
КОНДИНСКОГО РАЙОНА



9 мая 2015 года исполнилось 70 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Каждое

поколение вправе рассчитывать на доброе слово потомков, потому мы обязаны напомнить нашим детям, внукам и

правнукам старую мудрость: чтите и помните, ибо жизнь есть и будет, пока чтим память предков.

«Книга Памяти» Кондинского района увековечивает имена тех, кто был призван с территории Кондинского

района в годы Великой Отечественной войны с 1940 по 1945 год.

При подготовке «Книги Памяти» были использованы сохранившиеся архивные материалы: списки

мобилизованных в ряды Рабоче-крестьянской Красной армии 1939–1945 гг., сведения о безвозвратных потерях 1941–

1945 гг.

Информация о каждом участнике Великой Отечественной войны внесена в текст «Книги Памяти»: фамилия,

имя, отчество, год рождения, дата и место призыва, воинское звание, судьба (погиб, пропал без вести, умер от ран),

место захоронения. Место гибели указано в соответствии с наименованием области, республики или страны,

указанных в первичном документе. В том случае, если об одном и том же участнике войны имеются записи в

нескольких документах, оставлена только одна с указанием возможных отклонений в написании отдельных

элементов.



8 блоков Книги Памяти

1. «ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО!» - данные о защитниках Отечества призванных на фронт с

территории Кондинского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (далее –

ВОВ) и тех, кто осуществлял трудовую деятельность на территории Кондинского района после

возвращения с войны.

2. «ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ!» - данные о тружениках тыла, проработавших на территории

Кондинского района, либо награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный

Труд в период Великой Отечественной войны и тех, кто осуществлял трудовую деятельность

на территории района после возвращения с войны.

3. «ГЕРОИ КОНДЫ» - названия общественно значимых объектов именами участников и Героев

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, а так же итоги работы поисковых

формирований и волонтерских движений.

4. «МЕМОРИАЛЫ, ОБЕЛИСКИ, ПАМЯТНИКИ» - информация, об имеющихся в Кондинском

районе мемориалах, обелисках, памятниках, посвященных памяти Великой Отечественной

войны 1941-1945 гг. (с приложением фотографии объекта).

5. «КОМНАТЫ БОЕВОЙ СЛАВЫ» - данные о школьных музеях Кондинского района

с предоставлением исторической справки.

6. «СТЕНА ПАМЯТИ» - данные о восстановленных именах в ходе проведения поисковых работ,

итоги работы поисковых формирований Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

7. «ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ» - архивные документы участников ВОВ,

тружеников тыла.

8. «ПОТОМКИ О ВОЙНЕ…» - информация, полученная от потомков участников ВОВ о боевых

заслугах и подвигах участников ВОВ (исследовательские работы, сочинения, стихи, статьи,

видео материалы по итогам встреч с ветеранами ВОВ).



ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
А

• АБАТУРОВ Анатолий Павлович, ефрейтор, 1920 г., пос. Дальний, призван в мае 1942 г., погиб 12 апреля 1943 г., похоронен в г. Миллерово, Ростовская обл.
• АГАФОНОВ Макар Дмитриевич, рядовой, 1907 г., Омская обл. Погиб 29 марта 1944 г., похоронен в Калининградской области.
• АБРАМОВ Андрей Герасимович, рядовой. 1904 г., погиб 1 марта 1942 г., похоронен у дер. Малая Толстуха, Нелидовский р-н, Калининская обл.
• АБРАМОВ Андриян Васильевич, рядовой, 1910 г., пропал без вести в августе 1942 г.
• АБРАМОВ Борис Семенович, рядовой, 1915 г., пос. Ягодный, призван в мае 1942 г., погиб 15 ноября 1943 г., похоронен в Новгородской обл.
• АДНАКУМОВ Александр Яковлевич, рядовой, 1919 г., дер. Ушья, пропал без вести.
• АДНАКУМОВ Гавриил Васильевич, рядовой, 1908 г., дер. Этропавла, призван в 1941 г., пропал без вести.
• АДНАКУМОВ Ефим, рядовой, 1914 г., дер. Ушья, пропал без вести.
• АЙНУЛИН Шакир Хамидулович, рядовой, 1909 г., с. Нахрачи, погиб 28 ноября   1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• АКИМОВ Павел Гаврилович, ефрейтор, 1923 г., с. Голопутово, Омская обл., погиб 1 августа 1944 г., похоронен в Латвии.
• АКТАЕВ Егор Ефимович, рядовой, дер. Запор, пропал без вести в январе 1944 г.
• АКТАЕВ Ефим Павлович, рядовой, 1909 г., дер. Запор, пропал без вести.
• АКТАЕВ Николай Иванович, рядовой, 1905 г., дер. Запор, пропал без вести в феврале 1942 г.
• АКТАЕВ Федор Иванович, рядовой, 1904 г., дер. Красный Яр, призван в сентябре 1941 г., погиб 20 сентября 1942 г., похоронен в дер. Сутоки, Залучьевский р-

н, Новгородская обл.
• АКСЕНТЬЕВ Ефим Васильевич, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• АЛАГУЛОВ Павел Александрович, рядовой, 1917 г., с Леуши, призван в 1941 г., пропал без вести.
• АЛАГУЛОВ Павел Григорьевич, ефрейтор, 1916 г., с. Леуши, пропал без вести в мае 1942 г.
• АЛАГУЛОВ Федор Дмитриевич, рядовой, дер. Турпалы, призван в 1941 г., пропал без вести в августе 1942 г.
• АЛБУЧЕВ Степан, рядовой, дер. Новая Силава, пропал без вести.
• АЛЕКСАНДРОВ Алексей Ефимович, сержант, 1924 г., с. Карым, погиб 22 августа  1943 г., похоронен в Сумской обл.
• АЛЕКСЕЕВ Алексей Андреевич, рядовой, призван в сентябре 1939 г., погиб в сентябре 1941 г.
• АЛЕКСЕЕВ Павел Васильевич, рядовой, призван в сентябре 1939 г., погиб в 1943 г.
• АЛЕКСЕЕВ Никита Афанасьевич, рядовой, призван в сентябре 1939 г., погиб в 1943 г.
• АЛЕКСЕЕВ Никита Афанасьевич, рядовой, призван в сентябре 1939 г., погиб в октябре 1941 г.
• АЛЕКСЕЕВ Тимофеев Васильевич, рядовой, 1918 г., призван в сентябре 1939 г., погиб в сентябре 1943 г.
• АЛИЕВ Абдул Муналибович, рядовой, с. Алтай, призван в 1941 г., пропал без вести в апреле 1944 г.
• АЛФЕРОВ Александр Андреевич, рядовой, Ханты-Мансийский окр., погиб 23 июля 1943 г., похоронен в г. Ровеньки, Луганская обл.
• АМЫШЕВ Филипп Петрович, рядовой, дер. Ландино, призван в 1941 г., погиб 4 октября 1942 г., похоронен в Смоленской обл.
• АНГАШУПОВ Дмитрий Семенович, рядовой, 1923 г., пос. Ягодный, погиб в 1943 г.
• АНДРИЯНЕНКО Виктор Анастасович, рядовой, 1923 г., погиб в 1942 г., похоронен на хут. Западновский, Городищенский р-н, Сталинградская обл.
• АНИКИН Василий Александрович, рядовой, 1923 г., дер. Аргучинск, Туринский р-н. Свердловская обл., погиб 18 декабря 1942 г., похоронен в дер. Дубиновка, 

Верхнемамонский



• АНИКИН Петр Степанович, рядовой, 1915 г., дер. Этропавла, призван в 1941 г., пропал без вести.
• АНИКИН Семен Васильевич, рядовой, 1913 г., дер. Этропавла, призван в 1941 г., пропал без вести.
• АНИКИН Степан Семенович, рядовой, пос. Дальний, призван в 1941 г., погиб в октябре 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• АНИСИМОВ Константин Иванович, рядовой, 1910 г., дер. Арантур, пропал без вести в январе 1942 г.
• АНИСИМОВ Павел Иосифович, рядовой, дер. Чантырья, призван в 1941 г., погиб 23 декабря 1942 г., похоронен в дер. Люблино Поле, Чудовский р-н, 

Новго¬родская обл.
• АНТИПИН Валентин Васильевич, рядовой, пос. Рябиновый, погиб 24апреля 1944 г., похоронен в дер. Черная Поляна, Сиротинский р-н, Сталинградская обл.
• АНТИПИН Михаил Григорьевич, рядовой, дер. Зимняя Чекатка, погиб 1 июля 1944 г., похоронен в дер. Новая Нива, Светиловический р-н. Минская обл.
• АНТИСУМОВ Михаил Тимофеевич, рядовой, дер. Левдым, пропал без вести.
• АНТИСУМОВ Спиридон Иванович, рядовой, дер. Левдым, пропал без вести.
• АНТИСУМОВ Филипп Иванович, рядовой, 1912 г., дер. Левдым, призван в сен¬тябре 1941 г., пропал без вести.
• АНТОНОВ Михаил Яковлевич, ефрейтор, 1920 г., с. Невьянское, Алапаевский р-н. Свердловская обл., призван в 1942 г., погиб 5 июня 1944 г., похоронен в с. 

Дьяково, Псковский р-н, Псковская обл.
• АНТОНОВ Яков Павлович, рядовой, 1892 г., с. Невьянское, Алапаевский р-н, Свердловская обл., призван в 1941 г., пропал без вести.
• АНЧИН Иван Васильевич, рядовой, дер. Нюркой, погиб 7 июля 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.
• АНЧИН Семен Матвеевич, сержант, 1925 г., дер. Нюркой, погиб 12 марта 1945 г., похоронен в Польше.
• АНТРАШЕНОК, рядовой, с. Леуши, погиб в 1941 г., похоронен в Калужской обл.
• АРАЧЕВ Григорий Кириллович, мл. сержант, 1925 г., дер. Низямы, призван в 1943 г., погиб.
• АРАЧЕВ Кирилл Ефимович, рядовой, 1902 г., дер. Низямы, призван в сентябре 1941 г., погиб.
• АРТЕМЕНКО Семен Григорьевич, рядовой, дер. Усть-Аха, погиб 24 апреля 1944 г., похоронен в г. Кача, Ставропольский кр.
• АРХИПОВ Сергей Александрович, рядовой, 1909 г., пос. Сумпаньинский, погиб 30 сентября 1942 г., похоронен в дер. Сутоки, Старорусский р-н, 

Новгород¬ская обл.
• АФАНАСЬЕВ Аркадий Николаевич, старшина 1909 г., умер от ран 4 сентября 1943 г., похоронен в дер. Путилове, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
• АФАНАСЬЕВ Григорий Филиппович, рядовой, 1921 г., дер. Кучук, призван в 1941 г., пропал без вести в январе 1942 г.

Б
• БАБАЙЛОВ Алексей, рядовой, дер. Малоновый, пропал без вести.
• БАБАЙЛОВ Андрей Кузьмич, сержант, 1901 г., пос. Чантырья, призван в 1941 г., погиб 15 июня 1942 г., похоронен в дер. Арефино, Чудовский р-н, 

Новгород¬ская обл.
• БАБАЙЛОВ Павел Иосифович, рядовой, 1913 г., погиб 20 февраля 1943 г., похо¬ронен в г. Колгшно, Ленинградская обл.
• БАБАЙЛОВ Филипп, рядовой, пос. Чантырья, пропал без вести.
• БАБАЕВ Филагрий Владимирович, сержант, 1916 г., погиб 25 марта 1942 г., похоронен в дер. Великое Село, Ленинградская обл.
• БАБИНОВ Александр Михайлович, рядовой,. 1909 г., пос. Дальний, пропал без вести в августе 1942 г.
• БАБИЦИН Владимир Федорович, рядовой, дер. Мурашево, Шатковский р-н, Челябинская обл., погиб 19 января 1943 г.
• БАБИЦИН Леонид Федорович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 1 января 1944 г.
• БАБКИН Александр Михайлович, рядовой, 1901 г., дер. Ильичевка, пропал без вести в декабре 1942 г.
• БАБКИН Александр Семенович, рядовой, 1925 г., дер. Юмас, погиб 20 ноября 1943 г., похоронен в дер. Гусино, Краснинский р-н. Смоленская обл.
• БАБКИН Давыд Алексеевич, рядовой, 1908 г., дер. Шумилы, пропал без вести в июле 1943 г.
• БАБКИН Ефим Григорьевич, рядовой, 1914 г., дер. Ленино, пропал без вести.
• БАБКИН Иван Варфоломеевич, рядовой, 1922 г., дер. Шумилы, пропал без вести.
• БАБКИН Иван Михайлович, рядовой, 1910 г., дер. Ильичевка, пропал без вести в феврале 1943 г.
• БАБКИН Игнатий Иванович, рядовой, 1896 г., дер. Ильичевка, умер от ран 1 февраля 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.



• БАБКИН Илья Григорьевич, рядовой, дер. Ильичевка, призван в 1938 г., погиб 20 октября 1942 г., похоронен в г. Гори, Грузия.
• БАБКИН Константин Степанович, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• БАБКИН Максим Алексеевич, рядовой, 1899 г., дер. Шумилы, погиб 19 октября 1942 г., похоронен в пос. Кировский, Урицкий р-н, Ленинградская обл.
• БАБКИН Николай Парамонович, рядовой, 1912г., дер. Ильичевка, призван в 1941 г., умер от ран 28 февраля 1942 г.
• БАБКИН Семен Григорьевич, рядовой, 1911 г., дер. Ленино, пропал без вести.
• БАБКИН Сергей Алексеевич, рядовой, 1905 г., дер. Шумилы, пропал без вести.
• БАБКИН Федор Парамонович, рядовой, 1914 г., дер. Ильичевка, призван в 1941 г., погиб 21 марта 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• БАБКИН Яков Парамонович, рядовой, 1916 г., дер. Ильичевка, призван в 1941 г., погиб 16 ноября 1941 г., похоронен в Ленинградской обл.
• БАБУШКИН Константин Иванович, рядовой, погиб 27 февраля 1944 г., похоро¬нен в Киевской обл.
• БАБЧЕНКО Александр Абрамович, рядовой, с. Шаим, погиб 26 марта 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• БАДМАЕВ Тюбя Бадмаевич, рядовой, 1923 г., дер. Юмас, призван в 1942 г., умер от ран 27 января 1943 г.
• БАДМАНОВ Ушуб Менхиевич, ст. сержант, 1911 г., Коми, пропал без вести в ноябре 1943 г.
• БАЙБАКОВ Тимофей, рядовой, дер. Кипавка, пропал без вести.
• БАКЛАНОВ Филипп Михайлович, мл. сержант, 1899 г., дер. Пузырева, Ва- гайский р-н, призван 25 мая 1942 г., пропал без вести в марте 1943 г.
• БАКЛЫКОВ Василий Иванович, сержант, 1923 г., с. Нахрачи, пропал без вести в октябре 1943 г.
• БАЛАКИН Семен Ефимович, 1918 г., дер. Тап, призван в 1941 г., погиб 20 августа 1942 г., похоронен в дер. Коргмина, Слуцкий р-н, Ленинградская обл.
• БАЛАНЦЕВ Афанасий Иванович, рядовой, 1900 г., г. Кемерово, погиб 6 сентября  1942 г., похоронен в с. Курейково, Ульяновский р-н, Орловская обл.
• БАЛИН Иван Степанович, рядовой, с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб в ноябре  1941 г., похоронен в дер. Гущино, Старорусский р-н. Новгородская обл.
• БАРАНОВ Дмитрий Георгиевич, капитан, пос. Луговой, погиб 25 апреля 1945 г., похоронен в Германии.
• БАРДИН Александр Алексеевич, рядовой, 1921 г., пос. Ягодный, погиб 17 июля 1943 г., с. Курайково, Ульяновский р-н, Орловская обл.
• БАРДИН Алексей Михайлович, рядовой, 1908 г., дер. Ильичевка, призван в 1941 г., «погиб 26 февраля 1942 г., похоронен в г. Белый, Смоленская обл.
• БАРДИН Николай Павлович, рядовой, 1926 г., дер. Ильичевка, погиб 14 января 1945 г., похоронен в Польше.
• БАРДИН Павел Михайлович, рядовой, 1900 г., дер. Ильичевка, призван в 1941 г., погиб 24 июня 1942 г., похоронен в Москве.
• БАРИНОВ Кирилл Алексеевич, рядовой, 1925 г., дер Учинья, погиб 9 февраля 1944 г., похоронен в дер. Боброга, Лядский р-н, Псковская обл.
• БАСОВ Иван Александрович, рядовой, 1903 г., дер. Кельсино, погиб 9 сентября 1943 г., похоронен в Курской обл.
• БАТАЛОВ Александр Григорьевич, ст. сержант, 1923 г., с. Баталово, погиб 17 декабря 1943 г., похоронен в дер. Прудяны, Межовский р-н, Витебская обл.
• БАТЕНЕВ Алексей Александрович, рядовой, 1912 г., дер. Новая Силава, пропалбез вести.
• БАТЕНЕВ Андрей Степанович, рядовой, дер. Варбор, пропал без вести.
• БАТЕНЕВ Константин Андреевич, рядовой, дер. Варбор, пропал без вести.
• БАХАРЕВ Александр Семенович, рядовой, 1923 г., Свердловская обл., погиб 15 августа 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• БАШМАКОВ Аркадий Дорофеевич, рядовой, 1925 г., с. Нахрачи, погиб 3 января  1944 г., похоронен в Житомирской обл.
• БАЮТОВ Степан Ильич, рядовой, дер. Панькина, умер от ран 15 сентября 1942 г., похоронен в г. Энгельс, Саратовская обл.



• БЕГАШЕВ Иван, рядовой, дер. Ямки, пропал без вести.
• БЕГАШЕВ Павел, рядовой, дер. Усть-Аха, пропал без вести.
• БЕЗЫМЕННИКОВ Иван Назарович, сержант, с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб 27 ноября 1942 г., похоронен в с. Вараксино, Великолукский р-н, Псковская 

обл.
• БЕКТЕМИРОВ Рокмарула, рядовой, 1920 г., погиб 13 января 1942 г., похоронен в дер. Медведкино, Старорусский р-н, Новгородская обл.
• БЕЛКИН Василий Андреевич, рядовой, 1906 г., дер. Чеснок, пропал без вести.
• БЕЛКИН Константин Иванович, рядовой, дер. Каурья, погиб 23 ноября 1943 г., похоронен в дер. Кошельки, Залучский р-н, Ленингдаская обл.
• БЕЛКИН Николай Андреевич, рядовой, 1915 г., дер. Чеснок, пропал без вести в августе 1943 г.
• БЕЛКЙН Николай Иванович, рядовой, дер. Старый Катыш, погиб 10 августа 1942 г., похоронен в дер. Переезжева, Лискинский р-н. Воронежская обл.
• БЕЛОВ Григорий Григорьевич, рядовой, 1901 г., дер. Вагарово, Сетенский р-н, Владимирская обл., пропал без вести в феврале 1943 г.
• БЕЛОВ Михаил Яковлевич, рядовой, с. Ярункуль, Большереченский р-н, Омская обл., погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в г. Колли но, Ленинградская обл.
• БЕЛЫШЕВ Иван Наумович, мл. сержант, Ханты-Мансийский окр., пропал без вести в августе 1942 г.
• ВЕЛЬСКИЙ Федор Михайлович, рядовой, 1918 г., Уватский р-н, призван в 1941 г., погиб в 1942 г.
• БЕРЛИНСКИЙ Дмитрий Михайлович, рядовой, с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб 26 марта 1942 г.
• БЕРЕНДЕЕВ Петр Антонович, рядовой, 1920 г., дер. Сотник, пропал без вести.
• БЕССОНОВ Василий Яковлевич, рядовой, с. Леуши, погиб 21 августа 1943 г., похоронен в Новгородской обл.
• БИЗИН Петр Тимофеевич, рядовой, 1914 г., пропал без вести в октябре 1941 г.
• БИРУЛЯ Денис, рядовой, 1919 г., дер. Верхний Барак, пропал без вести.
• БОБКОВ Александр Иванович, сержант, 1921 г., Свердловская обл., погиб 23 декабря 1942 г., похоронен в дер.Тищенко, Оленинский р-н, Калининская обл.
• БОГДАНОВ Григорий Георгиевич, рядовой, 1923 г., дер. Старый Катыш, погиб 9 апреля 1946 г., похоронен в с. Ногачев, Краковский р-н, Львовская обл.
• БОГДАНОВ Кирилл Кириллович, рядовой, 1910 г., Новгородская обл., призван в июне 1941 г., погиб 30 ноября 1941 г., похоронен в г. Лодейное Поле, 

Ленинградская обл.
• БОГДАНОВ Павел Григорьевич, рядовой, 1906 г., дер. Вачкур, погиб 14 сентября 1943 г., похоронен в дер. Лаги, Смоленская обл.
• БОГОРДАЕВ Алексей Фролович, рядовой, 1906 г., дер. Летняя Пушта, погиб 12 февраля 1943 г., похоронен в дер. Маркино, Колинянский р-н, Орловская обл.
• БОГОРДАЕВ Иван Андреевич, рядовой, 1897 г., с. Болчары, пропал без вести.
• БОГОРДАЕВ Иван Иванович, рядовой, 1922 г., е. Болчары, погиб 27 ноября 1941 г.
• БОГОРДАЕВ Николай Иванович, рядовой, 1925 г., с. Болчары, пропал без вести в июне 1944 г.
• БОДРОВ Александр Петрович, рядовой, 1924 г., погиб 20 марта 1944 г., похоронен в дер. Тищенка, Вознесенский р-н, Николаевская обл.
• БОДРОВ Петр Иванович, 1905 г., дер. Пезырева, Вагайский р-н, призван в 1941 г., погиб в 1943 г., похоронен в дер. Разбегаевка, Змиевский р-н, Орловская 

обл.
• БОКЛАНОВ Поликарп Егорович, мл. сержант, 1913 г., погиб 22 ноября 1941 г., похоронен у оз. Занчинское, Винницкий р-н, Ленинградская обл.
• БОЛДИН Иван Васильевич, ефрейтор, 1922 г., с. Евра, Ханты-Мансийский р-н, погиб 16 июля 1944 г., похоронен в дер. Жарково, Себежский р-н, Псковская 

обл.
• БОРГАЧЕВ Александр Михайлович, сержант, 1896 г., с. Покровское, погиб 14 октяб-ря 1943 г.
• БОРИСОВ Алексей Ильич, рядовой, 1921 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• БОРИСОВ Илья Иванович, рядовой, 1896 г., дер. Ямки, призван в 1941 г., пропал без вести в мае 1943 г.
• БОРИСОВ Николай Ильич, рядовой, 1923 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• БОРИСОВ Степан Петрович, рядовой, 1922 г., дер. Ушья, пропал без вести.
• БОРИСОВ Федор Федотович, рядовой, 1924 г., с. Богданы, погиб 4 мая 1944 г.
• БОРМОТОВ Иван Иванович, рядовой, 1924 г., дер. Усть-Аха, пропал без вести.
• БОРМОТОВ Иван Леонтьевич, рядовой, дер. Усть-Аха, погиб 28 мая 1943 г.

• БОРОВИНСКИЙ Харитон Иванович, сержант, 1915 г., Кустанайская обл., умер от ран 14 октября 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.



• БОЧКАРЕВ Галактион Андреевич, сержант, 1910 г., с. Леуши, погиб 5 октября 1943 г., похоронен вс. Баево, Ленинский р-н, Витебская обл.
• БРАГИН Родион Сергеевич, рядовой, 1894 г., с. Нахрачи, погиб в феврале 1944 г., похоронен вс. Роза Люксембург, Широковский р-н, Днепропетровская обл.
• БРОННИКОВ Даниил Петрович, сержант, 1910 г., с. Карым, призван в 1941 г., погиб 24 марта 1943 г.
• БРОННИКОВ Иван Васильевич, рядовой, 1924 г., погиб 24 июля 1944 г., похоро¬нен в дер. Рыленки, Дубровенский р-н, Витебская обл.
• БРОННИКОВ Михаил Евдокимович, рядовой, дер. Юмас, пропал без вести.
• БРОННИКОВ Николай Петрович, мл. сержант, с. Нахрачи, погиб 8 августа 1943 г., похоронен в г. Гайворон, Кировоградская обл.
• БРОННИКОВ Яков Иванович, рядовой, 1907 г., с. Леуши, погиб 6 января 1942 г., похоронен в дер. Гора, Ленинградская обл.
• БУКАРИНОВ Кирилл Матвеевич, ст. сержант, 1917 г., дер. Варлыш, Уватский р-н, призван в 1941 г., погиб 30 июля 1942 г., похоронен в дер. Репино, Ржевский 

р-н. Калининская обл.
• БУКАРИНОВ Мартемьян Сидорович, рядовой, 1907 г., дер. Варлыш, Уватский р-н, призван в 1941 г., пропал без вести
• БУЛЫГИН Павел Михайлович, рядовой, 1897 г., пос. Дальний, призван в 1941 г., пропал без вести в сентябре 1942 г.
• БУТОВ Никандр Иванович, рядовой, 1905 г., дер. Никулина, пропал без вести в феврале 1944 г.
• БУХАРОВ Александр Андреевич, рядовой, дер. Березовский Мыс, Челябинская обл., погиб 24 сентября 1944 г., похоронен в дер. Саркуга, Нарвский р-н, 

Эстония.
• БУХАРОВ Дмитрий Федорович, рядовой, 1922 г. дер. Юмас, погиб 24 марта 1945 г., похоронен в Польше.
• БУХАРОВ Николай Андреевич, рядовой, пос. Лиственничный, погиб 24 марта 1945 г., похоронен в Польше.
• БЫДАНОВ Дмитрий, рядовой, дер. Челимка, пропал без вести.
• БЫЗОВ Николай Матвеевич, рядовой, с. Леуши, умер от ран, похоронен в дер. Вонозеро, Лодейнопольский р-н, Ленинградская обл.
• БЫКОВ Алексей Дмитриевич, рядовой, 1910 г., погиб 25 сентября 1942 г., похоро¬нен в Сталинградской обл.
• БЫКОВ Матвей Ильич, рядовой, с. Кондинское, погиб 23 июня 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• БЫКОВ Михаил Александрович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 22 февраля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.

В
• ВАВИЛИН Федор Владимирович, рядовой, 1919 г., призван в августе 1941 г., погиб.
• ВАЖЕНИН Федор Михайлович, рядовой, дер. Старый Катыш, погиб 29 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ВАЛЕЕВ Дмитрий Алексеевич, рядовой, 1897 г., пропал без вести в августе 1942 г.
• ВАЛЕМОВ Гепай Яковлевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 10 июля 1942 г., похоро¬нен в дер. Грузино, Чудовский р-н, Новгородская обл.
• ВАЛУЕВ Семен Михайлович, ефрейтор, 1923 г., пос. Лиственничный, умер от ран 19 января 1944 г., похоронен в дер. Витка, Новгородская обл.
• ВАНЬКИН Сергей Данилович, рядовой, 1924 г., дер. Супра, пропал без вести в январе 1944 г.
• ВАСЕЧКИН Фрол Михайлович, рядовой, 1896 г., дер. Трошкова, Нижне- тавдинский р-н, призван в 1941 г., пропал без вести в апреле 1945 г.
• ВАСИЛЬЕВ Егор Никифорович, рядовой, 1909 г., с. Леуши, пропал без вести в январе 1942 г.
• ВАСИЛЬЧЕНКО Иван Васильевич, ст. лейтенант, 1915 г., дер. Стародубки, Калачинский р-н, Омская обл., призван .в июле 1941 г., пропал без вести в 1944 г.
• ВАХРАМЕЕВ Алексей Михайлович, рядовой, 1924 г., пос. Сумпанинский, пропал без вести в апреле 1944 г.
• ВАХРАМЕЕВ Иван Александрович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 9 апреля 1942 г., похоронен в дер. Большое Иванхово, Кировский р-н, Калининская обл.
• ВАХРИН Александр Николаевич, лейтенант, 1909 г.. Челябинская обл., пропал без вести в январе 1943 г.
• ВАХРУШЕВ Александр Панкратьевич, рядовой, 1913 г., с. Карым, погиб 2 февра¬ля 1943 г., похоронен в Курской обл.
• ВАХРУШЕВ Василий Александрович, рядовой, 1920 г., с. Карым. погиб 10 сентяб¬ря 1943 г., похоронен в с. Тартолово, Мгинский р-н. Ленинградская обл.
• ВАХРУШЕВ Георгий Григорьевич, рядовой, 1926 г., дер. Евра, погиб 10 апреля 1945 г., похоронен в Австрии.
• ВАХРУШЕВ Георгий Николаевич, рядовой, 1905 г., с. Карым, погиб 10 июня 1942 г., похоронен в нос. Добровольный, Киришский р-н, Лениградская обл.
• ВАХРУШЕВ Даниил Андреевич, рядовой, 1920 г., дер. Ягла, призван в 1940 г., пропал без вести.
• ВАХРУШЕВ Макар Николаевич, рядовой, 1908 г., с. Карым, призван в сентябре 1943 г., умер от ран 27 января 1944 г., похоронен в дер. Загибье, Уторготский

р-н, Новгородская обл.



• ВАХРУШЕВ Петр Александрович, рядовой, 1913 г., с. Карым, призван в 1941 г., пропал без вести в октябре 1942 г.
• ВАХРУШЕВ Петр Виссарионович, рядовой, 1901 г., дер. Евра, призван в 1941 г., пропал без вести в июле 1942 г.
• ВАХРУШЕВ Илья Панкратьевич, рядовой 1919 г., с. Леуши Кондинский район, погиб 2 февраля 1945 г. Похоронен в Германии.
• ВАХРУШЕВ Петр Ларионович, 1909 г., с. Леуши Кондинский район. Погиб 27 марта 1942 г. Похоронен в Ленинградской области.
• ВЕКШИН Ефим Артемьевич, рядовой, 1905 г., Свердловская обл., пропал без вести в ноябре 1944 г.
• ВЕКШИН Остап Павлович, рядовой, Омская обл., погиб 19 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ВЕКШИН Николай Ефимович , рядовой 1923 г., погиб 2 марта 1943 г., похоронен в Курской области.
• ВЕКШИН Иван Александрович, сержант, 1906 г., Кондинский район, призван в июне 1941 г., погиб 14 февраля 1945 г., похоронен в Германии. 
• ВЕПРЕВ Василий Александрович, мл. сержант, 1918 г., дер. Еремино, Ирбитский р-н, Свердловская обл., призван в 1941 г., погиб 1 октября 1942 г., похоронен 

в дер. Невская Дубровка, Ленинградская обл.
• ВЕРЕЩАГИН Николай Дмитриевич, рядовой, 1913 г., дер. Рыхвалова, Вагайский р-н, погиб 16 июля 1943 г., похоронен в дер. Калиновка, Ивнянский р-н, 

Курская обл.
• ВЕРШИНИН Георгий Дмитриевич, рядовой, погиб 3 сентября 1943 г., похоронен в г. Колпино, Ленинградская обл.
• ВЕРШИНИН Илья Петрович, рядовой, 1924 г., погиб 31 июля 1943 г., похоронен в дер. Черное, Знаменский р-н, Орловской обл.
• ВЕСНИН Василий Николаевич, рядовой, 1898 г., Кондинский район, умер от ран в феврале 1945 г.
• ВЕТОШКИН Алексей Иванович, с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб в феврале 1945 г.
• ВЕТОШКИН Михаил Иванович, рядовой, 1900 г., с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб 19 сентября 1944 г., похоронен в Румынии.
• ВИКУЛОВ Григорий Васильевич, рядовой, умер от ран 2 августа 1945 г., похоро¬нен в Германии.
• ВИСКУНОВ Афанасий Степанович, рядовой, 1905 г., с. Леуши, призван в 1941 г., погиб 8 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ВИСКУНОВ Григорий Васильевич, лейтенант, пос. Луговской, погиб 2 августа 1945 г., похоронен в Германии.
• ВИСКУНОВ Иван Васильевич, сержант, с. Леуши, призван в 1941 г., погиб Юсентября 1942 г., похоронен в дер. Тартолово, Мгинский р-н. Ленинградская обл.
• ВИСКУНОВ Михаил Куприянович, рядовой, 1911 г., с. Леуши, призван в 1941 г., погиб 18 июля 1942 г., похоронен в дер. Зубакино, Старорусский р-н, 

Новгородская обл.
• ВИСКУНОВ Николай Ефимович, рядовой, 1925 г., пос. Урай, Октябрьский р-н, пропал без вести в ноябре 1944 г.
• ВИСКУНОВ Петр Ефимович, рядовой, 1915 г., пос. Урай, Октябрьский р-н, про¬пал без вести в январе 1944 г.
• ВИХНИЧ Михаил Владимирович, сержант, 1922 г., погиб 14 октября 1944 г., похоронен в Польше.
• ВЛАСОВ Лев Васильевич, 1924 г., рядовой, дер. Сатыга, погиб 6 октября 1943 г., похоронен в Полтавской обл.
• ВЛАСОВ Николай Иванович, ст. сержант, 1900 г., умер от ран 16 октября 1943 г., похоронен в Воронежской обл.
• ВОЗНИКОВ Иван Егорович, рядовой, 1912 г., с. Нахрачи, призван в 1941 г., умер от ран 21 сентября 1943 г., похоронен в с. Пеля, Басовский р-н, Орловская 

обл.
• ВОЙВЕТКИН Леонид Петрович, лейтенант, дер. Согом, пропал без вести в сентябре 1942 г.
• ВОЛКОВ Дмитрий Антонович, рядовой, 1925 г., пос. Совлинский, пропал без
• вести.
• ВОЛКОВ Павел Андреевич, рядовой, с. Реденькое, умер от ран 18 февраля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ВОЛОЖАНИН Егор Петрович, рядовой, 1898 г., с. Пряничниково, Верхне¬туринский р-н, Свердловская обл., погиб 14 октября 1942 г., похоронен на хут. 

Тракторный, Льговский р-н, Сталинградская обл.
• ВОЛОХИН Яков Федорович, сержант, 1902 г., дер. Сладкова, Туринский р-н, Свердловская обл., пропал без вести в апреле 1942 г.
• ВОЛУЕВ Семен Михайлович, ефрейтор, пос. Лиственничный, умер от ран 19 января
• 1944 г., похоронен в дер. Витки, Новгородский р-н, Новгородская обл.
• ВОЛЬНИКОВ Михаил Васильевич, рядовой, 1912 г., погиб 27 ноября 1941 г.
• ВОЛЬХИН Артем Иванович, рядовой, дер. Малоновый, погиб 28 августа 1942 г.,  похоронен в Сталинградской обл.



• ВОРОБЬЕВ Иван Егорович, рядовой, 1906 г., дер. Ямки, пропал без вести в октябре 1943 г.

• ВОРОНИН Захар Леонтьевич, рядовой, дер. Юмас, пропал без вести.

• ВОРОНИН Николай Константинович, рядовой, 1911 г., пос. Дальний, пропал без вести в ноябре 1943 г.

• ВОРОНИН Петр Захарович, рядовой, дер. Юмас, пропал без вести.

• ВОРОНОВ Григорий Ефимович, рядовой, дер. Юмас, погиб.

• ВОРОНОВ Дмитрий Ефимович, рядовой, дер. Юмас, погиб.

• ВОРОНОВ Иван Георгиевич, мл. сержант, с. Нахрачи, умер от ран в 1943 г., « похоронен в дер. Арефино, Чудовский р-н. Новгородская обл.

• ВОРОНОВ Павел Иванович, рядовой, 1897 г., дер. Карым, пропал без вести в 1944 г.

• ВОРОНЦОВ Федор Петрович, рядовой, 1900 г., с. Алтай, погиб в 1942 г., похоро¬нен в дер. Катакосово, Михайловский р-н, Сталинградская обл.

• ВТОРУШИН Алексей Филиппович, рядовой, с. Реденькое, пропал без вести.

• ВТОРУШИН Григорий Трофимович, рядовой, 1912 г., с. Нахрачи, пропал без вести в феврале 1942 г.

• ВТОРУШИН Иван Зиновьевич, 1911 г., рядовой, дер. Сигля, погиб 6 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.

• ВТОРУШИН Константин Федорович, лейтенант, 1921 г., с. Нахрачи, погиб 3 декаб¬ря 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

Г

• ГАБИДУЛИН Александр Самойлович, рядовой, 1918 г., пос. Ягодный, пропал без вести в январе 1943 г.

• ГАВРИЛОВ Виктор Дмитриевич, рядовой, 1920 г., дер. Новый Катыш, пропал без вести в феврале 1943 г.

• ГАВРИЛОВ Никанор Никитович, рядовой, пос. Лиственничный, погиб 26 августа 1942 г., похоронен в пос. Большой Камень, Ульяновский р-н. Орловская обл.

• ГАГИЛЕВ Ефим Филиппович, рядовой, 1924 г., с. Карым, пропал без вести в январе 1943 г.

• ГАЙДУКОВ Антон Федорович, рядовой, 1923 г., дер. Учинья, пропал без вести.

• ГАЙДУКОВ Архип Спиридонович, рядовой, 1895 г., дер. Арантур (Варпауль), пропал без вести.

• ГАЙДУКОВ Дмитрий Михайлович, рядовой, 1926 г., дер. Картонья, погиб 28 января  1945 г., похоронен в Латвии.

• ГАЙДУКОВ Прокопий Федорович, рядовой, 1919 г., дер. Учинья, пропал без вести.

• ГАЛАКТИОНОВ Николай Сергеевич, рядовой, 1908 г., дер. Усть-Аха, пропал без вести в июле 1942 г.

• ГАРЕВ Анатолий Леонтьевич, рядовой, с. Леуши, умер от ран 23 января 1943 г., похоронен в Воронежской обл.

• ГАТЬЯТУЛИН Гийзят Лукманович, рядовой, 1915 г., призван в мае 1942 г., погиб в 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

• ГЕНРИХСОН Владимир Яльморович, рядовой, пос. Ягодный, погиб 22 января     1943 г., похоронен г. Волхов, Ленинградская обл.

• ГЕРАСИМОВ Александр Иванович, лейтенант, погиб 6 января 1943 г., похоронен в дер. Загоскино, Велижский р-н, Смоленская обл.

• ГЛАДЫШЕВ Глеб Борисович, мл. сержант, 1924 г., Омская обл., погиб 13 января  1944 г., похоронен в Винницкой обл.

• ГИРИН Александр Никитович, рядовой, 1920 г., дер. Рябиновка, погиб 10 октября  1941 г., похоронен в Ленинградской обл.

• ГЛАЗУНОВ Анатолий Иванович, рядовой, Челябинская обл., погиб 13 июля 1943 г., похоронен в с. Красновка, Троснянский р-н. Курская обл.

• ГЛУШКОВ Павел Семенович, рядовой, 1905 г., дер. Рогожики, Шаронский р-н, Горьковская обл., погиб 10 сентября 1941 г., похоронен в Карелии.

• ГНЕВАНОВ Петр Матвеевич, рядовой, 1922 г., пос. Лиственничный, погиб 29 сентяб¬ря 1942 г., похоронен в г. Моздок, Кабардино-Балкария.

• ГОГОЛЮХИН Прокопий Евдокимович, рядовой, 1904 г., с. Карым, погиб в 1942 г., похоронен в Новгородской обл.



