, в т.ч. медалью Жукова,
1941-1945» . Умер

г., г. Кострома.

ва, знаком «Фронтовик

награжлен медалями. Умер. Место захороне

1925 г.р., д. Крутец, Кологривский р-н, на фронте
с 1943 г., ряд., радист 5 оартбр, участник Курс
кой битвы, в 1944 г. был тяжело ранен, награж

ния

г. Галич.

1908

г.р., д. Барановица , Кологривский р-н, на

фронте с

ЗВЕРЕВ НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ

1941

-

КАСАТКИН ЛМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ден медалями, демобилизован по ранению.
г.р., призван в

1941

г., ряд., минер, воевал в саперных

подразделениях:

г., ряд., награжден орде

15 санбн, 844 осапбн, 277 осапбн,

участник Курской битвы и битвы за Лнепр, на

ном Красной Звезды, медалями. Умер. Место за

гражден медалями. Умер в мае

хоронения

захоронения

-

с. Павино.

награжлен медалями. Умер. Место захоронения

1920

нения

-

1941

в т.ч.

г. Умер. Место захоро

1923

1941

г., ряд. Умер.

с. Павино.

г. Место захо

г.р., призван в

1942 г., ряд., награжлен 5 ме
1997 г. Место захоронения -

г.р., награжлен двумя орденами Крас

ной Звезды,

15 медалями, в т.ч. «З а боевые заслу

ги», «За освобожление Варшавы», «За взятие
Берлина», медалью Жукова. Умер 31.10.2006 г.,
г. Кострома.

КОМИССАРОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

ИЗЮМОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

ния

04.06.1992

г. Кологрив, городское кладбище.

-

28.08.1919

с. Павино.

914

КОМАРОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

1923 г.р., д. Волмыш, Павинский р-н, призван в
1942 г., мл. с-т, награжлен орденом Славы 111 ст.,
медалями . Умер в 2003 г. Место захоронения -

12

г ., рял.,

с. Павино .

ИВКОВ НИКОЛАЙ МЕКСАНЛРОВИЧ

награжлен

боевыми. Умер

далями. Умер в

г.р., с. Павино, на фронте с

-

1941

КОКАУЛИН АРКАЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

с. Павино.

Место захоронения

4

ронения

ИВКОВ ВИТАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1920

г.р., г. Кологрив , призван в

строи тельного батальона, награжлен медалями,

ряд. Умер. Место захороне

ИВКОВ АРКАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
г.р ., призван в

г. Место

шофер, в Курской битве участвовал в составе

ИВКОВ МЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ

1920

1990

Павликовское сельское кладби

КЛЕПИКОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

с. Михайловское, Галичский р-н.

1920 г.р., с. Павино,
ния - с. Павино.

-

ще, Кологривский р-н.

ИВАНОВ МЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

-

г. Кострома.

1941-1945»,

КМИНИН ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ

ЗАМЫСЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1916

г.р., ст. с-т, награжлен медалью Жуко

15.11.1925

«Ф ронтовик

19.02.2006

г .р., награжлен медалями «За освобож

29.11.1923

Отечественной войны 11 ст., медалями, г. Нея.

17.08.1924

5 мела

21.08.1920

медалями. Умер. Место захороне

г.р., награжден медалью Жукова

и другими, знаком «Фронтовик

- с. Степанова, Галичский р-н.

г. Кострома.

JЛ\\
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1941-1945».,

КНИГА ПАМЯТИ
КОМОВА РАХИМА АХМЕТЖАНОВНА

КОЧЕШКОВ БОРИС ВЛАЛИМИРОВИЧ

29.12.1924 г.р., рял., награжлена орленом Красной
Звезлы, 7 мелалями, в т.ч. мелаль Жукова.,

169 сп, в 1944 г. был тяжело
ранен , награжлен орленами Красной Звезлы,

г . Кострома.

Отечественной войны***, мелалями, инвалил Ве

КОНЛРАТЬЕВ ВЕНИАМИН АРИСТАРХОВИЧ

18.10.1924

г.р., ряд., автоматчик, в Курской битве уча

1925

ствовал в составе

ликой Отечественной войны, г. Кологрив.

г.р., награжлен мелалью Жукова и лру

гими мелалями, г. Кострома.

КРАСНОВ АЛЕКСАНЛР ВЛАЛИМИРОВИЧ

·

д. Василево, Костромской р-н.

КОНЛРАТЬЕВА ГАЛИНА АЛЕКСАНЛРОВНА

01.02.1923 г.р., с. Саметь, Костромской р-н, при
звана в 1942 г ., с-т, мелсестра ХППГ 5176, награж

КРУГ ЛОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

г.р., л. Купцино, Мантуровский р-н, призван

1910

дена мелалями « За боевые заслуги», «За осво
божление Варшавы», «За взятие Берлина», «За

в июле 1943 г., с-т, награжлен орленами Красной
Звезлы, Отечественной вt>йны 1 · ст. Умер

побелу нал Германией », знаком «Фрон товик

в

1945»,

1941-

мелалью «За освобожление Белорусии»,

Проживает п. Никольское, Костромской р-н.

1942

ровский р-н. (г. Кострома, интернат лля преста
релых и инвалилов).

ми. Умер в

2005

12

шавы», мелалью Жукова и лругими , г. Кострома.

1917 г.р., с. Павино, призван в 1941 г., рял., награж
ден 3 мелалями. Умер. Место захоронения -

КУ ЛРЯВЦЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

145 сп, телефо
1944 г. тяжело ранен, на
гражлен мелалями. Умер 04.01.1996 г. Место за
хоронения - Ужугское сельское кладбище, Ко
нист

КОРНЕВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

1914 г.р., д. Луховцево, Юрьевецкий р-н, Иванов
ская обл. (в настоящее время Калыйский р-н, Ко
стромская обл.), призван в 1941 г., награжлен
орленом Отечественной войны

11 ст., 8 мелаля
ми. Умер 05.10.1991 г. Место захоронения -

1920

13.07.1943

-

г., ряд., первый номер

г., в одном из боев отразил

12 атак

про

вой группы. Награжлен орленами Красной Звез
11 ст., медалями. Умер ,

ды , Отечественной войны

п. Еленский ,

свелений о лате смерти и месте захоронения нет.

КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

08.10.1924 г.р., награжлен орленом Красной Звез

1914 г.р., призван в 1942 г. , ст. с-т, награжлен
5 медалями. Умер в марте 2001 г. Место захоро
нения - г. Мантурово .

ды , медалями «За отвагу», «За оборону Москвы»,
мелалью Жукова и другими медалями, знаком

1941-1945»,

г. Кострома.

КУЗНЕЦОВА ЕЛИЗАВЕТ А АЛЕКСАНЛРОВНА

КОРШУНОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

Вохомский р-н. Умер

06.08.1986

07.11.1923
г. Место захо

г.р., фельлшер, награжлена

11

мелаля

ми , в т.ч. мелалью Жукова, «За освобожление

- с. Заветлужье.

Праги », «За отвагу», знаком « Фронтовик

1945»,

КОСТЫЛЕВА СОФИЯ НИКОЛАЕВНА

г.р., призвана в 1942 г., мелсестра,
награжлена орденом Отечественной войны***,

25.07.1922

6 мелалями,

1941

ранен , лемобилизован по ранению, инвалид пер

г., награжден орленом

КОРОТКОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

ронения

г.р., призван в

тивника, при отражении 13-й атаки был тяжело

Нейский р-н.

«Фронтовик

г., рял., стрелок

ручного пулемета . В Курской битве участвовал с

Отечественной войны 1 ст., мелалями. Умер
г. Место захоронения

1943

артполка. В

КУЗНЕЦОВ АНАТОЛИЙ ЛМИТРИЕВИЧ

КОРОТАЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

2005

277

логривский р-н.

с. Завражье, Кадыйский р-н.

в

г.р., л . Баринцево, Кологривский р-н, на

1925

фронте с

г. Алексанлров, Влалимирская обл.

1941

111 ст., медалями « За боевые заслу

ги» , «За взятие Берлина », «За освобожление Вар

г., г. Кострома.

г.р., призван в

мелалями, в т.ч. ме

г.р., награжлен орленами Красной

Звезлы, Славы

мелаля

КОРКИН ПРОКОПИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1911

13

КУВАЛОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

г., гв. ст. л-т, награж

ден орденом Отечественной войны,

д. Угоры, Манту

лругими, г. Кострома .

29.01.1924

1941

-

лалями Жукова, « За оборону Москвы », «За ос
вобожление Варшавы », « За взятие Берлина » и

КОНЬКОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

г .р., призван в

г.р., награжлен

06.04.1922

г., с-т, награжлена орленами

Отечественной войны 1 и 11 ст., мелалями. Манту

04.09.1919

г. Место захоронения

КРУЧИНИН АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ

КОНОНЫХИНА АННА ИВАНОВНА

на фронте с

1975

ровский р-н.

КУЗЬМИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1921 г.р., д. Екимово , Кологривский р-н, призван
12.04.1941 г., ряд. 274 сп 20 осбр, был ранен,

г. Кострома.
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1941-

г. Кострома.

~--····--

-

9

---~U КНИГА ПАМЯТИ
ЛЯПУСТИН ВИТАЛИЙ МАКСИМОВИЧ

награжден орденами Отечественной войны

1 и 11

ст., медалями. Умер. Место захоронения

1924 г.р., д. Ляпустинцы, Павинский р-н, призван
в 1942 г., мл. л-т, награжден орденом Отечествен
ной войны 11 ст., 5 медалями, с. Павино.

-

г. Кострома.

КУЗЬМИЧЕВ ГЕННАЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1924 г.р., призван
5 медалями. Умер.

в

1942

МАЗАЕВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

г., мл. с-т, награжден

Место захоронения

-

10.12.1919 г.р., награжден орденом Красной Звез
ды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапеш

с. Лосе

ва, Солигаличский р-н.

та », «За взятие Вены», медалью Жукова, «За по

КУКОВЕРОВ ВЕНИГРАФ МИХАЙЛОВИЧ
Вохомский р-н. Умер
нения - п. Вохма.

беду над Японией» и другими медалями, знаком

11.03.1996 г. Место захоро

«Фро нтовик

КУКОВЕРОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ
Вохомский р-н. Умер
ронения

-

п. Вохма.

КУЛАКОВ ИВАН ЛАНИЛОВИЧ

МАКСИМОВ МИХАИЛ ЛМИТРИЕВИЧ

04.01.1923 г.р., награжден орденами Отечествен
ной войны 11 степени, Красной Звезды , медалью

04.02.1924 г.р., с. Сандогора, Костромской р-н,
призван 11.08.1942 г., с-т, участвовал в боях в

« За боевые заслуги» , медалью Жукова и други

р-не Прохоровки. Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 11 ст., медалями «За

1941-1945», г. Кострома.

отвагу», « За победу над Германией» и другими.

КУ ЛАКОВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

1923

г.р., призван в1942 г., мл. с-т, награжден ор

МАЛИКОВ ПАВЕЛ ВИКТОРОВИЧ

денами Отечественной войны

Умер в

1и 11 ст., медалями.
1993 г. Место захоронения - с. Павино.

1925 г.р., д. Курганы, Шарьинский р-н, призван
в 1943 г., ст-на, награжден орденом Отечествен
ной войны 1ст., 5 медалями, г. Мантурово.

КУПРИЯНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1923

г.р., призван в апреле

1943

г., с-т, награж

ден орденом Отечественной войны*** и

лями. Умер. Место захоронения
городское кладбище.

4

МАЛЬЦЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

меда

1925 г.р., Павинский р-н, призван в 1943 г., на
гражден орденами Отечественной войны 1 ст.,
Трудового Красного Знамени, Знак Почета,

- г. Солигалич,

15

КУТУЗОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

1924

г.р ., призван в

1942

1 и 11

10.11.1923 г.р.,д . Василево, Костромской р-н, при
зван в 1942 г., ст-на, награжден орденами Крас
ной Звезды, Отечественной войны 11 ст., медалью

ст., медалями,

с. Воронье, Судиславский р-н.

ЛАБУТИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

1918

г.р., призван в

1941

«За боевые заслуги», двумя медалями «За отва
гу», и другими. Проживает в п. Сухоногово,
Костромской р-н.

г., ряд., награжден орде

ном Отечественной войны 1ст.,9 медалями. Умер
в

1997

г. Место захоронения

-

с. Ильинское,

МАСЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Кадыйский р-н.

г.р., награжден медалями «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина »,
медалью Жукова и другими, г. Кострома.

01.05.1925

ЛАПИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

г.р., призван в 1942 г., ряд., награжден орде
ном Отечественной войны 11ст.,8 медалями. Умер
19.11.1997 г. Место захоронения - с. Рубцова,

1924

Кадыйский р-н.

"

МАТВЕЕВ ИГОРЬ АЛЕКСЕЕВИЧ

г.р ., награжден орденом Отечествен
ной войны 1 ст., медалями « За боевые заслуги »,
«300 лет Российскому флоту», медалью Жукова

29.08.1923

-

ЛАПШИН ВАСИЛИИ ВЛАЛИМИРОВИЧ

награжден 4медалями, г. Галич.

и другими, г. Кострома.

ЛЕБЕЛЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

МАХОВ ИВАН МАКАРОВИЧ

награжден медалями. Умер. Место захороне
ния

-

г.р., д. Знамен ка, Мантуровский р-н, призван
в мае 1943 г., с-т, награжден орденом Красной

1922

г. Галич.

Звезды,

ЛЕБЕЛЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

1922

г.р. Умер в

1994

г., г. Кострома.

г.р., награжден

2 орденами

7 медалями,

г. Мантурово.

МЕНЬШЕНИН АНЛРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ЛОБОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

14.11.1923

медалями, с. Павино.

МАРКОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

г., с-т, награжден орде

нами Отечественной войны

г. Кострома.

1921 г.р., с-т, в июле-августе 1943 г. участвовал в
боях на Орловско-Курской дуге в составе 39 отп.
Умер. Место захоронения - г. Нея.

г. Место захо

06.04.1998

ми , знаком «Фронтовик

1941-1945»,

МАКОНИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

1911
и

3 медаля

г.р., с. Павино, призван в

с. Павино.

ми, п. Сусанина.

JЛ\\
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1941

г., ряд., награж

ден медалями . Умер. Место захоронения

-

КНИГА ПА1'1ЯТИ
МЕРКУРЬЕВЛ НИНА СЕРГЕЕВНА

1922

г.р. , призвана в

Место захоронения

-

НЕМКОВ ИВАН ЕРМОМЕВИЧ

1942

г., мл. с-т. Умерла.

г. Нея.

на 1-м Белорусском фронте. Умер. Место захоро

МЕШАЛКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1922

г.р., призван в январе

1943

г., мл с-т

923 арт

полка, награжлен орденом Отечественной вой
ны

1ст., медалями, г. Нея.

7 медалями и нагруд
1941-1945», г . Кострома .

г.р ., награжлена

ным знаком « Фронтовик

нения

-

г. Нея.

НИКОМЕВА ЛИЛИЯ АНЛРЕЕВНА

г.р., Сусанинский р-н, награждена

03.12.1923
1 орденом

МИХАЙЛЕНКО ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

10.10.1924

1925 г.р ., воевал с августа 1943 по май 1945 г.
в 887 сп и в 539 сп , после Курской битвы воевал

МИХАЙЛОВ КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ

и

2 медалями. Умерла 17.12.2004 г. Ме
- д. Медведки, Сусанинский р-н.

сто захоронения

ОВЧИННИКОВ ВЛАЛИМИР ЛМИТРИЕВИЧ

г.р., ряд., награ~ен орденом Отече

20.07.1920

29.10.1921 г.р., награжлен орденом и 4 медалями.
Умер 28.01.2006 г. Место захоронения - с. Анд

ственной войны

реевское , Сусанинский р-н.

гие, удостоен знака «Фронтовик

16.11.1919

г.р., призван в

13.01.2004

1939

г., ст с-т, имел ране

г. Место захоронения

-

г. Солигалич, городское кладбище.

6 медалями.

15

медалями,

награжлен орденом Славы 111 ст.,

4

ме

далями. Умер, с. Павино.

Умерла

28.02.2006

г., г. Кострома .

ПАНОВ дЛЕКСАНЛР АНЛРЕЕВИЧ

г.р., д. Великуша, Павинский р-н, призван

-

1993

г. Место захоронения

с. Павино.

ПАНОВ АНАТОЛИЙ Антонович

1925 г.р., с. Павино, призван в 1943 г., ряд., награж
3 медалями. Умер в 1955 г., с. Павино .

МЯГКОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ден

г.р., д. Малышино, Мантуровский р-н, при

1943 г ., ряд., награжлен 3 медаля
августе 2003 г. Место захоронения -

зван в феврале

г. Мантурово .

ПАНТЕЛЕЕВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ

23.02.1924

г.р., призван в1942 г., л-т, награжлен

орденами Красной Звезды, Отечественной вой
ны 1 ст., медалями. д. Сивяки, Октябрьский р-н.

НАХИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

г.р., награжлен орденом Отечествен
ной войны 11 ст., 11 медалями, в т .ч. медалями Жу

25.06.1922

кова, «За боевые заслуги » , г. Кострома .

1923 г.р., д. Вяльцева, Кологривский р-н, призван
в 1942 г., с-т, участвовал в Курской битве в со
ставе 1336 зенап 22 минбр, к-р минометного от
деления, награжлен орденом Отечественной вой

11 ст., медалями. Работал председателем кол

хоза «Верный путь». Умер

09.10.2004

ПАНТЕЛЕЕВ ГРИГОРИЙ ПАНТЕЛЕЕВИЧ

1922 г.р., с. Леденгск, Павинский р-н, призван в
1941 г., с-т, награжлен 3 медалями. Умер до 1991 г.,
с. Павино.

НЕВЗОРОВ ЛЕОНИЛ ФЕЛОРОВИЧ

-

г.р., мл. с-т, награжлена орденами Крас

в1942 г ., ряд. Умер в

д. Коржино , Павинский р-н, призван

захоронения

19.12.1923

1924

МУХИН МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ

ны

г., ряд. Умер

лью « За боевые заслуги » и другими медалями.

г.р., д. М. Вочурово, Мантуровский р-н , при

ми. Умер в

1941

ной Звезды и Отечественной войны 11 ст., меда

г. Мантурово.

1924

призван в

ПАВЛОВА МАРИЯ дЛЕКСЕЕВНА

Умер

МУСАРЕВ ВАСИЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ
г., мл. с-т, награжлен

1900 г.р., с. Павино,
1991 г., с. Павино.

до

1904 г.р. , с. Павино, призван в 1941 г.
в 1994 г. Место захоронения - с. Павино.

1922 г.р.,
в 1942 г.,

г.р., мл. с-т, награжлен орденом Отече

03.07.1924

ОСТАНИН САЛОКАРКАЛЬЕВИЧ

ряд . , награжден

МОЧАЛОВ НИКОЛАЙ ЛМИТРИЕВИЧ

1942

ОКУНЕВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

взятие Кенигсберга», « За взятие Берлина», меда

1924 г.р., призван в 1942 г. ,
20 медалями, г. Судиславль.

1918

1941-1945»,

лью Жукова и другими медалями, г. Кострома .

г. Галич .

МОРОЗОВ ГЕННАЛИЙ ИВАНОВИЧ

зван в

медалями, в числе кото

ственной войны 11 ст., медалями «За отвагу», «За

МОРОЗОВ АНЛРИАН ИСАЕВИЧ

награжлен

11

г. Кострома.

МОРОЗОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ние. Умер

11 ст.,

рых медали Жукова, «За взятие Будапешта» и дру

г. Место

г. Кологрив , городское кладбище .

ПАСХИН БОРИС ИВАНОВИЧ

1924

г.р., призван в

1941 г., ряд., награжлен орде
7 медалями. Умер в 2005 г.
захоронения - п. Судиславль.

ном Славы 11 ст.,

Место

ПА ТЕНТОВ СЕМЕН АРСЕНТЬЕВИЧ

1923 г.р., д. Иваньково, Кадыйский
в 1942 г ., ряд., награжлен орденом

р-н, призван

Отечествен-

9КНИГА ПАМЯТИ
---=Cu
ной войны 11 ст.,
то захоронения

8 медалями. Умер в 1997 г. Мес
- с. Ильинское, Кадыйский р-н.

ПРАВОЛЕЛОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
в апреле

ПЕГОВ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ

г.р., д. Некрасова, Костромской р-н,
призван в августе 1942 г., с-т, награжден орде

ном Отечественной войны 11 ст., медалями «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над
Германией ».

ПУНЦОВ НИКОЛАЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

РАЗЖИВИН ВИТАЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

1942 г., л-т, после Курской битвы участво
вал в битве за Лнепр, награжлен орденом Оте

ды, медалью «За боевые заслуги» и другими ме
далями, г. Кострома.

чественной войны
в

ПЕТРОВА ЗИНАИЛА АЛЕКСАНЛРОВНА

г.р., награжлена медалями, в т.ч. «За от

27.01.1924

1924 г.р., д. Яковлева, Кологривский р-н, призван
в 1942 г., гв. ст-на, в Курской битве участвовал в
составе 150 зап, снайпер, к-р отделения, уничто
жил 9 соллат и офицеров противника, дважлы
ранен, награжден орденами Красной Звезды,
Славы 111ст.,5 боевыми медалями и другими. Умер
г. Место захоронения

-

г.р. , с. Павино, призван в

1942

г ., ряд. ,

ния

захоронения

РУСАНОВ ЕВГЕНИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
г.р., награжден орденом « За заслуги
перед Отечеством» 11 ст., медалью « За отвагу »,
медалью Жукова, другими медалями, Заслужен
ный работник культуры Российской Федерации.
Умер 19.02.2006 г., г. Кострома.

17.01.1922

РЫЖОВ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ

1925

с. Лапшина, ~охомский р-н.
захоронения

1945

-

САБАНОВА ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА
захоронения

04.04.1923

-

САЛИКОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

гв. мотомеханизированного корпу

са. Умер. Место захоронения

-

1941-1945»,

г . Кострома.

г.р. , ст. с-т, в Курской битве участвовал

·6

г.р., награждена медалью Жукова, дру

гими медалями, знаком « Фронтовик

ПОТЕМКИН АЛЕКСАНЛР ЛАНИЛОВИЧ

в составе

г . был ранен , награжлен медалями, г. Ман

турово.

с. Лапши но, Вохомский р-н.

1924

1943 г., с-т, в Курской битве уча
10 тбр, автоматчик, в феврале

ствовал в составе

ПОПОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ

г. Место

г.р., д. Верхоречье, Кологривский р-н, при

зван в январе

ПОПОВ ЛМИТРИЙ ИОСИФОВИЧ

28.09.1994

г. Место захороне

г ., д. Нагорское , призван в 1941 г., ефр., на
гражлен орденом Отечественной войны 11 ст.,
7 медалями, п. Судиславль.

-

-

1993

с. Леденгск.

1922

с. Троица, Вохомский р-н.

плюснин ВИТАЛИЙ ФЕОФАНОВИЧ

-

РУМЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

плюснин витАлий ильич
захоронения

г.р., с. Леденгск, Павинский р-н, ряд., награж

1925

награжлен медалями.

умер

с. Ильинское,

г.р., награжлен медалью Жукова и дру

ден медалями. Умер в

сельское кладбище, Кологривский р-н.

умер 30.08.2003 г. Место
п. Вохма.

-

РОМАНОВ ИВАН НИКИФОРОВИЧ

Высоковское

ПЛОТНИКОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

г . Место

медалями. Умер

гими медалями, г. Кострома.

ПИГУЗОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

05.10.1994

9

РОМАНОВ АЛЕКСАНЛР ВИКТОРОВИЧ

вагу » , г. Кострома.

умер

ст.,

1923 г.р., д. Игумнова, Судиславский р-н, призван
в 1941 г., ряд., награжлен орденом Красной Звез
ды, 8 медалями. Умер в 2002 г. Место захороне
ния - п. Судиславль.

« За оборону Кавказа », «За освобожление Вар
шавы», медалью Жукова и другими, г. Кострома.

г. Место

11

г. Место захоронения

РЕПИН МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

12.04.1921 г.р., м-р, награжлен орденами Красной
Звезды и Отечественной войны 1 ст., медалями

23.06.2000

1996

Кадыйский р-н.

ПЕТРОВ ГЕОРГИЙ ВАНИФАТЬЕВИЧ

умер

г.р., д. Екатеринкино, Кадыйский р-н , при

1924

зван в

07.03.1920 г.р., награжлен орденом Красной Звез

1923

11 медалями, с. Степанова , Галичский

р-н.

ПЕТРОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

1991

медалями,

награжлен медалями. Умер. Место захоронения
г. Галич.

награжлен

медалями, г . Кострома.

в мае

6

-

г.р., награжлена медалями «За освобож

дение Варшавы », « За взятие Берлина » и другими

г., ст. л-т, награжден

ПРОВОРОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

ПЕКАРСКАЯ Т АИСИЯ ЯКОВЛЕВНА

12.11.1919

1943

г. Покров, Владимирская область.

18.10.1924

11.10.1922

г.р., д. Рапаново , Мантуровский р-н , призван

1918

27.12.1924

г. Нея.

г.р., награжден орденом Отечествен

ной войны 1 ст., медалями, г. Кострома.

(Д\\
щ,

КНИГА ПА~\1ЯТИ
СВИРСКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ

СКИПИЛАРОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

г.р., награжлен орленами Красной Звез
лы, лвумя Отечественной войны 11 ст., Славы

111 ст., мелалью Жукова и лругими
30.09.2006 г., г. Кострома.

ственной войны 1 ст., мелалями «За отвагу», «За

мелалями. Умер

боевые заслуги »,

«300

лет Российскому флоту »,

мелалью Жукова и лругими мелалями, знаком
« Фронтовик

СВОБОЛОВА АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА

г.р., награжлена орленом Отечествен

01.05.1924

г .р., с-т, награжлен орленом Отече

05.03.1922

18.11.1922

1941-1945»,

г. Кострома.

СКРЯБИН ВИКТОР АНЛРЕЕВИЧ

ной войны 11 ст., мелалью Жукова и лругими ме

Вохомский р-н . Умер. Место захоронения

лалями, знаком « Фронтовик

п. Вохма.

1941-1945»,

г. Кост

рома.

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

СЕДЕЛЬНИКОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ

29.06.1924

г.р., призван в

1942

Умер в

2005

27.11.1922

г., рял., награжлен

орленом Отечественной войны***,

9

мелалями.

г.р., призвана в июне

лена

5 мелалями,

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

1942

ственной войны 11 ст., мелалями «За отвагу», «За

г. Мантурово.

взятие Булапешта », «За взятие Вены », «За осво
божление Праги », мелалью Жукова, «За побелу
нал Японией » и лругими, г. Кострома.

г.р., п. Октябрьский, Мантуровский р-н, при

1941

г., полп-к , награжлен орленами

СМИРНОВ АНАТОЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Красной Звезлы, Отечественной войны*** , ме

07.11.1922

далями, г. Мантурово.

кова, лругими мелалями, г. Кострома.

г.р., л. Василькова , Макарьевский р-н, при

зван в

1941

СМИРНОВ БОРИС ПАВЛОВИЧ

г., с-т, кроме Курской битвы участво

орленом Отечественной войны 1 ст., мелалями,

награжлен орленами Красной Звезлы, Отече
ственной войны 1 и 11 ст.,

9

г. Нея.

мелалями. Умер

СМИРНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

08.02.2003 г. Место захоронения - с. Завражье,

1894

Калыйский р-н.

ния

-

Копьево,

Кологривский

р-н,

г., рял., автоматчик, награжлен ме

СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ

05.03.1923

СИЗОВ НИКОЛАЙ ИОСИФОВИЧ
г.р., награжлен мелалью Жукова, « За

1941-1945».

Умер

25.12.2005

лями. Умер

23.03.1925

г., г. Кострома.

г.р., с-т, награжлен орленом Отече

ственной войны 1 ст ., мелалью Жукова и лругими

СИЛАЕВ ИВАН ПРОКОПЬЕВИЧ

1924

г.р., Нейский р-н, воевал с апреля

май

1945

273

14.11.2005

СМИРНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

г.,

г. Кострома.

г. в составе

г.р., награжлен мелалью « За взятие

Кенигсберга », мелалью Жукова , лругими мела

побелу нал Японией» и лругими мелалями, зна
ком «Фронтовик

л.

1942

лалями. Из Кологривского р-на выехал.

мелалями. Умер. Место захороне

г. Галич.

07.08.1923

г.р.,

призван в

СИЗОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

8

г.р., призван Нейским РВК , рял., награжлен

1925

вал в Сталингралской битве и битве за Лнепр,

награжлен

г.р ., рял., награжлен орленами Отече

ственной войны 11 ст. и Славы 111 ст., мелалью Жу

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ ЛМИТРИЕВИЧ

1924

г.р., награжлен лвумя орленами Отече

13.09.1924
г., ст. с-т, награж

СЕННИКОВ ИВАН АНЛРЕЕВИЧ

зван в июне

1941-

г. Кострома.

1945»,

г., г. Кострома.

1925

г.р., рял., награЖ4_ен мелалью Жукова

и лругими мелалями, знаком «Ф ронтовик

СЕЛИ НА ЗИНАИЛА МИХАЙЛОВНА

1911

-

1943

мелалями, г. Кострома.

по

зап на Орловско-Курс

кой луге, рял. Умер. Место захоронения

СМИРНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

награжлен

-

л. Г левово, Нейский р-н.

3 мелалями,

г. Галич.

СМИРНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

1913

СКВОРЦОВ ЯКОВ ИВАНОВИЧ

г.р. , л. Вокшево, Кологривский р-н , призван

1923 г.р. , л. Монза, Кологривский р-н, призван в
1941 г., рял., в Курской битве участвовал в соста
ве 186 сп, автоматчик, был тяжело ранен, награж

4085

ден орленами Славы 111 ст., Отечественной вой

ранение, участник войны с Японией, награжлен

ны 11 ст., мелалями. Умер

орленом Красной Звезлы , мелалями « За отвагу»,

хоронения

-

02.06.2001

в августе

1941

г., ст-на, ст. оружейно-пулеметный

мастер, в Курской битве участвовал в составе

г. Место за

Павликовское сельское клалбище,

сп, в послелующих боях получил тяжелое

« За боевые заслуги» и лругими, инвалил Вели

кой Отечественной войны 1 группы. Умер

Кологривский р-н.

JД\\
~

оКНИГА ПАМЯТИ
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20.03.1996

г. Место захоронения

г . Кологрив,

-

в августе

городское кладбище.

1ст., медалями,

г. Нея.

кий р-н.

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

СОЛУНИН ФЕЛОР МИХАЙЛОВИЧ

г.р., д. Костино, Межевской р-н, призван

в июне

1941

г., ефр., награжден

12

21.08.1920

медалями,

г. Мантурово.

1920

г.р., д. Полюдово, Антроповский р-н, при

зван в январе

1942

г., ряд., награжден

7

медаля

ды в составе

во время Курской битвы, награжлен

3 боевыми

и другими медалями. Умер в феврале

Место захоронения

-

ны

1992

г.

01.07.1924

ст., п. Октябрьский, Манту

г.р ., ст. л-т, награжден

16

медалями,

3 медалями.

Умерла. Место захоро

1925
1941

г., ст. л-т, на

медалями. Умер в феврале

-

1988

1942

9

1943

г. Умер. Место

г. Нея.

11

ст., медалями « За отва

ТИТОВ АЛЕКСАНЛР СЕРГЕЕВИЧ

26.10.1922 г . р. , д. Сырнево , Лободовский с/с,
1941 г.

Сусанинский р-н , призван в сентябре

1942 г ., к-н, в Курской битве уча
составе 1612 зап ПВО, к-р взвода, на

Сусанинским РВК, ефр , связист. Награжден
орденом Славы 111 ст ., медалями « За боевые

и другими медалями. Умер в

г. Место захоронения

-

заслуги », « За отвагу» и другими. Проживает

Ильинс

в с. Кузнецова, Костромской р-н.

ТИТОВА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА

СОКОЛОВ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ

г.р ., д. Лолгири, Мантуровский р-н, призван

1941

-

ромской р-н.

кое сельское кладбище, Кологривский р-н.

в июне

г.р. , призван в июне

на» и другими . Проживает в п. Караваева , Кост

медалями,

зван в августе

1915

г . , г. Кострома.

гу », « За взятие Кенигсберга », « За взятие Берли

г.р ., д. Слеповское, Кологривский р-н, при

1990

1995

Отечественной войны

г., ефр., награжлен

соколов михАил осиnович

3 боевыми

г.р. Умер в

17.04.1925 г.р., г. Суздаль, Владимирская обл.,
призван 13.04.1943 г., мл. л-т. Награжлен орденом

г. Мантурово.

г.р., призван в

г . р ., награжлен орденом Славы 111 ст.,

ТЕРЕНТЬЕВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

г.

г. Костром.{!-.

феврале

с. Павино .

захоронения

орденом Отечественной войны* **,

гражлен

г. , ст-на, награжден медалями .

1941
1991 г.,

СУХОРУКОВ НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ

СОКОЛОВ МИХАИЛ ГЕННАЛЬЕВИЧ

ствовал в

призван в
Умер до

1912

г.р., призван в феврале

Место захоронения

1924

медалями.

СУНГУРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ

СОКОЛОВ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ

16.09.1924

8

г., г. Кострома.

ма.

г. Галич.

7

г., с-т, награжлен

медалью Жукова и другими медалями, г. Костро

СМИРНОВА НИНА ПАВЛОВНА

гражден

2005

24.05.1924

заслуги» и другими, г. Кострома.

1922

1942

СТЕПАШКИН СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ

в т.ч. медалью Жукова, «За отвагу», «За боевые

-

г.р., призван в

СТЕЛЬМАЧЕНКО АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ

СМИРНОВ ЮРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

нения

ст., медалями, в т.ч. медалью «За отвагу»,

орденом Отечественной войны,

г., с-т, награжлен орденом Оте

ровский р-н.

награжлена

11

Умер в

г.р., п. Октябрьский, Мантуровский р-н ,

19.04.1924

зенпулр, стрелок , награжлен

СОСНИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Ильинское кладбище,

СМИРНОВ СЕРГЕЙ исоnович

11

129

г. Кологрив.

Кологривский р-н.

чественной войны

г., ряд., в Курской битве участво

орденами Красной Звезды, Отечественной вой

1907 г.р., д. Б. Горка, Кологривский р-н, призван
29.06.1941 г., получил два ранения, в т.ч. тяжелое

1942

1942

вал в оборонительный и наступательный перио

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

призван в

г.р., д. Мичурина, Кологривский р-н , призван

в феврале

ми , г. Мантурово.

1924

г.р., награжлен медалью Жукова и дру

гими медалями , г. Кострома .
СОРЬЕЗОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

СМИРНОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

1924

г. Манту

1922 г.р., призван в июне 1941 г ., мл. с -т. Умер в
1995 г. Место захоронения - п. Еленский, Нейс

г.р., призван Нейским РВК в 1942 г., к-н, на
гражлен двумя орденами Красной Звезды, Оте

1923

1921

-

СОКОЛОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ

СМИРНОВ ЛЕОНИЛ ПАВЛОВИЧ

чественной войны

г . Место захоронения

2005

рово.

г ., ряд ., награжден

4

медалями. Умер

JЛ\\
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08.11.1922

г.р., призвана в

1941

г., ефр, связистка.

Награжлена медалями «За отвагу», « За боевые

КНИГА ПАМЯТИ
заслуги » и другими. Умерла в
хоронения

-

2005

ве участвовал в составе

г. Место за

ТИХОМИРОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

награжлен

4 медалями ,

г. Галич.

ТОРОПОВ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ

1924 г.р.,

Парфеньевский р-н, мл. с-т, награжден
орденом Отечественной войны 11 ст., медалями.
Умер в 2004 г. Место захоронения - п. Татомица.
д. Тодино, Кологривский р-н , призван

в1941 г., награжлен

6

1922

медалями . Из Кологривс

сельское кладбище , Кологривс кий р-н .

ЧИЛИКИН АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

1925 г.р., д. Шумково, Павиt-ttкий р-н , призван
в 1943 г., с-т, награжлен орденом Отечественной
войны 11 ст., медалями. Умер в 2006 г. Место за
хоронения - с. Павино.

ТРОШИНА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНЛРОВНА

1922 г.р., Островский р-н , призвана в 1942 г., ряд.,
награжлена медалями, п. Судиславль.
ТЮЛЯНЛИН ВИТАЛИЙ ТИХОНОВИЧ

ШАЛРИН НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

1923 г.р., Вохомский р-н , призван в 1942 г., с-т,
награжлен орденами Красной Звезды и Отече
ственной войны***, медалями. Умер в 2005 г . Ме
сто захоронения - с. Павино.

1925 г.р.,

призван в 1943 г., ряд., награжлен меда
лями . Умер в 2005 г. Место захоронения - с. Пет
ропавловское, Павинский р-н
ФЕЛОТОВ ЛЕОНИЛ ИВАНОВИЧ

г.р., д. Судилово , Кологривский р-н , призван

ШВЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

16.03.1923 г.р., призван в 1942 г ., ряд., награжлен
орденом Отечественной войны 11 ст., 3 медаля

в октя б ре

1939 г., гв. ст-на , воздушный стрелок
325 ап , уже в первые месяцы войны уча
ствовал в 32 боевых вылетах, участник С талин г
ралист,

радской битвы, награжлен орденами Красного
Знамени, Отечественной войны 1 ст., медалями,

ми, с. Ильинское, Октябрьский р-н .

ШЕРЕМЕТЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

13.11.1925

г. Кологрив.

г . р., награжлен

1 орденом

и

5 медалями ,

п. Сусанина .

ФИЛИНА ЛИЛИЯ ПАВЛОВНА

24.08.1924 г.р., гв. ефр., награжлена орденом Оте

ШЕСТАКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

1925 г . р., д. Завраг , Павинский р-н , призван
1943 г., мл. л-т, награжлен орденом Отечествен
ной войны 11 ст., 5 медалями , с. Павино.

чественной войны 11 ст., медалями « За боевые

в

заслуги » , « За освобожление Варшавы », « За взя
тие Берлина » , медалью Жукова и другими меда

ШИПОВ АЛЕКСАНЛР СТЕПАНОВИЧ

лями, г. Кострома.

г.р., награжлен медалью Жукова и дру

12.08.1924

ФРОЛОВ НИКОЛАЙ АРСЕНТЬЕВИЧ

1924 г . р., д. Липово, Павинский р-н, призван
в 1943 г., ряд., награжден 3 медалями. Умер
в 2006 г. Место захоронения - с. Павино.

гими медалями, знаком « Фронтовик

1941-1945»,

г. Кострома.

ШИХАНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
г.р ., награжлен медалями « За отвагу »,
« За взятие Кенигсберга », медалью Жукова, зна
ком « Фронтовик 1941-1945», г. Кострома.

21.08.1924

ХОТЯЕВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

г.р., награжлен медалями « За боевые
заслуги » , « За освобожление Праги » , « За взятие
Берлина», медалью Жукова и другими медалями,

16.05.1922

ШЛЫКОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

г. Кострома.

1923

г.р., с. Павино, призван в

награжлен медалями. Умер до

ЦВЕТКОВ ВЛАЛИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

1918 г.р., д. Чежма,
в 1938 г., ст. с-т, к-р

г .р., д. Г лебово , Кологрив с кий р-н , им ел тя

желое ранение , награжд е н м е д а лями. Умер
17.08.1995 г. Место захоронения - Ильин с ко е

кого р-на выехал, судьба неизвестна.

1921

артполка, был тяже

ЧЕРЕВИН АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

ТОРОПЫНИН КОНСТАНТИН ПАВЛОВИЧ

1902 г . р .,

439

ло ранен, награжлен орденами Славы 111 ст., Оте
чественной войны 1 ст. , медалями. Умер в 1984 г .
Место захорон е ния - г. Кологрив, городское
кладбище .

с. Кузнецова, Костромской р-н.

Кологривский р-н , призван

г. , ряд.,

ЩЕРБИНИН ВЛАЛИМИР ПЕТРОВИЧ

расчета 120 мм минометов,
награжлен орденом Красной Звезды, двумя ме

26.07.1924

далями «За отвагу » и другими. Умер в марте
1980 г. Место захоронения - Ильинское сельс

медалью

кое кладбище, Кологривский р-н.

1943
1991 г.

г.р., награжлен орденами Славы 111 ст.,
Красной Звезды, медалью « За боевые заслуги »,
Жукова

и

другими

медалями ,

г. Кострома.
ЮХНОВЕЦ НИНА АРКАЛЬЕВНА

ЦВЕТКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

26.12.1918

1922 г.р., д. Кузнечиха, Кологривский р-н , призван
в 1943 г., ряд. , орудийный номер , в Курской бит-

JЛ\\

г.р., награжлена медалью Жукова и дру

гими медалями, знаком « Фронтовик

г. Кострома.

1941-1945»,

оКНИГА ПАМЯТИ
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Прошла война, прошла стра.ла,

Но боль взывает к люлям:
Лавайте, люли, никогда

Об этом не забулем.
Пусть память верную о ней

Хранят, об этой муке,
И лети нынешених летей1

И наших внуков внуки!..
А Твардовский

ИСТОРИЕЙ
СТАНОВИТСЯ ВОЙНА

Березин Михаил Михайлович

Голубев Николай Сергеевич -

-

участник Курской битвы и битвы за Лнепр.

1945

г.

участник Курской битвы.

Из семейного архива
Крутиковой Раисы Михайловны

-

Из архива Ильинского сельского поселения,

дочери ветерана.

Кологривский район.

Кологривский район.

JЛ\\
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Смирнов Иван Иванович

-

участник Курской битвы.
Из семейного архива Смирновых.
Кологривский район.

Первые дни войны.

Экипаж самолета-бомбардировщика
после боевого вылета.
Первый справа Леонид Иванович Федотов
участник Курской битвы.
Из семейного архива Л. И . Федотова .
Кологривский район.

-

вКНИГА ПАМЯТИ
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Сорьезов Алексанлр Алексанлрович

Скворцов Яков Иванович

-

-

участник Курской битвы.

участник Курской битвы.

Из семейного архива сына ветерана.
Кологривский район.

"
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Голубев Николай Сергеевич

-

Смирнов Павел Васильевич

-

участник Курской битвы.

участник Курской битвы.

Из архива Ильинского сельского поселения.

Из архива Ильинского сельского поселения.

Кологривский район.

Кологривский район.

s
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Пигузов Николай Васильевич

Гуляев Алексей Максимович

-

-

участник Курской битвы.

участник Курской битвы.

Из архива Ильинского сельского поселения.

Из архива Ильинского сельского поселения .

Кологривский район .

Кологривский район .

"
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КНИГА ПАМЯТИ

Благодарность, объявленная Кондратьевой

Конлратьева Гали на Александровна,

(Гавриловой) Галине Александровне за участие

ветеран Великой Отечественной войны.

в освобожлении городов Орел и Белгород.

Из семейного архива Г. А. Кондратьевой .

Из семейного архива Г. А. Кондратьевой.

221
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9

мая

1990

г. Митинг в п. Сухоногово.

Выступает ветеран Великой Отечественной войны, участник Курской битвы
Анатолий Васильевич Марков.
Из семейного архива А. В. Маркова.
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КНИГА ПАМЯТИ

Терентьев Анатолий Иванович ,

Головкин Иоаким Иванович,

мл. лейтенант.

с. Саметь, Костромской р-н.

Костромской район , п. Караваева.

Из семейного архива.

Снимок

1945-1946 гг.

Из семейного архива.
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Максимов Михаил Лмитриевич (справа),
с. Саметь, Костромской р-н . Снимок 1945 г.
Из семейного архива.
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КНИГА ПАМЯТИ

В воспоминаньях мы тужить не булем.
Зачем туманить грустью ясность лней?

Свой лобрый век мы прожили, как люли

-

Иллялюлей ...

Георгий Суворов

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ,

ПРОШЕЛШИХ ФРОНТОВЫМИ ЛОРОГ АМИ ОТ ЛНЕПРОВСКИХ ПОРОГОВ

ЛО ПОБЕЛНЫХ ЛНЕЙ МАЯ 1945 ГОЛА И ВЕРНУВШИХСЯ НА РОЛИНУ ЖИВЫМИ*
БАЧЕРИКОВ АЛЕКСЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ

ММАМЕТОВ АРИФ ИГНАТЬЕВИЧ

1913

г.р. , г. Казань, призван в

1941

1910
1941

г., м-р, награж

лен орленами Красной Звезлы и Отечественной

г.р., с. Леленгск, Павинский р-н, призван в
г., рял., награжден медалями. Умер. Место

захоронения

войны 11 ст., медалями, Павинский р-н.

-

с. Леленгск.

БАЧЕРИКОВ ЛМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
АНЛРИАНОВ КОНСТАНТИН ПЕТРОВИЧ

1918

г.р., призван в

1941

1925

нами Красной Звезлы и Отечественной войны
11 ст.,

8 мелалями. Умер 18.04.2001
ронения - г. Кострома.

г . Место захо

г.р ., г. Шарья, призван в

1943

г ., с-т, награж

лен орленом Красной Звезлы, мелалями. Умер в

г., л-т, награжден орле

1993

г . Место захоронения

-

с. Павино.

БЕЛЯЕВ АЛЕКСАНЛР МАТВЕЕВИЧ

1912 г.р., д. Жукова , Кологривский р-н, призван в
1942 г ., ряд., телефонист, в битве за Лнепр уча
ствовал в составе 1090 сп 323 ед 11 А 24 , награж

АНТОНОВ НИКОЛАЙ МАТВЕЕВИЧ

1916 г.р., л. Жукова, Межевской (Кологривский)
р-н, призван в 1939 г ., л-т, к-р взвола, награжден

лен орленами Красной Звезды и Отечественной

мелалями, л. Высоко-Палома, Кологривский р-н.

то захоронения

войны 1 ст., мелалями. Умер в июне

-

1991

г. Мес

Ильи некое сельское кладбище,

Кологривский р-н.

БАСАЛАЕВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

14.03.1922 г.р., призван в 1941 г., ст. с-т, награж
лен лвумя орленами Красной Звезлы, Отече

БОРКОВ ВЯЧЕСЛАВ ИВАНОВИЧ

1925

г.р., Павинский р-н, призван в

1943

г., рял.,

ственной войны 1 и 11 ст., орленом Славы 111 ст.,

награжден орленом Красной Звезды, мелалями.

с. Титова, Вохомский р-н.

Умер в

*

1993

г. Место захоронения

с. Павино.

(веления собраны ветеранскими организациями горолов и районов Костромской области.

JЛ\\
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же в форсировании Лнепра, награжлен медаля

БОРЦОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

1911 г.р., д. Г олодаиха,
в 1941 г., ряд., сапер.

Кологривский р-н , призван

Во время битвы за Лнепр
участвовал в наведении переправ. Принимал уча
стие в войне с Японией. Награжлен
медалями. Умер

-

28.04.1944

6

боевыми

ми. Умер

г. Место захоронения

-

ЛОБКОВ МАКАР ИВАНОВИЧ

1924 г.р., д. Ворониха , Павинский р-н, призван
1942 г., л-т , награжден медалями. Умер
в 2002 г. Место захоронения - с. Леденгск ,

г. Место захоронения

в

Ильинское сельское кладбище, Кологривский

р-н.

Павинский р-н.

БРАТУШЕВ Зиновий ильич

1923 г.р., с. Медведица, Павинский р-н, призван
в 1942 г., ряд., награжден медалями. Умер
в 2001 г. Место захоронения - с. Павино.
БУСЫГИН ЕГОР МАТВЕЕВИЧ

1924 г.р., д. Оленята, Павинский р-н, призван
в 1942 г., ряд., награжден медалями . Умер
в 1995 г. Место захоронения - с. Павино.

НЕКРАСОВ ЕФИМ ЕФИМОВИЧ

1916 г.р., д. Березник, Кологривский
в 1939 г., мл . с-т, к-р отделения ,

1942

г., ряд., сапер

66

г. Кострома, ветеран Великой Отечественной
войны, военный медик, полковник, участвовал

в Курской битве, в боях под Прохоровкой

и в битве за Лнепр. Здесь, на Лнепре, при выво
де раненых из горящего лома, получил сильные

ед, участвовал

в разминировании территорий Курской, Орлов
ской, Брянской, Рязанской областей. Во время
битвы за Лнепр участвовал в наведении пере

участвовал

ОСИПЦОВ АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

г.р., д. Яковлева, Кологривский р-н, при

зван в

р-н, призван

в форсировании Лнепра , награжлен медалями.

БУШУЕВ ЛМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1903

21.02.1994

г. Кологрив, городское кладбище.

ожоги. Среди множества наград, которыми он

был удостоен,

- 5 орденов

Красной Звезды.

ПЛАТОНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1924

прав, тяжело ранен. Был представлен к награж

г.р., д. Юрино, Кологривский р-н , призван

дению орденом Красной Звезды, но получил

в августе

его только в

1968

форсировании Лнепра ранен, награжден меда

захоронения

Ильинское сельское кладбище ,

-

г . Умер в

1987

г. Место

1942

лями. Умер

г ., ряд.,

343 оэрс, телефонист,

24.03.2001

при

г . Место захоронения

-

Павликовское сельское кладбище, Кологривс

Кологривский р-н.

кий р-н.

ВЕСЕЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1906 г.р. , д. Новая , Кологривский р-н, призван
в 1941 г., ряд., заряжающий, 100 артполк . Во вре

ПЯТИН ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

1924

г.р., с. Павино , призван в

г ., с-т, награж

1942

мя битвы за Лнепр участвовал в его форсиро

ден орденом Красной Звезды , медалями. Умер

вании в районе г. Канев, награжден орденом

в

Отечественной войны 11 ст., медалями, был дваж
ды ранен. Умер в июне
нения

-

г. Место захоро

1992

1924

Ильинское сельское кладбище, Колог

г.р., д. Екатеринино , Калыйский р-н, при

зван в

1942

г., ряд. , награжден орденами Отече

ственной войны

ГЛУШКОВ АЛЕКСАНЛР АНЛРЕЕВИЧ

в

1916 г.р., д. Черная, Павинский р-н, призван
в 1941 г., ряд., награжлен медалями . Умер. Место
захоронения - с. Павино .
г.р., Гf.lвинский р-н, призван в

1942

СМИРНОВ МИХАИЛ ФЕЛОРОВИЧ

1925

сто захоронения

лями . Умер. Место захоронения

-

с. Павино.

1924
ном

1919 г.р., д. Талина , Кологривский р-н, призван
в 1939 г., ефр ., участвовал в Курской битве, а так-

г.р., призван в
Красной

17.01.1998

- - - --- - - · - - ~--

1941

г., ряд., награжден орде

Звезды,

8

медалями. Умер

г. Место захоронения

Калыйский р-н.

JЛ\\
-

1942 г., награжлен орденом
8 медалями . Умер в 1997 г. Ме
- с. Ильи некое, Кадыйский р-н.

СМИРНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ЛЕБЕЛЕВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

--

г.р., призван в

Красной Звезды ,

г., м-р, награжлен меда

с. Ильинское ,

ра, в боях на Украине, награжлен медалями.

ЗАХАРОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1941

-

1916 г.р., д . Красавица, Кологривский р-н, призван
в 1938 г ., с-т, участвовал в форсировании Лнеп

с. Павино.
г.р., призван в

1 и 11 ст., 9 медалями . Умер

г. Место захоронения

РЫБКИН ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

г ., ст-на,

награжлен орденом Трудового Красного Знаме
ни , медалями. Умер. Место захоронения -

1996

Калыйский р-н.

ДВОРЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

1913

г.

РЕМИЗОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ривский р-н .

1923

2005

-

с. Завражье ,

КНИГА ПА~\1ЯТИ
СМИРНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1909

лия

г.р., г. Кологрив, полп-к , участник советс

гв. лап,

200

1 ад, 60

А. За отличие в боях за

плацларм на правом берегу Лнепра улостоен

ко-финлянлской войны, награжлен орленами

звания Героя Советского Союза, награжлен ор

Кутузова, Отечественной войны 1 ст., мелалью « За

ленами Ленина, Отечественной войны 1ст., Крас

боевые заслуги» и лругими мелалями, жил и ра

ной Звезлы, Славы 111 ст., мелалями. В июле-авгу

ботал в г. Кологрив.

сте

СМИРНОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

1922 г.р., л. Березник, Кологривский р-н, призван
в 1940 г ., гв. мл. л-т 186 гв сп 62 гв. ел, к-р взвола

02.11.2002

г. Место захоронения

г. Кологрив,

-

1913

Умер в

1993

г.

с. Мелвелица.
ШАХОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1909 г.р., л. Б. Горка, Кологривский р-н,
в 1941 г ., участвовал в форсировании

ло ранен, награжлен орленом Красной Звезлы,
г. Колог

1892 г.р., л. Козлова, Кологривский р-н , призван
01.01.1943 г., участвовал в битве за Лнепр и осво

ева» и лругими. Умер в октябре

божлении Киева, награжлен мелалью «З а осво

Кологривский р-н.

божление Киева » и лругими мелалями. Умер

г . Место захоронения

-

г. Кологрив,

горолское кладбище.
УРАЛОВ ИЛЛИАЛОР ЕГОРОВИЧ

1925

г .р., г. Шарья , призван в

Лнепра

гу », «За боевые заслуги», « За освобожление Ки

СОЛОВЬЕВ НИКОЛАЙ ВЛАЛИМИРОВИЧ

1978

призван

в районе Киева, награжлен мелалями «За отва

рив, горолское кладбище.

в

г. , ст-на,

1919 г.р., с. Мелвелица, Павинский р-н, призван
в 1941 г., л-т, награжлен орленом Красной Звез
лы, мелалями. Умер. Место захоронения -

1904 г.р., л. Любятино, Кологривский р- н, призван
в 1941 г., в составе 168 осапбн обеспечивал пе

-

1941

ФРОЛОВ ЛЕОНИЛ ФИЛИППОВИЧ

СОКОЛОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

мелалями. Умер. Место захоронения

г.р., с. Павино, призван в

награжлен орленом Красной Звезлы, мелалями.

горолское кладбище.

реправу войск и техники через Лнепр , был тяже

г. участвовал в Курской битве. Умер.

ФРОЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

автоматчиков, при форсировании Лнепра был
тяжело ранен, награжлен мелалями. Умер

1943

1943

захоронения

1987

г. Место

Ильинское сельское кладбище,

ШЕЛОМЦЕВ НИКОМЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
18.11.1922 г.р., л. Зауполовница, Вохомский (Па
винский) р-н, призван в ноябре 1941 г., л-т, к-р

г., рял., награж

лен мелалями. Умер. Место захоронения

-

-

с. Павино .

роты

310

сп

8

ел

13 А. 22.09.1943

г. на полручных

срелствах форсировал Лнепр в р-не с. Навозы
Лнепропетровской обл.

30.10.1943

г. ему присво

ено звание Героя Советского Союза, награжлен

ФИЛИППОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

орленами Ленина, Отечественной войны 1 и 11 ст.,

05.12.1917 г.р., л. Лежнево, Костромской р-н,
зван в 1939 г., на фронте с 1941 г., гв. с-т, к-р

при

мелалями. С

ору-

в г. Белгорол.

~\
- - 2!!,J

1973

г. полковник запаса, проживал

9КНИГА ПАМЯТИ
---=Cu
И опять моя память .лалекая

'7-

Возвращает меня в старину,

В ту ужасную, грозно-жестокую,
Беспощалную эту войну.
Галина Кулрявцева

В СРАЖЕНИЯХ ЗА ЛНЕПР

Беляев Александр Матвеевич

Борцов Иван Николаевич

-

-

участник битвы за Лнепр.

участник битвы за Лнепр.

Из архива Ильинского сельского поселения.

Из архива Ильинского сельского поселения,

Кологривский район.

Кологривский район.

JЛ\\
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КНИГА ПАМЯТИ

Бушуев Лмитрий Николаевич

Веселов Василий Иванович

-

-

участник битвы за Лнеnр.

участник битвы за Лнеnр.

Из архива Ильинского сельского поселения,

Из архива Ильинского сельского поселения.

Кологривский район.

Кологривский район .

JЛ\\
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3КНИГА ПАМЯТИ
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Смирнов Николай Петрович

Шахов Павел Алексанлрович

-

-

участник битвы за Лнепр.

участник битвы за Лнепр.

Из семейного архива.

Из архива Ильинского сельского поселения .

Кологривский район .

IЛ\\
~-
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В МОГИЛАХ БРАТСI<ИХ
СПЯТ СОЛДАТЫ ...
МЕСТА ЗАХОРОНЕНИЯ ПОГИБШИХ И УМЕРШИХ ОТ РАН

В ГОЛЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.
(историческая справка, поэтические произведения,
аннотированные иллюстрации)

9

---=Сu книrлплмяти
На кручах, в парках, у вокзалов ...
Железом, кровью и золой

Сульбина намертво связала
Соллат
С ролимою землей.
Они ей жизнь завоевали

-

Она покой сынов хранит.
Тогла они
На ней

Стояли,

Теперь она
на, них

Виктор Каратаев

На каждой странице Книги памяти можно

Санкт-Петербурге и на мемориальных комплек

«место

сах «Невский пятачок» и «Синявинские высо

захоронения» или «увековечен», «Место увеко

ты» в Ленинградской области, в зале памяти на

вечения».

Ч ижовском плацларме и братской могиле №

прочесть такие слова

-

«Захороне н» ,

Места захоронения, места увековечения ...

2

на Задонском шоссе в Воронеже, на братском

Сколько их на многострадальной, опаленной

кладбище

234

стрелковой дивизии в л. двори

пламенем Великой Отечественной войны зем

щи Шумилинского района Витебской области

ле?! Наверное, не ошибемся, если скажем: «Ты

и на площади Труда в Гомеле (республика Бе

сячи!» Ла, тысячи: мемориальных комплексов,

ларусь), в других городах и весях. Сведения об

воинских кладбищ, братских и отдельных мо

этом опубликованы в

гил. Не будет ошибкой, если скажем и другое:

мах Книги памяти Костромской области.

сотни тысяч погЙбших и умерших от ран на

В

11

2005-2006

гг. в

9

и

10 то

томе эта тема продолжается. В нем пуб

шли в них свой последний приют. Велика гео

ликуются сведения о местах захоронения и уве

графия воинских захоронений. Г ле только их

ковечения погибших и умерших от ран в голы

не встретишь, не узнаешь, что здесь покоится

Великой Отечественной войны костромичей

прах погибших земляков. Их имена выбиты на

в Брянской, Новгородской, Орловской, Псков

надгробных плитах воинских захоронений в

ской, Тверской, Тульской и других областях Рос

Волгоградской области и на Мамаевом курга

сии, в Брестской области Республики Беларусь

не в Волгограде, на Пискаревском кладбище в

и в Украине.

КНИГ А ПАМЯТИ

Кто-то молвит мне:

« Ну, зачем о войне

Столько много стихов написала?
Уж пора позабыть,
Память не воротить.
И война та лавно отпылала».

Это просто сказать,
Только как вырывать
Мне из памяти страшные белы?

"

Вель в могилах лежат

Миллионысолла~
Что погибли во имя Побелы.
Вечным сном они спят

-

Чей-то муж, чей-то брат,
Или сын, иль отец лолгожланный.

О них мамы скорбят,
Вловы ночи не спят,
Шепчут имя любимых, желанных.
В майский празлник весной,
В Лень Побелы святой

Я цветы приношу к обелиску,
А у горла комок ...
Рялом слышу: « Сынок!»

-

И старушка склоняется низко.
Вы спросите у них,
Тех бывалых, лихих,
Селовласых войны ветеранов,
Как сквозь бури они
Шли и ночи, и лни,
Как болят к непоголе их раны.

О войне не писать?
Ла, нельзя забывать

Галы слез, голы муки и крови,
А иначе опять
Нам бы не оплошать,
И война запылать может снова.
Галина Кулрявцева,
г. Волгореченск

/Л\\
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вКНИГА ПАМЯТИ
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Я постамент гранитный вижу.
Лрузей, шагнувших в синеву...

Я ненавижу, ненавижу
Лавно прошелшую войну.
Т. Большакова

БРЯНСКАЯ ОБЛАСТЬ
В селе Крупец, Брасовский район, в братской могиле погребено

19 погибших

в

1942-1943 гг.

В их числе Шадрин Петр Степанович, Октябрьский район.
В селе Швелчики, Севский район, в братской могиле погребено

623

погибших в

1943

голу.

Имена 458 погибших известны . В их числе младший сержант Смирнов Николай Иванович,
Островский район , и рядовой Томилов Николай Владимирович, Вохомский район .
В селе Голубея, Лубровский район , в братской могиле погребен

в

1941-1943

301

погибший

гг., в чи сле которых сержант Цветков Петр Семенович, Павинский район .

В поселке Михайловский, Севский район , в братской могиле погребено 134 погибших
1943 голу, в числе которых лейтенант Крылов Иван Иванович, Галичский' район.

в

В деревне Хацунь, Карачевский район , в братской могиле погребено

в

1943

134

погибших

голу, в числе которых рядовой Окунев Владимир Иванович, Пыщугский район.

На городском кладбище г . Клинцы погребен
могиле №

34

821

погибший в

ГУ « Г АНИКО ». Ф.р-3848.

"

1943-1944 гг.,

в числе которых в

захоронен Лобов Иван Карпович, Галичский район.

On.1. Л.112. Лл.

Зоб.,

21, 22, 64, 68, 75, 117

КНИГА ПАМЯТИ

Никто и ничто не забыто,
Все помнится как наяву,

Лрузья- побратимы в землю зарыты,
А я вот пришел и живу.
Л. И. Титов

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
В Новгородской области существует

605

воинских захоронений. В последнее вре

мя капитально отреставрированы мемориальные кладбища Любино Поле в Чудов
ском районе, Мясной Бор и другие. В военном комиссариате известны имена

219

ООО погибших из

570

ООО захороненных. Есть в этом печальном списке и имена

костромичей. Есть в Новгородской области и братские могилы периода Великой
Отечественной войны, в которых захоронены наши земляки.

В деревне Самбатово, Поллорский район, в братской могиле захоронены: Билин
Василий Антонович, Вохомский район, Шалагин Петр Иванович, Октябрьский район,
Редькин Николай Степанович, Пыщугский район.

В поселке городского типа Крестцы на национальном клалбище захоронен Тарасов Иван
Лмитриевич, Октябрьский район.

В поселке Батецкий в братской могиле погребено

311

погибших, в числе которых

Нефедов Анатолий Петрович, Октябрьский район.
У деревни Жестяная Горка, Батецкий район, в братской могиле захоронены: Скрябин
Антон Лмитриевич, Вохомский район, Чигарев Федор Федорович, Вохомский район,

Герасимов Василий Архипович, Октябрьский район.
У деревни Сухая Нива, Валлайский район, в братской могиле перезахоронен Шемякин
Георгий Иванович, Вохомский район.

В городе Холм в братской могиле на пл. Победы погребено

5833 погибших, в том числе:

Щекин Алексей Анисимович, Вохомский район, Лебелев Сергей Андрианович, Галичский
район, Фомин Михаил Лмитриевич, Октябрьский район.
В деревне Городня, Батецкий район, в братской могиле погребено

332

погибших,

в числе которых Аксенов Леонтий Васильевич, Октябрьский район.
ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-3848, Оn . 1.д.113. Лл.
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Нет, не забулет вас Россия

Как жертву горькую свою.
И времени суровый ветер
Не стихнет, Госпола моля:
Ла булет полвиг ваш бессмертен,
Ла булет пухом вам земля.

ОРЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В д. Алексеевка, Покровский район, в братской могиле , захоронено
одной из

12 мемориальных

1 202

погибших. На

плит выбита фамилия нашего земляка Карнезова Николая Васи

льевича, Антроповский район.
В селе Грачевка, Залегощинский район , в братской могиле на гражланском кладбище захо
ронено

692

погибших, в том числе Воронин Василий Александрович, Вохомский

район.

В деревне Багриново, Болховский район, в братской могиле захоронено
в том числе Розанов Василий Михайлович, Островский район.
В селе Мураевка, Сосковский район, в братской могиле покоится прах

246

погибших,

офицеров и

10

85

бойцов Красной Армии, в том числе Рябинина Михаила Сергеевича, Островский район.

В селе Троицкое, Орловский район, в братской могиле погребено

57 погибших,

в том числе

наш земляк Герасимов Константин Иванович, Вохомский район.
В поселке Лубровский, Болховский район, в братской могиле захоронено

погибших в

732

том числе Лебедев Николай Михайлович, Чухломский район.

В деревне Миново, Мценский район, в братской могиле погребено

125

погибших, в том

числе Брокин Игорь Михайлович, Чухломский район.

В деревне Кривцово, Болховский район, в братской могиле перезахоронен
том числе Смирнов Павел Васильевич, Судиславский район.

851

погибший, в

В селе Гнездилово, Болховский район, в братской могиле, захоронено
в том числе Останин Иван Петрович, Вохомский район.

182

погибших,

В леревн.е Криуша, Болховский район, в братской могиле захоронено

54

погибших ,

в том числе Коноnлев Григорий Федорович, Пыщугский район.
В селе Городок, Болховский район, в братской могиле, захоронен

481

погибший , в том чис

ле Синцов Василий Семенович, Октябрьский район.
В селе Телячье, Мценский район, в братской могиле увековечен Сидоров Семен Степано

вич, Октябрьский район.

J~\
236

КНИГА ПАМЯТИ

В леревне Панская , Г лазуновский район, в братской могиле захоронено

886 погибших,

в том числе Абатин Семен Анлреевич, Октябрьский район.

В леревне Тагино, Глазуновский район, на братской могиле установлены мемориальные
плиты с именами

404

погибших. В этом скорбном списке значится Соколов Николай Нико

лаевич, Чухломский район.

В селе Верхне-Скворчье, Залегощинский район, в братской могиле захоронен
ший, в том числе Плотников Степан Васильевич, Пыщугский район.
В селе Кутафино, Кромский район, в братской могиле погребено

321 погиб-

~

458 погибших, в том числе

Бабушкин Василий Галактионович, Пыщугский район.

В селе Норовка, Ли венский район, в братской могиле погребено
Попов Григорий Лукич, Вохомский район.

216 погибших, в том числе

В леревне Алексанлровка, Малоархангельский район, в братской могиле погребено

469

погибших, в том числе Панов Егор Семенович, Павинский район.

В леревне Елизаветино, Малоархангельский район, в братской могиле покоится прах

939

погибших. Злесь же захоронены: Власов Иван Семенович, Октябрьский район,
Хабаров Алексей Васильевич, Пыщугский район.

В селе Протасова, Малоархангельский район, в братской могиле погребено

4320 бойцов и

команлиров Красной Армии, погибших в Орловско-Курской битве, в том числе

Кулрявцев Павел Васильевич, Костромской район.

В поселке Куракинский, Сверлловский район, на братской могиле на мемориальные плиты
занесены имена

951

погибшего. В их числе Некрасов Алексанлр Влалимирович, Костромс

кой район.

В леревне Большая Каменка, Мценский район, в братской могиле захоронено

143 погиб

ших, в том числе Чистяков Николай Петрович (Павлович), Парфеньевский район.
В поселке Отралинского сахарного завода, Мценский район, в сквере Отралинской сред
ней школы в братской могиле погребены

52

погибших, в том числе Мигутин Анлрей Нико

лаевич, Вохомский район.

В леревне Калинеево, Мценский район, в братской могиле погребено

820 погибших,

в том числе Герасимов Фелор Матвеевич, Октябрьский район.

В селе Шей но, Новосильский район, в братской могиле погребено 59 погибших, в том числе
Лешуков Петр Ефимович, Павинский район.
В деревне Алехина, Хотынецкий район, в братской могиле захоронено

579 погибших,

в том числе Калинин Алексей Миронович, Макарьевский район.

В деревне Борисоглебское, Свердловский район, в числе 25 погибших, погребенных
в братской могиле, - Воробьев Николай Иванович, Пыщугский район.
В деревне Ломнино, Сверлловский район, в братской могиле погребены останки

96 погиб

ших, перезахороненных из леревень Богородецкое и Фелоровка. В ней захоронен
Лопарев Николай Николаевич, Галичский район.
ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-3848, Оп.1. Л.114. Лл.
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Блекнут в памяти встречи и латы,
Не вернешь их

-

зови, не зови.

Не пришли из похола соллаты

-

Поубавилось в мире любви.
А.Ломнин

ПСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
В деревне Вече, Зарецкая волость, Пушкиногорский район, в братской могиле захоронено

4 473 погибших, в том числе: Власов Иван Семенович, Октябрьский район, Воеводин Иван
Васильевич, Октябрьский район, Ржаницин Михаил Лорофеевич, Октябрьский район.
На воинском кладбище, в центральной части деревни Гультяи, Пустошкинский район, захо
ронено

1 663

погибших, в том числе Миронов Николай Васильевич, Макарьевский район.

На воинском кладбище в деревне Шалахово, Пустошкинский район, захоронено

2 003

по

гибших. Здесь увековечены: Владимиров Константин Иванович, Красносельский район, Гле
бов Александр Степанович, Пыщугский район, Гущин Леонид Анисимович, Октябрьский

район, Жолобов Алексей Корнилович, Октябрьский район, Перминов Василий Ильич, Ок
тябрьский район, Портанский Константин Александрович, Павинский район, Ушаков
Александр Петрович, Вохомский район, Чечуров Михаил Родионович, Пыщугский район.

В поселке Усвяты, Усвятский район, в братской могиле на Советской площади, вместе с
другими погибшими (368 человек) захоронен Фролов Василий Прокопьевич, Павинский
район.

В деревне Алоль, Пустошкинский район, в братской могиле захоронено

557 погибших,

в том числе Волков Борис Петрович, Пыщугский район.

На воинском кладбище в

100 м северо-западнее деревни Столбово, Артемовская волость,

Невельский район, захоронен Куклин Петр Александрович, Октябрьский район.
В деревне Герасимово, Артемовская волость, Невельский район, на воинском клалбище
в одной из братских могил захоронен Мальцев Александр Григорьевич, Октябрьский

район.

"

КНИГА ПАМЯТИ

В леревне Бисюрево, Невельский район, на воинском клалбище в лвух братских могилах
786 погибших, в т.ом числе: Шалрин Алексей Степанович , Вохомский район,
Ивков Иван Георгиевич , Павинский район, Харинов Алексей Павлович, Пыщугский район.

захоронено

В поселке Усть-Лолыссы, Невельский район, на воинском клалбище в братской могиле
и

4

инливилуальных могилах захоронено

погибших , в том числе: Малков Арсений

1 192

Яковлевич , Павинский район, Лебедев Николай Тихонович, Пыщугский район.
В леревне Шванибахово, Псковский район, на воинском клалбище захоронено

592

погиб

ших, в том числе Большаков Алексанлр Семенович, Вохомский район.
На воинском клалбище, в центре леревни Линец, Пустошкинский район, захоронены

694

погибших, в том числе: Большаков Степан Николаевич, Вохомский район, Тарасов Нико

лай Николаевич (Иванович) , Вохомский район, Гайкин Сергей Сергеевич, Костромской
район.

В леревне Заиванье, Невельский район, в братской могиле захоронено

302 погибших,

в том

числе: Голышев Василий Васильевич , Вохомский район, Пестерев Николай Федорович,
Павинский район.
В гороле Пустошка, Пустошкинский район, на воинском клалбище захоронен Лворецкий
Андрей Герасимович, Вохомский район.

Всего злесь погребено

6 156 человек,

в том числе

465 офицеров, 5 694 соллата

и сержантов,

7 партизан.
В центре леревни Лехово, Невельский район, на воинском клалбище в лвух братских моги
лах захоронен

201

погибший, в олной из них

-

Ивков Прокопий Степанович, Вохомский

район.

В леревне Чертова Гора, Васильевский с/с, Пушкиногорский район, на братском воинском
клалбище захоронено

6 407

погибших, в том числе Мигутин Михаил Ильич и Пищев Нико

лай Николаевич, оба из Вохомского района.

На воинском клалбище в леревне Алушково, Пустошкинский район, захоронено

2438

по

гибших, в том числе: Поляков Иван Васильевич, Вохомский район, Мочалов Епифан Мака
рович, Октябрьский район.
В братской могиле при въезле по автомобильной лороге в леревню Сергейцево, Пустош
кинский район , захоронено 5 175 погибших, в том числе: Тюлянлин Сергей Лмитриевич и

Юферов Егор Лукич, оба из Вохомского района, Лелнев Александр Иванович, Галичский
район, Васьков Николай Васильевич, Октябрьский район, Пустовалов Алексанлр Алексее
вич и Шистеров Михаил Прокопьевич, оба из Пыщугского района.

В леревне Каврино, Первомайская волость, Пушкиногорский район, на воинском кладби

ще погребено

202

погибших, в том числе Гаврилов Павел Иванович, Сусанинский район.
ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-3848,
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Анлреапольский район, л. Луги, гражланское клалбище, отлельное воинское захоронение,

в котором покоится прах

518 погибших. В числе захороненных злесь Сенников Семен Степанович ,
Октябрьский район.

Запалнолвинский район, л. Луброво, воинское
захоронение, в котором погребен

731

Нелиловский район, л. Высокое,

погибший,

воинское клалбище, на котором погребен

291

в том числе:

погибший, в том числе:

Второв Сергей Прокопьевич , Вохомский район;

Останин Максим Андреевич, Вохомский район;

Останин Алексей Васильевич, Вохомский район;

Шапенков Илья Ильич , Павинский район.

Селезнев Григорий Николаевич , Пыщугский
район.

fд\\
~
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Калининский район, п. Эммаусс. Здесь в двух братских могилах погребено

216

погибших, в том числе:

Горохов Александр Макарович, г. Кострома.

Зубцовский район, д. Паршино, братское воинское захоронение, в котором погребен

3 981

погибший, в том числе уроженцы Костромской области:

Бедняков Влалимир Ефимович, Островский район; Васьков Матвей Кириллович, Вохомский район;
Лисичкин Иван Степанович, Галичский район; Мостов Леонид Павлович, Вохомский район;

Полозов Сергей Алексеевич, Пыщугский район; Смирнов Иван Иванович, Островский район.
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Нелиловский район , л. Сёлы , воинское клалбище ,
на котором погребено

850

погибших , в том числе:

Поспелов Александр Григорьевич ,
Чухломский район.

Оленинский район, л. Курки но , братская могила,
в которой погребено

1 280

погибших, в том числе

уроженцы Костромской области:
дворецкий Андрей Герасимович ,
Вохомский район ;

Скрябин Арсений Капитонович (Кондратьевич) ,
Вох омский рай он ;
Собакин Евгений Александрович ,

Вохомский район.

24~
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Оленинский район, л. Загвозлье, братская могила, в которой погребено

356 погибших, в том числе

Храмцов Василий Иванович, Чухломский район.

Оленинский район, л. Лесниково, братская могила, в которой погребено

587

погибших, в числе которых

наш земляк Беляков Петр Иванович, Островский район.

/&\
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Селижаровский район, д. Раменье, братская могила, в которой погребено

220

погибших,

в числе которых наш земляк Сухарев Фелор Иванович, Пыщугский район.

Город Бежецк. В

1 371

248

братских могилах на воинском участке городского кладбища погребен

погибший, в том числе: Баллин Константин Сергеевич, Сусанинский район,

братская могила №

109/2, Попов Моисей Ильич, Павинский район, братская могила № 104/1.

/Л\\
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Город Бологое, городское кладбище, братская могила, в которой погребено
Попов Григорий Лукич, Вохомский район.

JЛ\\
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Город Зубцов, братские захоронения на пл. Ленина и на ул. Ржевской, в которых погребено

253 погибших, в том числе уроженцы Костромской области: Кузнецов Иван Григорьевич, Павинский
район, Перминов Михаил Сергеевич , рядовой, Октябрьский район, Перминов Михаил Сергеевич,
сержа нт, Пыщугский район, Писцов Григорий Петрович , Пыщугский район, Полобин Василий

Петрович, Вохомский район, Похлебкин Михаил Сергеевич, Октябрьский район, Пузырев Сергей
Васильевич , Пыщугский район , Смирнов Алексанлр Михайлович, Чухломский район,
Травин Фелор Филаретович, Вохомский район.
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В гороле Т оропец
на горолское клалбище в трех братски х могилах
погребено

3 213

погибших , в том числе:

Алешков Константин Николаевич ,
Вохомский район,
Лебедев Лмитрий Михайлови-r,

Галичский район,
Пузырев Василий Арсентьевич ,
Пыщугский район,
Скоробогатов Павел Алексеевич ,
Павинский район,
Смирнов Генналий Александрович ,
Макарьевский район ,

Ширяев Николай Лмитриевич ,
Вохомский район,
Шалыгин Михаил Петрович ,

Пыщугский район.

Г орол Красный Холм, горолское клалбище, братская могила,
в которой погребен

7.1 погибший,

в том числе

Здобнов Павел Алексеевич, Костромской район.

9
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УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА
воинсв:оrо з&хоровения

1

(страна)

(номер харrоЧJСИ)

5. Количество захороненных:
В том числе

Всего
известных

_6.
№
пп

Персональны~ сведения_ о захороненных

Воинское
звание

Фамилия, имя,

Год

отчество

рождения

Дата
гибели
(смерти)

Место

'" с' .,у O:rxy.aa ..• ~.'
· · ·. · ~ii~- · · ··
на кяадбищ~ ,, .Ъv;{9{19Х~Н ·
захоронениil

1

2
3
4

'

"

Паспорт (карточка) воинского захоронения в г. Зубцов. Мемориальный комплекс «Московская гора».
В числе захороненных злесь значится уроженец Костромской области
Целиков Иван Михайлович, Парфеньевский район.

JЛ\\
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« Пол Ржевом от крови трава на века порыжела .. . »
М. Ножкин

СВЕЛЕНИЯ О МЕСТАХ ЗАХОРОНЕНИЯ КОСТРОМИЧЕЙ
В РЖЕВСКОМ РАЙОНЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ*
Выдающийся российский историк Сергей

Смоленское сражение и т. л. Но во время вой

М и ха йлович Соловьев, завершив титаническую

ны были и другие битвы и сражения , о которых

работу нал « И сторией России с древнейших

на страницах исторических исследований , ме

времен » , писал: « Русскому историку, представ

муаров широко не писалось. Лишь недавно ,

XIX

например, стало известно, что перечень битв и

века, не нужно говорить читателям о значении,

сражений Великой Отечественной войны по

пользе истории отечественной; его обязанность

полнился Ржевской битвой, которая по праву

ляющему свой труд во второй половине

предуведомить их только об основной мысли

заняла свое место в справочном издании

труда . Не делить, не дробить русскую историю

ликие битвы » .

«Ве

Ржевская битва продолжалась почти

на отдельные части, периоды, но соединить их,

следить преимущественно за связью явлений,

сяцев

за непосредственным преемством форм , не

общих чертах ее можно охарактеризовать как

р а зделять начал, но рассматривать их во взаи

серию взаимосвязанных межлу собой общими

модействии , стараться объяснить кажлое явле

целями и замыслами оборонительных и насту

ние из внутренних причин

прежле, чем выде

пательных операций. Это Ржевско-Вяземская

лить его из общей связи событий и подчинить

наступательная операция войск Калининского

вн е шнему влиянию

и Западного фронтов в

-

вот обязанность истори

8

января

1942

по

1942

31

марта

г. при содействии

войск Северо-Западного и Брянского фронтов,

ка в на стоящее время ... »**
Эти слова историка актуальны и значимы в

XXI

-

с

15 ме
1943 г. В

веке в оценке событий и фактов отечествен

ной истории новейшего периода. Не будем кри

которая являлась частью Московской битвы

1941-1942

гг. Это Ржевско-Сычевская наступа

тельная операция

1942

гола Калининского и

современная отечественная ис

правого крыла Западного фронтов, в результа

тория имела и до сих пор имеет белые пятна,

те которой были сорваны планы противника о

вить душой

-

она пережила периоды замалчивания имевших

переброске дополнительных сил пол Сталинг

место явлений и период ее переоценки, попыт

рал. Это Ржевско-Вяземская наступательная

ки переписать заново. Читатель может согла

операция

шаться , может не соглашаться с тем, что в ис

падного фронтов, в результате которой был лик

1943

гола войск Калининского и За

тории путь к истине и правде о прошлом тер 

видирован Ржевско-Вяземский плацларм про

нист и ухабист, не обходится без запретов и

тивника, и линия фронта была отодвинута от

недомолвок.

Москвы еще на

130-160

километров. Это крово

В исторической литературе прошлых лет о

пролитные бои на Ржевско-Вяземском плацлар

Великой Отечественной войне в основном Шl\а

ме, который образовался в обороне немецко

речь о таких битвах и сражениях, как битва за

фашистских войск в холе наступления Красной

Москву, Сталингралская битва, Курская битва,

Армии зимой

*

Биографические свеления о погибших опубликованы в

7

и

9

1941-1942

томах Книги памяти Костромской

обла сти.

**

С. М . Соловьев . История России с лревнейших времен. М.

2006,
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лении. На этом плацларме была провелена са

Ржевская земля помнит и бережно хранит

мая крупная лесантная операция Великой Оте

память о былых боях и сложивших головы на

чественной войны. Злесь в августе

г. про

полях сражений бойцах и команлирах Красной

изошло танковое сражение, в котором участво

Армии. Сеголня на территории Ржевского рай

вало с олной и с лругой сражающихся сторон

она имеется

1500

1942

боевых машин. Сюла в августе

1943

гола

52 братские могилы,
80 ООО погибших

хоронено более

в которых за
и умерших от

приезжал Верховный Г лавнокоманлующий И. В.

ран советских воинов . Есть злесь и костроми

Сталин*. Ржевская битва имела большое воен

чи, имена которых читатель узнает из публику

но-стратегическое

емых свелений о местах захоронения. Сведе

и

политическое

значение.

Во - первых, войска немецкой группы армий

ния и имюстрации к ним взяты из книги « Ржев

«Центр» не смогли совершить новый пахал на

ская битва в камне и мраморе», которая была

Москву. Во-вторых, летом и осенью

1942

гола

излана во Ржеве в

2006

голу и прислана в рабо

Красная Армия сковала злесь значительные

чую группу Книги памяти Костромской облас

силы противника, не лопустив их переброску

ти архивным отлелом алминистрации муници

на Сталингралский фронт.

пального образования Ржевский район.

Братская могила в д. Бахмутово

В

1954-1956 гг.

сюда были перенесены останки бойцов и командиров Красной Армии

из населенных пунктов: Бутаково, Воскресенское, Гнезлово, Губина, Леньгино, Лягтери, Лобрая,
Лураково, Леняшино, Ерофеева, Ерши, Ивановское, Ксененино, Кокош, Коростелева , Карамлено,
Коромино , Копытиха, Косачево , Колесникова, Кольцова , Малофеево, Ножкино, Нелилово ,
Н. Коростелева, Ново-Ивановское, Оптяхино, Полюбино, Починки , Ратово, Сувитки, Семеновское,
Ст. Коростелева, Спас-Митьково, Тимонцево, Свеклино, Филькино, Харламова, Харино**.

"

В

1957 г.

на братской могиле установлен памятник.

В списках советских воинов, похороненных в деревне Бахмутово, значится

7 435

человек,

в том числе костромичи: Завьялов Петр Спиридонович, Октябрьский район ,
Замураев Петр Максимович , Пыщугский район , Крылов Иван Иванович , Пыщугский район,
Чигарев Петр Лмитриевич, Павинский район.

*
**

Ржевская битва в камне и металле. Памятники войны Ржевского района. Ржев.

2206,

стр.

6.

Населенные пункты , из которых осуществлено перезахоронение в эту и лругие братские могилы,
в

1-8 томах

Книги памяти Костромской области могут быть указаны как места гибели и захоронений

во время боев в холе Великой Отечественной войны .

/Д\\
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Братская могила в л. Г лебово
В

1951-1956

гг. здесь были перезахоронены останки

воинов Красной Армии из населенных пунктов:
Бельково, Вылрино, Высоко-во , Г леленово,
Лунилово, Ломаново, Есиповt:кая, Жеребцова,

Захарова, М. Карпова, Киремено, Лубянка,

Макарова, Муравлиха, Новый Рукав, Озерецкое,
Опекалово, Панина , Плотникова, Пакичино ,
Старый Рукав , Теленково, Чен1.1ово, Щетинина,
Карина. В

1957 голу

на могиле установлена

скульптура воина с венком у ног.

Здесь похоронены 4 505 человек,
в том числе костромич Суркин Степан Иванович ,
Павинский район.

Братская могила в л. Ефимова
В

1954-1956

голах сюда были перенесены останки

погибших в боях и умерших от ран из населенных

пунктов: Бобронники, Благовещенское, Бураково,
Гульцево, Лулино, Еремеева, Захарова,
Карташино, Морозова, Мясцово, Моржово,
Парихино, Петрищева, Распопино, Рогова,

Степакино, Скворцова, Суконцево, Филатова .
В 1961 голу на братской могиле
установлен памятник.

В списках бойцов и командиров

Красной Армии, похороненных
в деревне Ефимова, значатся

1 916

человек,

в том числе Скрябин Евгений Федосеевич ,
Вохомский район.

JЛ\\
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Воинское братское захоронение
у железнодорожного моста,

Здесь захоронен
известны имена

168 километр.
71 воин Красной Армии,
25 солдат и офицеров,

среди них Шураков Ефим Иванович,
Павинский район.

В

22

километрах от Ржева находится деревня Зальково. Здесь имеется братская могила,

в которой в

1954-1956 гг. перезахоронены останки воинов Красной Армии из населенных пунктов:
Варюшино, Гороватка, хутор Мышкин. В1957 голу установлен памятник .
В братской могиле в л. Зальково захоронено

477

человек, в том числе

Онучин Гаврила Михайлович, Октябрьский район .

КНИГА ПАМЯТИ

Братская могила в деревне Мончалово
В

1954-1956

годах сюда были п~енесены останки

красноармейцев из населенных пунктов: Брехово,
Гончары, Ерзово, Каверзино, Окороково,
Прысково, Ступино, Горенка.
Скульптура установлена в 1957 году .
В братской могиле захоронено 1 607 человек,
в том числе Страхов Сергей Васильевич ,
Межевской район .

Братская могила в д. Муравьева
В

1954-1956

годах здесь были перезахоронены

останки погибших в боях из населенных пунктов:

Ботвинниково, Ботвиньево, Хорошево, Перхурово,
Пирютино, Старцева, Санталово, Толстикова.
В

1956

году на братской могиле установлена

скульптура «Вои н со знаменем в руках».
В братской могиле захоронено
известны имена

533

800

человек,

солдат и офицеров,

в числе которых Скрябин Григорий Яковлевич,
Вохомский район.

JЛ\\
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Братская могила в л. Погорелки
В

1954-1956

голах сюла были перенесены останки

погибших из населенных пунктов: Ажево,

Алферова, Б. Матрово, Быково, Воробьева,
Ванеево, Гусева, Гусевка, Глялово,Лоротино,
Ефимова, Инчиково, Кишкино, Лышево (Лешево),

Мантрово (Большое и Малое), Насонова,
Нелюбино (Нелюбовки), Овсянники, Паново,
Струйское, Шарутино, Фролова, Чернова,
Шалгино, Шульчино, Якимова.

Скульптура установлена в

1956 голу.
7 491 человек,

В братской могиле захоронен

в том числе: Бочериков Николай Петрович,
Павинский район,
Сnирилонов Николай Иванович,
Нерехтский район.

Братская могила в л. Полунино
Злесь перезахоронены останки погибших
из населенных пунктов: Алюшино, Агаркова,
Берлихино, Высота

215,

Галахово, Горбова,

Горы Казеки; Лешевка, Космариха, Киева,
Коршунова, Ковынево, Лазарева, Мурылево,

Мартюково, Ново-Семеновское, Наумовка,
Поволжье, Полсосонье, Старшевицы ,
Тимофеева, Фелорково, Холм, Ханина.
В

1957 голу

на братской могиле

установлен памятник.

В списках советских воинов,
эахороненных в деревне Полунино,
значится

12 538

человек, в том числе:

Ивков Иван Яковлевич,

Октябрьский район,
Зорихин Алексанлр Семенович,
Пыщугский район,
Носков Михаил Семенович ,
Пыщугский район,
Спасов Павел Анлреевич,
Пыщугский район,
Терюшков Макар Фирсович,
Павинский район .
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Братское захоронение в л. Пятницкое,
в

36

километрах от Ржева.

Сюда перенесены останки погибших
из населенных пунктов: Афанасово, Еленка, Зуй,
Карасилино, Крутики, Миронова, Осиповка,
Посвистелки, Светителево, Сортино,

Фелоровка, Верховны.
В

1957 голу

"

злесь установлена скульптура.

В братской могиле захоронено

1 275

человек,

в том числе Васьков Сергей Васильевич,
Вохомский район.

В

35 километрах от Ржева находится л. Сухуша,

в братской могиле злесь покоятся погибшие,
перезахороненные из населенных пунктов:

Абрамово,Букарево,Большаково,Бортники,
Ванеево, Г лялово, Гришина, Лубовик, Луброво,

Заборки,Зубово, Конлраково,Сустьево,Харино,
Шпалево, Аринино, Зуево, Котлово, Кувшиново,
Карпова, Линево, Ноговицыно, Плоты,

Палашкино, Позлняково, Степанцево, Савина,
Трушкова, Ярцева.
В

1956

голу на могиле установлен памятник .

В братской могиле в л. Сухуша

4 003

человека ,

в том числе Быков Сергей Владимирович ,
Красносельский район.

9КНИГА ПАМЯТИ
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Братская могила в л. Трубина,
в
В

75 километрах от Ржева.
1954-1956 гг . здесь перезахоронены

погибшие

из населенных пунктов: Алеши но , Акатькино ,

Алексанлровское, Березуй , Бутырки, Брелово,
Бабели, Высоково, Горки, Горовах, Лорки (Но·вые и

Старые), Ленисово, Лрезга, дмитровское,
Лубинино, Ероево, Жукова, Ивайлово, Никонова .
В

1957 голу

на братской могиле была установлена

скульптура . На памятные ласки занесены имена

1797

погибших в боях за освобождение Ржева от

немецко-фашистских захватчиков .

В том числе в списке значится

Мухин Серафим Серафимович,
Вохомский район.

Братская могила
в л. Сытьково,
что в 60-ти километрах

от Ржева.

Здесь перезахоронены
погибшие
из населенных пунктов:

Андреевское, Лурнево,
Зайцева, Итомля, Курово,
Климова, Мячино,

Нестерево, Овсянникова,
Орсино, Рогова, Раменское,
Свитино, Стешево,
Тихменево, Тараканова,
Усово, Шарайки,

Шолохова, Яковлева.
В братской могиле
захоронено

3 634

воина

Красной Аf'Jмии,
в том числе

Шорохов Сергей Фелорович,
Вохомский район.

КНИГА ПАМЯТИ
И у мертвых, безгласных,
Есть отрала олна:
Мы за Ролину пали,
Но она

-

спасена.

Наши очи померкли,
Пламень серлца погас,
На земле, на поверке,
Выкликают не нас.
Алексанлр Тварловский

"

ТУЛЬСКАЯ ОБЛАСТЬ

Арсеньевский район , л. Хлопово, братская могила, в которой погребено

1920 погибших, в том числе

уроженец Костромской области Каnлин Петр Фелорович , Пыщугский район.
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Белевский район, д. Городна,
воинское захоронение, в котором покоится

прах

91

воина, здесь захоронен

Хрушков Николай Евстигнеевич,
Пыщугский район.

Белевский район , д. Велична , братская могила,
в которой захоронено

716

погибших , в том числе:

Бобылев Михаил Павлович,
Пыщугский район
Вихорев Лмитрий Петрович,
Пыщугский район
Гусев Николай Васильевич,
Пыщугский район
Лолгоруков Петр Макарович,
Пыщугский район

Лружинин Тимофей Прокофьевич,
Вохомский район

Петров Иван Семенович,
Пыщугский район
Пивоваров Алексанлр Тихонович,
Пыщугский район

В деревне Кураково, Белевский район,
в братской могиле захоронено

177 погибших,

в том числе Бураков Павел Иванович,

Октябрьский район.

JЛ\\
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Лубенский район, п. Лубна,
братская могила,
в которой захоронено

117 погибших,
15.03.1975 г.

включая перезахороненных

из л. Королевка.
Злесь захоронен
Бабошкин Алексей Васильевич,
Макарьевский район.

г. Тула, Всехсвятское клалбище .
В братских могилах
в Восточной и Юго-Восточной
сторонах клалбища захоронено
в том . числе:

Веселов Василий Лмитриевич,
Костромской район

Герасимов Иван Фелорович,
Вохомский район

Зимин Михаил Иванович,
горол Кострома
Кузнецов Фелор Алексеевич ,

Павинский район

/'&\
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погибших,

в

---~U КНИГАПАМЯТИ
В леревне Пронина, Белевский район,
257 погибших.

в воинском захоронении покоится прах

Злесь захоронен Лызлов Александр Перфилович, Вохомский район.
В леревне Ретюнь, Белевский район,
в воинском захоронении погребено

600

погибших ,

в числе которых Голубев Сергей Финогенович, Костромская область.
В деревне Ровно, Белевский район,
в братской могиле захоронено

225

погибших,

в том числе Боборыкин Николай Павлович, Пыщугский район.

В поселке Теплое, Тепло-Огоревский район,

26

июня

перезахоронены останки

1 019

1949

гола в братскую могилу

погибших из населенных пунктов Алексанлровка,

Алексеевка, Анлриановка, Анновка, Б. Огарева, Бобрики, Бобурово, Богатеево,
Бутырки, В-Лубрава, Горьковский, Лоробино, Колычево, Крюковка, М-Огаревка,
Мосюков ка , Нарышкина, Новоселки, Озерки, Петровское, Павловка, Покровское,
Стрешнево, Семеновка, Татищева, Теплое, Фелоровка, Фетисова, Хомутовка, Цыгановка,
совхозов им. Кагановича, « Каучук » .
Злесь покоится прах: Лаптева Степана Назаровича, Октябрьский район,

Рогачева Лмитрия Анлреевича, Октябрьский район,
Стародубцева Михаила Семеновича, Октябрьский район,
Цымлякова Константина Абрамовича, Октябрьский район .
В поселке Чернь, Чернский район,
в братской могиле захоронено

376

погибших,

в том числе: Пешков Иван Тимофеевич, Вохомский район,
Попов Алексанлр Влалимирович, Вохомский район.

JЛ\\
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КНИГА ПАМЯТИ
Мы их не слышим,
Мы не вилим их,
Но мертвые всегла срели живых.
Илут и смотрят,
Булто жлут в ответ:
Ты этой жизни стоишь
Или нет?

Ю.Воронов

РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
БРЕСТСКАЯ ОБЛАСТЬ

В городе Пружаны на воинском кладбище захоронены

258

погибших,

в том числе Яблоков Василий Лмитриевич, Сусанинский район. В память о погибших
в

1990

году установлен памятник и зажжен вечный огонь.
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В рабочем поселке Речица в братской могиле на площали 40-летия Победы

захоронен Крылов Василий Арсентьевич, Островский район.
В городе Пинск в парке культуры и отдыха в братской могиле №

2 захоронено 184

погибших,

в том числе Колесов Михаил Сергеевич, город Кострома.
В

1952 голу установлен обелиск,
в 1964 - памятник.

В деревне Молотковичи, Пинский район, в братской могиле №

6 захоронено 98

погибших,

в числе которых Голышев Николай Тимофеевич, Вохомский район.
В

1957 голу

установлены скульптура советского воина и мемориальная доска.

В городе Брест на воинском клалбище в
покоится прах

3 575

149 братских

и

391

индивидуальной могилах

погибших военнослужащих и партизан. Установлены имена

1657 погибших.

На этом воинском клалбище захоронен Головин Алексей Романович, Павинский район.
В

1994

голу на кладбище установлен памятник.

В деревне Кутневичи, Пружанский район, в числе 50 захороненных в братской могиле
покоится Бессонов Василий Николаевич, Пыщугский район.
В

1972

году на могиле установлен памятник.

В городе Береза, Березовский район, в братской могиле
в Комсомольском сквере, в центре города, захоронено

376 человек,

в том числе Второв Вячеслав Максимович, Вохомский район .
В

1953

голу на могиле установлен памятник.

В деревне Черни, Брестский район, в братской могиле захоронены
Имена

270

358

погибших .

установлены и выбиты на могильных плитах.

На одной из них имя Бессонова Николая Николаевича, Пыщугский район.
В

1972

голу на могиле установлен обелиск.

ГУ « ГАНИКО ». Ф.Р-3848, Оп.1 . Л.117. Лл .
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РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ
ВИТЕБСКАЯ ОБЛАСТЬ
Мемориальный комплекс «Зароново»
Мемориальный комплекс «За роново » находится в д. Зароново, Зароновский с/с,
Витебский район. Здесь захоронены

33 костромича:

БАРАНОВ ФЕЛОР осиnович

ОРЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

Нерехтский район

Сулиславский район

БА тыrин АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

ПАВЛОВ ВАСИЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

Нерехтский район

Октябрьский район

БАХТИН КОНСТАНТИН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ПЕРВУШИН ИВАН ЕВЛОКИМОВИЧ

Нерехтский район

Вохомский район

БЫСТРОВ ВЛАЛИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

ПЕРЛОВ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ

г. Кострома

Вохомский район

ВИНОГРАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ПЕТРОВ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ

Буйский район

Сусанинский район

ЖИГУ ЛОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ

САЛОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ

Костромской район

г. Кострома

КАРЛОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ СЕРГЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

Нерехтский район

Буйский район

КОЛОБОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

СМИРНОВ СЕРГЕЙ ЛМИТРИЕВИЧ

Галичский район

Сусанинский район

КРАПЛЕВ ЮРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ

СУВОРОВ ИГНАТ ПАВЛОВИЧ

Сулиславский район

Вохомский район

КУБАРЕВ КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ

ФЕЛОРОВ ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Нейский район

г. Кострома

КУКУШКИН СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ФОКИН ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Чухломский район

Буйский район

ЛЫКОВ МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ

ХОМУТОВ ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Галичский район

Буйский район

ЛЮСИН АЛЕКСАНЛР НИКОЛАЕВИЧ

ЦЫМЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ

Сусанинский район

Вохомский район

НЕКЛЮЛОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

ЧИСТЯКОВ АНАТОЛИЙ ПАВЛОВИЧ

Солигаличский район

Пыщугский район

НЕФЕЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЧИСТЯКОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ

Вохомский район

Пыщугский район

ОВЧИННИКОВ ГЕННАЛИЙ АНЛРЕЕВИЧ

ШОРОХОВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

Нейский район

Пыщугский район

ГУ «ГА НИКО ». Ф.Р-3848. Оп.1. Л.102. Лл.
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Братские могилы в деревнях Шапуры и дворищи
Братская могила в д. Шапуры, Витебский район. Леревня находится в
от г. Витебска. В

1980

10

километрах к югу

г. произведена реконструкция этого мемориального захоронения.

Здесь захоронено более

19

ООО человек, в том числе

26

костромичей:

ОРЛОВ ИВАН ВЛддИМИРОВИЧ

ЕРМОНЕНКО ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ

Вохом с кий район

Пыщугский район

ЖЕРЕБЦОВ ГЕОРГИЙ ФЕЛОРОВИЧ

РОНЖИН ПЕТР МЕЛЕНТЬЕВИЧ

Павинский район

Вохомский район

ЖУРАВЛЕВ СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ

СКРЯБИН НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Нерехтский район

Вохомский район

ИГНАТЬЕВ ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ

СМИРНОВ ФЕЛОР ИВАНОВИЧ

Галичский район

Нерехтский район

ИГНАТЬЕВ ЮРИЙ АНЛРЕЕВИЧ

ТАТАРИНОВ НИКОЛАЙ СЕРГЕЕВИЧ

Костромской район

Павинский район

ЗАЙЦЕВ НИКОЛАЙ ПРОХОРОВИЧ

ТОЛМАЧЕВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ

Вохомский район

Макарьевский район

ЗЛОБИН ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ

ХАРИНОВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

Вохом с кий район

Пыщугский район

КАРПОВ дЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

ЦАРЕВ ИОСИФ СТЕПАНОВИЧ

Макарьевский район

Буйский район

КЛИМОВ НИКОМЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ЧИГАРЕВ ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ

Галич ский район

Павин с кий район

КРЮКОВ ПАВЕЛ ЛМИТРИЕВИЧ

ЧИГАРЕВ ИВАН ИСАЕВИЧ

Солигаличский район

Павинский район

ЛУКИЧЕВ ВЯЧЕСЛАВ ЯКОВЛЕВИЧ

ЧУМАКОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Нерехтский район

Кологривский район

ЛУКЬЯНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ

ШИСТЕРОВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ

Солигалич с кий район

Герой Советского Союза, Пыщугский район

МЕЛЬКОВ ИОНА Осипович

Октябрьский район

ГУ « ГАНИКО ». Ф . Р-3848. Оп . 1. Л.

102. /\. 13.

д. Лворищи, Шумилинский район. Братское кладбище 234 (Ярославской коммунистической )
стрелковой дивизии. Здесь захоронено

1500

погибших и умерших от ран при освобождении

района от немецко-фашистских захватчиков.
Вместе с другими здесь захоронены наши земляки:
ГУСЕВ дЛЕКСАНдР СЕМЕНОВИЧ

СОКОЛОВ ГЕОРГИЙ МИХАЙЛОВИЧ

ГУСЕВ ЛЕОНИд ВАСИЛЬЕВИЧ

СОКОЛОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

Костромской район , л. Бакшейка

Чухлом с кий район

г. Кострома

Солигаличский район , л . Новая

КУКИН АФРИКАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

соколов ФЕдОР Евдокимович

г. Н е ре хта

г. Мантурово

РАССддИН ВдЛЕНТИН ГЕРАСИМОВИЧ

ТИМОФЕЕВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ

пос. Красное-на-Волге

Вохомский район

РУССОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ХРУШКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Нейский район

г. Солигалич

СМИРНОВ КОНСТАНТИН ФЕЛОРОВИЧ

ЩЕЛЬНИКОВ ВАСИЛИЙ МАКАРОВИЧ

Нейский район , л. Афана с ьева

Нейский район , л. Г оревая

JЛ\\
---- ~
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Памятник на братском клалбище 234 (Ярославской коммунистической) стрелковой ливизии.
Снимок

*

9

мая

2006

гола.

*

Эта и лругие фотографии получены из Шумилинского райисполкома. Помощь в организации их полу
чения оказали прелселатель Шумилинского райсовета Ирина Николаевна Новикова и начальник отле

ла по лелопроизволству и архивам Витебского облисполкома Михаил Влалимирович Пищу ленок.

JЛ\\
-- Щ}

-
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На этих надгробных плитах
на воинском братском кладбище в д. Лворищи

выбиты имена погибших костромичей.
Находите и читайте их.

Это:

КУКИН А. А., г. Нерехта

РУССОВ А. А., Нейский район
СМИРНОВ К. Ф., Нейский район
СОКОЛОВ Г. М., Чухломский район
СОКОЛОВ М. В., Солигаличский район
ТИМОФЕЕВ С. Е., Вохомский район

ЧИЖОВ Н. В., с. Бугры, Костромской район

КНИГА ПАМЯТИ
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КНИГА ПАМЯТИ

В могилах братских спят соллаты,
Плечом к плечу в обнимку спят.
И чем ни горестней утраты,
Тем громче памяти набат.
Ту память время не остулит,
Ей нет начала и конца.

И чем ни ралостнее люли,
Тем благоролнее сер_лца.
~

Великий полвиг не бесслелен,
Он вечно солнцем осиян.

И чем ни больше лет Побеле,
Тем выше слава россиян.
В могилах братских спят соллаты,

А лаль пронзительно ясна.
И чем ни лальше сорок пятый,
Тем ближе нам его весна.

М. ШишлянНljl<ОВ~

"•

г. Воронеж

9
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Мы помним великие белы,
Прислушайтесь к нашим словам:

-

Мы кажлою новой побелой

Сеголня
Обязаны вам.
И в звезлные лали взлетая,

Салют отлают корабли
Соллатам перелнего края,
Погибшим во славу земли!
В. Фирсов

УКРАИНА
КЛАЛБИЩА КИЕВА, НА КОТОРЫХ ЗАХОРОНЕНЫ

УРОЖЕНЦЫ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ*
СОКОЛОВ ВАЛЕНТИН СЕРГЕЕВИЧ

Л УКЬЯНОВСКОЕ

1924

ВОИНСКОЕ КЛАЛБИЩЕ

г.р., с. Марутино, Шарьинский р-н, ст. м-с,

погиб

31.05.1944

г ., захоронен на 4-м участке.

ЖЕМЧУГОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
1895 (1896) г.р., л. Макова, Буйский р-н, ст-на 140
батнсв, умер от ран

2001

г.

-

06.04.1944

15.02.1944

гола в госп.

1695,

захоронен

на 45-м участке.

ЫЛЯЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1907

г.р., г. Мантурово, ст. с-т, санинструктор,

умер от ран

СОКОЛОВ ВАСИЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ
1918 г.р., д. Савкино, Словинский с/с,
Палкинский р-н, кр-ц, стрелок
погиб

08.08.1941

3 овлб 6

влбр ,

г., захоронен на 46-м участке.

г., увековечен в

мемориал.

СМИРНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

ЗВЕРИНЕЦКОЕ КЛАЛБИЩЕ,

призван Нейским РВК, мл. с-т, умер от ран

01.01.1944

года в госп.

5211,

захоронен на 2-м

МЕМОРИАЛ

участке.

ИВАНОВ АЛЕКСАНЛР ФЕЛОРОВИЧ

БАЙКОВОЕ КЛАЛБИЩЕ

1917 г.р., Солигаличский р-н,
27.11.1943 гола в госп. 5211.

ЛАПИН CТEllAH КОНСТАНТИНОВИЧ

ЛОБАНОВ ЛОГИН ВАСИЛЬЕВИЧ

1913 г .р., пос. Центральное, Межевской р-н, ряд.
426 сп, умер от ран 17.02.1944 года в госп. 5211,

1924 г.р., л. Сунековка, Ждановский с/с, Костромс
кой р-н, ст. с-т 16 влбр , умер от ран 07.02.1944 гола
в госп. 1436.

захоронен на 46-м участке.

гв. с-т, умер от ран

ПРОКУШЕВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ
1917г.р ., д. Петряево, Васильевский с/с, Соли галичс

ОБЛУКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

кий р-н, кр-ц

в/ч 68319 НКВЛ, умер от ран 05.Ql.1944 года

3 овлб 6

влбр, погиб

захоронен на 46-м участке.

*

08.08.1941

г.,

1927 г.р.,
в госп .

с. Ключевское, Шарьинский р-н, ряд.

408.

Сведения получены из научной редакции «Книги памяrи Украины

-

город-герой Киев».

КНИГА ПАМЯТИ

ПУЩА-ВОЛИЦКОЕ КЛАЛБИЩЕ,

БРАТСКАЯ МОГИЛА

МЕМОРИАЛ

У ПОКРОВСКОЙ ЦЕРКВИ
КРЕПЫШЕВ ПАВЕЛ ВЛАСОВИЧ

ИВАНОВ ЛЕОНИЛ ИВАНОВИЧ

1911

г.р., с. Николаевка, Костромской р-н,

м-р

358

сп, погиб

04.11.1943

1914 г.р., л. Горошкино, Нейский р-н,
к-н 842 сп 240 ел, погиб 12.11.1943 г.

г.

КАНАРЕВ ВИТМИЙ АРТЕМЬЕВИЧ

СВЯТОШИНСКОЕ КЛАЛБИЩЕ,

1924

МЕМОРИАЛ

рял.269 сп

увековечен на Байковом клалбище,
участок

г.р., г. Буй , с-т

умер от ран

136 ел, погиб в бою
05.10.1943 г.,

на о. Казачий

БЕЛЯКОВ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1921

г.р., л. Останино, Мантуровский р-н,

70 мехбр,
27.12.1943 г.

46.

Книга Памяти Украины
Т.

СОЛОМЕНСКОЕ КЛАЛБИЩЕ,

4,

стр.

- город-герой Киев
162, 188, 251, 321, 336, 342, 379, 380, 394, 406,
431, 483

МЕМОРИАЛ
ЧЕКАЛОВ МЕКСАНЛР ПЛАТОНОВИЧ

1923 (1925) г.р.,
л. Степановщиково (?), рял.,
п/п 14944, умер от ран 29.11.1943 гола
в пэп 146.

помним •1
JЛ\\
··--···----
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20 июня 2006 гола. Открытие выставки архивных документов « Братские могилы »
в ГУ « Государственный архив новейшей истории Костромской области » .
Авторы снимков А. М . Елизаров , В. П. Проценко

8КНИГА ПАМЯТИ
---:Cu
Любая война, какой бы она ни была

боль

-

снято документальных и художественных филь

шой или малой , продолжительной или корот

мов. Есть другой фактор

-

Книга памяти Кост

кой по времени, мировой или локальной, неиз

ромской области, со страниц десяти томов ко

бежно связана с огромными разрушениями,

торой тема Великой Отечественной войны зву

потерями и лишениями. Кровь и слезы, горе и

чит во весь голос, без прикрас и искажения имев

страдания, искалеченные судьбы сотен тысяч

ших место фактов и событий.

людей и трагизм положения, в которое они по

Вместе с тем в истории Великой Отечествен

падали в военное лихолетье- неизбежные спут

ной войны есть страницы, которые длительное

ники ВОЙН.

время оставались по разным причинам недо

Но есть войны, которые в истории стран и

статочно исследованными. Некоторые из них

народов занимают особое место не только по

попросту замалчивались, а если и не замалчи 

масштабам театра военных действий, но и по сво

вались, то

ей жестокости. К таким войнам по праву отно

Поэтому новый том Книги памяти напоминает

сится Великая Отечественная война

1941-1945 гг.

читателю об этих страницах, которые являют

Советского Союза против фашистской Герма

ся не менее трагическими, чем другие, посколь

нии. Нет необходимости подробно описывать ее

ку связаны с судьбами люлей, оказавшихся в

трагические последствия на страницах нового

пламени войны, и по воле злого рока пережив

тома Книги памяти . Это связано не только с тем,

шими трагизм и муки плена , а также нечелове

преподносились с

предвзятостью.

что на сегодняшний лень о минувшей войне на

ческие лишения, став остарбайтерами в фаши

писано достаточно много научных трудов, ме

стской неволе. Все они были узниками Третье

муаров и других литературных произведений,

го Рейха.
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ТРАГИЗМ ПЛЕНА
Плен

-

неотъемлемое и неизбежное след

140 лагерей для

военнопленных. Более

30

из них

ствие любой войны, трагедия многих тысяч

размещалось на территории всего лишь 1/3 ча

людей, подвергаемых унижениям и насилиям

сти Восточной Пруссии (территория нынешней

не только физическим, но и нравственным.

Калининградской области). Такие лагеря нахо

Лолгие десятилетия после победоносного за

дились в Ломнау (в н. в. п. Ломново, Правлинс

вершения Великой Отечественной войны в на

кий район), Кенигсберге (в н. в. г. Калининград),

шей стране было не принято говорить и тем

Кляйн Лексене (в н. в. п. Фурманова, Баграти

более широко освещать тему плена. К этому

оновский район), Гофругсбµюке (в н. в. п. Зе

надо добавить, что клеймо пленного многие

леный Бор, Черняховский район) и в других ме

голы лежало на тех, кто прошел фашистские

стах и населенных пунктах Восточной Пруссии.
Анализ 13-го и 19-го томов Книги памяти

лагеря и остался жив.

Известно, что правовой режим военноплен

Калининградской области позволил установить,

ных в голы войны регулировался Гаагскими

в каких из этих лагерей находились и умирали

(1899

и

1907 гг.)

и Женевской

г.) Междуна

(1929

от голода, болезней и истязаний оказавшиеся

родными конвенциями. СССР не являлся учас

в плену наши земляки. Это шталаг*-1А в Кляйн

тником этих актов. Но в

Лексене, шталаг - 316 в Инстербурге (в н. в.

1942 голу

было заявле

но, что в своих действиях он руководствуется

г. Черняховский), шталаг

Гаагской конвенцией

руг

1907 гола

о режиме воен

- 15 в районе Хайлек
- развилка 1,5 км. (в н. в. п. Липки, Озерс

нопленных. Наличие мимионных армий у во

кий район), Гофругсбрюк (в н. в. п. Зеленый Бор,

юющих сторон, огромные масштабы военных

Черняховский район), офлаг**-52 в Эбенроле

операций, проводившихся на советско-герман

(в н. в. г. Нестеров), офлаг-60 в Ширвинле (в н.

ском фронте, объективно способствовали по

в. п. Кутузова, Краснознаменский район).

явлению большого числа военнопленных. В

19

В этой системе концлагерей с алчностью

томе Книги памяти Калининградской области,

ненасытного чудовища поглощались человечес

например, со ссылкой на архивные документы

кие жизни, а те, кому доводилось выжить, ис

немецкого военного командования говорится,

пользовались на каторжных работах в различ

что в немецком плену оказалось

ных рабочих командах, рудниках, каменолом

4 550

ООО бой

цов и командиров Красной Армии.

нях, шахтах, фабриках, заводах, поместьях.
Трагедия советских военнопленных в минув

Уже в самом начале войны, например, в плен
костромичей, вступивших в едино

шей войне без преувеличения можно сказать

борство с врагом на территории Белоруссии,

почти не имеет аналогов в военной истории.

попали

526

Смоленской и Ленинградской областей, Латвии,

По отношению к ним гитлеровской Германией

Литвы, Эстонии. Всего за голы войны трагедию

провалился

плена испытали и пережили более

понятия. В Книге памяти Калининградской об

12 ООО

ушед

геноцид

в

полном

смысле этого

ласти в связи с этим говорится: «По данным

ших на фронт с костромской земли.
Лля содержания военнопленных руковод

управления по делам Верховного главнокоман

ство гитлеровской Германии создало разветв

дования вермахта, по состоянию на

ленную сеть концентрационных лагерей. Так,

общее число истребленных советских военноп

уже в сентябре

ленных составило

1941

гола на территории только

Германии было официально зарегистрировано

*
**

1 981

ПОСТОЯННЫЙ лагерь

офицерский лагерь

/Л\\
щ; -

1 мая 1944

г.

3 291 157 человек, из них
1 030 157 расстре-

ООО умерли в лагерях,

9КНИГА ПАМЯТИ
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ляны при попытке к бегству,

280

ООО погибло

плен могло занижаться, т.к. записать всех в

без вести пропавших было и легче, и проще ,

в пути».

Трагическая сульба не обошла стороной и
нахолившихся

в

чем признавать факт их пленения.

Не булем сеголня рассужлать о том, как

нацистском плену костроми

чей. Впервые свеления о погибших в плену на

лолго могла

ших земляках опубликованы в изланных к

50-

она не имела отношение к известным личнос

летию Побелы в Великой Отечественной вой

тям или героическим полвигам в условиях пле

не восьми томах Книги памяти Костромской

н а.

области. Так, в 8-м томе излания сказано, что в

с собой и новые оценки событий и фактов

голы Великой Отечественной войны умерло и

военных лет, в том числе и о тех, кто оказался

погибло в плену

в силу сложившихся обстоятельств в фашист

792

костромича. Не булем пол

вергать сомнению эту цифру, также как и не
будем утвержлать, что она абсолютна точна.
В холе послелующей поисковой работы выяв

замалчиваться тема

Прошелшие

лесятилетия

плена, если

принесли

ском плену.

В

1993

голу был принят Закон Российской

Фелерации «Об увековечении памяти погиб

лены лополнительные свеления. В 9-м томе Кни

ших при защите Отечества», в котором гово

ги памяти названы имена еще

рится и о погибших и умерших в плену .

47

погибших в

фашистских концлагерях костромичей, кото

В

1994 голу

Презилент России подписал Указ

рые установлен ы по архивным локументам, хра

о полной реабилитации, оказавшихся в немец

нящимся в ГУ «Госуларственный архив новей

ком плену. И в

шей истории Костромской области» и Книге па

Книга памяти полвела итог ллительному мол

мяти Калинингралской области*. На страницах

чанию и необоснованной несправелливости ,

этого тома еще

записав на своих страницах: «Впервые за мно

48

имен, установленных с по

голу Всероссийская

1995

мощью того же источника**. Не исключено, что

гие голы, полностью избавившись наконец от

могут появиться новые свеления о погибших в

угрюмополозрительного, жестокого по своей

плену костромичах. Поэтому свеления только

сути огульного осужления

о

в плену можно считать неокон

без вести пропавших, скажем громко, искрен

чательными, что объясняется объективными

не, в неизбывном раскаянии и волнении серд

причинами. дело в том, что в статистике по

ца: спите спокойно, братья, ла булет вам пухом

887 погибших

в плен

попавших и

терь в голы войны нарялу с погибшими, умер

и ролная, и чужая земля! Тяжкие муки, нестер

шими от ран и болезней, погибшими в плену

пимая боль, голол и унижения выпали на долю

категория, как пропавшие

вашу в фашистском плену ... И только Господь

без вести. В 8-м томе Книги памяти Костром

знает, сколько « Пропавших без вести » превра

ской области к пропавшим без вести отне

тились в столб дыма, во вспышку света от взры

сено

ва бомбы, мины или снаряла ... Вечными будут

значится

и такая

53 204

человека или

46

процентов %от

общего числа потерь, нахолившихся

на

лума наша и боль о тех несчастных, от кого не

фронте костр<lмичей. Можно прелположить,

осталось на земле лаже выцветшей фотогра

что в числе пропавших без вести могут быть

фии ... Но жизнь их светится негаснущими ис

и погибшие в плену. Злесь уместно заметить

корками в бессмертном вечном огне нашей

-

в холе боевых лействий число попавших в

*

13-й том

**

19-й том

Побелы! »

~--···-·

--

-·······--·······-

-

-·······-·--·-····-·-·

-

-·-···-·········----··········-·-

КНИГА ПАМЯТИ

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОСТРОМИЧАХ,
УМЕРШИХ В ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЯХ, НАХОДИВШИХСЯ НА ТЕРРИТОРИИ

СОВРЕМЕННОЙ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ*
(Сведения, выявлены в 19-м томе Книги памяти Калинингралской области )

Уважительное отношение к памяти погибших при защите Отечества или его интересов
является священным лолгом всех гражлан.

Увековечению поллежит память:

-

погибших в холе военных лействий, при выполнении лругих боевых"залач или при вы
полнении служебных обязанностей по защите Отечества; погибших при выполнении
воинского лолга на территории лругих госуларств;

-

умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отече
ства, независимо от времени наступления указанных послелствий, а также пропавших

без вести в холе военных лействий, при выполнении лругих боевых залач или служеб
ных обязанностей;

погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обста
новки, но не утративших своей чести и лостоинства, не изменивших Ролине.
Из Закона Российской Фелерации

«06 увековечении
14

января

7993

памяти погибших при защите Отечества »
г.

В публикуемый в этом томе список включены свеления о
в фашистском плену и погибших в концлагерях в

с ранее изланными томами Книги памяти Костромской области
ромичей в эти тома не занесены,
о

15

7

48

костромичах, нахолившихся

гг. В холе аналитической работы

1941-1944

(1-8 тома) выявлено, что 26 кост

отнесены к категории без вести пропавших, а свеления

костромичах необхолимо было уточнить в части латы и места гибели, места увековечения

и т. л. В списке отсутствующие в

1-8

томах Книги памяти имена костромичей обозначены

знаком*, имена ошибочно отнесенных к пропавшим без вести
вавшие уточнения

-

-

знаком**, свеления, потребо

знаком*** .

Читайте этот печальный список. Ищите в нем знакомые имена. И в любом случае- встретятся
они или нет- постойте нал этими страницами книги в скорбной минуте молчания, отлавая таким
образом почести погибшим, но не ставшим на колени перел врагом землякам.
БАБАЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1914

БОБРОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

г.р. Призван Костромским РВК, кр-ц

Попал в плен

24.12.1941

17.07.1941

191

тб.

1904

г . Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

24.08.1944

*

р-н

БЕЛОРУКОВ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ

1909

г.р. Призван Мантуровским РВК , кр-ц

сп. Попал в плен

09.01.1942

24.02.1943

1144

г., умер в шталаге-1Б

г . Увековечен п. Липки, Озерский

**

БОБРОВ ТИМОФЕЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

527

г., умер в шталаге-1Б

1912

г.р. Призван Межевским РВК, кр-ц

Попал в плен

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

*

06.08.1941

г.р. призван Мантуровским РВК, рял.

сп. Попал в плен

г., умер в шталаге-1Б

01.01.1942

***

JЛ\\
277
_/

89

сп .

г. Умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Краснополье, Прав

линский р-н

1/3 часть бывшей Восточной Пруссии.

23.07.1941

*

3

---~U КНИГА ПАМЯТИ
КОРЕШКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

БРЮСОВ ФЕЛОР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1921

г.р. Призван Солигаличским РВК, кр-ц

пго . Попал в плен

28.01.1942

28.06.1941

106

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор , Черня

ховский р-н

*
14.08.1941

682

сп.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

21.06.1943

линский р-н

08.07.1941

148

г. Умер в шталаге-

г. Увековечен п . Краснополье , Прав

*

Призван Буйским РВК , кр-ц

пал в плен

12.08.1942

28.08.1941

659

ел. По

г ., умер в шталаге-1Б

*

г. Увековечен п. Липки, Озерский р-н

ЖАРОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

1916

14.05.1943

17.07.1941

35

кп.

г ., умер в офлаге-60

г. Увековечен п . Фурманова , Баграти

*

оновский р-н

1915

г.р . Призван Нерехтским РВК , кр-ц

Попал в плен

08.07.1941

398

сп.

г., умер в шталаге-1Б. Уве

ковечен п. Зеленый Бор, Черняховский р-н
г.р. Призван Семеновским РВК, кр-ц

Попал в плен

16.04.1942

12.07.1941

232 сп.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

***

ЗАХАРОВ МИХАИЛ

1913 г.р . Призван
плен 12.12.1941 г.,

Нерехтским РВК, кр-ц. Попал в

06.08.1942

г.

Увековечен п. Фурманова, Багратионовский р-н

умер в шталаге-1А

*

ИВКОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

1908

268

сп .

Попал в плен 23.07.1941 г . , умер в шталаге-1Б
12.08.1944 г. Увековечен п. Липки, Озерский р-н **

1910

г.р . Призван Павинским РВК, кр-ц

Попал в плен

16.10.1941

28.06.1941

466

сп.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

*

КОРЕЛИЩЕВ (КОРЕЛЕЙЦЕВ) КОРНЕЙ МИХАЙЛОВИЧ

1910

г.р . Призван Сусанинским РВК, кр-ц

Попал в плен

28.10.1944

03.07.1941

62

ап.