• ГОЛДЫРЕВ Иван Федорович, рядовой, 1909 г., дер. Алексеевка, пропал без вести в октябре 1943 г.
• ГОЛОЩАПОВ Михаил Пахомович, рядовой, 1923 г., Челябинская обл., погиб 15 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ГОЛУБКОВ Михаил Пахомович, мл. сержант, 1914 г., дер. Стобово, Шумихинский р-н, Челябинская обл., умер от ран 12 февраля 1944 г., похоронен в дер. 

Уномерв, Батецкий р-н. Новгородская обл.
• ГОНЧАРОВ Н. Д., рядовой, с. Леуши, погиб 5 января 1943 г., похоронен в дер. Гераевка, Луганская обл.
• ГОРБУНОВ Афанасий Иванович, рядовой, дер. Старый Катыш, погиб 2 июня 1944 г.,  похоронен в дер. Вящевка, Барезиновский р-н, Могилевская обл. 
• ГОСТЕВ Андрей Федорович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 25 января 1945 г., похо¬ронен в   Польше.
• ГРАЧЕВ Яков Ефимович, рядовой, с. Леуши, погиб 2 декабря 1942 г., похоронен в Сталинградской    обл.
• ГРЕХОВ Василий, рядовой, дер. Верхний Барак, пропал без вести.
• ГРЕХОВ Иван Никанорович, рядовой, с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб 27 июня 1944 г., похоронен в Карелии.
• ГРЕХОВ Петр, рядовой, дер. Верхний Барак, пропал без вести.
• ГРИШКИН Леонид Филиппович, рядовой, 1924 г., дер. Новая Силава, пропал без вести.
• ГРИШКИН Михаил Григорьевич, рядовой, 1916 г., дер. Новая Силава, пропал без вести.
• ГРИШКИН Никита Петрович, рядовой, 1908 г., дер. Новая Силава, пропал без вести в марте 1943 г.
• ГРИШКИН Роман Семенович, рядовой 1917 г., д. Учинья, Кондинский район, погиб в декабре 1942 г.
• ГРИЦЮК Сергей Иванович, лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в марте 1945 г. 
• ГРЯЗНОВ Виктор Дмитриевич, мл. сержант, 1898 г., Семипалатинская обл., погиб 30 марта 1944 г., похоронен в Тернопольской обл.
• ГРЯЗНОВ Иван Михайлович, ефрейтор, 1918 г., с. Нахрачи, погиб 23 июня 1944 г., похоронен в Польше.
• ГУСЕЛЬНИКОВ Ефим Никандрович, рядовой, 1922 г.. Свердловская обл., пропал без вести в мае 1945 г.
• ГУРЬЕВСКИХ Спиридон Александрович, политрук, 1904 г., с. Нахрачи, Кондинский район, погиб 20 февраля 1942 г. Похоронен, д. Карпово, Нелидовский

район, Калининская обл.
• ГУЦМАН Иван Иванович, рядовой, дер. Юмас, пропал без вести.
• ГУЩИН Михаил Игнатьевич, рядовой, 1920 г., пос. Ямки, пропал без вести. 
• ГУЩИН Петр Игнатьевич, рядовой, 1922 г., пос. Сумпаньинский, погиб 8 октября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• Д
• ДАВЛЕТЧИН Мухамедчан Давлетович, рядовой, 1905 г., дер. Большой Есаул, Ярковский р-н, погиб 1 августа 1944 г., похоронен в Латвии.
• ДАВЛЕТЧИН Василий Николаевич, рядовой, Татарстан, погиб 20 сентября 1944 г., похоронен в Латвии.
• ДАВЫДЕНКО Михаил Андреевич, рядовой, 1902 г., дер. Леуши, погиб 11 января 1943 г., похоронен у дер. Новоалексеевка, Сталинградская обл.
• ДАВЫДОВ Дмитрий Дмитриевич, рядовой, 1922 г., дер. Учинья, пропал без вести. 
• ДАВЫДОВ Матвей Федорович, рядовой, 1900 г., с. Курень, Туринский р-н, Свердловская обл., призван в 1941 г., погиб 23 февраля 1943 г., похоронен в дер. 

Новая, Мгинский р-н, Ленинградская обл.
• ДВОРНИКОВ Василий Евгеньевич, рядовой, 1924 г., С. Нахрачи, погиб 30 ноября 1943 г., похоронен в г. Мелитополь, Запорожская обл.
• ДВОРНИКОВ Кузьма Иванович, рядовой, 1920 г., дер. Новый Катыш, пропал без вести в декабре 1941 г.
• ДЕВЯТКОВ Федор Ефимович, лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в марте 1945 г.
• ДЕМЕНЬШИН Иван Павлович, рядовой, 1913 г., дер. Учинья, погиб 21 ноября  1941 г., похоронен в Московской обл.
• ДЕМИДОВ Андрей Николаевич, рядовой, 1898 г., пос. Ягодный, погиб 4 декабря  1943 г., похоронен в дер. Новомаркович, Стрешинский р-н, Гомельская обл. 
• ДЕМЧЕНКО Степан Иванович, старшина, пос. Рябиновый, погиб 24 сентября 1942 г., похоронен в дер. Гайталово, Волховский р-н, Ленинградская обл. 



• ДЕРЯБИН Константин Демьянович, рядовой, дер. Печерах, погиб 25 декабря  1944 г., похоронен в Витебской обл.
• ДЕНИСОВ Виктор Николаевич, рядовой, 1923 г., пос. Дальний, умер от ран 25 октября 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ДЕРГАЧЕВ Илья Егорович, рядовой, 1902 г., пос. Сумпаньинский, погиб 8 декабря 1942 г., похоронен в дер. Дорочино, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 
• ДЕРИНГ Вениамин Иванович, рядовой, 1919 г., дер. Арантур, умер от ран 8 августа 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• ДЕРЯБИН Михаил Вячеславович, рядовой, 1925 г., дер. Арпавла, пропал без вести в марте 1944 г.
• ДЕРЯБИН Николай Матвеевич, рядовой, 1918 г., дер. Ямки, пропал без вести в октябре 1944 г.
• ДЕРЯБИН Петр Вячеславович, рядовой, 1910 г., дер. Арпавла, пропал без вести в октябре 1942 г.
• ДОБРЫНИН Иван Селиверстович, рядовой, 1922 г., с. Нахрачи, погиб 18 июля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ДОБРЫНИН Платон Васильевич, старшина, 1918 г, дер. Чеснок, погиб 13 апреля  1945 г., похоронен в Германии.
• ДОВЫДЕНКО Ф. М., рядовой, дер. Учинья, пропал без вести.
• ДОКУЧАЕВ Петр Ефимович, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести. 
• ДОЛГИХ Константин Алексеевич, рядовой, 1924 г., пос. Сумпаньинский, погиб 17 августа 1945 г., похоронен в г. Муданьцзян, Маньчжурия (Китай).
• ДОЛЯНИН Павел Дмитриевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 10 сентября 1944 г., похоронен в Польше.
• ДОЛЯНИН Семен Дмитриевич, рядовой, 1905 г., пропал без вести в сентябре 1942 г.
• ДОЛЯНИН Степан Дмитриевич, мл. сержант, с. Нахрачи, пропал без вести в сентябре 1942 г.
• ДОМИНОВ Григорий Иванович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 9 февраля 1944 г., похоронен в Гомельской обл.
• ДОРОНИН Степан Иванович, рядовой, 1914 г., погиб 19 августа 1943 г., похоро¬нен в Сталинской обл.
• ДОРОЩЕНКО Илларион Евстафьевич, рядовой, 1914 г., дер. Варлым, Уватский р-н, призван в 1941 г., умер от ран 2 марта 1943 г., похоронен в с. Подково, 

Ржевский р-н, Калининская обл.
• ДРОКИН Савелий Михайлович, сержант, 1912 г., дер. Скородум, Ирбитский р-н, Свердловская обл., призван в 1941 г., пропал без вести в мае 1942 г. 
• ДУБАКИН Николай Федорович, рядовой, 1911 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в мае 1943 г.
• ДУБИНИН Николай Федорович, рядовой, 1911 г., умер от ран 11 октября 1942 г.
• ДЬЯЧКОВ Александр Павлович, рядовой, 1903 г., дер. Грятуха, Каменский р-н, Челябинская обл., погиб 10 ноября 1944 г.

Е
• ЕВСЕЕВ Макар Никитич, рядовой, 1901 г., дер. Шумиля, умер от ран 1 октября 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЕВСЕЕВ Макар Николаевич, рядовой, дер. Байбол, пропал без вести.
• ЕВСЮКОВ Александр Иванович, сержант, с. Нахрачи, погиб 13 сентября 1943 г., похоронен в Харьковской обл.
• ЕГДИН Андрей Алексеевич, рядовой, 1914 г., с. Болчары, умер от ран 3 сентября   1943 г., похоронен в Новгородской обл.
• ЕЛЕСИН Тихон Андреевич, рядовой, дер. Ямки, пропал без вести в марте 1943 г. 
• ЕЛИН Александр Никифорович, сержант, умер от ран 8 января 1943 г., похоронен в Калининской обл.
• ЕЛИСЕЕВ Михаил Акимович, рядовой, 1898 г., дер. Ленина, пропал без вести. 
• ЕЛИСЕЕВ Яков Михайлович, рядовой, 1918 г., дер. Ленина, пропал без вести.
• ЕЛУШКИН Александр Егорович, рядовой, 1902 г., дер. Елушкина, пропал без вести.
• ЕЛУШКИН Иван Константинович, рядовой, 1910 г., дер. Елушкина, пропал без вести в марте 1942 г.



• ЕЛУШКИН Николай Егорович, рядовой, 1924 г., дер. Тап, пропал без вести. 
• ЕЛУШКИН Николай Сергеевич, рядовой, дер. Тап., пропал без вести. 
• ЕЛУШКИН Павел Иванович, рядовой, 1923 г., дер. Елушкина, пропал без вести 
• ЕЛУШКИН Павел Павлович, рядовой, пропал без вести.
• ЕЛУШКИН Николай Егорович, рядовой, 1924 г., дер. Леуши, призван в 1942 г., погиб в сентябре 1943 г.  
• ЕЛЬПИН Геннадий, рядовой, дер. Чилимка, пропал без вести.
• ЕЛЬПИН Георгий Иванович, сержант, 1925 г., дер. Ермак, признан в 1943 г., погиб 23 сентября 1944 г., похоронен в Румынии.
• ЕЛЬПИН Иван Григорьевич, рядовой, 1922 г., дер. Зимняя Пушта, погиб 3 февра¬ля 1943 г., похоронен в дер. Манийлово, Парфинский р-н, Новгородская обл. 
• ЕЛЬПИН Иван Петрович, рядовой, 1900 г., дер. Ермак, погиб 1 января 1944 г., похоронен в дер. Шурыгино, Невельский р-н, Псковская обл.
• ЕЛЬПИН Павел Иосифович, рядовой, 1906 г., дер. Алексеевка, пропал без вести. 
• ЕЛЬПИН Павел Наисомвич, сержант, 1913 г., погиб 23 февраля 1943 г., похоронен в дер. Мартыновка, Суджанский р-н, Курская обл.
• ЕЛЬПИН Петр Яковлевич, капитан, 1920 г., дер. Зимняя Пушта, погиб 12 января  1944 г., похоронен в дер. Кочки, Лиозненский р-н, Витебская обл.
• ЕЛЬПИН Степан Матвеевич, рядовой, 1906 г., дер. Зимняя Пушта, умер от ран 6 мая  1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЕЛЬПИН Тимофей Афанасьевич, рядовой, 1906 г., дер. Летняя Пушта, пропал без вести в декабре 1941 г.
• ЕЛЬПИН Филипп Алексеевич, лейтенант, 1917 г., дер. Алексеевка, пропал без вести в марте 1943 г.
• ЕЛЬПИН Марк Ильич, рядовой, 1907 г., дер. Зимняя Пушта, призван  в 1941 г., погиб в феврале 1943 г.
• ЕЛЬПИН Василий Михайлович, лейтенант, д. Ермак Кондинский район, пропал без вести в августе 1942 г.
• ЕЛЬПИН Савелий Алексеевич, рядовой, 1916 г., д. Алексеевка. Погиб в феврале 1943 г.
• ЕНДАКОВ Михаил Павлович, рядовой, 1917 г., пос. Половинка, пропал без вести.
• ЕНДАКОВ Семен Григорьевич, рядовой, 1912 г., с. Болчары, погиб 6 октября 1942 г., похоронен в дер. Великое Село, Залучский р-н, Новгородская обл.
• ЕНКАНОВ Андрей Афанасьевич, рядовой, пос. Половинка, пропал без вести.
• ЕРГИН Александр Ефимович, рядовой, 1907 г., дер. Ямки, погиб 2 мая 1943 г., похоронен в Ленинграде.
• ЕРЕМИН Федор Иванович, рядовой, 1911 г., Челябинская обл., призван в мае 1942 г., погиб 8 января 1943 г., похоронен в Ростовской обл.
• ЕРЕСТОВ Яков Михайлович, рядовой, с. Нехреловы, Белоярский р-н, Свердлов¬ская обл., пропал без вести в сентябре 1944 г.
• ЕРМАКОВ Дмитрий Степанович, рядовой, 1899 гг., с. Нахрачи, умер от ран 11 июля 1943 г., похоронен в г. Гурьев, Гурьевская обл.
• ЕРМАКОВ Николай Леонидович, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ЕРМАКОВ Павел, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ЕРМАКОВ Петр, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ЕРМАКОВ Яков Михайлович, рядовой, с. Некрасово, Белоярский р-н, Свердлов¬ская обл., пропал без вести в сентябре 1944 г.
• ЕРПАЛОВ Вениамин Игнатьевич, рядовой, пос. Луговой, погиб 8 марта 1943 г., похоронен в Орловской обл.
• ЕРШОВ Борис, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ЕРШОВ, рядовой, дер. Турсунт, пропал без вести.
• ЕФИМЕНКО Яков Федосеевич, рядовой, 191 I г., Челябинская обл., погиб 8 января 1943 г., похоронен в Ростовской обл.

Ж
• ЖАРКОВ Василий Петрович, рядовой, 1902 г., пос. Ямки, пропал без вести.
• ЖАРКОВ Николай Васильевич, рядовой, 1924 г., пос. Ямки, погиб.
• ЖАРОВ М. И., рядовой, 1903 г., г. Куйбышев, погиб в январе 1943 г. вс. Раздолье, Харьковская обл.



• ЖГУТОВ Иван Петрович, рядовой, 1911 г., дер. Чартырья, пропал без вести в сентябре 1941 г.
• ЖДАНОВ Алексей Григорьевич, мл. сержант, с. Нахрачи, погиб 28 декабря 1943 г., похоронен в Витебской обл.
• ЖЕВЛАКОВ Афанасий Николаевич, 1924 г., мл. сержант, Курганская обл., погиб 23 июля 1943 г., похоронен в Курской обл.
• ЖЕВЛАКОВ Николай Алексеевич, рядовой, 1902 г., дер. Куликова, Белозерский р-н, Курганская обл., погиб 1 марта 1942 г., похоронен в дер. Малая Толстуха, 

Нелидовский р-н, Калининская обл.
• ЖЕЛЕЗНОВ Артемий Степанович, рядовой, дер. Токовая, Верхнетуринский р-н, Свердловская обл., погиб 29 сентября 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• ЖЕРНАВСКИЙ Роман Иванович, рядовой, 1906 г., погиб 22 марта 1942 г., похоронен в с. Воскресенское, Ленинградская обл.
• ЖИЛЯКОВ Николай Иванович, рядовой, 1922 г., Свердловская обл., пропал без вести.

3
• ЗАБЕЛИН Михаил Александрович, лейтенант, 1906 г., с. Карым, призван в августе 1942 г., погиб 25 сентября 1942 г., похоронен в дер. Ерзовка, Дубовский р-н, 

Сталинградская обл.
• ЗАЙКОВ Григорий Германович, рядовой, 1921 г., дер. Краевская, Ольховская р-н, Курганская обл., призван в 1941 г., погиб в декабре 1942 г., похоронен на ст. 

Чернозем, Калининская обл.
• ЗАЙЦЕВ Александр Васильевич, лейтенант, Ханты-Мансийский окр., пропал без вести в январе 1943 г.
• ЗАМУРАЕВ Иван Алексеевич, сержант, 1923 г., дер. Рождественка, Маслянский р-н, Свердловская обл., погиб 31 июля 1943 г., похоронен в г. Кировск, 

Мгинский р-н, Ленинградская обл.
• ЗАМЯТИН Александр Павлович, рядовой, 1907 г., пропал без вести в январе 1943 г.
• ЗАМЯТИН Николай Федорович, рядовой, 1909 г., умер от ран 6 апреля 1942 г.
• ЗАРУБИН Иван Захарович, мл. сержант, 1926 г., с. Болчары, погиб 14 февраля 1945 г., похоронен в Польше.
• ЗАРУБИН Тимофей Иванович, рядовой, 1907 г., с. Болчары, пропал без вести в декабре 1943 г.
• ЗАРУБИН Федор Матвеевич, рядовой, 1908 г., пропал без вести в декабре 1941 г.
• ЗАХАРОВ Авангей Данилович, рядовой, 1905 г., дер. Чантырья, пропал без вести.
• ЗАХАРОВ Анатолий Данилович, рядовой, 1900 г., дер. Чантырья, погиб 25 февраля 1942 г., похоронен в дер. Чартицкая, Старорусский р-н, Новгородская обл.
• ЗАХАРОВ Артемий Яковлевич, рядовой, 1905 г., дер. Горошки, Богда- новический р-н, Свердловская обл., призван в августе 1941 г., пропал без вести в 

феврале 1942 г.
• ЗАХАРОВ Евгений Георгиевич, рядовой, 1924 г., погиб 19 сентября 1944 г., похоронен в Латвии.
• ЗАХАРОВ Иван Порфирьевич, рядовой, 1918 г., пос. Ягодный, погиб 17 декабря 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• ЗАХАРОВ Иосиф Андреевич, рядовой, 1918 г., погиб 13 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЗАХАРОВ Михаил Гаврилович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 29 октября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ЗАХАРОВ Михаил Дмитриевич, рядовой, с. Нахрачи, 1910 г., погиб 13 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЗАХАРОВ Николай Филиппович, рядовой, 1896 г., дер. Алексеевка, призван в сентябре 1941 г., умер от ран 14 апреля 1942 г., похоронен в Вологде.
• ЗАХАРОВ Павел Порфирьевич, рядовой, дер. Белая Гора, погиб 2 августа 1944 г.
• ЗАХАРОВ Петр Степанович, рядовой, 1921 г., погиб 4 февраля 1945 г., похоронен в Германии.
• ЗАХАРОВ Степан Павлович, рядовой, 1921 г., дер. Чилимка, пропал без вести в июне 1944 г.
• ЗАХАРОВ Сергей Платонович, рядовой, 1899г., дер. Ильичевка, погиб в декабре 1941 г.
• ЗАХАРОВ Илья Пименович, рядовой, 1924 г., д. Елушкино, погиб в сентябре 1944 г.
• ЗВЯГИН Гавриил Иванович, рядовой, 1907 г., с. Нахрачи, погиб 3 марта 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЗЕЛЕНИН Илья Анисимович, рядовой, 1912 г., дер. Никулкина, умер от ран 12 августа 1944 г., похоронен в Омске.
• ЗЕЛЕНИН Максим Николаевич, рядовой, дер. Никулкина, погиб 19 июля 1943 г., похоронен в с. Сеничено, Изюмский р-н, Харьковская обл.
• ЗЕМЛЯКОВ Ксенофонт Георгиевич, рядовой, 1900 г., дер. Байбол, пропал без вести в декабре 1941 г.
• ЗЕМЛЯКОВ Максим Георгиевич, рядовой, 1912 г., дер. Байбол, пропал без вести в декабре 1941 г.
• ЗЕМЛЯНОВ Иван Федорович, рядовой, 1916 г., г. Омск, пропал без вести в декабре 1942 г.
• ЗЛЫГОСТЕВ Филипп Васильевич, рядовой, 1905 г., с. Нахрачи, погиб 30 октября 1944 г., похоронен в Латвии.
• ЗНАМЕНЩИКОВ Алексей Павлович, рядовой, 1904 г., пос. Сумпаньинский, погиб 8 января 1943 г., похоронен в Орловской обл.



• ЗОЛЬНИКОВ Александр Ефимович, рядовой, 1908 г., дер. Запор, погиб 18 октября 1944 г., похоронен в Молдавии.
• ЗОЛЬНИКОВ Алексей Никифорович, рядовой, 1918 г., дер. Панькина, пропал без вести в декабре 1942 г.
• ЗОЛЬНИКОВ Анатолий Александрович, рядовой, 1925 г., с. Нахрачи, погиб 24 декабря 1943 г.,   похоронен в дер. Ястребеньки, Брусиловский р-н, 

Житомирская обл.
• ЗОЛЬНИКОВ Григорий Иванович, рядовой, 1922 г., дер. Ёлушкина, пропал без вести.
• ЗОЛЬНИКОВ Григорий Павлович, рядовой, 1898 г., пос. Луговой, пропал без вести в марте 1943 г.
• ЗОЛЬНИКОВ Евстафий Семенович, рядовой, 1921 г., с. Болчары, погиб 3 декабря 1942 г., похоронен в Калинине.
• ЗОЛЬНИКОВ Иван Никифорович, рядовой, 1923 г., дер. Панькина, погиб 2 января 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• ЗОЛЬНИКОВ Михаил Васильевич, рядовой, 1912 г., дер. Юмас, погиб 27 февраля1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЗОЛЬНИКОВ Сергей Дмитриевич, рядовой, 1923 г., дер. Юмас, погиб 18 сентября 1943 г., похоронен в Сумской обл.
• ЗОЛЬНИКОВ Степан Иванович, рядовой, 1923 г., дер. Чекатка, умерот ран 16 июня 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЗОЛЬНИКОВ Степан Степанович, рядовой, 1908 г., с. Нахрачи, умерот ран 16 июня 1943 г., похоронен у дер. Апраксино, Ленинградская обл.
• ЗОЛЬНИКОВ Яков Степанович, рядовой, 1906 г., дер. Загваздино, Тобольский р-н, погиб в ноябре 1942 г.
• ЗОЛЬНИКОВ Яков Павлович, рядовой, 1900 г., призван в 1942 г., погиб 17 января 1943 г.
• ЗОЛЬНИКОВ Евлампий Степанович, рядовой, 1902 г., Кондинский район, погиб в марте 1942 г.
• ЗОЛЬНИКОВ Михаил Яковлевич, рядовой, 1918 г., Кондинский район. Погиб в феврале 1943 г.
• ЗОРИН Василий, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ЗОРИН Николай Иванович, рядовой, 1905 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в январе 1943 г.
• ЗУБОВ Алексей Иосифович, рядовой, 1909 г., дер. Кучук, погиб 4 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ЗУБОВ Григорий Иванович, рядовой, 1905 г., дер. Юмас, погиб 23 июля 1942 г., похоронен в дер. Ивановка, Винницкий р-н, Ленинградская обл.
• ЗУБОВ Дмитрий Иванович, рядовой, 1908 г., дер. Карачаевка, пропал без вести в октябре 1942 г.
• ЗУЕВ Дмитрий Иванович, рядовой, 1919 г., дер. Запор, призван в 1941 г., пропал без вести.
• ЗУЕВ Максим Николаевич, рядовой, 1907 г., дер. Тулья, погиб 23 августа 1942 г., похоронен в Орловской обл.
• ЗУЕВ Михаил Михайлович, рядовой, дер. Каменка, Верхнетуринский р-н, Сверд-ловская обл., погиб 16 февраля 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• ЗУЕВ Тимофей Иванович, рядовой, 1921 г., дер. Запор, призван в 1941 г., пропал без вести.
• ЗЫКИН Аркадий Николаевич, рядовой, 1924 г., Кировская обл., погиб 18 июля 1943 г., похоронен в Харьковской обл.
• ЗЫКОВ Дмитрий Георгиевич, лейтенант, 1916 г., пос. Ягодный, умер от ран 14 января 1943 г., похоронен в дер. Назия, Ленинградская обл.
• ЗЫКОВ Лев Николаевич, рядовой, 1924 г., призван в сентябре 1942 г., погиб в 1942 г.
• ЗЫКОВ Филипп Степанович, рядовой, 1910 г., с. Нахрачи, пропал без вести в марте 1942 г.
• ЗЫКОВ Михаил Васильевич, рядовой, 1900 г., дер. Леуши, призван в 1941 г., погиб в марте 1943 г.
• ЗЫРЯНОВ Иван Михайлович, рядовой, 1910 г., дер. Арпавла, пропал без вести.
• ЗЫРЯНОВ Федор Антонович, рядовой, 1916 г., дер. Красный Яр, погиб 22 марта 1942 г., похоронен в дер. Сальково, Южновский р-н, Смоленская обл.
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• ИВАНОВ Александр Григорьевич, мл. сержант, умер от ран 26 июля 1941 г., похоронен в дер. Перемерки, Калининский р-н, Калининская обл.
• ИВАНОВ Алексей Эммануилович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 21 апреля 1944 г., похоронен г. Борисов, Минская обл.
• ИВАНОВ Андрей Михайлович, рядовой, 1906 г., г. Урай, умер от ран 25 апреля 1943 г., похоронен в Курске.
• ИВАНОВ Гавриил Григорьевич, рядовой, Ханты-Мансийский р-н, погиб 6 октября 1943 г., похоронен в Краснодарском кр.



• ИВАНОВ Георгий Иванович, сержант, 1919 г., дер. Юмас, погиб 19 февраля 1943 г., похоронен в Ленинграде.
• ИВАНОВ Георгий Михайлович, рядовой, 1899, г. Урай, пропал без вести.
• ИВАНОВ Григорий Эммануилович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 16 апреля 1945 г., похоронен в Германии.
• ИВАНОВ Иван Ефимович, сержант, 1903 г., с. Нахрачи, погиб 8 марта 1942 г., похоронен в дер. Карпово, Нелидовский р-н, Калининская обл.
• ИВАНОВ Константин Иванович, капитан, 1907 г., дер. Красный Яр, пропал без вести в августе 1944 г.
• ИВАНОВ Михаил Максимович, рядовой, 1910 г., с. Алтай, погиб 27 июля 1944 г.
• ИВАНОВ Петр Афанасьевич, рядовой, 1899 г., Ханты-Мансийский р-н, погиб 20 августа 1942 г., похоронен в дер. Поком, Ульяновский р-н. 

Орловская обл.
• ИВАНЧИН Дмитрий Александрович, рядовой, 1898 г., с. Алтай, умер от ран 16 июля 1943 г., похоронен в г. Череповец, Вологодская обл.
• ИВАШКЕВИЧ Георгий Петрович, рядовой, с. Леуши, пропал без вести.
• ИВАШКЕЕВ Деомид Егорович, рядовой, 1908 г., г. Урай, умер от ран в апреле  1942 г., похоронен в дер. Роксы, Вологодская обл.
• ИВАШКЕЕВ Михаил Егорович, рядовой, 1915 г., г. Урай, погиб 6 октября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ИВАШКЕЕВ Петр Епифанович, рядовой, 1897 г., с. Леуши, пропал без вести.
• ИВАШКЕЕВ Петр Семенович, 1909 г., дер. Сатыга, погиб 30 ноября 1942 г., похоронен в Смоленской обл.
• ИВАШКЕЕВ Федор Егорович, рядовой, 1895 г., г. Урай, пропал без вести.
• ИГНАТОВ Андрей Васильевич, рядовой, 1924 г., дер. Верхний Барак, пропал без вести в апреле 1945 г.
• ИГНАТОВ Николай Васильевич, рядовой, 1918 г., дер. Верхний Барак, пропал без вести.
• ИГНАТОВ Сергей Васильевич, рядовой, 1920 г., дер. Верхний Барак, погиб 2 апреля 1945 г., похоронен в Австрии.
• ИГНАТОВ Яков Васильевич, рядовой, 1922 г., дер. Верхний Барак, пропал без вести в мае 1945 г.
• ИЖЕНЯКОВ Григорий Васильевич, рядовой, 1916 г., с. Нахрачи, умер от ран 30 августа 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• ИЖЕНЯКОВ Тимофей Илларионович, рядовой, 1905 г., с. Нахрачи, призван в 1943 г., погиб 5 августа 1944 г., похоронен в Польше.
• ИЖЕНЯКОВ Федор Илларионович, рядовой, 1919 г., с. Нахрачи, призван в 1938 г., пропал без вести.
• ИЛЬКИН Дмитрий Александрович, рядовой, 1926 г., дер. Олымья, погиб 24апреля 1944 г., похоронен в г. Иваново, Бресткая обл.
• ИЛЬИНЫХ Николай Алексеевич, рядовой, 1924 г., погиб 19 июля 1943 г., похоро¬нен в с. Сеничено, Изюмский р-н, Харьковская обл.
• ИЛЬИНЫХ Степан Максимович, рядовой, 1908 г., с. Алтай, пропал без вести.
• ИЛЬКИН Иннокентий Иванович, рядовой, 1927 г., погиб 15 апреля 1945 г., похо-ронен в Восточной Пруссии.
• ИОНИН Михаил Игнатьевич, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ИСАКОВ Михаил Макарович, рядовой, 1910 г., с. Алтай, погиб 27 июля 1944 г., похоронен в Латвии.
• ИСЫПОВ Василий Васильевич, мл. лейтенант, 1920 г., дер. Сатыга, умер от ран 17 марта 1945 г., похоронен в Польше.
• ИСЫПОВ Василий Григорьевич, рядовой, 1925 г., дер. Сатыга, умер от ран 2 апреля 1945 г., похоронен в Венгрии, г. Копошвад.
• ИСЫПОВ Василий Трофимович, рядовой, 1899 г., дер. Сатыга, призван в мае 1942 г., погиб 1 декабря 1942 г., похоронен в Сталинградской 

обл.
• ИТКАРЕВ Андрей Лаврентьевич, лейтенант, 1913 г., пос. Шаим, погиб 30 июля 1942 г.
• ИШМАТОВ Иван Иосифович, рядовой, 1920 г., дер. Чеснок, пропал без вести.
• ИШМАТОВ Николай Семенович, рядовой, 1913 г., дер. Чеснок, погиб 19 сентября 1942 г.
• ИШМАТОВ Николай Сидорович, рядовой, с. Байбол, погиб 4 февраля 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.



• К
• КАБАЛЬКОВ Евгений Антонович, мл. лейтенант, 1922 г., с. Мариинск, Ревдинский р-н, Свердловская обл., призван в июле 1941 г., пропал без вести в июне 

1942 г.
• КАЗАНЦЕВ Александр Константинович, рядовой, 1905 г., дер. Печерах, пропал без вести в декабре 1942 г.
• КАЗАНЦЕВ Андрей Петрович, рядовой, 1918 г., дер. Арпавла, пропал без вести.
• КАЗАНЦЕВ Афанасий Яковлевич, рядовой, 1902 г., дер. Большой Яр, погиб 13 апреля 1942 г.
• КАЗАНЦЕВ Ефим Александрович, рядовой, 1907 г., дер. Печерах, умер от ран 5 марта 1942 г., похоронен в дер. Сельцо, Ленинградская обл.
• КАЗАНЦЕВ Л. Яковлевич, мл. сержант, 1902 г., погиб 17 апреля 1942 г. в Подпо- рожском р-не, Ленинградская обл.
• КАЗАНЦЕВ Михаил Александрович, рядовой, 1897 г., дер. Пашня, умер от ран 18 июля 1943 г., похоронен в дер. Худыкино, Белевский р-н, Тульская обл.
• КАЗАНЦЕВ Никандр Петрович, рядовой, 1915 г., дер. Ушья, пропал без вести в сентябре 1942 г.
• КАЗАНЦЕВ Николай Иосифович, ст. лейтенант, пос. Луговой, погиб 15 августа 1945 г., похоронен наст. Миндуха, Маньчжурия, Китай.
• КАЗАНЦЕВ Павел Иванович, мл. сержант, 1916 г., дер. Пашня, погиб 27 сентября 1944 г., похоронен в Латвии.
• КАЗАНЦЕВ Пантелеймон Петрович, рядовой, 1923 г., дер. Арпавла, погиб 10 фев-раля 1943 г., похоронен в Луганской обл.
• КАЗАНЦЕВ П. Парфенович, рядовой, дер. Лева, погиб 7 сентября 1944 г., похо¬ронен в Эстонии.
• КАЗАНЦЕВ Тимофей Иванович, рядовой, 1909 г., дер. Евра, погиб в декабре 1943 г., похоронен в дер. Костино, Волосовский р-н, Ленинградская обл.
• КАЗАНЦЕВ Федор Андреевич, рядовой, 1905 г., дер. Картоняя, умер от ран 5 марта 1942 г., похоронен в с. Сельцо, Половский р-н, Новгородская обл.
• КАЗАНЦЕВ Николай Иванович, рядовой, 1920 г., погиб 2 мая 1945 г. Похоронен в Венгрии.
• КАЗАНЦЕВ Терентий Иванович, 1912 г., погиб в апреле 1945 г.
• КАЗАРИН Георгий Маркович, рядовой, 1905 г., дер. Байбол, пропал без вести в июле 1944 г.
• КАЙГАРОДОВ Иван Петрович, рядовой, пос. Савлинский, погиб 15 июля 1944 г., похоронен в Польше.
• КАЙДАУЛОВ Василий Алексеевич, рядовой, 1911 г., дер. Елушкина, пропал без вести.
• КАЙДАУЛОВ Иван Петрович, сержант, 1904 г., дер. Полушаим, умер от ран 29 сентября 1944 г., похоронен в с. Бескунище, Киевская обл.
• КАЙДАУЛОВ Константин Петрович, рядовой, 1905 г., дер. Кайдаулова, Гаринский р-н, Свердловская обл., пропал без вести в марте 1943 г.
• КАЙДАУЛОВ Михаил Лазаревич, рядовой, 1907 г., дер. Чантырья, пропал без вести в декабре 1943 г.
• КАЙДАУЛОВ Михаил Петрович, сержант, 1904 г., дер. Кайдаулова, Гаринский р-н, Свердловская обл., погиб в декабре 1942 г.
• КАЙДАУЛОВ Николай Петрович, рядовой, 1916 г., пос. Шаим, погиб 16 сентября 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КАЛАШНИКОВ Петр Антонович, рядовой, 1906 г., с. Болчары, погиб 24 июля 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• КАЛЕЧИН Павел Тимофеевич, сержант, 1923 г., пос. Малоновый, погиб 27 марта 1945 г., похоронен в Латвии.
• КАЛЕЧИН Петр Тимофеевич, рядовой, пос. Малоновый, погиб 7 февраля 1944 г., похоронен в Эстонии.
• КАЛИНИН Александр Андреевич, рядовой, 1909 г., умер от ран 29 марта 1943 г., похоронен на ст. Рыбацкое, Ленинградская обл.
• КАЛИНИН Василий Иосифович, рядовой, дер. Евра, погиб 30 ноября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КАЛИНИН Дмитрий Васильевич, рядовой, 1907 г., пос. Болчары, погиб 23 марта 1942 г., похоронен в дер. Байново, Старорусский р-н, Новгородская обл. 
• КАЛЫМОВ Григорий Андреевич, рядовой, 1907 г., с. Леуши, погиб 6 января 1942 г., похоронен в дер. Гора, Винницкий р-н, Ленинградская обл.
• КАЛЫМОВ Даниил, рядовой, пос. Мулымья, погиб 26 декабря 1942 г., похоронен в дер. Спас-Пол иста, Чудовский р-н, Новгородская обл.
• КАЛЫМОВ Николай Фомич, рядовой, 1907 г., погиб 6 января 1942 г., похоронен в дер. Гора, Винницкий р-н, Ленинградская обл.
• КАЛЬВИН Александр Никитович, сержант. Кировская обл., погиб 2 февраля 1944 г., похоронен в дер. Гусаково, Пустошкинский р-н, Псковская обл.
• КАМАЛОВ Халават, рядовой, 1921 г., пос. Лиственничный, пропал без вести. 
• КАМУШЕВ Александр Александрович, рядовой, дер. Сигля, погиб 29 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• КАПЫЛОВ Василий Семенович, рядовой, 1903 г., пропал без вести в августе 1942 г.
• КАРАГАЕВ Антон Кириллович, мл. лейтенант, с. Леуши, погиб 27 мая 1945 г. 
• КАРАГАЕВ Георгий Матвеевич, рядовой. 1915 г., дер. Белый Яр, погиб 18 марта 1942 г., похоронен в дер. Турухановка, Онегинский р-н. Калининская обл. 