г ., умер в шталаге-316

г. Увековечен г. Черняховск

*

г., умер в шталаге-1Б

*

КУКУШКИН ЛМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ

1916 г.р.

Призван Сусанинским РВК, кр-ц

Попал в плен

05.09.1941

464

сп.

с

с

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Липки, Озерский р-н

**

МОСКОВСКИЙ (МОСКОВЦЕВ)
АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ

1909

г.р. Призван Нерехтским РВК, кр-ц

Попал в плен

22.07.1941

118

сп .

с

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

***

НИКОНОРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ

г.р. Призван Костромским РВК, кр-ц. Попал

1909

31.12.1942

г.

Увековечен п. Зеленый Бор , Черняховский р-н

*

03.08.1941

г ., умер в шталаге-1Б

с

ОРЛОВ ВАСИЛИЙ АНЛРЕЕВИЧ

1905

г.р. Призван Костромским ГВК, кр-ц

18.07.1941

9910

г., умер в шталаге-

1Б 22.03.1943 г. Увековечен п. Кутузова, Красно
знаменский р-н *

с

ПЛУТОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

г.р. Призван Костромским ГВК, кр-ц

1912

Попал в плен

10.07.1941

621

сп.

г ., умер в шталаге-1Б

с

г. Увековечен п. Фурманова, Баграти

оновский р-н

*

ПЛЕТНЕВ ФЕЛОР ТИМОФЕЕВИЧ

г.р. Призван Красносельским РВК, кр-ц

1916

496

с

сп ., умер в шталаге-31615.10.1941 г . Увековечен г .

***

ПОЛОСОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

1911

г.р. Призван Макарьевским РВК , кр-ц

Попал в плен

23.10.1942

КОКОРИН ФЕЛОР СЕМЕНОВИЧ

*
г.

Черняховск

г.р. Призван Вохомским РВК, кр-ц

По

08.02.1942

23.07.1941

18.03.1942
•••

4 сп.

г. , умер в шталаге-1Б

Увековечен п. Зеленый Бор, Черняховский р-н

сапб . Попал в плен

***

ЗАХАРОВ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

1918

Р'

г.р. Призван Калыйским РВК, кр-ц. Попал в

в плен

ЗАРЕЦКИЙ ВЕНИАМИН ИВАНОВИЧ

08.10.1941

г. Увековечен п . Липки, Озерский р-н

12.12.1941

г.р . Призван Нерехтским РВК, кр-ц

Попал в плен

13.12.1941

29.10.1941

ВОЛКОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1917 г.р.

**

КУ ЛРЯШОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

плен

г.р . Призван Макарьевским РВК, кр-ц

сапб. Попал в плен
1Б

сп. По

493

г., умер в шталаге-1Б

Призван Палки неким РВК, кр-ц

п ал в плен

1909

***

ВИНОГРАЛОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ

1920

30.01.1943

г. Увековечен п. Липки, Озерский р-н

11.04.1944
1897 г.р .

г.р. Призван Галичским РВК, кр-ц

Попал в плен

22.12.1941

г.р. Призван Галичским РВК, рял.

пал в плен

КУЛРЯВЦЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

БУХЛАЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1898

1911

03.08. 1941

167 сп.

г. , умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п . Краснополье, Прав

линский р-н

с

*

ПРОХВАТОВ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ

1921

г.р. Призван Галичским РВК, кр-ц

Попал в плен

20.03.1942

22.06.1941

106

пгз .

г. , умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Краснополье, Прав

линский р-н

*

РЕМНЕВ АНЛРЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ

1906

г . р. Призван Костромским РВК , кр-ц 108
12.07.1941 г., умер в шталаге-

сапб. Попал в плен

с

КНИГА ПАМЯТИ
1А

14.12.1941

г. Увековечен п. Фурманова, Багра

тионовский р-н

**

1919

г.р. Призван Костромским РВК, кр-ц

Попал в плен

03.07.1941

9137 сп.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

05.01.1942

ховский р-н

Попал в плен

21.08.1941

кп.

98

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Краснополье, Прав

линский р-н*

17.07.1941

ел.

191

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

***

СМИРНОВ КОНСТАНТИН ВЛАЛИМИРОВИЧ

1920

г.р. Призван Костромским ГВК, кр-ц

Попал в плен

11.07.1941

106 пгз.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

23.01.1942

ховский р-н

13.01.1942

17.07.1941

ап.

621

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

26.06.1943

182 сп.

По

г., умер в шталаге-1А. Увеко

вечен п. Фурманова, Багратионовский р-н

*

г.р. Призван Сулиславским РВК, кр-ц 463
стрб. Попал в плен 03.08.1941 г., умер в офлагег. Увековечен г. Нестеров***

г.р. Призван Костромским ГВК, кр-ц

Попал в плен

30.06.1941

сб.

г., умер в шталаге-1А

г.р. Призван Чухломским РВК, кр-ц

Попал в плен

26.01.1942

28.06.1941

сп.

г., умер в шталаге-1Б

СУХОВ АЛЕКСЕЙ СЕРГЕЕВИЧ
1917 г.р. Призван Костромским ГВК, кр-ц 30/47 в/
ч. Попал в плен

23.07.1942

г.р. Призван Макарьевским РВК, кр-ц

Попал в плен

29.07.1941

г., умер в шталаге-1А

г. Увековечен п. Фурманова, Баграти

*

г.

23.07.1941

801 сп.

г., умер в шталаге-1Б

15.12.1941

г. Увековечен п. Краснополье, Правлин

ский р-н

***

ЦВЕТКОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ

1912

г.р. Призван Галичским РВК , кр-ц

пал в плен

12.08.1941 г .,

21

сп. По

умер в шталаге-1Б

г . Увековечен п. Краснополье, Прав

***

ЦЕЛИКОВ СТЕПАН ГЕРАСИМОВИЧ (ГЕРАСИМОВИЧ)

1914

г.р. Призван Парфеньевским РВК, кр-ц

сп., умер в шталаге-1А

1912 г.р.

13.01.1942

104

г. Увековечен

***

Призван Костромским РВК, кр-ц

Попал в плен

26.07.1941

189 сапб.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

*

ШАРОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ

1910

г.р. Призван Шарьинским РВК, кр-ц

10.09.1941

894

сп.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Липки, Озерский р-н

*

ШАРОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

1914

г.р. Призван Сулиславским РВК, кр-ц

умер в шталаге-1Б

1911

25.09.1941

91

сп.,

г. Увековечен

**

г.р. Призван Сусанинским РВК, кр-ц

Попал в плен

28.10.1941

22.06.1941

131 стрб.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

**

оновский р-н

24.02.1944
*

ШОХИН ИВАН НИКОЛАЕВИЧ

550

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

1911

п. Зеленый Бор, Черняховский р-н

*

СОРОКИН ЛМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1921

г., умер в шталаге-1Б

ФОМИЧЕВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

17.02.1942
475

г. Увековечен п. Фурманова, Баграти

оновский р-н

03.10.1943

Попал в плен

СОЛОМАТИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ

16.03.1943

г.р. Призван Костромс~им ГВК, рял. Попал

ховский р-н

1914

1910

1915

28.12.1941

СОКОЛОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

52 15.07.1942

*

ФАЛЕИЧЕВ АРКАЛИЙ ИВАНОВИЧ

ШАРОВ АЛЕКСЕЙ •.•

г.р. Призван Галичским РВК, кр-ц

пал в плен

741

г., умер в шталаге-1А

п. Фурманова, Багратионовский р-н

*

СМИРНОВ СЕРГЕЙ Осипович

1911

20.08.1941

г. Увековечен п. Фурманова, Баграти

оновский р-н

линский р-н

г.р. Призван Галичским РВК, кр-ц

Попал в плен

**

г.р. Призван Красносельским РВК, кр-ц

10.05.1943

**

СМИРНОВ МИХАИЛ ВЛАЛИМИРОВИЧ

1915

г., умер в шталаге-316

Увековечен п. Липки, Озерский р-н

г.р. Призван Костромским ГВК, кр-ц

Попал в плен

25.01.1942

1913

в плен

СМИРНОВ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ

1912

08.10.1941

г. Увековечен г . Черняховск

ТЮТРИН АЛЕКСАНЛР ПЛАТОНОВИЧ

13.07.1943

г.р. Призван Сусанинским РВК, кр-ц

15.08.1942

18.05.1942

сп. Попал в плен

*

СМИРНОВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

1900

г.р. Призван Солигаличским РВК, кр-ц. По

пал в плен

РУМЯНЦЕВ ИВАН КУЗЬМИЧ

1915

ТИХОМИРОВ ПАВЕЛ ПРОКОФЬЕВИЧ

**

ШУШПАНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1919

г.р. Призван Ивановским РВК, кр-ц

Попал в плен

08.07.1942

14.07.1941

14

ап.

г., умер в шталаге-1Б

г. Увековечен п. Зеленый Бор, Черня

ховский р-н

***

9

---~U КНИГА ПАМЯТИ
В НЕВОЛЕ
Из воспоминаний Н. И. Коробова
Николай Иванович Коробов ролился в

голу в Костроме. С

7940

7927

гола служил в калрах

Красной Армии. Имел воинское звание лейте
нант. С первых лней Великой Отечественной
войны участвовал в боях. В марте

7943

гола в

бою пол Орлом был тяжело ранен, попал в плен
и вывезен немцами во Францию.

***
...

Нелегко мне пришлось, ролители умерли

рано. Ло войны учился в местной семилетней
школе, работал электромонтером . Тогла в ком
сомол приняли. Потом служба в армии . Воен
но-политические курсы. Нацепили мне лва «Ку

баря »

-

стал политруком роты, лейтенантом . С

первых лней войны на переловой. Участвовал

в боях поло Львом, Ковелем, Киевом, вместе с
лругими отражал атаки фашистов на реке Лес

не. В боях пол Орлом постигла меня неулача ...

Г ле-то рялом со мной разорвалась мина, раз
метав в стороны все живое . Я швырнул грана
ту, пытаясь поразить бежавших и что-то кри
чавших фашистских соллат. Но в этот миг жар
кое , как огненный смерч, пламя опалило меня,

толкнуло с силой в белро и швырнуло в окоп.
Я потерял сознание .

Николай Иванович Коробов

Снимок

Очнулся в полутемном леревянном бараке.

9 мая 1970

г.

Из фондов ГУ « Г АН И КО »

Из разных мест обширного барака лоносились
хриплые стоны умирающих и раненых .

-

-

Глея?

Бросил взглял направо, к выхолу из барака.

стоятельства вчерашнего боя на высоте , не

Там стояли лвое в касках и с автоматами в ру

слержал нахлынувших

ках. У ног и ~ злобно оскалив пасть, лежала

лал . Широкая, с квалратным полборолком мор

крупная серая овчарка. Влоль узкого прохола

ла охранника приблизилась ко мне .

межлу нар , стуча железными полковами сапог,

неспешно холил третий с ллинным хлыстом в
руке.

-

Неужели я в лапах врага? Неужели все по

теряно? И тут я , отчетливо припомнив все об-

*
*

Что ты хочешь?
Нет.

чувств

- Was willst du?* (нем.)
- Фельлшера, - простонал

и

громко зары

я , мелленно под-

вязывая рану на ноге.

- Neiп** (нем .) фельлшера, - отрицательно
покачал головой охранник и отошел от меня.

КНИГА ПАМЯТИ
На следующий лень на автомашинах нас при

человека лаже малейшей надежды вырваться на

везли в город Орел и разместили в тюремных

свободу. Потом мне пришлось побывать еще в

камерах ... Через несколько дней из нас, воен

двух лагерях и встречаться с людьми, побывав

нопленных, был сформирован целый эшелон.

шими в десятках других лагерей. И я понял, что

Ночью фашисты угоняли нас далеко на запал.

«образцовые» лагеря и фабрики уничтожения

Еще в движении мы пытались совершить

людей это тот самый фашизм, наивысшим вы

массовый побег. В бессильной ярости ковыря

ражением которого было бы превращение зем

ли ножами стенки вагона, резали двери. На

ного шара в образцовый концентрационный

прасно мучались. - Хлопцы, а может через окно~

лагерь с автоматами-крематориями, душегуб

-робко предложил кто-то. Пробовали выламы

ками и комбинатами по ilереработке «с ырья »

вать решетки. Куда там! Не по нашим слабым

-

силенкам: стальные, круглые, прочные .. . А по

и обуви ...

умерщвленных людей и «отходов »

-

одежды

езд все мчится и мчится, постукивают колеса

Но и в таких условиях мы жили, помогали

на стыках рельсов, мелькают леса и перелески,

друг другу, боролись, искали пути спасения и

станции, деревни: русские, украинские, бело

уходили из лагеря. Лагерная жизнь описана в

русские, польские. Родина-мать! Прощай! ..

тысячах книг, показана в сотнях кинофильмов.

Г ололные, оборванные, грязные, ослабевшие
люли стонут, скрежещут зубами, матерятся,
плачут

...
1943

гола

эшелон остановился на незнакомой нам стан

и всегда

существуешь,

тогда как по фашистским правилам должен не
существовать.

глядя в окно, медленно про

Наш лагерь был интернациональным. В каж

читал кто-то из пленных. Лвери вагонов рас

дом блоке-бараке жили офицеры разных стран:

пахнулись. Охранники пролаяли команды, пе

русские, поляки, чехи, югославы, французы ...

-

Лимбург,

-

на волоске от смерти, причиной которой мо
жет послужить одно то, что ты

Однажды ранним майским утром
ции .

Голод, холод, побои, издевательства

-

ресчитали нас и повели в окружении мордас

Нас, русских, кормили хуже всех. С нами дели

тых эсэсовцев и своры лютых овчарок в рас

лись и чехи, и поляки, и югославы, и французы.

пределительный лагерь. Снова сортировка. Во

Изредка в лагерь приходили посылки Красно

обще, пока я был в плену, меня «пересортиро

го Креста. Нам не выделяли из них ни крохи .

вывали » несколько раз. Сортировали нас по

Нашу долю мы все равно получали от наших

званию, по национальности, по повелению, по

друзей. Нам запрещено было все. Но стоило нам

работоспособности и черт знает еще по каким

попросить наших товарищей по борьбе, пользу

признакам. После каждой сортировки мы все

ющихся относительной свободой, и нам всегда

гда кого-нибудь не лосчитывались в живых. Это

помогали .

была зловещая система, рассчитанная на пол

Особенно много помогали нам французы.

ное разъединение, на кастовость, на разжига

Я решил завязать знакомство с этими друже

ние в душах наших животных инстинктов, стра

любными, смелыми и гордыми парнями. Они

ха, вражды, наше разложение. Мы поняли это

мне очень нравились. Однажды при получении

и ответили тем, что с каждой новой сортиров

пищи в блок-кухне на наш барак, я сказал ребя

кой еще теснее смыкали наши ряды, крепили

там, что хочу сходить к французам. Передав

нашу дружбу, товарищество, солидарность ...

бачок с брюквенной бурдой товарищу, я неза

Лимбургский лагерь военнопленных

образ

метно оттерся в сторону, вышел из кухни, сколь

цовое тюремное хозяйство, построенное по

знул за угол и не спеша направился в зону фран

всем канонам гестапо. Здесь все сделано, что

цузов. Спешить ни в коем случае было нельзя.

бы разобщать людей и разучить их быть людь

Спешка вызывала подозрение и каралась. Про

ми. Здесь все сделано и для того, чтобы лишить

шел я благополучно . И вот я в блоке. (Общение

-

вКНИГА ПАМЯТИ
---:Cu
с французами затянулось и, опозлав в свой блок

беглецов отправили в режимный лагерь Фер

на вечернюю проверку, Николай Иванович ос

бах, в котором формировались команлы штраф

тался у них ло утра . Прим А.Е.)

ников-беглецов, нарушителей режима, непокор

Утром меня обнаружили. Как ни заступались
за меня лрузья-французы, меня , избивая, пове

ных. В августе

1943

гола Н . И . Коробов с помо

щью французских военнопленных бежал сно

ли в свой барак, избили перел строем товари

ва. На этот раз побег улался, и он стал бойцом

щей, проволокли по лвору и швырнули в кар

французского Сопротивления , в рялах которо

цер. Через час-полтора привели в коменлату

го сражался ло весны

ру, лопросили, избили ло полусмерти и снова

телем, а затем и команлиром 2-го уларного от

бросили в карцер на лесять суток ...

ряла 1-го объелинения Красных партизан*. Имел

На этом мое пребывание в Лимбургском

1945

гола

был замести

-

партизанскую кличку «Барс » .

распрелелительном лагере закончилось. Я « слал
экзамены », « Получил липлом » и был « Направ
лен »

в труловой

исправительный лагерь лля

военнопленных офицеров Лавайлер

Николай Иванович Коробов

легенларный

-

«Барс» был улостоен высоких французских

это в

награл: « Боевого креста Сопротивления», по

Эльзасе-Латарингии н еполалеку от горола Са

четного креста « Комбатон волонтер » с крас

арбрюккен на стыке германской, французской

ной звезлой, почетной мелали к 50-летию ос

и швейцарской границ .. .

вобожления Франции от фашистской оккупа

-

И с правляли нас трулом весьма успешно

-

вскоре мы это почув ствовали , когла стало нас

ции .

11

мая

1995

гола в составе лелегации участ

ветром шатать . В голове неотсту пно жила олна

ников лвижения Сопротивления во Фран ции он

мысль: бежать! Но кула? Ролина лалеко, пожа

по приглашению мэра горола Валлеруа выле

луй , не лоберешься . Лохолили кое-какие смут

тел в Париж. От нахлынувших воспоминаний

ные слухи о французских партизанах-маки. Но

серлце Николая Ивановича не вылержало.

гле их и с кать?

мая он скончался в Париже, его прах был лос

***
23

июня

1943

гола Н . И. Коробову с группой

тавлен на ролину. Славный сын Костромс кой
земли, он сражался во Франции за св ободу
и независимость России .

военнопленных улалось бежать, но они были

ГУ « ГАНИКО ». Ф . Р-3215. Оп.2. Л.283. Лл.

залержаны и заключены в тюрьму. Из тюрьмы

28, 34, 4 3, 93. л. 284. Лл. 4, 8, 13.

*

19

21, 23, 24, 25, 27,

Та к н а зывался партизанский отряд, состоявший из бывших советских военнопленных .

~ ·- - - -

-

-

._.

____________________________
_
КНИГА ПАМЯТИ

Отрял советских партизан, которым команловал Н . И. Коробов
в 1-м объелинении Красных партизан во Франции . Франция,

1945

гол.

Из фондов ГУ «ГАНИКО»

Встреча боевых товарищей

- участников французского лвижения Сопротивления.
1967 гол

Второй справа Н. И. Коробов. Москва,
Из фондов ГУ «ГАНИКО»

JЛ\\
283

.в

.---~U КНИГА ПЛJvtЯТИ
ЧЕЛОВЕК №

24374

Пол таким номером в фашистском концлагере Бухенвальл находился костромич
Роман Лмитриевич Бычков

ЛОКУМЕНТ №

15
< ,

··.··

I56QOQ, · г"Кострома.

Государствен~ая aP~IQl;JЯ

· ·
• • ,....,,,

•

слуЖба - Р~ец
•

н

,

...

"

FОСУ~ЕНUЬЩ:

«

Д.

·

---... " ..

·:

87 46

КВ. 75

.

.

· ул .Козуева;

.

,:-.

Смирновой Л.Р. (о ЕЬlч."<ове Р.д.)

оосЩйсКой- Ф · ·'
,
,. (ГА РФ) ,:
119817, Москва, гсц

ул. Б;•Иiфоr6вск(iя, ·11
тел.

245-81-41·

·

11. ();0: kМil~- № . . Б-28 I.4
На

No _.-------~

АЕХИВНАЯ СПРАВКА
В . до:кументах .архива, в "Списке граждан СССР, бывших до

I945

Года , заключенных; числм.вшихся: по лагерю Ваймар

II

апреля

"Бухенвальд"

-

(Германия:)". значится:
J:Нчков. Роман . (отчество в документе не указано). лагерный номер

24374

(тат< в документе). Дата р~ждени.я

.:. . 27 .з. I4

-

(таk дата рождения

указа.на в документе). Место , рш1щения: -' Rошо!~а (так место рождения
у1tазано в до:куменrrе). В концлагерь "Бухен.вальд" uри.6ыд 23.9.4З:г.{так в

документе). в' rрафе "примечания" у:каэано: ".вреннопЛеifЙЫй"
{таjсв
'
,,,
докУменте).
·
'

.Основание: ГА

~-=~__:;,;:.;,....~·'·::··-~"ZJ'

RI?,

."". . . .~"1- ·.

ф.702I, оп.пб, д.2.6,
-

- - ..... ~~~·-.:.-~..,.,-~~~

"',:....:.;."•"~~-·."'

Зам.дйректора архива

о. в .ма ринин

."

Зав.,сектором оо~альнопра.вовых

Л.А .ffстребце~а

запросов

Исп.с.В.Григорье;t3а
Архивная справка Государственного архива Российской Федерации
о пребывании Р. Л. Бычкова в концлагере Бухенвальд.

11

Поллинник. Из семей ного архива/\. Р. Смирновой.

JЛ\\
~

мая

2001

г.

ЛОКУМЕНТ №

16

+

РОССИЙСКОЕ ОБЩЕс:Гво КРАСНОГО КРЕСТА
ЦЕНТРАЛЬН'ьIЙ КОМИТЕТ

ЦЕНТР РОЗЫСКА; И ИНФОРМАЦИИ

"

103031, МоскваГСП-3, Кузнецкий мост, 18/7. Телефон: 921-71-75. Факс: 923-45-80

08.11.01

На№

____

15558W9

от

_ _ __

Л.Р.СМИРНОВОЙ
.
.
Ул. Козуевой, д.3/46, кв.

_

75,

Кострома,_ J 56000

Уважаемая

Лариса Романовна!

Ме)IЩ)'народная служба розыска, Бад Арользен, ФРГ
на~>iм GJiед,у10rцие-0ве-дения~ --

Бычков Роман Дмитриевич;

1943 · г. гестапо
номер 24374.

1914

г.р.,

сообщила

..,., ,..;• -~~,::.::.:с~.с::.с<..;"•'-""~'~·,.мм.""'"-·."-·-··
бьm доставлен 23 сентября

Дюссельдорфа в кшщлагерь Бухенвальд, лагерный

Т.Николаенко

Письмо Центрального комитета Российского общества Красного Креста о пребывании Р. Л. Бычкова
в концлагере Бухенвальл, направленное его дочери Ларисе Романовне Смирновой.
Поллинник . Из семейного архива Л. Р . Смирновой .

8

ноября

2001

г.

3

~~.и -----·--··-··-----------···
КНИГА ПА~\1ЯТИ

------~ -м

ЛОКУМЕНТ №

17

'~- ~

1

'bp~afj.uвr 14i*J.u

Справка, выданная Р. Л. Бычкову Русским комитетом концлагеря Бухенвальд
о его участии в подпольной организации лагеря.

20

апреля

1945

г.

Фотокопия. Из семейного архива Л. Р. Смирновой.

Эти три локумента

-

своеобразный пролог к

К. Г. Бренлючков пишет: «Первых советских во

нелегкой сульбе человека, пережившего ужас

еннопленных

и лишения фашистского концлагеря Бухен

ников

вальл. На гор!>кие размышления навалит и на

Их расстреляли в тот же лень. В серелине ок

звание очерка.

тября бросили в лагерь еще лве тысячи воен

24374- это

не просто пятизнач

-

-

триста офицеров и политработ

пригнали в лагерь

17 сентября 1941 гола.

ное число и не просто порялковый номер уз

нопленных, но из них лвести

ника. Это нечто большее, трагичное по своей

жили,

сути, поскольку, пришив на лагерную робу это

поместили в блоках

число, человек как бы утрачивал свою личность,

от общего лагеря особой колючей проволо

не ловеля

лаже ло

человек уничто

ворот, а

1, 7, 13, 25

и

30,

остальных

изолировав

настоящие фамилию, имя, отчество, его жизнь

кой ... На этих заключенных были возложены

висела на волоске.

самые тяжелые работы, к ним применялся са

Бывший узник Бухенвальла, автор вышелшей
в

1961

голу книги

« Лважлы

рожленные»

мый суровый режим, на их карточках значилось:

«возвращение не желательно» ... Новая группа

КНИГ А ПАМЯТИ
Пребывание в Бухенвальле у Романа Лмит

советских военнопленных прибыла в Бухен
гола. Лля гитлеровцев было

риевича осталось в памяти на всю жизнь. И

естественным бросать в лагерь наиболее про

лаже через пятьдесят лет он с печалью вспоми

винившихся перед ними советских военноплен

нал о дне прибытия в лагерь: «Прибывших по

ных

ставили лицом к стене. Идет фриц и ни с того,

вальл весной

-

1942

на смерть и муки ... »*

Осенью

1943

гола в Бухенвальле оказался и

Роман Лмитриевич Бычков. Но ло этого ему

ни с чего лает тебе по затылку

-

лицо в крови,

потому что стена была очень корявая ... »

Сломить узников Бухенвальла гитлеровцам

пришлось многое пережить, многое испытать.

Войну Роман Лмитриевич в звании лейтенан

не удалось. За многие сотни километров от

та начал на Калининском фронте. В боях пол

Родины, охраняемые неусыпн@й охраной, изби

Вязьмой был тяжело ранен и контужен. Ло вес

ваемые на работах и в бараках, истощенные от

ны

1942

гола, будучи на оккупированной тер

голода, окруженные умирающими товарищами,

лаже с

они находили в себе смелость оказывать сопро

помощью сердобольных жителей одной из де

тивление и создавать подпольные группы борь

ритории, ему удавалось

скрываться

и

ревень залечить раны. Оставив временное убе

бы. Участвовал в подпольной работе и Роман

жище, он

Лмитриевич Бычков. «В системе лагеря,

какое-то время

холил из деревни

в

-

пи

деревню, иногда скрывался в лесах. Эти скита

шет в книге «Лважлы рожденные» К. Г. Брен

ния на оккупированной территории закончи

лючков,

лись тем, что в апреле

гола Р. Л. Бычков

особая команда «лагершутцев», отвечавших за

был арестован полевой жандармерией и от

порядок внутри лагеря ... и бывших такими же

1942

-

комендатурой была предусмотрена

правлен в лагерь военнопленных в г. Кричев,

прохвостами, как и любые предатели. Усилия

что в Могилевской области. После двухнедель

ми

ного отбывания в тамошнем карцере был от

команду удалось в некоторой части пересор

организации

немецких

коммунистов эту

правлен в Бобруйскую тюрьму, а оттуда в 7-й

тировать, а в остальной подавить. Позднее туда

форт Каунасской крепости, где размещался

удалось зачислить и некоторых русских това

лагерь советских военнопленных шталаг

рищей, в числе которых были Маликов, Саен

326.

В

начале октября часть военнопленных из Кау
насского лагеря

погрузили

в

вагоны

и

ков, Бычков, Аржаткин»*.
На

отпра

11

апреля

1945

гола в лагере было подго

вили в Германию. В пути Роману Лмитриевичу

товлено вооруженное восстание. Об этом дне

удалось бежать, но побег оказался неудачным.

Р. Л. Бычков рассказывал: «По устному распо

Находясь в Германии, он совершил еще не

ряжению подпольного центра я входил в наци

сколько побегов и все неудачно. После каждо

ональную бригаду. Эта бригада должна была

го задержания беглеца ждала тюрьма гестапо

взять центральные ворота-браму. Помню, как

то в Вупертале, то в Лортмунле, то в Кельне, то

Хапав Лима водрузил над брамой красный флаг.

в других местах. И в каждой из этих тюрем доп

Лагерь Бухенвальл освободился через воору

росы, побои, снова допросы и так ло бесконеч

женное восстание

11

апреля

1945

гола, а через

ности. При задержании во время одного из

2-3 дня [мы] встречали американские танки ... »

побегов ему перебили правую руку. В тюрем

Событие это узниками лагеря было встречено

ной больнице Вуперталя наложили гипс и че

с восторгом. А разве могло быть иначе. Ведь

рез два месяца, видимо как неблагонадежного

пришла, наконец, долгожданная свобода. «Лве

и опасного, осенью

налцатого апреля,

хенвальл .

*
**

1943

гола перевезли в Бу

-

пишет автор уже упоми

навшейся книги,- состоялся первый свободный

К. Г. Бренлючков. Лважлы рожленные. Ярославль.
К. Г. Бренлючков. Лважлы рожленные. Ярославль.

1961,
1961,

стр.
стр.

364-365.
370.

9
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аппель. Около двадцати тысяч бывших полит

не

заключенных дали

в

кой Отечественной войне » , в связи с 40-лети

которой выразилась их ненависть к угнетению

ем Победы юбилейным памятным знаком Со

и готовность бороться с тиранией, зверством и

ветского комитета ветеранов войны за актив

торжественную

клятву,

1941-1945

гг.», знаком

«25 лет

победы в Вели

унижением человека, откуда бы они ни исхо

ное участие в движении Сопротивления. Эти

дили.

заслуженные награды дополнили еще

«... Мы

клянемся бороться за то, чтобы

лагери смерти никогда не вернулись и чтобы ·

7

меда

лей.

11

применение всякого рола средств уничтожения

апреля

1995

гола Роман Лмитриевич по

сделалось невозможным! .. » Теперь в Бухенваль

традиции отметил полувековой юбилей осво

ле открыт грандиозный памятник борцам со

бождения из Бухенвальла,

противления, а при нем

-

иногда

музея

посетителей

музей. Говорят, что
выносят

без

чувств ... »*

9

мая

50-летие

Победы в Великой Отечественной войне. Ви
димо, сказались старые

раны

и

нахлынувшие

воспоминания. Не выдержало сердце уже не

***

молодого человека , прошедшего через тернии

После освобождения из Бухенвальла и про
хождения серии проверок Р.Л. Бычков продол
жил военную службу . В

1948

голу был уволен

из кадров вооруженных сил по болезни. Он
заслуженно был награжден орденом Отече
ственной войны 1 степени , медалью « За победу
над Германией в Великой Отечественной вой-

к свободе.

11

мая

1995

гола его не стало. Оста

лись его награды, воспоминания в газете « Се
верная правда » . Но самое дорогое, что оста
лось

-

это память о нем, которая вечно булет

жить в сердцах близких и родных ему люлей.

Теперь она будет храниться и на страницах этой
книги, название которой Книга памяти.

Бычков Роман Лмитриевич
Снимок 90-х голов . Из семейного архива
Л. Р. Смирновой.

*

-

К . Г . Бренлючков . Лважлы рожленные. Ярославль.

1961, стр.

~\
··························································· ~·······
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ОН ПРИНИМАЛ УЧАСТИЕ
В РАЗЛИЧНЫХ САБОТАЖАХ

Так написал в улостоверении, выланном Соколову К. Г., команлир главного штаба
Бельгийской армии партизан Жозеф Латин.

Константин Григорьевич Соколов - уроженец Костромской области. С
служил в Красной Армии. Начавшаяся

22 июня 1941 гола

1938 гола

Великая Отечественная

война застала его в Белоруссии. Злесь же он попал в плен. После преб"ывания в
разных концлагерях лля военнопленных в

1942 голу вместе с лругими он был выве

зен в Бельгию лля работы в шахтах. В Бельгии у Соколова окончательно созрело
решение о побеге. Вскоре с помощью бельгийских патриотов это улалось слелать.

Вступив в Бельгийскую армию партизан, К. Г. Соколов с

28

июня

1943

гола и ло

освобожления Бельгии от немецкой оккупации команловал ротой. После оконча

ния войны ло ноября

1946 гола

служил в Красной Армии.

Группа бельгийских партизан.

В первом рялу четвертый слева силит Константин Григорьевич Соколов.
Из фондов ГУ « ГАНИКО »

1 9-35 1

9
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Заявление, выланное Соколову К. Г. в Бельгии
о его прибытии на шахты и побеге оттула.
Перевод документа с французского.

СА. Берингенские шахты
ЗАЯВЛЕНИЕ

Нижеполписавшийся заявляет, что русский военнопленный №

7609/15456

Соколов Константин прибыл в берингенские шахты 10.IX.1942 гола и сбежал

29.IX.1942

гола.

Беринген,

22

ноября

1944

гола.

Улостоверено точно бургомистром Общества Керзель

22/11/1944
ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-3656. Оп.1. д.4866. Лл.17,18.

JЛ\\
2~
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БЛАГОДАРИМ НИКОЛАЯ СЕРГЕЕВА ...
Эта фразаLs:;казанная в адрес Николая Васильевича Сергеева , имеет свою прелысто..__
р и ю . Как и многие костромичи , он с началом Великой Отечественно й войны ушел на

-

-----

-----..

срронт. В результате сложившейся неблагоприятной обстановки в районе г. Мелынь *
Смоленской области он попал в плен. Ло мая

1942

гола находился в лагере советских

военнопленных в г . Юхнов* Смоленской области, а затем в пересыльном лагере
в г . Рословль , тоже в Смоленской области. Последующие пути-дороги привели
Н . В. Сергеева в концлагерь военнопленных, находившийся в Италиj,f в г. Фасанно.
В сентябре

1944 гола

Сергеев и вместе с ним еще трое военнопленных сбежали и присо

единились к итальянскому партизанскому отряду, в котором находился ло

После войны работал на фабрике « Красная текстильщица» в г. Нерехта.

*

Города Мелынь и Юхнов в настоящее время в составе Калужской обл асти

JЛ\\
299 ····-

25 мая 1945

г.

3
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Удостоверение патриота, выданное Соколову Н. В.
Перевод с итальян с кого

№

85100

Удостоверение патриота

От имени Правительств и народов Объединенных Наций благодарим Николая Сергеева,
с ражавшегося с врагами в боях, стойко боровшегося в рядах патриотов и среди людей ;-rо 
торые несли оружие свободы, развивая наступательные операции , вып олняя акты саботажа ,
добывая военные сведения.

"

С их мужеством и их преданностью итальянские патриоты осуществляли освобождение Ита
лии и защищали интересы всего свободолюбивого человечества.
В возрожденной Италии владельцы данного удостоверения будут провозглашены как патри
оты , боровшиеся за честь и свободу.

Военное управление

Х. Р. Александер

СОЮЗНЫХ ВОЙСК

Командующий союзными войсками в Италии
Командование дивизии
Моден а
ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3656. Оп . 1. Л.4238 . Лл . 11,14,17.

КНИГ А ПАМЯТИ
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Мы не относим себя к героям ратных лел.

Олнако выстоять, выжить в нечеловеческих ус
ловиях за колючей проволокой, сберечь чело
веческое лостоинство и верность Ролине

-

это

тоже полвиг.

Н. И. Щелокова,
прелселатель Костромской областной

общественной организации бывших

малолетних узников фашизма25

"

МАЛОЛЕТНИЕ УЗНИКИ
ФАШИЗМА
(очерки, воспоминания, сведения)
Ежегодно

11 апреля

отмечается Межлунарол

ный лень освобожления узников фашистских

концлагерей. Эта дата связана с освобождени
ем одной из крупнейших фабрик смерти

-

концлагеря Бухенвальл. В нем находились не
только военнопленные, но и мирные советские

люли, угнанные с оккупированной территории

в фашистское рабство. Здесь вместе со взрос
лыми томились и лети. В лагере сутками
дымились трубы печей, в которых сжигали ты
сячи трупов людей, удушенных в газовых каме

рах, расстрелянных, умерших от голода и бо
лезней.

Все дальше в небытие уносит время те страш
ные голы. Все меньше в живых остается участ
ников и свидетелей того времени. Судьба рас
порядилась так, что сегодня на Костромской

земле живут бывшие, в том числе и малолет
ние, узники фашистских концлагерей -урожен

цы Калужской, Курской, Орловской, Смоленс
кой и других областей России, а также Респуб
лики Беларусь и Украины.
Они помнят минувшую войну: пылающие
лома, виселицы, кровь, голод и мучительный,

изнурительный холод. Они пережили унижения
и издевательства. У них не было детства. Его
украла война.

Время безжалостно уносит из жизни свиде
телей военного лихолетья. Но оно не властно
похоронить, придать забвению память о тех, кто
не только сгорел в его пламени, но и пережил
его.

9КНИГА ПАМЯТИ
---i:u
Мы обращаемся к тебе, читатель,

- вете

же внимательно всмотрись в иллюстрации и

ран ты иль молодой человек, только вступаю

почувствуй дыхание времени, о котором илет

щий

речь, осмысли его тяжесть и переживи вмес

в самостоятельную жизнь, студент иль

еще только школьник, познающий азы и пре

те с

мудрости

сами . Твоя память

окружающего

мира,

внимательно

вчитайся в публикуемые здесь строки, столь

его свидетелями

то,

что

пережили

они

- высшая нравственная

награда для них.

ОНИ ВОШЛИ В ИСТОРИЮ НЕ ИЗ ЛЕГЕНДЫ,

А ИЗ РЕАЛЬНОЙ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ
Краткие сведения о костромичах,
испытавших ужасы фашистского рабства и фашистских концлагерей

АНТРОПОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГАМЗИНА НИНА МИХАЙЛОВНА

1926

НАГАЙЧЕНКО ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

г.р., находилась в концлагере в г . Лжанкой.

Освобождена в сентябре

1944

г.

ГОЛУБЕВА АЛЕКСАНЛРА ИВАНОВНА

1941

г.р., с июня

1943

г . находилась с матерью в

1943

г.р., находился в фашистской неволе на тер

1945

г.

ТИМЧЕНКО ФЕЛОР ПЛАТОНОВИЧ

концлагере в г. Рославль, Смоленская обл. Ос
вобождена в сентябре

1924

ритории Германии до

1920 г.р.,
1945 г .

находился на территории Германии до

г.

МАМОНЕНКОВ МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ

1936

г.р ., с

1942

***

г . вместе с матерью находился в

фашистской неволе в Германии. Освобожлен в

1945

г.

ГОРОЛ БУЙ И БУЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АГЕЕНКОВА ВЕРА АЛЕКСАНЛРОВНА

1936

ПРОСКУРЯКОВА ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНЛРОВНА

г.р., находилась вместе с матерью в концла

гере в г. Рославль, Смоленской обл. Освобожде
на в сентябре

1943

г .р ., вместе с матерью с

Освобождена в сентябре

г. находилась

1943

г.

"

манию на сельхозработы. Освобожлена в

1945

г.

г. вместе с матерью угнана в Гер

манию. Освобождена в

1928

1945

г.

г.р., находилась в фашистской неволе в Гер

1945

г.

в июне

1942

г. угнана в Германию , на

ходилась в г. Триер. Освобождена в
г.р., в

1941

МИНАКОВ НИКОЛАЙ ЛМИТРИЕВИЧ

1941

г.р., с

1942

г. вместе с матерью находился в

Брянская область. Освобожден в августе

1943

г.

г.

г. угнана в Германию, находилась

в концлагере, г. Берлин. Освобождена в

г.

лагере оккупационных властей на ст. Новая,

1945

ЧУРИЛОВА АЛЕКСАНЛРА АНЛРЕЕВНА

1925

ЛЯЛАГИНА ВЕРА КИРЕЕВНА

1943

1943

мании до

1927 г.р.,

г.р., угнана из Запорожской области в Гер

г.р., в

г . находилась в концлагере

ТКАЧЕНКО ВЕРА ПЕТРОВНА

ЛУШНИКОВА ОЛЬГА КАРПОВНА

1936

1942

САТАНОВА ЗИНАИЛА ПРОХОРОВНА

1941

в концлагере в г. Рославль, Смоленской обл.

1924

г.р., с мая

в г. Рославль, Смоленской обл. Освобожлена в
сентябре

г.

БАЛАКИНА Евдокия ЯКОВЛЕВНА

1930

1929

***

1945

г.

ГОРОД ВОЛГОРЕЧЕНСК
СИМОНОВА ЗИНАИЛА ЕГОРОВНА

БАРАНОВА АЛЕКСАНЛРА АЛЕКСАНЛРОВНА

1919 г.р., в марте 1942 г. угнана в Германию, ло
1945 г. работала на фабрике, г. Карлсруе.

10.09.1942

Умерла.

ской неволе в г. Борисов , Белоруссия.

ВАСИЛЬЕВ ЕВГЕНИЙ ИВАНОВИЧ

1929

г.р., с июня

1944

г.р., ло июля

1944

г. вместе с матерью

и лругими членами семьи нахолилась в фашист

СЛАВОЩЕВСКАЯ НИНА ПЕТРОВНА

г. по май

1945

г. нахолился

1937

г.р., в мае

г. из Ленингралской облас

1943

в фашистской неволе в Германии, г. Шмергов.

ти угнана в фашистскую неволю в Эстонию.

Умер в июле

Умерла в мае

г.

2004

СМОЛИ НА АЛЕКСАНЛРА СЕРГЕЕВНА

ГАВРИЧКОВ ИВАН ИГНАТЬЕВИЧ

1919

г . р ., с

1942

по

гг . находился в фашистс

1945

г.

2004

04.09.1942

г.р., ло лекабря

1944

г. вместе с мате

кой неволе в Германии, г . Лессау, концлагерь при

рью и лругими членами семьи находилась в фа

завале. Умер в марте

шистской неволе на территории Эстонии

2003

г.

в концлагере Клога.

ГЕРАСИМОВ АЛЕКСАНЛР АНЛРЕЕВИЧ

1935

г . р., в марте

1943

г. вместе с семьей выве

СЫСОЕВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

зен на сельхозработы в Латвию, концлагерь Вал

24.09.1941

миера. Освобожден в

рью и лругими членами семьи в фашистской не

1944

г.

г.р., с

1942

г. по июнь

1945

г. вместе с мате

воле в Германии , г. Кюстрин.

ГОРЛАНОВА АННА ИВАНОВНА

1934

г.р., ло апреля

1944

г. вместе с семь

ТРИШИН АНАТОЛИЙ ЛМИТРИЕВИЧ

ей нахолилась в фашистской неволе в г. Бори

1940

сов, Белоруссия. Гетто.

те с семьей нахолился в фашистском концлаге

1942

г . по август

1943

г. вмес

ре на территории Брянской области.

КУНЦЕВИЧ РАИСА БОРИСОВНА

12.02.1941

г.р., с августа

г.р., вместе с семьей немецко-фашист

ТРИШИН НИКОЛАЙ ЛМИТРИЕВИЧ
г.р., с августа

г. по август

г. вмес

скими оккупационными властями была вывезе

1935

на в концлагерь №

те с семьей нахолился в фашистском концлаге

лась ло июля

1943

142 в г. Брянск, гле нахоли

г.р., в

1941

1943

ре на территории Брянской области. Умер

г.

17.05.2006

ПОТЕКАЕВА ЗИНАИЛА АЛЕКСАНЛРОВНА

1937

1942

г. вместе с семьей из Нарофо

г.

ТРИШИН ПЕТР ЛМИТРИЕВИЧ

минского района, Московская область, оккупа

1938

ционными войсками вывезена в лагерь в л. Ер

те с семьей находился в фашистском концлаге

молино, Боровский район, в н.в. Калужская об

ре на территории Брянской области.

ласть. Освобожлена в октябре

1942

г.

1942

г. по август

1943

г . вмес

ТРИ ШИНА РАИСА ЛМИТРИЕВНА

РОМАНЧЕНКО ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ

1937 г.р.,

в ноябре

г. вместе с семьей отправ

1942

г. вывезен в Германию

лена оккупационными властями в концлагерь на

в труловой лагерь г. Либенау. Освобожлен

территории Брянской области. В лагере нахоли

в

лась по август

1922

г.р., в августе

г.р., с августа

1945

1942

г.

г.р., в

1943

г.

ТРОИЦКИЙ ГУРИЙ ЛМИТРИЕВИЧ

СЕРЛЮК ВЛАЛИМИР ИВАНОВИЧ

1936

1943

г. вместе с семьей был угнан

1939

г.р., в марте

1943

г. вместе с семьей отправ

с территории Украины в Германию. Освобож

лен из г. Порхав (в н.в. Псковская обл.) в лагерь,

ден в

в котором находился по август

1945

г.

***
ВОХМА
ЛИП ИЛИ НА АННА АКИМОВНА

1921

г.р., с мая

1942

г. по май

1945

г. находилась в

фашистском концлагере на территории Германии.

1943

г.

аКНИГА ПАМЯТИ
---=Cu
ГОРОД Г АЛИЧ И ГАЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАКОВ ВЛАЛИМИР ФИЛИnnович

1936

г.р., умер

20.08.2005

ЛАВЫЛОВА МАРИЯ НИКИТИЧНА

г.

1938

г.р., ло освобожления в

г. нахолилась

1943

в концлагере в г. Рославль , Смоленская область .

ВАСИЛЬЕВА НАЛЕЖЛА ПАВЛОВНА

1937 г.р., в 1943 г. из г. Новосокольники (в н.в.

ТРУНОВА МАРИЯ ЛЬВОВНА

Псковская обл.) угнана вместе с семьей в Литву,
нахолилась на ст. Пасфаль. Освобожлена в 1944 г.

г . р., с мая

1926

1943

г. нахолилась в лагере ,

Белоруссия. Освобожлена в

1944 г.

КАЛЫЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГОЛУБЬ ВАСИЛИЙ АРХИПОВИЧ

1932

г.р ., с

1943

ПОВОЛОЦКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА

г . нахолился в концлагере на тер

ритории Германии. Освобожлен в

1925

1945 г.

г . р. , в

1941

г. из Кировогралской обл., Укра

ина, угнана в Германию. Освобожлена в

1945 г.

КОРОТАЕВА ЛИЛИЯ МАТВЕЕВНА

1936

г.р., с мая

1943

г. вместе с семьей нахоли

***

лась в лагере в г. Полоцк, Белоруссия.

КОЛОГРИВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
МИХНЮК НИКОЛАЙ АНАТОЛЬЕВИЧ

1926 г.р., в июле 1941 г. с территории Белорус
сии угнан в Германию, гле нахолился на сельс
кохозяйственных

30.04.1945

работах .

Освобожлен

г.

КОСТРОМСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЫРГОВСКАЯ МАРИЯ ТИХОНОВНА

ЛИТВИНЮК НАЛЕЖЛА ФЕЛОРОВНА

1926 г.р. , 13.10.1943 г. угнана в Германию, ло
15.04.1945 г . работала на леревообрабатывающей
фабрике, г. Бенникенштайн.

1923

г.р., ло освобожления в

1945

1927

г.

1939 г.р., в фашистской неволе нахолилась с мар
1942 г . в г. Шклов, Белоруссия . Освобожлена
в 1944 г.

г. с территории Украины угнана

в Восточную Пруссию на сельхозработы, осво
1945 г.

божлена в

та

СЕРЕНКОВ АЛЕКСАНЛР ФИЛИППОВИЧ

ИПАТОВА НИНА НИКОЛАЕВНА

1936

1945

ОРЛОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

ГРУЗИНЦЕВА МА'РИЯ ЕФРЕМОВНА

1943

г. нахолилась в фашистс 

команл в Германию на сельхозработы. Освобож
лена в феврале

г.

г . р. , в

1943

Алитус, откула направлялась в составе рабочих

лагеря Страссхоф , Нюрнберг. Умер в январе

1928

г.р., с апреля

кой неволе на территории Литвы , концлагерь

г. нахолился в

концлагерях на территории Германии и Австрии,

2005

1945 г .

МУРАВЬЕВА АННА ВАСИЛЬЕВНА

ГАЛАНИН ВАСИЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

1923

г.р., из Гомельской области угнана в Герма

нию, г. Люцинг. Освобожлена в

1937 г.р., вместе с семьей ло освобожления в сен
1943 г. нахолился в фашистском концла

г .р., вместе с семьей была угнана оккупаци

тябре

онными властями из Белоруссии в Германию,

г. Эрфурт, гле нахолилась ло освобожления
в 1945 г.

гере, г. Рославль, Смоленская обл.
СЕРЕНКОВА ТАМАРА ИВАНОВНА

12.08.1942

КОЗЛОВСКИЙ ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

г.р., ло освобожления в

1943

г. вместе

с матерью нахолилась в фашистском концлаге

1926 г.р. Умер в феврале 2005 г.

ре , г. Рославль , Смоленская обл.

JЛ\\
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КНИГА ПАМЯТИ
ТИМОХИНд ПРдСКОВЬЯ ВЛАЛИМИРОВНд

ШЕЛОМОВд дННд ИОСИФОВНд

1939 г.р ., с октября1941 г. по апрель 1945 г. вме
сте с семьей находилась в фашистском концла
гере на территории Германии, г. Пенхаус.

1934 г.р. в фашистской неволе вместе с семьей
находилась в 1942-1943 гг.
ТОЛОКОНЦЕВд МдРИЯ дНЛРЕЕВНд

1937

г .р., в июле

1943

г. вместе с семьей находи

лась в фашистском концлагере, г. Рославль, Смо

ленская обл. Освобождена в

1943 г.

ШМдКОВд НИНд дНЛРЕЕВНд

1927

г.р., с

гола до

1942

1945

гола

вместе с се

мьей находилась в фашистской неволе на терри

тории Германии, г. Ошерслебен Боле.
г.р.,

находился

г. из Великолукской

ЯЦУРд СТЕПАН ЯКОВЛЕВИЧ

ШВЕЦ СТЕПАН ИВАНОВИЧ

1929

1943

1924 г.р., в фашистской неволе работал в шахте ,
округ г. Люпено, п. Бромбауэр, затем в г. Кельн
на табачной фабрике. Освобожден в апреле
1945 г.

ШдЛУГИНд РдИСд ТИМОФЕЕВНд

1934

г.р., в ноябре

области (в н.в. нет) была угнана в Германию.
ЮРЬЕВ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

в

неволе

и в г. Кельн, Германия. Умер

в

1933

Польше

31.07.2005

г.р., с июня

1943

г. по апрель

1945

с семьей находился в фашистской

г.

г. вместе
неволе

в г. Гамбург, Германия.

ПОСЕЛОК КРАСНОЕ-НА-ВОЛГЕ

И КРАСНОСЕЛЬСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АНЛРЕЕВ ВдСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

ОГОРОЛНИКОВд ГЕЛЕНд МИХАЙЛОВНА

1939 г.р., осенью 1941 г. с территории нынешней

родилась

Новгородской области угнан в Латвию, находил

мания.

ся на сельскохозяйственных работах у хозяина .

10.05.1945

Освобожден осенью

1944 г. Умер в 2006 г.

10.01.1944

г. в концлагере Топхин , Гер

Освобождена

вместе

с

матерью

г.

СИНЕНКО ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1925 г.р., 01.07.1942 г. из Сумской области, Укра

БЕЛЯНИНА НдЛЕЖЛд ИВАНОВНд

1930 г.р., в 1942 г. из Смоленской области угна

ина, угнан в Германию, находился в концлагере

на в фашистскую неволю , находилась в Бресте.

Бухенвальд. Освобожден

Освобождена в

1943

г.

г.р., в

1936

г. из Смоленской области угна

1942

г.

ФРОЛОВА МАРИЯ ЕГОРОВНд

ЛЕМИЛОВд ЛИЛИЯ ИВАНОВНА

1933

05.05.1945

г.р., в

1942

г. из с. Кололежное , Воронежс

кая обл., отправлена в лагерь лля военнопленных

на в фашистскую неволю, находилась в Бресте.

и

Освобождена в

в с. Пробуждение Воронежской области. Осво

1943

г.

бождена в

ЛдРИОНОВд ЗИНАИЛА ПЕТРОВНд

1926

г.р., с

1942

гражданского

1943

населения,

находившийся

г.

г. находилась в концлагере Кинт

селя, Эстония. Освобождена

***

02.12.1944 г.

ГОРОД МАКАРЬЕВ

И МАКАРЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГУРЕЕВд дЛЕКСАНЛРд дЛЕКСЕЕВНд

ОГИЕВИЧ НдЛЕЖЛд НИКОЛАЕВНА

1930 г.р., в марте 1944 г. угнана в неволю с тер

1939

ритории Смоленской области, находилась в од

сти, находилась на сельскохозяйственных рабо

ном из концлагерей в Белоруссии. Освобожде

тах у бауэра. Освобождена

на в июле

1944

г.р., угнана в Германию из Брестской обла

г.

КОРОТКОВА дНАСТ дСИЯ ФЕЛОРОВНА

1932

г.р., в марте

1943

г. угнана в неволю с тер

ритории Орловской области на территорию Бе
лоруссии, г. Мололечно. Освобождена в 1944 г.

JЛ\\
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***

26.04.1945 г.

в

---~U КНИГА ПАМЯТИ
ГОРОЛ МАНТУРОВО

И МАНТУРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАСАК РЕОНОЛЬд МИХАЙЛОВИЧ

ЗВЕРЕВА МАРИЯ ПАВЛОВНА

г. из Гомельской области, Белорус

1936 г.р., в 1941 г. с территории современной

сия , угнан в Германию, работал у бауэра . Осво

Калужской обл. угнана в концлагерь, находив

1933

г. в

1943

божлен в

1945

шийся в г. Клинцы (в н .в. Брянская обл.) Осво

г.

бождена в

ЛИВИКОВА ОЛЬГА ИГНАТЬЕВНА

1924

г.р. , умерла

05.07.2005

г.

1930

г.р ., угнана из Витебской области на терри

торию Германии , г. Грюнберг. Освобождена
в мае

1945

г.

ТУПИК АЛЕК. МИХ.

ЕРШОВА НИНА ЕВТИХЕЕВНА

1926

1943

г.р., с

1943

г. находился в фашистской не

воле в Германии, г. Шлесберг , работал у бауэра
д. Хиршвильд до освобождения в

1945

г.

г.

МЕЖЕВСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ВАСИЛЬЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

1926

г.р., в августе

1943

г. с территории Смолен

ской области угнана в Германию , находилась на

сельскохозработах в г. Шлайц. Освобождена
09.05.1945 г.

ГОРОЛ НЕЯ И НЕЙСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОНЛАРЕНКО ФЕЛОТ ФЕЛОТОВИЧ

РАВЕНЮК АЛЕКСАНЛРА ПАВЛОВНА

1925 г.р ., в 1942 г. с территории Ворошиловград

1940

ской области , Украина , угнана в Германию.

в Карелии , затем в с. Сортавала на территории

Освобожден в

1945

г.

г.р., в сентябре

1943

г. угнана из Смоленс

рей в Минске, Белоруссия. Освобожлена в

1944

г.

г.р., угнан в Германию в

в г. Гантинген. Освобожден

1942 г.,
в 1945 г.

находился

г . р. , бывший узник фашистской неволи.

10.11.2005

г.

1939

г.р., с

1941

г. вместе с матерью нах одилс я

в Карелии , затем в с. Сортавала на территор и и
Финляндии. Освобожден в 1944 г.

1929

г.р., с

1944

г. находилась в фашистской не

воле в Германии, работала на текстильной фаб

рике в г. Эммендинген. Освобожлена в апреле

КУЛИШ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ

Умер

1944

САВВИН АННА МИХАЙЛОВНА

КРИВОНОС ПЕТР АНЛРЕЕВИЧ

1924

г.вместе с матерью находилась

РАВЕНЮК ИВАН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

кой области, находилась в одном из концлаге

1925

1941

Финляндии. Освобождена в

Г АВРИЛОВА РАИСА МИХАЙЛОВНА

1935

г.р. с

г.

1945

г.

СЛИТИКОВ ОЛЕГ АЛЕКСЕЕВИЧ

МЕРКУ ЛОВА АНАСМСИЯ ГРИГОРЬЕВНА

1933 г .р ., в 1943 г . угнана в концлагерь, г. Бара
новичи , Белоруссия. Освобожлена в 1944 г.

1938

г.р., в

1942

г. вместе с с емьей угнан в Гер

манию, г. Кинзалисау. Работал на кирпичном за
воде. Освобожден в

1945

г.

ГОРОЛ НЕРЕХТА И НЕРЕХТСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КАРАСЕВА ЕКАТЕРИНА ГЕРАСИМОВНА

1932

г.р. , с

1941

г. по август

1943

СТЕЦЕНКО ИВАН ФЕЛОРОВИЧ

г . находилась

в неволе в д . Норышкино в Орловской области.

1927 г.р., в 1942 г. угнан в Германию , п. Галле, вы
полнял с/х · работы у бауэра, после побега был
помещен в концлагерь. Освобожден в

1945

г.

КНИГА ПАМЯТИ
СТРОГОВ ВАСИЛИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ
г.р., в

1932

1941

ЧАНКОВ ВИКТОР ВЛАЛИМИРОВИЧ

г. находился в фашистской нево

ле на территории Белорусии, затем
Освобожден в 1944 г.

1935

г.р., с

по

1943

1924

в штрафном лагере на территории Австрии, Вена.
Умерла

18.03.2004

г.р., с

1942

г.р., с

1942

по

1945

гг. находилась в концла

ительстве дорог.

г.

ШУСТОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

1937

МАРЬИНА АЛЕКСАНЛРА ГРИГОРЬЕВНА

1939

вместе с семьей нахо

гере на территории Германии , работала на стро

гг. находился в неволе

1945

1943 по 1944 гг.

ШЛЯПИНА НАЛЕЖЛА ЗИНОВЬЕВНА

ТРОПИНА АННА ТРОФИМОВНА

1925

г . р., с

дился в концлагере на территории Эстонии.

- Польшы.

Освобождена в январе

1943

г.р., в

1942

г. вместе с семьей угнан в конц

лагерь в г. Лрогобуж, Белоруссия. Освобожден

г. узница фашистской неволи .

г.

в

1944

г.

ОСТРОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ОБОЛОЧКОВА ЭММА ИВАНОВНА

ГАРЬКУША ЛАРИСА ИЛЬИНИЧНА

1927

г.р., с декабря

1942

г. по апрель

1945

г.

1928

г.р., с сентября

1943

г. по

1945

г. находилась

находилась в фашистской неволе, Германия,

в фашистской неволе на территории Германии ,

Гросбрайтенбах, фабрика Ташенламп.

г. Цайтц.

ИВАНОВ АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
г.р., с февраля

1939

1943

г. по август

1944

г. вме

***

сте с семьей находился в концлагере на терри

тории Литвы, г. Паневежес. Умер

12.03.2004

г.

ПАРФЕНЬЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ЛОРОФЕЕВ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ

1939

г.р., угнан в

1941

г. в концлагерь на терри

тории Литвы. Освобожден в

1944

г.

ПОНАЗЫРЕВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БИЛЫЧ АЛЕКСЕЙ ФЕЛОРОВИЧ
г.р., с мая

1925

1943

ТЕРЮШКОВ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ

г. по май

1945

1926 г.р., узник фашистского
1942 г. , г. Лага, Германия.

г. находился

концлагеря

с

в неволе на территории Германии.
КЛИМЕНТЕНКО ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ

1926

г.р., с

1943

г. находился в фашистской

***

неволе на территории Австрии, г. Триц, и в Юго
славии. Освобожден в

1945

г.

ГОРОЛ СОЛИГАЛИЧ И СОЛИГАЛИЧСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КРАСМАН АНЛРЕЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ

ГЕЦ ИВАН РАХУСОВИЧ

1939 г.р., угнан в Германию из Одесской облас
ти, в неволе находился до января 1945 г. Умер
09.03.2004 г.

1930
май

JЛ\\
~

г.р., в неволе находился с мая 1943 гола
1945 гола , Германия, г. Сефленберг.

по

в

---~# КНИГА ПМv1ЯТИ
КРЫЛОВА АЛЕКСАНЛРА СТЕПАНОВНА

1934

г.р., осенью

1942

ЧЕРКАСОВА МАРИЯ АНЛРЕЕВНА

г. вместе с семьей вывезе

1935

г.р. угнана в концлагерь в

1942

г . в г. Брянск.

на в Латвию, концлагерь Саласпилс, в лагере на
ходилась до

19.04.1943

г., ло октября

1944

г.

работала у хозяина в г. Рига.
СИЗОВА ЭРНА АБРАМОВНА

1935

г.р., с

1943 мая

по май

1945

***

гола находилась

в фашистской неволе в Германии, г. Гертенлорф,
на сельхозработах у бауэра.

СУЛИСЛАВЛЬ
КИРЮШИНА АННА АКИМОВНА

1927

г.р ., с

1943

г. по

1945

ФИЛИНКОВА АННА ГРИГОРЬЕВНА

г. находилась в фаши

стской неволе в Германии. Умерла

26.11.2005

1930

г.р. , с

1943

г. по

1945

г. находилась в конц

лагере Алитус, Литва.

г.

МАРЧЕНКО МАРИЯ ЯНЫКЕЕВНА

1925

г.р., в

1942

г. угнана в фашистскую неволю

***

на территорию Австрии, гле работала у бауэра
ло освобождения в мае 1945 г.

СУСАНИНО
ЛАРИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ

1926 г.р.,
до 1945 г.

был узником концлагеря Аушвиц

ЧУХЛОМА
МЯСМЕР ХРИСТИАН СТЕФАНОВИЧ

ИВАНОВА ЭЛЬЗА ФРИЛРИХОВНА

1935

г.р., в

1943

г. находилась на территории Гер

1935

г.р., с апреля

г. по сентябрь

1944

1945

г.

мании, г. Буков, на сельхозработах. Освобожде

был в фашистской неволе в Германии на сель

на в

хозработах у фермера.

1945

г.

ГОРОД ШАРЬЯ И ШАРЬИНСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БУРЦЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

ВЕРГЕЙЧИК ГРИГОРИЙ ЛМИТРИЕВИЧ

1926 г.р. , угнан в Германию в 1942 г., ло мая
1945 гола на ходился в концлагерях Клотово

1925

и Бухенвальл.

БУХАНОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

1930

г.р., с мая

1942

г. до освобождения в

г.

1927

ле в г . Мололечно , Белоруссия.

1942

г. до освобождения в

г. по май

1945

г . находился

г.р., с октября

1943

г . по март

1945

г . нахо

дился в фашистской неволе в Польше и в Герма
нии, лагерь Халенбах, угнан из Витебской облас
ти, Белоруссия.

БУХАНОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА

г.р., с мая

1943

ГРИГОРЬЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

1944

находился вместе с семьей в фашистской нево

1929

г.р., с мая

в фашистской неволе в Германии, г. Лрезлен,
концлагерь Сальзштер , лагерь № 23 « Ватенштед ».

1944

г.

ЛЕРГАЛЕНКО ЛЕОНИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

вместе с семьей находилась в фашистской нево

1939

ле в г. Мололечно, Белоруссия.

ей был вывезен в лагерь в Лнепропетровскую

JЛ\\
3'°9;

г.р., с

1943

г. по май

1944

г. вместе с семь

КНИГА ПАМЯТИ
область Украины на принулительное солержа

г.р., в апреле

1942

г. угнан в фашистскую

неволю из г. Чулово, Новгоролская область, ло

освобожления в

1944 г. нахолился на сельхозра

ботах в Эстонии и в концлагере Раквере.
г.р., угнана в Германию из Могилевской

области в ноябре

1942

г., ло мая

1945

г. нахоли

лась в концлагере г. Стенлорф.
ло освобожления в мае

1945

г. нахоли

1943

лагере Пилкула, Эстония.
МИХАЛКО АНАСТ АСИЯ ЕФИМОВНА

1925

г.р., угнана в фашистскую неволю в

1942

г.,

нахолилась в Германии и в Норвегии, гле рабо
лена в

1945

г.

САЛИКОВА НИНА ПРОХОРОВНА

в фашистском концлагере в г. Рославль, Смолен
ская область.
СМОЛИНА НИНА ИВАНОВНА

КОМАРОВА ЛЕЛЛА ПЕТРОВНА

г.р., в лекабре

г.

1931 г.р., с февраля 1943 г . ...ло освобожления
1943 г. вместе с семьей нахолилась

лась в концлагере в Восточной Пруссии.

1936

1944

в сентябре

ИВАНОВА МАРИЯ НИКОЛАЕВНА

1927 г.р.,

г. по сентябрь

1943

тала на рыбной фабрике Хаморвест. Освобож

ЗАРУБИНА НАТАЛЬЯ ПАРФЕНОВНА

1925

г.р., с августа

вместе с семьей нахолился в фашистском конц

ЗАБОЙКИН ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

1929

ЛАРИН ИВАН ФЕЛОРОВИЧ

1937

ние.

г. вместе с семьей угна

на в фашистскую неволю с оккупированной тер
ритории Ленингралской области, Гатчинский
район , ло освобожления в январе

1945

г. нахо

1938

г.р., в

1943

г. вместе с ролителями была

вывезена в концлагерь в Орловскую область.
ЦВЕТКОВА МАРИЯ НИКОМЕВНА

1927

г.р., в Германию угнана в октябре

1942

г.,

дилась в концлагере Клоога , Эстония, и в конц

ло освобожления в марте

лагере Хакко, Финлянлия.

в труловых лагерях в г. Ланцинг, г. Герлауэн,

1937 г.р.,

вместе с семьей нахолилась в фашист

1943-1944

г. нахолилась

на ст. Кляйн.

КУБАШИНА ЛЕНИ НА ИОСИФОВНА

ской неволе с

1945

гг. в г. Барановичи,

ЧИРКИНА ТАТЬЯНА АКИМОВНА

1933

г.р., в

1943

голу вместе с семьей оккупаци

Белоруссия, угнана вместе с семьей из Орловс

онными властями была заключена в тюрьму Лом

кой области.

поть Орловской области.
ЩЕЛКАНОВА ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА

КУЗЬМИНА АНАСТАСИЯ ЛМИТРИЕВНА

1926

г.р., ло освобожления в

1945

г. была узни

цей на территории Германии.
г.р., в марте

1943 г.вывезен
11.08.2005 г.

в неволю. Умер

г.р., с мая

1943

г. по сентябрь

1943

на в тюрьму в Орловской области, затем

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСАНЛР ГРИГОРЬЕВИЧ

1933

1930

г. вмес

те с семьей оккупационными властями заключе

в Германию

- конц

лагерь.

г. КОСТРОМА

АГАФОНОВ БОРИС МИХАЙЛОВИЧ

1940

г.р., в

1943

г. вместе с семьей вывезен окку

пационными властями в Литву, г. Лиепая, хутор.
АЛЕХИНА МАРИЯ ИВАНОВНА

1930

г.р., в

г. вывезена из Ленингралской

1943

области. Нахолилась в Финлянлии на сельхозра

БЕКИШЕВА АНТОНИНА СЕМЕНОВНА

1928

г.р., вывезена в

1943

г. с территории

Херсонской области, Украина, лля работы

в г. Виттенберг, Германия. Освобожлена
в мае

1945

г.

БЕРЕЖНАЯ НИНА АФАНАСЬЕВНА

ботах, в Эстонии, концлагерь Клоога. Освобож

1930

лена

в концлагерь, г. Рославль, Смоленская область.

01.12.1944

г.

БАРАНОВА ЕЛИЗАВЕТА КУПРИЯНОВНА

1942

г.р., в

1943

г. вывезена вместе с матерью с

г.р., в

1943

г. вместе с семьей вывезена

Освобожлена в сентябре

1943 г.

БИБИКОВА ЕВГЕНИЯ ЛМИТРИЕВНА

территории Брестской области в Восточную

1938

Пруссию, Прейсиш Эйлау, в хозяйство бауэра.

с территории Псковской области в Германию,

Освобожлена в мае

концлагерь Фюрсте-Фельбрук.

1945 г.

г.р., в

1943

г. вывезена вместе с семьей

9

___:j;._:ft КНИГА ПАМЯТИ
БИРЮКОВ АФАНАСИЙ ПРОХОРОВИЧ

1927

ГРАКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

г.р., в германской неволе использовался

на земельных работах. Умер

21.01.2002

г.р., в

1944

г. вывезена вместе с семьей

с территории Псковской области в Зерлан,
Германия. Освобождена в мае

1945

г.

1927

г.р., в

1944

г. был заключен в концлагерь

на территории Латвии.

1928

г.р., в

1942

г. угнана оккупационными влас

уезл.

БУХАНОВ СЕРАФИМ АЛЕКСЕЕВИЧ

1941

гг . нахолился в концлагере

тями на сельхозработы в Латвию, Паневежеский

1926 г.р., нахолилась в концлагере №15.
г.р., в

1943-1944

ГРИЖИМАЛЬСКАЯ Т АМАРА ВАСИЛЬЕВНА

БУБНИХИНА ОЛЬГА ЕФИМОВНА

1926

г.р., в

ГРИГОРЬЕВ ГЕННАЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

БОРОВИКОВА АЛЕКСАНЛРА СЕМЕНОВНА

1942

1931

в л. Хромовка, Минская область, Белоруссия.

г.

г. вывезен оккупационными вла

ГРУЗЛЕВА ЕВГЕНИЯ ТРОФИМОВНА

г.р. , с августа

лилась на полневольных работах в Германии ,

Освобожден в

г. Обергаузен, завал, л. Штрама, сельхозработы.

г.

ГУСАРОВА АННА ИВАНОВНА

БУЧКИНА ОКТЯБРИНА СТАНИСЛАВОВНА

г.р., в

1933

боты в Германию, танковый завал, фабрика

в неволю в Литву , г. Лаугавпилс.

Алкет.

ЛАНИЛОВА ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА

1936

ВАСИЛЬЕВА МАРИЯ ПЕТРОВНА

г.р., в

1943

г. угнана в неволю, ло

1945

г.

нахолилась в труловом лагере, г. Виттеншталт,
Германия .

г.р., в

1942

г.р., в

г.р., в

г. угнан с территории Черкас

Германия.

ВИНОГРАЛОВА НИНА СЕРГЕЕВНА

ВОЙТЮК ВАСИЛИЙ АНЛРЕЕВИЧ
г.р., с

1942

г. по

1945

2007

голу.

312.

г.р., с августа

1942

г.р., в

1943

1945

г. вместе с семьей

г. угнана в Восточную Пруссию,

гле нахолилась ло мая

1925

г. по май

1945

г. нахоли

лась в неволе в Германии, Лихтенрале, концла
герь Окзаньи .Рремина.

1945

г.

г.р ., угнана в Германию из Полтавской

области, Украина.

ЖИЛИНСКАЯ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА

1936

г.р., в

1944

г. нахолилась в концлагере

в Озаричах, Белоруссия.

Г ЛАЗОВА ВАЛЕНТИНА ВИТ АЛЬЕВНА

ролилась в г. Рулелвшталт

г. по

ЖАГЛО ТАТЬЯНА НИКИФОРОВНА

ГЕРАСИМОВА ИРАИЛА ВАСИЛЬЕВНА

1930

1942

19.08.1943 г.р., концлагерь, Эстония, хутор Лыкино.
1933

г. нахолилась с матерью в неволе,

Германия, лагерь №

г.р., с

нахолилась в концлагере, г. Мюнхен , Германия.

ЕМЕЛЬЯНОВА НИНА ПЕТРОВНА

ВОЛКОВА ЗУСАННА КЛЕМЕНТЬЕВНА

1945

1939

ЕГОРОВА ЗИНАИЛА ИВАНОВНА

г. нахолился в труло

вом лагере в Германии. Умер в

ло мая

г.р ., ролился в неволе, г. Лортмунт,

ЕВГЕНЬЕВА ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА

г. заключена вместе с семьей в

концлагерь в Смоленской области, л. Мончалово.

1926

г. нахолилась в концлагере

ЛЕМИЛОВИЧ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ

25.06.1943

1942

1943

в г. Рославль, Смоленская область.

лагерь.

г.р., в

г. нахолилась в концлагере

ЛАНИЛОВА ЮЛИЯ ТИМОФЕЕВНА

ской области, Украина, в Германию, г.Люнсбург,

1931

1943

в г. Рославль, Смоленская область.

1935

ВАСИЛЕНКО ЯКОВ ГАВРИЛОВИЧ

1925

1943

г. вместе с семьей вывезена

1925 г.р., в 1942 г. угнана из Сталинграла лля ра

1927

13.04.1945

г., нахоли

ЖУКОВА ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА

лась с матерью в концлагере Шварценхох,

1938

Германия.

лась в концлагере в Германии.

ГОЛУБЕВА НИНА ПЕТРОВНА

1928

г.р., с февраля

1944

г.р., в

1942-1945

гг . вместе с семьей нахоли

ЖУРАВКОВА РАИСА СЕРГЕЕВНА

г. по январь

1945

г.

нахолилась в неволе в Риге , поместье Клеецем.

ГОРЛЕЕВА ВЕРА МИХАЙЛОВНА

1929

1945

г. нахо

1925

он Мололечно, Белоруссия, на сельхозработы.

1944

1943

г. по март

стями с территории Смоленской области в рай

г.р., с января по август

1926 г.р., в 1942 г. угнана в Германию,
1945 г. на фабрике Осрамверк.

работала

ло

ЗАЙЦЕВ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ

1942

г. нахолилась

в лагере в л. Стаканово, Курская область.

1939

г.р., в

1943

г. вместе с семьей вывезен окку

пационными властями в Литву.

КНИГ А ПАМЯТИ
КОЛЯМИНА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА

ЗАХАРОВА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА

1935

г.р., в

1942

г. находилась в концлагере в Кур

ской области.

г.р., с марта

03.09.1942

1943 гола

по сентябрь

1943

гола вместе с матерью находилась в концлагере

в с. Мушковичи, Смоленская область.

ЗВЕРЕВА ИРАИЛА ЛМИТРИЕВНА

1937 г.р., в фашистской неволе находилась с 1942
1945 гг. в Эстонии и в женском концлагере

КОМИССАРОВА МАРИЯ СЕРГЕЕВНА

г.р., март

г.

г . вывезена в Латвию, хутор

Еглитес, хозяйство фермера .

г .р., в

до мая

1944 г . угнан на работу в Германию,
1945 г., г. Верлорф , с. Шмиргов, кочегар.

г.р., с июня

1944

г . до мая

в неволе в Германии. Умер

1945 г. находился
05.07.2002 г.

г.р. , в марте

1944
1945

Освобожден в мае

г. угнан в Германию.
г . Умер в

2004

г.

ИВАНОВА НАЛЕЖЛА КИРИЛЛОВНА

1938

г.р . , в

1943

г. находилась в концлагере

на Украине.

г.р., в

1944-1945 гг.

Кирхмезер, Германия.

г.р., с октября

1942

1945

г. находи

нии Оэслау работал на кирпичном завале, осво 
божден в апреле

1945

г. Умер.

1934

г.р., с июля

1943

г. находилась в концлагере

1929

г.р.,

1945

гг., Германия, Найн,

1942

г.р., в

г. угнан в Германию, Бранден

1942

бург, лагерь при завале Тафельверк.
г.р., январь

г.р., до сентября

1943

г. находился вме

г.р . ,

1942

-

март

1943

г. концлагерь,

КРЕЙЛМАН МАРИЯ БОРИСОВНА
г.р . ,

1941-1944

гг. находилась в гетто

КРЯЧКОВА ТАМАРА РОМАНОВНА

г.р., в апреле

1943

г. угнана в Германию,

КРУГ ЛОВА МАРИЯ МАРКИЯНОВНА

г.р.,

1943

г.

-

май

1945

г. Германия, с. Безен,

1919

г.р., находилась в германской

неволе

в г. Люлвигсгафен, работала на завале. Умерла.
КУ ЛРЯ МИХАИЛ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ

г. угнана в Германию.

1925

г. по январь

г.р.,

1942

г.

- 09.05.1945

г. Германия, Рурс

кая область, концлагерь Луйсберг.

КОЛЯЛИНА ЛИЛИЯ НИКИФОРОВНА

1942

г.

с. Забелы, Курская область.

КРЮЧКОВА МАРИЯ АНЛРЕЕВНА

угнан в Германию, находился

КОЗЛОВА ЛЮЛМИЛА ВИТ АЛЬЕВНА

г.р., с июля

г. Германия,

г.Экнер, лагерь при заводе Бемин. Умерла в 2007 голу.

КИШЕНЕВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

1943

- 09.05.1945

ния, сельхозработы.

Витштоклосе.

1942 г.
№ 232.

г.

КРАСНОВА МАРИЯ СТЕПАНОВНА

1925

г.р., в

1942

Берлин, лагерь.

ская область. Умер.

1938

май

1944 -

сте с семьей в концлагере , г. Рославль, Смолен

г.р., в

г. нахо

КОТ ЛЯР ПЕТР ИВАНОВИЧ

1928

КИРЕЕВ НИКОЛАЙ ЕФИМОВИЧ

1930

1943

сельхозработы.

1938

в г. Рославль, Смоленская область.

в лагере

г . по январь

1942

с. Бершаль, Винницкая обл.

КАТКОВА МАРИЯ МИХАЙЛОВНА

1932

г. угнана в Германию.

1943

дился в концлагере в Воронежской области.

1935

1927 г.р., угнан в Германию, в Баварском селе

27.01.1942

г.р., в

1933 г.р., с марта 1944 г. по март 1945 г. Герма

г. по май

КАРПЕНКО ПЕТР РОМАНОВИЧ

г.р., в

1930

КРАСАВИНА НАЛЕЖЛА АНАТОЛЬЕВНА

лась в концлагере в г. Лейпциг, Германия.

1933

г. находилась в концлагере в Кур

КОНЛРИКОВА ЛЮЛМИЛА ВИТАЛЬЕВНА

1933

находилась в концлагере

КАЛЬНИНА ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВНА

1925

1942

КОШКИНА ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА

ИВАНОВА ГАЛИНА ВЛАЛИМИРОВНА

1935

г.р., в

КОНОШЕНКО ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА

ИВАНОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ

1931

1932

КОВАЛЕВ ЕВГЕНИЙ СТЕПАНОВИЧ

ИВАНОВ ВИКТОР ФЕЛОРОВИЧ

1927

КОНЛРАТЬЕВА НОННА ВАСИЛЬЕВНА

ской области, л. Стаканово..

ИВАНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

1928

-

тников.

ЗУБОВА ТАМАРА АНЛРЕЕВНА

1943

1944

Белорус

Равенсбрюк в Германии.

г.р. , в

-

г.

1943

сия, Могилевская область, л. Забролье, зона смер

1934

1942

июль

по

1943

г. вместе

КУЛИКОВА ВАЛЕНТИНА НИЛОВНА

с семьей находилась в концлагере в л. Белого

1934

рье, Воронежская область.

Умерла.

г.р., в германскую неволю угнана в

1943

г.

s

---~# КНИГА ПАМЯТИ
НАБАТОВА ЕВГЕНИЯ СТЕПАНОВНА

КУМЛЯК РЕГИНА ГРИГОРЬЕВНА

г.р., вместе с матерью до мая

09.05.1943

1945

г.

ходилась до мая

г.р., с родителями угнан в Германию.

Освобожден в мае

1945

г. Умер

07.07.2002

г.р., с

1931

1934

вия, г. Рига.

1942

1942

1944

1939

года в фашистской

1942-1944 гг.

1926

вместе с семьей находил

1942

г. по апрель

1945

г. находилась

1926
1943

угнана в Германию , сельхозработы.

август

1942

г.

-

лагерь ,

1942

г. Умер в

2007

году.

г.р., в

1945

гг. находилась вместе

г.р., в октябре

1945

1942

г. угнана в Германию ,

г. работала на заводе, г. Штут

г.р., в

1942

г. оккупационными властя 

где находился до октября

1937

г. сельхоз

1944

г.

г.р., в

1942-1943

гг. вместе с семьей находи

лась в лагере оккупационных властей в г. Ост

работы , концлагерь Равенсбрюк.
г. по июнь

1943-1944

ПЫЛЬЧЕНКО МАРИЯ ЯКОВЛЕВНА

рогожск, Воронежская область.

МЕЛЬНИКОВА АННА АФАНАСЬЕВНА

1943

г. вместе с семьей был вывезен

г.р., была узницей фашистской неволи.

15.04.1942

г. оккупационными влас

тями угнана в Германию, до мая

г.р., с марта

г. вместе с матерью нахо

ми вместе с матерью вывезен в Литву , г. Каунас,

гг. находилась в фашистс

кой неволе, Германия, Штутгоф, сельхозработы.
г.р., в апреле

1945

ПУЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

МАРЧЕНКО ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

1935

-

гартен.

г. оккупационными властями

1942-1945

1942

где до мая

МАЛЬКОВА ЕЛИЗАВЕТ А НОРОВ НА

1924

г.

ПОТОПОЛЬСКАЯ ОЛЬГ А ПАВЛОВНА

МАКАРОВА ВАРВАРА ГРИГОРЬЕВНА

г.р., в июле

1944

12.11.1941

бург.

г.р., в

1941

с матерью в концлагере Аникште, Литва.

на подневольных работах в Германии, г. Магде

1931

кон

ПОСТНИКОВА ЗИНАИЛА ИВАНОВНА

ЛЕБЕДЬ ВЕРА ТИМОФЕЕВНА

1926

-

ПОПКОВА ЛИЛИЯ ФЕЛОРОВНА

ся в концлагере Алитус , Латвия.
г.р., с

г., до

г.р., в

ден в

ЛЕОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

1927

г.

оккупационными властями в Эстонию. Освобож

Гульбино, Латвия.
г.р., в

1944

ПАЛАТКИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

неволе в Вырице, Ленинградская область, затем

1941

г.р., октябрь

28.10.1944

г. угнана со ст. Мга , Ленинградс

кая область, до октября

-

г. по июль

дился в неволе в Германии. Умер.

ЛЕВЧЕНКО ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА

г.р., в

1943

ОЛЬГЕЙЗЕР ВАЛЕНТИН ИВАНОВИЧ

г. угнана на работы в Германию,

на завод, г. Люссельдорф.

1929

г.р., с февраля

д. Варюшино, Калининская область.

ЛЕБЕЛЕВА НАЛЕЖЛА СТЕПАНОВНА

г.р., в

г.

НОВОСЕЛОВА ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА

ритории Орловской области в концлагерь, Лат

1927

1945

цлагерь, Гомельская область, Белоруссия.

г. вместе с семьей угнана с тер

1942

г. вместе с семьей оккупа

НИКАНЛРОВА ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА

г.

КУРКИ НА РОЗА СТЕПАНОВНА

1938

1943

ционными властями угнана в Германию, где на

КУРАНЛА АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ

03.01.1944

г.р., в

05.04.1941

находилась в Германии, с. Нидербайзен.

ПЯТИНА ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА

1944

г. вместе

1937

г.р., в

1944

г . вместе с семьей находилась в

с семьей находилась в концлагере в г. Могилев,

лагере оккупационных властей , д. Стаканово,

Белоруссия.

Курская область .

МИЛАКОВА HИflA ВАСИЛЬЕВНА

1932

г.р. , с апреля

1942

г . по май

1945

г. вместе

РАЕВСКАЯ ЛИЛИЯ ГРИГОРЬЕВНА

1933

с семьей находилась в Германии, г. Берлин, кон
цлагерь Лихтем-рэде.

30.03.1945

Германия, г. Фрайбер.
г.р. , до

1944

1924

г.,

г . вместе с семьей находилась в

г.р., в

1943

г. находился

в концлагере,

г. Гомель, Белоруссия.
РОМАШОВА СОФЬЯ МАРКОВНА

МУХИ НА НАЛЕЖЛА МИХАЙЛОВНА

1937

1944

РОЗОВ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ

МИНЕНКО МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ
родился в фашистской неволе

г.р., в

концлагере Озаричи , Белоруссия.

1924

г. вместе с семьей находилась

г.р., в мае

1942

г. оккупационными властя

ми вывезена на работу в Германию, г . Зуль,

в неволе. Умерла.

завод Густловерке.

/Л\\
~оу

КНИГА ПАМЯТИ
РОЩИНА ТАТЬЯНА СЕРГЕЕВНА

1927 г.р.,

СОКОЛОВА Т д ТЬЯНА СИЛЬВЕСТРОВНА

угнана в фашистскую неволю оккупа

ционными властями в сентябре

1934

г.

1942

РЯЗАНОВА АНТОНИНА ИВАНОВНА

1929

г.р.,

1935

Белоруссия.
г.р. , в

1938

г.р. , с июня

1943

г . по август

1944

1925

г. вместе

г .р., в августе

1943

в Эстонию, где находилась по август
г .р., в декабре

1942

07.11.1943

1944

г.

г. работала в городах Шлава, Штут

1945

г. Работала

1940

г. угнана оккупационными влас

г. по

08.05.1945

г. вместе

УВАРКОВА АННА КУЗЬМИНИЧНА

г. находилась в концлагерях г. Лодзь

1939

г.р., по март

1945

г. познала ужасы трех

фашистских концлагерей: Освенцим, концлагерь
5 полк, Лодзь (Константинов). На руке выжжен

СЕМЕНОВ ФЕЛОР АВРАМОВИЧ

г.р., в 1944 г. вместе с семьей находился
в концлагере Озаричи, Белоруссия.

1939

лагерный номер

65778.

УТЕНКОВ ВИТАЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ

СЕРГЕЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

1938

г. находился в концлагере , д. Ста

г . р.,

02.08.-22.09.1943

г ., концлагерь в г. Рос

лавль , Смоленская область, вместе с семьей.

каново, Курская область.

УТЕНКОВА ЛЮЛМИЛА ЯКОВЛЕВНА

СКВОРЦОВА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

1942

27.07.1943

в Австрии, д. Фрайн, сельхозработы .

и г. Люблин.

г.р., в марте

г.р., с

с матерью находился в фашистской неволе

тями из Витебской области в Польшу, до марта

1942

г.

ТРОШИН АНАТОЛИЙ ФЕЛОРОВИЧ

СЕЛОВА НИНА СЕМЕНОВНА

1942

1945

1930 г.р., находился в концлагере № 127,
г. Гомель, Белоруссия. Умер 17.05.2006 г.

на железной дороге.

г.р., в

г.р., Австрия , фашистская неволя про

ТРИШКИН НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ

г. угнана в Германию,

г . Цайц, где находилась до мая

1940

г. угнана оккупационны

г., г. Берлин, Витенбург, сельхозработы.

г.р .,

02.03.-30.09.1943

г., концлагерь в г. Рос

лавль, Смоленская область, вместе с семьей.

ми властями в Германию, где находилась до мая

1945

1945

должалась по

СЕБЯКИНА АНТОНИНА ИВАНОВНА

1924

г. из Витебской .области оккупа

ТОКМАКОВ ВЛАЛИМИР НИКОЛАЕВИЧ

г. вместе с семьей выве

зена оккупационными властями для работы

г.р., в

1942

гардт в промышленности и в хозяйстве бауэра.

САЛОЖЕНКИНА ГАЛИНА СЕМЕНОВНА

1935

г.р., в

марта

г. Шауляй.

1945

г. вместе с семьей находился

1943

ционными властями угнана в Германию , где до

с семьей находился в концлагере Алитус, Литва,

1934

г.р ., в

ТИМИРЯЕВА НИНА СТЕПАНОВНА

САЛОЖЕНКИН ВИКТОР КУЗЬМИЧ

1933

г. вместе с семьей находилась

1942

в концлагере п. Урицкого , Брянская область.

Курская область.

1937

г.р., в

СЫЧЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

г.вместе с семьей вывезена

1942

в лагерь оккупационных властей, д. Стаканово,

1932

г . работала у бауэра.

в концлагере в Воронежской области.

САЙКИНА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА

1939

г. вместе с семьей угнана в Гер

1942
1945

СУСЛОВА МАРИЯ МАКСИМОВНА

гг., концлагерь в г. Слуцке,

1942-1944

г.р., в

манию, до

ФЕЛОРОВА МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА

1939

СМИРНОВА АННА ТРОФИМОВНА

г.р., в

1943

г. вместе с другими членами се

1934 г.р., 1942-1943 гг., концлагерь « Стучи маши

мьи оккупационными властями угнана в Литву ,

на » , Воронежская область.

г. Алитус, затем

г.р., в

1943

1934

г. вместе с семьей находилась

Белоруссия.

ФЕРСТЕР ЕВЛОКИЯ ЕФИМОВНА

1939

СОКОЛОВА ГАЛИНА ЛМИТРИЕВНА

г.р., в фашистской неволе

1943-1944

1943

г. вместе с другими членами

ное, Воронежская область.

немецкое название Освенцима.

Л\\
----20-35 1

г.р. , в

семьи находилась в концлагере в с. Семидесят

гг.,

Германия, п. Финов, завод.

*

г.р., находилась в концлагере в г . Лодзь,

Польша.

в концлагере в г. Кричев, Гомельская область,

1925

концлагерь Аушвиц*.

ФЕЛОРОВА РАИСА ВАСИЛЬЕВНА

СОБАКИНА НИНА НИКИТИЧНА

1936

-
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ФОКИНА ВЕРА ВАСИЛЬЕВНА

1928

г.р., апрель

1944

г.

-

ЩЕЛОКОВА НАЛЕЖЛА ИВАНОВНА

апрель

1945

г., Герма

1937

ния, чернорабочая на одной из фабрик.

№

ХРУСТАЛЕВ ГЕННАЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ

1940

г.р., в

1942-1945

гг. вместе с матерью нахо

-

сентябрь

1943

09.05.1945

г.

1933

г.р.,

1941-1943

гг., г. Шаргород, Украина,

гетто.

неволя, г. Ной

ЯМЦОВ ВЛАЛИМИР БОРИСОВИЧ

1935

ШИБАЕВА АННА АНИСИМОВНА

1943

г.р., в фашистской неволе, Германия:

ЭЛЕЛЬШТЕЙН АНИТА ИОСИФОВНА

штадт, г. /\ейкирх, сельхозработы.

г.р., в октябре

г. Слуцк, Минская область, Белоруссия.

находился до

г., концлагерь

в г. Рославль, Смоленская область.

1928

гг., вместе с другими члена

п. Офельтен, военная фабрика, г. /\юбике,

ШАРИНА АЛЕКСАНЛРА ГРИГОРЬЕВНА

1927 г.р., 1943-1945 гг. фашистская

122,

1927

ЦЕЛИНСКАЯ ГАЛИНА ПЕТРОВНА

г.р., июль

1942-1944

ЩЕРБАКОВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ

дился в концлагере Алеминау.

1933

г.р., в

ми семьи находилась в фашистском концлагере

г. оккупационными вла

г.р., в фашистской неволе в

1943-1945

гг.,

Германия, г. Гамбург.

стями отправлена в концлагерь Шепелевичи.
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ВОСПОМИНАНИЯ

МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА
Летство свое вспоминая,

ной жизни и те , чьи имена только что прошли

Знаем мы тему олну:

перед твоими глазами, читатель . Сегодня, по
прошествии десятков лет с того ужасного

Вновь соберемся Левятого мая,
Чтобы припомнить войну.

зать: « У меня не было ни детства, ни юности.
Мое счастливое детство закончилось

Вспомним бомбежки и голол,

22

июня

гола, с началом Великой Отечественной

1941

Первую встречу с врагом.
Кто был ребенком и кто еще молол

и

жестокого времени, кажлыfi из них может ска 

ВОЙНЫ ».

-

Прошлое с болью отзывается в наших серд

Мы покилали свой лом.

цах, но предавать забвению его нельзя. Память

-

Везли нас на запал в вагонах,

наша история . История Великой Отечествен

ной войны писалась кровью. Ею пропитана каж

Никто защитить нас не мог:

дая страница, кажлая строка Книги , получив

Наши соллаты, люли в погонах,

шей название Книги памяти. Великая Отече

Шли лишь тогла на восток.

ственная война не может быть забыта, как не
могут быть забыты не только сгоревшие в ее

Что ожилало? Не знали!

пламени , но

Знали лишь

ужасы, оставшиеся в живых .

-

жлет нас бела.

и

испытавшие

и

пережившие ее

Нас немцы на запал, как скот, угоняли,

Страшно нам было тогла!
Помним мы грустные речи

ПОМНЮ ВСЕ

Наших ролных матерей.

(из воспоминаний Н. И. Щелоковой )

Вынесли многое летские плечи

В ужасах концлагерей".
Належла Ивановна Щелокова в

1941 голу

в малолетнем возрасте вместе с семьей из Смо

Галина Рысакова

ленской области была угнана в олин из концла
герей.

В голы Великой Отечественной войны сок
купированной немецко-фашистскими войска

".

Увозить из деревни нас начали ближе

ми территорий Советского Союза было угнано

к осени 41-го. С котомками сажали в грузовики

в Германию, концентрационные и трудовые

-

лагеря

мья

4

млн.

978

тыс. человек разных возрас

вывезли всю деревню. У нас была большая се

-

мама, бабушка, моя сестра и мамина сес

тов, включая малолетних детей и подростков*.

тра с двумя дочерьми

Испытали ужасы фашистской неволи и лагер-

кой Таисией. Помню, как горел наш лом, как

*

-

Книга памяти Калининградской области. Назовем поименно. Калининград.

JЛ\\
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Налей, Шурой и внуч

2000

г., т.13., стр.23.
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факел. Все лома в деревне немцы перел ухо

Летей пытались отобрать у матерей. Женщины

дом подожгли. Какое-то время нас перевозили

страшно плакали. Вилимо, фашистами были не

в грузовиках от деревни к деревне, гле были

все. Нас оставили с матерями. А, может быть,

временные стоянки. Бабушка умерла. Я забо

мы были такие хулые и страшные, что нас про

лела тифом и корью. Есть было нечего

сто посчитали ни на что не пригодными

-

кто

...

что подавал.

На железнодорожной станции Ярцева* нас
погрузили в «Теля тники»

-

НИ ЕСТЬ, НИ ПИТЬ

товарные вагоны и

повезли. Везли очень лолго. Ночью мы ехали, а

НЕ ДАВАЛИ

лнем стояли гле-нибуль в тупике. В вагонах

было невыносимо. Наролу битком, спертый

(очерк о бывшей малолетней узнице

возлух, олна параша на всех, на окнах решет

Г. Г. Левченко. Подготовлен по материалам,
опубликованным в «Костромской народной

ки.

газете» за

Олнажлы ночью я проснулась и почувство
вала,

что женщина,

которая

силела

ралом

с

4 декабря 2002 гола)

Галина Георгиевна Левченко, в девичестве

нами, какая-то холодная. Ее рука упала на меня.

Иванова, уроженка с. Шутова Палкинского рай

Это была первая смерть, которую я увидела.

она Костромской области. После того, как ее

В городе Слуцке** немцы построили наско

лел был признан кулаком и раскулачен, семью

ро лагерь лля военнопленных, в который нас и

отправили на поселение в Мгинский район Ле

заселили. Помню вышку и железную проволо

нинградской области. Злесь и застала ее начав

ку

в

несколько

рялов

-

тогла

я

не

понимала,

что это такое. Нашу семью определили на тре

шаяся

22

июня

1941

гола Великая Отечествен

ная война.

тьем ярусе нар . Нам, летям, не разрешалось

В сентябре

1941

гола Галина вместе с мате

спускаться с нар и бегать олним по проходам.

рью, сестрой Ниной и братьями Александром

Единственное занятие, которое у нас было

и Павлом оказались на захваченной врагом

ловить в швах олежлы вшей

-

-

кто больше най

лет. Именно так я научилась считать.

территории. Всех их вместе оккупанты вывез
ли в летский лагерь принудительного трула. Так

И еще я ло сих пор физически помню чув

назывался концлагерь в поселке Вырица в

ство голода, которое постоянно ощущала. Кор

60

км от Ленинграда.

мили нас олин раз в лень какой-то баланлой.

В лагере немцы собрали около трехсот ле

Люли умирали десятками от тифа и кровавых

тей. Всех их распрелелили по возрастным груп

поносов. Умерла и мамина сестра. Чтобы всех

пам и поместили в отлельные бараки. Матери

нас не постигла та же участь, мама с лругими

летей солержались отдельно. Им было запре

женщинами рыли подкопы пол проволокой и

щено заходить на территорию лагеря, лаже что

холили ночью просить милостыню в соседнюю

бы покормить младенцев. В свою очередь лети

деревню. Нем~ы об этом знали, но закрывали

были прелупрежлены , что за ухал из лагеря

глаза, хотя дежурные с вышки лля порялка стре

булут расстреляны.

ляли. Олнажлы мама пришла вся в крови

не

Галя попала в группу летей, которая трули

мец лал очередь. Несколько женщин убило, а

лась на полях. Лергали турнепс, перебирали

маму ранило в руку.

картошку, за что получали баланду и опилки

-

В лагере мы пробыли ло весны. Потом нас

вместо хлеба. Тем, кто не работал, ела не пола

снова посадили в товарняки и повезли лальше.

галась. Изможленные старшие лети нахолили в

*
**

Смоленская область.
Республика Беларусь, Минская область.
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себе силы заботиться еще и о млалших, кото

В сентябре при наступлении Красной Армии

рые от голола стралали больше лругих. Из вос

оставшихся в живых летей вместе с матерями

поминаний Г. Г. Левченко: «Мы хоть укралем,

вывезли из Ленингралской области. Кула

ла погрызем картошину какую-нибуль, а ма

то не знал.

ник

Из воспоминаний Г. Г. Левченко: «Нас вели

ленькие просто умирали в своих бараках».
Олнажлы Галя унесла с поля небольшую

-

к поезлу пол конвоем несколько

километров.

свеклу. Хотела накормить своих. За это на не

Гололные, разлетые, мы качались на ветру. Я

сколько лней попала в хололный и сырой пол

несла трехлетнего брата и вела за руку сестру

вал. Ни есть, ни пить не лавали ...

Нину . Метрах в лесяти от вагона споткнулась

Галина Георгиевна с горечью и болью вспо

и выронила Павлика . Нина• заплакала. Помню

минает о том, что немцы использовали летей в

только луло автомата, крики немца и мать, бро

качестве лоноров, выкачивая из их исхулавших

сившуюся ему в ноги и умоляющую о пощаде » .

кровь. Она не

Ехали лолго: по нелеле и по месяцу лелали

помнит, чтобы кровь брали и у нее, но зато хо

остановки. Немецкие соллаты заставляли вы

рошо помнит неизвестные уколы.

холить

тел послелние остатки жизни

-

из

вагонов

и

ложиться

влоль желез

Из воспоминаний Г. Г. Левченко: « Мы лума

нолорожного полотна, чтобы советские само

ли сначала, что это какое-нибуль лекарство или

леты не бомбили составы. Кроме пленников

витамины. Но позже поняли

гитлеровцы везли

-

лругое. После них

лучше не становилось. Только хуже» .

в них горючее лля своей

техники.

гола в лагере свирепствовал

Многокилометровый путь закончился в Лат

тиф. Немцы объявили, что если эпилемия не

вии. Узников разместили в концлагере Гульби

прекратится, все и всех сожгут. Обитателям

но. Злесь Галя наравне с матерью трулилась на

лагеря повезло. К лету эпилемия прекратилась.

пилораме, хотя ей в ту пору исполнилось толь

Но стралания узников на этом не закончились.

ко

В начале

1943

14 лет.
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Из воспоминаний Г. Г.Левченко: «Нина, ка

чаясь на нарах, все время пищала: «Хлеба!»

лик запросит». Она отвернется, подуется не
много и опять: «Хлеба!»
Освободили их в сентябре

Посмотрит, кула мать кусочек на утро запря

1944

гола. Они

чет, тычет пальчиком в ту сторону и снова: «Хле

уцелели, пережили и голод, и бомбежки, и тиф.

ба!» Мать зыкнет на нее: «Замолчи, а то и Пав-

Только хлеба досыта поесть смогли не сразу.

Я ЗНАЮ,

ДЕРЕВНЮ

ЧТО ТАКОЕ ФАШИЗМ

СОЖГЛИ ЛОТ ЛА

Из рассказа бывшей малолетней узницы

Из воспоминаний бывшего малолетнего

фашистских концлагерей Н. Н. Ипатовой

узника Александра Андреевича Герасимова

... У

Нина Николаевна Ипатова ролом из горола

Наровля, что в Белоруссии. В Кострому при
ехала, чтобы поступить в сельскохозяйственный

немцев существовали специальные ка

рательные отряды. Весной

1943

гола они окру

жили леревню, выставили пулеметы, всех жи

институт, а после окончания его осталась на жи

телей выгнали из ломов, подогнали к железной

тельство на Костромской земле.

лороге и загрузили в вагоны. Открыв лвери ва
гонов, они на глазах у сельчан стали полжигать

...

Ло войны наша семья, мои ролители и я,

жила вполне благополучно. Отец успел пост

лома. Продержали нас на путях до тех пор, пока
от ломов остались олни головешки.

роить свой лом. Хозяйство, как валится, у нас

было

-

корова, куры, поросята. Отец работал

После этого, уже вечером, нас погнали в

город Псков. Там находился лагерь лля заклю

автомехаником, а мама вела ломашнее хозяй

ченных

ство. Война вычеркнула из жизни нашей семьи

лля сортировки людей на работу в Германию,

целых четыре гола.

Латвию, Эстонию и т .л. или в другие лагеря. Там

-

Кресты. Этот лагерь предназначался

Оккупация и концлагерь остались совсем

загнали нас в бараки. После недельного заклю

нелетскими картинками. Похороны застрелен

чения в Крестах нашу семью отправили в Эсто

ных ляли Леши и лела Корнея. Неотесанный

нию, в лагерь. Отсюда нас забрал один поме

гроб на лвоих. Или, как мы с мамой ночуем,

щик и отвез к себе на хутор батрачить .

прячась морозной ночью в овине. Или танк,
въехавший прямо в сарай.

Жили мы в большом сарае. Мать работала
по хозяйству, ухаживала за скотом, а лети вы

Помню, как уже в концлагере во время бом

гоняли на пастбище и пасли около пятидесяти

бежки нас спрятала в свою землянку олна нем

голов крупного рогатого скота. Там мы прожи

ка, как страшно чем-то прktлавило и я букваль

ли до

но умирала ... Баланлу помню, а вот вкус хле

ла Советская Армия ...

ба нет.

Гл\\
- ~

1944

гола. И в том же голу нас освободи

КНИГА ПАМЯТИ

ЖИЛА В БАРАКЕ ВМЕСТЕ

г. село было оккупирова

1942

но немцами, а в октябре вместе с лругими

ГРАЖЛАНАМИ ...

жителями села была угнана в Германию. Явля

С. С. Разговоровой,

1946

заполненной ею

10

июля

гола при возвращении в СССР.

Серафима Сергеевна Разговорова ролилась
В

В сентябре

С ЛРУГИМИ СОВЕТСКИМИ
Эта фраза взята из анкеты гражланки

в

ботала в с. Майское Кабарлинской АССР.

1921 г. в л. Бакино
1939-1941 гг. жила

Парфеньевского района.
в Крыму и работала офи

цианткой в Алуштинском ломе отлыха ВЦСПС.
В начале Великой Отечественной войны была
эвакуиро вана на Северный Кавказ, жила и ра-

ясь остарбайтером работала чернорабочей на
леревооблелочной фабрике, нахолившейся
в г. Гольцкерхен. В неволе нахолилась ло ос
вобожления в мае

1945

г. американскими вой

сками. О том, как жилось все эти голы , можно
только логалываться . В ан~ете, составленной
при

прохожлении

проверки , есть лишь сухая

запись «Жила в бараке вместе с лругими со
ветскими гражланами

».

_

-

....

Фрагменты рабочей книжки иностранца, выланной С. С. Разговоровой в Германии.
ГУ « Г АНИКО». Ф.Р-3656. Оп.1. Л.3916. /\л.6, 7.

ГНАЛИ С СОБАКАМИ
Когла началась Великая Отечественная вой
на Анне Ивановне Г орлановой было всего

7 лет.

Летская память, как фотокамера, запечатлела
все , что происхолило в лолгие военные голы.

Анна Ивановна помнит, как огромную тол

пу нарола со всех ближайших Смоленских ле
ревень гнали с собаками без остановок несколь
ко километров. Тех, кто отставал, невзирая на

слаба, что все так и лумали: не сеголня-завтра

умрет! Но левочка выжила. Осенью

1943

гола

она начала лвигаться. Чтобы такие, как она,
могли работать , полугололных и исхулавших

летей отвозили на «Молочных откорм » в близ
лежащие леревушки. Аня попала в л. Ложницы.
Злесь ей повезло

-

олнажлы она неналолго

встретилась со своим старшим братом.
Потом был снова лагерь. А это снова нары,
снова раз в сутки ковшик баланлы из отрубей,

возраст, расстреливали по лороге. На станции

крохотные кусочки хлеба и жира, снова рабо

Лыткина всех погрузили в товарный состав.

чая куртка и свой порялковый номер , снова

Ослабленных летей привезли в Белорусский

изнурительная работа.
Летом

горол Борисов, в лагерь лля военнопленных. Это
было зимой

1943

1944 гола

в Борисов вошли советские

войска . Это означало, что лагеря лля военноп

гола.

Разлученная с ролными и близкими, Аня,

попав в лагерь, заболела. Она была настолько

ленных больше нет, что наступило освобожле
ние из рабства.

- 3~-

--
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ЭШЕЛОН

ШЕЛ НА ЗАПАЛ
Из воспоминаний Марии Яныкиевны Марченко
ся в Вене. Там всех сортировали. Кто покрепче

Мария Яныкиевна Марченко была угнана в
фашистскую неволю с Украины. Может быть с

-

такими же , как она, невольниками, пела, а мо

местность батрачить. Туда попала и я.
Один год жила в работницах в богатой се

жет быть только слышала родившуюся в те годы

мье, затем перевели к другому хозяину. В хо

песню, в которой были такие слова:

зяйстве было

« Ночь налвигается, вагон качается,

ров, отвозила

Страна советская все улаляется,

ет Мария Яныкиевна.

-

коров, телята,

3 лошади, а

гусей

молоко

на сепаратор, а между

дойками приходилось работать в поле. Рабочий

Илет в Германию наш эшелон ... »

-

11

и кур не сосчитать. Три раза в день я доила ко

А мне мерещится ужасный сон:

Везли нас на Запад двое суток,

отправляли на завод, а остальных в сельскую

день длился с

вспомина

4

часов утра и до позднего вече

ра. От тяжелой работы болели и опухали руки

Не выпускали даже в

и ноги

...

туалет. Открыли вагоны в Словакии. Там обра

Много лет прошло с той поры . Но до сих пор

ботали от вшей. Одежда пришла в негодность,

все вспоминается с содроганием. Кино про вой

обувь пришлось выбросить. Из нашего села

ну смотреть не могу. Не дай бог такого пере

было около

жить никому . Лучшие годы молодости прошли

200

человек

-

парней и девушек.

Всех нас отправили в лагерь, который находил-

не так, как хотелось.

И ПОВЕЗЛИ В НЕИЗВЕСТНОСТЬ
Из воспоминаний Анастасии Федоровны Минаковой (Коротковой)

году в нашу деревню Прилеповку,

тавили в лагерь, где разместили в бараках с пя

которая находилась на Орловщине, пришли

В

тиярусными нарами . Это делалось, видимо, для

немецкие оккупанты. Мне было тогда

большей вместимости нашего «ЖИЛЬЯ» . Корми

Зиму

1942

1943

10

лет.

года мы кое-как прожили в землян

ли плохо

ках, а весной стали угонять с родных мест . Сна
чала угнали в деревню Богомоловку, что в

-

черпак баланды и кусок хлеба из

мякины . Все время хотелось есть.

За колючей проволокой, которой был ого

6

километрах от нашей. Здесь оккупационные

рожен лагерь, протекала какая-то речка. Иног

власти собирали население со всей округи.

да, стараясь быть незамеченными охраной , мы

Потом всех нас; и малых, и старых, погнали, как

пролезали под проволокой и бегали к реке.

скот на станцию Г лазуновка. На станции погру

После бомбежек на речных отмелях плавала

зили в вагоны и повезли в неизвестность. На

мертвая рыба, которую мы доставали из воды

редких остановках в вагон бросали хлеб из ов

и сырой съедали.

сяной шелухи и холодную воду. Вот и вся еда.

В лагере свирепствовал тиф. Умерших узни

На остановках в туалет не пускали. Приходи

ков немцы

лось пользоваться дыркой в полу вагона . « Пу

раг, в котором трупы закапывали

в повозки и увозили

в ов

...

Об этом страшном времени, ужасе пережи

тешествие » наше закончилось в Белоруссии , на
станции Молодечно. Отсюда на машинах дос-

грузили

того я никогда и никому не рассказывала.

JЛ\\
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СЕСТРЫ АЛЕКСЕЕВЫ
Историю сестер Алексеевых услОВ!:iО можно разлелить на лва периола

-

советских люлей, нахолившихся в оккупации.

1

В мае

ло Великой Оте-

1942

гола они были угнаны в Германию.

чественной войны и во время войны. до войны

В это время Марии было

они жили на станции Поповка Тосненского

15. Повезло

района Ленингралской области. Злесь холили

В скулных анкетах говорится о том, что с мая

в школу

1942

-

старшая Мария закончила

млалшая Елизавета

- 4

7 классов,

класса.

1945

гола они работали на раз

вобожлены из немецкого рабства Мария и Ели
завета были войсками Красной Армии и после

лась воина, которая изменила их сульбу. В сен

прохожления проверки направлены на житель

гола в Поповку пришли немцы и се

ство в Кострому.

стры оказались на оккупированной территории.

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3656.

И х постигла та же участь, что и многих лругих

Arbeitskarte

On.1. Л.SОЛл.1-4. Л.51Лл.1-4.
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Лицевая сторона рабочей карты,

-

=

~ --~

Лицевая сторона рабочей карты , выланной

Елизавете Алексеевой.

выланной в Германии Марии Алексеевой.
ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3656.

-

их не разлучили.

Паулюса и ничего об услОJЗИЯХ их жизни. Ос

их жизнь и кем бы они стали, если бы не на.:;а
1941

по январь

лет, а Елизавете

-

ных работах в поместье немецкого помещика

Сеголня трулно сказать, как бы сложилась

тябре

16

им лишь в олном

ГУ « ГАНИКО » . Ф . Р-3656.

On.1. Л.51. Л.8.

IЛ\\
Щ)-

On .1. Л.50.Л.7.
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НАС ВСЕХ СОГНАЛИ В ОЛИН САРАЙ
Из воспоминаний бывшей малолетней узницы Нины Семеновны Селовой
Когла пришли немцы, нас всех согнали в

моих сестер и олин из братьев. Вскоре они

олин сарай. В нем мы ночевали олну ночь. Ут

умерли и их сожгли в крематории. Потом забо

ром нас выгнали из сарая и летей постарше

лела и умерла мама. Мы с братом Кирюшей и с

забрали рыть окопы. В эту партию попала и моя

сестрой Аней остались с бабушкой .

старшая сестра Наля . Ей было

Олнажлы ночью, когла все спали, в барак

15 лет.

женщин с летьми , стариков

ворвались немцы. Всех нас плетками выгна

погнали по большаку в Витебск. Было лето.

ли на улицу. После этого летей постарше от

Жара. Пыль. Матери маленьких летей несли на

лелили от остальных узников, погрузили в то

руках . Когла конвоиры лавали немного отлох

варные вагоны и увезли. На слелующий лень

Оставшихся

-

нуть, мы бросались к лужам у обочины лороги

нас привезли в Лолзь. Разместили в злании

и жално пили из них волу.

бывшей фабрики и распрелелили по группам:

В Витебске нас разместили в бывших соллатс

12-13-14-летние

-

олна группа и 7-8-9-10-11-лет

ких казармах. Кормили похлебкой , сваренной из

ние

неочищенной картошки с примесью травы. Че

волы и налзиратели. В группе мальчиков был

рез несколько лней нас погрузили в товарные

очень злой и жестокий налзиратель. Он бил

вагоны и кула-то повезли. Везли лолго. Но каж

их за всякий пустяк, ставил на коленки

лая лорога, какой бы лолгой она ни была, когла

битый кирпич , заставлял лержать целый кир

то заканчивается . Пришел конец и нашей лоро

пич на вытянутых руках. Кто раньше времени

ги, которая привела нас в Польшу . Злесь мы ока

ронял кирпич, того стегал плеткой по чему

зались в концлагере, который нахолился на окра

попалет .

-

лругая. В кажлой группе были группо

на

ине Люблина. Запомнилась колючая проволока

Наконец, наступило такое время, когла наши

в три ряла, переполненный барак. Очень хоте

мучения закончились. Олнажлы утром мы ус

лось есть, и мы холили по мусорным ящикам, со

лышали гул моторов многих машин, с которым

бирали все, что еще можно было съесть.

смешивалось ло боли ролное

В лагере свирепствовал тиф, и больных от

правляли в заразный барак. Заболели олна из

-

« Широка стра

на моя ролная ». Это было в марте

1945

гола.

Вскоре нас отправили на ролину.

В ГЕРМАНИИ НАС ПРОЛАВАЛИ
ПО 15 МАРОК
Когла началась Великая Отечественная вой
на , Елизавете Егоровне было

менлатуру,

переписали , посалили

на машины

10 лет. Вскоре пос
ле ее начала в горол Холм, гле она жила вместе

и отправили на поезле в Германию».

с ролными, пришли оккупанты.

везли в горол Штутхоф.

В мае

1942

Маленькую Лизу с матерью и сестрами при
Из воспоминаний Е. Е. Мальковой: « Прямо

гола, отступая из горола, немцы

на вокзале русских пролавали по

угоняли и его жителей.

15

марок .

Из воспоминаний Е. Е. Мальковой: «Мы шли

Покупатель на маму и лвух сестер нашелся

почти нелелю, олни, без конвоя. Истощенные

быстро. А меня он, вилимо, брать не захотел и

пришли в какую-то леревню. Сестру мою по

грубо оттолкнул в сторону. Олин немецкий

лороге ранило. В леревне мы немного пожили,

офицер сжалился и сказал, чтобы меня он тоже

а потом немцы

взял . Покупатель нехотя согласился».

приказали

всем явиться

в ко-

JЛ\\
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Вскоре пленников представили их хозяевам.

стью, с которой никогда не расставался. Кор

Это была семейная пара- глава семьи поляк, а

мили невольников очень плохо.

Из воспоминаний Е. Е. Мальковой: « Лля нас

его жена русская. К своим соотечественникам

готовили две украинки. Хозяйка заставляла их

она относилась плохо.

Из воспоминаний Е. Е. Мальковой: «Она сра

обрывать на грядках последние листья с ка

зу сказала, чтобы мы называли ее барыней, а

пусты. По

мужа барином. Постоянно издевалась над нами

Она лаже не давала мыть листья и снимать с

и все время повторяла: «Русская свинья все

них червей. Говорила: «Русская свинья все

стерпит » .

съест». Так щи вместе с червями и варили.

ним

ползали

зеленые

черви.

Тоненький кусочек хлеба ~авали только на

Работать приходилось много: и в поле, и в
ломе. Маленькая Лиза следила и ухаживала за

завтрак» .

Фашистское рабство закончилось для Лизы

ломашней птицей, кормила ее и чистила курят

ник. За малейшую провинность следовало на

и ее родных

казание: хозяин бил своих рабов железной тро-

освобожден советскими войсками.

8

мая

Памятный знак «Уз никам фашизма светлая память.

1945

г., когда Штутхоф был

1941-1945

гг.»,

установленный около воинского мемориала « Никто не забыт, ничто не забыто».
Кострома. Проспект Мира.

fд\\
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Лелегация костромичей

-

бывших малолетних узников фашистских концлагерей

в городе-побратиме Костромы Аахене. Германия. Сентябрь

2003 г.

Из личного архива Н. И. Щелоковой.

Германия. г. Аахен. Сентябрь

2003

г. Костромичи вместе с немецкими друзьями на кладбище,

где возложили цветы к памятнику

143 советских

фажлан, умерших в фашистской неволе.

Из личного архива Н . И. Щелоковой.

JЛ\\
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Реквием
Мы зажжем поминальные свечи

За ушелших из жизни летей,
Что погибли не повзрослевши,
Оставляя живых матерей.

Вспомним тысячи поименно,
Голол, холол и рабский трул.
Вспомним заживо погребенных

И жестокий фашистский кнут.
В чем повинны серлца малолетних,
Юных узников концлагерей?
Луши чистые в царство бессмертных
Улетели пол крик журавлей.

Кто привык убивать невиновных
И легко нажимать на курок,

Тот стервятник, каратель безролный
Пусть горит он в алу вечный срок.
Берегите планету, люли,
И храните мир на земле.
Жизнь олна и лругой не булет,
Лети «Нет!» говорят войне.

Ирина Троицкая

Германия. г. Аахен. На этих памятных ласках выбиты имена

143 советских

гражлан,

умерших в фашистской неволе и похороненных на клалбище в Аахене.
Из личного архива Н. И. Щелоковой.

9
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Ежеголно 11-го апреля

--------------~--------

- в Межлунаролный лень узников фашизма бывшие малолетние узники

собираются у Вечного огня, чтобы почтить память погибших и возложить цветы.
Из личного архива Н. И. Щелоковой.

~-· ·

КНИГ А ПАМЯТИ

Бывшие малолетние узники у памятника узникам фашизма
в Лень памяти и скорби

22

июня

2005

г., г. Кострома.

Из лично го архива Н. И. Щелоковой.
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КОСТРОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
БЫВШИХ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ УЗНИКОВ ФАШИЗМА

QБРАЩЕl{ИЕ

бывwих несоверwеннQле;r,11.их ,узник<:'113 фаwист~.fих концлагерей

к молоДамУ ·nоколению

м нужно взаимопонимание и

планета

-

наш общий и единr·

новимся СВ)l~етелями про-

ые воины, межнаци-

рроризм. ~ы б

я за будущее на-

Н.И. Щелокова
Кострома - Аахен

22. 09 - 1.10.2003 r:
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КНИГА ПАМЯТИ
Олним из самых первых юрилических ме
роприятий, прелпринятых гитлеровцами после

захвата власти в Германии, было « Чрезвычай
ное распоряжение об охране нарола и госулар
ства» от

28 февраля 7933 гола,

отменяющее ос

новные конституционные Законы и открываю
щее лорогу лля учрежления концентрационных

лагерей

...
Талеуш Скутник,
полвский публицист

ДЛИННАЯ ТЕНЬ ВОЙНЫ
-Более

60

лет прошло с того победного дня,

когда закончилась Великая Отечественная вой
на. Её длинная тень еще долго будет жить в со
знании и памяти не только поколений ее пере
живших, но и тех, кто знает о ней из рассказов
ветеранов, книг, с киноэкрана.

Зловещая тень войны как отпечаток пере
житого лежит и на опубликованном в этом томе
списке узников фашистских концентрацион
ных, трудовых лагерей и других мест принуди
тельного содержания мирного населения.

Пусть пережившие ужасы этих мест не со
чтут кощунством, надругательством над их горь

кими воспоминаниями публикуемые здесь све
дения о концлагерях, в которых многим из них

пришлось побывать. Это Бухенвальд, Освенцим,

Равенсбрюк, концлагерь №

130

в г. Рославль

Смоленской области, концлагерь Штуттгоф,
детский концлагерь в п. Вырица Ленинградс
кой области и другие.
В этих географических названиях все
лишения, и

-

и

издевательства, и унижение чело

веческого достоинства,

и

не

исчезающая

из

памяти зловещая, длинная тень войны.

БУХЕНВАЛЬд, немецко-фашистский концен

трационный лагерь близ г. Веймар в Тюрингии

(Германия). Создан в июле

1937 г. Лагерь был

оснащен всеми средствами для массового унич

тожения людей

-

газовыми камерами, крема

ториями, специальными приспособлениями для

JЛ\\
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казней. Имел

66

внешних рабочих команд и

филиалов.
кие антифашисты.

16

сентября

1941

г. в Бухен

вальл поступили советские военнопленные.

За время существования лагеря через него
прошло около

240

56 тысяч

тысяч человек из

человек из

тожены, в том числе около

33

стран,

18 стран были унич
19 тысяч человек -

советские граждане. Труд узников использовал
ся в шахтах и на промышленных предприятиях,

особенно на крупном военном предприятии
Густловерке. Нал заключенными производились
преступные медицинские опыты.

В Бухенвальле, несмотря на террор, возни
кали антифашистские группы Сопротивления.

12

апреля

г . в Бухенвальл вступили части

1945

американской армии, было освобождено более

20

1940

г. и был рассчитан на од

новременное пребывание

Первыми узниками Бухенвальла были немец

из них

ва. Создан в мае

тысяч человек , в том числе

900

Имел

45

250

тысяч человек.

внешних рабочих команд и филиалов .

Лагерь предназначался лля массового уничто
жения людей. За время существования лагеря
было уничтожено свыше

27

4

миллионов человек

национальностей, в основном поляков, со

ветских граждан, граждан Югославии, чехов,
французов, а также евреев и цыган из разных
стран.

Первые эшелоны с советскими гражданами

прибыли в Освенцим

7 октября 1941

г. Лля них

был установлен особо строгий режим.
Труд узников использовался на предприяти

ях «И.Г. Фарбенинлустри», Круппа, заводах
синтетического бензина и других. В Освенци
ме широко проводились различные «ОПЫТЫ» лля

изыскания средств биологического уничтоже

детей .

г . создан Международный комитет

ния людей. Здесь существовали специальные

бывших узников Бухенвальла. В Бухенвальле

больницы, хирургические блоки, гистологичес

В

1958

кие лаборатории. В конце

открыт мемориальный ансамбль.

ЗАКСЕНХА УЗЕН, немецко-фашистский кон
центрационный лагерь в

на. Построен в июле

30 км севернее Берли
1936 гола, имел 53 филиа

ла и множество внешних рабочих команд. Рас
считывался на одновременное пребывание

50

ООО узников. Рабский труд узников исполь

зовался на металлургическом заводе в г. Ора
ниенбург, самолетостроительных заводах, на
испытательном

поли гоне самолетов-снарядов

ФАУ на о. Узелом в Балтийском море.
та

1941

31

авгус

гола в Заксенхаузен поступил первый

транспорт с советскими военнопленными. Все

они были расстреляны.

Всего через Заксенхаузен прошло свыше

200

ООО узников из

но свыше

100

27 стран,

из них уничтоже

ООО, в том числе несколько де

сятков тысяч советских граждан.

22

апреля

1945

гола Заксенхаузен был осво

божден советскими и польскими войсками.

В

1961

голу на территории Заксенхаузена

открыт мемориальный комплекс.

1941

г. впервые на

советских военнопленных был испытан газ
«Циклон В».

Несмотря на жестокий режим в лагере и его
филиалах к

1942

г. существовали подпольные

группы Сопротивления.

27 января 1945

г. совет

ские войска освободили городок и лагерь Ос

вен цим. Было спасено

2819

человек, из них

96

советских граждан.

В

1947

г. территория лагеря была объявлена

музеем. Позже здесь был построен мемориаль
ный комплекс. В

1955

г. был создан Междуна

родный Освенцимский комитет.
РАВЕНСБРЮК, немецко-фашистский женс
кий концентрационный лагерь около г. Фюр

стенберг (севернее Берлина). Лагерь создан в
марте

1939

г., имел

100 филиалов

и внешних ра

бочих команд. Равенсбрюк был рассчитан на
одновременное заключение

В июле

1942

35

тысяч человек.