• КАРАГАЕВ Никандр Матвеевич, рядовой, 1924 г., дер. Лева, пропал без вести в апреле 1943 г.
• КАРАТУН Вен Иванович, рядовой, 1909 г., пропал без вести в январе 1943 г. 
• КАРАУЛОВ Семен Иванович, рядовой, 1914 г., с. Карым, пропал без вести. 
• КАРГАПОЛОВ Василий Егорович, рядовой, дер. Тап, пропал без вести. 
• КАРГАПОЛОВ Владимир Георгиевич, рядовой, дер. Тап, погиб 13 августа 1944 г., похоронен в Польше.
• КАРДАНОВ Магомет Умарович, сержант, 1912 г., Черкасская обл., погиб 2 мая 1943 г., похоронен в дер. Киселева, Ленинградская обл.
• КАРЕВ Бронислав, рядовой, пос. Ямки, пропал без вести.
• КАРЕПАНОВ Федор Иванович, рядовой, 1906 г., с. Сухоруково, Ханты- Мансийский р-н, призван в августе 1941 г., погиб.
• КАРМАНОВ Иван Иванович, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести. 
• КАРПОВ Василий Александрович, рядовой, 1926 г., погиб в феврале 1945 г., похоронен в Польше.
• КАРСАБАНОВ Сайнулла, рядовой, с. Нахрачи, погиб 28 августа 1942 г., похоро¬нен в Сталинградской обл.
• КАРТИН Александр Васильевич, рядовой, 1912 г., с. Леуши, пропал без вести в ноябре 1942 г.
• КАРТИН Леонид Петрович, лейтенант 1899 г., дер. Евра, призван в 1941 г., погиб 25 марта 1942 г., похоронен в Смоленской обл.
• КАРТИН Максим Ефимович, сержант, с. Леуши, пропал без вести в июне 1944 г.
• КАРТИН Николай Гаврилович, рядовой, 1920 г., с. Леуши, погиб 23 июля 1943 г., похоронен в  г. Волхов, Орловская обл.
• КАРЯКИН Александр Дмитриевич, сержант, 1907 г., погиб 9 сентября 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• КАСЬЯНОВ Игнатий Иванович, рядовой, 1909 г., Вагайский р-н, умер от ран 13 апреля 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• КАСЬЯНОВ Яков Иванович, рядовой, 1909 г., Вагайский р-н, умер от ран 13 апреля 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• КАУРТАЕВ Алексей Алексеевич, рядовой, 1926 г., дер. Ученья, погиб 24 апреля 1945 г., похоронен в Австрии.
• КАУРТАЕВ Алексей Иванович, рядовой, 1923 г., пос. Половинка, пропал без вести.
• КАУРТАЕВ Андрей Филиппович, рядовой, 1912 г., дер. Ученья, погиб 6 сентября 1943 г., похоронен в с. Кознье, Зеньковский р-н, Полтавская обл.
• КАУРТАЕВ Василий Иванович, рядовой, 1914 г., дер. Красный Яр, умер от ран 16 августа 1942 г., похоронен в Москве.
• КАУРТАЕВ Василий Иванович, рядовой, 1921 г., пос. Половинка, погиб 11 ноября 1943 г., похоронен в Калининской обл.
• КАУРТАЕВ Павел Григорьевич, рядовой, 1926 г., пос. Половинка, пропал без вести в апреле 1945 г.
• КАУРТАЕВ Прокопий Леонтьевич, рядовой, 1916 г., пос. Половинка, пропал без вести в июле 1942 г.
• КАУРТАЕВ Семен Федорович, рядовой, пос. Половинка, пропал без вести. 
• КАШУРНИКОВ Алексей Александрович, мл. сержант, пос. Лиственничный, погиб 2 августа 1944 г., похоронен в дер. Шубино, Эстония.
• КАЮКОВ Иван Севастьянович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 10 марта 1942 г. 
• КЕКЕЕВ Дмитрий Екимович, рядовой, 1914 г., Калмыкия, погиб 12 сентября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КЕНТИН Василий Егорович, рядовой, 1922 г., дер. Евра, пропал без вести в ноябре 1942 г.
• КЕНТИН Иван Семенович, рядовой, 1924 г., дер. Евра, призван в 1941 г., погиб в феврале 1944 г.
• КЕНТИН Платон Егорович, мл. сержант, 1924 г., дер. Евра, погиб 6 октября 1944 г., похоронен в Венгрии.
• КЕНТИН Венагдит Яковлевич, рядовой, 1905 г., део. Евра, погиб в августе 1943 г.
• КИРШИН Георгий Александрович, рядовой, 1922 г., умер от ран 3 апреля 1943 г., похоронен в дер. Кирсанова Пятница, Смоленская обл.
• КИСЕЛЕВ Алексей Степанович, рядовой, 1913 г., пропал без вести в августе 1942 г. 
• КИСЕЛЕВ Афанасий Иванович, сержант, 1901 г., Пермская обл., умер от ран 3 апреля 1942 г., похоронен в г. Тихвин, Ленинградская обл.
• КИСЕЛЕВ Семен Иванович, рядовой, 1916 г., с. Леуши, погиб 2 апреля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.



• КИСЛИЦИН Иван Васильевич, рядовой, 1913 г., с. Леуши, погиб 20 декабря 1943 г., похоронен в дер. Песчаная Рудня, Паричинский р-н, Гомельская обл. 
• КИСЛИЦИН Иван Матвеевич, рядовой, 1906 г., с. Нахрачи, погиб 6 сентября 1942 г. 
• КИСЛЯК Николай Павлович, рядовой, 1925 г., пос. Дальний, призван в мае 1943 г., пропал без вести.
• КИЧЕРОВ Дмитрий Зиновьевич, рядовой, 1906 г., дер. Красный Яр, призван в 1941 г., погиб 6 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл. 
• КИЧИГАЕВ Алексей Иванович, рядовой, 1897 г., дер. Каурья, погиб 29 августа 1942 г., похоронен в дер.  Новописаревка, Солодчанский р-н. Сталинградская 

обл. 
• КИЧИГАЕВ Иван Александрович, рядовой, 1912 г., дер. Каурья, пропал без вести в декабре 1943 г.
• КИЧИГАЕВ Иван Егорович, рядовой, 1901 г., дер. Шугур, умер в госпитале 13 мая 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КИЧИГАЕВ Иван Михайлович, рядовой, 1899 г., дер. Каурья, пропал без вести в феврале 1943 г.
• КИЧИГАЕВ Георгий Михайлович,,рядовой 1912 г., дер. Каурья, призван в 1941., погиб в апреле 1942 г.
• КИЩЕНКО Федор Степанович, рядовой, 1902 г., погиб 3 августа 1942 г., похоро¬нен в дер. Плавницы, Киришский р-н, Ленинградская обл.
• КЛЕЩЕВ Степан Александрович, рядовой, 1911 г., погиб 14 декабря 1941 г., похоронен в дер. Федьково, Демянский р-н, Новгородская обл.
• КЛЮСОВ Григорий Павлович, рядовой, 1897 г., дер. Чеснок, пропал без вести.
• КНУРА Игнатий, рядовой, дер. Чантырья, призван в 1941 г., пропал без вести.
• КОВАЛЕВ Павел Михайлович, рядовой, 1915 г., дер. Ушья, пропал без вести в декабре 1943 г.
• КОВАЛЕВСКИЙ Михаил Иванович, рядовой, с. Ларьяк, пропал без вести в марте 1942 г.
• КОВРИГИН Александр Иванович, рядовой, с. Нахрачи, умер в госпитале 10 октября 1946 г.
• КОЖАНОВ Анатолий Васильевич, сержант, Омская обл., умер от ран 23 февраля 1944 г., похоронен в Смоленской обл.
• КОЖЕВНИКОВ Виктор Иванович, рядовой, 1915 г., дер. Пихтовка, погиб 20 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КОЖЕВНИКОВ Никита Григорьевич, рядовой, 1912 г., Челябинская обл., погиб 25 августа 1944 г., похоронен в Эстонии.
• КОЖИН Андрей, рядовой, 1905 г., пос. Чантырья, пропал без вести.
• КОЖИН Иван Яковлевич, рядовой, 1899 г., пос. Чантырья, умер от ран 2 января 1944 г., похоронен в Ленин градской обл.
• КОЗИН Константин Александрович, мл. лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в сентябре 1942 г.
• КОЗЛОВ Александр Георгиевич, сержант, 1923 г., Омская обл., погиб I апреля 1944 г., похоронен в Волынской обл.
• КОЗЛОВ Александр Григорьевич, рядовой, погиб 26 декабря 1941 г., похоронен в Сталинской обл.
• КОЗЛОВ Игнатий Степанович, рядовой, 1915 г., с. Нахрачи, погиб 8 апреля 1942 г., похоронен в с. Спасское, Чудовский р-н, Новгородская обл.
• КОЗЛОВСКИЙ Александр Дмитриевич, рядовой, 1926 г., пос. Лиственничный, погиб 17 октября 1944 г., похоронен в Польше.
• КОЗЛОВСКИЙ Яков Дмитриевич, рядовой, 1915 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в январе 1943 г.
• КОЛБИН Василий Григорьевич, старшина, 1925 г., дер. Луговая, погиб 14 января 1945 г., похоронен в Восточной Пруссии.
• КОЛЕГИН Петр Тимофеевич, рядовой, 1925 г., погиб 7 февраля 1944 г., похоронен в дер. Вязки, Эстония.
• КОЛЕСНИКОВ Евгений, рядовой, пос. Дальний, пропал без вести.
• КОЛЕСНИКОВ Назар Кузьмич, рядовой, 1922 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• КОЛМАКОВ Алексей Егорович, рядовой, 1905 г., дер. Мартымья, пропал без вести.
• КОЛМАКОВ Мухамет Ималинович, сержант, 1921 г., Челябинская обл., погиб 4 января 1944 г., похоронен в дер. Быковка, Могилевская обл.
• КОЛОВ Иван Калинович, рядовой, 1909 г., погиб 6 марта 1943 г., похоронен в дер. Новая Деревня, Лычковский р-н. Новгородская обл.
• КОЛУНИН Петр Иванович, рядовой, 1915 г., пос. Ямки, умер от ран 15 июня 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КОЛЯКОВ Афанасий Федорович, рядовой, 1910 г., погиб 25 октября 1941 г.
• КОНДРАТЬЕВ Иван Михайлович, рядовой, 1915 г., пос. Сумпаньинский, погиб 10 ноября 1943 г., похоронен в Псковской обл.
• КОНДРАХИН Владимир Андреевич, сержант, 1914 г., пос. Ягодный, погиб 2 ноября 1944 г.



• КОНЕВ Дорофей Иосифович, рядовой, 1908 г., погиб 5 января 1945 г., похоронен в Латвии.
• КОНЗИНОВ Василий Иосифович, рядовой, дер. Евра, погиб 30 ноября 1942 г., похоронен в г. Лодейное Поле, Ленинградская обл.
• КОНИЩЕВ Егор Иванович, рядовой, 1910 г., дер. Урюма, Звенаслестровский р-н, Новосибирская обл., погиб 15 апреля 1943 г., похоронен в Ленинградской 

обл. 
• КОНОНОВ Николай Яковлевич, рядовой, 1904 г., пос. Ягодный, погиб 23 августа 1943 г., похоронен в дер. Нумово, Ульяновский р-н, Орловская обл. 
• КОНЮХОВ Кирилл Афанасьевич, рядовой, 1910 г., с. Шаим, пропал без вести в марте 1943 г.
• КОПТЕЛО В Борис, рядовой, 1925 г., дер. Юмас, пропал без вести.
• КОПТЕЛОВ Григорий Ильич, рядовой, 1925 г., Кировская обл., пропал без вести в январе 1944 г.
• КОПТЯКОВ Алексей Иванович, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести. 
• КОПЫЛОВ Павел Георгиевич, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести. 
• КОПЬЕВ Александр Васильевич, рядовой, 1915 г., дер. Турпалы, погиб 7 апреля 1942 г., похоронен в Новгородской обл.
• КОПЬЕВ Андрей Семенович, рядовой, 1900 г., дер. Турпалы, пропал без вести в феврале 1944 г.
• КОПЬЕВ Иван Алексеевич, рядовой, дер. Турпалы, пропал без вести.
• КОПЬЕВ Иван Степанович, рядовой, 1918 г., дер. Турпалы, умер от ран 14 октября  1944 г., похоронен в Польше.
• КОПЬЕВ Илья Степанович мл. сержант, 1924 г., дер. Турпалы, погиб 18 августа 1943 г., похоронен в Харькове.
• КОПЬЕВ Максим Степанович, рядовой, дер. Турпалы, призван в 1941 г., погиб в 1942 г.
• КОПЬЕВ Михаил Федорович, рядовой, 1919 г., дер. Турпалы, призван в 1939 г., погиб 21 июля 1942 г., похоронен в дер. Выползово, Павловский р-н, 

Ленинградская обл.
• КОПЬЕВ Николай Алексеевич, рядовой, 1910 г., дер. Турпалы, погиб 30 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КОРДЮКОВ Иван Андреевич, рядовой, 1912 г., с. Нахрачи, погиб 3 января 1945 г., похоронен в Польше.
• КОРЕПАНОВ Михаил Дмитриевич, рядовой, дер. Нюркой, погиб 31 июля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КОРИКОВ Василий Никифорович, рядовой, 1906 г., дер. Панькино, пропал без вести в апреле 1943 г.
• КОРИКОВ Максим Никифорович, рядовой, 1903 г., дер. Панькино, пропал без вести в марте 1943 г.
• КОРКИН Александ Васильевич, рядовой, 1912 г., дер. Леуши, пропал без вести в 1942 г.
• КОРКУНОВ Иван Васильевич, рядовой, 1915 г., Свердловская обл. Призван Кондинским РВК в 1941 г. Пропал без вести в июне 1943 г.
• КОРМИН Евгений, рядовой, пос. Ямки, пропал без вести.
• КОРОБЕЙНИКОВ Павел Иванович, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести в январе 1943 г.
• КОРОЛЕВ Павел Тихонович, рядовой, пропал без вести.
• КОРОСТЕЛЕВ Николай Васильевич, рядовой, 1905 г., дер. Алексеевка, пропал без вести в марте 1944 г.
• КОРЧЕМКИН Василий Яковлевич, рядовой, 1910 г., дер. Новая Силава, погиб 10 января 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• КОРЧЕМКИН Виктор Яковлевич, рядовой, 1925 г., дер. Новая Силава, погиб 10 января 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• КОРЯКИН Александр Дмитриевич, рядовой, с. Леуши, погиб 9 сентября 1943 г., похоронен в дер. Нежода, Ельнинский р-н, Смоленская обл.
• КОРЯКИН Дмитрий Иванович, рядовой, пос. Чантырья, пропал без вести. 
• КОРЯКИН Михаил Иванович, рядовой, 1915 г., пос. Чантырья, пропал без вести в ноябре 1942 г.
• КОРЯКИН Петр Дмитриевич, рядовой, 1922 г., пос. Шаим, погиб 16 сентября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КОСИНЦЕВ Петр Григорьевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 7 мая 1944 г., похоро¬нен в с. Остров, Тернопольский р-н, Тернопольская обл.

• КОСИХИН Павел Иванович, ст. сержант, дер. Табаковка, Верхнетуринский р-н, Свердловская обл., погиб 18 июля 1944 г., похоронен в Брестской 
обл.



• КОСПАЛОВ Николай Прохорович, рядовой, 1907 г., дер. Ленина, пропал без вести.
• КОСТРОМИН Михаил Михайлович, рядовой, 1914 г., Свердловская обл., умер от ран 5 сентября 1943 г., похоронен в г. Колпино, Ленинградская обл.
• КОСЫГИН Петр Захарович, рядовой, дер. Согом, пропал без вести в марте 1945 г.
• КОСЯКОВ Афанасий Федорович, рядовой, дер. Ландина, погиб 25 октября 1941 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КОСЯКОВ Владимир Ильич, рядовой, 1915 г., дер. Ягла, пропал без вести.
• КОСЯКОВ Григорий Терентьевич, рядовой, 1897 г., дер. Ландина, пропал без вести в мае 1943 г.
• КОСЯКОВ Иван Терентьевич, рядовой, дер. Старый Катыш, погиб 30 июня 1943 г., похоронен в Курской обл.
• КОСЯКОВ Лазарь Петрович, рядовой, дер. Старый Катыш, погиб 30 июня 1943 г., похоронен в Курской обл.
• КОСЯКОВ Михаил Терентьевич, рядовой, дер. Новый Катыш, погиб 6 сентября 1943 г., похоронен в с. Калиновка, Черниговской обл.
• КОСЯКОВ Петр Николаевич, рядовой, 1911 г., дер. Ландина, призван в 1941 г., погиб 20 августа 1944 г., похоронен в Румынии.
• КОСЯКОВ Семен Дмитриевич, рядовой, 1908 г., с. Нахрачи, умер от ран 19 октября 1942 г.
• КОСЯКОВ Яким Дмитриевич, рядовой, дер. Панькино, пропал без вести.
• КОСЯКОВ Назар Федорович, рядовой, 1900г., Кондинский район. Погиб в августе 1943 г.
• КОТТИ Фома Михайлович, рядовой, 1916 г., Ленинградская обл., пропал без вести в декабре 1941 г.
• КОЧЕНГУЛОВ Иван Иванович, рядовой, 1915 г., с. Болчары, погиб 3 ноября 1943 г., похоронен в дер. Стариково, Старорусский р-н, Новгородская обл.
• КОЧЕКАЕВ Камзат, рядовой, с. Нахрачи, погиб 13 мая 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КОЧЕТОВ Василий Александрович, рядовой, 1907 г., дер. Учинья, пропал без вести в январе 1943 г.
• КОЧЕТОВ Николай Александрович, рядовой, 1921 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• КОЧКИН Михаил Федорович, рядовой, 1922 г., Челябинская обл., погиб 3 декабря 1942 г.
• КОШКАРОВ Василий Денисович, рядовой, дер. Красный Яр, погиб 19 февраля 1945 г., похоронен в Германии.
• КОШКАРОВ Дмитрий Денисович, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• КОШКАРОВ Ефрем Степанович, рядовой, 1910 г., дер. Кама, погиб 13 сентября1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• КОШКАРОВ Иван Александрович, рядовой, 1924 г., дер. Силава, пропал без вести.
• КОШКАРОВ Николай Иосифович, рядовой, дер. Байбол, пропал без вести.
• КОШКАРОВ Степан Денисович, рядовой, 1923 г., дер. Красный Яр, пропал без вести в декабре 1942 г.
• КРАВЧЕНКО Петр Ильин, рядовой, с. Леуши, пропал без вести.
• КРАВЧЕНКО Петр Егорович, рядовой, 1917 г., с. Леуши, пропал без вести в июне 1943 г.
• КРАВЧЕНКО Петр Яковлевич, рядовой, 1914 г., с. Леуши, пропал без вести.
• КРАПИВИН Александр Александрович, рядовой, 1923 г., г. Тобольск, погиб 3 февраля     1944 г.
• КРАПИВИН Виктор Михайлович, мл. лейтенант, 1920 г., пос. Половинка, погиб в апреле 1945 г., похоронен в Чехословакии.
• КРАСНОГОРЦЕВ Тимофей Семенович, рядовой, 1900 г., погиб 20 февраля 1942 г.
• КРЕНИЦИН Виктор Михайлович, рядовой, Свердловская обл., пропал без вести.
• КРЕНИЦИН Игнатий Ефимович, мл. сержант, 1917 г., Свердловская обл., погиб 22 февраля 1943 г.
• КРЕСТЬЯННИКОВ Аркадий Кузьмич, мл. лейтенант, 1916 г., пос. Ягодный, погиб в апреле 1944 г.
• КРИВОЛАПОВ Александр Иванович, рядовой, 1923 г., Челябинская обл., призван в июне 1942 г., пропал без вести в июле 1943 г.
• КРАСНОРУКОВ Тимофей Лаврентьевич, д. Каурья, 1911 г. Погиб в 1943 г.



• КРИВОНОГОВ Павел Михайлович, рядовой, 1910 г., дер. Новая Силава, погиб 25 декабря 1941 г.
• КРИВОНОГОВ Павел Сергеевич, рядовой, 1905 г., призван в 1941 г., погиб в октябре 1942 г.
• КРИВОНОГОВ Петр Иванович, рядовой 1915 г., дер. Борки, Верхнетавдинский р-н, Свердловская обл. 
• КРИВОШЕИН Петр Иванович, рядовой, 1924 г., дер. Трошкова, Нижне- тавдинский р-н, погиб в 1943 г.
• КРОПОТИН Павел Давидович, рядовой, 1915 г., дер. Борки, Верхнетавдинский р-н, Свердловская обл., призван в мае 1942 г., погиб 15 февраля 1944 г.
• КРОТОВ Василий Андреевич, рядовой, с. Зайковское, Зайковский р-н Свердлов¬ской обл., погиб 5 сентября 1942 г., похоронен в Ленинграде.
• КРОТОВ Зиновий Матвеевич, рядовой, 1905 г., пос. Лиственничный, погиб 4 августа 1943 г. в г. Кромы, Орловская обл.
• КРОТОВ Николай Васильевич, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• КРУТИКОВ Алексей Павлович, рядовой, 1926 г., дер. Ямки, погиб 27 февраля 1945 г., похоронен в Германии.
• КРУТИКОВ Андрей Алексеевич, рядовой, 1914 г., дер. Турсунт, пропал без вести в апреле 1944 г.
• КРУТИКОВ Павел Гордеевич, рядовой, 1899 г., Свердловская обл., погиб 29 ноября 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• КУДЫМОВ Илья Дмитриевич, рядовой, 1914 г., дер. Чуменцево, Верхне¬туринский р-н, Свердловская обл., погиб 24 марта 1942 г., похоронен в 

Новгородской обл.
• КУЗНЕЦОВ Алексей Иванович, рядовой, 1920 г., дер. Запор, призван в 1941 г., пропал без вести.
• КУЗНЕЦОВ Алексей Никандрович, рядовой, 1925 г., дер. Юмас, погиб 4 декабря 1943 г., похоронен в дер. Сутиловы, Дубровенский р-н, Витебская обл.
• КУЗНЕЦОВ Виктор Никифорович, рядовой, пос. Шаим, погиб 23 декабря 1943 г., похоронен в Витебской обл.
• КУЗНЕЦОВ Иван Ефимович, рядовой, дер. Реденькая, пропал без вести.
• КУЗНЕЦОВ Иван Фомич, рядовой, 1904 г., дер. Болино, Гаринский р-н, Свердлов-ская обл., призван в мае 1942 г., погиб 4 декабря 1942 г., похоронен в 

Сталинградской      обл.
• КУЗНЕЦОВ Никифор Фомич, рядовой, дер. Лева, пропал без вести.
• КУЗНЕЦОВ Петр Гаврилович, рядовой, 1920 г., дер. Запор, пропал без вести.
• КУЗНЕЦОВ Тихон Иосифович, сержант, 1922 г., погиб 4 декабря 1944 г., похоро¬нен в Венгрии.
• КУЗНЕЦОВ Яков Иванович, ст. сержант, дер. Каратаева, умер от ран 23 августа 1942 г., похоронен в Тульской обл.
• КУЗНЕЦОВ Яков Михайлович, рядовой, 1907 г., с Пелым, Гаринский р-н, Сверд-ловская обл., призван в июне 1942 г., пропал без вести в феврале 1943 г.
• КУЗНЕЦОВ Яков Федорович, мл. лейтенант, дер. Елань, Нижнетавдинский р-н, погиб 14 марта 1945 г., похоронен в Германии.
• КУЗНЕЦОВ Яков Профильевич, рядовой, 1909 г., дер. Луговая, призван в 1942 г., погиб в 1944 г.
• КУЗНЕЦОВ Георгий Фомич, капитан, 1912 г., с. Нахрачи, Кондинский район. Погиб в 1946 г. Похоронен в г. Лесозаводске (извещение 14.09.1946 г. № 21225, 

полевая почта 44794)
• КУЗНЕЦОВ Павел Прокопьевич, рядовой, погиб.
• КУЗНЕЦОВ Константин Павлович, рядовой, 1923 г., с Карым, призван в 1942 г., погиб в апреле 1945 г.
• КУЗЬМИНОВ Василий Петрович, рядовой, 1911 г., дер. Лева, погиб 5 января 1944 г., похоронен в дер. Беляны, Городокский р-н, Витебская обл.
• КУКЛИН Григорий Тимофеевич, рядовой, 1914 г., дер. Зимняя Пушта, умер от ран 1 мая 1942 г., похоронен в Ярославле.
• КУКЛИН Семен Петрович, рядовой, 1909 г., дер. Ильичевка, погиб 18 июля 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• КУКОВИН Егор Васильевич, рядовой, 1925 г., дер. Новая Силава, пропал без вести.
• КУКОВИН Федор Васильевич, рядовой, дер. Новая Силава, пропал без вести.
• КУЛИКОВ Абакур, рядовой, погиб 16 июля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КУЛИКОВ Василий Прокопьевич, рядовой, 1911 г., пропал без вести в феврале 1942 г.
• КУЛИКОВ Василий Яковлевич, рядовой, 1908 г., умер от ран 12 декабря 1942 г., похоронен в Смоленской обл.
• КУЛИКОВ Петр Алексеевич, рядовой, пос. Дальний, погиб 8 января 1943 г., похоронен в Орловской обл.
• КУЛЬМАМЕТОВ Алексей Тимофеевич, рядовой, с. Алтай, погиб 20 марта 1945 г., похоронен в Польше.
• КУЛЬМАМЕТОВ Петр Тимофеевич, сержант, 1923 г., с. Алтай, пропал без вести в сентябре 1942 г.
• КУЛЬТИКОВ Павел Семенович, рядовой, 1919 г., Свердловская обл., призван в сентябре 1939 г., пропал без вести в августе 1941 г.



• КУМИНОВ Василий Яковлевич, рядовой, пос. Мортка, умер от ран, похоронен в дер. Каменка, Уваровский р-н, Московская обл.
• КУМЫШЕВ Александр Андреевич, рядовой, с. Бол чары, погиб 8 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• КУМЫШЕВ Иван Иванович, рядовой, 1925 г., с. Болчары, погиб 30 января 1945 г., похоронен в Венгрии.
• КУНЯКОВ Алексей Дмитриевич, рядовой, 1925 г., дер. Кельсина, пропал без вести.
• КУНЯКОВ Дмитрий Васильевич, рядовой, 1902 г., дер. Кельсина, пропал без вести в декабре 1944 г.
• КУНЯКОВ Михаил Петрович, рядовой, 1914 г., дер. Кельсина, пропал без вести в марте 1943 г.
• КУНЯКОВ Михаил Степанович, рядовой, 1920 г., дер. Кельсина, погиб 17 сентяб¬ря 1944 г., похоронен в Польше.
• КУНЯКОВ Петр Иванович, рядовой, 1906 г., дер. Кельсина, пропал без вести.
• КУНЯКОВ Савелий Андреевич, рядовой, дер. Кельсина, погиб 10 июля 1944 г., похоронен в Карелии.
• КУПИЯРОВ Архип Никифорович, рядовой, 1908 г., дер. Шумилы, пропал без вести в мае 1943 г.
• КУПИЯРОВ Дмитрий Васильевич, рядовой, 1906 г., с. Болчары, погиб 9 января 1944 г., похоронен в дер. Зароновы, Городокский р-н, Витебская обл.
• КУРБАТОВ Федор Алексеевич, рядовой, 1915 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• КУРБАТОВ Федор Семенович, рядовой, 1915 г., с. Леуши, умер от ран 16 августа 1944 г., похоронен в Бресте.
• КУРЕЕВ Иннокентий Михайлович, мл. сержант, 1921 г., г. Тобольск, пропал без вести 25 июня 1942 г.
• КУРЕНЕВ Александр Евгеньевич, рядовой, 1914 г., дер. Ушья, погиб 20 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• КУРЕНЕВ Василий Самсонович, рядовой, 1903 г., Свердловская обл., пропал без вести в январе 1944 г.
• КУРЕНЕВ Егор Львович, рядовой, 1897 г., пос. Урай, погиб 3 августа 1944 г., похоронен в Латвии.
• КУРЕНЕВ Павел Евгеньевич, рядовой, 1907 г., дер. Ушья, погиб 19 сентября 1942 г., похоронен в с. Самодгалов, Городищенский р-н, Сталинградская обл.
• КУРЕНЕВ Феофан Гаврилович, рядовой, 1914 г., дер. Елушкина, умер от ран 22 февраля 1944 г., похоронен в Томской обл.
• КУРЕПИН Александр Константинович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 16 января 1943 г., похоронен в г. Осташков, Калининская обл.
• КУРИПОВ Никандр Васильевич, ст. сержант, с. Леуши, погиб 15 апреля 1945 г. 
• КУРОЧКИН Леонид Яковлевич, мл. сержант, с. Нахрачи, погиб 6 августа 1943 г. 
• КУРУШИН Анатолий Федорович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 16 января 1945 г. 
• КУРЧАНОВ Василий Иванович, рядовой, 1926 г., погиб 10 октября 1944 г., похо¬ронен в Польше.
• КУТЕПОВ Алексей Иванович, рядовой, 1920 г., пос. Совлинский, пропал без вести. 
• КУТЕПОВ Андрей Иванович, рядовой, 1923 г., пос. Совлинский, пропал без вести. 
• КУТМАРОВ Дмитрий Никитич, рядовой, 1912 г., дер. Ленгурья, погиб 16 августа 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• КУТЫКАРЕВ Алексей Николаевич, мл. лейтенант, погиб 7 августа 1942 г., похоронен в дер. Химище, Лискинский р-н. Воронежская обл.
• КУХТИН Иван Иванович, рядовой, 1911 г., дер. Малоновый, погиб 3 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• КУШАШЕВ Матвей Иванович, рядовой, 1915 г., погиб 17 апреля 1942 г. 
• КУШНИКОВ Галактион Павлович, сержант, 1916 г., с. Невьяное, Алапаевский р-н, Свердловская обл., погиб 31 января 1944 г., похоронен в Ленинградской 

обл. 
• КЫЗЫМОВ Василий Афанасьевич, рядовой, 1903 г., с. Нахрачи, пропал без вести в апреле 1942 г.
• КЫЗЫМОВ Михаил Васильевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 25 января 1944 г. 
• КЫЛОСОВ Герасим Иванович, рядовой, 1916 г., пропал без вести в августе 1942 г.
• Л
• ЛАВРОВ Андрей Нестерович, рядовой, 1914 г., пос. Шаим, призван в мае 1942 г., пропал без вести в ноябре 1943 г. ,
• ЛАГОДИЧ Михаил Карпович, мл. лейтенант, с. Нахрачи, умер от ран 7 декабря 1944 г.
• ЛАЖЕНЦЕВ Алексей Степанович, рядовой, 1918 г., Кондинский район. Погиб в марте 1944 г.
• ЛАЗАРЕВ Петр Николаевич, рядовой, 1922 г., дер. Красная, Свердловская обл., пропал без вести в июне 1944 г.



• ЛАКТИН Василий Маркович, рядовой, с. Нахрачи, пропал без вести в феврале 1944 г.
• ЛАНДМАН Юрий Александрович, рядовой, 1918 г., г. Стерлитамак, Башкирия, пропал без вести в октябре 1941 г.
• ЛАХТИН Алексей Кузьмич, рядовой, 1906 г., пос. Сумианьинский, погиб 20 ноября 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ЛЕБЕДКИН Василий Александрович, рядовой, 1924 г., Свердловская обл., призван в 1942 г., пропал без вести.
• ЛЕБЕДКИН Ефим Михайлович, рядовой, 1917 г., пос. Лиственничный, умер от ран 14 января 1944 г., похоронен в с. Житниково, Пустошкинский р-н, Псковская 

обл. 
• ЛЕБЕДКИН Михаил Александрович, ефрейтор, 1921 г., Свердловская обл., умер от ран 24 марта 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЛЕГКИХ Дмитрий Терентьевич, рядовой, 1920 г., с. Нахрачи, погиб 14 октября 1944 г., похоронен в Латвии.
• ЛЕЛИН Александр Никифорович, рядовой, дер. Ягыр-Сан, пропал без вести. 
• ЛЕНЕВ Тихон Нефедович, рядовой, с. Тюнево, Нижнетавдинский р-н, пропал без вести в июле 1943 г.
• ЛЕОНТЬЕВ Василий Федорович, рядовой, 1913 г., пос. Малоновый, пропал без вести в августе 1942 г.
• ЛЕСНИКОВ Василий Павлович, рядовой, 1925 г., Свердловская обл., погиб 4 февра¬ля 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• ЛЕСНИКОВ Павел Александрович, рядовой, 1902 г., Свердловская обл., погиб 18 октября 1942 г.
• ЛИПИН Геннадий, рядовой, 1926 г., дер. Бондарка, призван в 1942 г., пропал без вести.
• ЛИТОВСКИХ Александр Николаевич, рядовой, 1909 г., дер. Кетлох, погиб 28 авгу¬ста 1942 г., похоронен в дер. Новоивановское, Ржевский р-н, Калининская 

обл.
• ЛИТОВСКИХ Иван Андриянович, лейтенант, 1919 г., дер. Литовская, Верхо-туринский р-н, Свердловская обл., призван в 1940 г., погиб в мае 1944 г.
• ЛИТОВСКИХ Михаил Андриянович, ефрейтор, 1926 г., дер. Литовская, Верхо¬туринский р-н, Свердловская обл., призван в 1944 г., погиб 5 мая 1945 г., 

похоронен в Германии.
• ЛИТОВСКИХ Петр Андриянович, мл. сержант, 1921 г., дер. Литовская, Верхне¬туринский р-н, Свердловская обл., призван в 1941 г., погиб 2 апреля 1945 г., 

похоронен в Польше.
• ЛОБАНОВ Иван Афанасьевич, рядовой, 1909 г., дер. Турсунт, пропал без вести в феврале 1942 г.
• ЛОБАНОВ Петр Афанасьевич, рядовой, 1923 г., дер. Усть-Аха, погиб 4 июня 1943 г., похоронен в Калининской обл.
• ЛОВЦОВ Кузьма Прохорович, рядовой, 1904 г., с. Нахрачи, пропал без вести в ^феврале 1942 г.
• ЛОЖЕВ Андрей Федорович, рядовой, 1921 г., дер. Ермак, пропал без вести в феврале 1942 г.
• ЛОЖЕВ Иван Васильевич, рядовой, 1901 г., дер. Ленина, призван в 1941 г., умер от ран в 1944 г.
• ЛОЖЕВ Иван Перфильевич, лейтенант, дер. Ермак, призван в 1941 г., погиб 13августа 1944 г., похоронен в Карелии.
• ЛОЖКОВ Леонид Яковлевич, рядовой, 1915 г., пос. Ямки, пропал без вести в марте 1943 г.
• ЛОЗВИН Гавриил Сидорович, рядовой, 1906 г., с. Нахрачи, погиб 29 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЛОЗВИН Иван Тимофеевич, сержант, 1916 г., дер. Евра, умер от ран 23 февраля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЛОЗВИН Матвей Яковлевич, рядовой, 1911 г., дер. Евра, призван в 1941 г., пропал без вести.
• ЛОПАРЕВ Денис Федорович, рядовой, пос. Малоновый, пропал без вести в апреле 1944 г.
• ЛОПАРЕВ Егор Федорович, рядовой, 1909 г., погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ЛУКИНЫХ Григорий Афанасьевич, рядовой, пос. Дальний, погиб 4 февраля 1945 г., похоронен в Польше.
• ЛУКИНЫХ Федор Серафимович, рядовой, пос. Лиственничный, погиб 11 ноября 1942 г., похоронен в Сталинграде.
• ЛУШНИКОВ Иван Андреевич, рядовой, пос. Лиственничный, погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ЛЫЖИН Александр Ферапонтович, рядовой, 1915 г., дер. Никулькина, пропал без вести.
• ЛЯПУСТИН Павел Данилович, ст. сержант, 1906 г., дер. Сатыча, умер от ран 13 февраля 1945 г., похоронен в Польше.
• М
• МАВЛИНСКИХ Иван Фасович, 1922 г., пос. Шаим, погиб 3 января 1943 г., похоронен в хут. Соколов, Чернышковский р-н, Сталинградская обл.
• МАЗУР Семен Васильевич, сержант, дер. Степняк, Янушпольский р-н, Житомирская обл., погиб 3 сентября 1942 г., похоронен в г. Кол пи но, Ленинградская 

обл.
• МАКАРОВ Ефим, рядовой, дер. Сотник, призван в 1942 г., пропал без вести.
• МАКАРОВ Иван Антонович, рядовой, погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.



• МАКИЕНКО Алексей Федорович, рядовой, 1920 г., пос. Рябиновый, пропал без вести в феврале 1944 г.
• МАКЛАКОВ Иосиф Петрович, лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в мае 1945 г. МАКСИМОВ Павел Иванович, рядовой, 1908 г., с. Алтай, пропал без вести. 
• МАКУШЕВ Семен Арсентьевич, рядовой, 1897 г., Свердловская обл., пропал без вести в сентябре 1942 г.
• МАЛОВ Михаил Петрович, рядовой, 1901 г., дер. Аргаш, Инзенский р-н, Ульянов-ская обл., призван в 1941 г., пропал без вести в декабре 1942 г.
• МАЛЫШЕВ Алексей Васильевич, лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в июне 1942 г.
• МАЛЫШЕВ Степан Иванович, рядовой, 1926 г., погиб 24 апреля 1945 г. 
• МАЛЬКОВ Василий Иванович, рядовой, 1925 г., пос. Совлинский, пропал без вести.
• МАЛЬКОВ Сергей Иванович, мл. лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в марте 1944 г.
• МАЛЬЦЕВ Михаил Федорович, 1925 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в декабре 1943 г.
• МАЖИГАРОВ Николай Павлович, рядовой, 1922 г., с. Кондинское, погиб 28 августа
• 1942 г., похоронен на высоте 65, Мгинский р-н, Ленинградская обл. 
• МАЛЮГИН Ефим Прокопьевич, рядовой, 1906 г., с. Карым, пропал без вести. 
• МАЛЮГИН Павел Терентьевич, мл. сержант, 1924 г., Вагайский р-н, погиб 18 марта
• 1943 г., похоронен в дер. Доброводье, Орловская обл.
• МАЛЮГИН Степан Максимович, рядовой, 1911 г., пос. Совлинский, погиб в 1943 г., похоронен в Ростовской обл.
• МАМАЕВ Петр Федорович, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести. 
• МАМЫШЕВ Михаил Николаевич, рядовой, 1913 г., дер. Сотник, призван в 1943 г., пропал без вести.
• МАМЫШЕВ Петр Николаевич, рядовой, 1918 г., дер. Сотник, призван в 1940 г., пропал без вести.
• МАНЗУРОВ Иван Варфоломеевич, рядовой, пос. Супра, пропал без вести в августе 1942 г.
• МАНИН Иван Михайлович, рядовой, 1920 г., дер. Сатыга, пропал без вести в декабре 1944 г.
• МАНКЕВИЧ Вениамин Ипполитович, лейтенант, пропал без вести. 
• МАРЕМЬЯНИН Евгений Николаевич, рядовой, дер. Кама, пропал без вести. 
• МАРКАДЕЕВ Федор Степанович, рядовой, 1913 г., пропал без вести в августе 1942 г.
• МАРКОВ Василий Степанович, ст. сержант, с. Нахрачи, умер от ран 9 марта 1945 г., похоронен в Венгрии.
• МАСЛОВ Тимофей Филиппович, рядовой, 1912 г., дер. Чантырья, погиб 25 мая   1943 г., похоронен в дер. Макарьевская, Ленинградская обл.
• МАТАНЦЕВ Семен Ефимович, рядовой, 1909 г., погиб 9 января 1943 г., похороненв дер. Алексеевка, Сталинградская обл.
• МАТЫШЕВ Ефим Степанович, рядовой, 1909 г., дер. Елушкина, погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• МАТЫШЕВ Михаил Григорьевич, рядовой, погиб 7 сентября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• МАТЫШЕВ С. Г., рядовой, дер. Панкутая, погиб 8 августа 1941 г.
• МАШИНСКИЙ Ефим Федорович, рядовой, 1914 г., с. Алтай, пропал без вести в августе 1942 г.
• МЕДВЕДЕВ Андрей Авдеевич, рядовой, 1904 г., с. Кондинское, умер от ран 8 июля  1944 г., похоронен в дер. Гарсино, Полоцкий р-н, Витебская обл.
• МЕДВЕДЕВ Афанасий Анисимович, рядовой, дер. Юмас^ погиб 14 марта 1943 г., похоронен в дер, Насагор. Идрицкий р-н, Калининская обл.
• МЕДВЕДЕВ Дмитрий, рядовой, дер. Малоновый, пропал без вести,
• МЕДВЕДЕВ Петр Яковлевич, рядовой, 1922 г., дер. Чеснок, пропал без вести.
• МЕДВЕДЕВ Сергей Селиверстович, рядовой, 1915 г., дер. Илыгаевка* иогаб 16 августа 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• МЕДВЕДЕВ Федор Яковлевич, рядовой, 1910 г., дер. Чеснок, погиб 11 июля 1942 г, похоронен в дер. Макарьевская, Новгородская обл.