г. в лагерь поступили русские и

украинские женщины. С весны

1942

г. в Равен

ОСВЕНЦИМ, АУШВИЦ (немецкое наимено

сбрюке широко практиковалось массовое унич

вание), немецко-фашистский концентрацион

тожение заключенных. Над узницами произво

ный лагерь на территории оккупированной

ли_лись преступные «Медицинские эксперимен

Польши около города Освенцим, близ Крако-

ты». Труд женщин использовался в военной

КНИГА ПА.~\1ЯТИ
За время существования лагеря в него было

промышленности фашистской Германии. Все
го через Равенсбрюк прошло свыше

130

узниц и несколько сотен летей из

стран, из

них

93

27

ТЬ!СЯЧ

тысячи были уничтожены, в том числе

несколько тысяч

советских женщин,

в

основ

заключено
жено

85

120

тысяч человек, из них уничто

тысяч человек из

19

стран. В связи с

приближением советских войск

1945

25

января

г. гитлеровцы начали эвакуацию лагеря и

ном мелицинский персонал Красной Армии,

его филиалов, во время которой погибли

партизанки и полпольщицы.

тысяч человек.

В марте

1944

г . советские женщины отказа

реля

1945

27 ап

г. эвакуировали значительную часть

заключенных.

30

апреля

В

В

г. на месте бывшего лагеря Штуттгоф

«ЛУ ЛАГ

1968

г.

открыт памятник по

-

130»,

концентрационный лагерь

Концентрационный лагерь Лулаг

ниц.

1956

г. созлан Межлунаролный Равенсб

рюкский комитет. В

1959

г. на территории ла

ШТУТТГОФ, немецко-фашистский концен
трационный лагерь на территории оккупиро

ванной Польши, близ Г ланьска. Созлан в сен

1939

г. и первоначально прелназначался

лля « гражланских пленных »
рья. С марта

1942

-

130 в

г. Рос

лавль Смоленской области был созлан гитле
ровцами в августе

1941

г. как пересыльный ла

герь военнопленных. Лагерь нахолился на юго

геря открыт мемориальный комплекс.

тябре

запалной окраине горола в бывшей школе млал
ш их команлиров пограничных войск НКВЛ.

В сентябре
мерно

1941

15 тысяч

г . в лагере насчитывалось при
человек.

поляков Помо

г. официально именовался

концлагерем. Имел свыше

80

ЛОКУМЕНТ №

филиалов и вне

20

шних рабочих команл.
г . в Штуттгоф были привезены

Из архивной справки Госуларственно

советских моряков с торговых кораблей,

го архива Смоленской области о Рос

22
40

июня

1941

захваченных фашистами в порту Г лыня. С

1942 г. численность советских узников,
щественно

воз

росла. В лагере применялась система массово
го уничтожения люлей, особенно по отноше
нию к советским гражланам, полякам и евре

ям. Нал узниками произволились преступные
и

«эксперименты»

по из

готовлению мыла из человеческого тела.

После побелы пол Сталингралом, послелу
ющими побелами на советско-германском
фронте и наступательными операциями Крас
ной Армии в

1943-1944

лавльском концлагере.

преиму

военнопленных, значительно

мелицинские опыты

15

г. лагерь освобож

г. Рославль Смоленская область.

и остальных ранее эвакуированных уз

-

1945

гибшим узникам.

ска освоболили лагерь, а позже на пути к г. Лю
бек

1962

созлан музей, в

г. советские вой

1945

мая

лен советскими войсками .

лись работать на вооружение. В связи с при
ближением советских войск гитлеровцы

10

гг. немцы вынужлены

были эвакуировать и ликвилировать концлаге
ря, расположенные на оккупированной терри

тории СССР. Поэтому в Штуттгоф стали при
бывать массовые транспорты из этих районов.

~\
----- Щ}
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.. .Этот

октября

2004

гола.

лагерь стал широко известен

срели населения, как «лагерь смерти»

На начало ноября
холилось

1941

54000 заключенных -

военнопленных

и

...

гола в лагере на

мирных

советских
гражлан.

Основную массу заключенных состави
ли жители горола Рославля, Рославльско

го района, лругих районов Смоленской
и Орловской областей.

5600 заключенных

нахолились в закрытых помещениях ла

геря, остальные располагались пол откры

тым небом лаже зимой. Вслелствие нече
ловеческих условий, созланных немецки-

вКНИГА ПАМЯТИ
---i:u
ми оккупантами, смертность срели зак

первого месяца своего злолейского хо

люченных достигла

зяйничанья в гороле фашистские извер

700

человек в лень.

Питание узников состояло из

100

грам

ги организовали на юго-западной окраи

мов хлеба с примесью древесной муки и

не горола крупный концентрационный

консервной банки теплой волы, разме

лагерь, в который ежелневно направля

шанной с гнилой ржаной мукой. Срели
заключенных в начале декабря

1941

лось по несколько сот мирных советских

гола

граждан и военнопленных ... С сентября

свирепствовал тиф ...

1941

Г АСО. Ф.Р-1630. Оп.1. Л.332.Л.1-8. Подлинник.

гола оккупанты начали массовые

аресты переловых советских люлей, чле

нов ВКП(б), комсомольцев, работников
госуларственного аппарата, членов семей

В периол наступления

Красной Армии

военнослужащих и интеллигенции. С это

пол Москвой, фашисты, ликвилируя прифрон
товые

лагеря,

перегоняли

го же

военнопленных

ных. Местом казни советских люлей фа

явились пленные из Орла, Калуги, Вязьмы,
количество военнопленных лостигло

1941

начались массовые рас

стрелы советских гражлан и военноплен

в Рославль, Смоленск, Прулки. В Рославле по
Юхнова и лругих мест. К концу лекабря

времени

шисты избрали Вознесенское кладби

г.

ще

100 тысяч

человек.

... »

ГАСО. Ф.Р-1630. Оп.1. Л.332.Л.1. Копия.

В Рославльском лагере был оборулован пе
ресыльный пункт лля отправки рабочих в Гер
манию. В апреле

1943

г. лагерь разгоролили ко
В первых числах сентября

лючей проволокой на лве части. В отгорожен

1943

г., накануне

ный от пленных колючей проволокой и охра

освобожления Рославля советскими войсками,

няемый полицейскими пересыльный пункт по

гитлеровцы провели эвакуацию лагеря. Узни

ков гнали пешком по Варшавскому шоссе на

тянулись обозы стариков, женщин, летей.

запал.

Тысячи советских люлей
ДОКУМЕНТ №

-

военнопленных и

мирных гражлан навсегла остались в рославль

21

Из акта Рославльской горолской ко

ской земле. Чрезвычайной комиссией по рас
следованию злолеяний немецко-фашистских

миссии о зверствах, совершенных немец

захватчиков в южной части Вознесенского

ко-фашистскими захватчиками в г. Рос

кладбища было обнаружено

лавль за периол оккупации с 3-го августа

ронений ллинной от

1941 гола

по 24-е сентября

12

1943 гола.
апреля

1944

ной

г.

С первых лней оккупации горола Рос
лавля немецко-фашистские оккупанты
приступили к систематическому методич

ному истреблению советских гражлан

-

женщин, стариков и летей. Уже в конце

3-4

5-6

47 массовых захо
9-38 м. и глуби

м. ло

м. Вероятно, кажлая могила заполня

лась по несколько лней, трупы укладывались в

3-6

рялов.

Сейчас на этом месте мемориальный комп
лекс. Материал, из которого изготовлен памят
ник, широко распространенный в строительстве

бетон

-

говорит о массовой гибели советских

люлей. Изломанная прерывистая линия

-

об

ИЗ(\Оманных, искалеченных войной люлских

сульбах.

~····· ·
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Образно

правливо об этом сказал поэт

-

Николай Майоров:

лавали турнепсовую, заболтанную мукой, иног
ла с кусочками протухшей конины, похлебку.

За малейшие проступки летей сажали на

«Есть в голосе моем звучание металла.

ночь в карцер-полвал, в котором было темно и

Я в жизнь вошел тяжелым и прямым.

сыро. Наказанию полвергались лаже шестилет

Не все умрет. Не все войлет в каталог.

ние.

Но только пусть пол именем моим

За лагерным огражлением из колючей про

Потомок различит в архивном хламе

волоки располагалось клалбище, гле хоронили

Кусок горячей, верной мне земли,

умерших летей. В

1964

голу школьными поис

Гле мы прошли с обугленными ртами

ковыми отрялами злесь былli1 обнаружены лет

И мужество, как знамя, пронесли.

ские останки, которые были перезахоронены

Мы были высоки, русоволосы.

межлу Сиверским шоссе и поселковым клалби

И в книгах прочитав, как миф,

щем. Нал могилой поставили металлический

О люлях, что ушли не лолюбив,

обелиск, какие ставили на могилах погибших

Не локурив послелней папиросы ... »

соллат.

Многие из малолетних узников,у целевшие

в Вырице, попали впослелствии в лагеря При
балтики и Германии. Все они

КОНЦЛАГЕРЬ ЛЛЯ ДЕТЕЙ В ВЫРИЦЕ

-

жертвы герман

ского плана широкомасштабного геноцила в
Вырица

-

небольшой красивый поселок в

60

ГОЛЫ ВОЙНЫ.

километрах от Санкт-Петербурга. Он образо

В

1985

голу в Вырице, нелалеко от места быв

ван в начале ХХ века на месте существовавших

шего лагеря, установлена высокая стела-памят

лач и маленьких леревень в связи с началом в

ник с налписью: «Летям ленингралской земли,

1904 голу лвижения по железной лороге Петер
бург - Витебск и перел войной относился к

погибшим от рук немецко-фашистских захват

чиков

Павловскому району Ленингралской области.

1941-1945

30

августа

1941

в

Великую Отечественную
гг .».

гола Вырица была оккупиро

вана немецко-фашистскими войсками. Из
леревень района вокруг Вырицы

13 были

59

сожже

ны или полностью, или в них оставалось по ол
ному-лва лома.

В

1942

голу на базе лома отлыха Ленинграл

ской швейной фабрики им. Вололарского ок
купационные власти устроили лагерь принули

тельного трула лля советских летей. Незамет
ный лагерь тайно просуществовал с лета
гола ло конца

1943

1942

гола. Немецкие оккупаци

онные власти насильно свозили тула летей из

зоны ожесточенных боёв в районе Шлиссель

бург

-

Мга пол Ленингралом.

Выхолить из лагеря строго запрещалось, кро
ме как лля работ пол конвоем. Лети с

10

лет

лолжны были работать пол налзором немецких
соллат: в овощехранилище, в лесу. Кобелу ле

тей привалили в лагерь. Три раза в лень им вы-

JЛ\\
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войну

НЕТ, НJlЗАБЫТЬ
НАМ ТОИ Р АБОТЬI

1941-1945 гг.

КНИГА ПАМЯТИ

А тыл? О нем я так сказал бы:
Второй гварлейский эшелон.
Громалу фронта полпирая,

Он стал соллатом без погон.
Ушел соллат казенным трактом

Н. Востров

Тула, гле мир пылал в огне.

Осталась во поле соллатка
С белой своей наелине.

Жила неларом вся лержава
Ее краюхой труловой.

Она олна ответ лержала
И за себя, и за него.

Копала рвы, снопы вязала,
Жнецом и пахарем была.
В печали горькой у вокзала
Составы гулкие жлала.

Горел и руки от мозолей,
Ломила к вечеру спина.
Но не искала легкой лоли
В голину трулную она.

Лишь слезы теплые укралкой
Сушила кончиком платка.
Ла булет полвиг твой, соллатка,

Сиять несчетные века!

М. Шишлянников

JЛ\\
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ПАМЯТНИК ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА
гг.

среди жителей области был проведен откры

навсегда останется в истории и памяти как бес

тый конкурс на лучший эскиз памятника. Луч

примерный не только ратный, но и трудовой

шим был признан проект, который разрабо

подвиг нашего народа. Лолгое время этот под

тал не профессионал. Памятник создан по

виг, в отличие от ратного, не был увековечен в

идее жительницы Солигалича Руфи Симоно

граните или бронзе. Но наступило время, ког

вой: в виде большой слезы. Илею костромич

да кроме художественных произведений, науч

ки воплотил в жизнь московский скульптор

ных тру лов и сборников архивных документов

Валим Церковников.

Великая Отечественная война

1941-1945

подвиг тружеников тыла на костромской зем
ле получил дополнительное выражение".

13 августа 2006 гола

в Костроме был открыт

необычный памятник. Подобных памятников

Леньги на сооружение памятника собирали

всем миром. Средства перечислили

69

предпри

ятий и организаций. Перечислялись они и от
дельными гражданами.

еще нигде нет. Это памятник труженикам

Поэтому открытый в Костроме памятник

тыла . Памятник имеет свою предысторию.

труженикам тыла без преувеличения можно

В связи с этим нелишне напомнить о том, что

13 августа 2006

назвать народным.

гола г. Кострома. Открытие памятника труженикам тыла.
Автор снимков А. М. Елизаров

КНИГ А ПАМЯТИ
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СОБЫТИЯ,
ФАКТЫ, ЛЮЛИ, ДОКУМЕНТЫ

1941

гол

гол- гол роко

ров и Народного комиссара иностранных дел

вой. Гол начала Великой Отечественной войны

СССР В. М . Молотова о нападении Германии

Советского Союза против гитлеровской Герма

на Советский Союз.

В истории нашей страны

1941

нии. Пламя войны не обошло стороной и кост

23

ромскую землю. Она не подвергалась оккупа

июня

23 июня

ции. Здесь не гремела канонада, не горели го

-

первый лень мобилизации.

состоялось собрание партийно-ком

сомольского актива Семеновского (Островско

рода и села. Ее земля не была изрыта окопами,

го) района в связи с началом войны.

обезображена воронками от разорвавшихся
снарядов, мин, бомб.

23

июня в цехах и отделах обеих рабочих

Тем не менее обстановка требовала сроч

смен льнокомбината им. Ленина в связи с на

ного принятия мер, отвечавших военному вре

падением фашистской Германии на СССР про

мени. В Костроме был создан городской Коми

ведены митинги.

тет обороны. С осени

1941

гола повсеместно

24 июня

было введено всеобщее обязательное военное
обучение . В городе и районах разворачивались

эвакуационные госпитали. Более

40 тысяч

принятая на собрании рабочих Костромского

кос

фанерного завода.

тромичей в первые месяцы войны были направ

25 июня бюро Шарьинского райкома ВКП(б)

лены на строительство оборонительных соору

приняло постановление об организации воен

жений пол Москву, Ленинград, Рыбинск, в Ка

ного обучения коммунистов и комсомольцев .

лининскую область, велась мобилизация воен
нообязанных, родившихся с

1905

гола по

июня в Костроме сформирован сводный

эвакогоспиталь №

июня фашистская Германия без объявле

ния войны напала на Советский Союз. Нача
лась Великая Отечественная война.

22

29

1918

гол включительно.

22

в « Северной правде » опубликована

резолюция « За Родину, за честь, за свободу»,

2

1089.

июля в Костроме, в связи с объявлением

Ярославской области на военном положении ,
издан приказ по местной противовоздушной

июня по радио прозвучало выступление

обороне.

заместителя председателя Совета Народных
Комиссаров и Народного комиссара иностран

С 3-го июля в Костроме с

24

часов ло

ных дел СССР В.М.Молотовао нападении Гер

го транспорта

мании на Советский Союз.

имеющих специальные пропуска.

22 июня

4

ча

сов запрещено движение легкового и грузово
и

пешеходов, за

исключением

в военные комиссариаты поступила

С 3-го июля зрелищные, торговые предприя

телеграмма Наркома обороны СССР Маршала

тия, предприятия общественного питания и

Советского Союза С. К. Тимошенко об объяв

коммунального обслуживания заканчивают

лении мобилизации.

работу в

23

июня в газете «Северная правда» опуб

ликован текст выступления

по радио замести

теля председателя Совета Народных Комисса-

2 июля

22

часа

45

минут.

в повседневную жизнь Костромы вош

ли ралиообращения к населению, предназна
ченные лля военного времени.
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жают на фронт наши братья, близкие и зна

Л ОКУМЕНТ №

22

комые и среди них есть трактористы, комбай
неры, то решили

ТЕКСТ РАЛИООБРАЩЕНИЯ

не нам

-

кому же заменить их, как

девушкам-комсомолкам. Мы тут же

-

Внимание. Внимание . Говорит Кострома . Го

пожелали идти на курсы трактористов, что

ворит Кострома.

бы наши колхозные поля были обработаны в

Граждане, в городе объявлена воздушная тре

срок и чтобы колхозы сумели собрать уро

вога, в городе объявлена воздушная тревога.

жай без потерь.

Гражлане, сохраняйте полное спокойствие.

Пусть наши братья , близкие, знакомые

Спокойно, без шума выходите из квартир, на

беспощадно бьют врага, кот~рый хищно на

правляйтесь в ближайшее бомбоубежище. Ни

пал на нашу землю, а мы постараемся обра

одного человека в квартире не оставляйте.

ботать поля так, чтобы хорошо поддержать

Соблюдайте выдержанность и спокойствие,

Красную Армию.

не создавайте паники .

Нина Викторова

Спокойно, все в бомбоубежище. Спокой

Нина Лубова

ствие, гражлане, спокойствие .

-

-

колхоз «Сендега »

колхоз «Волгарь»

Внимание . Внимание. Говорит Кострома, го
ворит Кострома.

6 июля общее собрание членов первой бри
XVlll партсъезда Подольского

Отбой воздушной тревоги. Отбой воздушной
тревоги. Гражлане, без шума расходитесь по

гады колхоза им.

квартирам. Отбой воздушной тревоги.

сельсовета Красносельского района приняло
постановление о вступлении

ГУ « Г АНИКО » . Ф.Р-2. Оп.1. Л.673. Л.З. Копия.

58

колхозников в

народное ополчение.

7 июля бюро Шарьинского райкома ВКП(б)
приняло решение о создании в районе народ

4 июля Сулиславский райисполком утвердил

ного ополчения.

правила повеления по противовоздушной обо
роне района.

29 июля Костромской горком ВКП(б) соста
вил сводку о результатах работы по организа

5 июля Костромская городская лагерная комиссия приняла решение о закрытии пионере-

ции использования женского труда на произ-

волстве.

кого лагеря им. М. Горького в связи с размещением в нем детей, эвакуированных из Ленинграда.

Л ОКУМЕНТ №

6 июля газета Костромского района «За ста
линский урожай» опубликовала заявление ком
сомолок, принявших решение пойти на курсы
трактористов.

24

из свалки КОСТРОМСКОГО ГОРКОМА
ВКП(Б) ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ
ЖЕНСКОГО ТРУЛА НА ПРОИЗВОЛСТВЕ

Общее количество женщин, пришедших на
производство за время войны, составляет

человек, из них по Ленинскому району

Л ОКУМЕНТN

°2 3

588
86 че

ловек заменили мужской труд, работая элек
тромонтерами, токарями, слесарями, ремон

ЗАЯВЛЕНИЕ КОМСОМОЛОК

тировщиками и т.д. Так, на фанерном заводе

КОСТРОМСКОГО РАЙОНА

ушедшего на фронт тов. Чернова, работав
шего

Когда мы услышали на митинге, что злой

на

лущильном

станке,

заменила

его

жена . Бывшая домохозяйка тов. Шишова вста-

враг напал на нашу страну, и увидели, как уез-

JЛ\\
-- ~

9

----~U КНИГА ПАМЯТИ
ла на место своего мужа, ушедшего на фронт,

обороны". На собрании во втором цехе вы

и работает слесарем паросилового хозяйства

ступила браковщица т. Александрова. Она

Зворыкинского комбината.

сказала: «Создание фонда обороны

На фабрике «Ременная тесьма» ткачиха
тов. Яковлева и браковщица тов. Гусева за
менили ушедших на фронт мужчин и работа

ют теперь пом. мастеров цехов. На фабрике
« Искра Октября» пришедшая на производ
ство тов. Квасникова, домашняя хозяйка, ра

ботает мотористкой. Т.т. Прикладова, Цвет

грома врага. Я горячо поддерживаю прелло
ся к правительству с просьбой о прекраще
нии тиражей госзаймов в период военных

действий и вношу в фонд обороны облига
ций на сумму

На производстве женщины работают хо
рошо, показывают образцы трудового геро
изма. Так, на комбинате им.Ленина ткачиха
четырехстаночница тов. Бологова ежедневно

выполняет норму выработки до

424%.

поддерживает

174%.

ценную

инициативу

о создании фонда обороны страны. Коллек
тив белильно-отделочной фабрики внес свой

первый взнос в фонд обороны в сумме

6511

рублей ...

Работ

ГУ «ГА НИКО ». Ф.Р-2.

ницы т.т. Баранова и Скворцова выполняют
нормы до

1000 рублей».

Коллектив комбината имени Ленина горя
чо

...

это но

жения передовых коллективов, обративших

кова и Багрова работают ремонтировщика
ми

-

вое могучее оружие лля окончательного раз

On.1. Л.653. Л.10.

Подлинник

Ватерщица тов . Сазонова

в военное время увеличила производитель

ность на

20%".
14

ГУ «ГАНИКО ». Ф . Р-2.

On .1. Л.657.

Л.43.

Подлинник

августа бюро Костромского горкома

ВКП(б) приняло постановление о производстве
заводом «Смычка »

30000 пар лыж и палок к

ним .

Конец июля. В Кострому из Ленинградской
области прибыл эвакогоспиталь №

5

1369.

августа ЦК профсоюза рабочих льняной

17 августа

в Костроме проведен первый Все

союзный комсомольско-молодежный воскрес

ник, в котором участвовало более

14 тыс.

чело

промышленности и Костромской горком ВКП(б)

век . Заработанные срелства переланы в фонл

направили

обороны страны.

на

предприятия

и

в

учреждения

письмо об организации курсов медицинских

18

августа в Костроме развернут эвакогос

питаль №

сестер.

3031.

12 августа в Вохомский райком ВКП(б) и рай

25 августа в Костромской горком ВКП(б)

исполком поступила телеграмма о мобилиза

поступила телеграмма Наркома текстильной

ции населения на оборонные работы в Ленинг

промышленности об эвакуации в Кострому

радскую область.

Ржевского механического завала.

12 августа

на предприятиях и в учреждениях

Костромы состоялись собрания об участии тру

дящихся в создании фонда обороны.

27

августа в Костроме объявлен приказ на

чальника гарнизона о ввелении лля населения

труловой и автогужевой повинности.

30

августа бюро Костромского горкома

ВКП(б) приняло решение о произволстве на за
ЛОКУМЕНТ №

25

ИЗ ИНФОРМАЦИИ ЛЕНИНСКОГО РАЙКОМА ВКП (Б)
Г. КОСТРОМЫ ОБ УЧАСТИИ ТРУЛЯЩИХСЯ
В СОЗЛАНИИ ФОНЛА ОБОРОНЫ

... На фабрике

«Х Октябрь » проходили со

брания с вопросами об организации фонда

вале « Рабочий металлист» походных кухоньлля
армии .

30 августа в Костромской горком ВКП(б)
поступило письмо из Главного Управления спе

циальной деревообрабатывающей промышлен
ности Наркомлеса СССР о произволстве на су-

332
1.:...;;;

домеханическом заводе лля нужд фронта аэро

выполнения специальных работ полевого стро

саней.

ительства в Ростовском и Костромском райо

10 сентября

в соответствии с приказом Глав

ного управления льняной промышленности

Народного комиссариата текстильной промыш
ленности СССР на комбинате им. Ленина, фаб
риках «Искра Октября» и им. Молотова нача
та установка оборудования эвакуированного в
Кострому Смоленского льнокомбината.

16

нах.

20 декабря

приняло постановление об участии трудящих
ся района в создании фонда обороны СССР.

сентября бюро Чухломского райкома
ЛОКУМЕНТ №

для Красной Армии швейной артелью в коли
честве

750 штук,
450 штук.

16 сентября

артелью инвалидов в количе

на общем собрании Нерехтско

реконструкции в связи с переходом на выпуск

кой Коммунистической дивизии.

оне объявлена мобилизация населения и гуже

4000

человек и

лошадей на строительство оборонительных

сооружений.

в газете «Северная правда» опуб

ликована информация о создании Костромско
го городского комитета обороны.

Октябрь. В целях бесперебойного движения
военных грузов в депо ст. Буй по инициативе
комсомольцев создана ударная фронтовая бри
гада им. 24-й годовщины Октября, в которую

13

36

паровозных бригад.

ноября Костромской городской комитет

обороны принял постановление о мероприяти

ях по обороне города Костромы.

28 ноября

принято решение об организации

на заводах «Рабочий метамист», «Красная ма
евка», им. Красина производства деталей и

сборку спусковых механизмов лля ППШ в ко
личестве

20000

Отметить, что трудящиеся района актив

но участвуют в создании фонда обороны

25

декабря в фонд обороны страны от рабочих,
служащих и колхозников района поступило

17 октября в Семеновском (Островском) рай

вошло

В СОЗЛАНИИ ФОНЛА ОБОРОНЫ СССР

рабочих и колхозников. По состоянию на

Октябрь-декабрь. Формирование Ярославс

29 октября

ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЯ БЮРО ВОХОМСКОГО

страны, начатого по инициативе передовых

военной продукции.

вого транспорта в количестве

26

РАЙКОМА ВКП(Б) ОБ УЧАСТИИ ТРУЛЯЩИХСЯ

го механического завала принято решение о его

90

3036.

25 декабря бюро Вохомского райкома ВКП(б)

ВКП(б) приняло решение о пошиве телогреек

стве

в Кострому из Ярославского рай

она передислоцирован эвакогоспиталь №

комплектов в месяц.

Ноябрь. Произведена мобилизация рабочих,
ИТР и служащих льнокомбината им. Ленина лля

денежных средств
займов на

514200

208531 руб., облигаций

гос

руб. Колхозники и колхоз

ницы слали в фонд обороны 230 цент. мяса,
455 цент. молока, 21,8 цент. зерна, 932 кг шер
сти, 755 штук овчин и лр. продуктов ...
ГУ «ГАНИКО». Ф.Р- 205. Оп.1. Л.811. Л.149.
Поллинник

в

---~U КНИГА ПА.~\1ЯТИ
1942

гол

января в Костроме развернут эвакогос

16

питаль №

января Сулиславский район получил за

24

дание

10000

на

1

июня секретарь Шарьинского райкома

ВКП(б) Лисицын направил на фронт бойцам

3473.
изготовление

артелями

инвалилов

Башкирской Кавалерийской ливизии письмо о
доблестном труле шарьинцев.

вещевых мешков лля Красной Армии.

Июнь. За успехи, лостигнутые на весеннем

парт

севе, Красносельская МТС награжлена перехо

съезла получил залание на изготовление в фев

лящим Красным Знаменем обкома партии и

рале-марте

облисполкома.

6 февраля

14

Костромской завал им.

100

XVll

полевых хлебопекарных печей.

февраля Нерехтский район получил за

дание об отборе

40

добровольцев в возлушно

лесантные войска.

8

ЛОКУМЕНТN

марта в Нерехтский район поступила те

леграмма о сборе поларков лля бойцов Ярос
лавской Коммунистической ливизии.

18

марта в Костромской горолской комитет

обороны поступило письмо команлира

283

помещения школы №

32

лля размещения лич

ного состава полка.

30 марта

ние о мобилизации в Войска противовозлуш

60 девушек-комсомолок.

О ЛОБ/\ЕСТНОМ ТРУЛЕ ШАРЬИНЦЕВ

Лорогие товарищи! Бойцы, командиры, ко
миссары и политработники, ваше письмо тру

лящее Красное Знамя Ярославского обкома

ВКП(б) и облисполкома.

ные с большим желанием и любовью трудя
щимися нашего района, вручены нашим доб
политработникам славного Башкирского Ка
валерийского соединения

...

Сейчас в районе проходит весенний сев.
Хорошо работают на полях колхозники. Осо

апреля в Кострому и районы поступила

телеграмма о ввелении

и очень рады тому, что наши подарки, собран

лестным бойцам, командирам, комиссарам и

9 апреля Буйской МТС присужлено перехо

10

РАЙКОМА ВКП(Б) НА ФРОНТ БОЙЦАМ
БАШКИРСКОЙ КАВАЛЕРИЙСКОЙ ЛИВИЗИИ

дящимся нашего района мы получили. Очень

Сулиславский район получил зала

ной обороны

ИЗ ПИСЬМА СЕКРЕТАРЯ ШАРЬИНСКОГО

га

убичного артиллерийского полка о полготовке

° 27

карточек на

пролажу

промышленных товаров в горолах и рабочих

бенно прекрасные образцы высокой произ
водительности труда показывают женщины.

Большинство из них заменили ушедших на
фронт своих мужей ...

Самой лучшей бригадой в нашей МТС яв

поселках.

12 апреля в школе № 25 г. Костромы развер
нут эвакогоспиталь №

3338.

"

Апрель. Галичский райком ВКП(б) направил
письмо секретарям первичных партийных орга

ляется женская бригада трактористки тов .

Шатровой . Левушки-трактористки этой бри
гады работают прекрасно. За 8 рабочих ча
сов трактористки т.т. Шатрова, Косарева,

Онкина, Самосудова и Шевелева вспахива
ют по

лителям прелприятий и учрежлений об орга
низации сбора поларков лля защитников Ленин

6,8

га вместо

2,9

по норме.

Многие колхозы уже закончили сев ...

низаций, прелселателям сельсоветов, руково

В фонд обороны наши колхозники посеяли

150

га.

·

грала и ленингралцев.

13

мая Галичский район получил залание о

лобровольном призыве

25 левушек

в береговые

и тыловые части Военно-Морского Флота.

JЛ~
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ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-147. Оп.1. Л.709. /\л.13об.,14.
Копия

КНИГ А ПАМЯТИ

ЛОКУМЕНТ №

28

норов за бесплатную и большую лачу крови.

Из них рял лоноров отлали от

10 ло 20 литров
Воинова С. И ., Гончаренко, Лелнев и лру

ИЗ СПРАВКИ СЕКРЕТАРЯ КАЛЫЙСКОГО

-

РАЙКОМА ВКП(Б) СМИРНОВА О РАБОТЕ

г[ие] ...

ТРУЛЯЩИХСЯ РАЙОНА В ПОМОЩЬ ФРОНТУ

... Сотни

колхозниц на уборке урожая вы

полняют нормы выработки на

ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-2.

On.1. Л.746.

Л.145 .

Подлинник

200-300 процен

тов ... Так, например, колхозница колхоза
« Нива» Паньковского сельсовета тов. Бойцо
ва Наталия Ивановна за первые три лня сжа
ла

0,83

га, а в настоящее время ежелневно

выжинает

0,31 га при норме 0,12 га; Кузнецо
ва Вера Семеновна из колхоза «Ильич» ежед
невно сжинает по

0,30

га при норме О, 12 га.

2 октября политотлел Калый"ской МТС напра
вил политическому сектору Ивановского обла
стного земельного отлела отчет о работе школь

ников на уборке урожая

1942 гола.

Трудящиеся района внесли в фонл оборо
ны

84628 руб. и облигаций госуларственных
27350 руб., на постройку танковой ко
лонны 37872 руб ....
займов

ЛОКУМЕНТ №

30

ИЗ ОТЧЕТА ПОЛИТОТЛЕМ
ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-204. Оп.1. Л.125. Л.3.

КАЛЫЙСКОЙ МТС О РАБОТЕ

Подлинник

ШКОЛЬНИКОВ НА УБОРКЕ УРОЖАЯ
1942ГОЛА

... На уборке урожая
17 августа на комбинате им. Ленина излан
приказ об отработке воскресного лня с усло
вием перечислением заработной платы в фонл
теплых вещей лля Красной Армии.

28 августа военный отлел Костромского гор
кома ВКП(б) направил в военный отлел Ярос
лавского обкома ВКП(б) локлалную записку о
работе Костромской горолской станции пере
ливания крови.

ЛОКУМЕНТ №

29

ИЗ ЛОКЛАЛНОЙ ЗАПИСКИ О РАБОТЕ
КОСТРОМСКОЙ ГОРОЛСКОЙ СТАНЦИИ
ПЕРЕЛИВАНИЯ КРОВИ

...Станция обслуживает все

госпитали и го

родские лечебные учрежления полностью и

бесперебойно. С
лено

90

5 августа

на фронт отправ

литров крови ...

Станция имеет

челов[ек] доноров ...
50 че
лов[ек] лучших доноров получили значки ло-

ваемых МТС, работало

в колхозах, обслужи

1005

школьников не

полных срелних и срелних школ. Школьника

ми за периол уборки выработано 40194 тр[у
лолня].
В колхозах Лоронинского с/с пол руковод
ством учителей-комсомольцев: Смирновой,

Хрусталева, Морозовой и секретаря комсо
мольской организации т. Смирнова Н. В. в пе
риол уборки работало

105 школьников,

кото

рые выработали 6842 тр[улолня]. Отдельные
уч[ащие]ся с/совета показали хорошие образ
цы трула. Например: Поляков Витя, - уч[а
щий]ся 5-го класса, выработал 156трулолней ...
Школьники к[олхо]за «Завет Ильича» Чер
нышевского [сельсовета] на тереблении льна
нормы выработки выполняли и перевыполня

ли. Ученицы 4-го класса Соловьева Клава, Со
ловьева Вера, Соловьева Катя, Лебелева Та

мара, Копаев Коля имеют по
ней] ...

Ученица

200

тр[улол

7 кл[асса] Селищенской НСШ Куз

нецова Люла всего на уборке урожая выра
ботала

191 трулолень,

Кулряшова Нюра

трулолней, Шкатова Шура

- 167
- 183 трулолня ...

1409

Причем из этого количества лоноров

ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-204. Оп.1. Л.126. Лл.11,1106 .
Подлинник

9

---~U КНИГАПАМЯТИ
29 октября
ности

издал

Нарком текстильной промышлен

А. В. Кокин направил М. И. Калинину телеграм

приказ

му о выполнении двух планов сдачи

о

награждении

значком

« Отличник социалистического соревнования »
лучших

комсомольцев-производственников

костромских предприятий:

государ

ству льна.

ноября в Макарьевском районе введена

13

воинская повинность на лесозаготовках.

КОМБИНАТА ИМ. ЗВОРЫКИНА

26 ноября.

На митинге, посвященном успеш

Бухареву М. И.

-

бригадира

ным боевым действиям Красной Армии пол

Сумареву Т. С.

-

поммастера

Сталинградом, колхозники колхоза им. Чапае
ва Крюковского сельсовета Красносельского

ЛЬНОКОМБИНАТА ИМ. ЛЕНИНА
Чукову Т. М.

-

района в принятой резолюции взяли обязатель

ткачиху

Писанова А. В.

-

ство

поммастера

ФАБРИКИ « ИСКРА ОКТЯБРЯ »
Виноградову А. А.
Залворнову Л. П.
Макарову Е. А.

-

-

бригадира

Колесникину И. В.
Захарову

3.

П.

-

-

средств на строительство авиаэскадрильи

токаря

-

Грачеву С. Н.

початочницу

10

5 ноября

дер . Лро

20

декабря на Воскресенском льнозаводе

Буйского района излан приказ о создании

фронтовой бригады.

наладчицу

-

-

ви н ки.

ткачиху

Кшевинскую А. В.

«Ва

лекабря начато строительство железно

дорожной ветки Костром а Новая

ЗАВОЛА « КРАСНАЯ МАЕВКА »

-

декабря колхозники колхоза « Фалинец »

лерий Чкалов » .

токаря

Колобову С. А.

Жарову К. А.

г ., сдать

хозникам и колхозницам района о сборе

9

ФАБРИКИ ИМ. МОЛОТОВА

-

1943

Мантуровского района обратились ко всем кол

токаря

-

полностью выполнить госпоставки хле

ц мяса, выполнить план сдачи шерсти.

-4

ватерщицу

МЕХАНИЧЕСКОГО ЗАВОЛА №
Жигалову К. М.

60

работницу

-

-

ба государству досрочно , в счет

забивщицу

Лекабрь . Комбинат системы инженера Зво

председатель колхоза « Новый быт »

Островского сельсовета Нерехтского района

рыкина выработал сверх плана около
ткани .

JЛ\\
Щ;

10000

м

КНИГА ПАМЯТИ

1943
1943

гол вошел в историю Великой Отече

гол
строительство железнодорожной ветки Костро

ственной войны как гол ее коренного перело

ма

ма, выдающихся побед Красной Армии, поста

вали в оказании помощи Лонбассу в восстанов

вивших гитлеровскую Германию перед катаст

лении угледобывающей промышленности, по

рофой. На советско-германском фронте про

могали освобожденным от оккупации районам.

изошли события, положившие начало массово
му изгнанию оккупантов из пределов нашей Ро
дины.

Лровинки, костромичи активно участво

-

января бюро Костромского горкома

13

ВКП(б) приняло постановле"ние о снабжении
населения г . Костромы хлебом.

В ряду этих событий первое место по праву

занимает победа. советских войск пол Сталин
гралом.

Лругим важным по значимости событием
явился прорыв блокады Ленинграда. Продол
жавшиеся в течение

завершились

7 дней

18 января

ожесточенные бои

соединением наступав

ших навстречу друг другу войск Волховского
и Ленинградского фронтов. Ночью Ленинград
ское радио трижды повторило: « Блокада

прорвана!»

2000

голов, в том числе скота колхозов в количестве

1250

голов и скота колхозников

2 марта

750

голов.

комектив племсовхоза «Караваева»

в связи с вручением совхозу Красного Знаме

ни ВЦСПС и Наркомата совхозов СССР напра
вил письмо председателю ГКО И. В . Сталину.

3 марта в Калыйский райком ВКП(б) и лесп
ромхоз поступило письмо управляющего трес

том «Юрьевецлее» об оказании помощи райо

вермахта в Курской битве.
Уже только эти факты свидетельствуют о

1943

тах крупного рогатого скота в количестве

·

Третье важнейшее событие- разгром войск

том, что

января в Красносельском районе приня

22

то решение об использовании на сельхозрабо

гол для Советского Союза про

нам Сталингралской области, пострадавшим от
немецкой оккупации.

шел в кровопролитной борьбе на фронтах Ве

ликой Отечественной войны и в упорном, тя
желом труде в тылу, так как достигнутые бое
ЛОКУМЕНТ №31

вые победы были бы невозможны без помощи
тыла. Поэт Е. Соловьев в одном из своих сти

ИЗ ОТЧЕТА

хотворений так охарактеризовал его работу:

ВОХОМСКОГО РАЙКОМА ВКП(Б)
О ПОМОЩИ ФРОНТУ

«Кажлый лень, кажлый час, кажлый миг
Ты цени, не теряй его ларом.

. .. Собрано

средств на строительство тан

ковой колонны «Вологодский КОЛХОЗНИК »

Пусть твой трул помогает, как штык,

1989000

Боевым смертоносным уларом!»
Внесли свой вклад в достижение побед на

руб., на авиасоединение в подарок

героическому Ленинграду

- 286000

руб ...

Изготовлено и отправлено бойцам и ко

фронте и труженики тыла Костромской земли.

мандирам Красной Армии с начала войны

Только в Вохомском районе, например, в

полушубка,

1943

голу было собрано и сдано в фонд обороны

18568

пулов зерна, трудящиеся Нерехтского

района внесли

2

млн.

725

3032

пар валенок,

пары носков,

174

2859

Аналогичная работа велась в Костроме и в дру
гих районах. В этот период было завершено

JЛ\\
- ~

584

пар рука

меховых жилета,

брюк и ф~фаек, сотни других вещей ...

тыс. рублей на пост

ройку танковой колонны им. Ивана Сусанина.

22-35 1

виц,

590

1678

ГУ « ГАНИКО». Ф.Р-205. Оп . 1 . д.1037. Л.5 .
Подлинник

9

---~U- КНИГА ПАМЯТИ
10 марта Вохомский райком ВКП(б) напра

РСФСР и ЦК профсоюза рабочих коммуналь

вил в Вологодский обком партии отчет о помо

ных предприятий об итогах социалистическо

щи фронту.

го соревнования

11 марта

Народный Комиссариат коммуналь

ного хозяйства РСФСР и ЦК профсоюза рабо

коммунальных электростан

ций, электросетей и городских волопроволов

РСФСР за май

1943

гола признана победите

чих коммунальных предприятий приняли поста

лем электросеть г. Костромы с вручением вто

новление об итогах социалистического сорев

рой премии в размере

20 тысяч

рублей.

нования коммунальных электростанций, элек

30 июня бюро Костромского горкома ВКП(б)

тросетей и городских водопроводов РСФСР за

приняло постановление о заготовке дров лля

февраль

г. Москвы в июне-декабре

1943

гола, в котором отмечена хоро

шая работа водопровода в г. Костроме.

6

квартале

апреля старший зоотехник племсовхоза

« Караваева» лауреат Государственной премии
С. И. Штейман направил письмо И. В. Сталину
о внесении премии в фонд обороны.

13

1944

1943

гола и первом

гола.

июля в Солигаличский район поступила

телеграмма Ярославского обкома ВКП(б) об
организации сбора среди населения теплых
вещей лля Красной Армии.

30 июля бюро Костромского горкома ВКП(б)
ЛОКУМЕНТ №

приняло постановление о проведении фронто

32

вого месячника по заготовке топлива.

ПИСЬМО С. И. ШТЕЙМАНА

Июль. Парфеньевский райисполком и Пар

Лорогой Иосиф Виссарионович!
Большая радость сегодня в моей жизни

-

знать, что моя скромная многолетняя работа
принесла пользу Родине. Благодаря поддер
жке партии и правительства, с помощью все
го

коллектива

нашего совхоза мне

удалось

феньевский райком ВКП(б) обратились с откры
тым письмом

ко всем колхозникам и специа

листам сельского хозяйства района о задачах

развития общественного животноводства.

10

ноября бюро Костромского горкома

создать новое стадо отечественного высоко

ВКП(б) приняло постановление о мероприяти

продуктивного скота.

ях по увеличению производства мыла, обуви в

Глубоко воодушевленный высокой награ
дой правительства

-

присуждением премии

Вашего имени, обещаю Вам и дальше отда

артелях и на предприятиях местной промыш
ленности города.

вать все свои силы и опыт дальнейшему раз
витию социалистического

животноводства.

ЛОКУМЕНТ №

Вношу в особый фонд Главного Командова
ния мою премию в сумме

100 тысяч

рублей и

ИЗ ИНФОРМАЦИИ

КОСТРОМСКОГО РАЙКОМА ВКП(Б)

прошу разрешить построить самолет, назвав

его именем 1;1.ародного героя

-

«Иван Суса

нин».

Желаю Вам, дорогой Иосиф Виссарион9вич, здравствовать долгие годы на благо на
шей Родины.
« Северная правда » (Кострома).

О СБОРЕ ПОЛАРКОВ дЛЯ КРАСНОЙ АРМИИ

. .. Всего

г.

- 6

апреля.

по району была собрана

общим весом
мяса

379

сухарей

1943

июня в постановлении Комегии Народ

ного Комиссариата коммунального хозяйства

1361

посылка

которых отправлено:

кг, масла сливочного

2157 шт.,
50,4 кг,
сыру 59 кг, мыла 3,1 кг, печенья 13 кг,
чесноку 17,6 кг, колбасы 100 кг и 100 кг

конфет

2146
18 кг,

луку

кг,

38

4177 кг, в числе
кг, вина

200

ГУ «ГАНИКО». Ф.Р-20.

203

кг, яиц

литров, табаку

соленых огурцов и капусты

10

33

...

On.1. д.356.

Л.3. Поллинник

КНИГА ПАi\1ЯТИ

15 ноября Костромской райком ВКП(б) на

ле нской област и п редседателю Костромского

правил в Ярославский обком ВКП(б) информа

го рисп олкома с благодарностью за оказанную

цию о сборе подарков для Красной Армии.

по м ощь.

24

ноября бюро Костромского горкома

ВКП(б) приняло постановление об оказании

30

н о ября бюро Костромского горкома

ВКП(б) пр и ня ло поста н овление о праздновании

помощи Лонецкому бассейну в восстановлении

100-летн е го юбиле я драма т ического театра

угольной промышленности.

им. А. Н. Остро вско го.

28

ноября в газете « Северная правда » опуб

ликовано пи сьмо Гжатского горисполкома Смо-

9

---~U КНИГА ПАМЯТИ
1944
В

1944

гол

гол Красная Армия вступила, прочно

улерживая стратегическую инициативу. Было

Вохомской МТС, обслуживающей

освобожлено более половины оккупированной

Бригала Любови Макаровны выработала за

3 трактора.

врагом территории. Наролное хозяйство стра

сезон в переволе на мягкую пахоту

ны возрожлалось и лавало армии все больше

таров, что составляет

оружия и военной техники.

трактор, при плане

Костромичи прололжали оказывать помощь
ко из Галичского района в Белоруссию было

инвентаря,

160 ели ниц сельскохозяйственного
в Смоленскую область - 10 голов

скота и вагон ломашних вещей.

Знаменательным событием лля костромичей
стало образование Костромской области. Став
самостоятельной алминистративно-территори

альной елиницей, область решала как залачи
своего становления, так и залачи по обеспече

Январь. Комсомольско-мололежная бригала
призывом

ко

всем

гек

же бригала

1943 г. выра
1942 голу ею было
ХТЗ 195 га, заработано

Лично сама тов. Ульянова в

ботала

205

трулолней , а в

вспахано на тракторе

230 трулолней .
За сезон 1943

гола на молотилке МК-1100

тов . Ульянова намолотила

23546 цен. и север
- 577 цен .

ным комбайном на стационаре

Сейчас тов. Ульянова работает на ремон
те бригалиром моторного цеха и выполняет
лневную норму на

нию фронта всем необхолимым .

ратилась с

138 га. К тому
779 кг.

145 процентов.

За хорошую работу в

Т . Сумаревой с комбината им. Зворыкина об

598

га в срелнем на

сэкономила горючего

освобожленным от оккупации районам . Толь
отправлено

199,3

1943 голу Любовь Ма

каровна награжлена Почетной грамотой об
лисполкома.

комсомольско

Была война. Сборник локументов.

мололежным бригалам прелприятий Костромы

Кострома,

перейти на обслуживание большего количества

-

2004. стр. 159.

оборулования и выполнение планов с меньшим
количеством рабочих.

25

февраля комективу комбината им. Зво

рыкина вручено перехолящее Красное Знамя

18 марта

в Галичском районе принято поста

ГКО за побелу во Всесоюзном социалистичес

новление об организации работы по оказанию

ком соревновании прелприятий Наркомата тек

помощи горолам и районам Белорусской ССР

стильной промышленности СССР.

в восстановлении наролного хозяйства.

9

марта в газете « Вохомский колхозник»

опубликована информация о лучшей трактори

стке Вохомской МТС Любови Макаровне У льЯ НОВОЙ.

18 марта

участники собрания актива Межев

ского района обратились с призывом к колхоз
никам, колхозница м, работникам МТС и спе
циалистам сельского хозяйства района лобить

"

ся в

1944

голу высоких урожаев, повышения

пролуктивности животноволства во всех кол

ЛОКУМЕНТ №

34

хозах и более полного использования тракто
ров и сельскохозяйственных машин.

ИНФОРМАЦИЯ О РАБОТЕ ЛУЧШЕЙ
ТРАКТОРИСТКИ ВОХОМСКОЙ МТС

·

л. м. ульяновой
Любовь Макаровна Ульянова в

Март. Парфеньевский райком ВКП(б) напра
вил в Ярославский обком ВКП(б) локлалную

1943

голу

работала бригалиром тракторной бригалы

заг:~иску об итогах работы комсомольско-моло
лежных бригал в лесу за февраль

1944

гола.

КНИГ А ПАМЯТИ
августа Указом президиума Верховного

13
ЛОКУМЕНТ №

Совета СССР образована Костромская область.

34

23 октября в Костромской обком ВКП(б)

ИЗ ЛОКЛАЛНОЙ ЗАПИСКИ
О РАБОТЕ КОМСОМОЛЬСКО-МОЛОЛЕЖНЫХ

БРИГ АЛ ПАРФЕНЬЕВСКОГО РАЙОНА
В ЛЕСУ ЗА ФЕВРМЬ

... Молодежные

1944

ГОЛА

и Костромской облисполком направлены обя
зательства колхозников и колхозниц Чухломс
кого района о выполнении к

бригады брали на себя

25

октября госу

дарственных планов хлебопоставок и сдаче

конкретные обязательства. Например, брига

до 5-го ноября в фонд Красной Армии сверх

да Вали Афанасьевой взяла обязательство

плана

ежедневно вывозить кажлому члену бригады

не менее
полняют

6
...

кбм . Свои обязательства они вы

Отдельные бригады добились следующих
результатов:

комсомольская бри гада Колонистовой

- 2 человека - за фев
заготовила 180 плотных кубомет

3600

пулов зерна .

11-го ремесленного училища г. Макарьева выс
тупил с прелложением о сборе средств на стро
ительство танковой колонны имени Героя Со

ветского Союза Юрия Смирнова в честь уве

Александры Ивановны

ковечения

раль месяц

личных сбережений

ров;

- 5 че
78 плот

фронтовая бригада Нади Груздевой
ловек - в феврале месяце заготовила

...

Октябрь. Коллектив учащихся и мастеров

его

памяти

и

5000

отчислили

из

своих

рублей.

Октябрь. На общих собраниях колхозников
и колхозниц приняты обязательства по досроч

ных кбм, систематически выполняет нормы

ному выполнению хлебозаготовок и сдаче до

выработки на

полнительно сверх плана в хлебный фонл Крас

135-140%;

- 5 человек в феврале месяце заготовила 420 плотных ку
бригады Евстигнеевой Ф . Н.

бометров , систематически выполняет нормы

выработки на

130-150%;

бригада комсомольцев Большаковой Алек
сандры Ивановны
месяц заготовила

- 5
250

человек

-

за февраль

плотных кбм ...

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-24. Оп.1. Л.68 . Лл.8,8об.
Поллинник

ной Армии

200

1 ноября

тысяч пулов зерна к

10

ноября.

Костромской обком ВЛКСМ при

нял постановление о сборе средств на строи

тельство танковой колонны имени Героя Совет

ского Союза комсомольца Юрия Смирнова.

16

лекабря колхозники Шарьинского райо

на обратились к колхозникам Костромской об
ласти с призывом вырастить в
тый урожай .

1945

голу бога

3КНИГА ПАМЯТИ
---i:u
1945
«Уже близок, близок миг победы! .. »

гол

- этой поэтической пушкинской строкой можно выра

зить общее военно-политическое состо яние фронта и тыла начала

1945

гола.

Еще ощущалось лыхание войны. Область жила пол возлействием этого лыхания, приближая
своим тру лом лолгожланный миг побелы, и готовилась лостойно встретить земляков-побелителей.

Учитывая, что в условиях военного времени работа по хлебозаготовкам имела особо важное
значение лля лостижения побелы нал врагом и приравнивалась к фронтовой, Презилиум Вер
ховного Совета СССР Указами от
Отечественной войны

В марте

1и 11

1 и 11

февраля

1945

г . награлил

59

наших земляков орленами

степени.

1945 г. Сулайскому леспромхозу

присужлено перехолящее Красное Знамя ГКО и пер

вая премия за хорошую работу в феврале.
ЦК ВЛКСМ и Наролный Комиссариат землелелия СССР по итогам Всесоюзного соревнова
ния мололежных звеньев и тракторных бригал присулил третью премию мололежному звену
колхоза

«Xll

Октябрь».

Наролный Комиссариат землелелия СССР награлил Похвальными грамотами лва мололеж

ных звена колхоза «Но вый путь» и лва мололежных звена колхоза «Заря социализма » Костром 
ского района.

Почетными грамотами были награжлены Костромской райком комсомола и комсомольская

организация колхоза

15 января

«Xll

Октябрь».

*

открылась первая сессия Костром

промышленности

о

повторном

награжлении

ского областного Совета лепутатов трулящих

леспромхоза перехолящим Красным Зн аменем

ся первого созыва.

гко.

Избраны прелселатель исполкома и его за

местители. Образованы областные управлени я

22

марта в газете Костромского района «За

сталинский урожай» опубликована информа

и отлелы. Утвержлены начальники управлений

ция о награжлении побелителей Всесоюзного

и завелующие отлелами облисполкома.

соре внования мололежных бригал тракторны х

10 февраля

ЦК ВЛКСМ и Наркомат текстиль

звеньев.

ной промышленности признал побелителем во
Всесоюзном ссtциалистическом соревно вании

за

IV

квартал

1944

г . мололежную бригалу раз

вивальщиц крутильного цеха Малки Кноль льно
комбината им. Ленина.

15

35

ЦК ВЛКСМ и Наркомзем Союза ССР по
итогам Всесоюзного соревнования молодеж

ных звеньев и тракторных бригад присудил

февраля состоялась первая областная

третью премию в размере

5 тысяч рублей зве
«Xll Октябрь » Са

ну Аллы Шишиной (колхоз

партийная Конференция.

15 марта

ЛОКУМЕНТ №

лиректору Сулайского леспромхо

за поступила позлравительная телеграмма за

местителя Наролного Комиссара бумажной

/Л\\

метского сельсовета). Звеньевая Алла Шиши
на награжлена именными часами. Комсомоль
ская организация колхоза

«Xll

Октябрь » на-

КНИГА ПАМЯТИ

гражлена Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ и

Собрано средств на строительство танковых

ценным подарком.

колонн

- 34

млн.

367 тыс. 731

рубль.

Молодежные звенья Барачихиной Руфи

Комсомольские организации области собра

ны (колхоз «Новый путь» Яковлевского сель

ли средств на строительство танковой колон

совета), Болотовой Нины, Гусевой Шуры (кол

ны имени Юрия Смирнова

хоз «Заря социализма» Бакшеевского сель

рублей.

совета) награжлены Похвальными грамотами

Всего поступило средств в фонд обороны

Наркомзема Союза ССР.

на строительство танковых колонн

Значком Наркомзема «Лучший тракторист

1 млн. 348

тыс.

-

и эскад

рилий боевых самолетов в сумме

трактористка Завьялова Анастасия (Костром

92 млн. 775
709 рублей.
Трудящиеся области собрали" и отправили во

ская МТС) и Чумаков Александр (Заволжская

инам Красной Армии индивидуальных и груп

МТС).

повых посылок

МТС» и ценными подарками награждены

тыс.

За хорошую организацию и руководство

- 234098

шт. весом

425408

кг.

Изготовлено и отправлено Красной Армии

молодежными звеньями Костромскому рай

теплых вещей

кому ВЛКСМ вручена Почетная грамота ЦК

По имеющимся данным в Костромской обла

ВЛКСМ и денежная премия в размере

3 ты

шт.

сти имеется награжленных орденами и меда

сяч рублей.

9

349840

лями

3793

человека.

ГУ « Г АНИКО ». Ф.Р-3215. Оп.2. Л.714. Л.47.

ГУ «ГА НИКО ». Ф.Р-765. Оп.1. Л.466. Л.28.

Копия

Поллинник

мая в

2

часа

15

Великая Отечественная война, длившаяся

минут Костромское радио

1418

передало сообщение о подписании акта обе

дней и ночей, завершилась там, откуда она при

зоговорочной капитуляции гитлеровской Гер

шла, полным разгромом гитлеровской Германии.

мании.

Все эти дни и ночи сражался не только фронт.
Героически, пусть не в окопах, не в траншеях, а

На предприятиях, в городах и районах об

у станков на заводах и фабриках, на колхозных

ласти прошли митинги, посвященные Победе

полях и лесных делянках, сражался тыл. Не слу

советского народа в Великой Отечественной
войне

1941-1945

чайно одним из источников победы в Великой

гг.

Отечественной войне называется организован
ная работа тыла, действовавшего под лозунгом

ЛОКУМЕНТ №

-

36

Подвиг тружеников тыла велик так же, как

Из справки военного отдела

и подвиг фронтовой. Он по праву занимает

Костромского обкома ВКП(б) о количестве

свое место в истории Великой Отечественной

средств, собранных трудящимися Костромс

войны. Это о нем, о его величии написал поэт

кой области в фонд обороны, подарков

И. Востров:

и теплых вещей лля Красной Армии
в период Великой Отечественной войны

1945

« Был фронт на полвиги богатый

ГОА

И тыл не менее велик,
Чтоб к неизвестному соллату

Трудящиеся области внесли средств в фонд

обороны страны

32

млн.

232

тыс.

325

Встал неизвестный тыловик!»

рублей.

Внесено средств на строительство эскадри

лий самолетов

- 24

млн.

«Все для фронта, все лля победы!».

827 тыс. 653

Неизвестный тыловик ... Конечно, сражавши

рубля.

еся на фронте не знали имен тех, кто произво-

rл~
343

вКНИГА ПАМЯТИ
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лил и поставлял им оружие, боеприпасы, бое

Отечественной войне

1941-1945 гг. » .

Сотни ко 

вую технику, обмундирование, продукты пита

стромичей были удостоены чести получить эту

ния. Но каждый неизвестный фронтовику ты

заслуженную

ловик был известен там, гле жил и работал, от

сать свои имена на страницы истории костром

награду, а значит и

чести

впи 

куда посылал свою моральную и духовную по

ской земли, которая вечно будет хранить па

мощь фронту. Его труд отмечался высокими

мять о

правительственными

рой невозможное лля приближения желанно

1945

наградами . С июня

г. знаком отличия для тружеников тыла

них, сделавших все возможное, а

го Лня Победы.

стала медаль «За доблестный труд в Великой

JЛ\\
-~

по

КНИГА ПАМЯТИ

ЭТОТ ЛЕНЬ
МЫ ПРИБЛИЖАЛИ, КАК МОГЛИ
В послевоенные голы к этой награле лоба

БАБКИНА
ВЕРА АЛЕКСАНЛРОВНА

вились лва орлена Ленина, орлен Трулового

1897 г.р., л. Семиново, Костромской р-н, ло
1953 г. в колхозе. Еще в ловоенные голы ее улар

было присвоено звание Героя Социалистичес

Красного Знамени. В

1949

г. Е. И. Гурьяновой

кого Трула.

ный трул был отмечен многими Почетными гра

Архивный отдел алми~истрации

мотами, дипломами, свилетельствами. В олном

Костромского муниципального района .

из свидетельств, например, говорится, что «Баб

Ф.205. Оп.1. Л.20. Лл . 1-33

кина Вера Алексанлровна, лоярка колхоза им.

Молотова Костромского района Ярославской
области в
нем

1938

г. лобилась улоя молока в сред

4970 литров

КУЗНЕЦОВА

на фуражную корову метисов

ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВНА

швицкой поролы, за что утвержлена участни

ком Всесоюзной сельскохозяйственной выстав
ки и занесена в Почетную Книгу».

1901

г.р., с. Саметь, Костромской р-н. С

гола по

В голы Великой Отечественной войны В. А.

1930

гол работала в полеводческой

1936

бригаде колхоза

«Xll

Октябрь », а с

1936 гола

по

Бабкина по-прежнему работала дояркой, отла

1959

вая свой трул, умение и силы общему лелу

-

помощь фронту был отмечен медалью «За доб

лостижению побелы, за что была улостоена

лестный трул в Великой Отечественной войне

гол дояркой в том же колхозе. Ее вклал в

награжления медалью «За доблестный трул в

1941-1945 гг.». Лобросовестно трулиться,

Великой Отечественной войне

ножать достояние страны и родного края было

1941-1945

гг.»

В ее послужном списке значатся также ма

приум

жизненным правилом Екатерины Васильевны и

лая золотая мелаль ВСХВ, знак «Отличник со

в послевоенные голы. В

циалистического сельского хозяйства», орлена

своено звание Героя Социалистического

Ленина и Трудового Красного Знамени, мелаль

Трула.

«За трудовую доблесть».

1948

голу ей было при

Архивный отдел алминистрации

Архивный отдел алминистрации

Костромского муниципального района.

Костромского муниципального района.

Ф.205. Оп.1. Л.37а. /\л.1-11

Ф.205. Оп.1. Л.4. Лл.1-27

НИЛОВА-МАРУНОВА
ГУРЬЯНОВА

АГРАФЕНА ВАСИЛЬЕВНА

ЕЛИЗАВЕТА ИВАНОВНА

1913 г.р., л.
1931 и ло 1951

Жирятино, Костромской р-н, с

1905 г.р., л. Шемякина, Шунгенский с/с, Кос
тромской р-н. С 1930 гола по 1958 гол работала

совхозе «Каравае ва » . Трул А. В. Ниловой-Ма

лояркой в колхозе « Пятилетка ». Ее трул в во

руновой в голы Великой Отечественной войны

гола работала лояркой в плем

енные голы отмечен медалью «За лоблестный

получил заслуженную высокую оценку: в июле

трул в Великой Отечественной войне

1945

гг.», которая была вручена

отличие», в мае

20

мая

1941-1945
1946 г.

г. она награжлена мелалью «За труловое

1946

г. мелалью «За лоблест-

9

---=С# КНИГА ПАМЯТИ
ный труд в Великой Отечественной войне

1945 гг.».

1941-

И в послевоенные голы она показыва

орденами Ленина и орденом Трудового Крас

ного Знамени.

ла образцы труда, добиваясь рекордных нало

Архивный отдел администрации

ев молока, за что дважды была удостоена зва

Костромского муниципального района.

ния Героя Социалистического Труда.

Ф.205. Оп.1. Л.71. /\л.1-60

Архивный отдел алминистрации
Костромского муниципального района.
Ф.205. Оп.1. Л.53. Лл.1-32

СМИРНОВА
ТАИСИЯ АЛЕКСЕЕВНА

ПРОТАСОВА

В

АННА АЛЕКСЕЕВНА

с

1899
1930 г.

ваева» телятницей. За долгие голы работы в со
вхозе много сил и старания отдала выращива

колхозница колхоза

нию

«Xll

Октябрь». Ра

1935

лет ухаживала за телятами до

24

Сулиславский р-н.
племсовхозе «Кара

г .р ., с. Саметь, Костромской р-н,

ботала рядовой колхозницей. С
ние

1902 г.р., л. Галичиха,
1931-1956 гг. работала в

высокоценного

племенного

молодняка.