• МЕДВЕДЕВ  Маркел Васильевич, рядовой, Кондинский р-н. Погиб в апреле 1945 г.
• МЕЖЕВЫХ Василий Федорович, рядовой, 1919 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в ноябре 1942 г.
• МЕЖЕВЫХ Федор Федорович, рядовой пос. Лиственничный, пропал без вести.
• МЕЗЕНЦЕВ Кузьма Алексеевич, рядовой, 1913 г., с Леуши, погиб 18 августа 1943 г., похоронен в Ленинграде.
• МЕЛЬНИКОВ Алексей Ефимович, лейтенант, пропал без вести в июле 1943 г.
• МЕЛЬНИКОВ Григорий Алексеевич, сержант, с. Пестово, Мишкинский р-н, Че¬лябинская обл., погиб 21 августа 1943 г., похоронен в Сумской обл.
• МЕЛЬНИКОВ Федор Дмитриевич, мл. сержант, 1909 г., с. Костино, Алалаевскяй р-н, Свердловская обл., призван в августе 1942 г., умер от ран

17 марта 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.
• МЕНЩИКОВ Михаил Дмитриевич, рядовой 1923 г., Челябинская обл., погиб 22 января 1944 г.
• МЕСИЩЕВ Николай Михайлович, рядовой, 1913 г., Курская обл., с. Фатсонский, попиб 1 августа 1943 г., похоронен в с. Березовка, Ельнинский р-н, 

Смоленская обл.
• МИНАЕВ Петр Никанорович, рядовой, пос. Рябиновый, погиб 7 марта 1944 г., похоронен в дер. Березно, Пустошкинский р-н, Псковская обл.
• МИНГАЛЕВ Константин Абрамович, рядовой, погиб 25 июня 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• МИНКИН Николай Кондратьевич, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести в июне 1942 г.
• МИРЮГИН Александр Иванович, рядовой, г. Тобольск, пропал без вести в апреле 1944 г.
• МИТРОВ Николай Григорьевич, рядовой, 1905 г., с. Нахрачи, погиб 4 сентября 1942 г., похоронен в г. Крестцы, Новгородская обл.
• МИТРОФАНОВ Александр Васильевич, рядовой, 1907 г., с. Нахрачи, умер от ран 12 марта 1942 г., похоронен в г. Бабаево, Вологодская обл.
• МИХАЙЛОВ Федор Георгиевич, рядовой, пропал без вести в декабре 1943 г.
• МИХЕЕВ Василий Парамонович, рядовой, 1898 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• МИХЕЕВ Николай В., рядовой, пос. Дальний, пропал без вести.
• МИХИКЕЕВ Николай Григорьевич, рядовой, 1906 г., Куйбышевская обл., пропал без вести в сентябре 1942 г.
• МИШАГИН Мифантий Гаврилович, рядовой, с. Леуши, пропал без вести в октяб¬ре 1942 г.
• МИШАРИН Дмитрий Григорьевич, рядовой, Ярковский р-н, погиб 14 марта 1944 г., похоронен в Николаевской обл.
• МОГИЛИН Андрей Николаевич, лейтенант, 1917 г., Омская обл., призван в 1941 г., погиб в 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• МОЗЖЕГОРОВ Степан Петрович, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести в декабре 1942 г.
• МОКЕЕВ Максим Макарович, рядовой, 1916 г., пос. Совлинский, погиб 8 января 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• МОКИН Иван Васильевич, рядовой, пос. Лиственничный, погиб 4 декабря 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• МОКРОВ Алексей Иванович, рядовой, с. Карым, погиб 21 июля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• МОКРОВ Алексей Иванович, рядовой, дер. Мокровка, пропал без вести. 
• МОКРОВ Алексей Макарович, рядовой, дер. Мокровка, пропал без вести. 
• МОКРОВ Алексей Федорович, рядовой, дер. Мокровка, пропал без вести в декаб¬ре 1942 г.
• МОКРОВ Иван Федорович, рядовой, 1904 г., дер. Мокровка, умер от ран дома после войны.
• МОКРОВ Павел Анисимович, рядовой, 1921 г., дер. Мокровка пропал без вести. 
• МОКРОВ Степан Васильевич, рядовой, 1910 г., дер. Мокровка, пропал без вести в октябре 1941 г.
• МОКРОВ Тимофей Михайлович, рядовой, 1900 г., дер. Чантырья, пропал без вести в апреле 1942 г.
• МОКРОУСОВ Александр Александрович, лейтенант, 1912 г., погиб 1 декабря 1942 г. 
• МОКРОУСОВ Гавриил Петрович, рядовой, дер. Кельсина, погиб 14 июня 1942 г., похоронен в г. Кириши, Ленинградская обл.
• МОКРОУСОВ Иван Афанасьевич, рядовой, 1899 г., с. Бол чары, погиб 7 сентября 1942 г., похоронен в дер. Гайталово, Волховский р-н, Ленинградская обл. 
• МОКРОУСОВ Максим, рядовой, дер. Ермак, погиб 9 июля 1942 г., похоронен в дер. Адина, Вельский    р-н, Орловская обл.
• МОКРОУСОВ Николай Григорьевич, рядовой, 1924 г., с. Нахрачи, погиб в мае 1943 г.



• МОКРЫХ Алексей Максимович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 7 мая 1942 г., похо¬ронен в дер. Орехово, Холмский р-н. Новгородская обл.
• МОЛВИНСКИХ Иван Фастович, рядовой, 1922 г., дер. Этропавла, пропал без вести в мае 1943 г.
• МОЛОКОВ Василий Максимович, рядовой, погиб 1 марта 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• МОЛОКОВ Григорий Иосифович, рядовой, 1902 г., пропал без вести в феврале 1943 г.
• МОЛОКОВ Петр Иванович, мл. лейтенант, 1917 г., с. Нахрачи, призван в 1941 г., пропал без вести в 1942 г.
• МОЛОТКОВ Андрей Васильевич, рядовой, 1894 г., дер. Евра, пропал без вести в сентябре 1943 г.
• МОЛОТКОВ Ефим Дмитриевич, рядовой, 1908 г., дер. Учинья, погиб 28 декабря 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• МОЛОТКОВ Митрофан Иванович, рядовой, 1903 г., дер. Евра, призван в 1941 г., пропал без вести в феврале 1942 г.
• МОЛОТКОВ Михаил Андреевич, рядовой, 1924 г., дер. Евра, погиб 9 сентября 1943 г., похоронен в Харьковской обл.
• МОЛОКОВ Семен Леонтьевич, рядовой, 1907 г., дер. Евра, призван в 1941г., погиб в декабре 1942 г.
• МОЛОТКОВ Петр Митрофанович, рядовой, 1924 г., дер. Евра, погиб 7 августа 1943 г., похоронен в дер. Тостошки, Веходский р-н, Смоленская обл. 
• МОЛЧАНОВ Андрей Семенович, рядовой, 1914 г., дер. Турсунт, пропал без вести в декабре 1941 г.
• МОРОЗОВ Куприян Куприянович, рядовой, 1915 г., дер. Арантур, пропал без вести в декабре 1941 г.
• МОРОЗОВ Петр Андреевич, рядовой, с. Леуши, погиб 26 августа 1944 г., похоро¬нен в Польше.
• МОРОЗОВ Сергей Петрович, рядовой, 1912 г., Челябинская обл., погиб 26 февра¬ля 1944 г., похоронен в Калининской обл.
• МОСКАЛЕВ Феофан Сергеевич, рядовой, погиб 6 декабря 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• МОТАНЦЕВ Роман Ефимович, рядовой, 1908 г., пос. Лиственничный, погиб 9 января 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• МОТОШИН Гавриил Никанорович, рядовой, дер. Реденькое, пропал без вести. 
• МОТЫШЕВ Василий, рядовой, дер. Елушкина, пропал без вести.
• МОТЫШЕВ Дмитрий, рядовой, дер. Панкутая, пропал без вести.
• МОТЫШЕВ Ефим Степанович, рядовой, 1909 г., дер. Панкута, погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталин граде кой обл.
• МОТЫШЕВ Михаил Григорьевич, рядовой, 1922 г., дер. Елушкина, пропал без вести в сентябре 1942 г.
• МОТЫШЕВ Семен Григорьевич, рядовой, 1920 г., дер. Елушкина, пропал без вести.
• МОТОРИН Прохор Андреевич, рядовой, 1901 г., призван в 1941 г., погиб в феврале 1943 г.
• МОТЫШЕВ Тимофей, рядовой, дер. Панкутал, пропал без вести.
• МОШИНСКИЙ Ефрем Федорович, рядовой, 1905 г., дер. Алтай, пропал без вести в августе 1942 г.
• МОШКИН Георгий Кузьмич, рядовой, 1906 г., дер. Реденькое, призван в 1941 г., пропал без вести.
• МОЩЕНКО Иван Иванович, рядовой, погиб.
• МОЩЕНКО Серей Иванович, рядовой, с. Нахрачи, погиб.
• МУКАШЕВ Абдугали, рядовой, погиб 18 октября 1944 г., похоронен в Литве.
• МУРАТОВ Иван Петрович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 18 марта 1944 г., похоро¬нен в Тернопольской обл.
• МУРЗИН Василий Петрович, рядовой, 1924 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• МУРСАЛИМОВ Дмитрий Александрович, рядовой, 1923 г., пос. Савлинский, погиб 20 августа 1934 г., похоронен в Смоленской обл.
• МУШТАКОВ Константин Яковлевич, сержант, 1922 г., с. Кондинское, погиб в марте 1945 г.
• МЫЛЬНИКОВ Георгий Алексеевич, мл. сержант, 1918 г., погиб 21 августа 1943 г., похоронен в с-зе «Ударник», Ахтырский р-н, Сумская обл.
• Н
• НАГИБИН Андрей Иванович, рядовой, 1925 г., пос. Шугур, пропал без вести в октябре 1943 г.
• НАГИБИН Иван Васильевич, рядовой, 1912 г., погиб 6 января 1942 г., похоронен в дер. Гора, Винницкий р-н, Ленинградская обл.



• НАГИБИН Петр Андреевич, рядовой, 1909 г., дер. Вачкур, погиб 4 августа 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• НАГИБИН Петр Васильевич, рядовой, 1918 г., дер. Чекатка, пропал без вести в декабре 1942 г.
• НАГИБИН Степан Иванович, рядовой, 1904 г., дер. Ландина, погиб 16 марта 1944 г., похоронен в Хмельницкой обл.
• НАГИБИН Филипп Григорьевич, рядовой, 1905 г., дер. Луговая, пропал без вести в апреле 1942 г.
• НАЛИМОВ Иван Васильевич, сержант, 1922 г., Свердловская обл., погиб 14 октября 1943 г., похоронен в Витебской обл.
• НАРСАТКОВ Сайнул, рядовой, 1901 г., погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• НАРТЫМОВ Георгий Степанович, рядовой, 1906 г., дер. Чекатка, погиб 18 января 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• НАРТЫМОВ Иван Николаевич, рядовой, 1905 г., дер. Леуши, призван в 1941 г., пропал без вести в 1942 г.
• НАФИКОВ Хайзрулла, рядовой, с. Леуши, погиб 15 июля 1944 г., похоронен в Бресте.
• НЕГАНОВ Дмитрий Александрович, рядовой, 1899 г., пос. Ямки, погиб в 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• НЕГАНОВ Михаил Дмитриевич, рядовой, пос. Ямки, погиб.
• НЕЖДАНОВ Михаил Герасимович, рядовой, 1915 г., дер. Нежданово, Туринский р-н, Свердловская обл., пропал без вести в декабре 1941 г.
• НЕЖДАНОВ Петр Иванович, рядовой, дер. Кучу к, погиб 29 марта 1945 г., похо¬ронен в Венгрии.
• НЕЖДАНОВ Михаил Петрович, рядовой, 1905 г., дер. Леуши, призван в 1941 г., пропал без вести в 1942 г.
• НЕЗНАЙКОВ Иван Александрович, рядовой, 1925 г., пос. Ямки, погиб 18 апреля 1945 г., похоронен в г. Хатван, Венгрия.
• НЕЙМЕТОВ Петр Афанасьевич, рядовой, дер. Новая Сплава, пропал без вести. 
• НЕЛЮБИН Андрей Алексеевич, рядовой, 1901 г., дер. Трахивановка, Ку-дашевский р-н, Кировская обл., погиб 19 февраля 1942 г., похоронен в дер. Карпово, 

Нелидовский р-н, Калининская обл.
• НЕМКОВ Андрей Петрович, капитан, 1917 г., дер. Сосновка, погиб 27 января 1945 г., похоронен в Венгрии.
• НЕМКОВ Константин, рядовой, дер. Сосновка, погиб.
• НЕМКОВ Никифор Михайлович, рядовой, с. Леуши, пропал без вести.
• НЕМКОВ Николай Ефимович, рядовой, дер. Сосновка, погиб.
• НЕМКОВ Тимофей Иванович, рядовой, 1909 г., дер. Сосновка, пропал без вести. 
• НЕМКОВ Тимофей Петрович, рядовой, 1916 г., дер. Сосновка, призван в 1941 г., пропал без вести.
• НЕМКОВ Федор Михайлович, рядовой, 1925 г., дер. Сосновка, погиб в декабре 1943 г., похоронен в Московской обл.
• НЕРТЫМОВ Дмитрий Алексеевич, рядовой, 1906 г., дер. Левдым, погиб 16 июля 1943 г., перезахоронен в г. Буда, Думиничский р-н, Калужская обл. 
• НЕРТЫМОВ Дмитрий Васильевич, рядовой, 1898 г., дер. Левдым, пропал без вести.
• НЕРТЫМОВ Иван Николаевич, рядовой, 1919 г., дер. Учинья, погиб в июле 1943 г. 
• НЕРТЫМОВ Яков Васильевич, рядовой, 1895 г., дер. Левдым, пропал без вести в декабре 1942 г.
• НЕСТЕРОВ Константин Андреевич, рядовой, 1916 г., дер. Сергеевка, Уватский р-н, пропал без вести.
• НЕЯСОВ Сибук, рядовой, с. Нахрачи, погиб 19 июля 1944 г., похоронен в Карелии.
• НИЖЕГОРОДЦЕВ Дмитрий Дмитриевич, мл. лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в декабре 1944 г.
• НИКАНОРОВ Михаил Александрович, рядовой, 1910 г., пос. Ямки, погиб. 
• НИКИТИН Иван Иванович, рядовой, 1925 г., пос. Лиственничный, погиб 13 января 1945 г., похоронен в Польше.
• НИКУРОВ Алексей Павлович, рядовой 1922 г., д. Елушкино. Пропал без вести.
• НИШАРЕТ Иван Ларионович, рядовой, 1908 г., погиб 10 сентября 1942 г. 
• НОВОПАШИН Иосиф Григорьевич, рядовой, 1918 г., дер. Сотняк, погиб в августе 1942 г.
• НОВОПАШИН Матвей Георгиевич, рядовой, 1900 г., дер. Сотник, призван в 1941 г., пропал без вести в августе 1942 г.
• НОВОПАШИН Матвей Федосеевич, рядовой, 1922 г., дер. Сотник, призван в июле 1943 г., пропал без вести.



• НОВОСЕЛОВ Иван Михайлович, рядовой, с. Леуши, пропал без вести. 
• НОВОСЕЛОВ Иван Федорович, рядовой, с. Леуши, призван в 1941 г., пропал без вести в декабре 1941 г.
• НОВОСЕЛОВ Иннокентий Васильевич, рядовой, 1919 г., погиб 5 июля 1943 г., похоронен в дер. Коровитчино, Залучский р-н, Новгородская обл.
• НОВОСЕЛОВ Петр Степанович, рядовой, д. Чекатка, призван в 1942 г., погиб в 1942 г. Похоронен в Ленинграде.
• НОСОВ Александр Михайлович, рядовой, 1910 г., погиб в июле 1942 г.
• НОСОВ Иван Гаврилович, ст. лейтенант, дер. Рахта, пропал без вести в октябре 1943 г.
• НОСОВ Иван Павлович, лейтенант, с. Леуши, погиб 27 октября 1943 г., похоронен в Краснодарском кр.
• НОСОВ Михаил Фокиевич, рядовой, 1897 г., Свердловская обл., погиб 6 сентября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• НОСОВ Николай Михайлович, рядовой, 1910 г., пос. Половинка, пропал без вести в октябре 1942 г.
• НОСОВ Степан Федорович, рядовой, пос. И грим, Березовский р-н, погиб 18 января 1944 г.
• НОСОВ Афанасий Макарович, рядовой, 1924 г., дер. Нахрачи, погиб в феврале 1945г.
• НОХОВ Иван Иванович, рядовой, 1916 г., дер. Шугур, погиб 3 августа 1944 г., похоронен в Эстонии.
• НЯЛИН Алексей Александрович, рядовой. 1914 г., с. Бол чары, пропал без вести.
• НЯЛИН Сосипатр Алексеевич, рядовой, 1903 г., с. Болчары, призван в 1941 г., пропал без вести в октябре 1942 г.
• О
• ОБРОСОВ Василий Данилович, рядовой, пос. Ямки, пропал без вести в июне 1942 г.
• ОБРОСОВ Иван, рядовой, пос. Ямки, пропал без вести.
• ОБРОСОВ Федор Нефедович, рядовой, 1912 г., Свердловская обл., погиб 11 июля 1943 г., похоронен в Орловской обл.
• ОВЕРИН Александр Андреевич, рядовой, 1924 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• ОВСЯННИКОВ Василий Федотович, рядовой, 1905 г., пропал без вести в октябре 1942 г.
• ОВЧИННИКОВ Павел Федорович, рядовой, 1898 г., с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб 29 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ОГОРЕЛКОВ Федор Михайлович, рядовой, 1919 г., пос. Савлинский, пропал без вести.
• ОДНОКУЛОВ Алексей Яковлевич, рядовой, пос. Шаим, погиб 24 января 1944 г., похоронен в г. Тосно, Ленинградская обл.
• ОДНОКУЛОВ Иван Васильевич, рядовой, 1908 г., погиб 15 декабря 1942 г., похоронен у дер. Пшеничная, Бельский р-н Смоленская обл.
• ОДНОКУЛОВ Ефим Андреянович, рядовой, 1914 г., дер. Назрачи, погиб в ноябре 1942 г.
• ОДНОКУЛОВ Петр Андреевич, рядовой, 1925 г., дер. Ушья, призван в 1941 г., погиб в январе 1042 г.
• ОДНОКУЛОВ Гавриил Васильевич, рядовой, 1908 г., д. Ушья, пропал без вести.
• ОЛЕНЕВ Николай Васильевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 25 января 1945 г., похоронен в Латвии.
• ОМСКИХ Павел Егорович, рядовой, 1905 г., с. Леуши, умер от ран 23 ноября 1941 г., похоронен в г. Череповец, Вологодская обл.
• ОРЛОВ Василий Изосимович, рядовой, 1914 г., пос. Ямки, пропал без вести в ноябре 1942 г.
• ОСИНЦЕВ Андрей Иванович, рядовой, пропал без вести.
• ОСОЛОДКОВ Александр Петрович, рядовой, 1925 г., дер. Усть-Аха, призван в мае 1942 г., погиб 18 ноября 1943 г., похоронен в Витебской обл.
• ОСТРЫХ Степан Дмитриевич, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• ОТРАДНОВ Павел Федорович, ефрейтор, 1911 г., Челябинская обл., призван в мае 1942 г., погиб 29 июня 1943 г., похоронен в Ленинграде.
• ОТРАДНОВ Петр Федорович, рядовой, пос. Ямки, пропал без вести.
• ОХАПКИН Михаил Максимович, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• ОХМАН Зейлин Пойлович, рядовой, 1913 г., г. Дубоссары, Молдавия, пропал без вести в июле 1942 г.
• ОХОДОВ Василий Петрович, рядовбй, 1919 г., дер. Чилимка, пропал без вести в 1941 г.
• ОХРАПОВ георгий Васильевич, рядовой, 1916 г., дер. Нахрачи (Кондинское), погиб в январе 1944 г.



П

• ПАВЛИНСКИЙ Виталий Фастович, рядовой, 1924 г., с. Кондинское, погиб в 1943 г.
• ПАВЛОВ Алексей Никитович, рядовой 1913 г., Ленинградская обл., пропал без вести в сентябре 1941 г.
• ПАВЛОВ Михаил Васильевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 25 сентября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ПАВЛУШЕВ Николай Семенович, рядовой, Челябинская о л., погиб 23 июня 6944 г., похоронен в дер. Тулокси, Карелия.
• ПАВЛЮЧКОВ Павел Нестерович, рядовой, 1922 г., пос. Совлинский, пропал без вести в январе 1942 г.
• ПАГИЛЕВ Федор Прохорович, рядовой, 1903 г., пос. Болчары, пропал без вести в декабре 1942 г.
• ПАЙВИН Василий Петрович, рядовой, Свердовская обл., погиб 8 января 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ПАЙВИН Константин Васильевич, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ПАЙЗУНОВ Дмитрий, рядовой, 1910 г., пос. Мулымтя, пропал без вести. 
• ПАЙЗУНОВ Петр Николаевич, рядовой, 1904 г., дер. Чантырья, пропал без вести. 
• ПАКИН Григорий Васильевич, рядовой, 1906 г., дер. Мокровка, пропал без вести в июле 1942 г.
• ПАКИШЕВ Василий Николаевич, рядовой, дер. Турсунка, пропал без вести. 
• ПАКИШЕВ Геннадий Иванович, рядовой, дер. Турсунка, пропал без вести. 
• ПАКИШЕВ Герман Иванович, рядовой, 1913 г., с. Нахрачи, пропал без вести в ноябре 1941 г.
• ПАКИШЕВ Егор Макарович, рядовой, дер. Турсунка, погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ПАКИШЕВ Яков Макарович, рядовой, дер. Турсунт, пропал без вести в августе   1942 г.
• ПАЛЬЯНОВ Дмитрий Изотович, рядовой, дер. Байбол, пропал без вести. 
• ПАЛЬЯНОВ Николай Яковлевич, лейтенант, с. Нахрачи, пропал без вести в декабре 1942 г.
• ПАЛЬЯНОВ Степан Прокопьевич, рядовой, 1908 г., Вагайский р-н, погиб 22 января  1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ПАНОВ Иван Митрофанович, сержант, 1914 г., дер. Панушкова, Тобольский р-н, призван в 1941 г., погиб в феврале 1942 г.
• ПАНОВ Прокопий Яковлевич, мл. лейтенант, 1913 г., с. Нахрачи, пропал без вести в ноябре 1943 г.
• ПАНЬКОВ Петр Сергеевич, рядовой, 1922 г., п. Суипанинский, Челябинская обл. Погиб 11 мая 1944 г., похоронен в дер. Весны Псковского района, Псковской 

обл.
• ПАПУЛОВ Федор Петрович, рядовой, 1922 г., Челябинская обл., погиб 11 мая  1944 г., похоронен в дер. Весны, Псковский р-н, Псковская обл.
• ПАРКУЛЕВ Иван Матвеевич, рядовой, 1926 г., Ленинград, пропал без вести. 
• ПАРШУКОВ Анатолий Ефимович, ст. сержант, 1916 г., с. Кондинское, призван в
• июне 1941 г., пропал без вести в декабре 1943 г.
• ПАХТЫШЕВ Дмитрий, рядовой, дер. Кельсина, пропал без вести.
• ПАХТЫШЕВ Илья, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• ПАХТЫШЕВ Прокопий Перфильевич, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести в октябре 1943 г.
• ПАШНИН Владимир Сергеевич, старшина, 1924 г., пос. Рябиновый, погиб 16 октяб¬ря 1944 г., похоронен в Литве.
• ПЕГУШИН Иван Васильевич, рядовой, 1912 г., с. Нахрачи, погиб 25 ноября 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• ПЕНИГИН Василий Михайлович, рядовой, 1901 г., п. Ягодный. Пропал без вести в феврале 1942 г.
• ПЕРЕВАЛОВ Александр Дмитриевич, рядовой, 1910 г., дер. Арантур, погиб 28 февраля 1942 г., похоронен в дер. Малая Толстуха, Нелидовский р-н, 

Калининская обл.



• ПЕРМИНОВ Егор Степанович, рядовой, 1915 г., Свердловская обл., погиб 8 января 1943 г., похоронен в Ростовской обл.
• ПЕРШИН Иван Матвеевич, рядовой, 1902 г., с. Нахрачи, пропал без вести. 
• ПЕРШИН Спиридон Степанович, рядовой, 1903 г., пос. Ягодный, погиб 21 июля 1944 г., похоронен в г. Княжец, Тернопольская обл.
• ПЕТРУШКИН Андрей Мефодьевич, лейтенант, с. Леуши, погиб 18 августа 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ПЕТРУШКИН Андрей Мефодьевич, рядовой, пос. Луговой, погиб 21 марта 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• ПЕТРУШКИН Демьян Павлович, рядовой, 1925 г., пос. Шаим, пропал без вести в январе 1942 г.
• ПЕТРУШКИН Иван Иванович, лейтенант, 1922 г., дер. Рахта, погиб 23 июля 1943 г., похоронен в Курской обл.
• ПЕТРУШКИН Иван Никифорович, рядовой, 1918 г., пос. Шаим, пропал без вести в январе 1942 г.
• ПЕТРУШКИН Петр Иванович, рядовой, 1911 г., дер. Лева, погиб 19 марта 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• ПЕТРУШКИН Прокопий Прокопьевич, мл. лейтенант, 1910 г., дер. Еремина, Гаринский р-н, Свердловская обл., призван в 1939 г., пропал без вести в 1942 г.
• ПЕТРУШКИН Семен Прокопьевич, лейтенант, 1921 г., дер. Варпауль, погиб 10 февраля 1945 г., похоронен в Польше.
• ПЕТРУШКИН Федор Евгеньевич, рядовой, 1909 г., дер. Чантырья, призван в 1941 г., погиб 21 марта 1942 г.
• ПЕТУХИН Федор Тимофеевич, рядовой, с. Болчары, погиб 18 мая 1944 г., похо¬ронен в Калининской обл.
• ПЕТУХОВ Григорий Иванович, рядовой, Тобольский р-н, погиб 6 сентября 1942 г., похоронен в г. Колпино, Ленинградская обл.
• ПИКОРИН Иван Петрович, рядовой, 1896 г., умер от ран 1 сентября 1942 г., похоронен в с. Малое Юрьево, Смоленская обл.
• ПИКУРЕВ Леонтий Ефимович, рядовой, 1904 г., дер. Лева, умер от ран 7 сентября 1942 г., похоронен в Свердловской обл.
• ПИКУРЕВ Матвей Денисович, старшина, 1916 г., дер. Лева, погиб 6 апреля 1945 г., похоронен в Венгрии.
• ПИКУРЕВ Михаил Денисович, рядовой, 1914 г., дер. Лева, пропал без вести в декабре 1941 г.
• ПИЛИПУК Кузьма Яковлевич, рядовой, Челябинская обл., пропал без вести.
• ПИНЕГИН Петр Николаевич, сержант, 1920 г., с. Нахрачи, погиб 26 июня 1944 г., похоронен в Могилевской обл.
• ПЛАСТИНИН Георгий Яковлевич, рядовой, 1923 г., дер.. Репалово, Ханты- Мансийский р-н, призван в 1941 г., погиб 25 декабря 1942 г., похоронен в 

Смоленской обл.
• ПЛАСТИНИН Нестер Петрович, рядовой, 1900 г., дер. Репалово, Ханты- Мансийский р-н, призван в 1941 г., погиб 9 декабря 1943 г., похоронен в 

Днепропетровской обл.
• ПЛЕХАНОВ Василий Иванович, рядовой, 1911 г., с. Болчары, призван в 1941 г., пропал без вести.
• ПЛЕХАНОВ Дмитрий Поликарпович, сержант, 1924 г., с. Богданы, погиб 11 сентября 1944 г., похоронен в Эстонии.
• ПЛОТНИКОВ Василий Спиридонович, рядовой, 1919 г., пос. Ягодный, погиб 31 марта 1942 г., похоронен в дер. Ртинки, Спас-Деменский р-н, Калужская обл.
• ПЛОТНИКОВ Михаил Константинович, рядовой, 1897 г., с. Болчары, погиб 6 декаб¬ря 1942 г., похоронен в Смоленской обл.
• ПОВАРНИН Андрей Григорьевич, рядовой, Вагайский р-н, погиб 4 ноября 1942 г., похоронен в Смоленской обл.
• ПОГОДАЕВ Лаврентий Иванович, мл. лейтенант, дер. Малоновый, пропал без вести в октябре 1944 г.
• ПОГУДИН Николай Сергеевич, рядовой, 1912 г., погиб в мае 1942 г.
• ПОДРЕЗОВ Григорий Максимович, рядовой, с. Леуши, погиб 28 марта 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• ПОДРЕЗОВ Дмитрий Васильевич, рядовой, пропал без вести.
• ПОДЪЯНОВ Филипп Парамонович, рядовой, 1918 г., пос. Ямки, погиб.
• ПОЗДЕЕВ Иван Андреевич, рядовой, дер. Кучук, погиб 29 декабря 1942 г., похо¬ронен в Сталинградской обл.
• ПОЗИН Георгий Сергеевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб, похоронен в Ленинград¬ской обл.
• ПОКУШЕВ Григорий Васильевич, рядовой, 1912 г., дер. Кучук, призван в 1941 г., погиб 8 января 1942 г., похоронен в г. Старая Русса, Новгородская обл.



• ПОЛЕВ Иван Матвеевич, рядовой, Челябинская обл., погиб 8 декабря 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ПОЛКОВ Василий Яковлевич, рядовой, 1908 г., дер. Реденькая, пропал без вести в 1943 г.
• ПОЛКОВ Кузьма Яковлевич, сержант, дер. Реденькая, погиб 19 августа 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ПОЛОВОДОВ Владимир Константинович, мл. лейтенант, пропал без вести.
• ПОЛУКЕЕВ Степан Тарасович, рядовой, 1904 г., пос. Рябиновый, погиб 22 августа 1942 г., похоронен в дер. Жуково, Ульяновский р-н, Орловская обл.
• ПОЛУШЕВ Степан Тарасович, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести в августе 1942 г.
• ПОЛУЯНОВ Федор Тимофеевич, рядовой, 1919 г., с. Нахрачи, пропал без вести в январе 1942 г.
• ПОЛЯКОВ Василий Павлович, рядовой, дер. Сотник, пропал без вести в декабре 1942 г.
• ПОЛЯКОВ Василий Тимофеевич, рядовой, 1918 г., дер. Сотник, пропал без вести.
• ПОЛЯКОВ Иван Петрович, рядовой, 1923 г., пос. Сумпаньинский, погиб 1 декабря 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ПОЛЯКОВ Иван Тимофеевич, рядовой, 1906 г., дер. Сотник, погиб 13 декабря 1941 г., похоронен в с. Коптево, Кировский р-н, Калининская обл.
• ПОЛЯКОВ Михаил Иванович, мл. лейтенант, 1914 г., с. Леуши, погиб 16 января 1942 г., похоронен в с. Дубки, Старорусский р-н, Новгородская обл.
• ПОЛЯКОВ Николай Николаевич, рядовой, дер. Чекатка, погиб 5 февраля 1944 г., похоронен в с. Красное, Апостоловский р-н, Днепропетровская обл.
• ПОЛЯКОВ Федор Павлович, рядовой, 1910 г., дер. Сотник, погиб 9 марта 1943 г., похоронен в Орловской обл.
• ПОНОМАРЕВ Данила Кузьмич, ст. сержант, 1910 г., пос. Усть-Аха, погиб 15 июля 1944 г., похоронен в г. Россь, Гродненская обл.
• ПОПКОВ Виктор Дмитриевич, с. Нахрачи, 1914 г., Погиб в 1943 г.
• ПОПЛАВСКИХ Егор Афанасьевич, рядовой, 1926 г., пос. Ямки, призван в 1942 г., пропал без вести.
• ПОПЛАВСКИХ Николай Афанасьевич, мл. сержант, 1920 г., пос. Ямки, погиб 15 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ПОПОВ Александр Степанович, рядовой, 1908 г., с. Нахрачи, погиб 29 марта 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ПОПОВ Василий Леонидович, рядовой, 1918 г., дер. Вачкур, пропал без вести в октябре 1941 г.
• ПОПОВ Василий Леонтьевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 9 августа 1944 г., похоронен в Литве.
• ПОПОВ Виктор Александрович, рядовой, 1923 г., пос. Половинка, пропал без вести.
• ПОПОВ Калин Михайлович, рядовой, 1916 г., с. Болчары, погиб.
• ПОПОВ Леонид Николаевич, лейтенант, 1924 г., с. Нахрачи, пропал без вести в октябре 1943 г.
• ПОПОВ Леонтий Сергеевич, рядовой, 1914 г., дер. Долгая, Чебаркульский р-н; Челябинская обл., призван в сентябре 1942 г., пропал без вести в 1943 г.
• ПОПОВ Михаил Николаевич, рядовой, 1911 г., дер. Репино, Слободотуринский р-н, Свердловская обл., погиб 30 ноября 1942 г., похоронен в дер. В. Стара, 

Залучьевский р-н, Новгородская обл.
• ПОПОВ Степан Васильевич, рядовой, 1906 г., дер. Сотник, пропал без вести в апреле 1942 г.
• ПОПОВ Яков Иванович, рядовой, 1902 г., дер. Сотник, погиб.
• ПОСКОНИН Сергей Алексеевич, рядовой, 1923 г., г. Уфа, пропал без вести в августе 1942 г.
• ПОСПЕЛОВ Иосиф Яковлевич, рядовой, 1893 г., пос. Ямки, пропал без вести.
• ПОСПЕЛОВ Максим Степанович, рядовой, 1903 г., дер. Отрясиха, Уватский р-н, пропал без вести в октябре 1942 г.
• ПРЕДЛИН Геннадий Васильевич, рядовой, погиб 12 августа 1944 г., похоронен в Латвии.
• ПРЕСНЕЦОВ Михаил Иосифович, рядовой, 1916 г., с. Болчары, погиб 21 сентября 1941 г.
• ПРОЗОРОВ Константин Николаевич, рядовой, 1914 г., г. Тобольск, призван в июле 1941 г., пропал без вести в феврале 1942 г.



• ПРОКОПОВ Василий Степанович, сержант, 1924 г., Челябинская обл., погиб 16 августа 1944 г., похоронен в Литве.
• ПРОКОПЬЕВ Зиновий Ефимович, рядовой, 1907 г., пос. Шаим, погиб 27 сентября 1942 г., похоронен в Воронеже.
• ПРОСТОКИШИН Павел Семенович, рядовой, 1916 г., дер. Реденькое, пропал без вести.
• ПРОСТОКИШИН Яков Семенович, рядовой, с. Алтай, пропал без вести. 
• ПРЯНИЧНИКОВ Николай Максимович, сержант, дер. Пряничниково, Верхнетуринский р-н, Свердловская обл., погиб 20 января 1943 г., 

похоронен в Смоленской обл.
• ПУЛЬНИКОВ Иван Иванович, рядовой, дер. Кельсина, пропал без вести. 
• ПУПИН Иван Владимирович, рядовой, с. Леуши, пропал без вести в феврале 1944 г. 
• ПУПИНА Александра Владимировна, старшина, 1919 г., с. Леуши, погибла в мае 1942 г.
• ПУРГИН Григорий Иванович, лейтенант, 1922 г., с. Леуши, погиб 23 января 1943 г. 
• ПУРГИН Федор Иванович, рядовой, с. Леуши, погиб 16 октября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ПУРТОВ Александр Степанович, рядовой, 1913 г., с. Нахрачи, погиб 6 октября 1942 г., похоронен в Орловской обл.
• ПУРТОВ Иван Степанович, рядовой, 1918 г., с. Нахрачи, погиб 21 апреля 1944 г., похоронен в Курской обл.
• ПУРТОВ Степан Николаевич, рядовой, дер. Красный Яр, умер от ран 21 марта 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• ПУСТОВОЙ Виктор Федорович, рядовой, 1925 г., с. Нахрачи, пропал без вести в декабре 1943 г.
• ПУТИЛОВ Александр Фролович, рядовой, 1925 г., дер. Арантур, пропал без вести в ноябре 1942 г.
• ПУТИЛОВ Михаил Васильевич, рядовой, 1906 г., пос. Луговая, погиб 8 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ПУТИЛОВ Николай Александрович, мл. сержант, погиб 16 апреля 1942 г., похо¬ронен в Подпорожском р-не, Ленинградская обл.
• ПУТИЛОВ Петр Сергеевич, рядовой, погиб 13 июля 1944 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ПУТИН Петр Федорович, рядовой, 1924 г., с. Леуши, пропал без вести в октябре 1943 г.
• Р
• РАГОЗИН Николай Александрович, рядовой, 1905 г., дер. Сосновка, призван в  1941г., пропал без вести в 1941 г.
• РАГОЗИН Семен Александрович, рядовой, 1908 г., дер. Сосновка, призван в 1941 г., 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• РАЙШЕВ Константин Демидович, рядовой, 1910 г., Кондинский р-н, д. Пушта. Погиб в июне 1942 г.
• РАЙКОНЕН Эдуард Иванович, рядовой, 1922 г., дер. Погост, Красногвардейский р-н, Ленинградская обл., пропал без вести в декабре 1941 г.
• РАЩЕКТАЕВ Григорий Иванович, рядовой, 1918 г., пос. Дальний, погиб 23 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• РАЩЕКТАЕВ Николай Иванович, рядовой, 1918 г., пос. Дальний, призван в 1941 г., пропал без вести в марте 1943 г.
• РЕКЕДО Алексей Андреевич, рядовой, 1923 г., с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб 28 августа 1944 г., похоронен в Латвии.
• РЕПИН Яков Антонович, лейтенант, 1903 г., дер. Учинья, призван в 1941 г., погиб в 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• РОГАЛЕВ Ефим Филиппович, 1923 г., с. Карым. Погиб в 1943 г.
• РОГИН Тихон Павлович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 2 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.



• РОМАНОВ Алексей Павлович, рядовой, 1920 г., пос. Ягодный, погиб.
• РОМАНОВ Иван Петрович, рядовой, 1925 г., пос. Дальний, призван в августе 1943 г., пропал без вести в июле 1944 г.
• РОМАНОВ Михаил Егорович, рядовой, 1925 г., пос. Совлинский, пропал без вести в сентябре 1944 г.
• РОМАНОВ Николай Петрович, рядовой, 1918 г., Ивановская обл., пропал без вести в июне 1942 г.
• РОМАНОВ Семен Васильевич, рядовой, 1897 г., пос. Ягодный, призван в 1941 г., пропал без вести.
• РУБЛЕВ Василий Романович, рядовой, 1902 г., погиб 22 февраля 1942 г.
• РУБЛЕВ Иван Степанович, рядовой, 1922 г., пос. Шаим, погиб 16 мая 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• РУДНЕВ Василий Петрович, рядовой, 1912 г., с. Нахрачи, погиб 20 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• РУДНЕВ Иван Матвеевич, рядовой, 1925 г., с. Нахрачи, погиб 25 декабря 1944 г., похоронен в Венгрии.
• РУДНЕВ Прокопий Георгиевич, рядовой, Свердловская обл., погиб 27 мая 1943 г., похоронен в г. Крымск, Краснодарский кр.
• РУСАКОВ Павел Александрович, рядовой, 1920 г., пос. Урай, погиб 4 июня 1943 г., похоронен в г. Котельниково, Сталинградская обл.
• РУСАНОВ Василий Васильевич, рядовой, 1913 г., погиб 13 декабря 1941 г., похо¬ронен в с. Коптево, Кировский р-н, Калининская обл.
• РУСИНОВ Семен Степанович, рядовой, 1924 г., пос. Совлинский, погиб 28 августа 1943 г., похоронен в Брянской обл.
• РЫБИН Василий Игнатьевич, рядовой, пос. Лиственничный, пропал без вести.
• РЫБИН Вениамин Игнатьевич, рядовой, пос. Лиственничный, погиб в апреле 1943 г., похоронен в Харьковской обл.
• РЫБИН Виктор Васильевич, рядовой, дер. Новая Силава, пропал без вести.
• РЫБИН Петр Петрович, рядовой, с. Увельск, Туринский р-н, Свердловская обл., погиб 8 января 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• РЫБИН Яков Петрович, лейтенант, 1923 г., с. Увельск, Туринский р-н, Свердлов¬ская обл., пропал без вести в октябре 1943 г.
• РЫЖКОВ Александр Васильевич, рядовой, 1924 г., дер. Шушары, Свердловская обл., погиб 28 марта 1943 г., похоронен в дер. Карбуса, Ленинградская обл.
• РЫЖКОВ Иван Николаевич, рядовой, 1917 г., пос. Дальний, пропал без вести.
• РЫЧКОВ Михаил Евгеньевич, мл. сержант, 1924 г., пос. Дальний, погиб 29 октября 1943 г., похоронен в дер. Конгресс, Горецкий р-н, Могилевская обл.
• РЫЧКОВ Рустиан Спиридонович, рядовой, дер. Тап, пропал без вести.
• РЫЧКОВ Павел Иванович, рядовой, 1909 г., Кондинский р-н., Погиб в феврале 1942 г.
• РЯЗАНОВ Александр Матвеевич, сержант, г. Благовещенск, Амурская обл., про¬пал без вести в декабре 1942 г.
• РЯЗАНОВ Григорий Григорьевич, рядовой, дер. Байбол, пропал без вести.
• С
• САВЕЛЬЕВ Григорий, рядовой, с. Алтай, пропал без вести.
• САВЕЛЬЕВ Константин Федорович, рядовой, 1919 г., дер. Богданы, пропал без вести.
• САВЕЛЬЕВ Николай, рядовой, с. Алтай, пропал без вести.
• САВЕЛЬЕВ Петр Федорович, рядовой, 1908 г., дер. Богданы, в августе пропал без вести. 
• САВИНОВ Михаил Нестерович, рядовой, 1915 г., дер. Пушта, погиб в марте 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• САВИНОВ Григорий Андреевич, рядовой, 1907 г., Кондинский р-н., д. Пушта. Пропал без вести.
• САГАГЕЕВ Хамит Алеевич, рядовой, Омская обл., погиб 23 декабря 1942 г., похоронен в дер. Горки, Темкинский р-н, Смоленская обл.
• САЖИН Ксенофонт Александрович, рядовой, пос. Лиственничный, погиб 1 фев¬раля 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• САЖИН Сергей Ксенофонтович, г. Ирбит, Свердловская обл., погиб 24 марта 1942 г., похоронен в дер. Соколово, Старорусский р-н, Новгородская обл. 
• САЗОНОВ Михаил Семенович, рядовой, дер. Сосновка, погиб.
• САЗОНОВ Николай Егорович, рядовой, 1924 г., г. Тобольск, призван в 1943 г., погиб 3 марта 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.



• САЗОНОВ Петр Петрович, рядовой, 1925 г., погиб 29 декабря 1943 г. 
• САЛАГИНДОВ Гавриил Алексеевич, рядовой, пос. Ямки, погиб.
• САЛАХОВ Менбак Салахович, лейтенант, 1912 г., Ханты-Мансийский окр., погиб 4 июня 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• САЛОМАТОВ Василий Васильевич, рядовой, 1900 г., дер. Путизандева, пропал без вести.
• САМОЙЛОВ Василий Владимирович, рядовой, Омская обл., погиб 25 ноября 1943 г.
• САМОЙЛОВ Иван Васильевич, рядовой, 1910 г., пос. Ямки, умер от ран 21 июля 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• САННИКОВ Николай Кузьмич, рядовой, 1924 г., с. Нахрачи, погиб в феврале 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• САПОЖНИКОВ Гавриил Наумович, рядовой, 1913 г., Свердловская обл., призван в 1941 г., погиб 14 февраля 1942 г., похоронен в Смоленской обл. 
• САПОЖНИКОВ Иван Петрович, рядовой, с. Нахрачи, призван в августе 1941 г., пропал без вести в мае 1943 г.
• САРАНА Василий Архипович, рядо.вой, 1916 г., пос. Сумпаньинский, призван в 1941 г., пропал без вести в июне 1943 г.
• САРМАНОВ Михаил Иванович, лейтенант, 1921 г., дер. Ермак, погиб 17 августа 1944 г., похоронен в Латвии.
• САРТАСОВ Андрей Федорович, рядовой, пос. Лиственничный, погиб 5 октября 1942 г., похоронен в пос. Коноплев, Клетский р-н, Сталинградская обл. 
• САТЫГИН Иван Георгиевич, рядовой, 1898 г., д. Ушья Кондинский район. Погиб 28 декабря 1942 г.
• САФАРОВ Фархи Досмуилович, рядовой, 1912 г., пос. Ямки, пропал без вести. 
• САФИН Николай Яковлевич, рядовой, 1905 г., дер. Новый Акулаг, Довликанский р-н, Башкирия, умер от ран 31 января 1944 г., похоронен в г. Ропша, 

Ломоно¬совский р-н, Ленинградская обл.
• САФОНОВ Петр Тихонович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 28 января 1942 г., похо¬ронен в г. Любань, Ленинградская обл.
• САФРОНОВ Георгий Александрович, рядовой, пос. Мулымья, погиб 26 ноября 1942 г., похоронен в г. Владимир, Ивановская обл.
• САФРОНОВ Егор Александрович, рядовой, 1909 г., пос. Мулымья, пропал без вести.
• САФРОНОВ Мирон Васильевич, рядовой, 1918 г., дер. Потанах, пропал без вести в марте 1943 г.
• САФРОНОВ Николай Васильевич, рядовой, 1915 г., пос. Мулымья, пропал без вести.
• САФРОНОВ Николай Михайлович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 19 марта 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• САФРОНОВ Павел, рядовой, 1905 г., дер. Пихтовка, призван в 1941 г., пропал без вести.
• САХАРОВ Александр Дмитриевич, лейтенант, 1915 г., с. Нахрачи, погиб 17 ноября 1944 г., похоронен в Венгрии.
• СВЯЖЕНИН Яков Максимович, рядовой, 1907 г., пос. Ягодный, погиб 8 января 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• СВЯЖИН Андрей Григорьевич, рядовой, 1918 г., с. Карым, пропал без вести.
• СВЯЖИН Иван Григорьевич, рядовой, 1924 г., с. Карым, погиб 18 августа 1943 г., похоронен в дер,. Жукожи, Спас-Деменский р-н, Калужская обл.
• СВЯЖИН Феофил Федорович, рядовой, 1918 г., с. Карым, погиб 27 марта 1943 г., похоронен в дер. Карбусал, Кировский р-н, Ленинградская обл.
• СЕДЫХ Николай Алексеевич, мл. лейтенант, 1919 г., пос. Ягодный, погиб 22 марта 1945 г.
• СЕИН Анастас Константинович, рядовой, 1924 г., дер. Скрипунова, Ханты- Мансийский р-н, погиб 14 марта 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• СЕКЕРИН Иван Данилович, рядовой, 1904 г., дер. Этропавла, погиб 4 мая 1945 г., похоронен в Германии.
• СЕКЕРИН Яков Ефимович, сержант, 1914 г., Новосибирская обл., погиб 19 авгу¬ста 1943 г., похоронен в Харьковской обл.
• СЕМЕНОВ Иван Сергеевич, рядовой, дер. Юмас, погиб 4 апреля 1944 г., похоро¬нен в Одесской обл.
• СЕМЕНОВ Кирилл Николаевич, сержант, 1907 г., дер. Пашня, умер от ран 30 января 1945 г., похоронен в Латвии.



• СЕМЕНОВ Матвей Акимович, рядовой, 1912 г., дер. Пашня, погиб 20 августа 1943 г., похоронен в г. Боровичи, Новгородская обл.
• СЕМЕНОВ Михаил Игнатьевич, рядовой, дер. Пашня, погиб 1 марта 1945 г., похоронен в Германии.
• СЕМЕНОВ Петр Игнатьевич, рядовой, 1922 г., дер. Пашня, пропал без вести в марте 1944 г.
• СЕМЕНОВ Семен Михайлович, рядовой, дер. Терез, погиб 5 мая 1942 г., похоро¬нен в Новгородской обл.
• СЕМЕНОВ Яков Алексеевич, рядовой, 1905 г., пос. Лиственничный, погиб 31 августа   1943 г., похоронен в с. Стригуны, Борисовский р-н. Курская обл.
• СЕНЬ Николай Илларионович, рядовой, 1922 г., Полтавская обл., погиб 27 марта 1944 г., похоронен в Псковской обл.
• СЕРГЕЕВ Федор Иванович, рядовой, 1920 г., пос. Лиственничный, пропал без вести.
• СЕРГЕЕВ Юрий Александрович, рядовой, умер от ран 27 марта 1943 г., похоронен в Курской обл.
• СЕРЕБРЕННИКОВ Григорий Михайлович, рядовой, 1925 г., пос. Лиственничный, пропал без вести.
• СЕРИКОВ Николай Иванович, рядовой, дер. Сатыга, погиб 30 декабря 1943 г., похоронен в с. Моисеевка, Никопольский р-н, Днепропетровская обл.
• СЕРОВ Илья Данилович, рядовой, 1918 г., погиб 15 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• СИВКОВ Леонид Степанович, рядовой, Уватский р-н, погиб 24 мая 1944 г., похо¬ронен в Витебской обл.
• СИВУХИН Максим Гаврилович, рядовой, 1904 г., пос. Сумпаньинский, пропал без вести в январе 1943 г.
• СИДОРОВ Алексей Степанович, рядовой, 1925 г., дер. Малоновый, пропал без вести.
• СИДОРОВ Андрей Степанович, рядовой, 1922 г., с. Нахрачи, призван в 1941 г., погиб 9 января 1945 г., похоронен в Венгрии.
• СИЗИКОВ Тимофей Иванович, мл. лейтенант, с. Васкино, Устьуйский р-н, Кур¬ганская обл., погиб 23 августа 1944 г.
• СИЛКИН Иван Ефимович, рядовой, Свердловская обл., погиб 6 июля 1943 г., похоронен в с. Комара, Поныринский р-н, Курская обл.
• СИМАГИН Сергей Николаевич, рядовой, 1912 г., пос. Совлинский, пропал без вести.
• СИМОНОВ Василий Феофанович, рядовой, дер.Малоновый, пропал без вести в январе 1943 г.
• СИМОНОВ Иван Николаевич, рядовой, 1915 г., дер. Малоновый, погиб 8 января1943 г., похоронен в Ростовской обл.
• СИМОНОВ Максим, рядовой, дер.Малоновый, пропал без вести.
• СИМУШИН Иван Иванович, рядовой, 1896 г., погиб 14 февраля 1943 г., похоро¬нен в Ленинградской обл.
• СКВОРЦОВ Николай Андреевич, рядовой, 1909 г., с. Леуши, пропал без вести в декабре 1942 г.
• СКРИПУНОВ Федулай Владимирович, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• СКУРАТОВ Иван, ефрейтор, погиб 2 марта 1943 г.
• СКУТИН Порфирий Титович, рядовой, 1905 г., пос. Ямки, призван в 1941 г., пропал без вести в ноябре 1941 г.
• СЛИНКИН Григорий Иосифович, рядовой, дер. Кама, погиб в 1942 г.
• СЛИНКИН Ефим Леонтьевич, рядовой, с. Алтай, пропал без вести в августе 1942 г.
• СЛИНКИН Нестер Силантьевич, рядовой, 1903 г., дер. Слинкина, Уватский р-н, погиб 4 января 1943 г., похоронен в с. Красноярки, Цымлянский р-н, Ростовская 

обл.
• СЛИНКИН Петр Филиппович, мл. сержант, 1920 г., дер. Кама, погиб 17 января 1942 г., похоронен в Калужской обл.
• СЛИНКИН Семен Прохорович, рядовой, 1905 г., дер. Реденькое, призван в июле 1942 г., умер от ран 26 октября 1942 г., похоронен в г. Кыштым, Челябинская 

обл.
• СЛИНКИН Семен Филиппович, рядовой, 1923 г., дер. Кама, погиб в 1944 г.
• СЛИНКИН Степан Федорович, рядовой, 1907 г., Уватский р-н, погиб в 1942 г.
• СЛИНКИН Трофим Илтич, рядовой, дер. Кама, погиб 15 января 1943 г., похоронен в Новгородской обл.
• СМИРНОВ Василий Евлампиевич, сержант, 1925 г., пос. Лиственничный, погиб 2 августа 1944 г., похоронен в Польше.
• СМИРНЫХ Степан Афанасьевич, рядовой, 1916 г., пос. Совлинский, погиб 24 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.



• СОБОЛЕВ Михаил Иосифович, рядовой, с. Городище, Сорокинский р-н, погиб 1 марта 1944 г., похоронен в Эстонии.
• СОКОЛОВ Александр Николаевич, рядовой, погиб 17 августа 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• СОКОЛОВ Иван, рядовой, дер. Супра, пропал без вести.
• СОКОЛОВ Петр Тимофеевич, рядовой, 1901 г., дер. Супра, пропал без вести в феврале 1942 г.
• СОЛОВЬЕВ Василий Михайлович, рядовой, 1917 г., Челябинская обл., погиб 20 июля 1944 г., похоронен в Литве.
• СОЛОВЬЕВ Дмитрий Павлович, рядовой, дер. Реденькое, пропал без вести.
• СОЛОВЬЕВ Иван Павлович, сержант, 1926 г., дер. Реденькое, погиб 27 февраля 1945 г., похоронен в Польше.
• СОЛОВЬЕВ Ким Александрович, рядовой, 1925 г., г. Пермь, пропал без вести.
• СОЛОВЬЕВ Павел Ивнович, рядовой, 1899 г., погиб 19 октября 1943 г., похоронен в с. М. Букрин, Переяславский р-н, Киевская обл.
• СОЛОВЬЕВ Петр Иванович, рядовой, 1918 г., Курганская обл., пропал без вести.
• СОСКУНОВ Герасим Петрович, рядовой, дер. Арнатур, пропал без вести в декаб¬ре 1941 г.
• СОСКУНОВ Федор Филиппович, рядовой, 1907 г., пос. Мулымья, пропал без вести в марте 1943 г.
• СПАСЕННИКОВ Георгий Данилович, рядовой, 1918 г., дер. Сигля, пропал без вести.
• СПИРИДОНОВ Илья Гурьевич, рядовой, 1905 г., Омская обл., пропал без вести в марте 1942 г.
• СТАРУХИН Михаил Семенович, рядовой, 1904 г., с. Нахрачи, погиб 28 февраля 1943 г., похоронен в Ленинграде.
• СТЕПАНОВ Михаил Павлович, рядовой, 1919 г., с. Леуши, погиб в 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• СТРЕЛЬНИКОВ Константин Григорьевич, рядовой, Якутия, погиб 7 февраля 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• СТРИЖЕВ Леонид, рядовой, пос. Дальний, пропал без вести.
• СУВОРОВ Алексей Сергеевич, рядовой, 1912 г., пос. Сумпаньинский, пропал без вести в октябре 1942 г.
• СУВОРОВ Григорий Сергеевич, рядовой, 1922 г., Челябинская обл., пропал без вести в ноябре 1942 г.
• СУМРИН Григорий Михайлович, рядовой, 1926 г., погиб 17 марта 1945 г., похоро¬нен в Польше.
• СУНДУКОВ Николай Михайлович, рядовой, 1923 г., Ленинград, погиб 18 января 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• СУНЦОВ Степан Андреевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб, похоронен в Ленинград¬ской обл.
• СУРАВЕНКО Алексей Тимофеевич, рядовой, 1908 г., погиб 9 октября 1944 г., похоронен в Литве.
• СУРГУЧЕВ Василий Григорьевич, рядовой, дер. Нюркой, пропал без вести.
• СУРГУЧЕВ Владимир Иванович, сержант, дер. Байбол, погиб 15 июля 1944 г., похоронен в Витебской обл.
• СУРГУЧЕВ Даниил Леонтьевич, рядовой, 1912 г., дер. Нюркой, пропал без вести в декабре 1943 г.
• СУРГУЧЕВ Канон Леонтьевич, рядовой, 1918 г., дер. Нюркой, пропал без вести.
• СУРГУЧЕВ Леонтий Павлович, рядовой, дер. Нюркой, пропал без вести.
• СУРГУЧЕВ Липатий Петрович, рядовой, дер. Нюркой, пропал без вести.
• СУРГУЧЕВ Николай Кондратьевич, рядовой, дер. Нюркой, пропал без вести.
• СУРГУЧЕВ Петр Тимофеевич, рядовой, 1909 г., дер. Нюркой, погиб 8 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• СУРГУЧЕВ Степан Петрович, рядовой, с. Алтай, пропал без вести.
• СУСЛИКОВ Степан Дмитриевич, рядовой, 1912 г., дер. Фабрина, Туринский р-н, Свердловская обл., призван в 1941 г., пропал без вести в июне 1942 г.



• СУТЯГИН Владимир Степанович, сержант, 1925 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в мае 1944 г.
• СУХАНОВ Петр Павлович, рядовой, 1909 г., пос. Лиственничный, пропал без вести.
• СУШКОВ Филипп Дмитриевич, рядовой, с. Нахрачи, погиб 12 августа 1944 г., похоронен в Литве.
• СЫРОПЯТОВ Михаил Афанасьевич, рядовой, 1914 г., дер. Сотник, погиб 15 января 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• СЫРТИН Егор Евгеньевич, рядовой, 1917 г., дер. Полушаим, пропал без вести.
• СЫСКУНОВ Федор Филиппович, 1900 г., д. Мулымья. Погиб в марте 1945
• СЫСОЕВ Николай Прокопьевич, мл. сержант, 1924 г., погиб 5 ноября 1944 г., похоронен в Латвии.
• Т
• ТАВЛЕТОВ Степан Артемьевич, рядовой, 1906 г., умер от ран 28 августа 1943 г., похоронен в пос. Октябрь, Демидовский р-н, Курская обл.
• ТАВЛЕТОВ Тавлет, ефрейтор, погиб 29 июня 1944 г., похоронен в Карелии.
• ТАЙЛАКОВ Александр Васильевич, рядовой, 1910 г., пос. Половинка, пропал без вести.
• ТАЙЛАКОВ Александр Григорьевич, рядовой, 1907 г., дер. Тап, пропал без вести в марте 1943 г.
• ТАЙЛАКОВ Александр Дмитриевич, рядовой, 1924 г., дер. Тап, пропал без вести в январе 1944 г.
• ТАЙЛАКОВ Александр Иванович, рядовой, 1913 г., дер. Кельсина, пропал без вести.
• ТАЙЛАКОВ Александр Михайлович, рядовой, 1914 г., дер. Тап, пропал без вести. ТАКИШЕВ Иван Семенович, сержант, 1903 г., погиб 1 сентября 1943 г., 

похоронен на хут. Люботи, Харьковская обл.
• ТАЙЛАКОВ Иван Григорьевич, 1918 г., д. Тап, Кондинский район.
• ТАКИШЕВ Иван Семенович, сержант, 1903 г., погиб 1 сентября 1943 г., похоронен на хут. Люботи Харьковской обл.
• ТАКСИН Михаил Илларионович, рядовой, 1922 г., погиб 3 марта 1944 г., похоро¬нен в с. Браженко, Полонский р-н, Каменец-Подольская обл.
• ТАЛЬНИКОВ Евгений Семенович, ст. сержант, дер. Турсунка, погиб в январе 1945 г.
• ТАНДАЛОВ Алексей Сергеевич, рядовой, дер. Сосновка, пропал без вести.
• ТАНДАЛОВ Петр Васильевич, рядовой, 1905 г., дер. Юмас. умер в госпитале 11 марта 1944 г., похоронен в Москве.
• ТАНДАЛОВ Степан Александрович, рядовой, 1914 г., дер. Сосновка, погиб 6 марта 1943 г., похоронен в Калининской обл.
• ТАНДАЛОВ Яков Федорович, рядовой, дер. Юмас, пропал без вести.
• ТАНДАЛОВ Василий Федорович, рядовой, дер. Юмас, пропал без вести. 
• ТАРАКАНОВ Федор Васильевич, рядовой, Ханты-Мансийский окр., погиб 18 фев¬раля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ТАРАСОВ Савелий Терентьевич, рядовой, 1915 г., дер. Супра, погиб 27 марта 1944 г.
• ТАРХАНОВ Илья Васильевич, рядовой, 1914 г., дер. Лева, пропал без вести в декабре 1942 г.
• ТАРХАНОВ Николай Константинович, рядовой, пос. Шугур, погиб 21 июля 1944 г., похоронен в г. Полоцк, Витебская обл.
• ТАРХАНОВ Семен Прокопьевич, рядовой, дер. Карагаева, пропал без вести в июне 1944 г.
• ТАСКАЕВ Сергей Макарович, рядовой, 1906 г., пос. Половинка, погиб 20 ноября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ТАТАРИНОВ Петр Захарович, старшина, Удмуртия, погиб 1 октября 1943 г., похоронен в Киевской обл.
• ТЕРЕХОВ Василий Васильевич, сержант, 1920 г., с. Кондинское, умер от ран 5 мая 1945 г., похоронен в Польше.
• ТИЛИГИН Александр Савельевич, рядовой, 1924 г., дер. Летняя Пушта, пропал без вести в августе 1943 г.
• ТИНЗИБИН Федор Ефимович, рядовой, 1910 г., дер. Сартынья, погиб в ноябре 1944 г.
• ТИРРОНЕН Михаил Степанович, ст. сержант, 1919 г., Ленинградская обл., погиб 5 февраля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.



• ТИТОРЕНКО Лев Калистратович, капитан, с. Нахрачи, погиб 29 октября 1941 г. 

• ТИХОНОВ Михаил Борисович, рядовой, 1920 г., дер. Верхний Барак, пропал без вести.

• ТИШКОВ Василий Михайлович, рядовой, 1910 г., дер. Коркино, Туринский р-н, Свердловская обл., погиб 8 января 1943 г., похоронен в
Сталинградской обл. 

• ТИШКОВ Филипп Иванович, рядовой, 1922 г., пос. Дальний, пропал без вести в августе 1942 г.

• ТИЩЕНКО Пантелей Борисович, рядовой, 1902 г., пос. Ямки, погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в г. Колпино, Ленинградская обл.

• ТИЩЕНКО Пантелеймон Борисович, рядовой, 1902 г., д. Плоска, Павловский район, Краснодарский край. Призван Кондинским РВК, пропал 
без вести в июне 1944 г.

• ТОКАРЕВ Алексей Дмитриевич, ефрейтор, Челябинская обл., погиб 13 января 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.

• ТОКМЯНИН Анисим Миныч, рядовой, 1918 г., Исетский р-н, погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в г. Колпино, Ленинградская обл.

• ТОКСИН Михаил Илларионович, рядовой, 1922 г., дер. Левдым, погиб 3 марта 1944 г., похоронен в Хмельницкой обл.

• ТОЛСТОГУЗОВ Гавриил Иванович, рядовой, 1919 г., дер. Чилимка, пропал без вести.

• ТОЛСТОГУЗОВ Иван Васильевич, рядовой, 1897 г., дер. Ленина, пропал без вести в ноябре 1942 г.

• ТОЛСТОГУЗОВ Лукьян Никифорович, рядовой, 1908 г., дер. Ленина, погиб 6 января 1942 г., похоронен в дер. Гора, Винницкий р-н, 
Ленинградская обл.

• ТОЛСТОГУЗОВ Ефим Петрович, рядовой, 1907 г., Кондинский район, погиб в январе 1943 г.

• ТОЛСТОГУЗОВ Никита Андреевич, мл. сержант, 1912 г., Кондинский район. Погиб в сентябре 1944 г. Похоронен в Карелии.

• ТОМСКИХ Алексей Данилович, рядовой, 1912 г., дер. Кашат, погиб 8 сентября 1942 г., похоронен в г. Котово, Сталинградская обл.

• ТОМСКИХ Николай Данилович, рядовой, 1911 г., дер. Кашат, пропал без вести в декабре 1942 г.

• ТОСКАЕВ Александр Григорьевич, сержант с. Нахрачи, погиб 1 апреля 1943 г., похоронен в Смоленской обл.

• ТОСКАЕВ Сергей Никифорович, рядовой, 1906 г., погиб 20 ноября 1942 г., похо¬ронен в Сталинградской обл.

• ТОЧИН Александр Иванович, сержант, 1913 г., дер. Кама, погиб 26 сентября 1943 г., похоронен в Гомельской обл.

• ТОЧИН Максим Платонович, рядовой, 1912 г., дер. Кама, призван в 1941 г., погиб в 1942 г.

• ТРЕТЬЯКОВ Сергей Иванович, рядовой, 1904 г., умер от ран 28 февраля 1943 г., похоронен на ст. Аксаково, Башкирия.

• ТРИФОНОВ Георгий Прокопьевич, рядовой, дер. Реденькое, умер от ран 19 сентяб¬ря 1944 г.

• ТРИФОНОВ Прокопий Максимович, рядовой, дер. Реденькое, пропал без вести.

• ТРОНОВ Леонид Михайлович, сержант, 1920 г., г. Ярославль, погиб 15 февраля 1943 г.

• ТРОЯН Дмитрий Григорьевич, сержант, 1921 г., пос. Дальний, погиб 30 августа 1943 г., похоронен в Смоленской обл.

• ТУРХАЕВ Егор Федорович, рядовой, 1907 г., дер. Беленгут, призван в 1941 г., пропал без вести.

• ТУРХАЕВ Николай Федорович, рядовой, 1901 г., дер. Беленгут, пропал без вести.

• ТУРХАЕВ Николай Георгиевич, рядовой, 1914 г., дер. Беленгут, призван в 1941 г., погиб в декабре 1942 г.

• ТУТИЛОВСКИЙ Александр Фролович, рядовой, 1910 г., пропал без вести в марте 1942 г.

• ТУТЫНИН Афанасий Власович, рядовой, 1910 г., Пермская обл., призван в мае 1942 г., пропал без вести в марте 1943 г.

• ТУТЫНИН Василий Власович, рядовой, 1917 г., Пермская обл., призван в мае 1942 г., пропал без вести в марте 1944 г.

• ТЫНДАЛОВ Петр Васильевич, рядовой, 1915 г., умер от ран 11 марта 1944 г., похоронен в Москве.



• У
• УЛЯШЕВ Алексей, рядовой, 1918 г., пос. Ямки, пропал без вести в августе 1943 г.
• УЛЯШЕВ Егор, рядовой, пос. Ямки, пропал без вести.
• УРУБАЕВ Иван Иванович, рядовой, погиб 6 января 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• УРУБАЕВ Корней Иванович, рядовой, дер. Зимняя Чекатка, призван в 1941 г., погиб в 1941 г., похоронен в Ленинградской обл.
• УРУБАЕВ Сергей Фомич, рядовой, 1900 г., дер. Мокровка, умер от ран 17 декабря 1941 г., похоронен в с. Борисово, Судский р-н, Вологодская обл.
• УРУБАЕВ Степан Фомич, рядовой, 1910 г., дер. Летняя Чекатка, погиб 29 августа 1943 г., похоронен в Орловской обл.
• УРУБАЕВ Григорий Фомич, рядовой, 1902 г., д. Чекатка, Кондинский район. Погиб в феврале 1944 г.
• УРУБАЕВ Иван Фомич, рядовой, 1903 г, д. Чекатка, Кондинский район. Погиб в феврале 1942 г.
• УРУСОВ Яков Ефимович, рядовой, 1912 г., дер. Урусова, Туринский р-н, Сверд¬ловская обл., пропал без вести в мае 1942 г.
• УСТИНОВ Лука Григорьевич, рядовой, 1907 г., дер. Нижний Барак, призван в августе 1941 г., пропал без вести.
• УСТЮЖАНИН Михаил Алексеевич, рядовой, 1918 г., пос. Лиственничный, про¬пал без вести в марте 1942 г.
• УСЫНИН Василий Александрович, рядовой, 1903 г., пос. Лиственничный, погиб в октябре 1942 г.
• УФИМЦЕВ Филат Тимофеевич, рядовой, 1908 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в январе 1943 г.
• УШАКОВ Григорий Иосифович, рядовой, 1907 г., дер. Макарова, Ишимский р-н., призван в 1943 г., пропал без вести в декабре 1943 г.
• УШАКОВ Даниил Алексеевич, рядовой, 1906 г., с. Алтай, пропал без вести в марте 1942 г.
• Ф
• ФАРАОНОВ Петр Абрамович, сержант, 1922 г., дер. Борки, Аромашевский р-н, погиб 7 октября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ФЕДОРОВСКИЙ Владимир Петрович, рядовой, дер. Красный Яр, пропал без вести.
• ФИЛАТОВ Абрам Яковлевич, рядовой, 1912 г., дер. Мохова, Уватский р-н, призван в июле 1942 г., погиб 2 сентября 1942 г., похоронен в г. Колпино, 

Ленинградская обл.
• ФИЛАТОВ Александр Петрович, рядовой, 1923 г., дер. Пихтовка, призван в 1942 г., погиб 14 сентября 1944 г., похоронен в Польше.
• ФИЛАТОВ Арсентий Николаевич, рядовой, 1918 г., пос. Половинка, пропал без вести в декабре 1941 г.
• ФИЛАТОВ Герман, рядовой, дер. Пихтовка, пропал без вести.
• ФИЛАТОВ Демьян Михайлович, рядовой, 1923 г., дер. Панкутал, пропал без вести.
• ФИЛАТОВ Никифор Васильевич, рядовой, дер. Юмас, пропал без вести.
• ФИЛАТОВ Николай Степанович, рядовой, 1902 г., дер. Ученья, призван в июле 1942 г., погиб 22 февраля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ФИЛАТОВ Петр Дмитриевич, рядовой, дер. Тап, пропал без вести.
• ФИЛАТОВ Петр Семенович, рядовой, 1902 г., дер. Пихтовка, призван в мае 1942 г., умер от ран 18 августа 1943 г., похоронен в Карелии.
• ФИЛИППОВ Степан Филиппович, сержант, 1920 г., с. Каялмек, умер от ран 23 марта 1944 г., похоронен в дер. Иваново, Новоржевский р-н, Калининская обл.
• ФИРСОВ Федор Гаврилович, рядовой, 1924 г., дер. Евра, призван в 1942 г., пропал без вести в марте 1943 г.
• ФИРСОВ Федор Гаврилович, 1901 г., д. Пашня. Погиб в мае 1945 г.
• ФИРУЛЕВ Анатолий, рядовой, дер. Елушкина, погиб.
• ФИРУЛЕВ Василий Тихонович, рядовой, 1920 г., пос. Сумпанвинский, призван в 1942 г., погиб 20 февраля 1945 г., похоронен в Германии.
• ФИРУЛЕВ Кирилл Иванович, рядовой, дер. Пинигино, Ишимский р-н, погиб 6 октября 1944 г.
• ФИРУЛЕВ Михаил Егорович, рядовой, 1900 г., с. Леуши, погиб 6 ноября 1942 г., похоронен в Ленинграде.
• ФОМИН Сергей Павлович, рядовой, с. Нахрачи, пропал без вести в сентябре 1943 г.
• ФОМИНЫХ Иван Васильевич, рядовой, 1916 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в декабре 1944 г.
• ФОРНОСОВ Тимофей Васильевич, ст. сержант, 1898 г., с. Леуши, погиб 12 сен¬тября 1943 г., похоронен в с. Попутное, Межевский р-н, Днепропетровская обл.
• ФРОЛОВ Антон Егорович, рядовой, дер. Усть-Аха, умер от ран 26 декабря 1942 г., похоронен в Архангельске.



• X
• ХАВЦОВ Асхад Каспотович, рядовой, Кондинский р-н, погиб 1 февраля 1943 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ХАЛИЛОВ Хусандин, рядовой, с. Нахрачи, погиб 13 сентября 1942 г., похоронен в Орловской обл.
• ХАНДИН Михаил Иванович, ст. сержант, 1921 г., с. Нахрачи, погиб 19 марта 1943 г.
• ХОЛОДОВ Михаил Александрович, рядовой, 1903 г., пос. Дальний, погиб 17 декабря 1943 г., похоронен в дер. Ханин Бор, Невельский р-н, Псковская обл.
• ХОЛОДОВ Яков Иванович, рядовой, 1903 г., пос. Дальний, погиб 16 декабря 1943 г., похоронен в Псковской обл.
• ХОМЯКОВ Николай Власович, рядовой, 1910 г., пос. Половинка, погиб в плену 20 сентября 1944 г.
• ХОМЯКОВ Федор Васильевич, рядовой, 1899 г., пос. Половинка, пропал без вести в октябре 1943 г.
• ХОХРЯКОВ Георгий Изотович, рядовой, 1923 г., пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ХРАМЦОВ Гавриил Васильевич, рядовой, 1901 г., г. Урай, погиб 29 ноября 1941 г., похоронен в пос. Великое Ворское, Винницкий р-н, Ленинград¬ская обл.
• ХРАМЦОВ Николай Михайлович, рядовой, 1908 г., с. Нахрачи, погиб 6 июня 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ХРАМЦОВ Петр Варсантьевич, рядовой, 1910 г., дер. Супра, погиб 26 ноября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ХРОМСОВ Иван Иванович, 1919 г., д. Пашня. Погиб в мае 1945 г.
• ХУДЯКОВ Степан Анисимович, рядовой, 1905 г., с. Леуши, погиб 28 августа 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• Ц
• ЦАРЕГОРОДЦЕВ Яков Иванович, рядовой, погиб в марте 1944 г.
• ЦЕПАЕВ Константин, рядовой, 1914 г., дер. Ушья, пропал без вести.
• ЦЕПЕЛЕВ Василий Сергеевич, рядовой, дер. Тайманур, Тушинский р-н, Киров¬ская обл., погиб.
• ЦЕУНИН Сергей Васильевич, рядовой, 1918 г., погиб 2 сентября 1942 г., похоро¬нен в г. Холпино, Ленинградская обл.
• Ч
• ЧАБАЕВ Виктор, рядовой, 1923 г., дер. Пихтовка, пропал без вести.
• ЧАБАЕВ Иван Матвеевич, рядовой, 1921 г., дер. Пихтовка, пропал без вести в декабре 1941 г.
• ЧАЛКИН Петр Тимофеевич, рядовой, 1914 г., с. Карым, погиб 4 августа 1943 г., похоронен в с. Пукарное, Курская обл.
• ЧАЛКОВ Григорий Иванович, рядовой, 1919 г., дер. Ягла, пропал без вести в июне 1942 г.
• ЧАНЗИН Андрей Семенович, сержант, 1911 г., Челябинская обл., призван в августе 1942 г., погиб 12 августа 1943 г., похоронен в Смоленской обл.
• ЧЕБОТАРЕВ Виктор Кириллович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 27 октября 1941 г., похоронен в дер. Сухая Нива, Лычковский р-н, Новгородская обл.
• ЧЕЙМЕТОВ Дмитрий Степанович, сержант, 1924 г., дер. Евра, пропал без вести в марте 1944 г.
• ЧЕЙМЕТОВ Михаил Кириллович, лейтенант, 1922 г., дер. Евра, пропал без вести в 1942 г.
• ЧЕЙМЕТОВ Петр Александрович, сержант, 1924 г., дер. Евра, призван в 1942 г., погиб 22 июля 1943 г., похоронен в Орловской обл.
• ЧЕЙМЕТОВ Степан Павлович, рядовой, 1898 г., дер. Лева, пропал без вести.
• ЧЕЙМЕТОВ Николай Кирилович, рядовой, 1908 г., Кондинский район, д. Сатыга, погиб в июле 1942 г.
• ЧЕКАТОВ Иван Данилович, рядовой, 1907 г., дер. Этропавла, пропал без вести.
• ЧЕКАТОВ Кирилл Яковлевич, рядовой, дер. Пихтовка, пропал без вести.
• ЧЕКАНОВ Василий Федорович, сержант, 1921 г., пос. Ученья, погиб 15 февраля 1945 г., похоронен в Польше.
• ЧЕМАКИН Яков Спиридонович, рядовой, 1901 г., дер. Старый Катыш, призван в июле 1942 г., погиб 21 марта 1943 г., похоронен в Ростовской обл.
• ЧЕМЛЯКОВ Василий Яковлевич, рядовой, 1914 г., дер. Зимняя Пушта, пропал без вести в декабре 1944 г.
• ЧЕМЛЯКОВ Гавриил Семенович, рядовой, 1920 г., дер. Шумилы, пропал без вести в декабре 1943 г.