г. в тече

Она первая пол руководством С. И. Штеймана

месяч

организовала и применила способ выращива

6

ного возраста. За успехи, достигнутые в рабо

ния телят в неотапливаемом помещении. Тру

те в

г. была награждена малой серебря

довая деятельность Т. А. Смирновой отмечена

ной медалью ВСХВ. По ударному трудилась в

четырьмя орденами Трудового Красного Зна

1940

голы Великой Отечественной войны. В

г.

мени, орденом Ленина, а за самоотверженный

награждена нагрудным знаком «Отличник со

труд в военные голы медалью «За доблестный

циалистического сельского хозяйства», в

труд в Великой Отечественной войне

1943
1946

г.

удостоена медали «За доблестный труд в Вели

1945

кой Отечественной войне

Социалистического Труда.

1941-1945

гг .», в пос

левоенные голы удостоена трех орденов Лени

на и большой серебряной медали ВСХВ.

Ф.205. Оп.1. Л.61. Лл.1-54

САВИНА

АППОЛИНАРИЯ ИВАНОВНА

1910 г.р., с. Саметь, Костромской р-н, колхоз
«Xll Октябрь»., с 1930 по 1935 гг. рядовая кол
хозница, с 1935 г. доярка. За 27 лет работы до
яркой надоила от закрепленных коров 1100 тонн
молока. В голы Великой Отечественной войны
часть этого молока поступало в госпитали ра

августа

1946

г. награждена медалью

«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне

1941-1945

гг.», в послевоенные голы за

высокие показатели в труде награждена тремя

JЛ\\
-~

1941-

г. ей присвоено звание Героя

Архивный отдел алминистрации

Ф.205. Оп.1. Л.70. Лл.1-18

Костромского муниципального района.

21

1953

Костромского муниципального района.

Архивный отдел алминистрации

неным.

гг.». В

КНИГА ПАМЯТИ
АЛЕКСЕЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

Время в грозном

-уполномоченный Наркомзага

воинском обличье

по Нерехтскому району

Шаг чеканит

БЫЧКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
- первый секретарь Нейского райкома ВКП(б)

по камням селым:

«Слышите ... , трубы кличут?

ВИХАРЕВ АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

Значит мы позиций

-

не слалимf»

прелселатель Костромского райисполкома

ВОЗНЕСЕНСКИЙ КОНСТАНТИН АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Кажлый холмик

-

станет бастионом,

прелселатель Красносельского райисполкома

ГУ ЛЯЕВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ

Вель в тылу,

-

первый секретарь

Кологривского райкома ВКП(б)

гле лали широки,

Вместе с фронтом

ГУСЕВ ТИМОФЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
- первый секретарь Сулайского райкома ВКП(б)

лержат оборону
Женщины, полростки,

ЛАНИЛОВ ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

старики

Осененные прекрасным словом,

прелселатель Парфеньевского райисполкома

ЛЕМЕНТЬЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

Что сияет

-

уполномоченный Наркомзага

по Палкинскому району

вечной лобротой,

ЛЕНИСОВСКИЙ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ
- первый секретарь Павинского райкома ВКП (б)

Люли бескорыстно
и сурово

ЛЕРЖАВИН НИКОЛАЙ МЕКСАНЛРОВИЧ

Отлают любовь

-

стране ролной.

прелселатель Чухломского райисполкома

ЕРШОВ МЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

Нынче все

-

в ответе за Побелу,

прелселатель Палкинского райисполкома

ЗЕРНОВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ

Разве можно лумать

-

об ином?

прелселатель Антроповского райисполкома

ИВАНОВ АЛЕКСАНЛР ЛМИТРИЕВИЧ

И обозы по лорогам

-

елут

прелселатель Мантуровского райисполкома

ИЛЬИН МИХАИЛ ЕГОРОВИЧ

С нашим русским

-

правелным зерном.

уполномоченный Наркомзага

по Сулайскому району

В. А. Лебелев

козлов вАсилий nАвлович

-

прелселатель Буйского райисполкома

КОЛОБАЕВ КУЗЬМА НИКОЛАЕВИЧ

В условиях военного времени работа по хле

-

достижения победы в Великой Отечественной

КОМАРОВ НИКИТА ГЕОРГИЕВИЧ

-

войне, приравнивалась по своему значению

к фронтовой работе и отмечалась боевыми

-

ние в

1944

1945

гола за успешное выполне

кой области награжден Орденом Отечествен

прелселатель Ивановского райисполкома

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

-

голу плана хлебозаготовок рял

партийных и советских работников Костромс

прелселатель Кологривского райисполкома

КРАПИВИН СЕРГЕЙ АНЛРЕЕВИЧ

орденами.

В феврале

первый секретарь

Костромского райкома ВКП(б)

бозаготовкам имела особо важное значение для

бывший первый секретарь

Пыщугского райкома ВКП(б)
КУЗНЕЦОВ ВАСИЛИЙ МЕКСЕЕВИЧ

ной войны 11 степени:

-

бывший прелселатель

Пыщугского райисполкома

JЛ\\
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КУЗЬМИН АНЛРЕЙ ПЕТРОВИЧ

-

СНЕТКОВ ЛМИТРИЙ ЛМИТРИЕВИЧ

уполномоченный Наркомзага

-

по Галичскому району

КУКИНА АЛЕКСАНЛРА МИХАЙЛОВНА

-

СОБОЛЕВ АЛЕКСАНЛР АЛЕКСАНЛРОВИЧ

уполномоченный Наркомзага

-

СОКОЛОВ НИКОЛАЙ ФЕЛОРОВИЧ

ЛАЗАРЕВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

- прелселатель Ореховского райисполкома

прелселатель Павинского райисполкома

ЛАПИН НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

-

СОКОЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

- первый секретарь Палкинского райкома ВКП(б)

первый секретарь

Сулиславского райкома ВКП(б)

СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ ФЕЛОРОВИЧ

ЛЕБЕЛЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

-

первый секретарь

- прелселатель Сулайского райисполкома

ЛИСИЦЫН АЛЕКСАНЛР ВАСИЛЬЕВИЧ

- первый секретарь Шарьинского райкома ВКП(б)

ТИТОВ ВСЕВОЛОЛ Г АВРИЛОВИЧ

-

уполномоченный Наркомзага

ТРАВИН НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

по Красносельскому району

-

МЕЛЬКОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
уполномоченный Наркомзага

ФИЛАТОВ ЛМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ
- первый секретарь Галичского райкома ВКП(б)

МОЛЛАВАНОВ ФЕЛОР НИКОЛАЕВИЧ

- первый секретарь Нерехтского райкома ВКП(б)
НАЗАРОВ ЛМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ
- первый секретарь Чухломского райкома ВКП(б)
НИКАНОРОВ АЛЕКСАНЛР ПАВЛОВИЧ

уполномоченный Наркомзага

ХОХЛОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

ЦВЕТКОВ ГРИГОРИЙ ФЕЛОРОВИЧ
- первый секретарь Ивановского райкома ВКП(б)

-

НОВИКОВ ПАВЕЛ КОНСТАНТИНОВИЧ

-

ЧУГУНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ

уполномоченный Наркомзага

-

по Пыщугскому району

ШАЛАЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ

уполномоченный Наркомзага

-

по Парфеньевскому району

прелселатель Сулиславского райисполкома

ШАРАНИН ИГОРЬ АРКАЛЬЕВИЧ

ПОКОРНОВ мих..tил ВЛАЛИМИРОВИЧ
- первый секретарь Буйского райкома ВКП(б)

-

уполномоченный Наркомзага

по Ореховскому району

САВЕЛЬЕВ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ

ШИБАЕВ ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

первый секретарь

-

Макарьевского райкома ВКП(б)

прелселатель Шарьинского райисполкома

ШУТОВ ЛЕОНИЛ ПАВЛОВИЧ

САВИЧЕВ ИВАН ЕВЛОКИМОВИЧ

-

уполномоченный Наркомзага

по Мантуровскому району

ПЛАСТИНИН КАПИТОН ВАСИЛЬЕВИЧ

-

уполномоченный Наркомзага

по Павинскому району

ПЕРЕСТОРОНИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ

-

прелселатель Межевского райисполкома

ЧАЩИНОВ АНАТОЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

первый секретарь

Антроповского райкома ВКП(б)

-

уполномоченный Наркомзага

по Межевскому району

ЦЫПУЛЕВ ВЯЧЕСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ

по Антроповскому району

-

уполномоченный Наркомзага

по Макарьевскому району

по Шарьинскому району

-

уполномоченный Наркомзага

по Ивановскому району

МАЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

-

прелселатель Нерехтского райисполкома

ТАРАСОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Парфеньевского райкома ВКП(б)

-

первый секретарь

Мантуровкого райкома ВКП(б)

по Чухломскому району

-

уполномоченный Наркомзага

по Кологривскому району

-

прелселатель Макарьевского райисполкома

первый секретарь

Красносельского райкома ВКП(б)

СМИРОНОВ ЛМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

- первый секретарь Ореховского райкома ВКП(б)

fд\\
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КНИГА ПАМЯТИ
Орленом Отечественной войны 1 степени
магражлены:

ГЕЛЬЯЩЕНКО ГАВРИЛ КИРИЛЛОВИЧ

-уполномоченный Наркомзага

по Костромской области
КОНЛАКОВ АЛЕКСАНЛР АНЛРЕЕВИЧ

-

первый секретарь

Костромского обкома ВКП(б)

КУРТОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

-

прелселатель

Костромского облисполкома
ЛЕБЕЛЕВА ЕЛИ ЗАВЕТ А АЛЕКСАНЛРОВНА

-

уполномоченный Наркомзага

по Сусанинскому району

МАКСИМОВ ИВАН ИВАНОВИЧ

- первый секретарь Вохомского райкома ВКП(б)
МАКЕЕВСКИЙ СТЕПАН НИКИТОВИЧ

-

уполномоченный Наркомзага

по Вохомскому району

НОВИКОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

- прелселатель Сусанинског.р райисполкома
СИМОНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ

-

первый секретарь

Сусанинского райкома ВКП(б)
ТРОФИМОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

-

прелселатель Вохомского райисполкома

8
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Словно птицы, мои улетают гола,
На висках оставляя слелы селины,
Но из памяти им не стереть никогла
Громовые раскаты проклятой войны.

Галина Кулрявцева

ЗА ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД
В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
« За лоблестный трул в Великой Отечествен
ной войне

лях Мисковского колхоза « Красная волна » .

гг. » . Такое название полу

Фронт не считался с возрастом, он ежелневно

чила мелаль, учрежленная Презилиумом Вер

требовал свое. Поэтому лозунг военных лет

ховного Совета СССР

«Все лля фронта, все лля побелы!» был олина

1941-1945

6 июня 1945

г. Ею награж

лены многие тысячи тружеников тыла

-

рабо

ково требователен и к взрослым колхозникам,

чие, инженерно-технические работники, прел

и к полросткам, и лаже клетям. Знак отличия

ставители интеллигенции , колхозники. Этой

за эту работу

мелалью награжлались не только взрослые , но

лоблестный трул в Великой Отечественной вой

и полростки. Но в жизни бывают и лругие слу

не

чаи ,

когла

награла

нахолит своего

1941-1945

-

награла, хотя и позлняя, « За

гг. ».

влалельца

через лесятки лет. А поэтому лля Зои Алексан
лровны Маршилихиной вручение улостовере

ния к этой мелали

7

мая

1992

гола прозвучало

как э хо лалеких военных лет, которое взбуло
ражило, разбулило, казалось, лремавшую па
мять. Вспомнились и, как кинокалры, олин за
лругим , прошли события ее опаленных войной
летства и юности.

Рано оставшись без матери, Зоя Алексанл
ровна уже в первые месяцы войны осталась и

без отца. В пришелшей похоронке говорилось,
что он пропал без вести . Лишь много лет спус

тя, за гол ло 50-летия Побелы в Великой Отече
ственной войне, в первом томе Книги памяти
Костромской области она нашла запись о сво

ем отце: « Клеwонкин Алексанлр Алексеевич,

1906 г.р., с. Мисково, Мисковский с/с, призван
в 1941 г. Костромским РВК, рял., погиб
03.12.1941 г. в плену, захор. г. Берлин». Лолго
силела нал раскрытой книгой, перечитывая в

который раз скорбные строки.
Пришлось Зое Алексанлровне пережить в
голы войны не только потерю ролного челове

ка, но и узнать , что такое тяжелый трул на по-

Зоя Алексанлровна Маршилихина.
Снимок

2002

гола .

~

~

ЭХО ВОИНЬI БЬIЛОИ
(ВМЕСТО ЭПИЛОГА)

lfl

.---=CuКНИГА ПАМЯТИ
Понятие « эпилог » толкуется в словарях как заключительная часть произведения , Последних
событий жизни, ее завершающих лет. Может быть, в такой постановке понятие « Эпилог » не очень
подходит к произведению под названием Книга памяти. Но все-таки однозначно так утверждать
нельзя. В данном случае речь идет в целом о

Книге памяти Костромской области , ее эпилоге,

в котором память объединяет в единое целое имена, людские судьбы, события и факты. Память

ничего не забывает. Она, как эхо, звучит в наших сердцах. Память-эхо встречаем мы в семейных
альбомах, рассказах ветеранов, архивных документах и архивных справках , фронтовых пись
мах, которые хранятся до сих пор, как семейные реликвии, на страницах этой Книги. Память

-

это эхо Великой Отечественной войны . Лавно отгремели канонады, а их эхо все продолжает
звучать.

Читатель! Отложи ненадолго свои дела, затаи на мгновение дыхание и внимательно вслушай
ся

-

это звучит эхо той далекой и в то же время все еще близкой войны.

ЛОКУМЕНТ №

37

Архивная справка ЦАМО РФ о сульбе
Николая Алексеевича Тихомирова

27

сентября

2004

г.

В послужной карте на лейтенанта Тихоми

рова Николая Алексеевича,

1922

г.р., уроже

[нца] Горьковской обл., Мантуровского р-на,
д. Знаменка записано:

-

в Красной Армии с

приказом МВО №

окончании

1942 г.
02589 от 23.10.42

2 Ленинградского

г. по

пехотного учи

лища присвоено в/звание « Лейтенант » и на
значен командиром взвода курсантов

2

Ле

нингр(адского] пех[отного] училища;
-приказом ГУК НКО№ 01906от

ком[андир] минометного взвода
полка

76

24.11.43 г.
237 гв. стр.

стрелковой дивизии исключен из

списков офицерского состава как погибший

02.10.43

г.

Похоронен:

4

км западнее с. Мысы Реп

кинского р-на t,Jерниговской обл. Лругих све
дений о службе нет.

Основание: картотеки учета офицерско
го состава и учета безвозвратных потерь офи
церского состава.

Зав. архивохранилищем Киселева

Копия

Тихомиров Николай Алексеевич .
Снимок

1941

г.

Из семейного архива ветерана
Из сем е йного а рхива ветерана

Великой Отечественной войны В. А. Чистякова

В ели ко й Оте честв е нной войны В. А. Чистяков а.

fд\\
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КНИГА ПАМЯТИ
Сведения об Алексее Андреевиче

Бартеневе (Бартеньеве) из Книги памяти
ЛОКУМЕНТ №

38

Ярославской области, т. З, стр.

Письмо с фронта Алексея Андреевича
Бартенева жене и летям

15

Бартенев (Бартеньев) Алексей Андреевич,

1906 г.р., Санлогорский с/с** призван Любимс

13 марта 1942

гола

Злравствуй, супруга моя лорогая, мои лети
Витя, Миша , мама. Шлю я вам всем по низко

ким РВК Ярославской области, кр-ц, умер от ран

06.12.1942 г .,

захор.

100

м северо-восточнее

л. Красный Поселок, Ржевский р-н, Калининс

му поклону и вам сообщаю, что я жив и зло

кая (Тверская) обл., перезахоронен л. Гнилево,

ров . Желаю быть всем вам здоровыми.

Ржевский р-н.

"

дорогие мои сыновья Витя, Миша, я вас

очень благоларю [за] ваши письма, что вы
меня не забываете и вперед прошу я вас, сы
новья мои дорогие, пишите, как можно чаще.

Это меня веселит и ралует. Почитаю

-

ровно

лома побываешь, ла об житье об вашем все
узнаешь.

Я лумаю, что поймешь, Витя, мои слова,
и с правишься во всем. А табак я не советую
тебе ... не кури, Витя, послушайся моих слов.
Жив булу

-

во всем не забулу , наряжу с ног

ло головы и чего нужно все куплю, как тебе,

так и Мише, если хорошо повелете сами себя,
булете слушаться мамки, пока нет меня.
Поля, я езжу все по дорогам. Это езла за

сеном на

60

км в Тульскую область. Семь су

ток езлил. А сеголня за вещами езлил в тыл,
километров за

40 трое суток

и кое-гле попро

буешь молочка. Я , Поля, не знаю, у вас есть
молоко или нет. Ничего не пишите насчет ко
ровы. Я прошу, Поля тебя, омогайся* и опи
шите мне про все ваше хозяйство. Только,
Поля, ликтуй. Витя, он напишет скорее тебя
и разборчивей мне. А пока ло свидания, моя

лорогая супруга Поля . Омогайся скорее.
Живите, как можно лучше. Если я вернусь, то

тоже булу жить. Сейчас всего узнал и пове

Бартенев (Бартеньев) Алексей Анлреевич (слева)

дал. Ваш супруг А. Бартенев.

с олнополчанами.

Из семейного архива внучки А. А. Бартенева

Снимок из семейного архива Векшиной Т. М.,

Векшиной Т. М. Копия.

внучки Бартенева (Бартеньева) А. А.
Лата снимка не известна.

*

Вилимо, жена Бартенева болела, и можно прелположить, что слово «Омогайся » означает

-

вызлорав

ливай .

**

В

1944 голу в связи с образованием Костромской области Санлогорский с/с вошел в состав Костром

ского района.
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Братская могила

в л. Гнилево

В

1954-1956 гг.

в братскую могилу были перенесены останки красноармейцев из на

селенных пунктов: Захарова, Антоново, Бутово, Бурцева, Боярниково, Воробьева, Г ля

леново, ГрИбеево, Горчакова, Горшкова, Лемкино, Лыбалово, Зеленичено, Извалино,
Исакова, Клушнино, Карпова, Красный поселок, Колешево, Клешнево, Маломахово,

Мосягино, Нахолово, Першина, Пулово, Старцева, Иваново, Юшнево, Нивы. В
произведена реконструкция братского захоронения.
В братской могиле похоронены

5710

человек, в том числе:

Бартенев (Бартеньев) Алексей Анлреевич
Углов Алексанлр Васильевич, Пыщугский район.

354

2003

г.
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9 мая 2007 гола. На братской могиле в л. Гнилево, где похоронен А. А. Бартенев (Бартеньев).
На верхнем снимке внучка А. А. Бартенева (Бартеньева) Т. М. Векшина (слева) и его дочь А. А. Сергеева .
На нижнем снимке А. А. Сергеева у надгробной плиты, на которой выбито имя ее отца
А. А. Бартенева (Бартеньева). Автор снимков В. А. Векш ин.
Из семейного архива Т. М. Векшиной.
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ЛОКУМЕНТ №

38

Когла говорим о войне мы,
Когла вспоминаем утраты,

Архивная справка ЦАМО РФ о судьбе

Погибших бойцов поименно

Валентина Ивановича Баруздина

7 апреля 2004

Мы в серлце берем на учет.

года

И нет в нем пропавших без вести

По документам учета безвозвратных по

Встают, как живые, соллаты,

терь сержантов и солдат Советской Армии

По голосу помним любого,

установлено, что рядовой Баруздин Валентин
Иванович

1911

И взвол назовем, и расчет.

г.р., уроженец Костромской

обл. , Костромского р-на, Карабановского

Ла, многое в память прихолит,

с/с, призван в СА Подольским РВК* , пропал

Когла говорим о войне мы.

без вести в декабре

Ни время, ни лали не властны

Жена

-

1944

г.

Баруздина Анна Николаевна,

Нал памятью пройленных лет.

проживала: Карела-Финская ССР** г. Сорта
вала, ул. Горького,
Учтен в

1947

Неправла, что мертвые глухи!

4.

Неправла, что мертвые немы!

г. по материалу Сортавальс

Когла мы войну вспоминаем,

кого РВК, так как сведений о его судьбе из

Правливей свилетелей нет.

воинской части не поступало.

и к жизни ИНОЙ не готовясь,

Зам . начальника отдела Баслядикский

Не веря пророкам и магам,

Копия

Мы веруем правому лелу,
Бессмертию павших в бою.
Когла же прилется нам трулно,

Займем мы у мертвых отваги,
Чтоб снова в весеннем цветеньи

Увилеть Отчизну свою.
Виктор Бекетов

*
**

Мо с ковская обла сть.
В н асто ящее вр емя Р ес п ублика Карелия .
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ИЮНЯ

1941

За участие в Великой Отеч ественной войне

ГОЛА

МЫ НАХОЛИЛИСЬ НА УЧЕНИЯХ

А. А. Гвоздков был награжден орденом Крас

-

ной Звезды , медалями «За боевые заслуги » , « За
Воспоминания ветерана Великой Отече
ственной войны Алексея Александровича Гвозл

кова записаны в

1980

г. в с. Минском Костром

ского района В. Г. Смирновым.

оборону Москвы», « За взятие Кенигсберга» ,
«За победу над Германией » .
К глубокому сожалению все меньше и мень

ше остается свидетелей Великой Отечествен

Первые бомбежки мы испытывали уже на

второй лень войны. Признаться, ощущение не

ной войны. Уходят ветераны, оставляя потом
кам звучащее эхо своих воспоминаний.

из приятных, когла нал тобой сиреной воет

Нет теперь в живых и Алеr<сея Александро

бомба, вокруг свистят осколки, а сам, как мя

вича Гвозлкова, бывшего военного связиста.

чик, полпрыгиваешь от взрывной волны. И это

Умер ветеран

-

16 октября 1994

гола.

лежа на земле. К концу июня мы оставили

Минск. Магистраль Минск

-

Москва была за

бита сплошным потоком ВОЙСК и беженцев.
Фашистские стервятники бомбили и расстре
ливали их. Ло сих пор страшно вспоминать об
этом. Несмотря на ожесточенные бои, которые
вели наши войска, нам прихолилось оставлять

горол за горолом. Помню, гле-то в июле я при
нял ралиограмму о том, что немецкие танки в
количестве ло лвухсот елиниц лвижутся

на

Смоленск. Саперы готовились взорвать мост и
торопили нас, чтобы мы быстрее переправля

лись через Лнепр. Отхолили мы в сторону го
ролов Ярцева и Вязьмы. В этом перехоле мы

потеряли олин экипаж. Остальные ралиостан
ции прибыли на место назначения в район Вязь
мы.

Помню я свои мысли: «Еще раз отойлем, но
Москву не слалим, а потом начнем наступле
ние». Лаже в такое трулное лля Ролины время

мы верили в Побелу!
Лействительно, к концу лекабря немцы были
разгромлены и отброшены от Москвы. В послел
ствии было много побел, но эта побела пол
Москвой самая незабываемая.
За первыми поражениями наступили време
на побел, встреч с освобожленными селами и

горолами. Ловелось мне участвовать в боях на
Смоленщине, в битве на Орловско-Курской
луге, освобожлать Белоруссию. Послелним эта
пом моего боевого пути было участие в штур
ме Кенигсберга.

Гвозлков Алексей Алексанлрович.
Снимок

1941

г.

с
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Сколько слез пролилось матерей,

Влов, скорбящих по мужу, осталось,
Сколько влруг повзрослевших летей,
Что с побелой отцов не ложлались ...
Галина Кулрявцева

СУЛЬБА СОЛЛА ТА

В ЛОКУМЕНТАХ

ЛОКУМЕНТ №

~

39

у

~

~
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Форма ~ -4
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Место
•

И з ·в ЕЩЕ Н. И

J{JIЯ

штампа

•

приказ НКО СССР)>& · 220--41 rода)

ом ·С~t!рдловского ()_P,._B!f<
-.мы пО.дtiол1tов.чи1'

Извещение о гибели сына,
полученное отцом

-

Красновым Л. М.

1;

КНИГА ПАМЯТИ
ЛОКУМЕНТ №

40

СОВЕТСКИЙ ко_мкпt ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ '
-- __,___
226047, r.

Текст письма

Рмжсw:а• секцit:я

25

Pиra,Y~T~JJ~220IЗ7
Исn . 13х

!fi

I2I-ж

июня

1984

г.

Уважаемый Алексанлр Алексеевич!

---

По ланным Республиканского военкома
та Латвийской ССР Ваш ляля КРАСНОВ
Михаил Лмитриевич умер от ран

23842'0 г. D:!.г~та.01ювск-I Ка.mnr..tнrрадской обл.
юйщ~Ql.'U!___ част:!> 28S76

1944

гола в

710

15 октября

полевом полв~'lжном госпи

тале и похоронен на Вецумниекском братс
ком воинском клалбище Бауского района

Латвийской ССР.

Лля посещения могилы Вашего ляли Вам

- -•---

необхолимо обратиться в Бауский военко

- - --~ ~~ -- ~~~-~-·

С ,VNmeIOie м к Баu·

мат в г. Бауска , ул. Ригас,

20,

работники ко

торого Вам укажут могилу Вашего ляли .
Прелселатель Рижской секции

Советского комитета ветеранов Войны
генерал-майор Ф. Анлриевский

Письмо Рижской секции Советского Комитета ветеранов войны Лорофееву А. А.
о месте захоронения его ляли Краснова М. Л.

25

июня

1984

г.

Поллинник.
Из семейного ар х ива .

Вецумниекское братское воинское клалбище,
гле похоронен старший лейтенант

Краснов М. Л.

/Д\\
.
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Лейтенант

Краснов Михаил Лмитриевич.
Фотография

1942

1923

г.р.

г.

Фрагмент надгробной плиты, на которую занесена фамилия Краснова М. Л.
Опубликованные документы получены из семейного архива сестры Краснова М. Л.

JЛ\\
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Лорофеевой А. Л.

КНИГ А ПАМЯТИ

У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО
в Кострому, в свой коллектив

-

лечила эвакуи 

рованных из Ленинграла летей, а

3

марта

1942

гола вновь ушла на фронт. Служила в баталь
онной и полковой санчастях
полка

78

458

стрелкового

стрелковой гварлейской ливизии . Во

евала пол Ржевом , пол Смоленском , на Север
ном Лонце , в Запорожье. З а спасение и своев
ременное оказание помощи рi;lненым лейтенант

мелицинской службы Белихова В. В . имеет пра 
вительственные награлы: орлена Крас ной Звез

лы , Отечественной войны 11 ст., несколько ме
лалей. В мирное время награжлена юбилейны
ми мелалями, мелалями « За труловую лоб
лесть » , « Ветеран трула » , знаком « Отличник
злравоохранения » . Ло

1987

гола работала

во 2-й горолской больнице. Умерла в

1988 голу .

Похоронена в Костроме.

***
Из воспоминаний В. В. Белиховой,
с которыми она выступала
перед школьниками и молодежью

« Помню в 42-ом, пол Смоленском, перепра
вились мы через небольшую речку и попали
в самое пекло. Команлир кричит нашему вра
Лейтенант медицинской службы

Белихова Вера Васильевна.
Фотогр афия

1943

чу: Санроту

11

1917 г.р.

-

назал! Всех перебьют

-

перевя

зать булет некому. Забирайте холячих

-

и на

тот берег!" А возлух от взрывов гулит, по боло

г.

ту пули булькают, раненые стонут. Был октябрь.
Белихова Вера Васильевна ролилась

мар

Шинели у нас зал убели, бинты не крутятся, руки

окончила

от крови липкие. Тащишь раненого на ветках

Костромской мелицинский политехникум и

по болоту, а он кажлые пять метров кричит:

та

1917 гола

в г. Кострома. В

1935 голу

23

уехала по направлению в село Анлреевское

"Сестричка, тону!" А у нас ни брезента, ни но

Сусанинского (Молвитинского) района, гле про

силок

работала

не выживем.

3

гола. Вернувшись в Кострому, уст

-

только собственные шинели ... Лумали,

роилась на работу в летское отлеление 2-й го

Там же, пол Смоленском, поняла, что такое

ролской больницы. В первые лни советско-фин

рукопашный бой. Наши ворвались в траншеи

лянлской войны была призвана на военную

немцев

службу. Служила в прифронтовом эвакогоспи

Ни в каком кино этого не повторишь. Столько

тале №

1131

в г. Невеле в кач естве военного

-

били их приклалами, кулаками ...

трупов я за всю войну не вилела. Наши бойцы

фельлшера. П осле окончания войны вернулась

прозвали это место Лолиной смерти "» .

11

JЛ\\
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НАХОДИЛСЯ В ПАРТИЗАНСКОМ ОТРЯДЕ
Очерк о ветеране Великой Отечественной во йны Андрее Петровиче Шунцове

Лавно отгремели бои на фронтах Великой
Отечественной войны. На местах былых сра

ское

с оединение ,

которым

командовал

А. Ф. Федоров .

жений давно заросли окопы, траншеи, воронки

Войну з акончил в действующей армии ко

от снарядов и бомб. Но никогда не зарастет

мандиром отделения артиллерийской разведки

память о том времени и о людях его пережив

в звании старшего сержанта. Боевой путь Анд

ших.По-разному складывались их судьбы. Одни

рея Петровича Шунцова отмечен высокими

погибли в приграничных боях, другие сгорели

правитель с твенными

в печах концлагерей, третьи умерли от ран, чет

Красной Звезды , Отеч ественной войны

вертые прошли фронтовыми дорогами ло по

Славы 111 ст ., многими медалями.

бедных майских лней

1945

наградами:

орденами

1 ст.,

Сейчас в етерана нет в живых. Он умер

гола.

Было свое особенное и в судьбе ветерана

8

ноября

2004

г., но остали с ь его фронтовые

Андрея Петровича Шунцова. В архиве ветера

реликвии и самое главное- память о нем, о его

на сохранился любопытный документ

боевых делах. На страницах Книги памяти ей

-

справ

ка, в которой говорится: « Тов[арищ] Шунцов
Андрей Петрович,

1918

суждено жить вечно.

г. рождения находился

в партизанском отряде « Победители » соедине
ния под командованием Медведева Л. Н. в дол

жности бойца и в отряде им. Калинина
мандира взвода с

1944

19

мая

1943

г. по

4

-

ко

апреля

г. В бою с фашистскими оккупантами был

ран е н , пулевое ранение правого колена с по

вреждением кости » . Записям в справке пред
шествовали драматические события начально

го периода Великой Отечественной войны .
Встретил он ее на западных рубежах страны, в
районе Перемышля, где служил в
вом полку

891

стрелковой дивизии

189

стрелко

6

армии .

Пришлось красноармейцу Шунцову с лихвой
испытать

все: кровопролитные

приграничные

бои , отступление пол натиском превосходящих
с ил противника, бои в окружении до

1941

7 августа

г., трагедию плена. Из плена удалось бе-

"

жать и с помощью местного населения связаться с партизанами.

Первоначально служил в партизанском от
ряде

« Победители»

пол командованием

Л. Н. Медведева, который вел боевые дей
ствия на территории Ровенской и Львовской

областей Украины . В одном из боев был ра
нен. После излечения воевал в партизанском
отряде им. Калинина, входящего в партизан-

JЛ\\
-- Щг-

Шунцов Анлрей Петрович , 1944 г.

КНИГА ПАМЯТИ

Группа партизан. В первом рялу четвертый слева силит Шунцов А. П.

1942-43

СКВОРЦОВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

ЛОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕЛЕНИЯ

1923

о погибших, умерших от ран и болезней, пропав
ших без вести уроженцах Костромской области,

07.11.1941

кая обл., Украина.
СОКОЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

1908
1013

г. Кострома . Призван Костромским ГВК

16.09.1943

г. Ме

сто захоронения г. Кострома, Ипатьевская сло

г. в р-не

г. Кострома. Призван Костромским ГВК. Погиб.
2004 г. поисковым

отрялом « Тризна », г. Москва. В

г.

1-10 томах

Книги

памяти Костромской области свелений нет.

ТРЕГУБОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

КОМИССАРОВ ЛЕОНИЛ МИХАЙЛОВИЧ

1902

г . р ., Антроповский р-н, пропал без вести

1943

09.09.1941

Останки обнаружены в июне

г.р., л. Лмитриевское, Палкинский р-н, кр-ц,

в сентябре

г. Костромским ГВК, кр-ц, стрелок

СОЛОВЬЕВ АРКАЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ

КОМИССАРОВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

1918

1941

сп, пропал без вести

л. Ларионов остров, /\енингралская обл.

бола.

1943

г.р., л. Невежино, Костромской р-н. Призван

в июне

ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСАНЛР МИХАЙЛОВИЧ

умер от ран в июле

г.

ких военнопленных в г . Белая Церковь, Киевс

г.

л. Комлево, Рузский р-н, Московская обл.

1922

01.01.1943

1919 г.р.,л. Нескулино (Никулина), Мантуровский
21.02.1942 г. в госпитале № 3 советс

« Належла » г. Руза Московской обл. Захоронен

кр-ц, умер от болезни

погиб

р-н, умер

Останки обнаружены поисковым отрялом

1902 г.р.,
в 1941 г.,

1005 сп,

(ВЛАЛИСЛАВОВИЧ)

дАНИЛОВ АЛЕКСАНЛР КИРИЛЛОВИЧ

г.р., Костромской р-н, погиб

г.р., п. Якщанга. Призван Шарьинским РВК,

л-т, зам. к-ра роты

СМИРНОВ ПАВЕЛ ВЛАЛИМИРОВИЧ

выявленные по различным источникам.

1918

гг.

г.

г.р., г . Кострома. призван Кировским ОГВК,

/\енингралская обл., ст. с-т, пропал без вести
в лекабре

JЛ\\

1944

г.

9

----=CuКНИГА ПАМЯТИ

И з э е щ е и и е

Ваш. .df:://~- !C11c4.-e-el t№e

уроsенец

/
. :fшии~ш
1:1Ula&oВJ.t«-U«: -/о 7з. д 12,. . -

..r .:Ке.етроw
~. ")..;·' ~

-

/ .

.

А .Кузнецов

.;-,

~·

.;:"

. ,,;.,"

Копия извещения о пропавшем без вести в

1941

г. красноармейце Соколове И. В.

его жене Соколовой А. Я .

На с нимке
красноармеец

Соколов
Иван Васильевич
слева.

Август

1941

г.

Локументы
из семейного архива

дочери Соколова И.В.
Соколовой А.И.
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КАК ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
Опять о войне. Может хватит о ней? Этот
вопрос задал в одном из своих стихотворений

чить расчет и на следующий лень прибыть для
отправки по мобилизации.

поэт Юрий Воронов. И сам же, отвечая на него,

Фронтовая служба Клавдии Васильевны на

чалась на фронтовом пункте сбора секретной

размышлял:

и сов. секретной документации 32-го отдельно

Я слышу иногла:

го полка связи 2-го Белорусского фронта. Ло

«Не нало,

сих пор помнит она свой фронтовой путь, из

Не нало раны берелить.

меряемый тысячами километров пройденных

Вель это правла, что устали

дорог и сотнями фронтовых дней. Обширна и

Мы от рассказов о войне.

география этого пути: Украина, Восточная

И о блокале пролистали

Пруссия, Польша, Германия. Его начальная точ

Стихов лостаточно вполне».

ка

-

г. Рыбинск, конечная

-

Штеттин. На этом

пути было все: и бессонные ночи, и высочай

И может показаться:

шая ответственность вплоть до трибунала за

Правы

сохранность документов, и бомбежки. Конеч

И убелительны слова.

но, будучи экспедитором фронтового пункта

Но лаже если это правла,

сбора документации, она не холила в разведку,

Такая правла

не поднималась в атаки, но дыхание фронта

Не права!

постоянно ощущала. «Олнажлы, - вспомнив об

Я не напрасно беспокоюсь,

одном из эпизодов своей фронтовой жизни,

Чтоб не забылась та война:

рассказывает Клавдия Васильевна,

Вель это память

лись в олном населенном пункте. Ночью нача

-

наша совесть.

Она, как сила, нам нужна.

-

останови

лась страшная бомбежка. Убежать и спрятать
ся в безопасное место я не могла

Эти поэтические строки составителями выб

8 мешков с корреспонленцией,

у меня

-

и за кажлый на

раны в качестве своеобразного эпиграфа к

холящийся в них пакет несла личную ответ

очерку об одном из рядовых действующих лиц

ственность. Таких эпизолов было немало».

Великой Отечественной войны

-

о Клавдии

Как дорогие реликвии хранит Клавдия Васи

Васильевне Беляевой. Многие тысячи таких, как

льевна свои фронтовые награды

она, приближали победу.

чественной войны 11 степени, медаль «За бое

Клава Степанова, в девичестве, на фронт

-

орден Оте

вые заслуги», медаль «За победу над Германи

попала не сразу. Этому предшествовал ряд со

ей в Великой Отечественной войне

бытий, связанных с начавшейся войной. Это

1945

последний экзамен в техникуме

1941

письмо Военного Совета 2-го Белорусского

гола. Это не состоявшаяся на следующий лень

фронта, врученное красноармейцу Степановой

встреча однокурсников у беседки Островско

Клавдии Васильевне

го. Это прибытие по распределению в Павлов

ром говорится: «Вам,лоблестному воину Крас

21

июня

1941-

гг.», а вместе с ними благодарственное

2 августа 1945 гола,

в кото

Посад Московской области и возвращение до

ной Армии, участнику боев с немецко-фашист

мой

скими

-

в Кострому. Это работа на лесопильном

захватчиками, сражавшемуся

в

рядах

заводе « Смычка» в сушильном цехе, где суши

2- го Белорусского фронта ... Военный Совет

лись заготовки лыж лля фронта. И, наконец,

фронта вручает это благодарственное письмо,

повестка, а вместе с ней строгий приказ: полу-

как память о Великой Отечественной войне».
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Благоларственное письмо Военного Совета 2-го Белорусского фронта,

врученное красноармейцу Степановой Клавдии Васильевне

2 августа 1945 гола
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Вспоминая

22

июня

1941

. ПОТОМКАМ

гола , лень начала

Великой Отечественной войны , Клавдия Вас~
льевна с грустью сказала: « У нас в группе учи

лись трое ребят. Они все погибли. Помянем их

Очерк о ветеране Великой Отечественной
войны протоиерее Константине Ильчевском

и пусть их имена булут в Книге памяти: Вололя
КМИНИН, Костя МАРКОВ, Олег ЛВИНОВ».

В ПРИМЕР

В гол 60-летия победы в Великой Отечествен
ной войне в состоявшемся на Красной площа
ди в Москве юбилейном параде Победы вмес

Запомни и ты , читатель, имена этих ребят,
отдавших с вои жизни во имя жизни на земле!

те с другими ветеранами принимал участие и

клирик Богоявленско-Анастасииного кафед

рального собора, почетный гражланин Костро
мы протоиерей Константин Ильчевский.

Судьба любого человека

-

это сплетение в

один узел героического, драматического и лаже

трагического. Яркое полтвержление этой исти
ны

-

судьба Константина Ильчевского.

В Красную Армию он был призван 20-лет

ним юношей

1 августа 1944 г. после освобож

дения родного села в тогдашней Пинской об

ласти от немецкой оккупации. Через некото
рое время

-

Первый Белорусский фронт. Уча

ствуя в наступательных боях Красной Армии,
дошел со своим артиллерийским полком до Гер
мании. Здесь, на небольшом плацларме на за
падном берегу Одера, был легко ранен, но не

оставил занятой позиции. Спустя три недели
полк был переброшен пол Кюстрин, где развер
нулись жаркие бои на дальних подступах к Бер
лину. Бела не обошла красноармейца Ильчевс
кого стороной.

27

марта

1945

г. он был ранен

второй раз. Начались долгие госпитальные лни
и переезды из одного госпиталя в другой. Гео
графия госпитальных маршрутов обширна: Гер
мания

-

Польша

Россия. На госпитальной

-

койке в селе Кожла-Сола Марийской респуб
лики Ильчевский встретил лень Победы.

В ноябре

1945

г. Константин Ильчевский по

ранению был демобилизован. Вернувшись на
родину, он посвятил свою жизнь Богу и Церк
ви. «По сей лень,
Ветеран Великой Отечественной войны

Клавдия Васильевна Беляева (Степанова).
Снимок

1980

г ., из семейного архива К. В. Беляевой.

-

говорится в статье архи

епископа Костромского и Галичского Алексан
дра, опубликованной в декабре
ковном вестнике»,

-

2005

г. в «Цер

умудренный опытом доб

рый пастырь наравне со своими более молоды
ми собратьями исполняет череду священнос
лужения в соборе*, является членом епархиаль-
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нога совета и епархиального сула. Отцу Кон

заслуги » , « За побелу нал Германией в Великой

стантину часто прихолится выступать на стра

Отечественной войне

1941-1945

гг. » . К этим на

ницах газет и журналов, провалить беселы с

гралам отца Константина прибавились госулар

мололежью , встречаться со школьниками и при

ствен н ые

зывниками » .

Почета, орлен Лружбы наролов и орлен « За зас

награлы

мирного

луги перел Отечеством

Пасторский и ратный труд протоиерея Кон

времени: орден

» IV степени.

Завершая рассказ об этом человеке, воине

стант.ина Ильчевского отмечен высокими на

гралами . Его рясу украшают Патриарший крест,

и священнике, еще раз привелем слова из пуб

ордена святого равноапостольного Великого

ликации архиепископа Костромского и Галич

князя Владимира 11 и 111 степеней, преполобно

ского Алексанлра: « И сегодня каждый лень на

го Сергия Ралонежского всех трех степеней,

улицах древней Костромы можно увилеть убе

святого благоверного князя Лани ила Московс

ленного селинами

кого 111 степени , святого благоверного Велико

ветливого и общительного священника, спеша

го князя Лимитрия Лонского 111 степени, а так

щего к своей пастве » .

пожилого , неизменно при

же боевые награлы: орлен Отечественной вой
ны

1

степени, мелали « За отвагу», «За боевые

Протоиерей

Президент Российской Федерации В.В.Путин

Константин (Ильчевский)

и протоирей Константин после вручения государственной
награды

*

Богоявленско-Анастасиин кафедральный собор.
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« ••• И ПОГИБЛИ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ»
На страницах каждого тома Книги памяти немало рассказывается о героических подвигах
костромичей на фронтах Великой Отечественной войны. В первом томе, например , есть такая
запись: «Бессмертный подвиг совершил уроженец села Шунга Костромского района старший
политрук Александр Андреевич Г АМФЕЕВ*
лезнолорожного узла в Киевской области

Этот вокзал

19-22 июля 1941

-

-

организатор героической обороны крупного же

Фастова»**

г. обороняли лве группы красноармейцев

пол командованием старшего политрука А. А. Галафеева и старшего лейтенанта Кризца Л.

*
**

Сведения об А. А . Галафееве опубликованы вт. 1 Книги памяти Костромской области, стр .
Книга памяти Костромской области, т. 1, стр. 26. Ярославль. 1994.

/Л\\
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...
Эта памятная лоска установлена на злании Фастовского железнолорожного вокзала.

На лоске выбит текст (перевал с украинского на русский язык):

«19-22

июля

лве группы бойцов

1941 гола в районе
77 и 79 отлельных

Фастовского железнолорожного узла

строительных железнолорожных батальонов

пол команлованием старшего политрука Галафеева А . А., старшего лейтенанта Кризца Л. Л.
вели героический бой против превосхолящих сил гитлеровских захватчиков
и погибли смертью храбрых » *

*

Фотографии получены от Киевской областной релакционной коллегии « Книги памяти».

~ ···················-
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Чехия. г. Прага . Ольшанское мемориальное кладбище солдат и офицеров Красной Армии,
погибших в боях в

1945

г.

Здесь в одной из могил покоится прах младшего лейтенанта
Киселева Василия Александровича, Чухломский район. Погиб
Фото

2005

г. Автор Ю. В. Кочетков.

JЛ\\
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10.05.1945

г.
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... И

снова я память латаю,

И павших шепчу имена,
И юность свою вспоминаю,
Которую гнула война.
Галина Кулрявцева

НАХОДИЛСЯ В КОНЦЛАГЕРЕ ...
ОСТ АРБАЙТЕР

СВЕДЕНИЯ О БЫВШИХ УЗНИКАХ

ФАШИСТСКИХ КОНЦЛАГЕРЕЙ*

(Очерк о В. В. Скорике. Полготовлен
по материалам, опубликованным в газете

«Мололежная линия» за

ЛМИТРИЕНКОВА АННА ФЕЛОРОВНА

1923

г.р., ло

1945

г. находилась в концлагере, г.

Гамбург, Гер~ания , освобожлена в марте

1945 г.

ЗАЛКИНЛ ЛИЛИЯ НИКОЛАЕВНА

1924

г.р., в

1943-1945

гг . нахолилась в неволе в

Василий Варфоломеевич Скорик ролом из
села Красное Краснолонского района Луганс
кой области. Злесь он закончил школу-лесяти

Германии , работала в поместье у местного по

летку. Отсюла осенью

мещика .

Германию.

г.р ., ло

1945

г . находилась в неволе в Герма

нии , использовалась на сельхозработах .
г.р., ло апреля

1945

шли пешком ролные вместе с нами » .

В Луганске по

г. находилась в неволе в

Германии , работала на химической фабрике в г.

Эксембург.
г.р., с апреля

1942

г. по май

1945

г . находил

ся в концлагере Заксенхаузен, Германия.
г . р ., с апреля

1942

г. по май

1945

г . нахоли

лась в неволе в Германии.

20

картофелин, которые сразу были раз

лелены на

40

человек. Ночью поезл прибыл в

Кельн. Высаженных из него люлей привели к

-

ос

тарбайтеров. Концлагерь и рабочий лагерь мало
гололали. В концлагерях более строгий режим,

1924 г .р. В 1942-1945 гг. нахолился в неволе в Гер
мании. Находился в трудовом лагере, совершил

побег, отбывал наказание в карцере, работал на

2007

ехали полугололные, а там кому-то улалось ло

чем отличались лруг от лруга. И там, и там люли

СКОРИК ВАСИЛИЙ ВАРФОЛОМЕЕВИЧ

завале , в шахте. Умер в

человек затолкали в « теля

лагерю, который жлал своих пленников

ПАНФИЛОВА АННА ГЕОРГИЕВНА

1923

40

чьи» вагоны и отправили на запал. Ло Берлина
стать

КОРОЛЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ

1921

гола его угнали в

ли меня , как покойника. Ло самого райцентра

КИСЕЛЕВА АЛЕКСАНЛРА НИКОЛАЕВНА

1923

1942

Из воспоминаний В. В. Скорика: « Провожа

КАЗИНА ТАТЬЯНА ГЕРАСИМОВНА

1925

1 О апреля 2003 гола)

г.

арестантская олежла, крематории, лаборатории
лля опытов нал люльми .

Прошелшие лесятилетия не стерли из памя
ти Василия Варфоломеевича лагерные бараки ,

СТЕПКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА

1909 г .р., в фашистской неволе находилась с июня
1942 г . в Германии , г . Берлин, г. Ошерслебен

лвухъярусные нары с прохолами межлу ними

всего лишь

50-60

см., баланлу из брюквы, эр

зац-хлеб из каштановой муки. Как шрамы пос

Боле .

ле ранений осталась в его памяти и бесконеч

ная тяжелая работа, прололжавшаяся в тече
ние почти лвух лет. Помнит он и начавшиеся
бомбежки.

*

_Из воспоминаний В . В. Скорика: « Июль

Публикуются по данным анкет бывших узни
ков фашистских концлагерей .

1944

/~\\
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г ., г. Кельн, лагерь Мюльгаймштрассе,

160.
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Каждую ночь Кельн бомбила английская авиа

злесь работать не булу». Показали, что нало

ция. Ночь без сна. Утром черпак баланлы -и на

лелать на конвейере с формовками, и оба ушли

весь лень расчищать завалы после бомбежки.

-

И так кажлый лень

тал абсолютно все. Начался такой крик, кон

-

ло семи вечера без елы, в

лагерь возвращаешься

-

в глазах мельтешит от

вилимо, понаблюлать со стороны. Я перепу

вейер остановили. А это ЧП!

слабости. Скулный ужин. Я очень ослаб.

Появился Опман с чехом, кричавшим на

Принимаю решение бежать. Но кула< Мой

меня во все горло. Опман схватил меня за шею

земляк работал в усальбе немки фрау Марты в

и прошипел: «Ты что, в России артистом рабо

окрестностях Кельна. Олин раз я бывал у него.

тал<» А потом лолго ругался матом по-русски.

Решил, там я перелохну. После возвращения с

В цех- я больше не возвраща1кя ».

работы, никому ничего не сказав, переолелся

Поступок Василия Скорика не остался без

и через лаз в колючей проволоке вышел на пу

наказанным. Первоначально его опрелелили в

стырь, а потом в горол. Ехал на трамвае, стара

шахту по лобыче песчано-гравийной смеси.

ясь не привлекать к себе внимание. Лом я знал,

Спустя какое-то время в числе лругих неблаго

земляк меня встретил. Но к моему несчастью

належных русских он был отправлен в тюрьму,

меня увилел квартиросъемщик фрау Марты

нахолившуюся в селе Браувайлер, межлу Кель

-

ярый нацист. Утром слелующего лня по его на

ном и Аахеном.

валке за мной приехала полицейская машина.

После освобожления американскими войс

Фрау Марта лолго упрашивала полицейского

ками В. В. Скорик прошел тщательную провер

отправить меня в лагерь, откула я сбежал, а не

ку и был призван на военную службу в Крас

в концлагерь или тюрьму. Он уступил. Елва при

ную Армию. На ролину вернулся в

ехав обратно, я кинулся в свой барак. За мной

Послелующие жизненные лороги привели его

-

сам начальник лагеря и еще лва лагерфюре

в Кострому, гле жил с января

1950

1947

голу.

гола.

ра. Начальник лагеря стал пинать меня ногами.

Я забился в прохол межлу нарами. Оберлагер
фюрер хлестал меня по щекам, я закрывался
руками. Ему было неулобно бить меня в узком

прохоле межлу нарами. Обозлившись, он вых
ватил розгу, с которой никогла не расставался,

и стал бить меня по голове. Я защищал голову
руками. Бил он ло тех пор, пока не сломалась
розга. Потом прокричал: «В карцер, не лавать
ни елы, ни курева». Пальцы моих рук превра
тились в кровавое месиво и лолго потом не за
живали».

После этих событий Скорика перевели на
завал моторостроительного концерна, который

нахолился в небольшом горолке пол названи
ем Брюль.

Мемориальная доска с текстом «На этом месте
до

Из воспоминаний В. В. Скорика: «Мой но

1968

года находилось трудовое учрежление

Браувайлер. В годы националсоциализма оно

вый начальник, немец Опман, опрелелил меня

временно использовалось как концлагерь

в формовочный цех в напарники к чеху. Рабо

и тюрьма гестапо. Здесь запирали людей, пытали,

тать на немецкую автомобильную промышлен

насильно стерилизовали и отправляли

ность. Плохое освещение, пыль, грязь, земля,

на машину смерти».

никакой вентиляции. Я полумал: «Ни за что

Из фондов ГУ «Г АН И КО »

JЛ\\
- ---

зq- -

3КНИГА ПАМЯТИ
---:i:u

В. В. Скорик в селе Браувайлер у памятного знака « В память о жертвах».

30 октября 2003 года

Из фондов ГУ « ГАНИКО »

Василий Варфоломеевич Скорик частый гость в костромских школах.
На снимке В. В. Скорик с учащимися школы-интерната в Малышково.

26

апреля

2005

г.

И з личного архива Н. И . Щелоковой.

374

КНИГА ПАМЯТИ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Напомним читателям, что подзаголовок зак

рования и боевом пути Ярославской коммуни

лючительной части 11-го тома Книги памяти

стической дивизии. В ГУ « Государственный ар

теснейшим образом связан с памятью. Напом

хив новейшей истории Костромской области »

ним читателям , что память

-

категория с одной

сохранились заявления костромичей

-

комму

историко

нистов, комсомольцев и беспартийных, мужчин

документальная. В ЭТОМ ее непреходящая ЦеН

и женщин, рабочих, студентов и служащих с

НОСТЬ и значение. Отраженная в документах,

просьбой о зачислении в дивизию. Эти заявле

стороны нравственная, а с другой

-

она не только правдива , но и в полной мере

ния можно назвать и эхом тех" далеких лет, и

сохраняет колорит того

котором

живой памятью, которая бережно хранит дос

была засвидетельствована в конкретных собы

товерность происходившего в октябре-ноябре

тиях и фактах. Это живая память.

1941

времени ,

в

Несколько таких заявлений публикуется ·в

В 10-м томе Книги памяти несколько десят

ков страниц рассказывают об истории форми-

гола.

этом томе Книги памяти.
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КНИГА ПАМЯТИ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Иногда, к глубокому сожалению и по непонятным причи

нам, имена погибших во время Великой Отечественной вой
ны наших земляков оказываются за пределами Книги памяти

Костромской области. Нет на ее страницах погибшего
тября

1944

22 ок

года в Литве майора МЕЛЕНЦЕВА Павла Гаври

ловича.

Память о нем доселе хранилась в документах, которые как
семейные реликвии бережет дочь майора М~ленцева П. Г.

-

Ирина Павловна Королева. Теперь память о погибшем по пра
ву займет свое место и будет вечно храниться в Книге памя
ти.

Меленцев П. Г.
Снимок

1943

г.

И з семейного архива дочери П . Г . Меленцева

-

И. П . Королевой .

ЛОКУМЕНТ № 53

Временное удостоверение к ордену Красного Знамени, которым был награжден П. Г. Меленцев.
Из семейного ар х ива дочери П. Г. Меленцева

-

И. П. Королевой . Поллинник .
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ЛОКУМЕНТ № 54

Временное удостоверение к медали « За отвагу » , которой был н агражлен П. Г. Меленцев.
Из семейного архива дочери П. Г. Меленцева

-

И . П . Королевой. Поллинник.
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Временное удостоверение к ордену Александра Невского, которым был награжлен П. Г. Меленцев.
Из семейного архива дочери П .Г.Меленцева
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ИЛ.Королевой. Поллинник.

КНИГА ПАМЯТИ

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Память хранит многое, что связано с темИ или иными событиями, с сульбами люлей, прини
мавших в них участие. Вечно булет жить в архивных локументах память о полвиге нашего земля
ка Героя Советского Союза Юрия Васильевича СМИРНОВА .

ЛОКУМЕНТ №

56

Правительственная телеграмма с изложением Указа Президиума Верховного Совета СССР

«0

присвоении звания Героя Советского Союза Ю. В. Смирнову » .

6 октября 1944

------·- -

г.
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Телеграфное сообщение ТАСС о подвиге Ю. В. Смирнова
в областную газету «Северная правда». Октябрь 1944 г.
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КНИГА ПМЛЯТИ

...

мстить за муки Смирнова и клятву свою сдер

Фашистские палачи всячески изощрялись

в истязаниях, пытках, стараясь получить от бе~

жали.

защитного раненого красноармейца нужные им

Одна лишь рота, в которой служил стрелком

сведения, выведать военную тайну. Варвары

Смирнов, уничтожила до [двухсот] гитлеровцев,

прибили Смирнова гвоздями к доске, кололи

захватила шестьдесят пленных, батарею даль

грудь ножом, вбивали гвозди в голову. Это были

нобойных орудий , тридцать пять повозок с бо

тяжкие муки , но гвардеец оставался непоколе

еприпасами, эшелон вагонов с паровозом . Она

бимым. Перед лицом мучительной смерти он

первой в дивизии переправилась через Неман

сохранил верность своему воинскому долгу.

и достигла границ Германии. Все бойцы роты ,

78

Утром наши танки оказались в глубоком тылу

проделавшие этот поход, нагр ~жлены ордена

штурмовой немецкой дивизии , а гвардейс

ми и медалями.

Палачей Смирнова постиг бесславный ко

кая пехота ворвалась на позиции противника.

Войдя в штабной блиндаж бойцы обнаружили

нец. Гонимые страхом расплаты за свои пре

на стене истерзанное тело Смирнова. На столе

ступления под ударами частей Красной Армии

б ыли разбросаны бумаги, карты и комсомольс

солдаты

кий билет Юрия Смирнова уроженца города

жали. Остатки их сдались в плен войскам Вто

Мака рьев Костромской области.

рого Белорусского фронта.

78

штурмовой немецкой дивизии бе

Кавалеру ордена Отечественной войны пер

Весть о смерти Смирнова облетела роты и
батальо ны наступающих частей Красной Армии.

вой степени ...

Волна возмущения и ярости прокатилась по

(лалее прололжение локумента)

рядам гвардейцев . Они поклялись беспощадно
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И ПОЯВЛЯЕТСЯ НАдЕЖЛА ...
Поисковая работа является олной
из важнейших и

интереснейших

форм патриотического воспитания

молодежи. Она развивает у юноше
ства интерес к истории нашего на

рода, пробужлает чувство гордости
за

нашу страну,

перед

ответственности

поколением,

отстоявшим

в

кровопролитных боях честь, свобо
ду и независимость Ролины*

«Почему я поехал в поисковую экспедицию?
Просто мне было интересно, чем занимаются
поисковики. Поехав первый раз, испытывал
странное, необычное ощущение, лаже немного
страшно было, что может ожидать, что лежит в
земле через

60

лет после окончания войны.

Когла первый раз поднимал останки бойца,
не скрою, было жутко

-

все-таки останки чело

века! Лаже руки немного дрожали. Потом при
вык.

Бывает так, когда на протяжении многих
часов попадается одно железо: осколки, гиль

зы. Но продолжаешь искать. Наконец, срели
откинутой земли появляются ботинки или про
тивогаз, а значит, где-то рядом могут быть ос

Поржавевшая фляжка
и разбитый при клал ...

танки соллата. Быть может, у него есть смерт
ный медальон или вещь, на которой нанесена

Слелопытами найлен
наш советский соллат.

фамилия пропавшего без вести много десяти

Злесь заброшен без весточки

летий назад человека. И появляется належла

вернуть из небытия еще олну человеческую

позабытый лежит,

судьбу. Появляется азарт, начинаешь копать,

Номерок мелальона
нам сульбу воскресит.

Наше лихо военное
в

несмотря на усталость, как будто ждешь появ
ления клала, но не золота или серебра, а нечто

более ценного».

41 голу

Андрей Сутягин,

Закружило пожарищем,
как в смертельном брелу,

боец поискового отряда «Феникс»

Но глялит с фотографии
ло сих пор на стене

СДЕЛАЛ

Тот, кто без вести сгинул,
кто пропал на войне.

Сколько их не вернулось

-

ло сих пор не узнать.

Знать про холмик соллатский
хочет кажлая мать,

Гле припасть головою,
гле слезу обронить.
И ничто не забыто.
И никто не забыт.
Л. П. Громов

*

НЕ ТОЛЬКО ДЛЯ ЭТОГО СОЛЛА ТА ...
«Что привело меня в поисковый отрял? За

гадка! Загадка, которую оставила после себя
Великая Отечественная война. Загадка, кото
рую скрывает наша земля. Мы холим по ней и
не знаем, что может лежать пол нашими нога
ми.

Большинство людей не логалываются, что
холят по останкам тысяч

наших соллат, кото

рые ло сих пор не преданы земле.

Альманах Костромского областного поискового объединения «Щит». Кострома.

2006. Стр. 3.
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Я принимал участие уже в нескольких экс
педициях, и каждый раз задаюсь одними и теми

вопросов так и останутся без ответов , и порой
это пугает.

же вопросами. Почему так произошло, что

Но когда ты находишь останки бойца , появ

люли, отдавшие свои жизни во имя Победы, до

ляется чувство гордости, потому что лень про

сих пор не похоронены по-человечески? Поче

жит не зря, все, что ты мог

му у

только лля этого соллата, но и лля себя » .

нас

в стране

миллионы

наших соотече

-

сделал. Слелал не

ственников числятся пропавшими без вести?
Как произошло, что до их судеб нет никому дела

Александр Маркелов,

кроме горстки энтузиастов? Большинство этих

боец поискового отряда « Феникс »

ЛВА РАССКАЗА КОМАНДИРА ПОИСКОВОГО ОТРЯЛА «ФЕНИКС»

АЛЕКСЕЯ СЕЛЕЗНЕВА
РАССКАЗ ПЕРВЫЙ. ЭХО ТОЙ ЛАЛЕКОЙ ВОЙНЫ
Минуло более шести десятилетий с побед
ного мая

1945

гола. Казалось бы , все описано и

дороге

в

июле

и

закрепились

полразлеления

немецкой пехоты. Лля того, чтобы сбросить

написано: « Никто не забыт и ничто не забыто » .

немцев с дороги, на их позиции в атаку была

По всей территории бывшего Советского Со

брошена

юза стоят тысячи

рованная из моряков Балтийского флота, и полк

памятников

и

мемориалов

погибшим воинам . Но все они стоят на незахо
роненных останках тех, кто отдал победе са
мое дорогое, что есть у человека

-

2

бригада морской пехоты, сформи

ополченцев.

На месте этого боя вот уже на протяжении
нескольких лет «полнимаюТ» и хоронят остан

жизнь.