• ЧЕМЛЯКОВ Евграф Яковлевич, лейтенант, 1917 г., дер. Шумилы, пропал без вести в июле 1943 г.
• ЧЕМЛЯКОВ Ипатий Матвеевич, рядовой, 1904 г., дер. Шумилы, погиб 19 января 1944г., похоронен в г. Лодейное Поле, Ленинградская обл.
• ЧЕМЛЯКОВ Николай Прокопьевич, рядовой, 1899 г., дер. Зимняя Пушта, погиб 23 декабря 1942 г., похоронен в пос. Марьино Погорелое, Городищенский р-н, 

Калининская обл.
• ЧЕМЛЯКОВ Павел Яковлевич, рядовой, 1906 г., дер. Шумилы, пропал без вести в июне 1942 г.
• ЧЕМЛЯКОВ Родион Матвеевич, рядовой, 1916 г., дер. Шумилы, пропал без вести в июле 1942 г.
• ЧЕМЛЯКОВ Спиридон Матвеевич, рядовой, 1921 г., дер. Шумилы, пропал без вести.
• ЧЕМЛЯКОВ Андрей Иванович, рядовой, 1900 г., Кондинский район, погиб в апреле 1943 г.
• ЧЕРЕПАНОВ Александр Иванович, рядовой, 1925 г., Свердловская обл., пропал без вести в январе 1944 г.
• ЧЕРЕПАНОВ Прокопий Иванович, рядовой, 1921 г., Свердловская обл., погиб 1 мая 1945 г., похоронен в Чехословакии.
• ЧЕРЕПАНОВ Григорий Александрович, рядовой, с. Нахрачи, погиб 18 февраля 1942 г., похоронен в г. Холм, Новгородская обл.
• ЧЕРЕПАНОВ Иван Егорович, рядовой, 1909 г., пос. Лиственничный, пропал без вести в августе 1942 г.
• ЧЕРЕПАНОВ Николай Павлович, рядовой, 1925 г., пос. Лиственничный, пропал без вести.
• ЧЕРЕПАНОВ Федор Алексеевич, рядовой, 1925 г., пос. Ямки, погиб 24 декабря 1943 г., похоронен в дер. Ястребня, Коростеньский р-н, Житомирская обл.
• ЧЕРИН Андрей Павлович, сержант, 1910 г., с. Леуши, призван в 1941 г., погиб 10 февраля 1943 г., похоронен в г. Красноармейск, Сталинградская обл.
• ЧЕРИН Степан Алексеевич, рядовой, 1920 г., д. Леуши, призван в 1942 г., погиб в марте 1943 г. 
• ЧЕРКАШИН Гавриил Матвеевич, рядовой, 1925 г., пропал без вести в декабре 1944 г.
• ЧЕРКАШИН Николай Парфенович, рядовой, 1915 г., дер. Ильичевка, призван в июле 1942 г., погиб 3 марта 1943 г., похоронен в с. Ключи, Калининская обл.
• ЧЕРКАШИН Петр Яковлевич, рядовой, 1905 г., дер. Малоновый, пропал без вести в октябре 1943 г.
• ЧЕРКАШИН Федор Васильевич, рядовой, 1906 г., дер. Ландина, погиб в марте 1942 г., похоронен в Калининской обл.
• ЧЕРНАВСКИЙ Михаил Егорович, рядовой, 1901 г., погиб 27 сентября 1942 г., похоронен в дер. Каначевка, Белевский р-н, Тульская обл.
• ЧЕРНАВСКИЙ Федор Иванович, рядовой, 1917 г., дер. Чантырья, пропал без вести.
• ЧЕРНАВСКИХ Иван Поликарпович, сержант, 1915 г., с. Леуши, призван в 1941 г., погиб 13 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЧЕРНАВСКИХ Кузьма Евгеньевич, рядовой, 1906 г., дер. Этропавла, пропал без вести.
• ЧЕРНАВСКИХ Павел Романович, рядовой, 1923 г., погиб 31 марта 1945 г., похо¬ронен в Польше.
• ЧЕРНАВСКИХ Петр Иванович, рядовой, 1914 г., дер. Евра, погиб 8 мая 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ЧЕРНАВСКИХ Роман Иванович, рядовой, 1906 г., дер. Сатыга, погиб 23 марта 1942 г., похоронен в Ленинградской обл. 
• ЧЕРНЕНКО Петр Антонович, рядовой, 1923 г., дер. Ученья, пропал без вести. 
• ЧЕРНЫШЕВ Анатолий Иосифович, лейтенант, Кондинский р-н, погиб 11 ноября 1943 г.



• ЧЕРНЯКОВ Николай Семенович, рядовой, 1904 г., с. Болчары, погиб 24 октября 1944 г., похоронен в Литве.

• ЧЕРНЯКОВ Павел Николаевич, рядовой, 1925 г., с. Болчары, погиб 14 февраля 1945 г., похоронен в Польше.

• ЧЕШОВ Илья Николаевич, рядовой, Челябинская обл., погиб 25 ноября 1942 г.

• ЧИНГИН Илья Николаевич, рядовой, Челябинская обл., погиб 25 ноября 1942 г.

• ЧИЧИМОВ Михаил Александрович, рядовой, 1925 г., пос. Сумпаньинский, призван в 1943 г., погиб в феврале 1945 г.

• ЧУБАРОВ Александр Павлович, рядовой, 1911 г., пос. Ямки, пропал без вести в августе 1942 г.

• ЧУДАКОВ Олег Васильевич, рядовой, 1925 г., Пензенская обл., погиб 19 ноября 1943 г.

• ЧУДИНОВ Иван Григорьевич, рядовой, 1926 г., пос. Сумпаньинский, пропал без вести.

• ЧУДИНОВ Николай Григорьевич, рядовой, 1925 г., пос. Ягодный, погиб 19 декабря 1943 г., похоронен в Калининской обл.

• ЧУКОМИН Андрей Афанасьевич, рядовой, 1914 г., дер. Байбол, погиб в мае 1944 г., похоронен в дер. Луга, Кингисепский р-н, Ленинградская обл.

• ЧУКОМИН Николай Афанасьевич, рядовой, 1925 г., дер. Байбол, пропал без вести.

• ЧУКОМИН Семен Николаевич, сержант, 1908 г., с. Нахрачи, пропал без вести в сентябре 1943 г.

• ЧУМБАКОВ Степан Митрофанович, рядовой, 1917 г., д. Каурья, призван в 1943 г., погиб в марте 1942 г.

• ЧУПИН Григорий Михайлович, мл. лейтенант, Абатский р-н, погиб 15 мая 1945 г., похоронен в Германии.

• Ш

• ШАБАЛКОВ Михаил Васильевич, рядовой, 1923 г., погиб 24 февраля 1945 г., похоронен в Латвии.

• ШАБАНОВ Андрей Александрович, рядовой, 1912 г., дер. Зопар, пропал без вести в феврале 1945 г.

• ШАБАНОВ Гавриил Константинович, рядовой, дер. Этропавла, погиб.

• ШАБАНОВ Илья Алексеевич, лейтенант, с. Нахрачи, погиб 15 февраля 1942 г.

• ШАБАРИН Василий, сержант, 1911 г., погиб 26 марта 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.

• ШАКИРЬЯНОВ Гандухай Ибрагимович, рядовой, 1921 г., пос. Лиственничный, пропал без вести.

• ШАКИРЬЯНОВ Табула Ибрагимович, рядовой, 1925 г., пос. Лиственничный, умер от ран 23 декабря 1943 г., похоронен в Кировской обл.

• ШАНТУРОВ Иван Терентьевич, мл. сержант, 1924 г., дер. Цингалы, Ханты-Мансийский р-н, погиб 26 октября 1943 г., похоронен в Могилев¬ской обл.

• ШАРАФЕЕВ Гади Каримович, лейтенант, 1922 г., пос. Ягодный, погиб 18 октября 1943 г.

• ШАРИКОВ Петр Иванович, рядовой, 1906 г., пос. Ямки, пропал без вести.

• ШАРОВ Владимир Алексеевич, рядовой, 1908 г., дер. Корп, погиб 31 декабря 1942 г., похоронен в Калининской обл.

• ШЕВЕЛЕВ Иван Дормидонтович, рядовой, с. Леуши, погиб 22 августа 1942 г., похоронен в дер. Дунишок, Нелидовский р-н, Калининская обл.

• ШЕВЕЛЕВ Николай Семенович, рядовой, 1922 г., дер. Малоновый, погиб в февра¬ле 1944 г.

• ШЕВЧЕНКО Иван Федорович, рядовой, пос. Ямки, погиб.

• ШЕВЕЛЕВ Степан Михайлович, рядовой, Тобольский р-н, погиб 8 января 1943 г., похоронен в Ростовской обл.

• ШЕВЕЛЕВ Федор Михайлович, рядовой, Тобольский р-н, погиб 8 января 1943 г. 

• ШЕКИРЕВ Ахат Гарифович, рядовой, 1922 г., пос. Лиственничный, погиб 30 сентяб¬ря 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.

• ШЕЛЕПОВ Михаил Павлович, ст. сержант, 1917 г., умер от ран 7 февраля 1945 г., похоронен в Польше.

• ШЕСТАКОВ Афанасий Николаевич, рядовой, 1924 г., дер. Шестаковка, То¬больский р-н, погиб 28 октября 1943 г., похоронен в Могилевской обл. 



• ШЕСТАКОВ Василий Илларионович, рядовой, 1909 г., дер. Юмас, погиб 2 декабря 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ШЕСТАКОВ Михаил Григорьевич, рядовой, дер. Вачкур, погиб 26 февраля 1944 г., похоронен в дер. Краева Дубрава, Парический р-н, Гомельская обл. 
• ШЕСТАКОВ Михаил Ипполитович, рядовой, 1909 г., дер. Ильичевка, пропал без вести.
• ШЕСТАКОВ Степан Андреевич, мл. сержант, 1905 г., с. Кондинское, умер от ран 31 августа 1942 г., похоронен в дер. Мелеховская, Чудовский р-н, 

Новгородская обл.
• ШИВТОРОВ Василий Павлович, рядовой, 1901 г., дер. Кашат, пропал без вести в феврале 1943 г.
• ШИВТОРОВ Петр Евдокимович, рядовой, с. Карым, пропал без вести. 
• ШИВТОРОВ Филипп Афанасьевич, рядовой, 1911 г., дер. Кашат, погиб 30 ноября 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ШИКИТАЛИН Алгазин, рядовой, 1924 г., погиб 3 марта 1943 г., похоронен в с. Лубошево, Курская обл.
• ШИЛОВ Иван Андреевич, рядовой, дер. Чулимка, погиб 17 января 1945 г., похо¬ронен в Чехословакии, г. Лученец.
• ШИЛОВ Леонид Романович, рядовой, 1924 г., Свердловская обл., погиб 17 июля 1943 г., похоронен в дер. Липовка, Знаменский р-н, Орловская обл.
• ШИЛОВ Павел Ефимович, рядовой, 1909 г., с. Нахрачи, призван в июле 1942 г., умер от ран 25 февраля 1943 г., похоронен в г. Череповец, Вологодская обл.
• ШИМОВ Максим Семенович, рядовой, 1904 г., пос. Половинка, пропал без вести. 
• ШИШКИН Леонид Кузьмич, рядовой, дер. Кучук, погиб в 1943 г., похоронен на ст. Черноземная, Великолукский р-н, Псковская обл.
• ШКЛЯЕВ Степан Андреевич, рядовой, 1908 г., с. Нахрачи, погиб 4 декабря 1942 г., похоронен в Смоленской обл.
• ШКЛЯЕВ Николай Семенович, лейтенант, дер. Сотник, пропал без вести. 
• ШМАТОВ Николай Сидорович, рядовой, Кондинский р-н, погиб 4 февраля 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ШМУРЫГИН Филипп Филиппович, рядовой, 1899 г., с. Алтай, призван в июле 1942 г., погиб 14 апреля 1943 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ШОГУРОВ Григорий Варфоломеевич, рядовой, дер. Ягла, пропал без вести. 
• ШПИЦИН Иван Федорович, рядовой, 1903 г., пос. Луговая, погиб 17 апреля 1942 г., похоронен в Ленинградской обл.
• ШТРЕМ Константин Георгиевич, рядовой, 1910 г., Ленинград, пропал без вести в сентябре 1941 г.
• ШУМАРИН Василий Георгиевич, рядовой, 1917 г., Калининская обл., погиб 10 августа 1943 г., похоронен в Харьковской обл.
• ШУМИЛОВ Григорий Михайлович, рядовой, 1915 г., пос. Ямки, призван в 1941 г., пропал без вести в мае 1943 г.
• ШУМНОВ Павел, рядовой, дер. Малоновый, пропал без вести.
• ШУМКОВ Степан Павлович, рядовой, 1916 г., Свердловская обл., погиб 25 сентября 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.
• ШУМКОВ Яков Львович, рядовой, дер. Малоновый, умер от ран 23 апреля 1942 г., похоронен в Саратовской обл.
• ШУТОВ Федор Изотович, рядовой, 1904 г., с. Троицк, Нагорский р-н, Кировская обл., погиб 21 августа 1943 г., похоронен в дер. Пенью, Старорусский р-н, 

Новгород¬ская обл.
• Щ
• ЩЕТКИН Иван Васильевич, рядовой, дер. Кама, призван в 1941 г., погиб в 1942 г.
• ЩИКАТАЛИН Лигазин, рядовой, 1924 г., погиб 1 марта 1943 г., похоронен в дер. Лобашево, Михайловский р-н, Курская обл.
• Ю
• ЮДИН Иван Михайлович, рядовой, 1923 г., дер. Ученья, пропал без вести.
• ЮДИН Павел Тимофеевич, рядовой, 1912 г., Свердловская обл., погиб в мае 1942 г., похоронен в с. Никольское, Калининская обл.



• ЮЖАКОВ Иван Петрович, рядовой, 1920 г., с. Нахрачи, погиб 27 апреля 1942 г., похоронен в с. Ольховки, Чудовский р-н, Новгородская обл.

• ЮЖАКОВ Николай Савельевич, рядовой, 1904 г., с. Черное, Вагайский р-н, умер в госпитале 12 мая 1943 г., похоронен в г. Канск, Красноярский кр.,.

• ЮЖАКОВ Семен Савельевич, рядовой, пос. Ямки, умер в госпитале 17 мая 1943 г.

• ЮЖАКОВ Ефим Андреевич, рядовой, 1903 г., Кондинский район. Погиб 24 марта 1944 г., похоронен: д. Смоленцы, Быковский район, Могилевская обл.

• ЮЛИН Сергей Егорович, рядовой, Ленинград, погиб в ноябре 1942 г., похоронен в Смоленской обл.

• ЮМАШЕВ Тимофей Николаевич, сержант, Кондинский р-н, погиб 14 марта 1944 г., похоронен в дер. Глуховка, Невельский р-н, Псковская обл.

• ЮРИН Николай Константинович, рядовой, 1911 г., Челябинская обл., погиб 18 декабря 1941 г.

• ЮТКИН Павел Кузьмич, рядовой, 1917 г., с. Леуши, погиб в 1942 г., похоронен в Смоленской обл.

• ЮШКОВ Семен Алексеевич, рядовой, 1922 г., с. Дальнее, погиб 29 июля 1943 г.

• Я

• ЯКУБЕНКО Федор Васильевич, рядовой, 1901 г., с. Нахрачи, призван в сентябре 1941 г., погиб 25 декабря 1941 г., похоронен в Ленинградской обл.

• ЯКУТИИ Порфирий Титович, рядовой, 1905 г., погиб 24 ноября 1941 г., похоронен в Ленинградской обл.

• ЯКУШИН Исуп, рядовой, погиб 11 ноября 1942 г., похоронен в дер. Двойная, Всеволожский р-н, Ленинградская обл.

• ЯКШИН Василий Павлович, рядовой, 1924 г., с. Болчары, пропал без вести.

• ЯНКИН Борис Николаевич, рядовой, 1905 г., дер. Касьяновка, Улья¬новский р-н, Орловская обл., погиб 24 января 1944 г., похоронен в Ленинградской обл.

• ЯРКОВ Василий Владимирович, рядовой, 1910 г., пос. Сумпанинский, погиб 27 сентяб¬ря 1942 г., похоронен в Сталинградской обл.

• ЯРКОВ Иван Николаевич, рядовой, 1906 г., пос. Сумпанинский, призван в июле 1941 г., погиб 4 ноября 1943 г., похоронен в Киевской обл.

• ЯРТИНОВ Дмитрий Васильевич, рядовой, Кондинский р-н, умер от ран 5 апреля 1943 г., похоронен в г. Иваново.

• ЯРУЛИН Абдулла Гарифуллович, рядовой, 1925 г., пос. Сумпанинский, погиб в феврале 1945 г.

• ЯУШЕВ Зарван, рядовой, 1894 г., дер. Три Конды, пропал без вести в июле 1943 г.

• ЯШКИН Михаил Евдокимович, рядовой, 1912 г., дер. Лавля, Бельховский р-н, Рязанская обл., призван в октябре 1943 г., погиб 23 января 1944 г., похоронен в 
Новгородской обл.



ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ

 Нет фото 
Алагулова Анастасия 

Ивановна 

Родилась 03.05.1899 г. в Свердловской области, 

Гаринского района в д. Казанцева, 1906 г. семья переехала 

в Кондинский район д. Пашня. С 1935 по 1950 г. работала 

в колхозе "Путь Ленина" животноводом. (Днем-дояркой, 

вечером-сторожем). 

  

Андриаш Елена 

Кирилловна 

Родилась в Румынии 14.07.1916 г. Родители 

репрессированы. В 1941 г вывезены из Румынии в 

Тюменскую область, Кондинский район, Сатыгинский 

сельский совет п. Сумпаньинский. Всю войну работала с 

колхозниками. Выполняла план заготовки рыбы для 

фронта. Умерла в 2002 году. Похоронена в п. Ягодный. 

  

Аперова Евдокия 

Федоровна 

Родилась 14 марта 1925 года в Смоленской области. 

Выслана с Родины в 1941 году в село Нахрачи, затем в с. 

Леуши, а после в п. Ягодный. Во время войны работала 

дояркой. Последнее время работала санитаркой в 

больнице. Умерла в 2003 году. 

  

Аристов Николай 

Федорович 

Родился 9 мая 1918 года в Свердловской области. В 

Сибирь приехал вместе с семьей в 1930 году. Работал на 

заготовках. В 1938 году окончил курсы тракториста в 

Ханты-Мансийске. Получил аттестат тракториста-

механика. Работал в Нахрачинской МТС. На фронт не 

попал, так как была "Бронь". Был награжден медалью "За 

доблестный труд в годы ВОВ 1941-1945 гг." Умер 24 

марта 1995 года. Похоронен в с. Леуши. 

 



  

Аристова Мария 

Ивановна  

Родилась 4 августа 1923 года в д. Кумино Слободо-

Туринского района Свердловской области в состоятельной 

крестьянской семье. Поэтому семья была раскулачена и 

сослана в Тюменскую область Кондинский район. В 1940 

г. закончила курсы тракториста, работала в Нахрачинской 

МТС, всю войну проработала на тракторе "Газовик". 

Награждена медалями "За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945 гг", "50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 гг", "Ща 

доблестный труд в честь 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина", значком "Ударник коммунистического труда". 

Последнее время жила в п. Леуши. 

 Нет фото 
Афанасьев Николай 

Филиппович  

1927 года рождения. Был привезён в Кондинский район в 

1930 году из Таборинского района Свердловской области. 

Работал в колхозе. Рыбачил в составе бригады от 

рыбзавода. В 1945 году был призван в армию, довезли до 

Ханты-Мансийска, и там объявили, что война 

закончилась. Работал в леспромхозе Кондинского ЛПК. В 

1972 году был занесен в Книгу почета КЛПК. Имеет 

награды: " За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг." "50 -летию в Великой Отечественной 

войне", звание "Труженик тыла", "Ветеран труда". С 1982 

года на заслуженном отдыхе. 

Нет фото  
Баимов Нестор 

Петрович 

Родился в 1909 году. Был сослан вместе с родителями из 

п. Казанское Ишимского района Тюменской области в 

1936 году в г. Тобольск, где он проработал около двух лет, 

после чего его перевезли в Кондинский район на 

лесозаготовки. Жил и работал на Белой горе. Перед 

войной переехал в п. Ямки. В годы отечественной войны 

работал на лесозаготовках. Умер и похоронен в п. Ямки  

 



9 

  

Баранова Евдокия 

Кузьмовна 

Родилась 14 марта 1907 году в Челябинской области 

Тугулымского района селе Двинка. С 1936 года 

проживала в Кондинском районе. В 1939 году 

переехали в п. Луговой, трудилась Евдокия Кузьмовна 

в колхозе до 1942 года. Работали для фронта: сеяли 

рожь, овес, ячмень, сажали картошку и турнепс для 

скота. С августа 1942 года работала в Леушинском 

рыбкоопе пекарем. Проработала в рыбкоопе до 1959 

года. С ноября 1962 года по сентябрь 1971 года 

работала сторожем на заводе, откуда и ушла на пенсию 

по старости. Проживала в п. Луговой. Ушла из жизни в 

1993 году в возрасте 86 лет. Похоронена в п. Луговой.  

10 

  

Батина Анна 

Егоровна  

1901 года рождения. В начале ХХ века в селе Шаим 

появился Сергей Кречетков с двумя дочерями, 

Авдотьей и Анной, и без жены. Никто не знал, откуда и 

почему он приехал в Кондинский район. Когда 

организовался Шаимский колхоз, Анна рыбачила в 

составе рыболовецкой артели. Там познакомилась с 

Батиным Георгием Степановичем, создали семью, 

родила 5 детей. Работала в колхозе телятницей и на 

разных работах: заготавливала сено, дрова, осенью 

убирали урожай, хлеба жали серпом. Летом всей 

семьей заготавливали ягоду, грибы, солили рыбу, 

держали свою корову, овец и кур. В последнее время 

Анна Егоровна работала в лесоучастке п. Назарово. 

Вцырастила 5 детей и 18 внуков. Умерла в 1979 г., 

похоронена в п. Назарово. 

11 

 

 

Белобородко Петр 

Федорович 

1927 года рождения. Из Черниговской области семья 

родителей переехала жить в Ленинград. Петр окончил 

10 классов, потом началась война. Началась эвакуация 

из Ленинграда. Очень трудными были 1943-1944 годы, 

приехали в Кондинский район на Куму, строили 

поселок Куминский. Петр работал сначала на 

строительстве, потом машинистом на железной дороге. 

Награжден медалями: "За доблестный труд в ВОВ" "50 

лет Победы ВОВ", знак "Ветеран труда". 
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Бечикова Анна 

Павловна 

Родилась 25 апреля 1925 года в Кондинском районе 

Тюменской области. Медаль за доблестный труд в 

Великой Отечественной войне в 1941-1945гг. После 

войны трудилась в Кондинском леспромхозе 

Ямкинской территории. 8 марта 1957 года за 

добросовестный и честный труд на строительстве 

Луговского леспромхоза объявлена благодарность и 

была записана в списки лучших работников района. 

Представлена к юбилейной медали "За добросовестный 

труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина". В 1957 г. ушла на пенсию на заслуженный 

отдых. Умерла в 2003 году 15 ноября, похоронена в п. 

Луговой.  

13  Нет фото 

Богордаева 

(Калачева) Елизавета 

Павловна 

Родилась 18 сентября 1923 года. В 1930 г. Переехали в 

д. Шаим Кондинского района. В 1939 г. Поступила в 

Ханты-Мансийское педучилище. Трудовой стаж 

начался в 1942 г. И закончился в 1976 г. Все годы 

работала в школах Кондинского района. А во время 

Великой Отечественной войны была комсоргом, 

рыбачила, ездила на агитлодке по реке Конде в 

качестве массовика. Имеет награды: медаль "Ветеран 

труда", « За доблестный труд а ВОВ 1941-1945", 

«Отличник народного просвещения», «Заслуженный 

учитель школы РСФСР», её фамилия была занесена на 

районную доску почета, и в Книгу почета Ханты-

Мансийского педагогического училища. 

14 Нет фото  
Боровикова Мария 

Максимовна 

Мария Максимовна приехала в п. Лиственичный из г. 

Сургута в 1934 г.., с двумя детьми. В Сургуте 

похоронила, мужа, мать, и сына. Вскоре в п. 

Лиственичном умерла дочка. В Лиственичном создала 

новую семью и воспитывала еще 3-х детей. Мария 

Максимовна трудилась в животноводстве была 

дояркой. Группа коров - 15-18 голов. Зимой во дворах, 

летом за туманом. Все делалось вручную: дойка, 

уборка помещений, уборка навоза. Летом доярки 

косили траву. Проработала дояркой 18 лет, потом 

работала в свинарнике. Умерла в 65 лет, похоронена в 

п. Лиственичный. 

 



15 

 

 

Бронникова Таисья 

Петровна 

Родилась в 1930 году. С 12 лет начала свою трудовую 

деятельность в деревне Кипавла Леушинского 

сельского совета в колхозе "Красный север". В 15 лет 

начала самостоятельно рыбачить, всю добычу рыбы 

отдавала государству. Трудилась для фронта до конца 

войны. В 1953 переехала в Нахрачи, где устроилась 

работать в Кондинский рыбкоп где проработала до 

пенсии. Имеет награды: медаль "Ветеран труда", 

удостоверение "Труженик тыла", юбилейную медаль 

"50 лет Победы в ВОВ 1941-1945" Последнее время 

проживала в п. Кондинское. 

16 

 

 

Брюзгина 

Александра 

Ивановна 

1924 года рождения. В деревне Кузьма-Демьянка 

Тугулымского района Свердловской области родилась 

Александра. Когда началась Великая Отечественная 

война, она училась в 8-м классе. Летом работала в 

колхозе на разных полевых работах и на сенокосе. 

Работала Избачом в двух деревнях: ситала газеты 

неграмотным, ведала библиотекой, писала солдатские 

письма. В 1947 году вышла замуж. В Кондинский 

район переехали в 1953 году и до пенсии работала 

бухгалтером и старшим экономистом-финансистом. 

Имеет награды: "Медаль за доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.", юбилейная медаль "50 лет Победы в 

ВОВ 1941-1945 гг.", юбилейная медаль "За доблестный 

труд в ознаменование 100-летия В.И. Ленина". Умерла 

в 2002 году похоронена в п. Междуреченском. 
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Бубнова Анна 

Фроловна  

Родилась 15.02.1927 г. в д. Ильичевка Кондинского 

района Тюменской области. С 12 лет пошла работать в 

колхоз "Красная звезда" д. Ильичевка на разные 

работы: боронили, вывозили навоз, окучивали, пололи 

и копали картошку, косили сено, метали стога, 

закладывали силос, развозила почту. Во время войны 

на лошадях перевозила пассажиров Ермар-Ильичевка-

Ленино-Нахрачи. А так же рыбачила, а летом 

неводили. После войны отучилась на счетовода в г. 

Ханты-Мансийске, и стала работать продавцом в 

Кондинском рыбкопе. С 1947 года замужем, пятеро 

детей. Имеет награды: медаль "Матиринская слава", 

медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", 

юбилейная медаль "50 лет Победы в ВОВ 1941-1945 

гг.", знак отличия "30 лет безупречной работы в 

потребительской кооперации" В последнее время 

проживала в п. Кондинское. 

18 

 

 

Бутова Августа 

Ивановна 

Родилась в 1929 году в д. Борки Тюменской области. В 

1947 году училась в Ханты-Мансийске от рыбозавода 

на приемщика рыбы. В 1976 году переехала в Алтай 

работала продавцом в рыбкоопе шесть лет. 

Награждалась почетными грамотами, 

благодарностями, денежными премиями. Была 

занесена на Доску почета. Проживает в селе Алтай. 

19 Нет фото  
Бутченко Пантелей 

Григорьевич  

Родился 9 августа 1892 г. В 1936 г. Семью 

репрессировали, так он прибыл в Кондинский район. В 

1970 году, похоронен на кладбище п. Ямки. 

 



20  Нет фото 
Бухарова Клавдия 

Семеновна 

Родилась в 1914 г. в д. Самаровка Курганской области. 

В феврале 1930 года вместе с родителями отправлена в 

ссылку. Сначала в Сургут потом в Кондинский район. 

Обоих родителей похоронила в п. Лиственичный. 

Захватила Клавдия Семеновна и раскорчёвку, и 

строительство поселка, и пахоту на лошадях. Во время 

войны работала дояркой, выполняла все виды работ: 

дойка, кормлений, пойка -все вручную. Летом коров 

доили и кормили за Туманом. Имеет награды:  "Медаль 

за доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.". Ушла из 

жизни в 45 лет, похоронена в Челябинске. 

21 

  

Васечкина 

(Зольникова) 

Евдокия Павловна 

Родилась в д. Чекатка 14 марта 1905 года. Все военные 

и послевоенные годы, вплоть до выхода на пенсию 

работала дояркой в колхозе. Избиралась депутатом 

районного совета народных депутатов. Умерла в 1990 

году. Похоронена в г. Тюмени 

22  Нет фото 
Васильев Александр 

Никифорович 

Родился 31 января 1905 года в деревне Еловка 

Надеждинского района Свердловской области. В 

Леуши переехал зимой в 1934 году. В начале Великой 

Отечественной войны был "на броне", снабжал фронт 

продуктами питания, но в конце 1941 года его 

мобилизовали на фронт под Москву. Демобилизовался 

в 1947 году и сразу же приступил к работе в колхозе 

"Заря социализма". Когда колхоз соединили в 1950-м 

году с совхозом "Кондинский", работал животноводом 

в д. Корп. Летом 1960 года при перегоне скота через 

реку попал в глубокую яму-водоворот и утонул. 
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Васильева Анна 

Павловна 

Всеми уважаемая в п. Лиственичном - учительница, 

ветеран труда была привезена в Конду в 1930 году трех 

месячным ребенком. Когда началась война Анна 

Павловна училась в 5-м классе. Работали в поле, 

убирали картофель, веяли зерно на току. В сенокосную 

пору косила, зимой пилила и колола дрова. И успевала 

учиться в школе. В 1942 году привезли в детдом детей 

с блокадного Ленинграда, и вместе с ними она 

трудилась в поле. После войны закончила Тобольское 

педучилище, а потом Тобольский институт, и стала 

работать преподавателем русского языка и литературы 

до самой пенсии. Имеет награды: звание "Ветеран 

ВОВ" и множество грамот. 

24 

 

 

Вахрушев Юрий 

Семенович  

Родился 22 декабря 1931 года в селе Карым 

Кондинского района Тюменской области. В 1955 году 

окончил с отличием окружную партийную школу. В 

начале июля месяца 1941 года призывают на защиту 

Родины. В1945 г. Возвращается домой. С 1951 по 1953 

год служит в Вооруженных силах СССР и домой 

возвращается в должности командира взвода, в звании 

сержанта. Награжден медалью "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль 

"За доблестный труд в честь 100-летия со дня 

рождения В.И. Ленина", медалью "50 лет 

Вооруженным Силам ССР", медалью "Ветеран труда", 

грамотой ЦК КПСС, Советского правительства и 

ВЦСПС. Почетными грамотами в честь: 70-летия 

СССР, 50-летия Тюменской области, 70-летия Ханты-

Мансийского автономного округа, 75-летия 

Кондинского района. В настоящее время живет в селе 

Шугур.  

25 

 

 

Вискунов Александр 

Васильевич 

Родился 5 марта 1930 года в д. Зуево Кондинского 

района Леушинского сельского совета. Выполнял 

различные сельхоз работы. В послевоенные годы 

работал на разных работах. В последние годы работал 

в Леушинском Леспромхозе на нижнем складе на 

эстакаде по разделке хлыстов. В 1986 году ему было 

присвоено звание "Ударник коммунистического 

труда". Умер 19 сентября 1994 года Похоронен на 

кладбище села Леуши. 
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Вискунова Евгения 

Исаковна  

Родилась 6 января 1926 года в п. Луговой Кондинского 

района Тюменской области.  Работала на разных 

работах. За трудовые заслуги награждена медалью 

"Ветеран труда". 

27 

 

 

Вольхина Екатерина 

Матвеевна 

Родилась в д. Курень Туринского района Свердловской 

области. Работала в п. Кондинское на разных работах. 

До конца войны работала на экстрактном заводе. В 

1949 г. Переехала в п. Мулымья - работала в ОРСе. В 

1984 году вышла на пенсию. Имеет награды: медали 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", "Ветеран труда", юбилейная медаль "За 

доблестный труд к 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина", юбилейные медали "40 лет Победы", "50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945". В 

настоящее время проживает в п. Мулымья. 

28 

 

 

Вторушина Лидия 

Михайловна 

Родилась 4.03.1923 г. в с. Нахрачи (п. 

Кондинское).После окончания Ханты-Мансийского 

педучилища работала заведующей начальных школ д. 

Ленина, Кучук, Летняя чекатка, Нахрачинского 

сельского совета, Сухоборской Шаимского с/с, 

Богдановской Болчаровского с/с, учителем начальных 

классов Нахрачинской (Кондинской) средне школы. 

Награждена: медаль "За доблестный труд в ВОВ 1941-

1945 гг.", "За трудовой отличие", 30, 40, 50 лет Победы, 

"Ветеран труда" Умерла 18.01.1996 г. в п. Кондинское 

там же и похоронена. 
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Вялкова Пелагея 

Маркеловна 

Родилась в селе Черноярка Ярковского района 

Тюменской области. Училась в педагогических 

училищах. В 1943 году она приехала в Конду. Зимой 

работала учителем, летом работала в колхозе на разных 

работах. Выполняла работу РК КПСС. Была 

агитатором, собирала средства на постройку танковой 

колонны "Сибиряк". Награждена благодарностями и 

почетными грамотами, медалью "За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг.", звание "Ветеран труда". 

Последнее время проживала в с. Леуши. 

30 

  

Гончарук Любовь 

Михайловна  

Родилась 22-го августа 1921 года в деревне Мокровка 

Кондинского района Тюменской области. В Великую 

Отечественную войну работала в деревне Елушкино 

Кондинского района продавцом в магазине от 

Леушинского рыбкоопа. Всю войну , кроме основной 

работы, во внеурочное время и в выходные работала в 

колхозе, выполняя различные сельхозработы. Умерла 

12 июня 1988 года. Похоронена на кладбище с. Леуши. 

31 

  

Готман Екатерина 

Ивановна 

Родилась 21 августа 1909 года в деревне Старый Баяут 

Феодосийского района Крымской области. Сослана в 

Сибирь и попала в п. Дальний. Работала на 

лесозаготовках, раскорчевке леса и выполняла разные 

работы в колхозе. В Леуши переехала в конце 50-х. 

Умерла 2 февраля 1997 года. Похоронена на кладбище 

с. Леуши. 

32 

 

 

Готман Капитолина 

Андреевна (Фотеева) 

Родилась 14 сентября 1911 года в селе Коркино 

Туринского района Свердловской области. В 1934 году 

семья ее была сослана в Сибирь. Прибыла в пос. 

Ягодный Кондинского района. До войны и после 

войны работала заведующей детсадом поселка 

Ягодный. В 1952 году переехала в с. Леуши 

Кондинского района. Работала в Леушинском детском 

садике. В 1955 году заболела и 8 сентября 1955 года 

умерла. Похоронена на кладбище в г. Ханты-

Мансийске. 

 



33 Нет фото  
Гущин Иван 

Игнатьевич  

Родился в 1910 году в деревне Егорино Кировского 

района Челябинской области в семье крестьянина. В 

1934 году с братьями Михаилом и Петром был 

отправлен в с. Нахрачи. С 1935 года стал работать в 

Кондинском лесопромышленном комбинате. Медаль 

"За добросовестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941 - 1945 гг." В 1957 году умер 

на операционном столе больницы в с. Нахрачи. Умер 

18 декабря 1957 года.  

34  Нет фото 
Гущина Нина 

Артемьевна  

Приехала  из Курганской области  навестить 

сосланную мать, так и осталась на земле Кондинской. 

В 1947 году семья Гущиных переехала с Белой горы в 

п. Ямки. Н.А. Гущина награждена медалями 

материнства, ей присвоено звание "Труженик тыла". В 

настоящее время проживает в п. Ямки. 

35 

  

Дудникова Марфа 

Ивановна  

Родилась в 1896 году в д. Ярково Дубровинского 

района Тюменской области. Работала в колхозе и на 

разных работах. В 1933 г. приехали с семьей в с. 

Нахрачи, устроилась на работу в райсполком 

уборщицей в баню, так и проработала в бане до 1955 

года, воспитала 5 детей. Имеет награды: медаль "За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", юбилейные 

медали 30, 50 лет "Победы". Умерла 10.05.1990 в 

возрасте 94 года. Похоронена в п. Кондинское. 

36 

  

Дьячкова Анна 

Константиновна 

Родилась 2 августа 1908 года в деревне Байнова 

Каменского района Челябинской области. Летом  1937 

года с семьей переехали в с. Леуши Кондинского 

района. В1939 году переехали на лесоучасток 

"Верхний барак", который располагался возле деревни 

Половинка. В 1941 году лесоучасток расформировали, 

а работников вместе с их семьями отправили на плотах 

самосплавом вниз по реке Конде. Их высадили в п. 

Луговой. Всю войну проработала в колхозной 

рыболовецкой бригаде. В 1946 году переехали в 

поселок Устье-Аха. Умерла 26 января 1979 года и 

похоронена на кладбище в поселке Междуреченский. 
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Елина Ирина 

Ивановна  

1926 года рождения. С 1942 года пошла, работать 

санитаркой в ветучасток. Проработала в ветучастке до 

1945 года. В 1945 году перешла работать в 

райфинотдел налоговым агентом. Имеет награды: 

медали "За доблестный труд в ознаменование 100-

летия со дня рождения В.И. Ленина", удостоверение к 

медали "За многолетний добросовестный труд", 

"Ветеран труда", награждена значком "Отличник 

советской потребкооперации", удостоверение к 

юбилейной медали "50 Лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", несколько раз 

награждалась знаком "Победитель соцсоревнования", 

удостоверение за доблестный и самоотверженный труд 

в период Великой Отечественной войны". В настоящее 

время проживает в поселке Кондинское. 

38 

  

Елушкина 

Александра 

Егоровна 

Родилась 14 января 1923 года в д.  Елушкино 

Кондинского района. На заслуженный отдых ушла в 

1973 году. Имеет удостоверения участника трудового 

фронта и ветерана труда. Проживает в п. Луговой. 

39   
Ендакова Аграфена 

Федоровна 

Родилась 6 июля 1921 года в деревне Сосновка 

Леушинского сельского совета Кондинского района. 

Работала в Сотниковском колхозе Кондинского района 

на разных работах. Умерла 12 апреля 1989 года и 

похоронена на кладбище села Леуши. 

40 

 

 

Ермакова Любовь 

Иллиодоровна 

1924 года рождения. Семью сослали из Ирбитского 

района Свердловской области в Кондинский район, п. 

Лиственичный в 1930 году. Направлена на работу 

получила в деревню Запор Кондинского района. 

Работала в школе. Звание и медаль "Отличник 

народного просвещения", удостоверение "Ветеран 

труда", много почетных грамот, благодарностей и 

ценных подарков. Умерла в 1994 году, похоронена в п. 

Леуши. 

 



41 Нет фото 
Желонкина Анна 

Никитична  

Родилась 24 января 1921 года в д. Салты Свердловской 

области. В 1938 году приехали в д. Мулымья. Во время 

войны работала на лесозаготовках, после войны - 

звероводом, конюхом. Она ветеран труда, участник 

трудового фронта. В настоящее время живет в г. 

Югорске. 

42 

 

 

Загваздина Лидия 

Капитоновна 

Жили они в Шаиме. В 30-е годы приехали в д. Пашня. 

Работала на лесозаготовках. Летом трудилась на 

сезонных работах в колхозе. Награждена медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", юбилейными медалями к 30, 40, 50-

летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", благодарственным письмом от губернатора 

ХМАО Филипенко А. В.к 50-летию Победы. Ветеран 

труда. Умерла в 1999 году, похоронена в п. 

Лиственичный. 

43 

 

 

Захарова Антонина 

Яковлевна  

Семья  Пальяновых переехала в д. Катыш из 

Вагайского района в 1927 году. Выполняла работу по 

дому, за скотом ухаживала и за огородом. Когда 

началась война уехала в Нахрачи. Работала в редакции 

техничкой. Перевели заведующей складом, где 

доработала до конца войны. В 1959 году переехали в 

Нахрачи, работала продавцом. Награждена медалями: 

"Ветеран труда",  "За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина",  "50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне в 1941-1945 гг.", "За трудовое 

отличие", свидетельство о присвоении почетного 

звания "Ветеран потребкооперации Тюменской 

области", удостоверение "Ветеран труда", награждена 

знаком "Отличник Советской потребкооперации", 

награждена значком "40 лет безупречной работы в 

потребкооперации", Ударник коммунистического 

труда и много почетных грамот, благодарностей. В 

настоящее время проживает в поселке Кондинское.    

 



44 Нет фото  
Захарова Таисья 

Андреевна  

Родилась 19 октября 1927 года в деревне Буренский 

Сор Уватского района Тюменской области. Из 

Уватского района сослали в Кондинский район 

деревню Ямки. Работала на лесопилке. Награждена 

медалью "Ветеран труда". Проживает в п. 