В столице нашей страны , Москве, есть па

ки погибших, которые и через

60

лет лежат

мятник неизвестному соллату. Как же так, что

практически на поверхности, непреланные зем

значит « Неизвестный соллаТ», ведь у каждого

ле. Заболоченное урочище стало местом про

погибшего есть имя, родные и близкие, лля ко

ведения очередной поисковой экспедиции Ко

торых казенная фраза « Пропал без вести » ста

стромского поискового объединения « Щит » .

Идем по болоту, привычным движением « От

ла последней весточкой с фронта.
Возвращению из небытия и забвения погиб

махивая » перед собой металлоискателем полу

ших защитников Отечества и посвящена рабо

круг, пол ногами периодически хлюпает болот

та поисковых организаций России. В их число

ная жижа. Вдруг сигнал. Еще несколько конт

входит и костромское поисковое объединение

рольных отмашек и место, где лежит какой-то

« ЩИТ ».

металлический предмет, определено .

гола

Вынимаю из чехла саперную лопатку и на

проходили ожесточенные бои. Части и соеди

чинаю копать . Буквально два комка болотного

На Ленингралской земле летом

1941

нения , прикрывающие Ленинградское направ

грунта отброшены в сторону и нашим взглядам

ление , были объединены в « лужскую линию

открылась коробка противогаза , а рядом то,

обороны » , проходившую по реке Луга, с зада

ради чего мы и провели несколько часов в этом

чей остановить рвущиеся к Ленинграду немец

заболоченном урочище

кие войска.

-

Сняв немногим более

кость.

10

см верхнего слоя

Недалеко от деревни Мануйлова Кингисеп

грунта, видим останки. Очищенные от земли,

пского района Ленинградской области прохо

они открыли еще олну из трагических страниц

дит дорога через урочище Хорошево. На этой

Великой Отечественной войны.

КНИГА ПАМЯТИ
В карманах несколько монет, винтовочные
патроны и карандаш, тот самый , которым, воз
можно, написано его последнее письмо , домой

родным или друзьям, а, может быть, любимой
девушке.

На момент гибели ему не было и

30

лет, это

определяется по стертости зубов.

А дальше мы осознаем всю трагичность его
гибели. Правая сторона черепа раздроблена ,
видимо, пуля, войдя в нижнюtд челюсть, вышла
через висок. Но это ранение не стало смертель
ным.

Бросилось в глаза то, что личные вещи были
разбросаны у головы: помазок, зеркальце, ба
ночка для взбивания пены , ложка . На левой руке
остатки кожаного ремешка от часов с ровны

ми краями срезов. Ла и портупея пуста, кобура
с нее срезана.

Собрав останки и вещи, находим пол ними
в земле немецкую пистолетную пулю. Вот те
перь все стало на свои места.

Этого раненого, лежащего на земле моряка ,
добили выстрелом в упор из пистолета немцы.

Но мало того, они его еще и обобрали , не по

брезговав мародерством. Забрали бритву,
именно ее не хватало в бритвенном наборе,

срезали часы и кобуру с пистолетом. Вот так.

А в последнее время нас так часто пытаются
убелить в благородстве немецких соллат, пич

Командир Костромского поискового отряда

кая россказнями о рыцарских традициях.

« Феникс » А . Н . Селезнев.

Лужский рубеж, август

2006

Но это всего лишь один из эпизодов того

г.

Из архива Центра патриотического воспитания

далекого и страшного времени. Недалеко от

мололежи .

места обнаружения останков этого моряка
были найдены останки еще трех погибших.
К сожалению, не удалось установить имен пав
ших. Единственный обнаруженный смертный

По остаткам обмундирования можно с уве

медальон оказался поврежден. Из-за того, что

ренностью сказать, что это моряк. Об этом го

герметичность капсулы медальона была нару

ворят найденные краснофлотская звездочка и

шена, бумажный бланк записки с данными во

морские ботинки . Ремень не обычный кожаный

еннослужащего просто сгнил и эти соллаты те

или брезентовый, а из прорезиненной ткани. На

перь уже навсегда останутся безымянными.

правом боку портупея для ношения кобуры, а

Обнаруженные останки торжественно пре

это значит, что этот моряк из командно-началь

даны

ствующего состава.

А души погибших, наконец, обрели покой.

JЛ\\
З_?У

земле со

всеми

воинскими

почестями.
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РАССКАЗ ВТОРОЙ. СУЛЬБА ЭКИПАЖА
поисковый отрял Костром

нахолится вместе с обломками самолета. Све

ского поискового объелинения « Щит » прини

лений о лругих членах экипажа в архиве нет,

мал участие в открытии региональной «Вахты

их имена и звания неизвестны.

Вес ной

2005 гола

Памяти » , которая прохолила на территории
Ленингралской области. « Вахта Памяти»

-

это

И вот поисковый отрял в составе

10

костро

мичей отправился в экспелицию, чтобы найти

комплекс поисковых мероприятий, проволимых

и

совместно несколькими поисковыми отрялами

таться установить их имена .

извлечь останки летчиков и, главное, попы

различных регионов России. От команлира

Сложный путь ло места отрял преололел за

Кингисеппского поискового отряла « Форпост »

сутки, проехав сотни километров на поезле и

костромичи

рейсовых автобусах. За время, провеленное в

получили

приглашение

принять

участие в поисковых работах на месте гибели

пути, не олин раз прихолилось объяснять инте

советского бомбарлировщика ЛБ-3. Лело в том,

ресующимся нашим согражланам, кула и зачем

что аэролромом вылета этого самолета была

отправились костромские ребята, нагруженные

Кострома.

снаряжением так, что порой созлавалось впе

Место паления самолета было обнаружено
еще в

2003

голу, но обстоятельства сложились

таким образом, что возможность провести

чатление: илет не человек, а грула вещей, со
стоящая из рюкзаков, спальных мешков, палат
ки и прочего.

польем, а именно так называется у поискови

Ко времени нашего приезла на месте булу

ков работа на месте гибели самолета , появи

щих поисковых работ уже стоял лагерь, кото

лась только осенью

рый занимали несколько поисковых отрялов из

2005

гола .

При обнаружении места паления обнаружи

Ленингралской области. Мы стали четвертым

ли останки летчика, на петлицах которого со

отрялом и вторым по численности. Всего со

хранилось по олному прямоугольнику, « Шпале»,

бралось

32

человека.

что соответствует званию капитана . По номе

Место гибели самолета прелставляло собой

рам лвигателя в архиве было установлено, что

затопленную волой воронку лиаметром около

это олин из бомбарлировщиков 22-го лальне

пяти метров и глубиной полтора. Вокру г н ее

бомбарлировочного полка авиации лальнего

разбросаны обломки фюзеляжа, то есть неболь

лействия , летом

1941

гола базировавшегося в

Костроме.
Также из архивных локументов стало извес
тно :

10

шие по размеру куски авиационного алюминия
люраля, сохранившие, несмотря на прошедшие

августа самолет взлетел с Костромско

со лня катастрофы голы, зеленую краску камуф
ляжа.

го аэролрома лля выполнения бомбометания по

То, что самолет упал в болото, определило

аэролрому Лялы в Псковской области. Само

специфику работы. Восемь часов откачивания

лет с выполнения боевого залания не вернул

волы велрами и несколько минут работы лопа

ся. Команлир корабля капитан Анлреев, а зна
чит, именно его останки нашли в

2003

той в осушенной воронке.

голу у

Уже второй лень тяжелой и изнурительной

леревни Релькино Волосовского района Ленин

работы принес результат

гралской области . Вот собственно и все, что

Значит, вытаскивание велер с волой из ворон

было известно.

ки, работало ломоты в суставах, все это не зря.

-

найдены останки.

Но , взяв в руки любой авиационный спра

Вместе с останками летчика извлечены по

вочник, можно выяснить, что экипаж бомбар

луистлевшие летная форма, кожаный утеплен

лировщика ЛБ-3 состоит из

человек. Значит

ныj::j мехом реглан и валенки , но не простые , а с

вполне вероятно, что погибший экипаж все еще

деревянной полошвой. В том, что летчики были

4

IЛ\\
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так тепло олеты летом, нет ничего уливитель

обломок расчески. Этот простой прелмет, ко

ного. Бомбарлировщики летали на больших

торый сопровожлает человека при жизни, по

высотах, гле лаже летом очень низкая темпе

мог установить имя этого летчика через

ратура.

после его трагической гибели. На расческе была

На кителе, а точнее на голубой летной пет

нацарапана фамилия ее влалельца

-

лет

Оглузлин.

Результатом кропотливой и тяжелой рабо

лице, хорошо сохранившиеся лва красных квал

ратика, значит звание погибшего

-

60

лейтенант.

ты стало обнаружение останков летчика, уста

Вместе с останками найлен планшет, в котором

новление его

лежала штурманская линейка, ла и место, край

И самое главное, еще олному из лоселе безы

воронки , а значит нос самолета, говорили о том,

мянных героев Великой ОтечеG.твенной войны

что это штурман. В кармане кителя лежало уло

возвращено имя, а это еще олна возвращенная

стоверение. Но тут, на месте, его разворачи

из небытия человеческая сульба.

воинского звания

и лолжности.

вать не стали, это могло погубить чу лом сохра

Когла мы покилали место поисковых работ,

нившуюся бумагу. У лостоверение личности

ворон ка с нашей помощью увеличилась ло семи

перелано на экспертизу в экспертно-кримина

метров в лиаметре и трех метров в глубину. Но

листический отлел Новгоролского УВД, там

покилали мы его со смешанным чувством. С

специалисты, возможно, смогут восстановить

олной стороны, это чувство выполненного лолга

записи.

перел павшими, а с лругой, ощущение, что эта

Помимо этого нашли карманные часы, тет

война, унесшая мимионы жизней, не закончит

раль , несколько монет, выгнутый при уларе о

ся никогла. Прелстоит слелать еще очень мно

землю портсигар и в кобуре пистолет ТТ. Но

гое, чтобы прелать земле всех погибших защит

самая

главная

и

самая

ценная

нахалка

-

это

----

ников Отечества.
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ЭХО ВОЙНЫ БЫЛОЙ
Из отчета о провелении на территории Тверской области полевой поисковой экспелиции*
костромским поисковым отрялом «Феникс» . Апрель

-

май

2006 г.

апреля поисковый отряд «Феникс» в со

совместно с поисковыми отрядами Москвы,

ставе восьми человек покинул Кострому и от

Московской, Тверской и Мурманской областей.

26

правился в полевую поисковую экспедицию.

Этот выезд стал первым, то есть своеобраз

Лагерь расположился на берегу реки Лер
жа, которую летом

1942

гола форсировали со

ным боевым крещением, недавно сформиро

ветские войска. Всего в лагере находилось бо

ванного отряда. В его состав вошли студенты

лее

Костромского политехнического колледжа и

30

поисковиков из

Утром

27

5 регионов.

апреля объединенная из пяти от

школьники Костромы и Нерехты. Сформиро

рядов группа выдвинулась к месту работы. По

ванный на базе Центра патриотического вос 

архивным сведениям в лесу находились два са

питания молодежи, при поддержке Комитета

нитарных захоронения, которые были созда

по делам молодежи Костромской области,

ны сразу после окончания боев лля очистки

« Феникс», принял участие в открытии «Все

местности.

российской Вахты Памяти » . Работы провали

Прибыв на место, приступили к эксгумации

лись на территории Зубцовского района Твер

останков. Первая же нахалка была сделана чле

ской области. Место работ было выбрано с

нами костромского отряда. На глубине около

учетом того, что именно в этих местах приня

полуметра обнаружены останки командира

ла свой первый бой

стрелковая дивизия

Красной Армии . О приналлежности к команд

второго формирования, впоследствии ставшая

ному составу говорила офицерская портупея ,

118

полуистлевшие остатки гимнастерки (комсос

гвардейской.

1942

тававская форма шилась из более качествен

гола , а уже летом, в августе, приняла участие в

ной ткани, чем соллатская, поэтому лучше со

Погорело-Г оролищенской наступательной опе

хранилась). На воротнике хорошо сохранивши 

Сформирована дивизия была в начале

армии Западного фронта,

еся зеленые петлицы с двумя кубиками на каж

главной целью которой было освобождение

дой и знаками рола войск: две перекрещенные

рации в составе

31

города Ржев . Но выполнить поставленную за

винтовки на мишени (пехота). Таким образом

дачу войска не смогли, и наступательная опе

удалось сразу идентифицировать погибшего

рация постепенно перешла в позиционное про 

как лейтенанта стрелковой части.

тивостояние советских и немецких войск. По

Лалее в небольшом отдалении были найде

современным данным она обошлась Красной

ны останки еще более чем ста погибших. Но

тысяч погибших, более половины

самой важной нахалкой необходимо считать

из них до сих пор числятся пропавшими без

три смертных медальона. К сожалению, один

вести. Поиск Н8 погребенных останков погиб

уже никогда не будет прочитан, так как был

Армии в

40

ших и установление их имен и стало главной

неплотно закрыт, и бумага в нем просто сгни

целью этой экспедиции, как в прочем и всей

ла. Лва других со всеми предосторожностями

ПОИСКОВОЙ работы.

были извлечены из земли и переданы лля про

Костромской поисковый отряд «Феникс»
был приглашен принять участите в поисковых

ведения экспертизы в Экспертно-криминалис
тический отдел УВЛ города Москвы.

работах « Межлунаролной ассоциацией поис

Во время проведения развелывательно-по

ковых объединений » . Все работы проводились

искового выхода группой в составе трех каст-

*

Материал представлен командиром поискового отряда «Феникс» А. Н. Селезневым.
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ромичей на берегу реки были найлены верхо

были отправлены на экспертизу. Вместе с ос

вые останки соллата. По всей вилимости, . он

танками извлечен летный планшет с картой и

погиб при форсировании реки, об этом гово

остатками письма. Письмо сохранилось пло

рит место залегания костных останков. При нем

хо, но часть его улалось прочесть. Писала ле

не улалось найти ни мелальона, ни локументов

вушка и обращалась к получателю по имени

или полписанных вещей, которые смогли бы

Николай. Вот так улалось установить имя по

помочь в илентификации. Нелалеко от этого

гибшего летчика. По характеру поврежлений

места лнем позже поисковой группой горола

(куски обшивки пробитой пулями) и найлен

Москвы « Экипаж» были найлены останки еще

ным гильзам можно слелать вывал, что само

олного погибшего воина .

лет был сбит в возлушном бою. С леталей лви

Также в рамках экспелиции было найлено

гателя сняли номера. Это поможет через ар

место гибели советского истребителя, прелпо

хив

ложительно это ЯК-1. На поле, в воронке, вме

ланные пилота.

установить

приналлежность

Лагерь завершился

сте с остатками самолета были найлены и из

4

самолета

и

мая. Итогом экспели

влечены останки погибшего пилота. При нем

ции стало обнаружение останков

нахолились локументы (комсомольский билет),

лужащих, найленотри мелальона и останки лет

127 военнос

которые во избежание их разрушения сразу

чика.

Останки погибших, обнаруженные на месте боев бойцами Костромского поискового отряда « Феникс» .

В верхней части снимка бойцы отряда Сергей Лименков (слева) и Антон Бабаков.
Автор снимка А. Н. Селезнев.
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Останки олного из погибших на месте боев в Зубцовском районе. В правом верхнем углу коврика
отлельные летали фурнитуры от обмунлирования погибшего: пуговицы, эмблемы с петлиц.
Автор снимка А. Н. Селезнев.

Олно из санитарных захоронений в Зубцовском районе, обнаруженное поисковым отрялом «Феникс».
Останки погибших, извлеченные бойцамй отряла из бывшей воронки
Автор снимка А. Н. Селезнев.

~\\
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Погорелое Городище, Зубцовский район, Тверская область

Мемориальный комплекс, гле произволится п·ерезахоронение останков советских воинов, погибших
в боях во время Великой Отечественной войны, обнаруженных бойцами поисковых отрялов .
На снимках перезахоронения останков

4

августа

2006

г., в котором участвуют поисковые отрялы

г. Москвы, Костромской, Московской, Тверской областей.
Автор снимков А. Н. Селезнев.
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Из отчета о провелении поискового лагеря

«Лужский рубеж
Со

2 по 15 августа

прошел выезлной поиско

вый лагерь «Лужский рубеж

2006»

поискового

2006» *

склоне высоты, рялом с разрушенным бетон

ным ЛОТ ом, были обнаружены останки

2 воен

объелинения «ЩИТ» (поисковый отрял «Фе

нослужащих. Помимо фрагментов снаряжения

никс»

-17 чел.

и формы (противогазы, ботинки, фрагменты

и Костромско

шинелей и гимнастерок, пуговицы, патроны

го района, Нерехты, Макарьева и Макарьевс

7.62х54 мм лля винтовки системы Мосина),

- 5 чел., поисковый отрял
Всего: 22 человека из Костромы

«Щит»

кого района).

вместе с останками

найлены личные вещи

В течение лвух нелель участники лагеря при

соллат: каранлаш, ножницы. Все это лала воз

няли участие в нескольких мемориальных ме

можность илентифицировать их как воен

роприятиях.

нослужащих Красной Армии. По косвенным

4 августа

костромичи совместно с

поисковыми отрялами Тверской, Московской

признакам и информации местных жителей

областей и горола Москвы, приняли участие в

они были опрелелены как бойцы олного из

357 сол

полков 2-й ливизии наролного ополчения. Ни

лат, в том числе найленных членами костромс

торжественном захоронении останков

смертных мелальонов, ни локуме .нтов либо

кого поискового отряла «Феникс» весной это

полписанных вещей найти не улалось. В свя

го гола на территории Тверской области во

зи с этим установить имена погибших не

время открытия Всероссийской Вахты Памяти.

прелставилось возможным. У лалось выяс

Останки были преланы земле со всеми воинс

нить, что вероятной латай гибели можно счи

кими почестями в братской могиле у воинско

тать август

го мемориала в поселке Погорелое Горолище

зии наролного ополчения вели бои с немец

Зубцовского района Тверской области.

1941

гола, когла части 2-й ливи

кими войсками, выполняя залачу по ликви

После этого участники лагеря прослелова
ли на территорию Кингисеппского и Волосовс

лации

«ивановского плацларма»

на восточ

ном берегу р. Луги.

кого районов Ленингралской области на место

10

августа на запалном склоне были найле

провеления основных мероприятий поисково

ны останки еще лвух погибших. Останки не

го лагеря «Лужский рубеж

были захоронены и найлены в том положении ,

2006».

По пути слелования, в Г ловском районе

в каком нахолились на момент гибели. В мес

Псковской области, нелалеко от леревни Ли

тах обнаружения, на лне и бруствере траншеи

пяги, члены поискового объелинения привели

попалались в большом количестве стреляные

в порялок памятник бойцам и команлирам

118

винтовочные гильзы и осколки мин и снарялов,

стрелковой ливизии, сформированной на кос

что говорит о том, что найленные бойцы по

тромской земле и принимавшей участие в боях

гибли в бою. Об этом говорят и слелы ранений

летом

на костях скелета, у лвоих явные слелы минно

1941

гола.

Во время ~ровеления поисковых работ
в районе урочища Выползово Волосовского
района были найлены останки

4

Останки вместе с протоколами и актами
эксгумации

августа в траншее у леревенского клалби

ща бывшей леревни Выползово, на северном

*

которых костей скелета).

военнослу

жащих.

9

взрывных травм (разрушение и отсутствие не

переланы

команлиру кингисеппс

кого поискового отряла «Форпост» Виктору
Костюковичу.

Материал представлен командиром поискового отряда «Феникс» А. Н. Селезневым.
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Ленинградская область. Лужский оборонительный рубеж.

Экспелиция Костромского поиско~ого отряла «Феникс» в августе

2006 гола.

Эхо минувшей войны. Эти мины, не израсхолованные во время олного из боев, обнаружены
в Кингисеппском районе, нелалеко отл. Мануйлова.
Снимки А. Н. Селезнева.
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Останки погибшего и приналлежавшие ему вещи, обнаруженные на месте боев в Волосовском районе.
Снимки А. Н. Селезнева.

Бойцы Костромского поискового отряла «Феникс» у памятника бойцам и команлирам
погибшим в боях в Г ловском районе Псковской области.
Из архива Центра патриотического воспитания молодежи.
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В забор как врезаны плакаты.
И осень рвет листву с осин.
И нет семьи, чтобы в соллатах
Не пропал отец иль сын.
В.Жуков

ЗАКРЫЛ СВОИМ ТЕЛОМ АМБРАЗУРУ ВРАЖЕСКОГО ДЗОТА
(краткие свеления о костромичах, повторивших полвиг Алексанлра Матросова)*

"
«... Закрыл своим телом амбразуру вражеско
го лзота. Ценою своей жизни солействовал выпол
нению боевой залачи» . Эти строки в голы Вели

ЛЕБЕЛЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ

1925 г.р., д. Середнево, Галичский р-н,
14 гв. сп 7 гв. ед. 15 сентября 1944 г.

гв. мл. л-т
в бою за

п. Яунпилс, Латвийская ССР закрыл своим телом

кой Отечественной войны можно было встретить

амбразуру вражеского дзота.

в прелставлениях штабов воинских частей к при

присвоено звание Героя Советского Союза по

своению звания Героя Советского Союза.

смертно.

В · феврале

1943

24

марта

1945

г.

г. на весь мир прозвучало

имя гварлии рялового А. М. Матросова, закрыв
шего своим телом амбразуру вражеского лзо
та. В послелующих боях полвиг Алексанлра

Матросова неолнократно повторялся. Совер

ПОПОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

1924

г.р., д. Корково, Павинский р-н, с-т, помощ

ник к-ра взвода

349

опулб, Северного оборони

тельного района Северного флота.

1944

13

октября

г. в бою за овладение портом Лиинахамари

шили его и костромичи Б. А. Лебелев, В. Г. По

совершил героический подвиг, закрыв своим те

пов, Л. К. Ушков, В. И. Ястребцов. Трое из них

лом амбразуру вражеского дзота. Награжден

посмертно улостоены звания Героя Советско
го Союза, а Василий Григорьевич Попов был
награжлен орленом Отечественной войны.
Свои полвиги костромичи совершили на раз

орденом Отечественной войны.

УШКОВ ЛМИТРИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ

1922

г.р., д. Пантелеева (в н.в. Ушково), Галичс

кий р-н, ефр., стрелок, комсорг роты

98 сп 10 ед.

ных участках советско-германского фронта.

13

Возможно, они лруг лруга не знали. Несмотря

толово, Ленинградская обл., закрыл своим телом

на это, есть начало их объелиняющее. И есть в

амбразуру вражеского дзота.

этом начале закономерность

- чем благорол

июня

1944

г. в бою за населенный пункт Мис

21

июля

1944

г. по

смертно присвоено звание Героя Советского
Союза.

нее цель, илеал, моральные мотивы, тем ярче и
выше полвиг.

Память поколений навсегла сохранит вели

ЯСТРЕБЦОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ

1919

г.р., с. Митюкова, Антроповский р-н, с-т,

чие полвигов, совершенных нашими земляка

помощник к-ра взвода

ми, закрывшими своими телами

1944

пышущие ог

нем амбразуры вражеских лзотов.
Их имена навечно занесены
в память люлскую!

1178 сп 350 ед. 22 февраля

г., участвуя в бою в р-не г. Корсунь-Шев

ченковский, Черкасская обл., Украина, закрыл
своим телом амбразуру вражеского дзота.
сентября

1944

23

г. присвоено звание Героя Совет

ского Союза посмертно**.

*

Публикуются по сведениям Альманаха Костромского областного поискового объединения «Щит».

**

Эти сведения опубликованы в книге «Бессмертные подвиги» (сост.: А. П. Коваленка, А. А. Сгибнев).

Кострома.
М.

2006.

стр.

1980. стр. 81-110
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«Война везде. Война во всем»

-

писал в од

себе телеги с домашним скарбом, и попытайся

ном из своих стихотворений поэт Павел Анта

понять, что они чувствуют и переживают. Ос

кольский. Историческую достоверность его

танови свой взгляд на иллюстрации с изобра

утверждения подтверждают фотоснимки пери

жением солдатского кладбища .

ода Великой Отечественной войны, публикаци

Сопереживая вместе с безымянными свиде

ей которых завершается 11-й том Книги памяти

телями тех далеких дней, поклонись им низко

Костромской области.

до земли и береги в своем сердце память о них

Книга памяти

-

особенная книга не только

и о времени, в котором они жили.

по своему содержанию, но и по своему назва

Наверное уместным будет здесь напомнить

нию. Возрождая память о погибших, умерших

читателю поэтические строки из известной пес

от ран, пропавших без вести, она утверждает

ни на слова А. Соболева « Бухенвальдский на

как незабвенную и память о тех событиях, в кру

баТ»:
Люли мира, на минуту встаньте!

говерть которых по воле судьбы и злого рока

были втянуты миллионы людей. Не все они сра

Слушайте, слушайте: гулит со всех сторон

жались с врагами на фронте, но однозначно все

Это разлается в Бухенвальле

пережили ужасы войны. Одни погибли, другие

Колокольный звон, колокольный звон.

потеряли близких и родной кров, третьи стали

Звон плывет, плывет нал всей землею,

сиротами. Не счесть всего пережитого, что

И гулит взволнованно эфир:

выпало на их долю .

Люли мира, буль те зорче втрое,

Вглядись, читатель, в лица плачущих детей,
проникни мысленно в души тех, кто тащит на

Берегите мир, берегите мир,
Берегите, берегите, берегите мир !

Лети осиротели.

1943

г.

Автор Б. Н . Ярославцев.
Из фондов Центрального архива
аудиовизуальных документов Москвы .

0-93037.

~ ······ · ···· --

-
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Мать этой 5-летней левочки угнали немцы.

От ролного лома осталось олно пепелище.
Запалный фронт.

1942 г.

~

Автор Б. Н. Ярославцев .
Из фондов Центрального архива
аудиовизуальных документов Москвы.

0-92090.

Беженцы. Южный фронт.

1942 г . Автор Б. Н . Ярославцев .

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

405}

0-94252.

8КНИГА ПАМЯТИ
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Оккупанты изгнаны. Население возвращается в родные места.

1943

г. Автор Б. Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

Смоленская область, д. Ведерники. Возвращение в родные места.

1943

г. Автор Б. Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

~\\

0-92162.

0-93123.

Белоруссия. Беженцы возвращаются в ролные леревни.

1943

г. Автор Б. Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

Соллатское клалбище. Запалный фронт.

1943

г . Автор Б . Н. Ярославцев.

Из фондов Центрального архива аудиовизуальных документов Москвы.

407

0-93124.

0-92936.

вКНИГА ПАМЯТИ
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Нет, мы не забыли кошмаров войны!

Мы помним тоску безысхолную вловью,

Весенние травы ролной стороны,
Покрытые пеплом, залитые кровью.
С. Васильев

НАША ПАМЯТЬ ЖИВАЯ

Лень памяти и скорби.

22

июня

2006

г . Проспект Мира.

Цветы к воинскому мемориалу .
Автор А. М . Елизаров . Из фондов ГУ « ГАНИКО »

~ ---
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Лень памяти и скорби .

22

июня

2006

" .
,.., .... ,."'

г. Воинский мемориал на проспекте Мира .

Салют памяти .
Автор А. М . Елизаров . Из фондов ГУ « ГАНИКО »

4~~г

- - --

~-..

~
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Начертала война на трагических плитах,
Имена, имена, имена ...
Вы навек рожлены,
Вы вовек не забыты,
Если Ролина-мать спасена.
В. Туркин

НАША ПАМЯТЬ ЖИВАЯ

Воинский мемориал на проспекте Мира.

9

мая

2006

г. Вахта памяти.

Автор А. М. Елиза,ров.
Из фондов ГУ « ГАНИКО ».

КНИГА ПАМЯТИ

Воинский мемориал на проспекте Мира.

9

мая

2006

г. Литургия.

Автор А. М. Елизаров. Из фондов ГУ « ГАНИКО » .

Воинский мемориал на проспекте Мира .

9

мая

2006

г . Поклонимся великим тем голам.

Автор А. М. Елизаров . Из фондов ГУ « ГАНИКО ».

ГЛ\\
- ~
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Воинский мемориал на проспекте Мира.

9 мая 2007 г. Цветы от костромичей.

Автор А. М. Елизаров. Из фонлов ГУ «ГАНИКО».

Воинский мемориал на проспекте Мира.

9

мая

2007

г. Поклонимся и мертвым, и живым.

Автор А. М. Елизаров. Из фонлов ГУ «ГАНИКО».

JЛ\\
~
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Воинский мемориал на проспекте Мира.

9

мая

2007

г. Минута молчания.

Автор А.М.Елизаров. Из фонлов ГУ «ГАНИКО».

JЛ\\
----- --- 4]];

9

___:(;_u КНИГА ПАМЯТИ
Книга памяти, книга Боли,

-

Эту боль от люлей не скроешь.
Ты несешь в себе все святое,

Книга памяти, книга Боли!
Я беру тебя нежно в руки,

Обжигаясь глубинным огнем,
И вливаются в серлце звуки,
Чтоб остаться налолго в нем ...
Ты навеки оставишь память,
Ты поможешь найти ролных1
Ты сурового плакать заставишь ...

Книга памяти

-

ты лля живых!

Галя Павшелная1 поселок Молочное,

Вологолский район, Вологолская область

СЛОВО О КНИГЕ
(ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ ОЧЕРК)
Человечество созлало огромное луховное

богатство

-

книги. Этот книжный мир, в кото

ром с лавних времен живут и общаются люли,

рамную страну- Россию, и нашу лревнюю кос
тромскую землю. Имя этой Книги

-

Книга па

мяти. Ее обобщенная характеристика лана во

по

Всероссийской Книге памяти, изланной в

солержанию изланий: хуложественных, словар
но-энциклопелических, мемуарных, справоч

1995 г., в которой говорится: « ... Книга памяти
- это историко-мемориальное излание , солер

ных, технических, научных и лругих.

жащее поименные списки гражлан России , по

состоит из многих

миллионов

различных

Созланные разумом человека книги несут

гибших (умерших от ран и болезней), пропав

люлям знания о разных сферах его леятельно

ших без вести в холе боевых лействий и при

сти, рассказывают о событиях, которые свер

выполнении лругих залач воинской и консти

шались как в лревнейшие времена, так и в со

туционной обязанности по защите Отечества,

временный периол развития человеческого об

в том числе и на территории лругих госуларств,

щества. Не нало иметь исключительное вооб

а также локументы и научно-публицистические

ражение, чтобы.Услышать со страниц всего мно

материалы, раскрывающие

гообразия книжного мира голоса прелков и со

Российской Фелерации в целом в лело защиты

временников, отзвуки сражений и празлнова

Ролины, лостижение побелы нал врагом» 1•

вклал регионов

и

ния знаменательных событий и празлников и

Эта характеристика в полной мере относит

многое лругое, что окружало и сеголня окру

ся и к региональным Книгам памяти, которые

жает нас.

являются своеобразными составными частями

В книжном мире есть книги, которые зани

Всероссийской. Олну из таких составных час

мают в нем особое место и связаны с события

тей прелставляет собой Книга памяти Костром

ми большой исторической важности и значи

с~ой области, которая имеет свою историю,

мости лля стран и наролов , включая и нашу ог-

которая заслуживает того, чтобы о ней знали ,

JЛ\\
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чтобы знали, как и кем она созлавалась, какой

-

прошла путь прежле чем попасть в руки чита

о погибших в русско-турецкой войне. В начале

телей.

20-х голов прошлого столетия было завершено

История Книги памяти Костромской облас
ти исчисляется небольшим сроком

16 лет. Она

берет свое начало в

-

1990 голу

65-томное излание о погибших и пропавших без

всего

вести нижних чинах русской армии в Первой

и свя

мировой войне.

зана с полготовкой к 50-летию Побелы в Вели

кой Отечественной войне

1941-1945

« Памятник Восточной войны », рассказавший

гг. Как от

мечает профессор В. Л. Миловилов, полготов

Но самой жестокой и разрушительной была

Великая Отечественная война

1941-1945 гг.

Рат

ный и труловой полвиг советского нарола в эти

ка к этой лате вызвала большой интерес к ис

голы вписан кровью и потом в героические и

тории войны , польем патриотических чувств

трагические страницы не только нашей Роли

нарола,

самосознания.

ны , но и костромской земли. Неуливительно,

Отражением этих тенленций и стало созлание

что о той, теперь уже скрытой от нынешнего

его

нравственного

Книг памяти 2 •

поколения лесятилетиями войне опубликовано

На Руси испокон веков почитали отлавших

огромное количество локументов и

воспоми

жизнь за Ролину. В их честь строились часовни

наний, написаны тысячи книг. Происшелшие в

и храм ы , сооружались памятники, Триумфаль

послелние лесятилетия

ные арки, устраивались лни поминовения. Всю

полойти к освещению многих проблем истории

перемены

позволили

послелующую после битвы на Куликовом поле

Великой Отечественной войны с новыми , ло

нелелю, например, Лмитрий Лонской погребал

селе неприемлемыми оценками . Олной из та

павших ратников. « В знак признательности лоб

ких проблем является цена побелы в войне.

рым сполвижникам , там убиенным,

сказано у

И это не случайно . Лело в том, что обозначен

известного русского историка Н. М . Карамзи

ная проблема имеет научное, политическое и,

-

па

наконец, нравственное значение. Это, во-пер

мять Субботу Лмитровскую*, локоль существу

вых. Во-вторых, ло нелавнего времени она ос

-

на,

он

установил празлновать

вечно

их

ет Россия » . Первое, о чем распорялился Петр 1

вещалась не в полном объеме в литературе, в

после Полтавской битвы,

приготовить моги

том числе и научной. Более того, отлельные ее

лы. На насыпанный холм он собственноручно

составляющие попросту замалчивались или по

волрузил леревянный крест с налписью: « Вои

палали пол камуфляж широко распространен

-

ны благочестивые, за благочестие кровию вен

ного понятия « пропал без вести » . Известно и

чавшиеся, лета

В память о

лругое. В 90-х голах прошлого века российско

гола в

му обществу пришлось пережить очернитель

Москве был возлвигнут величавый храм Хрис

ство истории войны, столкнуться с приниже

та Спасителя 3 •

нием роли Советского Союза в разгроме фа

1709,

июня

27».

погибших в Отечественной войне

1812

Шло время . Возникали новые войны , в пла
мени которых гибли многие тысячи их участ

шист-екай Германии и лаже с налругательством
нал священной памятью нарола.

ников . Появлялись новые памятники, в том чис

В противоборстве с этими явлениями и с

ле и печатные , увековечивающие память о по

новоиспеченными авторами, пытающимися за

гибших .

ново переписать историю страны и рожлалась

Первым печатным памятником в России ста

Всероссийская Книга памяти. Она объелинила

ла « Военная галерея », которая увековечила

более

память о павших в Отечественной войне

краевые, областные, горолов Москвы и Санкт

1812 гола.

Петербурга Книги памяти. Она стала гранли-

*

В

1878

голу появилось новое излание

Лень Поминовения

-

первая суббота ноября.

ГЛ\\
------

~

700

томов, включая республиканские,
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озным печатным памятником погибшим в боях

то не забыт и ничто не забыто» 4 • Этим же ре

за Отечество, уникальным историко-мемори

шением была созлана релакционная коллегия

альным изланием, полобного которому в новей

Книги памяти Костромской области, утвержле
но Положение о ней, открыт специальный счет

шей истории еще не было.
Когла речь илет о Всероссийской Книге
памяти, нало иметь ввил у, что ее излание в

1995

лля поступления лобровольных взносов граж
лан и организаций на излание Книги памяти.

голу явилось завершающим этапом работы по

В областную Книгу памяти лолжны были

увековечению памяти погибших в Великой Оте

включаться соллаты, сержанты, офицеры, гене

чественной войне, которая, начиная с

ралы, партизаны и полпольщики, погибшие в

1990

г.,

велась в регионах, в том числе и в Костромс
кой области.

голы Великой Отечественной войны

1941

Если рассматривать историю созлания Кни

гола по май

-

с

22 июня

1945 гола в боях против гитле
9 августа 1945 гола по

ровских захватчиков и с

ги памяти Костромской области с позиции ис

3

ториографического прелисловия, нало отме

милитаристов. «В число погибших,-отмечалось

тить, что речь илет об историческом исслело

в Положении о Книге памяти,

вании, относящемся к опрелеленному периолу

включены военнослужащие и лица вольнонаем

времени и опрелеленной проблеме, которыми

ного состава, нахолившиеся

в ланном случае является Великая Отечествен

чания войны на излечении в госпиталях и умер

ная война

1941-1945

гг., участие и вклал Кост

ромской области в лостижение побелы нал вра

сентября

1945

гола в боях против японских

-

лолжны быть

к моменту окон

шие в них от полученных в боях тяжелых ране
ний»5.

гом. Это первое. Второе. Всероссийская Книга

Работа по полготовке к изланию Книги па

памяти получила право на свое появление, став

мяти Костромской области начинала строить

правопреемницей, прелполагавшейся к изла

ся на основе Метолических рекоменлаций рел

нию Всесоюзной Книги памяти, излание кото

коллегии Всесоюзной Книги памяти.
В рекоменлациях названы инициаторы-учре

рой было опрелелено постановлением ЦК
КПСС от

17 января 1989

гола. В развитие этого

лители и участники созлания книги. Ими стали:

постановления исполком Костромского облсо

Министерство обороны СССР, Всесоюзный

вета

Совет ветеранов войны и трула, ЦК ВЛКСМ ,

25

января

1990

гола принял решение «Об

излании Всесоюзной Книги памяти», в котором

Госкомизлат СССР, Советский фонл мира, КГБ

говорилось: «В целях увековечения памяти со

СССР, МВЛ СССР, Правление Советского фон 

ветских гражлан, павших в боях в голы Вели

ла культуры, Исполком союза обществ Красно

кой Отечественной войны, по многочисленным

го Креста и Красного Полумесяца, институты

прелложениям госуларственных учрежлений,

всеобщей истории и истории СССР Акалемии

общественных организаций и отлельных граж

наук СССР. Это не исключало участие в общей

лан ЦК КПСС

работе лругих, не только госуларственных,

17

января

1989

гола принял по

становление об !!Здании в периол с

1995

1989

по

структур, но и общественных организаций 6 •

гг. Всесоюзной Книги памяти».

В рекоменлациях отмечалось также, что в

Излание указанной книги является проявле

ряле мест Книги памяти уже изланы или нахо

нием глубокого уважения советского нарола к

лятся в процессе полготовки. Лелалось это в

светлой памяти воинов, ценой своей жизни от

разных местах по-разному. Поэтому, учитывая

стоявших своболу и независимость нашей Ро

исключительную важность и новизну прелсто

лины, важным срелством военно-патриотичес

ящей работы, ее сложность и большой объем,

кого и интернационального воспитания нашей

релакционная коллегия Всесоюзной Книги па

мололежи,

мяти

всего

населения

страны,

поможет

полно осуществить справелливый левиз «Ник-

высказала

некоторые

рекоменлации

и

прелложения организационного и метолологи-

JЛ\\
~-
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ческого характера. На их основе и создавалась

имена погибших, умерших от ран, пропавших

Книга памяти Костромской области.

без вести определялись и заносились в Книгу

В части организации работы, прежде всего,

памяти Костромской области по месту их при

необходимо назвать утверждение в марте

зыва военными комиссариатами. По этой при

гола должности ответственного секрета

чине в нее не попали те костромичи, которые

1990

ря редакционной коллегии Книги памяти, а в

на время призыва проживали, работали или

марте

учились на других территориях страны.

1991

гола ее рабочей группы. Подобные

Методология работы по составлению Книг

рабочие группы были созданы в Костроме и

памяти определяла перечень биографических

районах области.
Что касается методологии , то ее основные

и других сведений для включе1;1ия в них. Здесь

положения сводились к следующему . Фамилии,

рекомендовалось учитывать значительное ко

имена и отчества погибших, умерших от ран,

личество погибших и числящихся без вести

пропавших .без вести помещались в Книге па

пропавшими. Поэтому рабочей группой Книги

мяти в строгом алфавитном порядке. В холе

памяти Костромской области был выбран са

работы сразу же встал вопрос о том, надо ли

мый краткий вариант с сокращением некото

разделять список павших по городам и райо

рых слов. Во всех томах Книги указаны фами

нам Костромской области? В основу издания

лия, имя, отчество, гол и место рождения, гол

редакционная

призыва и призвавший военный комиссариат,

коллегия

положила

региональ

ный принцип, суть которого в распределении

воинское звание, дата и место гибели, место

районов области по семи внутриобластным

захоронения и другие сведения. Вместе с этим

регионам, имевшим в своем становлении и раз

не совсем понятна рекомендация в отношении

витии общие исторические, социально-эконо

пропавших без вести, данные о которых могли

мические и культурные корни и связи. Трудно

быть короче. К сожалению, эта рекомендация

сказать, насколько обоснован был подобный

использовалась и при составлении Книги памя

методологический подход. Рекомендации Все

ти Костромской области.

союзной Книги памяти на этот счет не давали

В Книге памяти впервые использованы раз

какого-то однозначного толкования. Вопрос

личные вилы

предлагалось решить местным редакционным

вные документы, документы собесов, распечат

источников и документов: архи

комегиям, памятуя о том, что областная, крае

ки, поступившие из Центра компьютерной об

вая, республиканская Книги памяти не сумма

работки данных Всероссийского · научно-ис

районных и городских книг, а самостоятельные

следовательского института документоведения

издания с персональными данными на каждого

и архивного дела, документы из семейных ар

погибшего, со своим предисловием и заключе

хивов, материалы

нием7. Сегодня нет необходимости вести дис

Однако необходимо отметить, что при всем

куссию по этому вопросу. Хотелось бы только

многообразии документов и материалов при

напомнить: высказывался и другой методоло

составлении Книги памяти Костромской обла

гический подход

печати

военных лет и

т. л.

сформировать издание по

сти документы из фондов архивов использова

алфавитному принципу включения в него го

лись недостаточно . Некоторые из них можно

-

родов и районов. Последующая работа показа

увидеть лишь в 8-м томе. Кроме того, непонят

ла, что принцип алфавитного включения был

но по каким причинам допускалась источнико

бы оправдан с точки зрения простоты и удоб

ведческая ошибка, которая состояла в том, что

ства пользования изданными томами Книги

лаже использованные архивные документы, как

памяти Костромской области.

правило, не обозначались соответствующей

Как и определялось методологией , разрабо
танной центральной редакционной комегией ,

легендой, а изданные в

восемь то

мов Книги памяти не имеют перечня использо-

/Л~
Щ) ···
27-35 ,

1993-1997 гг.
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ванных источников и другой литературы, что

кого районов; 6-й том

противоречит общим методологическим уста

ровского и Поназыревского районов; 7-й

новкам по подготовке к изданию Книг памяти.

Вохомского, Октябрьского, Павинского и Пы

Тем не менее, как отмечает один из составите

щугского районов.

лей

1-8 томов

В

профессор В. Л. Миловилов: « Кро

-

Межевского, Манту

-

том

1997 голу был издан 8 (дополнительный) том

потливая работа над источниками, а также со

Книги памяти, в который включены дополни

общениями, полученными от оставшихся в жи

тельные сведения о погибших, умерших от ран

вых ветеранов, родных и близких погибших, их

и пропавших без вести костромичах, докумен

перепроверка позволили дать в скорбных спис

ты и другие материалы об участии костроми

ках, составляющих главное содержание Книги

чей в войне, их фронтовые письма и воспоми

8

памяти, необходимые свеления» •

нания, материалы о праздновании 50-летия

Кроме того, во всех томах Книги памяти пуб

Победы в Великой Отечественной войне, оме

ликуется богатый историко-краеведческий ма

мориалах и памятниках, установленных на ко

териал. В редакционных статьях, исторических

стромской земле.

справках о районах рассказывается о героичес

Книга создавалась в непростой политичес

ких подвигах костромичей на фронте, о кост

кой и социально-экономической обстановке.

ромичах Героях Советского Союза, кавалерах

Но ее создатели не поддались распространяв

трех орденов Славы, военачальниках, о вкладе

шемуся очернительству нашей истории, в том

костромичей во всенародную помощь фронту.

числе и Великой Отечественной войны. На ос

В

нове принципов объективности и историзма

1-8

томах приводятся сведения о воинских

соединениях и частях, сформированных на тер

они сумели показать на страницах Книги памя

ритории области, их боевом пути, о госпита

ти вклад костромичей в борьбу с немецко-фа

лях , находившихся в Костроме, Красном-на

шистскими

Волге, Мантурове, Нерехте, Шарье и других

тыла в достижение победы во всей его сложно

местах.

сти и противоречивости, в сочетании героичес

Первые

7 томов

области изданы в

Книги памяти Костромской

1994-1995

1945

вклад тружеников

кого и трагического.

гг. к 50-летию По

беды в Великой Отечественной войне

захватчиками,

Во всех томах приведены обобщенные све

1941-

дения о мобилизованных и потерях по Костром

гг. Объединенные общей методологией,

ской области в голы Великой Отечественной

содержанием и структурой они воспринимают

войны

ся как цельное единое издание. В то же время

было мобилизовано

кажлый том является самостоятельным, раскры

вило

1941-1945

гг. С началом войны в области

Нерехтского, Красносельского, Сулиславского

259151 человек, что соста
25,6 процента от численности населения*.
За голы войны общие потери составили 115441
человек, в том числе погибли 51332 человека,
умерли от ран и болезней 10905 человек, про
пали без вести 53204 человека, умерли и погиб
ли в плену 792 человека. На фронтах Великой
Отечественной войны сражалось 25500 костро

и Сусанинского районов; 3-й том

мичей категории командно-политического со

вающим

кажлую административную террито

рию области: 1-й том включает поименные спис

ки погибших, умерших от ран, пропавших без
вести, призваннь~х военными комиссариатами-

г. Костромы и Костромского района; 2-й том

Галичского районов; 4-й том

-

-

Буйского и

Солигаличско

го , Чухломского, Парфеньевского и Кологрив

става (генералы и офицеры), из которых погиб
ло

9157 человек 9 •

ского районов; 5-й том -Антроповского, Нейс

В 8-м томе приведены сведения о том, что

кого, Островского, Калыйского и Макарьевс-

на территории области было сформировано,

*

Численность населения на

17.01.1939

г . по данным переписи составляло

~····

1 млн. 47 тыс. 263

чел.
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переформировано и перевооружено

воинс

книга должна была стать единой для России

различных ролов

поименной Книгой памяти воинов, погибших в

8 военных учебных заведе
2 центральных военных склада, 1 военная
база, 49 военных госпиталей 10 •

войне с Финляндией и в период веления дру

сийской Фелерации 12 • Методологическая кон

Здесь же приведены уточнения, поступив

цепция издания такой книги не предполагала,

ких соединений и частей

14

войск, находилось

ний,

шие в рабочую группу после издания в

1994-

гих боевых действий с участием граждан Рос

но

и

не запрещала ее

региональные издания .

1995 гг. семи

томов Книги памяти, опубликован

Поэтому было принято решение о продолже

состав всех

25

рабочих групп, сведения об уч

нии работы и подготовке рукописи 9-го тома

реждениях,

организациях,

предприятиях

Книги памяти Костромской орласти в ее новом

и

гражданах (список), перечисливших доброволь

варианте. В первой половине

ные взносы на счет фонда 50-летия Победы и

товка рукописи 9-го тома была завершена.

издания Книги памяти. Средства перечислили

73

ветско-финляндской войне

1939-1940

гг., в дру

44 жите

гих военных конфликтах и войнах ХХ столетия,

ля Костромы, Галича, Волгореченска, Солига

а также редакционные статьи с оценкой имев

лича, Шарьи, Антроповского, Галичского, Ма

ших место событий. Но по непонятным причи

46

ветеранских организаций,

гола подго

В новый том вошли сведения о погибших в со

учреждения, организации и предприятия

области,

1998

карьевского, Костромского, Красносельского,

нам, можно предположить, что из-за отсутствия

Октябрьского, Островского, Павинского, Су

средств, том издан не был. Можно предполо

лиславского, Сусанинского, Шарьинского рай

жить и другое- не было в ближайшей перспек

онов.

тиве серьезной юбилейной латы. На практике

Еще до выхода в свет 8-го тома Книги памя

это выразилось в том, что

30

июня

1998

гола

ти Костромской области в рабочей группе на

постановлением главы администрации облас

чалась подготовка к изданию 9-го тома. Этому

ти №

была своя объективная причина.

августа

памяти Костромской области была упраздне

гола Правительством Российской Фелера

на, как указывалось в документе: в связи с за

1995

26

ци и было издано распоряжение № 1177-Р

«0

подготовке и изданию к

2000

412

рабочая группа редколлегии Книги

вершением

голу поимен

подготовки

рукописи

последнего

тома областной Книги памяти 13 •

ной Книги памяти воинов, погибших в войне с

Не в осуждение принятого решения, но рали

Финляндией и в период других боевых дей

справедливости надо заметить- никто и нигде

ствий», в котором говорилось: «Принять пред

не заявлял и никогда не утверждал, что 9-й том

ложение Минобороны России, Роскомпечати,

Книги памяти Костромской области может быть

Российского организационного Комитета по

или является последним. Тем не менее, реше

подготовке и проведению мероприятий в свя

ние было принято. Рукопись 9-го тома в тече

зи с памятными событиями военной истории

ние пяти лет находилась без какого-либо дви

Отечества и по делам ветеранов, редакцион

жения и была востребована лишь в августе

ной Комегии Всероссийской Книги памяти о

гола.

продолжении работы по изданию Книг памяти

2003

Шли голы. Приближалось 60-летие Победы

защитников Родины, погибших в голы Великой

в Великой Отечественной войне.

Отечественной войны, а также по подготовке

гола губернатор области издал распоряжение

и изданию к

№ 1437-Р

2000

голу поименной Книги памя

«0

4 августа 2003

продолжении работы редакцион

ти воинов, погибших в войне с Финляндией и в

ной коллегии Книги памяти Костромской обла

период веления других боевых лействий ... »11

сти». Заголовок документа не совсем понятен

По замыслу редколлегии Всероссийской

и тем более не отвечает его содержанию, так

Книги памяти и Методического центра новая

как утверждался новый состав редакционной

~\
419
__,.
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коллегии и назначался новый руковолитель ее

Ленинградской, Московской, Читинской , Ярос

рабочей

лавской областей, г. Москвы, Республики Ма

группы.

Кроме того, ставилась

залача «обеспечить излание Книги памяти

рий Эл. Привлекались и лругие источники. В

к 60-летию Побелы в Великой Отечест венной

холе провеленной исслеловательской работы

войне» 14 • В апреле

были выявлены и внесены в 9- й том свеления о

2004 гола распоряжением гу

бернатора Костромской области «В целях пол

3447

костромичах, не вернувшихся с войны.

готовки к изланию 9-го тома Книги памяти во

В-третьих, в 9-м томе, а затем 10-м и 11-м

инов-костромичей, погибших, умерших от ран,

широко использованы архивные документы как

пропавших без вести при защите Отечества,

из фонлов фелеральных архивов, так и мест

исполнении служебного и воинского лолга»

ных, в том числе из фонлов ГУ « Госуларствен

созлается рабочая группа •
15

ный архив новейшей истории Костромской об

По сути лела распоряжение в своей преам

ласти». Правла войны -локумент, и он превос

буле опрелеляло концепцию нового тома и ме

холит любые ломыслы и фантазии. Поэтому ра

толологию его полготовки. Поэтому полготов

бочая группа стремилась как можно больше

ленная в

использовать при полготовке новых томов Кни

1998

голу рукопись 9- го тома претер

пела серьезные изменения. Полробно о солер

ги памяти архивных локументов.

нему.

В-четвертых, вопреки отлельным негативным

Злесь же речь может илти лишь о концептуаль

высказываниям, в 9-м томе впервые в отлель

ных изменениях. Во-первых, из рукописи были

ный разлел внесены свеления о костромичах ,

исключены все релакционные статьи с полити 

погибших в плену, в фашистских концлагерях

Ческими оценками имевших место событий

лля советских военнопленных. Конечно, этот

жании тома

говорится

в прелисловии

к

разлел

военного характера.

показывает

не

столько

героическ у ю ,

Во-вторых, было принято решение в 9-й том

сколько трагическую сторону Великой Отече

включать погибших не только по их приналлеж

ственной войны, связанную с пленом. В первые

ности к Костромской области по призыву (при

лни войны лесятки советских ливизий были раз

наличии свелений), но и по рожлению. Сеголня

громлены, окружены. Окружения, так называ

нет необхолимости оспаривать правильность

емые «КОТЛЫ», в которые попалали большие

метолологической установки сначала релакци

массы военнослужащих РККА, слеловали олн о

онной коллегии Всесоюзной, а затем и Всерос

за лругим. Неуливительно, что значительн ое

сийской Книги памяти о внесении свелений о

количество нахолившихся в окружении бойцо в

погибших, умерших от ран и пропавших без

и команлиров Красной Армии попали в плен.

вести по месту призыва. Может, это было пра

И не всегла мужество, самоотверженность

вильно, поскольку облегчало поиск необхоли 

и самопожертвование спасали люлей от плена .

мых свелений. Но злесь и скрытое противоре

Привелем лишь некоторые факты из Книги па

чие. Вель при таком полхоле за прелелами ре

мяти Калинингралской области , в которой со

гиональных Книг памяти оставались тысячи

ссылкой на различные и сточники оп убликова

уроженцев регио'нов волею сульбы призванных

на информация о массовом пленении соллат

из лругих горолов, районов, областей. В связи

и офицеров Красной Армии. « Первый крупный

с этим выявление свелений о погибших, умер

успех немецких войск,

ших от ран и пропавших без вести в голы Вели 

томов Книги,

-

-

говорится в олном из

наметился уже

27

июня

1941

г.

кой Отечественной* войны костромичах осу

В этот лень в районе Белостока и Минска зам

ществлялось. по Книгам памяти лругих регио

кнулись немецкие танковые клещи. В результа

нов, в том числе Ивановской, Калинингралской,

те образовались лва "котла " окруженных совет-

*

В отношении лругих войн и военных конфликтов эта проблема не стояла.

JЛ\\
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июля большая часть наших

свои особенности и структурно-содержатель

войск, оказавшихся в этих "котлах", была либо

ная часть 9-го тома. В томе продолжается тема

ских войск.

8-9

июля в пле

Великой Отечественной войны. Кроме того,

соллат и офицеров ...

в хронологическом порядке изложены события

августа в районе Рославля* танковая

военного характера, в которых участвовали и

взята в плен, либо уничтожена. К

ну оказалось уже

С

5

по

8

328898

группа Гулериани взяла в плен
К

9

38 тыс.

человек.

августа был ликвидирован Уманский "ко

погибли костромичи: гражданская война в Ис

к факторам нравственно-моральным. В истории

1936-1939 гг., военный конфликт у озера
Хасан 1938 г., военный конфликт у реки Хал
хин-Г ол 1939 г., советско-финляндская война
1939-1940 гг., события в Венгр-ии 1956 г ., война
в Афганистане 1979-1989 гг., антитеррористичес
кая борьба на Северном Кавказе (Чечня) 19942004 гг. В отдельные разделы тома занесены

Великой Отечественной войны плен

это тра

сведения о погибших в голы Великой Отече

гедия миллионов людей, лишенных свободы,

ственной войны сотрудниках госбезопасности

8

тел": в окружение попали 6-я и 12-я армии. В
результате противником захвачено

103

тыс.

пленных . .. »16 • Эти лаже немногочисленные фак
ты говорят о многом. Не беря во внимание во
енно-политические факторы плена, обратимся

-

пании

подвергавшихся унижениям, физическим иду

и военной разведки, сотрудниках костромской

ховным испытаниям, это вечная боль и память

милиции. В этом же томе опубликованы сведе

России .

ния о костромичах, умерших от ран и болезней

В-пятых, 9-й том стал первооткрывателем

в госпиталях и больницах Москвы, о погибших

в публикации фотографий мест захоронения

в мирное

погибших и умерших от ран: братских и оди

служебного долга военнослужащих и сотруд

время

при

исполнении

воинского и

ночных могил, воинских мемориальных комп

никах милиции. С учетом всех этих факторов

лексов и братских кладбищ. В подписях

том получил название обзорного. Он, как и

к опубликованным фотографиям, в уточненных

последующие тома Книги памяти, имеет соот

и

ветствующий его содержанию научно-справоч

дополнительных сведениях

указывается

их

местонахождение, соответствующее современ

ный аппарат.

ному административно-территориальному де

В истории Великой Отечественной войны

лению. В ранее изданных томах места гибели

известны не только победные латы. Есть и дру

и захоронения заносились по административ

гие.

но-территориальному делению, существовавше

начала. Сейчас эта трагическая дата имеет дру

му в период Великой Отечественной войны.

гое название

22

июня

2006
-

гола исполнилось

65

лет с ее

Лень памяти и скорби, что пол

Кроме того, в послевоенные голы осуществля

ностью соответствует разыгравшейся трагедии.

лось массовое перезахоронение погибших

28

в другие места. Сейчас это создает для их род

распоряжение

ственников определенные трудности в опреде

тома Книги памяти Костромской области».

июля

2005

гола губернатор области издал

«0

подготовке к изданию 10-го

лении мест, где они погребены или увековече

Редакционной комегии предлагалось «ра3ра

ны. Пока что в 9-м, 10-м, 11-м томах Книги па

ботать концепцию 10-го тома Книги памяти Ко

мяти публикуются лишь немногие новые места

стромской области и обеспечить его издание к

захоронения погибших. Лля того, чтобы уточ

65-летию начала Великой Отечественной вой

нить все места захоронения, перезахоронения

НЫ» 17.

или увековечения погибших и умерших от ран

Из печати 10-й том вышел в начале мая

2006

в голы Великой Отечественной войны потре

гола,

буется переиздание всей Книги памяти. Имеет

диненный с предшествующими томами елин-

*

21

июня состоялась его презентация. Объе

Смоленская область .

JЛ\\
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о погибших, умерших от ран и пропавших без

ством содержательной части, он в то же время

имеет отличительные особенности. Одной из

вести костромичах, полученные на основе ана

них является то, что в нем строго соблюдена

лиза Книг памяти г. Иошкар-Ола (Республика

хронологическая последовательность военных

Марий-Эл), Приморского края, Амурской, Ка

событий. В связи с этим 10-й том условно мож

лининградской (17 том), Мурманской (Кировс

1939-

кий и Мончегорский районы), Сахалинской об

1940 гг. (советско-финляндская война) и собы
тия 1941-1945 гг. (Великая Отечественная вой

ластей, Шумилинского района Витебской обла

но разделить на две части

-

события

сти Республики Беларусь, документов из архи

на).

вных фондов Государственного архива Волгог

Лругая особенность в том, что в томе нет

радской области, Центра документации новей

политических оценок имевших место событий.

шей истории Ярославской области и других

Так, опубликованные сведения о костромичах,

источников. Вместе с этими сведениями в томе

погибших в советско-финляндской войне, со

опубликованы также сведения о местах захо

провождаются не редакционной статьей о вой

ронения погибших костромичей в Волгограде

не, а письмами с фронта ее участника, урожен

и Волгоградской области, Воронеже и Воронеж

ца Галичского района С. А. Романова, в кото

ской области, Калужской, Курской, Липецкой,

рых прослеживается и отношение к войне, и ее

Смоленской областях, на Пискаревс.ком мемо

оценка.

риальном кладбище в Санкт-Петербурге, в Рес

Третья особенность в том, что в томе- впер
вые в таком издании как Книга памяти

-

публике Калмыкия, на Леонтьевском мемори

опуб

альном кладбище в Ярославле.
Лесятый том Книги памяти Костромской

ликованы документы и другие материалы о фор

мирован и и и боевом пути

234 (Ярославской

области получил высокую оценку обществен

Коммунистической) стрелковой дивизии , спис

ности . На презентации тома один из участни

ки костромичей, направленных на формирова

ков сказал: « Лаже трудно представить себе,

ние дивизии, интересные фотодокументы

сколько душевных и физических сил было зат

1945

1941-

гг . из фондов Ярославского государствен

рачено людьми , которые поставили себе цель
увековечить память каждого погибшего ко

ного историко-архитектурного и художествен

-

ного музея-заповедника.

стромича ... Сколько оборванных судеб свели

Четвертая особенность в том, что в томе

вместе тома Книги памяти! Чувствуешь, как от

опубликованы материалы о поисковой работе

каждого скорбного списка веет слезами и го

Костромского объединенного поискового отря

рем, как с каждым днем войны сиротела кост

да « ЩИТ » , сведения о костромичах, считавших

ромская земля. Книга- это не только перечень

ся без вести пропавшими, поступившие от по

погибших, но и концентрированное выраже

исковых отрядов других регионов России.

ние человеческих мыслей , надежд и ожиданий.

Пятая особенность в том, что в томе опуб

Важно, что в десятом томе нашлось место для

ликованы локуменчы о погибших костромичах,

очерков о судьбе ветеранов, вернувшихся с

поступившие из некоторых стран СНГ (Респуб

фронта».

лика Беларусь).

Продолжение истории Книги памяти Кост
в томе

ромской области воплотилось в ее 11-м томе.

опубликованы краткие биографические сведе

Решение об издании 11-го тома принято губер

ния о костромичах Героях Советского Союза,

натором области

кавалерах трех орденов Славы , военачальниках

этом томе говорить в общих чертах, то глав

периода Великой Отечественной войны.