Междуреченский. 

45 

 

 

Зольникова Мария 

Михайловна  

Родилась в 1909 году в Тобольском районе, д. 

Демидово. Работала в колхозе на разных работах. В 

1951 году переехала в д. Тап. Работала на ферме. 

Переехали в деревню Половинка. Умерла в 1984 году. 

Похоронена в п. Половинка. 

46 

  

Зольникова Татьяна 

Васильевна 

Родилась 25 января 1907 года в д. Кузьмичи(ныне 

Тобольский район Тюменской области. В тридцатые 

годы переехала вместе с семьей в п. Нахрачи (ныне п. 

Кондинское). Работала пекарем в пищекомбинате до 

1947 г. С 1950 г. переехала в с. Леуши, работала в 

колхозе "Заря социализма" 

47  Нет фото 
Зорин Василий 

Егорович 

Родился в 1881 году в Кировской области ст. Болезино. 

В 1933 году переехали в село Леуши Кондинского 

района. Умер 25 мая 1964 года. Похоронен на 

кладбище села Леуши.  

48 Нет фото 
Зорина Ираида 

Павловна  

Родилась в 1887 году в Кировской области ст. 

Болезино. Работала акушеркой в Леушинской 

участковой больницы. В годы войны занималась 

воспитанием детей-сирот. Умерла 26 февраля 1971 

года. Похоронена на кладбище села Леуши. 

 



49 

 

 

Зуев Петр 

Максимович  

Родился в марте 1930 года в п. Луговой Кондинского 

района Тюменской области. Образование начальное. 

Всю Великую Отечественную войну работал в колхозе 

" Заря социализма" на полевых работах. Полеводческая 

бригада хорошо получала урожаи зерновых: ржи, 

пшеницы, овса, ячменя, гороха и все зерно сдавали 

государству. Всю зиму носили удобрения на поля: 

навоз, торб, золу. Умер 17.02.1995 г. похоронен в п. 

Леуши. 

50 

  

Зуева Галина 

Ефимовна  

Родилась в 1918 году в селе Василисино Гаринского 

района Свердловской области. В 1920 году переезжают 

в деревню Урай. Работала в колхозе на разных работах. 

В войну работала в п. Нахрачи контролером 

экстрактно-варочном заводе, потом начальником 

пожарной охраны, а позднее - начальником охранной 

службы. В 1944 году переехала в поселок Чантырья и 

работала приемщиком в заготпункте, в 1945 году 

перевели работать страховым агентом по деревням. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг." медалью "Ветеран 

труда", почетными грамотами. Живет в г. Урай. 

51 Нет фото  
Иванов Константин 

Петрович 

Родился 1 июня 1911 года в д. Цымля Цымлянского 

района Ростовской области. В 1942 году был призван в 

Красную Армию, а в 1943 году после выписки из 

госпиталя, был демобилизован. Работал редактором 

районной газеты "Сталинский путь", затем был избран 

секретарем райкома партии по кадрам, являлся 

лектором районного общества "Знание". Награжден 

медалями "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." , "Ветеран труда", 

30, 40, 50 лет Победы, "За доблестный труд в 

ознаменовании 100-летия со дня рождения В. И. 

Ленина". Проживал в Кондинское. Умер 1 декабря 

1996 года, похоронен п. Кондинское. 

 



52 

  

Ивашкеев Андрей 

Петрович 

Родился 12 ноября 1927 года. В годы Великой 

Отечественной войны работал в колхозе "Заря 

социализма" на разных работах. Работа отмечена 

почетными грамотами и премиями. В 1947 году 

призван в ряды Вооруженных сил СССР, 

демобилизован в 1950 году. В последние годы работал 

в Леушинском рыбкоопе столяром, плотником. Умер 

13 марта 1994 года Похоронен на кладбище в с. Леуши. 

53 

  

Ивашкеева 

(Вискунова)Феоктис

та Ефимовна 

Родилась 13 февраля 1908 года в деревне Василисино 

Гаринского района Свердловской области. В 1920 году 

переезжает в деревню Урай Шаимского района 

с/совета Кондинского района. В 1932 году переезжает в 

п. Чантырья. В начале 1941 года переезжает в с. 

Леуши. В военные годы работала в столовой 

Леушинского рыбкоопа. В 1945 года награждена 

медалью "За доблестный труд в Великую 

Отечественную войну 1941-1945 гг." а также имеет в 

трудовой книжке записи благодарностей и почетных 

грамот. Умерла 3 декабря 1994 года. 

54 

  

Ивашкеева 

Александра 

Семеновна 

Родилась в деревне Этропавла Кондинского района 

Тюменской области. В декабре 1940 года переехали в 

село Леуши Кондинского района. Работали в колхозе. 

Отмечен благодарностями, почетными грамотами, 

медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", званием "Ветеран 

труда". В настоящее время проживает в с. Леуши. 

 



55 

  

Ивашкеева Анна 

Петровна  

Родилась в 1921 году в селе Леуши Кондинского 

района. До войны работала в колхозе "Заря 

социализма". Выполняла разные сельскохозяйственные 

работы. В войну перевели в Леушинский рыбкооп 

грузчиком. В 1946 году ее перевели поваром в 

Леушинскую среднюю школу-интернат. Имеет от 

руководства за ударный труд много грамот, 

благодарностей. Награждена была ситцем на платье. 

Умерла в июне 1968 года. Похоронена на кладбище в 

селе Леуши. 

56  Нет фото 
Ивашкеева Татьяна 

Петровна  

Родилась в 1915 году в селе Леуши Кондинского 

района. С 1930 года в колхозе "Заря социализма" 

работала на разных работах. В Великую 

Отечественную войну пошла, работать грузчиком в 

Леушинский рыбкооп. После войны проработала 

пекарем более 10 лет. Награждена многими почетными 

грамотами и благодарностями. Умерла в сентябре 1989 

года. Похоронена на кладбище с. Леуши. 

57 

 

 

Игнатенко 

Александра 

Петровна 

1924 года рождения. Семья была эвакуирована в 

Тюменскую область из Краснодарского края. Жили в п. 

Рябиново, затем в п. Куминский. Работала на 

лесозаготовках. Награды: "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейная медаль "К 100-летию со дня рождения 

В.И. Ленина". 

58  Нет фото 
Иженякова Анна 

Фадеевна  

Родилась в деревне Стариково Курганской области в 

1922 году. В 1930 году отпарили по этапу сибирских 

поселений в Сургутский район, а позднее - в 

Кондинский. Сейчас проживает в поселке 

Лиственичный. 

 



59 

  

Ильиных Эльза 

Эдуардовна  

Родилась в деревне Еленовка Донецкой области. Были 

сосланы в Тюменскую область в 1929 году. Семья 

осталась жить в п. Дальний Кондинского района. 

Работали на колхозных полях. Награды: почетные 

грамоты. 

60 

 

 

Исаева Таисья 

Ивановна  

1925 года рождения. Уроженка Кондинского района, д. 

Варпавла. Работала в колхозе с 10 лет. В 1946 году 

перешла работать в Кондинский лесокомбинат, в 

начале п. Леушинка, а затем на рейд Три Конды. 

Награждена благодарностями и почетными грамотами, 

знаком" Победитель в социалистическом 

соревновании", имеет медали "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне" и 

удостоверение "Ветеран труда". В п. Междуреченский 

переехала в 1980 году и работала на разных работах. 

61 

  

Исыпова Екатерина 

Васильевна  

Родилась 26 ноября 1926 года в д. Сатыга Кондинского 

района. Работала в колхозе. Награждена медалями: "За 

доблестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.", "Ветеран труда". Умерла 14 

апреля 2011 года, похоронена в п. Ямки. 

62 Нет фото  
Казанцев Аркадий 

Афанасьевич  

В июне 1941 года началась Великая Отечественная 

война. 17-летний подросток Аркадий Афанасьевич, 

которому было поручено возглавить колхоз "8 Марта". 

В 1942 году Аркадий уходит добровольцем на фронт. 

Так в конце 1944 года и начале 1945 г. он сражается, а 

Померании и в районе г. Кенигсберга. В одном из боев 

он попадает в плен к немцам. Его освобождают из 

плена наши войска. 

 



63  Нет фото 
Казарин Александр 

Георгиевич 

Родился 12 мая 1929 года в деревне Белый Яр на 

Иртыше. Служил в рядах Советской армии. Приехав в 

село Алтай Кондинского района, работал в должности 

лесника, кладовщиком в рыбкоопе. Скончался он в 

1997 году. 

64 

  

Кайдаулова Дарья 

Епифановна  

Родилась 24 марта 1908 года в деревне Этрапавла 

Кондинского района Тюменской области. В 1940 года с 

семьей переехала в село Леуши. В 1941 году отправила 

мужа на фронт. Работала на почте села Леуши. Умерла 

25 июля 1996 года и похоронена на кладбище села 

Леуши. 

65 

 

 

Калинина Наталья 

Ивановна 

Родилась 1910 году в Челябинской области. В 

Кондинский район приехала вместе с мужем и детьми. 

В п. Лиственичном шло строительство работали от 

зари до зари. Здесь схоронила умершего от голода 

первенца. Работа была тяжелая: раскорчевка, пахота, 

боронование. С начала войны и до пенсии работала на 

ферме, ухаживала за телятами. Сами готовили траву на 

ночь, собирая её везде. Во время войны похоронила 

еще двух детей. Получила высокую 

правительственную награду - Почетную грамоту 

Ми7нистерства сельского хозяйства, стала участницей 

ВДНХ за высокие привесы и сохранность поголовья. 

Умерла в 1988 году, похоронена в п. Лиственичный. 

 



66  Нет фото 
Калябина Ефросиния 

Петровна 

Родилась в 1914 году. Рано осталось без родителей 

долгое время жила в приюте. Поступила в Педучилище 

г. Омск. В Кондинский район приехала с мужем в 1939 

г. Сначала работала в Совлинской начальной школе. В 

п. Лиственичный приехала летом 1942 г. Всю войну 

муж работал директором детского дома, а Ефросиния 

Петровна учительницей начальных классов. Вела 

большую общественную работу: была агитатором, 

проводила политинформации прямо в поле, беседы в 

клубе, была секретарем комсомольской организации, 

преподавала вечером для взрослых (ликбез), активная 

участница художественной самодеятельности. 

Работала с комсомольцами на субботниках в колхозе. 

С ребятами в поле собирали овощи, веяли зерно - чаще 

всего ночью при свете фонарей. Награждена медалями 

"За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", 

юбилейными медалями "К 50-летию Победы", "100-

летию со дня рождения В.И. Ленина", "Ветеран труда", 

Почетной грамотой Министерства просвещения 

РСФСР. Умерла в 1998 г. , похоронена в п. 

Лиственичный. 

67 

 

 

Капран Татьяна 

Порфирьевна  

Родилась 30 января 1922 года в Челябинской области. 

После окончания педучилища направлена на работу в 

Сатыгинский, ныне Ягодинский сельский совет, в 1941 

году. Награждена медалью "За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 

Ленина", медалью "Ветеран труда", орденом 

"Материнская слава" I степени и III степени. Умерла в 

1991 году. Похоронена в п. Ягодный. 

68 

 

 

Карагаева Анастасия 

Ивановна 

Родилась в д. Амынья Кондинского района Тюменской 

области в многодетной (6 детей) крестьянской семье. 

Образование начальное. С 15 лет начала работать на 

разных работах, без отдыха и выходных. Награждена 

почетными грамотами, благодарностями, медалью "За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", звание 

"Ветеран труда" Последнее время проживала в п. 

Леуши. 

 



69   
Картин Дмитрий 

Гаврилович  

Родился  7 ноября 1928 года в селе Леуши 

Кондинского района. В 1943 году окончил среднюю 

школу. В Военное время работал на разных работах. 

Затнм пригласили работать в сельский совет 

делопроизводителем. Немного поработал, перевели 

секретарем в сельский совет с. Леуши. Избирался 

депутатом сельского совета. После учебы работал в 

райисполкоме два месяца. Оттуда взяли в армию на 

действительную службу. Отслужил четыре года и 

четыре месяца в войсках противовоздушной обороны. 

После армии работал бухгалтером-ревизором в 

Леушинском рыбкоопе. Последнее место работы - 

Кондинский лесопромышленный комбинат, бухгалтер-

ревизор. Умер в 1988 году. Похоронен в п. 

Междуреченский Кондинского района. 

70   
Картина Елизавета 

Петровна  

Родилась 5 ноября 1925 года в с. Романово 

Белозерского района Курганской области. В 1933 году 

переехали всей семьей в лесоучасток п. Ямки. В 1941 

году закончила 7 классов, и началась война. Всех 

направили на лесозаготовки. В 1943 году окончила 

учебу. Направили работать в Леушинский узел связи 

радистом-мотористом. Последнее место работы - 

Междуреченский КЛПК - радист. Имеет награды: 

медали "За доблестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", "Труженик тыла", "Ветеран 

труда", благодарности и почетные грамоты. Инвалид 2 

группы. В настоящее время проживает в п. Чантырья. 

71   
Картина Ефросинья 

Петровна  

Родилась в 1912 году в деревне Еловка Надеждинского 

района Свердловской области. В 1922 году семья 

переехала в село Леуши Кондинского района 

Тюменской области. Всю войну проработала пекарем в 

пекарне Леушинского рыбкоопа, и после войны 

продолжала работать. Имела много благодарностей, 

неоднократно ее награждали премиями (денежными, 

вещевыми). Умерла 17 сентября 1979 года. Похоронена 

на кладбище в селе Леуши. 

 



72   
Кауртаев Лаврентий 

Егорович  

Родился 10 августа 1910 года  в д. Половинка 

Кондинского района. До образования колхозов 

занимался охотой, рыбной ловлей. В колхозе был 

бессменным конюхом. В 1941 году призывают в 

трудовую армию. Работал на заводе в г. Омске. В 1943 

году его комиссовали ввиду тяжелой болезни. В 1956 

году переехал в д. Тап. В 1970 году скончался от 

тяжелой болезни. Похоронен в д. Тап. 

73 

  

Кауртаева Клавдия 

Семеновна 

Родилась 11.12.1929 г. в Пензинской области 

Несерскинском районе в селе Елмошка. Приехала 

вместе с родителями в Кондинский район в 1932 г. 

Поселились в с. Нахрачи. Закончила Нахрачинскую 

школу в 1949 г. Во время войны трудилась вместе со 

взрослыми, в летнее время на посадке и копке 

картофеля, заготовляла сено для скота, пилила дрова 

для школы, а по вечерам в семьях фронтовиков читала 

для взрослых и детей газеты, книги о героях войны. 

Награждена: медалью "За доблестный труд в годы ВОВ 

1941-1945 гг.", "Ветеран труда", "Отличник народного 

образования", почетные грамоты общества знаний 

облисполкома, облоно и другими. Последнее время 

проживала в п. Кондинское. 

74   
Кауртаева Лукерья 

Ефимовна  

Родилась в 1905 г. в Гаринском районе. Приехали в 

Конду к родственникам и остались навсегда. 

Обосновались в д. Тап Кондинского района. В семье 

было три дочери и сын. Отец Балакин Ефим готовил 

посуду из бересты. Во время войны работала от 

рассвета и до темна: пахала, сеяла, убирала хлеб 

ухаживала за скотом, была на сенокосе и рыбалке. 

Вечерами вязали носки, шарфы и посылками 

отправляли на фронт. Умерла 1970 г. похоронена в д. 

Тап. 

75   
Кентина Анастасия 

Алексеевна  

Родилась 21.04.1928 г. в д. Евра Сатыгинского 

сельского совета. Окончила 4 класс школы в д. Сатыга. 

В семье было 13 человек. Помогала матери по 

хозяйству, приходилось работать в колхозе на разных 

работах, в подсобном хозяйстве г. Урай, это 25 км от 

деревни. Имеет награды: медаль "Ветеран труда", 

много благодарностей. Последнее время проживает в п. 

Леуши. 

 



76   
Киршина Анна 

Степановна  

Родилась 2 марта 1912 года в Курганской области. В 

30-е года вместе с мужем и родителями была 

репрессирована в Сургут, а спкстя три года в п. 

Ягодный Кондинского района. В 1937 году забрали 

мужа. В годы войны работала на лесозаготовках, и 

рыбачила, так же работала в колхозе. Труженица тыла, 

репрессирована, наград не имеет. Умерла 10.10.2001, 

похоронена в п. Ягодный. 

77 

 

 

Ковтун Архип 

Дмитриевич  

Родился 3.10.1910 г. в Кердании Киевской области. В 

начале войны был призван в армию. С 1941 г. был на 

фронте, но не долго, получил контузию, и стал 

инвалидом 2-й группы. С 1942 г. начал работать 

заведующим хозяйством на кирпичном заводе. Умер 

02.12.1963, похоронен в п. Леуши. 

78 

 

 

Ковтун Елена 

Михайловна 

Родилась 3.06.1918 г. в с. Бабиново Далматовского 

района Курганской области. До войны приехала в 

Кондинский район. Всю войну и после войны работала 

на кирпичном заводе в с. Леуши на обжиге кирпича. 

Умерла 24.10.1994 г., похоронена в п. Леуши. 

79   
Колегова (Ващенко) 

Мария Яковлевна 

Родилась 2 августа 1924 года в с. Шаматайловка 

Табаринского района Свердловской области. В 1930 

году семья переехала в Кондинский район, п. Ягодный. 

Трудилась во время войны в рыбоучастке на разных 

работах. Награждена медалью " За  доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", 

имеет почетные грамоты, благодарности, медаль 

"Ветеран труда". Живет в г. Ялуторовск. 

80   
Кондакова Таисия 

Петровна  

Родилась 29 октября 1929 года в деревне Кашмаки 

Гаринского района Свердловской области. Переехали в 

деревню Терез Кондинского района. В 30-х годах 

семью раскулачили. Пришлось переехать в деревню 

Пашня на другой берег Тумана. Работала в колхозе. 

После войны в голодные годы 1946-1947 годы пошла 

работать в Леушинский леспромхоз. Награждена 

медалью "За доблестный труд в годы Великой 

Отечественной войны 1941-1945 гг." и медалью "50 лет 

Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг.", медаль "Ветеран труда", имеет свидетельство "О 

реабилитации жертв политических репрессий". 

 



81   
Кордюкова Юлия 

Митрофановна 

Родилась 03.07.1931 г. в д. Евра Кондинского района. 

Закончила 4 класса. В 12 лет пошла, работать в колхоз. 

Последнее время проживала в п. Ямки 

82   
Костромин Михаил 

Александрович 

Родился 1890 г. в д. Кострома Свердловской области. В 

1930 г. семью раскулачили и через урман на лошадях 

повезли в Кондинский район. В п. Ягодный строили 

дома, и разрабатывали поля для посева, валили лес, 

корчевали пни. Сеяли и выращивали хлеба. Летом 

сенокос, осень уборка урожая. Умер 10.02.1969 г. 

похоронен в п. Междуреченский. 

83   
Костромина Тамара 

Павловна  

Родилась 25 августа 1927 г. в с. Вагай Вагайского 

района Тюменской области. С родителями переехали в 

Нахрачи. Закончила 7 классов. В 1943 г. приняли на 

работу в Кондинскую райконтору связи, вначале 

работала почтальоном, затем перевели в страховой 

отдел по приемке и отправке почты, а потом на кассу - 

принимать переводы, посылки, телеграммы. Зимой 

почту возили на лошадях. С мужем вырастили троих 

детей. Награждена медалью "Ветеран труда", является 

участницей трудового фронта. 

84   
Косякова Мария 

Алексеевна 

Оставшись сиротой в 1943 году  состояла в бригаде по 

заготовке леса. В 1945 году отец вернулся с фронта. 

Награждена почетными грамотами. 

85   
Кошкаров Фрол 

Денисович 

Родился 22 сентября 1928 года в деревне Красный Яр 

Кондинского района. В 1936 году поступил на учебу в 

Красноярскую школу. В 1941 году стал работать 

вместе с родителями в колхозе рядовым колхозником. 

В 1946 году правительство наградило медалью "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.". Отслужив в Советской Армии в августе 

был принят на работу в качестве наблюдателя поста 

гидрометеорологической станции в селе Алтай. С 1973 

по 1988 года работал рыбаком в колхозе "Красная 

звезда". Награжден медалями: "40 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Умер 9 

сентября 2011 года. 

 



86   
Кошкарова Клавдия 

Сергеевна 

Родилась 19 января 1905 года в деревне Кама 

Кондинского района Тюменской области. В 1946 году 

наградили медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", награждена 

медалью "Ветеран труда". Умерла 25 декабря 1999 

года. Похоронена в г. Тюмени. 

87   
Кравченко Агния 

Андреевна 

Родилась 2 января 1915 года в Гаринском районе 

Свердловской области. Работали  на посевной, 

уборочной, лесозаготовках. Похоронены на кладбище 

с. Леуши. 

88   
Кузикова Тамара 

Петровна 

Родилась в 1928 году в деревне Деево Коптелеевского 

района Свердловской области. В 1940 году переехала в 

п. Ушья Кондинского района, где с 12 лет начала 

работать в колхозе "Красный путь". В 1955 году 

переехала в п. Мулымья, стала работать поваром на 

вахтовых поселках, нижнем складе. Имеет награды: 

медаль "Ветеран труда", медаль "За доблестный труд в 

годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.", "За 

доблестный труд к 100-летию со дня рождения В.И. 

Ленина". В настоящее время живет в п. Мулымья. 

89   
Кузнецов Фома 

Христофорович 

Родился в 1884 году в д. Болино Гаринского района. В 

20-х годах переехал в Кондинский район. В 1938 году 

призван в Красную Армию и только в 1946 году 

демобилизовался. Награжден медалью "За доблестный 

труд в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 

гг." вручена 26.01.1946 г. Умер в январе 1958 года, 

похоронен в п. Кондинское. 

90   
Кузнецова Лидия 

Федоровна 

1925 года рождения. В 1930 году семья была выселена 

из Свердловской области, д. Вагульская Алапаевского 

района. В Великую Отечественную войну работала в 

колхозе на лесозаготовках между п. Леуши и Первым 

поселком. В 1943 году уехали в д. Варпавку. 

Похвальные грамоты к каждой знаменательной дате, 

денежные премии. Награда значком "Отличник 

Советской потребительской кооперации". Юбилейная 

почетная грамота в честь 100-летия со дня рождения 

В.И. Ленина и так же медаль. Является Ветераном 

труда. В настоящее время проживает в п. Кондинское.  



91   
Кузнецова Любовь 

Ивановна 

Родилась в 1900 году в деревне Шутино Курганской 

области. В 1930 году семья была репрессирована и 

выслана в Сургутский район, в д. Покур. Вскоре новая 

ссылка  в Кондинский район. В 1957 году за высокие 

показатели в выращивании овощей награждена была 

медалью ВДНХ  и поездкой в Москву. Умерла в 

возрасте 89 лет, в 1989 году. Похоронена в п. 

Лиственичный. 

92   
Кулагин Александр 

Матвеевич  

В деревне Письмянка Лениногорского района 

Татарской АССР родился 5 апреля 1926 года. В 1929 

году были раскулачены и сосланы в Магнитогорск-

Тюмень-Кондинский район, поселок Лиственничный. 

В 1941 году стал кадровым рабочим в Кондинском 

леспромхозе, вскоре началась война. Работал на 

заготовках леса, а летом на его сплаве. В 1957 году был 

избран депутатом районного Совета депутатов 

трудящихся. Награды за медалями: "За доблестный 

труд в Великой .отечественной войне 1941-1945 гг", 

"30 лет Победы", "50 лет Победы", два знака 

"Отличник соцсоревнования", многими почетными 

грамотами, благодарностями, денежными премиями. В 

настоящее время проживает в п. Ямки. 

93   
Кулагина Валентина 

Константиновна 

Родилась 20 марта 1926 года в деревне Суклем 

Упоровского района Тюменской области. В 1930 году 

семью раскулачили и отправили в Кондинский район. 

С 1942 года устроилась в леспромхоз кадровой 

рабочей. Награждена медалями "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 50 лет 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "Ветеран труда". Удостоверение "Труженик тыла", 

получала денежные премии, благодарности. 

94   
Кулагина Мария 

Матвеевна  

1915 год рождения. Жили в деревне Письмянка 

Бугульминского района. В 30-е годы попали под 

репрессии и выслали в Кондинский район в п. 

Лиственичный. Работали на колхозных полях, зимой на 

звероферме, на заготовке леса. Имеет награды: "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", медаль 50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне". Умерла в 2001 году, 

похоронена в п. Междуреченский. 

 



95   
Куренев Игорь 

Николаевич  

Родился 20 марта 1931 года в деревне Арантур 

Шаимского сельского совета Кондинского района. 

Работал в Кондинском леспромхозе на подучастке 

Кума. В 1951 году переходит на работу  ОРС 

Кондинского ЛПХ. Работал на катере мотористом 

вплоть до 1956 года. С 1956 по 1964 годы работает на 

заводе в г. Ярцево. С 1964 года переезжает в с. Леуши 

и работает в Леушинском рыбкоопе до 1974 года. Умер 

16 апреля 1975 года. Похоронен на кладбище в с. 

Леуши. 

96   
Куренев Николай 

Львович  

Уроженец Кондинского района. Родился в 1900 году. 

На фронт не взяли дали "бронь". Он был назначен 

бригадиром по заготовке ружболванки. Награжден 

медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне". После войны жил и работал в п. 

Лиственичный. Умер в 1973 году, похоронен в п. 

Лиственичный. 

97   
Кутепов Виктор 

Романович  

Родился 10 февраля 1930 года. В 1933 году их 

раскулачили и сослали в Сургутский район. Позднее 

перевезли в Кондинский район. С мая 1943 года начал 

работать конюхом, потом нарочным, потом на 

заготовке ружейной болванки. Награды: почетные 

грамоты, благодарности, медалями "Ветеран труда" и 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг."  В настоящее время проживает в п. 

Ямки. 

98   
Кутепова Евдокия 

Федоровна  

Родилась 15 марта 1929 года в станице Ново-Донецкой 

Краснодарского края. В 1933 году родители были 

сосланы в Омскую область. Из омской области 

отправили в д. Катыш Кондинского района. Работала 

на сборе леса по Карагаевской речке. В 1980 году ушла 

на пенсию". В настоящее время ветеран труда, 

труженик тыла Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг. Проживает в п. Ямки. 

 



99   
Кутмарова Евдокия 

Андреевна 

Родилась 15 марта 1924 года в деревне Турпалы 

Карымского сельского совета Кондинского района. 

Работала в колхозе. Награждена медалью "За 

добросовестный труд в годы Великой Отечественной 

войны 1941-1945 гг.". Проживает в селе Шугур 

Кондинского района. 

100   
Лаврентьева Агния 

Григорьевна 

Родилась в 1931 г. в семье рыбака-охотника в деревне 

Катыш Кондинского р-на. Отец ушёл на войну и мать 

осталась одна с шестерыми детьми. Одна  из них была 

и Агния. С 12 лет начала работать, пахала, долбила лёд, 

ловила рыбу, валила лес. За свой труд получила много 

грамот. Имеет звание "Ветеран труда". В настоящее 

время живет в п. Ямки. 

101   
Лебедкин Михаил 

Васильевич 

Был выслан в 1930 г. в п. Лиственичный. Сам строил 

дом, в котором сейчас живет Михаила Васильевича-

Мария Михайловна. Трудился не покладая рук, на 

полях. Его ценили, к нему прислушивались. В 

последние годы своей жизни ухаживал за лошадьми. 

Имел две медали, и так же уважение среди работников 

тыла. 

102   
Лебедкина Мария 

Михайловна 

Одиноко живет в доме, который построен ее отцом в п. 

Листвиничном. Во время войны каждое утро ей 

давался список тех, кому и куда идти работать, ехать, 

трудиться. После войны несколько лет работала в д/с. 

Мария Михайловна имеет три почётных Медали, 

грамоты, благодарности. Живёт в п. Листвиничном. 

103   
Левченко Надежда 

Петровна  

Родилась в 1921 г. В д. Тишина в Свердловской обл. в 

12 лет пошла в школу, там же до 15 лет работала 

нянькой. В 1937 г. Переехали в п. Половинка. Во время 

войны тесала болванку для фронта. Была награждена 

медалью за труд, за 30 лет Победы и 50 лет победы. 

 



104   Лери Ида Ивановна  

Родилась в 1911г. В с. Ховимяги. Семья была большая 

8 детей, но жили хорошо. В 13 лет Ида уехала жить к 

крёстным, семью раскулачили, позже и раскулачили 

крёстных. Ида Ивановна жила малое время у брата, 

немного позже в1932 г. в 22 года, вышла замуж за Лери 

Фому Семеновича. 

105   
Лери Фома 

Семенович  

Родился в с. Лесное в 1906г. Работал путевым рабочим, 

после свадьбы оба стали работать в колхозе. Были 

высланы в 1942 г. В с. Алтай, пригождался в любом 

деле, был разнорабочим человеком. Фома Семенович и 

Ида Ивановна прожили вместе 67 лет, воспитывая на 

своём примере своих 9 детей. 

106   
Литовских Мария 

Харитоновна 

В 1924 г. родилась в д. Петухова. В 1937 г. Переехали 

жить в п. Луговой. С 14 лет начала трудиться в 

колхозе, выполняла любые работы, ловили рыбу днём, 

а ночью увозили на лодках в п. Леуши в приёмный 

пункт. Муж вернулся с войны, и в 66 лет умер. 

Вырастили шестерых детей. Имеет большое кол-во 

медалей и наград. Живёт в п. Луговой 

107   
Мазурова Галина 

Спиридоновна 

Родилась в 1932 г. в с. Байкалово. В 1930 г. Переслали 

в с. Леуши. Закончила 7 лет школы. Пошла работать на 

лесозаготовки. Позже отправили в г. Ханты-Мансийск 

на курсы фельдшеров. И всю свою жизнь она 

проработала фельдшером по ближайшим посёлкам.25 

лет стажу наработала Галина Спиридоновна. Сейчас 

живёт в п. Луговой 

108   
Макеева Ангелина 

Васильевна  

Родилась в 1927 г. Семья потерпела много переездов, 

но остановились в п. Ягодный. Всю жизнь проучилась 

сама, и научила многому других. В 1975 г. Вышла 

замуж. Вырастили двоих детей, была награждена 

множеством наград связанных с образованием. После 

смерти мужа переехала в с. Алтай 

 



109   

Макеева(Речкалова) 

Екатерина 

Терентьевна 

Родилась в 1920 г. Работать начала рано, и всю свою 

жизнь трудилась по разным направлениям. Удостоена 

медали "за доблестный труд в годы ВОВ  " и звания 

"Ветеран труда". В настоящее время живёт с детьми и 

внуками в г. Урае. 

110   

Максимова 

Капитолина 

Александровна 

1927 г. Рождения. Осенью 1934 г. Капитолина и еще 2 

девочки сбежали ночью через лес в с. Леуши на 

пароход ,что бы уехать учиться. Капитолина поступила 

в рыбтехникум. И после этого она вернулась и 

проработала до пенсии бухгалтером. 

111   
Макушев Василий 

Петрович 

Родился в 1930г. В п. Лиственичный. Работал в колхозе 

при Черепанове П.М. так и прожил он всю жизнь и 

протрудился в родном посёлке. 

112   
Малахина Нина 

Евгеньевна  

Родилась в 1927 г. В семье было 8 детей, жили дружно 

везде помогали друг другу.Работали не нормированно 

собирали грибы,ягоды,ловили рыбу. Все это сдавалось 

государству. За свой труд награждена медалями и 

имеет звание "ветеран труда" 

113   

Малышкива 

Александра 

Ефимовна 

Переехала Александра из Сургута в п. Лиственичный в 

1941 г. Не имея профессии она трудилась, где было 

необходимо. Такой труд был отмечен медалями. 

Умерла Александра Ефимовна в 1993 г.  

114   
Малюкевич Галина 

Филипповна 

1930 г. Рождения. Переехали жить в с. Леуши там она 

окончила 5 классов, начала работать в колхозе. В 1946 

году была направлена в Ханты-Мансийск на курсы 

счетоводов. В 1960 г. переехали с мужем и тремя 

детьми, на станцию Устье-Аха. Награждена медалью, 

имеет звание "ветеран труда" множество грамот и 

благодарностей. 

 



115   
Марару Георгий 

Федорович  

Родился в 1925г. В с. Великая Буда. Всю свою жизнь 

он трудился, не считая дни и годы, этот человек не 

просил в замен ничего. У него очень много наград, 

включая медали, грамоты, звания, значки. По сей день 

он живёт в с. Алтай , так же ловит рыбу и вспоминает 

военные годы с гордостью. 

116   
Маркова Евстолия 

Феофоновна 

родилась в 1915 г. Работать начала в 1932 г. Будучи 

уже 17-летней девушкой. Вовремя войны она шила и 

вязала на фронт носки и варежки, война обошла 

стороной ее дом. И муж, и братья вернулись с войны. 

Евстолия Феофановна прожила долгую и рабочую 

жизнь, дарила тепло всем кто окружал ее. Умерла в 

2001 году в п. Кондинском 

117   
Маслакова Клавдия 

Алексеевна 

Родилась в 1925г. в д. Юмас. В семье было 12 человек. 

С 1939-1940г. Училась потом пошла, работать на сбор 

ягод, после Клавдия уехала в Нахрачи там и 

проработала 27 лет. За свой труд имеет множество 

заслуженных почетных наград. 

118   
Маслыков Василий 

Михайлович 

Родился в 1930г. Работать отправился в 11 лет. Освоил 

столярное дело и трудился до 1985г. До ухода на 

пенсию, выпускали не плохую мебель. Имеет 3 медали 

почётное звание ветерана. Жил в п. Кондинское, умер в 

1998 г. 

119   
Матаева Ульяна 

Степановна 

Родилась в 1917г. трудовую деятельность начала в 12 

лет, в колхозе им. Ленина. Так по  заводам и прожила 

свою трудную, но долгую жизнь. В 2002г. Ульяна 

отметила свое 85-летие. Много наград за весь труд 

получила Ульяна Степановна. Сейчас проживает в п. 

Кондинское 

120   
Медведь Георгий 

Дмитриевич 

1927 г. Рождения в 1941 г. Был выслан с семьей в с. 

Алтай, где работал на заготовке леса и ловли рыбы. За 

добросовестный труд не раз награждался денежными 

премиями, почётными грамотами и медалями. Имел 

шестерых детей. Умер Георгий в 1988г. В с. Алтай 

 



121

Медведь Профира Петровна  (1923 г.-1997 г.)В 1940г. Была выслана с 

семьей в с.Алтай. Всю жизнь протрудилась разнорабочим. Ловля 

рыбы,валила лес. Вырастила шестерых детей,имеет множество 

грамот,медаль.

122

Миханошин Петр Тимофеевич (1884 г.-1969 г.)В 1922 г. Переехал с 

семьей в с.Леуши, вступил в колхоз,работал на разных работах. Во 

время войны создал бригаду из 7 человек которые ловили рыбу. 

Вырастили семерых детей,двое сыновей были героями советского 

союза.

123

Мищенко Татьяна Васильевна (1912 г.-1997 г.)Началась война и они 

переехали в п.Луговой. Работала не покладая рук, шила рыбакам и 

солдатам рукавицы днями и ночами. В 60 лет ушла на пенсию. 

124

Молкина Фаина Ивановна  (11.01.1933 г.-….)Родилась д. Арпавла

Кондинского района Тюменской области. В семье было семеро детей. В 

1937 году с родителями переехали в д. Шаим Кондинского района. 

Когда началась война мужчины ушли на фронт. Во время войны вместе 

с другими детьми работала в колхозе. Закончила четыре класса 

Шаимской школы. После замужества работала в пекарне, а потом до 

пенсии - в интернате при Шаимской и Чантырской школах. В 1984 г. 

вышла на пенсию. Вырастила четверых детей.проживает в п. Чантырья.

125

Морару Константин Теодорович (1921 г.-1991 г.) В 1942г. Были 

переселены в с.Алтай. Рыбачил,валиллес.Относился к своему делу очень 

добросовестно. Получил множество премий,благодарностей, медаль за 

доблестный труд.Умерс.Алтай



126 

  

Морару Мария 

Георгиевна  

Родилась 1921г. Примерно в 1943г. Переехала в с. 

Алтай. В основном занималась ловлей рыбы. Рыбу 

увозили в г. Ханты-Мансийск в самолете. В 28 лет 

вышла замуж, воспитывала двух сыновей. За свой труд 

имела денежные премий, благодарности и 

удостоверение за доблестный труд в годы ВОВ. Сейчас 

живет в г. Тюмень. 

127   
Мушта Андрей 

Никитич  

Родился в 1901г. Позже с дочерью поселился в п. 

Ягодный. В войну до последних сил без отдыха 

работал в колхозе. Умер в 1973г.  

128   
Нагибина Мария 

Степановна  

Родилась в 1918г в деревне Горная. В 14 лет вышла 

замуж. Во время войны работала приемщиком рыбы, 

рыбачила, работала в совхозном лесопункте. В 1949г. 

Работала завхозом на заводе. В 1968г.ушла на пенсию. 

Умерла в 1997г. В с. Алтай. 

129   
Нагибина Сайма 

Фоминична  

Родилась в 1921г. В 1942г.переехала в с. Алтай. 

Работала на рыбоучастке. С 1955 по 1964г. Работала 

приемщиком рыбы в д. Кельсино. За свой труд 

награждалась грамотами, благодарностями, 

денежными премиями. В с. Алтай вырастила троих 

детей. Умерла в 1982г.  

130   
Немкова Варвара 

Семеновна  

Родилась в 1898г. В с. Леуши переехала в начале 20-х 

г. Работала в сельском совете. Прожила 74 года.  

131   
Немчинова Фаина 

Петровна  

Родилась в 1923г. В с. Леуши. В 1942 г. Работала в 

колхозе, на картофельном поле, была разнорабочим. 

Фаина Петровна с мужем в 1981 г. уехала жить в г. 

Кузнецк.  

 



132   

Нертымова 

Антонида 

Алексеевна 

Родилась ы 1922г. В 1938г. Семья переехала в д. 

Левдым. Антонина являлась разнорабочим, собирала 

ягоды, грибы. За свой долговременный труд во время 

ВОВ награждена медалью. В настоящее время живет в 

с. Шугур. 

133   
Нестеров Анатолий 

Федорович  

Родился в 1928г. Семья проживала в Кондинском 

районе с 1930г. Работал с 15 лет грузчиком, шофером, 

возил лес. В 1947г. Получил медаль за доблестный 

труд ВОВ. Сейчас живет в п. Междуреченский. 

134   
Новопашин Николай 

Матвеевич 

Родился в 1934г. В д. Сотник. Работал в колхозе с 

1941г. Был разнорабочим. Вся семья принимала 

участие в ВОВ. В настоящее время проживает в п. 

Ямки. 

135   

Новопашина 

(Тарханова) 

Елизавета Ефимовна 

Родилась в 1928г. В д. Карагаево. С 18 лет работала на 

лесозаготовках. Всю войну трудилась добросовестно, 

на нее могли положиться. Сейчас проживает в п. Ямки. 