ное, что его характеризует, это

И , наконец, шестая особенность

-

28

июля

2006

гола. Если об
преемствен

Продолжая тему Великой Отечественной

ность таких принципов, на основе которых со

войны, составители внесли в 10-й том сведения

здавались предшествующие тома, как историзм,

JЛ\\
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объективность и правдивость в освещении на

и очерков о них;

его страницах имевших место событий и фак

ких соединений и частей, сформированных

тов, продолжение темы Великой Отечествен

и временно дислоцировавшихся в Костроме

45

схем боевого пути воинс

ной войны. Новый том является составной час

и области;

тью единого целого

со

статистическими

кой области. В то же время он воспринимается

600

фотографий, полученных из федеральных

-

Книги памяти Костромс

27

фронтовых писем;

31

таблица

сведениями;

более

как самостоятельное издание со своей струк

и

турой и особенностями содержания, изложен

комиссариатов, других источников , изготовлен

ными в предисловии к тому.

ных специалистами ГУ « Государственный

Книга памяти Костромской области

-

это не

только книга, в которой опубликованы списки

архив

. кого

и служебного долга в мирное время, ушед-

ших в небытие в фашистских концлагерях.

архивов,

новейшей

музеев,

истории

военных

Костромской

области».

погибших, умерших от ран, пропавших без вес
ти на полях сражений, при выполнении воине

региональных

Книга памяти Костромской области

-

это

справочно-энциклопедическое издание , несу
щее на своих страницах знания о людях, ока

завшихся в разных ситуациях, их судьбах,

Книга памяти Костромской области -это не

об имевших место событиях и их участниках,

только книга, страницы которой повествуют

об исторических фактах, часть из которых

о тяжелых

опубликована впервые.

испытаниях,

пережитых лишениях

и муках тех, кто был угнан в фашистское раб

Резюмируя сказанное, назовем основные

ство с оккупированной территории страны,

задачи, которые ставили перед собой состави

о малолетних узниках Третьего Рейха, о тру

тели Книги.
Во-первых, публикация объединенных в Кни

жениках тыла и их вкладе в достижение побе

ге документов, сведений и материалов призва

ды над врагом.

Книга памяти Костромской области

неповторимое собрание

-

это

на содействовать полноте и объективности

наряду со скорбны

исторической памяти об имевших место собы

статей, архивных документов,

тиях, их участниках и свидетелях. Это придает

фронтовых писем, схем, статистических сведе

ей статус исторического документа, источни

ми списками

-

-

ний, воспоминаний участников событий, очер

ка информации, принадлежащей всему обще

ков о них, большого количества иллюстратив

ству. Ее экземпляры находятся на вечном хра

ного материала. В подтверждение приведем

нении в Центральном музее Великой Отече

следующие данные. Кроме списков погибших,

ственной войны

умерших от ран и пропавших без вести в Вели

клонной горе, в Российской Книжной палате,

1941-1945

гг. в Москве на По

кой Отечественной войне, других войнах и кон

крупнейших библиотеках страны, в костромс

фликтах ХХ века, а также при других обстоя

ких вузах, школах, лицеях, коллелжах , музеях

тельствах, как в веке минувшем, так и в насту

и библиотеках .

пившем, в
но более

11 томах Книги памяти опубликова
900 различных документов, включая

Во-вторых, Книга восполняет пробел в до
кументировании

истории

костромского

края,

фотодокументы. В течение более чем 15-летней

относящейся к самому драматическому и мас

работы над Книгой выявлено в архивах, полу

штабному событию ХХ века

чено из других источников, изготовлено само

ственной войне, а также ее непосредственным

стоятельно, изучено, обработано, отредактиро

последствиям.

вано, написано и опубликовано в 11-томном из

-

Великой Отече

В-третьих, Книга должна представить исто

дании Книги памяти Костромской области:

рикам,

97 редакционных статей; 84 архивных докумен
та; 78 воспоминаний участников событий

а также широкой общественности содержащи

социологам,

другим

специалистам,

еся в ней подлинные документы, освещающие

JЛ\\
- ~
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судьбы, боевую и трудовую деятельность кост

кая страница в многовековую героическую ле

ромичей на фронте и в тылу.

топись костромичей. Без обращения к этому

Наконец, составители Книги ставили перед

труду теперь нельзя

изучать историю нашего

собой важную в моральном отношении гума

края в голы войны. Она помогает понять вклад

нитарную задачу- предоставить возможность

в победу российской провинции, из глубины

родственникам погибших, умерших от ран, про

которой поднимались тогда все новые и новые

павших без вести получить достоверную ин

защитники Отечества, рождалась неиссякаемая

формацию о судьбах их близких, местах их за

и разнообразная помощь фронту » 18 •

хоронения и увековечения .

А. М. Елизаров,

Таким образом, не боясь ошибиться, можно

Заслуженный работник культуры РФ,

говорить не только о научном, но и о большом

общественном значении Книги памяти Кост

Почетный архивист России,

ромской области. «Этой Книгой,

член-корреспондент Академии

фессор В. Л. Миловилов,

-

-

пишет про

вписана новая яр-

военно-исторических наук .

1.

Всероссийская Книга памяти . М.

2.

В. Л. Миловилов. Страницы Российской истории.

1995,

стр.

Избранные статьи и очерки. Кострома .

2006.

стр.152.

3.

Книга памяти Ивановской области. Иваново.

4.

ГУ « ГАНИКО ». Ф . Р-3848 . Оп .1. Л.1.л.1.

5.

ГУ « ГАНИКО ». Ф . Р-3848. Оп.1. Л.1.л.5.

6.

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3848. Оп.1. Л.2.л.3.

7.

ГУ « ГАНИКО ». Ф . Р-3848 . Оп.1. Л.2.л.5.

8.

В. Л. Миловилов . Страницы Российской истории.
Кострома.

9.

стр.5.

стр.156.

Книга памяти Костромской области.

Ярославль.

10.

2006.

1994. Т.1.

1997. Т .8 (дополнительный ), стр.33,35.

Книга памяти Костромской области.

Ярославль.

1997. Т.8 (дополнительный), стр.25-29.

11.

ГУ «ГАНИКО» . Ф.Р-3848. Оп.1. Л.16.л.1.

12.

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3848. Оп.1. Л.2.л.131.

13.,

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3848. Оп.1. Л.22.л.1.

14.

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3848. Оп.1. Л.59.л.1.

15.

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3848. Оп . 1. Л.59.л.5.

16.

Книга памяти Калининградской области. Назовем поименно.
Калининград.

2006.

Т . 19.стр.21.

17.

ГУ « ГАНИКО » . Ф.Р-3848. Оп.1. Л.75.л.1.

18.

В . Л. Миловилов . Страницы Россий_ской истории.
Избранные статьи и очерки. Кострома.

JЛ\\
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2006.

стр.159-160.

КНИГ А ПАМЯТИ

КТО СОЗЛАВАЛ

КНИГУ ПАМЯТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Книга памяти

-

Составители

коллективный трул многих

лесятков люлей. Ветераны, преполаватели ву

зов, работники архивов и музеев, учителя, сту

1 Лебедев Е. Я., 1 Миловидов В. Л.,
Тупиченков В. А.

ленты, учащиеся техникумов, профтехучилищ,

школ, горолские и районные рабочие группы*
вели поисковую работу, выявляли архивные
локументы, собирали и обрабатывали лругие
локументы

и

материалы

лля

включения

их

Составители

Составители 8-го тома

Научная концепция и солержание кажлого

лась рабочими группами Книги памяти Кост
ромской области.

Елиза ов А. М., Кирпичник А. Г.,
Лебедев Е. Я.,

Миловидов В. Л.

Научный редактор

(1-8 тома)

профессор, доктор исторических наук

Редакционная коллегия

Миловидов В. Л.

Книги памяти Костромской области

(1994-1997

тома

Миловидов В. Л.

Книгу.

комегии, а полготовка рукописи осуществля

7 -го

Кирпичник А. Г., 1Лебедев Е. Я., 1

в

тома обсужлались на заселаниях релакционной

1-6 томов

гг.)

Редакционная коллегия

Чернов Л. А. (прелселатель),

Книги памяти Костромской области

Абакшин С. В., Базанков М. Ф.,

(2003-2005 гг.), 9-й том

1Богомолов Г. И., 1Бураков Е. Л.,

Веселов В. Р., Внуков В. К.,

Виногралов В. И., Елизаров А. М.,

Лжгаркава В. А., Елизаров А. М.,

Жижиков Б. П., Зве ев Н. А.,

Кирпичник А. Г.,

Зверев Н. А., Ко обов Б. К. (председатель),

Лебелев Е. Я.,

Лебедев Е. Я.,

Мазерина А. М., Малышев В. Н.,

Максин В. Ф.,

Морозов В. Л., 1Подольская Е. И., 1

Марсова Н. Н. (ответственный секретарь),

Сбитнева Л. Ф., Сми нов Н. А.,

Миловилов В. Л.,

Тупиченков В. А.,

Сазонов Н. Н. (заместитель председателя),
Сорокин М. М., Тарабухин С. А.,

Шепелев С. П.

Редакционная коллегия

Тупиченков В. А. (заместитель председателя).

Книги памяти Костромской области

Рабочая группа

(2005-2006 гг.), 10-11 тома

Книги памяти Костромской области

(1994-1997

Веселов В. Р., Лжгаркава В. А.,

гг.)

Елизаров А. М., Ильинская Л. В.,

1 Беляков Г. П., 1 Гончарова К. К.,

Кирпичник А. Г., 1Лебедев Е. Я., 1

Елиза ов А. М.**, Кирпичник А. Г.,

Морозов В. Л., Тупиченков В. А.,

Лебедев Е. Я.,

Цикунов Ю. Ф. (председатель),

Марсова Н. Н.,

1Шепелев С. П. 1

Миловидов В. Л., Петрова А. В.

*
**

см. т.8, стр.258-259.

Г. П. Беляков, А. М. Елизаров в составе рабочей группы в

8 тома

Книги памяти.

JЛ\\
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1996-1997

гг. по полготовке и изланию
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Рабочая группа

Автор проекта

Книги памяти Костромской области

художественного оформления

(2004-2006 гг.)

9-11

томов

Беляева Е. П., Елизаров А. М. (руководитель),

Кадыберлеев С. И.,

Карпова Т. М., Комарова Т. М.*,

член Союза художников РФ.

Мочалова М. В.** , Семикоз Т. М.

Автор дизайна

Составители 9-го тома

и изготовления оригинал-макета

9-11

Елизаров А. М., Карпова Т. М.,

Пржиалковский А. А.,

Комарова Т. М., Семикоз Т. М.
Автор-составитель

томов

1 О- 11

директор издательства « ЛиАр».

томов

Елизаров А. М.,
Заслуженный работник культуры РФ,
Почетный архивист России,
член-корреспондент Академии
военно-исторических наук.

21

июня

2006

г. Малый зал администрации Костро м с к ой области.

Презентация 10-го тома Книги памяти Костром с к о й области.

*

в составе

**

в составе

2004-2005
2005-2006

гг.
гг.

-- ~-

КНИГА ПАМЯТИ

Участники презентации

-

ветераны Великой Отечественной войны:

Герой Советского Союза Н. П. Воробьев (верхний снимок) и участник обороны Советского Заполярья
капитан-лейтенант в отставке С. В. Морозов (нижний снимок).
Автор снимков Н. И. Иванова

/Д\\
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О кажлом сыне память свято
В легенлах Ролина хранит.
И вечны павшие соллаты,
Как вечны бронза и гранит.
М. Шишлянников

НАША ПАМЯТЬ ЖИВАЯ
Книга памяти является не только лостоянием Костромской области. Её можно встретить как в
костромских музеях, библиотеках и архивах, так и за прелелами области . Места ее хранения и
использования отличаются лруг от лруга и по своей значимости , и по территориальной принал
лежности.

Столица России , город-герой Москва.
Поклонная гора. Центральный музей Великой Отечественной войны

1941-1945

гг.

(1-10 тома)

Го рол-герой Волгоград.
Г осуларственный

Музей - панорама
« Сталингралская битва » .

(1-10

JЛ\\
~

том а)

КНИГА ПАМЯТИ

Г орол-герой Волгоград.
Государственное учреждение культуры
«Историко- мемориальный комплекс

"Героям Сталингралской битвы"
на Мамаевом кургане».

(1-10 тома)

Г орал-герой Волгоград.
Муниципальное
образовательное учреждение
«Центр дополнительного

образования летей»- «Пост №
(9,10 тома)

1».

Пост начал свою работу в качестве
муниципального образовательного уч

реждения

6 сентября 1999 гола. Он за

нимает особое место в системе образо
вательных учреждений города и являет
ся координирующим центром, непосред
ственно занимающимся вопросами пат
риотического воспитания подрастающе
го поколения.

вКНИГА ПАМЯТИ
---:Cu
УТОЧНЕНИЯ СВЕЛЕНИЙ, ОПУБЛИКОВАННЫХ В 2006 ГОЛУ
В 1 О ТОМЕ КНИГИ ПАМЯТИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
В

10 томе

Книги памяти Костромской облас

ти в релакционной статье «Костромичи

поселок Яунпилс (Латвийская ССР) полавил

Герои Советского Союза» сказано, что в томе

7 огневых точек противника. 26 сентября
1943 гола своим телом закрыл вражеский пу

названы имена

254.
улостоены 132

лемет, который огнем препятствовал наступле

костромича. В опубликованных кратких спра

гражлен орленами Ленина, Красного Знамени,

вочно-биографических свелениях пропущены

Красной Звезлы.

133

-

Героев Советского Союза

уроженцев Костромской области, стр.

нию полразлеления. Звание Героя Советского

В лействительности этого звания

Союза присвоено

В. В. Лушеин, Б. А. Лебелев, Смирнов Н. А.
и ошибочно названы имена четырех человек.

г.р., л. Лукина, Шарьинский р-н,

работал на лесозаготовках, в Советской Армии
с

1942

г. В боях Великой Отечественной войны

с июня

1942

г. посмертно. На

Похоронен в п. Яунпилс. В гороле Галич его
имя носит улица и школа, в которой он учился.

Герои Советского Союза.

ЛУШЕИН ВЛАЛИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ

03.07.1912

24.03.1945

г . Сапер 33-го гв. отл. мотоинж. ба

Краткий биографический словарь.
Т.1.М.1987. стр.

852.

СМИРНОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНЛРОВИЧ

15.01.1917 г.р., с. Малое Лоронино,

Калыйский

тальона (3-я гв. мотоинж. бригала, 4-я гв. танк.

р-н. Жил и учился в г. Антрацит, Ворошилов

армия,

гралская обл. В Советской Армии с

1-й

28.04.1945

Укр.

фронт),

гв.

ефрейтор.

г. в составе саперного отлеления

1940

г.

Участник Великой Отечественной войны

олним из первых преололел р. Хафель у г. Пот

с июня

слам и огнем полобранных фаустпатронов по

(319-я ел, 43-я А, 3-й Белорусский фр.), с-т. От

лавил

личился при штурме Кенигсберга.

4 огневые точки

противника.

01.05.1945

г.,

1941

г., к-р орулия 560-го арт.полка

08.04.1945

г.

отбивая контратаку противника, уничтожил

вылвинул орулие в боевые порялки пехоты и

более лвух лесятков гитлеровцев,

огнем прямой навалки уничтожил живую силу

40

соллат и

офицеров взял в плен. Звание Героя Советско

и боевую технику противника в сильно укреп

го Союза присвоено

ленном форте № ба. Когла из строя вышли на

27.06.1945

г. После войны

жил в Горьком (в н. в. Нижний Новгорол). На

волчик и заряжающий, заменил их и пролол

гражлен орленами Ленина и Отечественной

жал вести огонь.

войны 1 ст., мелалями, иностр. орленом.
Герои Советского Союза.

После войны работал в г. Антрацит, затем

Краткий биографический словарь.

Т.1.М.1987. стр.

жил в Ленинграле. Награжлен орл. Ленина, Сла

457.

вы 11 и 111 ст., мелалями. Умер

ЛЕБЕЛЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ
Ролился в

1925

г. в л. Серелнево Галичского

района в семье крестьянина. Русский. Окончил

7

классов. Рабо~:ал в колхозе. В Советской

Армии с января

1943

г. Окончил военное учи

В боях Великой Отечественной войны с ав
густа

1943

г. Команлир взвола

14

гв. сп

7

гв. ел

гв. А, 2-й Прибалтийский фронт. В боях за

28.06.1965

г.

Герои Советского Союза.
Краткий биографический словарь.
Т.2.М.1988. стр.

487.

Кроме того, в 10-м томе, в разлеле «Костро

мичи

лище.

10

08-09.04.1945 г. уничтожил
5 пулеметов, 4 орулия и 2 лзота. Звание Героя
Советского Союза присвоено 19.04.1945 г.

-

Герои Советского Союза» лопущены

слелующие неточности

. На

стр.

255

.

лопущены ошибки в написании

фамилий. Опубликовано: Баборыкин Виталий

КНИГА ПАМЯТИ
Николаевич, Баборыкин Иван Павлович; сле

ПУРГИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ

лует читать: БОБОРЫКИН Виталий Николi}е

19.02.1923

вич, БОБОРЫКИН Иван Павлович.
На стр.

257

р-н, Ярославская обл., учился в срелней школе

ошибочно занесено имя Лулина

Влалимира Васильевича. Опубликованные све
ления относятся к ЛУШЕИНУ Влалимиру Васи
льевичу.

На стр.

258

ошибочно занесено имя Ивано

ва Алексанлра Васильевича

-

уроженца

Смоленской обл. В опубликованных биографи
ческих свелениях об Иванове А. В. использова
ны

свеления

из

биографии

костромича

ИВКОВА А. В.
На стр.

261

г.р., с. Левашова, Некрасовский

№

25

Костромы, закончил Костромской аэро

клуб. На фронтах Великой Отечественной вой
ны с июля

г.

1943

К-р авиазвена, гв. л-т Пургин совершил

146 боевых вылетов, в возлушных боях сбил
2 вражеских самолета. Звание Героя Советско
го Союза присвоено 26.10.1944 г . Награжлен
орл. Ленина, 2 орл. Красного Знамени,
орл. Алексанлра Невского, 2 орл. Отечествен
ной войны 1 ст., 3 орл. Красной Звезлы, орл.
Славы 111 ст. Заслуженный военный летчик СССР.

ошибочно занесено имя Легос

Герои Советского Союза.

таева Василия Захаровича. В. З. Легостаев не

Краткий биографический словарь.

костромич, он ролился в с. Останино Манту

Т.2.М.1988. стр.

ровского р-на Курской обл.
На стр.

267 ошибочно

332.

Голубев Е. П. Боевые звезлы. Ярославль.

1971. стр. 375.

занесено имя Шарова

Алексанлра Васильевича и биографические

ШЕЙНАУСКАС СТАСИС КОЗНЕВИЧ

свеления о нем. Костромича с таким именем в

числе Героев Советского Союза нет.

В

В разлеле «Герои Советского Союза, жившие

1917 г.р., л.
1941 г. вместе

Канлерлю, Литовская ССР.
с эвакуированным населением

прибыл на ст. Нея, призван Нейским РВК

и работавшие в Костроме и области» названы

в

имена

мл. с-т, наволчик орулия. Отражая атаку про

человек, в лействительности их

14

17.

Пропущены имена трех человек.

г.р., с. Пололец, Юрьев-Польский

г. летной школы Осоавиахима в Херсоне

работал летчиком-инструктором в Костромском
аэроклубе. В лействующей армии нахолился с
июля

1942

г. В

1949

Героя

Советского

24.03.1945

3 танка.

Союза

Звание

присвоено

г. посмертно. Награжлен орл. Лени

на, мелалями.

Герои Советского Союза.

ную акалемию. Звание Героя Советского Союза

Краткий биографический словарь.

присвоено

Т.2.М.1988. стр.

г. за мужество и отвагу при

773.

выполнении воинского лолга. В звании генерал

Голубев Е. П. Боевые звезлы. Ярославль.

майора авиации вышел в отставку. Жил в Моск

1971. стр. 380.

ве. Награжлен орл. Ленина,
мен и,

2

3 орл.

г.,

ких танка. Булучи смертельно раненым пролол
жал вести огонь и полбил еще

г. окончил Военно-возлуш

22.04.1952

1942

гралская обл.) 13.10.1944 г., полбил 2 фашистс

р-н, Влалимирская обл. После окончания в

1939

г. В лействующей армии с лекабря

тивника в р-не г. Тильзит (г. Советск, Калинин

ПУЛОВ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ

18.01.1918

1942

Красного Зна

орл. Отечественной войны

орл. Красной Звезлы, мелалями.

1

ст.,

В этом же томе в разлеле «Костромичи

-

военачальники Великой Отечественной войны»

Герои Советского Союза.

в свелениях о генерале-лейтенанте Соловьеве

Краткий биографический словарь.

Николае Васильевиче ошибочно указано, что

Т.2.М.1988. стр.

он является членом Военного Совета Ленинг-

331.
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---~U КНИГАПАМЯТИ
радского фронта, стр.

290.

В действительности

В книге Е. П. Голубева « Костромичи

-

пол

членами Военного Совета Ленинградского

ководцы Великой Отечественной » (К.1995) со

фронта

комиссар

ссылкой на биографию Н . В. Соловьева гово

- сентябрь 1941 г .),
секретарь ЦК ВКП(б), с февраля 1943 года ге
нерал-лейтенант , с июня 1944 г. генерал
полковник А. А. Жданов (сентябрь 1941 г. июль 1945 г.). В июле 1945 г. Ленинградский

рится, что он принимал участие в обороне Ле

являлись:

корпусной

Н. Н. Клеменьев (а вгуст

нинграда. В сентябре

1941

г. был назначен чле

ном Военного Совета Красногвардейского ук
репрайона, а затем членом Военного Совета

й армии. В ноябре

1941

42-

г. приказом Сталина был

фронт преобразован в Ленинградский воен

назначен членом Военного Совета Ленинград

ный округ.

ского фронта по тылу. Руководил Ладожской

Великая Отечественная война

Энциклопедия. М.

"

1985,

стр.

1941-1945
405.

гг .

трассой и строительством переправ через Ла

догу (стр.

110).

КНИГА ПАМЯТИ
ПРИМЕЧАНИЯ
И КОММЕНТАРИИ

1.

Кандалакшское направление

-

направле

ние вспомогательного улара немецко-фашист

с февраля

1944

г. генерал-лейтенант Г. К. Коз

лов (май 1943 г. - март 1945 г.), генерал-лейте

ских войск с целью захвата Канлалакши и со

нант В.

злания условий лля наступления на Мурманск.

ствовала в боях на Канлалакшском направле

3. Романовский (март- май 1945 г.). Уча

В результате упорных оборонительных боев

нии, после перелачи 2-му Белорусскому фрон

войска противника в сентябре

ту

1941

г. были ос

тановлены на рубеже реки Верман (88-й кило

метр лороги Канлалакша -Алакуртти). В резуль
тате планы захвата Канлалакши были сорваны.

В мае
лен, а

1945 г. на рубеже
6 октября открыт

Верман был установ
обелиск защитникам

Верманского рубежа (63-й километр лороги
Канлалакша

2.

- Алакуртти).

-

в Восточно-Померанской операции.

4. Петсамо-Киркенесская"операция- насту
пательная операция войск Карельского фрон
та и Северного флота

-

главное на

октября

1944

г. с це

из Советского Заполярья. К провелению опе
рации привлекались из состава Карельского

фронта 14-я армия

Мурманское направление

7-29

лью изгнания немецко-фашистских оккупантов

(97 тыс.чел. 2100 орулий и

минометов, 126 танков и САУ), из состава

правление улара немецко-фашистских войск с

Северного флота

целью захвата Мурманска. Наступление злесь

лолок,

противник начал

г. В течение пер

морской пехоты. Войска поллерживала авиация

вой половины июня войска 14-й армии при пол

7-й возлушной армии и Северного флота (око

лержке Северного флота вели тяжелые оборо

ло

29

июня

1941

нительные бои. В результате враг был останов

1000 самолетов).
Операция началась утром

7 октября

наступ

лением войск 14-й армии, которые в холе трех

лен.

девятнадцатая армия сформирована

3.

в июне

1941 г. в Северо-Кавказском

руге.

Команлующие:

военном ок

генерал-лейтенант

И. С. Конев (июнь-сентябрь 1941 г.), генерал-лей
тенант М. Ф. Лукин* (сентябрь-октябрь

1941

г.),

генерал-лейтенант И. В. Боллин (октябрь - но
ябрь

- 6 эсминцев, 8 полволных
20 торпелных, 23 «охотника», 2 бригалы

1941 г.).

С начала июля вела оборонительные бои на
Витебском направлении, затем участвовала в

Смоленском сражении и Вяземской операции.
Нахолясь в окружении, сковала значительные

лневных ожесточенных боев прорвали оборо
ну противника.

октября наступающие войс

15

ка 14-й армии во взаимолействии с силами

Северного

флота

(в н. в. Печенга) и к

освоболили

21

Петсамо

октября вышли к границе

с Норвегией,

Никель.
ковых

22 октября овлалели поселком
25 октября частями 131-го и 99-го стрел

корпусов

при

поллержке

морского

лесанта был освобожлен г. Киркенес. Опера
ция завершилась

5.

29

октября.

Четырналцатая армия сформирована в

силы немецко-фашистских войск. После выхо

октябре

ла из окружения и переформирования в нояб

руге. Участвовала в советско-финлянлской

ре

1941

г. была преобразована в 1-ю У ларную

армию. Вновь сформирована в апреле

1942. г.

в составе Карельского фронта.

Команлующие: генерал-майор С. И. Морозов

(апрель

*

28- 3 5 1

1942 г. - май 1943 г.), генерал-майор,

В октябре

1941

войне. С

1939
24

г. в Ленингралском военном ок

июня

1941

г. в составе Северного

фронта вела оборонительные бои на Мурман
ском, Канлалакшском, Ухтинском направле

ниях. В составе Карельского фронта улержи
вала свои рубежи на Кольском полуострове

г. был тяжело ранен в районе Вязьмы и попал в плен, освобожлен в

1945

г.

9КНИГА ПАМЯТИ
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до октября

1944

г. В октябре

1944

г. во взаи

модействии с силами Северного флота уча

меранской и Берлинской наступательных опе
рациях

1945

г.

ствовала в Петсамо-Киркенесской операции,

Командующие: генерал-лейтенант Г. Г. Соко

освобождении г. Петсамо (в н. в. г. Печенга)

лов (декабрь 1941 г. - январь 1942 г.), генерал

и северных районов Норвегии. Затем до кон

лейтенант Н. К. Крылов (январь-апрель и июль

ца Великой Отечественной войны прикрыва

- декабрь 1942 г.), генерал-лейтенант В. З. Ро
мановский (декабрь 1942 г. - декабрь 1943 г.),
генерал-лейтенант, с октября 1944 г. генерал
полковник И. И. Федюнинский (декабрь 1943 г.
- май 1945 г.).

ла государственную границу СССР с Финлян
дией и Норвегией.

Командующие: генерал-лейтенант В. А. Фро

лов (июнь

- август 1941 г.), генерал-майор
1941 г. - март 1942 г.), гене
рал-майор, с апреля 1943 г. генерал-лейтенант
В. И. Щербаков (март 1943 г. - май 1945 г.).
Р. И. Панин (август

6. долина Славы

находится на 81-м километ

ре дороги Мурманск- Печенга, где осенью

1941

г. были остановлены немецко-фашистские вой
ска, рвавшиеся к Мурманску. Здесь же в доли
не реки Западная Лица установлены стелы с ме
мориальными досками,

имена

кого направления. В оборонительном сражении

под Сталинградом войска фронта измотали
противника, удержали город и создали предпо
сылки

для

перехода

в

контрнаступление.

20 ноября 1942 г. войска Сталин градского фрон
та перешли в контрнаступление и 23 ноября во

на

которых высечены

взаимодействии с Юго-Западным фронтом ок

935 погибших бойцов

и командиров Крас

ружили 330-тысячную группировку немецко

ной Армии.

7.

9. Сталингралский фронт образован 12 июля
1942 г. для организации обороны Сталинградс

фашистских войск под Сталинградом. С

Шестьдесят седьмая армия сформирова

по

30

декабря

1942

12

г. они провели Котельничс

г. в составе Ленинградского

кую операцию, в результате которой сорвали

фронта. В период Ленинградской битвы обо

планы противника деблокировать окруженные

роняла часть правого берега Невы, удерживая

под Сталинградом немецко-фашистские войс

плацларм а районе Московской Лубровки и ох

ка.

раняла дорогу жизни, участвовала в прорыве

преобразован в Южный.

на в октябре

1942

г. Сталинградский фронт был

Командующие: Маршал Советского Союза

блокады Ленинграда.

С. К. Тимошенко (июль), генерал-майор В. Н . Гор

Командующие: генерал-майор, с августа

1943

1 января 1943

до в

г. генерал-лейтенант М. П. Луханов

(июль

-

август),

генерал-полковник

(октябрь

А. И. Еременко (август

тенант В. З . Романовский (март

ного Совета Н. С. Хрущев. Начальники штаба :

1942 г. - декабрь 1943 г.), генерал-лей
1944 г. - фев
раль 1945 г.), генерал-лейтенант Н. П. Симоняк
(март - май 1945 г.)

8. Вторая Уларная армия сформирована в
декабре на Волхо"вском фронте. Принимала
участие в Любанской и Синявинской операци

- декабрь). Член Воен

генерал-лейтенант П. И. Бодин (июль), генерал
майор Л. Н. Никишев (июль

- сентябрь), гене

рал-майор К. А. Коваленка (сентябрь), генерал
майор Г. Ф. Захаров (сентябрь-октябрь), гене
рал-майор И. С. Варенников (октябрь-декабрь).

ябре

1942 г ., в прорыве блокады Ленинграда. В но
1943 г. - январе 1944 г. войска армии уча

10. Юго-Восточный фронт создан 7 августа
1942 г. 9-11 августа войска фронта нанесли кон

ствовали в Красносельско-Ропшинской, На

трудар в районе Абагнерово по соединениям

рвской и Таллинской наступательных операци

4-й танковой армии противника, наступавшей

ях.

г. армия включена во 2-й

на Сталинград с юга, а затем сдерживали пре

Белорусский фронт и в его составе принимала

восх9дящие силы немецко-фашистских войск

участие в Млавско-Эльбингской, Восточно-По-

на ближних подступах к Сталинграду и в са-

ях

16

октября

1944
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мом городе.

г. Сталингралс

ку войск и грузов через Волгу. Корабли флоти

кий фронт был переименован в Лонской, а Юго

лии в тяжелых ледовых условиях пол воздействи

Восточный

ем вражеской артимерии и авиации совершили

28

-

сентября

1942

в Сталингралский.

Командующий: генерал-полковник А. И. Ере

35400

рейсов, перевезли на правый берег Волги

менко (август - сентябрь 1942 г.). Члены Воен

более

120 тыс. человек, свыше 13 тыс. тонн

грузов.

ного Совета: бригадный комиссар В. М. Лайк

Артимерия Волжской военной флотилии унич

(август 1942 г.), секретарь ЦК ВКП(б) Украины

тожила более 3-х полков пехоты,

Н. С. Хрущев (август- сентябрь 1942 г.). Началь

молетов, разрушила около

ник штаба генерал-майор Г. Ф. Захаров (август

жей. За боевые заслуги 1-й и 2-й дивизионы бро

-

сентябрь

1942

г.).

48 танков, 16 са
100 лзотов и блинда

некатеров были преобразованы в гвардейские;
канонерские лодки «Усыкин» и «Чапаев» награж

11. донской фронт образован решением
Ставки ВГК 28 сентября 1942 г. в результате пе

дены орденами Красного Знамени.

реименования Сталингралского фронта. Во вре

Флотилией командовали: капитан 1-го ранга

мя Сталингралской битвы войска фронта вели

С. Г. Сапожников (октябрь

оборонительные бои. Во время контрнаступле

ния пол Сталингралом фронт участвовал в про
рыве обороны противника и окружении его
330-тысячной группировки. В январе -начале
февраля

1943

г. провел операцию по ликвида

ции этой группировки. В феврале

1943 г.

на базе

Флотилия расформирована

1944

г.

13. Сталингралский

корпусной район ПВО

-

оперативно-тактическое соединение войск про

Командующий: генерал-лейтенант, с января

1943

июня

- ноябрь 1941 г.),
контр-адмирал С. М. Воробьев (ноябрь 1941 г.
февраль 1942 г.), контр-адмирал Л. Л. Рогачев
(февраль 1942 г. - май 1943 г.), контр-адмирал
Ю. А. Пантелеев (май -декабрь 1943 г.), капитан
1-го ранга П. А. Смирнов (декабрь 1943 г.- июнь
1944 г.).

Лонского фронта образован Центральный
фронт.

30

г. генерал-полковник К. К. Рокоссовский

тивовоздушной обороны страны. Образован в
июне

1942

г. на базе Сталингралского дивизи

(сентябрь 1942 г. - февраль 1943 г.). Члены Во

онного района ПВО для усиления противовоз

енного Совета: корпусной комиссар А. С. Жел

душной обороны промышленных объектов Ста

тов (сентябрь

- октябрь 1942 г.), бригадный ко
миссар А. И. Кириченко (октябрь - декабрь
1942 г.), генерал-майор К. Ф. Телегин (декабрь
1942 г. - февраль 1943 г.). Начальник штаба ге
нерал-майор, с декабря 1942 г. генерал-лейте
нант М. С. Малинин (сентябрь 1942 г. - февраль
1943 г.).

линграла. После прорыва немецко-фашистских

12. Волжская военная флотилия свою исто
рию ведет с 1918 г. В холе Великой Отечествен
ной войны сформирована в октябре 1941 г. из

1942

дивизии уничтожили

войск к Сталингралу силы ПВО прикрывали
основные группировки войск и коммуникации

Юго-Восточного и Сталингралского фронтов,
после окружения немецко-фашистских войск

пол Сталингралом участвовали в осуществле
нии ее воздушной блокады. С июля по декабрь
г. части Сталингралского корпусного рай

она ПВО и 2-й гвардейской истребительной

699

самолетов,

173 танка,

кораблей учебного отряда и мобилизованных

подавили около

судов речных пароходств. База находилась в

ных батарей. За образцовое выполнение бое

Ульяновске. Флотилия производила траление мин

вых задач Сталингралский корпусной район

50

артиллерийских и миномет

от Астрахани до Саратова, конвоировала кара

ПВО награжлен орденом Красного Знамени, в

ваны и отдельные суда с воинскими и народно

апреле

хозяйственными грузами. Во время Сталинграл

радский Краснознаменный корпус ПВО.

преобразован в 9-й Сталин г

Командующий: полковник, с мая

ской битвы оказывала войскам огневую поддер
жку, высаживала десанты, обеспечивала перевоз-

1944 г. был

1943

г.

генерал-майор артимерии Е. А. Райнин.
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14. Шестьдесят вторая армия создана в июле
1942 г. В составе Сталингралского, Юго-Восточ

наступательные бои в составе Западного,

ного и Лонского фронтов участвовала в Ста

ском сражении

лингралской битве. В январе

1941

1943

г. участвова

ла в операции по ликвидации окруженной пол

Центрального, Брянского фронтов в Смолен

1941

г. В начале сентября

г. принимала участие в Киевской оборо

нительной операции, вела бои в окружении.

Сталингралом группировки немецко-фашистс

В мае

ких войск. В апреле

ком сражении. Участвовала в Сталин градской

1943

г. преобразована

Командующие: генерал-майор В. Я

Колпак

чи (июль

- август 1942 г.), генерал-лейтенант
А. И. Лопатин (август - сентябрь 1942 г.), гене
рал-лейтенант В. И. Чуйков (сентябрь 1942 г. апрель 1943 г.).
10

Шестьдеся:r четвертая армия создана

июля

1942

г. Участвовала в Сталингралской

битве. С марта

1943

г. в составе Воронежского

фронта вела оборонительные бои на реке Се
верский Лонец в районе Белгорода.

1943

16

апреля

г. преобразована в 7-ю гвардейскую армию.

Командующие: генерал-лейтенант В. И. Чуй

ков (июль

- август 1942 г.), генерал-майор, с де
кабря 1942 г. генерал-лейтенант М. С. Шумилов
(август 1942 г. - апрель 1943 г.).
16.
июле

Первая танковая армия сформирована в

1942 г.

на базе 38-й армии Сталингралско

го фронта. В конце июля участвовала во фрон
товом контрударе по прорвавшейся к Лону,

севернее Калача, группировке немецко-фаши
стских войск. В начале августа

1942

г. расфор

феврале

1943

г.

25.04.1944

г. преобразована в

1-ю гвардейскую танковую армию.
Командующие: генерал-лейтенант артилле

рии К. С. Москаленко (июль

- август 1942 г.),

генерал-лейтенан.т танковых войск, с апреля

1944

г. генерал-полковник танковых войск

М. Е. Катуков (январь

в

1943 г. - май 1945 г.).

ге. В июле- сентябре вела оборонительные и
С октября

г. преобразована в 6-ю

Командующие: генерал-лейтенант В. Ф. Ге

расименко (июнь

- июль 1941 г.), генерал-пол
1941 г.),

ковник Ф. И. Кузнецов (июль и октябрь

генерал-лейтенант М. Г. Ефремов* (июль- ав
густ 1941 г.), генерал-майор В. Н. Горлов (ав
густ 1941 и октябрь - июнь 1942 г.), генерал
лейтенант В. И. Кузнецов (август - сентябрь
1941 г.), генерал-майор А. И. Ланилов (июнь октябрь 1942 г.), генерал-лейтенант И. М. Чис
тяков (октябрь 1942 г. - апрель 1943 г.). Вновь
сформирована в июле

1943

г. В

1943

ющем принимала участие в Выборгской , Сан

ломирско-Силезской, Верхнесилезской и
Пражской наступательных операциях.
Командующие:

генерал-лейтенант

Н. И. Крылов (июль

- октябрь 1943 г.), гене
рал-лейтенант Е. П. Журавлев (октябрь 1943 г.
- февраль 1944 г .), генерал-лейтенант
В. И. Швецов (февраль - апрель 1944 г.), гене
рал-полковникЛ. Н. Гусев (апрель 1944 г.-май
1945 г.).
18.

Пятьдесят первая армия сформирована

в августе

1941

г. на территории Крыма как 51-я

отдельная армия. Осуществляла оборону Кры
ма. В ноябре

1941

г. эвакуирована на Таманс

кий полуостров. Участвовала в Керченско-Фе
олосийской десантной операции**. В последу

ющем участвовала в Сталингралской битве, в
нии Латвии и Литвы . После

9

мая

1945

г. при

нимала капитуляцию немецко-фашистских

войск на Курлянлском полуострове.

1941 г . командовал 33-й армией. 19 апреля 1942 гола в бою пол Вязьмой во время прорыва из

окружения был смертельно ранен. Похоронен в Вязьме, злесь же установлен памятник.

**

г. уча

ствовала в Смоленской операции. В последу

ряде наступательных операций, в освобожде

17. Лвалцать первая армия сформирована
июне 1941 г. в Приволжском военном окру

*

1943

гвардейскую армию.

мирована. Вновь была сформирована в январе

-

г. принимала участие в Харьковс

битве. В апреле

в 8-ю гвардейскую армию.

15.

1942

25 декабря 1941

г.

- 2

января

1942

г.
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Командующие: генерал-полковник Ф. И. Куз

нецов (август

- ноябрь 1941 г.), генерал-лейте
нант П. И. Батов (ноябрь - декабрь 1941 г.), ге
нерал-лейтенант В. Н. Львов (декабрь 1941 г. май 1942 г.), генерал-майор Н. Я. Кириченко (май
- июнь 1942 г.), генерал-майор Н. И. Труфанов
(июль 1942 г. и октябрь 1942 г. -февраль 1943 г.),

Командующие: генерал-лейтенант танковых
войск, с октября

1943 г.

генерал-полковник тан

ковых войск, с февраля

1944

г. маршал броне

танковых войск П. А. Ротмистров (февраль

1943 г. - август 1944 г.), генерал-лейтенант тан
ковых войск М. д. Соломатин (август 1944 г.),
генерал-лейтенант танковых войск В. Т. Вольс

генерал-майор Т. К. Коломиец (июль- сентябрь

кий (август

и октябрь

ор танковых войск М. д. Синенко (март

1942

харов (февраль

г.), генерал-лейтенант Г. Ф. За

- июль 1943 г.), генерал-лейте

нант Я. Г. Крейзер (август 1943 - май 1945 г.).

19. Воронежский фронт образован в июле
1942 г. В июле 1942 г. участвовал в Воронежс
ко-Ворошиловгралской операции, затем сковы

1944 г. - март 1945 г.), генерал-май
- май

1945 г.).

"

21. Сороковая армия сформирована в авгу
1941 г. на Юго-Западном фронте. до конца
1941 г. вела оборонительные бои на рубежах
рек десна и Тим. В 1942-1943 гг. участвовала в

сте

вал противостоявшие немецко - фашистские

нескольких оборонительных и наступательных

войска, срывая их переброску лля усиления

операциях, битве за Днепр и освобождении

группировок, наступавших на Сталинграл и
Кавказ. Во время Курской битвы совместно со
Степным фронтом разгромил врага в холе Бел
горолско-Харьковской операции

1943 г.

Войска

фронта участвовали в битве за Днепр.

20

ок

тября переименован в 1-й Украинский фронт.
Командующие: генерал-лейтенант, с января

1943 г. генерал-полковник Ф. Ф. Голиков (июль
1942 г., октябрь 1942 г. - март 1943 г.), генерал
лейтенант, с декабря 1942 г. генерал-полковник,
с февраля 1943 г. генерал армии Н. Ф. Ватутин*
(июль - октябрь 1942 г., март - октябрь 1943 г.).
20. Пятая

гвардейская танковая армия сфор

мирована в феврале

-

марте

Во время Курской битвы

1943 г.
в 1943 г.

ее войска

Правобережной Украины. В

1944-1945 гг. в со
- в Уманско

ставе 2-го Украинского фронта

Ботошанской, Ясско-Кишиневской, дебрецен
ской, Будапештской, Братиславско-Брновской
и Пражской операциях.

Командующие: генерал-майор, с ноября

1941 г. генерал-лейтенант К. П. Поллас (август
1941 г. - февраль 1942 г.), генерал-лейтенант ар
тимерии М.А. Парсегов (март-июль 1942 г.), ге
нерал-лейтенант М. М. Попов (июль - октябрь
1942 г.), генерал-майор, с января 1943 г. гене
рал-лейтенант, с сентября 1943 г. генерал-пол
ковник К. С. Москаленко (октябрь 1942-октябрь

1943 г.), генерал-лейтенант Ф. Ф. Жмаченко (ок
тябрь 1943 г. - май 1945 г.).

сыграли решающую роль в разгроме ударной

ном танковом сражении в районе Прохоров

22. Шестая армия сформирована в
1939 г. в Киевском Особом военном

немецко-фашистской группировки во встреч

августе

округе.

ки. В последующие периоды Великой Отече

С начала Великой Отечественной войны при

ственной войны участвовала в Белгоролско

нимала участие в приграничном сражении се

Харьковской наступательной операции, битве

веро-западнее Львова, в июле - начале августа
1941 г. - в Киевской оборонительной операции.
10 августа 1941 г. была расформирована.

за Днепр, в Корсунь-Шевченковской и Уманс
ко-Ботошанской наступательных операциях. В
октябре

1944 г. - 1945 г.

*

24

февраля

1944

Командующий: генерал-лейтенант И. Н. Му

вела боевые действия в

Мемельской и Восточно-Прусской операциях.
гола тяжело ранен и

15

зыченко** (июнь - август 1941 г.).

апреля умер. Похоронен в Киеве, на могиле установлен

памятник.

**

В августе
В

1941 г. пол Уманью был тяжело ранен, попал в плен, где вел себя достойно и мужественно.
1945-1947 гг. продолжил службу на командных должностях в войсках.
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Вновь 6-я армия создана в конце августа

фашистских танков, значительное количество

г. В составе Южного и Юго-Западного

из которых составляли « Тигры» и другой тяже

1941

фронтов в

1941-1942

гг. обороняла рубеж по

левому берегу Лнепра, северо-западнее Лнеп
ропетровска . Участвовала в Лонбасской, Бар
венково-Лозовской операциях и Харьковском
сражении, где попала в окружение. В начале
июня

1942

г . управление армии было расфор

мировано, ее войска по мере выхода из окру

жения поступали в резерв Юго-Западного
фронта.
Командующие: генерал-майор, с ноября

1941 г. генерал-лейтенант Р . Я. Малиновский (ав
густ - декабрь 1941 г.), генерал-майор, с конца
марта 1942 г. генерал-лейтенант А. М. Г оролнян
ский (январь - май 1942 FJ
Новая 6-я армия была создана в начале июля

1942

г. В составе Воронежского, Юго-Западно

го, 1-го Украинского фронтов участвовала в
наступлении на Лонбасском направлении в
ряде наступательных операций , вела бои по
ликвидации окруженной группировки против

ника в районе Бреслау.
Командующие: генерал-майор , с декабря

1942

г . генерал-лейтенант Ф. М. Харитонов

(июль

1942 г. - май 1943 г.), генерал-лейтенант
И . Т. Шлем ин (май 1943 г. - май 1944 г.), генерал
майор Ф. Л. Кулишев (июнь - август и сентябрь
- декабрь 1944 г.), генерал-полковник В . Л. Цве
таев (сентябрь 1944 г.), генерал- лейтенант
В. А . Г лузловский (декабрь 1944 г. - май 1945 г.) .
23.

Танк Т-6

-

тяжелый танк, носивший на

звание « Тигр » . Появился на вооружении вер

махта в

1942 - 1943

гг. Основные тактика-тех

нические данные танка: вес

56 тонн, экипаж 5
человек, вооружение - одна 88 мм пушка, лва
пулемета калибром 7,92 мм, максимальная тол
щина лобовой брони 100 мм, максимальная ско
рость 38 км/час, запас хала по шоссе 100 км.
С появлением этого танка гитлеровское ко

лый танк « Пантера » .

24. Олинналцатая
1939 г. в Белоруссии.

армия сформирована в

С началом Великой Оте

чественной войны вела оборонительные бои на
территории Литвы. В

1942 - 1943

гг. в составе

разных фронтов участвовала в двух Лемянских,
Орловской , Брянской и Гомельско-Речицкой
операциях. В декабре

1943 г . управление

армии

расформировано, войска переданы в другие
армии.

Командующие: генерал-лейтенант В. И. Мо

розов (июнь

1941 г . - ноябрь 1942 г .), генерал
лейтенант П. А. Курочкин (ноябрь 1942 г. - март
1943 г.), генерал-лейтенант А. И . Лопатин (март
- июль 1943 г .), генерал-лейтенант И. И. Фелю
нинский (июль - декабрь 1943 г.).
25.

Костромская областная общественная

организация бывших малолетних узников

фашистских концлагерей со здана в мае

1998

гола. Юридическим основанием для созда
ния являлись Конституция Российской Фе

дерации и Федеральный Закон « Об обще

ственных объелинениях » .Организация созда
валась на

принципах самоуправления

в ре

зультате свободного волеизъявления ее чле
нов, объединившихся на основе общности

интересов лиц, которые в период Второй
мировой войны

в детском или

юношеском

возрасте подверглись репрессиям и гонени

ям со стороны нацистского режима Герма
нии

за

участие

в

движении

сопротивления

или без всяких причин, интернированных с
оккупированных Германией территорий .
Организационное оформление произошло
на общем собрании бывших узников нацис
тских концлагерей, состоявшемся

14 мая 1998

гола в Костроме. Зарегистрирована органи
зация

2

сентября

1998

гола .

мандование рассчитывало достичь коренного

В соответствии с Уставом организация пред

перелома в холе войны. Однако эти расчеты не

ставляет и защищает права и интересы бывших

оправдались . Только в сражении пол Прохоров

мало(\етних узников фашистских концлагерей

кой на поле боя осталось около

и гетто, других мест принудительного содержа-

400

немецко-

КНИГА ПАМЯТИ
ния, потерявших в детском или юношеском воз

ганом организации является общее собрание

расте здоровье, утративших родных. Членами

его членов . Высшим руководящим органом

организации могут быть гражлане России, ко

в период межлу собраниями является Совет

торые в несовершеннолетнем возрасте (ло 18

организации , избираемый на три гола. Первым

лет включительно) находились в местах прину

председателем Совета организации был избран

дительного содержания, созданных органами

В. К. Саложонкин. С

гитлеровского режима Германии. Высшим ор-

Н. И. Щелокова.
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список

СОКРАЩЕНИЙ
А,Б,В
А

ВКП(б)

................................... армия

авттр

.......................... автотранспортная

. ............................ алминистрация

алп

.............................. артиллерийская

ливизия

................... военный комиссар
влбр ............................ возлушно-лесантная бригала
ВЛКСМ ..................... Всесоюзный Ленинский
военком

Коммунистический Союз

прорыва

бао

.............................. батальон

коммунистическая

партия большевиков

рота

а/л ............................... автомобильная лорога
алм

...................... Всесоюзная

Мололежи

аэролромного

обслуживания

воет ............................ восток, восточный , -ая , -ое

ВСХВ

бат св ......................... батальон связи

.......................... бригала морской пехоты
взв . ............................. взвол
ВГК .............................. Верховное главное

.......................... Всесоюзная

брмп

сельскохозяйственная выставка

ВЦСПС

.....................

Всесоюзный Центральный Совет
профессиональных союзов

команлование

Г, д, Е
габр

............................

гаубичная артиллерийская

ГУ «ГАНИКО»

ГАСО

......................... Госуларственный

. ................................ гварлия,

гварлейский, гварлии

ГКО ............................. Госуларственный комитет

области»

. ....................... леревня
ЛОСААФ ................. Лобровольное общество
л., лер

обороны

солействия армии, авиации ,

флоту

ГВК .............................. горолской военный комиссариат

. ...........................
г.р . ...............................
госп

Госуларственное учрежление
новейшей истории Костромской

архив

Смоленской области
гв

......

«Госуларственный архив

бригала

госпиталь

гол рожления

............................... ливизион
ефр . ........................... ефрейтор

л-н

Ж, З, И, К
ж/л, ж.л. ................... железная лорога

жлбат ......................... же'"лезнолорожный батальон
. ............................ заместитель
зап . ............................. запал, запалный, -ая, -ое
ЗапФр ....................... Запалный фронт
зенап ......................... зенитно-артиллерийский полк
зенпулр .................... зенитно-пулеметная рота
зсп ............................... запасной стрелковый полк
иптап, ипап ............ истребительный
зам

противотанковый
артиллерийский полк

исб

.............................. инженерно-саперный батальон
............................... капитан
кп ................................. кавалерийский полк
кв ................................. квалрат
кв. км ........................ квалратный километр
км ................................ километр
к-р, ком . .................. команлир отлеления
КБФ ............................ Краснознаменный
к-н

Балтийский флот
кбм

............................. кубометр, кубический метр
кр-ц ............................. красноармеец, краснофлотец
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Л, М, Н
л-т

МТС

м-с

нагр

................................ лейтенант
.............................. матрос
мл. л-т ....................... младший лейтенант
мехбр ........................ механизированная бригада
минп .......................... минометный полк
мп ................................ механизированный полк
мсб ............................. мотострелковый батальон,
медикосанитарный батальон

мсбр

........................... мотострелковая

............................ машинно-тракторная

станция

. ........................... награда, награжление
НКВЛ ......................... Народный комиссариат
внутренних дел

Наркомзаг

.............

Народный комиссариат
заготовок

н. в

. ............................. настоящее

нач

....................... начальник

время

бригада

О, П, Р
оалн

............................ отдельный

артимерийский

осбр

........................... отдельная

оапулб ....................... отдельный артимерийский
пулеметный батальон
оатр

............................ отдельная
автотранспортная рота

воздушно-десантный батальон

. ............................. отделение
отп .............................. отдельный
оттп ............................ отдельный
отл

оатрофб .................. отдельный армейский
трофейный батальон
обл . ............................. область, областной

.......................... остров

о-в, о

ОГВК .......................... объединенный городской
военный комиссариат
огрс

............................ отдельная

озап

зен итно-артимери йски й полк
минометный полк

омсб ........................... отдельный мотострелковый,
медикосанитарный батальон
омцб

.......................... отдельный

мотоциклетный

батальон
оо

................................ особый отдел
..................... отдельный полк

оптмин

тяжелых минометов

опулб

......................... отдельный
орвбн ......................... отдельный

ПВО

........................... противовоздушная оборона
............................... пограничная застава
пго .............................. пограничный отряд
пгз

пгт

............................... поселок

городского типа

п/з ............................... перезахоронен,
перезахоронения (место)

............................... подводная лодка
п-ов ............................ полуостров

. ......................... озеро

....................... отдельный

тяжелый танковый

ПЛ

............................ отдельный

оминп

танковый полк

полк

гвардейская

рота связи
оз., о

стрелковая бригада

овлб ............................ отдельный

дивизион

пулеметный батальон

ремонтно-восстановительный

батальон

. ............................. орден, ордена
.............................. отдельная рота разведки
орс .............................. отдельная рота связи
осб, осапбн ............ отдельный саперный,
орл
орр

стрелковый батальон

пп

................................. полевая

почта

ппг ............................... полевой передвижной госпиталь

....................... подполковник
............................. помощник
пос., п . ...................... поселок
ППШ .......................... пистолет-пулемет Шпагина
ПЭГ ............................. полевой эвакуационный
полп-к
пом

госпиталь

п/я ............................... ПОЧТОВЫЙ ящик

............................... район
............................. районный военный комиссариат
РККА .......................... Рабоче-Крестьянская Красная

р-н

РВК

Армия
р.п .

.............................. рабочий

РСФСР

......................

поселок

Российская Советская
Федеративная

Социалистическая Республика
рял .

............................. рядовой

8
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С, Т
СА У

............................ самоходная

........................... старшина
1 ст • ................ старшина 1статьи
с-т ................................ сержант
ст. л-т ......................... старший лейтенант
ст. м-с ....................... старший матрос
ст. с-т ...•..................... старший сержант
с.-з •............................. северо-запал
СФ .............................. Северный флот
стрб ............................ стрелковый батальон
тб ................................. танковый батальон
тбр .............................. танковая бригада
тгабр .......................... тяжелая гаубичная
ст-на

артимерийская установка

саnб

............................ саперный батальон
................................... село
с/алм ......................... сельская администрация
ел ................................. стрелковая дивизия
сев •............................. север, северный, севернее
с-з, с/з ...................... совхоз
ск ................................. стрелковый корпус
СКР ............................. сторожевой корабль
с/о ............................... сельский округ
cn ................................. стрелковый полк
с/с, с/сов ................. сельский совет
СССР .......................... Союз Советских
с

Социалистических Республик
ст •................................ старший, статья, степень,

ст-на

артимерийская бригада

................................. танковый
т., тов •....................... товарищ
ТЩ ............................... тральщик
тк

корпус

станция, станица

У, Х, Ц, Ч, Ш, Э, Ю
УР ................................ укрепленный район
ynp •............................. управление
х., хут •....................... хутор
ЦАМО РФ .............. Центральный архив

ЦК

•........................... центнер
•................................ член
шал .............................. штурмовая
цент

чл

Министерства Обороны

ЭГ

Российской Федерации

ю.-з

............................... Центральный

авиационная

дивизия

комитет

"

JЛ\\
~

................................ эвакуационный госпиталь
•............................ юго-запал, юго-западное
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ГУ «ГАНИКО». Ф. Ф. Р-2, Р-20, Р-24, Р-147, Р-158, Р-204, Р-205, Р-275, Р-281, Р-506, Р-565,
Р-1399, Р-3215, Р-3656, Р-3848
ГУ «ГАСО». Ф.

1630.

Архив Костромского муниципального района. Ф.205.
Всероссийская Книга памяти. М.

1995,

стр.

26

Книга памяти Калининградской области. Назовем поименно.

Калининград.

2000.

т.

13,

стр.

9, 19.

Книга памяти Калининградской области. Назовем поименно. Калининград.

2001. т. 14. 350 с.
Книга памяти Калининградской области. Назовем поименно. Калининград. 2002. т. 15. 431 с.
Книга памяти Калининградской области. Назовем поименно. Калининград. 2005. т. 18. 483 с.
Книга памяти Калининградской области. Назовем поименно. Калининград. 2006. т. 19. 350 с.
Книга памяти Кингисепского района Ленинградской области «Кингисеп 95». Кингисеп. 1995.
Книга памяти Костромской области. Ярославль . 1997. т. 8 (дополнительный), стр. 31.
Книга памяти Костромской области. Кострома . 2005. т. 9 (обзорный), стр. 140-141.
Книга памяти Ленинградской области. Т. 1. С.-П. 1995. 318 с.
Книга памяти Московской области. Т . 2. М . 1995. 508 с.
Книга памяти Ярославской области. Ярославль. 1994. т. 3. 574 с.
Остались мололыми. Книга памяти погибших в Прохоровском сражении 10-20 июля 1943 г.
Белгород. 2000. 517 с.
Военно-энциклопелический словарь. М. 1983. 863 с.
Великая Отечественная война 1941-1945 гг. Энциклопедия. М. 1985. 832 с.
Герои Советского Союза. Биографический словарь. М. 1987. т. 1. 910 с.
Герои Советского Союза. Биографический словарь. М. 1988. т. 2. 862 с.
Материалы научно-практической конференции г. Рославль и район
в голы Великой Отечественной войны. Рославль .

2000.

стр .

16, 17, 23.

Ржевская битва в камне и металле. Памятники войны Ржевского района. Ржев.

Памятник Побелы на Прохоровском танковом. Буклет. Белгород.

2005. 13

2006. 107 с.

с.

Госуларственный военно-исторический музей-заповелник «Прохоровское поле». Буклет.
Белгород.

2005. 47 с.

Госуларственный военно-исторический музей-заповелник «Прохоровское поле». Путеводи
тель. Белгород.

2005. 59

с.

Священная земля. «Прохоровское поле». Военно-исторический музей-заповелник. Белгород.

2004. 158 с.
Кострома - фронту. Сборник локументов. Ярославль. 1975. 334 с.
Память отзовется болью ... Письма, воспоминания, локументы.
Сборник документов. Воронеж. 2003. 162 с.
Как это с нами было. Воспоминания бывших малолетних узников фашистских концлагерей.
Санкт-Петербург.

2004. 157 с.

Говорят узники фашизма. Сборник воспоминаний. Екатеринбург. 2003. 172 с.
Боевые звезлы. Голубев Е. П. Ярославль.

1972. 592

с.

В грозном 41-м ... Елизаров А. М., Карпова Т. М., Старостина
Сборник документов и материалов. Кострома.

2001. 170

JЛ\\
-~

с.

3.

М.

8
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Была война ... Елизаров А. М., Карпова Т. М., Старости на
Сборник локументов и материалов. Кострома.

2004. 294

3. М.

с.

Невольники Третьего Рейха. Елизаров А. М.
Вестник Костромского госуларственного университета им. Н. А. Некрасова.

ческие науки». Волжский рубеж.

-

серия « Истори

2005. 1 (12), стр. 17-21.

Госпитали на костромской земле. Елизаров А. М.
Историко-краевелческий, культурно-просветительский, научно-популярный журнал

« Губернский лом». Кострома. 2005. 3-4 (66-67), стр. 84-97.
Книга памяти

-

конкретный опыт источниковедческого анализа документов лля получения

нового знания. Архивоведение и источниковедение отечественной истории. Проблемы взаи
модействия на современном. этапе. Елизаров А. М. Локлалы и сообщения на Пятой Всерос
сийской научной конференции

30

4-5

апреля

2005. стр . 216-220.
1975. 208 с.
Волгореченск . 1995. 99 с.

2005

г. М .

лет народному подвигу. Краснобаев А. И. Мурманск.

Память сердца. Избранное. Кудрявцева Г. И.

Книга памяти как феномен духовной жизни общества. Миловилов В. Л.
Страницы российской истории: избранные статьи и очерки . Кострома .
Было это в Вырице. Дмитриева С. И., Санкт-Петербург.
Лважлы рожленные. Брюнлечков К. Г., Ярославль .

2004. 58
1961. 380 с.

2006. стр . 152-159.

с.

Висела жизнь на волоске. Кораев А., « Северная правда» (Кострома )

1993- 13 февраля.

Победители. Лысов А. А., Терентьев В. П. В 3-х книгах. Книга 2-я. В наступлении . Иваново.

2005. 197 с.
Воспоминания и размышления. Жуков Г. К. В 2-х томах . Т .
Лело всей жизни. Василевский А. М., М.

1975. 604

2. М . 1975. 447 с.

с.

Живая память. Великая Отечественная война: правда о войне. В 3-х томах. М .
т.

2. 606

с., т.

3. 622

1995. Т . 1. 670

с.,

с.

Курсом победы. Кузнецов Н. Г., М.
Голы войны. Гречко А. А., М.

1976. 510
1976. 573 с.

с.

Перевернута послелняя страница еще олного тома Книги памят и Костр омской области .
В эпилоге тома с по ~ощью архивных локументов, свелений, воспоминани й ветер а н о в и оч е рко в
о них кратко изложено его солержание, показана сульба костромичей в моз аике соб ытий и фак
тов не только периола Великой Отечественной войны , но и более позлнего врем ени .
Выхол в свет этого тома Книги не означает, что работа по увековечению памяти об истории
костромского края и люлях, написавших ее своими боевыми и труловыми полвигами, прекраще

на . В новых релакциях Книга может излаваться пол лругими названиями. Неизменной лишь оста
нется ее основная сюжетная линия

-

увековечение памяти о прошлом и его люлях .

Релакционная коллегия и рабочая группа 11-го тома Книги памяти Костромской области

желают творческой улачи авторским коллективам, которые в булущем прололжат работу, встав
на своеобразную Вахту Памяти.

--------~--- ~1-------------
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