136   
Новоселов Павел 

Антонович  

Родился в 1928г. В п. Юмас. В 1943г.пошел работать 

на теплоходе рулевым. Выполнял свои трудовые 

обязанности с большой ответственностью. Награжден 

медалью за доблестный труд в годы ВОВ и прочими 

наградами. Живет в п. Ямки. 

137   
Новоселова 

Анастасия Ивановна  

Переехала в с. Леуши в 1934г. По профессии была 

швеёй поэтому в военные годы занималась пощивом 

одежды фронту. Всю жизнь прожила в с. Леуши. 

Умерла в 1981г. 

 



138   

Новоселова 

Антонина 

Михайловна  

Родилась в 1931г. В с. Леуши. Во время войны 

работала в колхозе. В 1948г. Работала секретарём в 

суде. Но до самой пенсии Антонина Михайловна 

проработала продавцом. Умерла в 2000г. 

139   
Новоселова Фаина 

Лаврентьевна 

Родилась в 1927г. В д. Половинка. В 10 лет стала 

работать, косила сено, ухаживала за телятами, вязала 

рукавицы, носки и шарфы для фронта. В 1969г. Была 

переведена в Междуреченскую школу. Вела 

общественную работу. Имеет 2 почетных 

удостоверения. Работает в совете ветеранов в п. 

Междуреченский. 

140   
Носова Клавдия 

Гавриловна 

 Родилась в 1915г. Переехала с семьей в Кондинский р-

н. в войну была председателем колхоза, была 

прекрасным руководителем, все прислушивались к ней 

и просили совета. В 70-е гг. вышла на пенсию 

,переехала в с. Леуши. Имеет множество наград и 

медалей. Умерла в 1993г. 

141   
Носова Мария 

Андреевна  

Родилась в 1918г.в д.Пашня.В13 лет Мария была уже 

полноправным председателем колхоза. Во время войны 

работала Мария не покладая рук, добросовестно 

выполняла все указания. После войны устроилась в 

больницу в п. Ягодный. Сейчас Мария живёт в г. 

Тюмень имеет 18 внуков,22 правнука и 4 праправнука. 

142   
Нохов Андрей 

Иванович  

Родился в 1927г. В военное время находился постоянно 

в бригаде рыбаков. В 1947г. Андрея призвали в 

Советскую армию, прослужил 5 лет, все время работал 

в колхозе, а в 1982 г. Вышел на пенсию. Умер в 1985г. 

143   
Нохова Наталья 

Ивановна  

Родилась в 1919г. В д. Шугур. В военное время 

Наталья работала на разных работах, умела делать 

практически все. В 1962 г. ее откомандировали в с. 

Леуши на кирпичный завод. Имеет медаль за 

добросовестный труд в ВОВ. Умерла в 1970 г. 

 



144   

Обросова Васса 

Ивановна 

(Калунина) 

Родилась в 1909 г. всю свою молодость проработала 

разнорабочим, умела делать практически все. Все годы 

войны работала честно и добросовестно. Васса 

Ивановна умерла в 1997 году в возрасте 87 лет. 

145   

Омских 

(Вискунова)Зоя 

Степановна  

Родилась в 1917г. До 1950 г. Зоя с семьей ездили из 

деревни в деревню пытаясь выжить но в 1950 году они 

переехали на ст. Устье-Аха где пошла работать 

матросом в ИРП, там и доработала до пенсии 1964г. 

получила 3 медали. Умерла в 1998 году в возрасте 81 

года. 

146   
Омских Антип 

Васильевич  

Родился в 1859г. В 1868г. Переехали жить в с. Леуши 

сначала Антип работал бурлаком, потом охотником и 

рыболовом. Умер Антип Васильевич в 1952г. В 

возрасте 92 года. 

147   
Омских Васса 

Александровна 

Родилась в 1926 г. в с. Леуши. Пошла работать в 14 

лет, в колхоз. Так и началась трудная но очень 

добросовестная рабочая жизнь. Проработала Васса 40 

лет, и получила две медали, удостоверения, грамоты, и 

премии. В настоящее время проживает в п. 

Кондинское. 

149   
Омских Евдокия 

Федоровна  

Родилась в с. Леуши в 1900 г. В 1930 ода из первых 

вступила в колхоз. Евдакия проработала до глубокой 

старости и отдала все силы к победе. Умерла в начале 

60-х годов. 

148   
Омских Мария 

Ивановна  

Родилась в 1867г. в 17 лет, вышла замуж, была 

отличным охотником и умело клала печи. Проработала 

всю войну и до самой старости прорыбачила. Мария 

Ивановна умерла в возрасте 87 лет в 1954г. 

 



150   
Орлова Любовь 

Изосимовна  

Родилась в 1918г.в 1932г. С семьей переехали в 

Кондинский р-н. после окончания школы, пошла 

работать учителем в школе. в п. Лиственичный пошла 

работать директором маслозавода. Сейчас проживает в 

г. Павлодаре. 

150   
Орлова Любовь 

Изосимовна  

Родилась 2 августа 1918года в д. Мокина Белозерского 

района. После окончания учёбы в педучилище 

работала преподавателем в школе. Она занималась 

общественной работой, избиралась депутатом 

сельского совета, вступила в ряды Коммунистической 

партии.  Когда началась войны, ей было 23 года. 

Мужчины ушли на фронт. Предложили должность 

директора маслозавода в п. Лиственничный. Когда 

закончилась война, вышла замуж. Награждена  

медалью "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг" 

имеет почетные грамоты, благодарности. Проживает в 

г. Павлодаре у внуков. 

151   
Павлушева Зинаида 

Васильевна  

Родилась 16 октября 1925 года в селе Кислово 

Покровского района Свердловской области, в семье 

колхозника. В Кондинский район семья переехала в 

1937 году. Семь классов закончила в Нахрачинской 

средней школе. После семилетки, во время 

Отечественной войны пошла работать  в колхоз. в 1944 

году по направлению РОНО уехала в г. Ханты-

Мансийск на десятичные курсы учителей. Работала в п. 

Ягодный  в интернате воспитателем. Личная жизнь не 

сложилась воспитывала сына, после службы  в армии  

он вернулся больным. Проболел 22 года и в 1991 г 

скончался. За добросовестный труд награждена  

грамотами: "Ударник коммунистического труда", 

грамотами Министерства просвещения, РК КПСС и 

райсполкома; Отличник народного образования. В 

1977году устроилась на работу в Луговскую 

участковую больницу. Проработала 11лет. В настоящее 

время проживает в п. Луговом Кондинского района. 

152   
Пайзунова Варвара 

Перфильевна  

Родилась в 1924году в д. Мулымья. В 1939 г. Там 

образовалась артель, позднее- колхоз. Работала в 

колхозе. В то время в деревне было 9 домов, школа в 5 

километрах, в ней всего 2 класса.7 классов закончила в 

с. Леуши . Работала в 1946 г звероводом. В 1957 г дома  

сгорели, в д. Мулымья было наводнение. Варвара 

Перфильевна вырастила трех сыновей. Умерла в 1980г. 

похоронена в д. Шаим. 
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Пакишева Анна Александровна (9.07.1925 г.-1978г.)Родилась в 

с.Сосновка Леушинского сельского совета. закончила 4 класса в 

д.Карагаево. С 13 лет работала в колхозе "21 Октября". Жали  

зерновые серпом вручную.В годы войны работала в рыбоучастке на 

заготовке рыбы. В 1948 г с родителями в с.Леуши.Вырастила пятерых 

детей. Умерла и похоронена в с.Леуши.

154

Пакишева Фекла Тимофеевна (1926 г.-….) Родилась в семье 

рыбака. В семье было 8 детей и все умерли в разные годы.Фёкла

осталась одна. На начало войны ей исполнилось 15 лет.Она работала 

в 15 лет на лесозаготовкахи на сплаве леса в плотах на реке 

Леушинка. Фёкла Тимофеевна говорит: " В 1945году, отдав все 

возможное войне, мы победили!"  Награждена медалью "За 

доблестей труд в Великой отечественной войне 1941-1945 гг." Живёт 

в с.Леуши с внучкой Фаиной.

156

Пальянова Мария Ермиловна (1919 г.-….)В 14 начала свою 

трудовую деятельность в колхозе. В 18 лет переехала в д. Ермак 

Кондинского района и поступила работать в рыбартель рыбачкой. Во 

время войны была охотником и рыбачкой. Доля выполнения Марии 

Ермиловны по пушнине была 400 %, за что ее неоднократно 

поощряли и награждали ценными подарками. В 1941 г. переезжает в 

с. Нахрачи (Кондинское) где работает завхозом в ариели имени 

Ворошилова. Вскоре переходит продавцом в той же артели в д. 

Катыш. В трудовой книжке много наград и поощрений: медали "50 

лет Победы ВОВ 1941-1945 гг.", "За доблестный труд", "К 100-летию 

В.И. Ленина", "Ветеран труда", отличник потребкооперации, занесена 

в Книгу почета Кондинского района.

157

Панова Кристина Ивановна (11.06.1914 г.-….) Родилась в деревне 

Пашня Леушинского сельского совета Кондинского района. В семье 

было 7 человек, из них пятеро детей. Образование 4 класса. В 1937 

году семья подверглась репрессии. Родителей арестовали и 

расстреляли. В 14 лет работала воспитателем в детском саду, который 

организовала сама.На начало войны Кристине было 28 лет. В 1941 

году ушел муж на фронт.Она осталась одна с четверыми детьми на 

руках.Муж пропал без вести. Награждена медалью "Задоблестей труд 

в Великой отечественной войне 1941-1945 гг." "Ветеран труда" 
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ПахтышеваАнфиза Филипповна (1925 г.-1995 г.) Родилась в д. Красный Яр 

Закончила 4 класса.С 1941 по 1948 работала в колхозе "Путь Ленина". Работала в 

бригаде рыбаков. Позднее переехала в г.Ханты-Мансийск учиться на животновода. 

Вырастила четырёх сыновей. Награждена медалями:"Ветеран труда", "50 лет 

победы в ВОВ 1941-1945гг." Умерла и похоронена в с.Алтай

159

Пашyк Александра Игнатьевна (05.07.1929 г.-….) Родилась в Свердловской 

области. В Кондинский район переехали в 1930 году. Так всю жизнь жили и 

работали в  леспромхозе, а в 1941году отец и два брата ушли на фронт. Младший 

брат погиб, а отец и старший брат вернулись в 1946году. Всю войну Александра 

проработала в колхозе. Все работали за мужиков, выполняли мужскую работу. А 

какая была она в молодости певунья и плясунья!  И по сей день она пишет  

анекдоты, поговорки, стишки и т.д.

160

Петрушкина Вера Ивановна (14.07.1919 г.-….)Родилась в д. ЕвраСатыгинского

сельсовета. Работала в рыболовецкой артели. Это был объединенный колхоз, в 

который входили с. Шаим, д. Полушаим, д. Атропавла. В 1934 г. вышла замуж, 

родила двух детей. Началась война. Ушли мужчины на фронт. Работала вместе с 

детьми. Награждена почетными грамотами, и благодарностями, имеет звание 

"Ветеран труда"

161

Пикурева Любовь Денисовна (30.09.1923 г.-….)Родилась в д.Лева Кондинского

района в большой крестьянской семье.Когда началась Великая Отечественная 

война, Любе исполнилось 18 лет, троих старшихбратьев сразу же мобилизовали на 

фронт. В период войны Любовь работала там, где только можно помочь фронту: 

ловила рыбу, валила лес,работала в сельском хозяйстве. Была награждена медалью: 

"За доблестный труд в ВОВ 1941-1945гг" После войны у Любови Денисовны  

родились дочери. Жили в п.Ягодный затем переехали в п.Кондинское.
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Пилипук Александр Яковлевич (1911 г.-1991 г.) В 1930 г. родителей 

вместе с семьей выслали в Сургут, из Голышмановского района 

Тюменской области. К тому времени ему было 19 лет. В 1934 г. 

переслали в Кондинский район п. Ямки, здесь был лесоучасток, на 

котором Александр Яковлевич до войны и всю войну трудился. Вели 

заготовку леса, а летом работал в колхозе "Красная поляна" в п. 

Лиственичный. На фронт не взяли по брони, так как это был мастер 

своего дела и каждую военную зиму возглавлял бригаду 

лесозаготовителей. Его бригада всегда была в победителях, как бригадир 

занесен на доску почета. После войны стал работать кладовщиком, 

заведовал зерновым складом. С 1952 г. назначен бригадиром 

животноводства. Имеет звание "Почетный работник с/хозяйства", много 

почетных грамот. Умер и похоронен в п. Лиственичный.

163

Пилипук Евдокия Степановна (1916 г.-1997 г.)Родилась в Челябинской 

области. В 1930 г. вместе с родителями была сослана в Сургут. В 1934 г. 

сосланы снова, уже в Конду, в новый строящийся поселок 

Лиственичный. Летом раскарчевка для пашни, зимой - лесозаготовеки, и 

вывозка леса, трелевка на лошодях к дороке, заготовка ружболванок (для 

ружейных прикладов). После рождения детей, уже во время войны 

трудилась в родном колхозе: свинаркой, получала и сохраняла хороший 

приплод. Так же доила коров, сушила зерно, делала кирпичи. Была 

занесена на "Доску почета" Умерла и похоронена в п. Кондинское.

164

Питухин Константин Петрович  (25.09.1889 г.-29.01.1962 г) Родился вс. 

Леуши приехал в 1932 г. по договору в Кондинский леспромхоз. Сначало

работал кассиром, а в годы войны переведен в ОРМ Кондинского

леспромхоза в качестве базиста складов леспромхоза ст. Устье-Аха. 

После войны до пенсии работал в с. Леуши товароведом в плановом 

отделе. Ушел на пенсию в 1957 г. Умер и похоронен в с. Леуши.
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Плотников Мария Семеновна (1923 г.-….)В 1936 г. с семьей приехали в 

Кондинский район д. Ленина. Во время войны работали зимой и летом, 

сами долбили лед, чинили невода, солили рыбу. По вечером не 

чувствовали усталости, собирались на берегу, пели песни, вязали носки и 

отправляли солдатам. С 1936-1946 гг. была ямщиком по вывозке рыбы с 

дальних озер.в 1947 году вышла замуж за фронтовика Дмитрия 

Плотникова, родила четверых сыновей. Награждена: юбилейной медалью 

"30 лет Победы", "Отличник потребительской кооперации", "Ветеран 

труда", благодарности и удостоверение "Труженик тыла"

166

Плотников Петр Александрович(15.07.1908 г-1984г.)Родился в 

д.Александровка Александровского района Омской области. 

Репрессирован в 1932году сослан семьей в г.Сургут позднее в г.Тобольск, 

в 1934 их пересылают в Кондинский район п.Ягодный. Работала в колхозе 

"Новая долина".В Военные годы-заготовка леса, рыбалка, всё шло 

фронту.В Ягодном помнят его, как бессменного колхозного конюха. 

Вырастил с женой десять детей. Похоронен в п.Ягодный

167

Подрезова Наталья Григорьевна (1926 г.-….) Родилась в семье манси-

рыбака в д. Катыш Кондинского района. Закончила четыре класса. Как 

началась война, Наталья пошла, работать в колхоз: косили сено, 

рыбачили.После войны отучилась на счетовода в г. Ханты-Мансийске. 

Последнее время до пенсии работала бухгалтером в ОРСе Кондинского

ЛПК в с. Леуши, а затем переведена в Ямки. Имеет звание "Труженик 

тыла", "Ветеран труда". Последнее время проживала в п. 

Междуреченский. 

168

Покушев Аркадий Васильевич (1933 г.-….)Родился в д. Варбор

Кондинского района. Закончил четыре класса. Когда началась война ему 

было 8 лет. Работать пошел в 1944 году в 11 лет. Работал в колхозе: пас 

телят, пахал землю, выполнял различные работы. Последнее время до 

пенсии работал в п. Междуреченский на ЛПБ плотником на строительстве 

домов и пилоточем в лесоцехе. Имеет награды: "Участник трудового 

фронта".
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Полякова Анастасия 

Федоровна 

Родилась 7 ноября 1926года д. Старый Катыш 

Кондинского района Тюменской обл. Жила без 

родителей-сирота. Про ученье и думать не смела. С 11 

лет пришлось зарабатывать себе на пропитанье. Пошла 

работать в детские ясли няней, пришлось работать 

поваром, и на рыбалке. В 1952 году приехала в п. 

Ягодный и устроилась в школу техничкой. Муж умер 

рано, одна растила четверых детей. Проживает в п. 

Ягодный. 

170   
Полякова Екатерина 

Георгиевна 

Родилась 12 ноября 1903года в д. Сатыга Кондинский 

район. Семья была большая:6 детей. Екатерине было 

13 лет, когда она выросла и ушла в д. Юмас. Вскоре 

вышла замуж и уехала в д. Сотник. Работала в колхозе. 

В 1941 году мужа забрали на фронт. Он не вернулся. 

Весь тяжелый труд лежал на женщинах, а вечерами 

собирали посылки и отправляли на фронт. В 1945 году 

переехала в с. Леуши. Работала техничкой в сельском 

клубе. В 1964 переехала к дочери в п. Кондинское. 

171   
Помазкина Пелагея 

Макаровна 

Родилась 8 октября 1914года. В д. Колмагоровская 

Курганского района. В 1930 году была незаконно 

репрессирована и выслана в Кондинский район п. 

Мало-Новый№2.Здесь она вышла замуж и родила 

пятерых детей. Работала на лесозаготовках, а вов время 

войны на рыбоучастках. Работала в д. Юмас на 

подсобном хозяйстве, выращивала овощи, работала 

няней, затем поваром в детском саду, откуда и вышла 

на пенсию в 1965году. 

172   
Прокопова Таисья 

Елизаровна 

Родилась 24 сентября 1925года. Начала работать в 

1941году после окончания семилетки в Ягодинской 

средней школе. Работала в колхозе и на 

лесозаготовках. В Военные годы-в лесу. Вся семья 

сослана в Кондинский район. После 1950 года работала 

на маслозаводе. На пенсию ушла в 1975 году. В 

посёлке помнят ее очень трудолюбивой, общительной, 

доброй. Воспитала с мужем пятерых детей. Умерла в 

1999году. Похоронена в п. Ягодный 
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Прокопова Таисия Елизаровна (24.09.1925 г.-1999 г.)Начала работать в 

1941году после окончания семилетки в Ягодинской средней 

школе.Работала в колхозе и на лесозаготовках.В Военные годы-в лесу. 

Вся семья сослана в Кондинский район. После 1950 года работала на 

маслозаводе. На пенсию ушла в 1975 году. В посёлке помнят ее очень 

трудолюбивой,общительной,доброй. Воспитала с мужем пятерых 

детей.Умерлаи похоронена в п.Ягодный

173

Пронина Мария Федоровна (…. г.-….г.)Родилась в д. 

ПервуновоАлапаевского района Свердловской области. Окончила 

Первуновскую начальную школу. В начале войны она ссемье уже жила в 

п. Дальний Кондинского района. Семья была из четырех человек: она, 

муж, и двое детей. Муж работах пастухом по состоянию здоровья на 

фронт не взяли. Кроме сельскохозяйственной и домашней работы нужно 

было работать на лесозаготовках. Готовили из березы ружейную 

болванку, лыжные заготовки, сырье для фанеры и многое другое. Летом 

вручную загружали и разгружали баржи. Награждена: медалью "За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", получила благодарности, была на 

доске ударников, является "Ветераном труда". Последнее время 

проживала вс. Леуши.

174

Пупина Александра Александровна (5.04.1885 г.-6.01.1988 г.) Родилась 

в с. Леуши Кондинского района. До войны работала учителем в школе. Во 

время войны работала в Леушинской участковой больнице. 

Умерлаипохороненав с. Леуши.

175

Пуртова Валентина Павловна (1927 г.- ….)Родилась в с. Большая 

Грязнуха Челябинской области.В 1937 г. с семьей переехали в с. Леуши, 

отец работал в школе завхозом. В 1939 г. переехали на лесоучасток 

"Верхний барак" около д. Половинка. Окончила 7 классов когда началась 

война. Летом участок расформировали рабочих с семьями отправили на 

плотах вниз по течению коды. Высадили в п. Луговой. С другими детьми 

помогали взрослым работать: ловили рыбу, собирали ягоду, грибы, 

выращивали картофель. В 1943-1944 гг., Валентина выучилась в 

рыбтехникуме г. Ханты-Мансийска, затем стала работать учеником 

счетовода в Леушинскомрыбкопе. Какое то время работала в карточном 

бюро, выдавала хлебные и продуктовые карточки, карточная система 

сохранилась еще и после войны. В войну работали без выходных и 

отпусков. После войны с мужем уезжали жить г. Ханты-Мансийск на 12 

лет, потом вернулись в п. Междуреченский. Имеет награды: медали 

"Участник трудового фронта", "50 лет Победы ВОВ 1941-1945  гг." "100-

летию со дня рождения В.И. Ленина" Учувствует в работе совета 

ветеранов. Живет в п. Междуреченский.
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Пуртова Ираида Яковлевна (06.10.1919г.-25.05.1991г.)Родилась  в д. 

Шорохово Исетского района Тюменской области. Училась в Омском 

педагогическом институте, война прервала учебу. Семья была 

репрессирована, так она оказалась в д. Красный Яр. Начала работать в 

Красно-Ярской семилетней школе Кондинского района. В 1948 г. вышла 

замуж за Пуртова А.Ф. В 1950 г. уехали вс. Алтай, где она стала работать 

учителем до 1966 г. в 1966 г. уехала в г. Тюмень. 

177

Пуртова Мария Ивановна (1914 г.-1999г.)Родилась вс. Хохлы 

Челябинской области. В 1931 г. завербовалась на рыбные промыслы в г. 

Ханты-Мансийск. А после уехала в Кондинский район с. Алтай. Работала 

в колхозе, косили сено и вывозили на лошадях, была дояркой, в 

рыбоучастке с бригадой рыбачила - в общем, выполняла разные работы. 

После выхода на пенсию уехала в г. Тюмень. 

178

Расторгуев Фирс Папилович (9.10.1918 г.-5.04.1992 г.)Родился в д. 

ЧернокольскКочкарского района Челябинской области, образование 4 

класса. В 1934 г. Наша семья была выслана в Кондинский район. Все годы 

войны находился на броне от Ханты-Мансийского окружного военкомата, 

так опытных трактористов было мало. Вот всю войну и проработал 

трактористом, выращивалхлеб для фронта. Умер и похоронен в с. Леуши.

179

Расторгуева Евдокия Емельяновна (3.03.1925 г.-….)Родилась в д. 

АраксулДубровинскогорайона Тюменской области. Образование 7 

классов. На начало войны ей было 16 лет, семьи у нее не было, отца 

расстреляли в 1937 г., а мама умерла 1941 г., брата забрали на фрон где он 

и погиб. В 1943 г. Вышла замуж за Расторгуева Ф.П. Работать начала 

секретарем в Кондинском МТС потом была переведена в бухгалтерию и 

всю войну работала там же. Так же вся контора работала в ночную смену в 

колхозе им. Мичурина на сельхоз работах, в основном на обмолоте зерна. 

В свободное время вязали руковицы, носки, шили кисеты, собирали 

теплые вещи для фронта. Награждена медалями: "За доюлестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг.", "50 лет Победы в ВОВ 1941-1945"



180

Ремезова Октябрина Фроловна (1931 г.-….)Родилась д. Сотник в семье 

Васечкиных, окончила 6 классов. Летом работала, пасла свиней 70 голов. В 

18 лет вышла замуж за Сергея Ремезова. После войны работала санитаркой 

в медпункте, уборщицей в школе и санитаркой в хирургическом отделении 

больницы. Вырастила 3-х детей и 9 внуков. Награждена медалью: "За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", имеет звание "Ветеран труда". 

Живет в п. Междуреченский.

181

Родакина Елена Николаевна(Семенова) (3.06.1927 г.-….) Родилась в 

мансийской деревне Сосновка Кондинского района До войны окончила 4 

класса. В 1941 г. Работала в колхозе "21 годовщина Октября". В 1942 г. 

молодых от колхоза отправили на лесозаготовки, так и проработала там 10 

лет. После 1950 г. работала на химподсочке, в совхозе "Кондинский" и от 

туда ушла на пенсию. Награждена медалями: "За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.", и "Ветеран труда"

182

Савинцева Клавдия Николаевна (1930 г.-….)Семья была репрессирована 

в д. Пашня Кондинского района, а работать определили на строительство 

нового поселка Лиственичный. Во время войны, училась в школе, а летом 

работала в промкомбинате, делали бочки под ягоду, и рыбу. Собирали 

ягоду, работали на полях, возили снопы, убирали картошку. После войны 

отучилась, и работала фельдшером, медицинской сестрой. Награждена 

медалью: "Ветеран труда", имеет много почетных грамот. Последнее время 

жила в п. Лиственичный.

183

Санарова Анна Степановна (1.09.1930 г.-….) Родилась в с. Леуши

Кондинского района Тюменской области. С началом войны в июне 1941 

года она со своими сверстницами начала работать в колхозе "Заря 

коммунизма". Работала на валке леса ручной пилой для школы, в колхозе 

на веялке. Два года работала рыбаком в бригаде. Награждена медалями: "За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.",  "Ветеран труда" Последнее время 

проживала в с. Леуши.



184

Сапожников Александр Иванович (22.10.1930 г.-….)Родился в деревне 

Пантрашкино Кондинского района Тюменской области. Жил в д. Юмас, и в 

д. Ямки. В 1941-1949 гг. жил в поселке Рябиновка Кондинского района. 

Заготовлял болванки для ружей, ружболванки и авиафанеру для 

самолетов.Варили вар - драли бересту для смолы. Делали все вручную, 

тесали, рубили, пилили, грузили на баржи. Ловили рыбу запечатывали в 

бочки и отправляли на фронт. Был награжден Почетным дипломом 

"Победителю всероссийского соц. соревнования среди работников ведущей 

профессии - ловец прибрежного лова Кондинского рыбзавода" 

"Сибрыбпрома" в 1985 году. Последнее время проживал в п. Луговой.

185

Сарапионова Екатерина Николаевна (1922 г.-2000 г.)Родилась в 

Краснотуринском районе Свердловской области. В ссылку с родителями 

приехала когда ей было 8 лет в п. Лиственичный, в школу ходила пешком в 

п. Ягодный. Во время войны в 1942 году закончила 10 классов в с. Нахрачи. 

Летом все время работала в колхозе. После окончания школы сразу же 

пошла работать лаборантом в семенную лвбораторию, где и проработала до 

пенсии. Лаборатория отвечала за восхождение семян. Объезжала на лошади 

все колхозы района, брала пробы зерна. Награждена медалью "Ветеран 

труда" и множеством почетных грамот. Умерлаипохоронена в п. 

Лиственичный.

186

Сафонова(Барькова) Лариса Ивановна (….г.-….г.)Родилась в деревне 

Чилимка Кондинского района. Работала в колхозе, возила почту на лошади. 

Летом рыбачили большим неводом. Потом поставили работать телятницей 

(30 голов).  Перед д. Камой заготавливали лес. 1943 год - поступление в 

колхоз, 1947 год - бухгалтер колхоза, 1973-1977 гг назначена секретарем 

сельского совета и уволена  в связи с уходом на пенсию.

187

Сафронова Евдокия Петровна (17.02.1917 г.-01.06.1996 г.)Родилась в 

деревне Старая Мулымья Кондинского района. В 1930 году закончила 

ликбез 3 класса. В 1936 году вышла замуж за Сафронова Николая 

Васильевича, которого в 1941 году забрали на фронт. В 1942 году муж 

пропал без вести.  Во время войны работала в рыболовецкой бригаде, рыбу 

перерабатывали на месте, солили и морозили. Эта рыба шла на фронт. 

Награждена медалями: "за доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", "Ветеран 

труда", и множество почетных грамот. Умерла и похоронена в п. Шаим.



188

Свинаренко Виктолина Ивановна (1931 г.-….) Родилась в деревне Юмас

Кондинского района Тюменской области. Образование 7 классов. В 1943 

году работала на заготовке дров для пароходства. Награждена медалью: "За 

доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", и множеством почетных грамот, 

звание "Ветеран труда".

189

Селиванова Анна Ивановна (15.09.1923 г.-….)Родилась в селе Карым

Кондинского района Тюменской области. Окончила 4 класса. В 16 лет её 

отправили работать на экстрактно варочный завод в село Нахрачи. В 

Начале войны уже работала на вакуум-аппарате апаратницей по варке из 

ягод джемов и соков. В 1942 году её снова отправили в село Карым, так как 

некому было работать в колхозе. На зиму направляли на лесозаготовки, 

заготавливали ружболванку. Награждена медалью: "За доблестный труд в 

ВОВ 1941-1945 гг.", и множеством почетных грамот. Последнее время 

проживала в п. Шугур.

190

(5.01.1915 г.-25.01.2002 г.)Родилась в деревне Носово Таборинского района 

Свердловской области. В 1931 году приехала в деревню Пашня 

Кондинского района. В 1932 году вышла замуж. Работала в колхозе, была 

членом рыболовецкой бригады. Ловила рыбу вручную тянули бредень или 

невод.Зимой работали на лесозаготовках, валили и обрабатывали деревья.  

Награждена медалью: "За доблестный труд в ВОВ 1941-1945 гг.", и 

множеством почетных грамот, звание "Ветеран труда". Умерла и 

похоронена в с. Леуши.

191

Сидорова Мария Евграфовна (21.06.1914 г.-….) Родилась на юге 

Тюменской области в д. КизакУпоровского района. В войну работала 

счетоводом кассиром в артели им. Ворошилова, косила сено для коровы, 

заготовляла дрова.Проживает в Нижневартовске.

192

(8.05.1927 г.-….)Работал на тракторе. Работал в колхозе "Заря социализма" 

Шаимского сельсовета в д. Омытья. Награжден медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Проживает в с. Леуши.



193

СлезинаАнтонида Ивановна (1928 г.-….) Уроженка Кондинского района 

д. Варпавла. Работала в колхозе им. И.В. Сталина. В 1944 году стала 

рыбачить. В 1947 годуотправили от колхоза на заготовку леса на 

Леушинку. Награждена медалью: "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг." удостоверение и знак "Ветеран труда".

194

Смирнова Варвара Яковлевна (….г-….г.)Ссылка в Конду в п. 

Лиственичный в 1934 году. Работала дояркой. Имеет 11 почетных грамот, 

ударник коммунистического труда, Ветеран труда Великой Отечественной 

войны, орденоносец "Знак почета", участник областной выставки 

достижений сельского хозяйства.

195

Смирнова Елизавета Андриановна (18.09.1896 г.-….)Родилась вс. Горки 

Ирбитского района Свердловской области. Занимались сельским 

хозяйством, имели собственную молотилку. Переехали в п. Лиственичный . 

Работала в звеньевой в системе сельского хозяйства. Умерла в конце 70-х в 

п. Лиственичный.

196

Смирных Валентина Николаевна (1920 г.-1973 г.)Родилась в Уватском

районе. Работала учителем истории Шестоковской средней школы 

Вагайского района. В 1941-1942 г. Стала работать завучем школы. В 1943 

году приехала в Кондинский район и начала работать завучем Леушинской 

школы. Награждена грамотами Министерства культуры СССР, 5 областных 

грамот, 2 окружных, 6 районных. К 100-летию В.И. Ленина получила 

медаль "За доблестный труд", "Медаль материнства". Умерла и похоронена 

в п. Лиственичный.

197

Стрельцова Анна Петровна (….г.-2001г.) Попала на Север из Ишима. В 

1935 году приехала в Кондинский район в п. Мало-Новый. Работала в 

колхозе. Награждена почетными грамотами. Умерла и похоронена в п. 

Лиственичный.



198

Струнин Григорий Федорович (1918г.-1996 г.)Родился в деревне Пестова 

Челябинской области. В 1930 году высланы на Север.  Работал вальщиком в 

лесу, плотогоном - водил плоты с лесом с севера из Конды. В 1957 году 

колхоз отправил учиться на механика в Тюменский сельскохозяйственный 

техникум. Ветеран труда военных лет, имел много почетных грамот. Умер 

и похоронен в п. Лиственичный.

199

Струнина Анастасия Николаевна (1925 г.-20.03.2003 г.)Родилась в в

курганской области.  Работала сучкорубом,дояркой и до пенсии трудилась 

в животноводстве. Награждена орденом "Знак Почета", значками "Ударник 

9 пятилетки" и "Отличник социалистического соревнования", медалями 

"Ветеран труда","К 100-летию со дня ролждения В.И. Ленина". Умерла и 

похоронена в п. Лиственичный.

200

Сургучева Татьяна Арсентьевна (1912г.-….)Родилась в в д. Нюркой. 

Переехали в с. Алтай. Работала в рыбкоопе на заготовке кормов, по 

обработке рыбы в рыбоучастке.

201

Суханова Валентина Андреевна (28.08.1928 г.-….)Родилась в с. 

БольшаяЯрбаБаградского района Красноярского края Работала в колхозе. 

Награждена медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.", медалью "Мать-героиня". Проживает в д. Шугур.

202

Тайлакова(Меленчу) Анна Петровна (20.03.1920г.-….)Родилась в д. 

Букив Волынской области. С 1940 работала в Алтайскомрыбоучастке

рыбаком.  А. с 1950-1967 гг. работала обработчицей рыбы в рыбоучастке и 

с 1967 года истопником в детском саду. Ветеран труда. Награждена 

медалью "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", награждалась почетными грамотами, благодарностями, денежными 

премиями. Проживает в с. Алтай.

203

Тамм Олег Александрович  (6.01.1929 г.-….)Родился  в д. Арамтур

Кондинского района. Работал несколько лет в ШаимскомПОХе

управляющим, последнее время-рыбинспектором. Прживает в п. Чантырья.



204

Тандалова Мария Михайловна (1919г.-….) Родилась в Кондинском районе 

деревня ИондраСатыгинского сельсовета. Работала в колхозе, в 1942 году  

работала в д. Карым лесником от Леушинского Леспромхоза. Работала в 

Юмасе в рыбоучастке до 1970 года. Переехали в п. Нахрачи, там работала 

уборщицей затем санитаркой в отделении санэпидстанции. Награждена 

медалями" "За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 гг.", медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне", звание 

"Ветеран труда".

205

Тарханова Татьяна Григорьевна (….г.-….г.)Родилась в деревне Турсунка

Леушинского селького совета Кондинского района. До войны работала в 

колхозе в д. Амынья. В 1948 году переезжает в п. Леуши. И работает в 

Кондинском леспромхозе. Похоронена на кладбище с. Леуши.

206

Титченко Софья Степановна (14.09.1924 г.-….)Родилась в д. Запор 

Леушинского сельского совета. Родилась 14 сентября 1924 года. Во время 

войнв рыбачила, работала на лесозаготовках, на сплаве леса. Живет в п. 

Ягодный.

207

Титченко Вячеслав Минович (7.03.1927 г.-….)Родился на Украине, с. 

Новотимофеевка Долинского района Кировоградской области, родился 7 

марта 1927 года.В военные годы выполнял план-задания для фронта. В 1945 

году был призван в ряды Красной армии после окончания войны 

демобилизовался. До пенсии трудился в колхозе, совхозе 

"Кондинский".Награжден медалью" "Победитель соц. соревнования за 1975 

год", юбилейная медаль "За доблестный труд в ознаменование 100-летия 

В.И. Ленина", медаль "Ветеран труда", знак "Ударник 9-ой пятилетки 1976 

года", знак "Ударник коммунистического труда". Живет в п. Ягодный.

208

Турхаева Антонина Ильинична (1929 г.-….)Из Беленгута. В Кондинское

переехала в 1943 году, сразу устроилась работать в больницу санитаркой. 

Имеет награды: "Труженик тыла", "Ветеран труда", медаль юбилейная "50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", имеет почетные 

грамоты, благодарностей и ценных подарков. Проживает в п. Кондинское.



209

Угрюмов Ефим Николаевич (1.04.1913 г.-24.12.1977 г.)Родился в д. 

Захарово Тюменской области. На Север переехал в 30-е годы. Всю Войну 

работал вНахрачинском МТС трактористом-машинистом. В 60-х годах 

работал в Кондинском лесокомбинате кладовщиком и проработал до 

пенсии. Похоронен на кладбище в п. Лиственичный.

210

Федорова Мария Ивановна (21.11.1926 г.-….) Родилась в с. 

ТагильцыТавдинского района Свердловской области.С 1938 года проживает 

в п. Луговой. Работали на лесозаготовках. Имела благодарности, 

награждалась ценными подарками, медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", имеет звание "Ветеран труда". 

Проживает в п. Междуреченский.

211

Федотова Степанида Ивановна (1915 г.-….)Привезена пятнадцатилетней 

девочкой в Кондинский район. Жили в п. Сумпанинский, его уже нет "умер" 

поселок в 50-х годах. Зимой уезжала на лесозаготовки. Весной и летом 

пахала, боронила, косила сено. Имеет медаль "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне". После войны переехала в п. Лиственичный, 

работала дояркой. Проживает в п. Лиственичный.

212

Филатова Валентина Александровна (12.10.1931 г.-….)Родилась в деревне 

Старая Половинка. Занялась рыбной ловлей. Подрабатывала в столовой, 

пекарне. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейной медалью "К 100летию со 

дня рождения В.И. Ленина", имеет звание "Ветеран труда". Проживает в п. 

Ямки.

213

Фокеева Зоя Константиновна (31.12.1918 г.- 29.10.1967 г.) Родилась в д. 

Соломатово Тюменской области. В августе 1941 года переехала в с. Леуши. 

С 1941-1952 год работает учителем в Леушинской школе.  Умерла и 

похоронена в п. Междуреченский.



214

Фотеева Дарья Михайловна (1886 г.-2.03.1958 г.)Родилась вс. Коркино 

Туринского района Свердловской области. Была сослана в Сибирь и попала 

в п. Ягодный Кондинского района. Работала на лесозаготовках и 

раскорчевке леса и выполняла другие работы. В 1952 году переехала в с. 

Леуши Кондинского района. Умерла и похоронена на кладбище в с. Леуши.

215

Хомякова Марфа Степановна (1.10.1925 г.-….)Родилась в деревне Запор 

Леушинского сельского совета Кондинского района. Работала в колхозе на 

разных работах. Есть награды за добросовестный и непрерывный труд.

216

Цехнова Нина Степановна (27.10.1909 г.- 1995 г.)Родилась в с. Ашлык 

Вагайского района. В 30-х годах приехали в Кондинский район. С 1940 года 

в Нахрачинскомрыбкоопе картотетчиком, зав. Пекарней, председателем 

Нахрачинского сельпо. В 1943 году возглавила в райисполкоме торговый 

отдел. С 1945 года работает в Кондинском райкоме помощником, потом зав. 

партучетом. Награждена медалями"За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", "За доблестный труд в ознаменование 

100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "Ветеран труда", награждалась 

грамотами, объявлялись благодарности. Проживала в п. Кондинское. 

Умерлаипохоронена в п. Кондинское.

217

Челак Георгий Петрович (28.06.1928 г.-….) Родился в селе 

ПасатГерцаевского района Черновицкой области. В 1940 году 

репрессировали в Тюменскую область. Сначала жили в Упоровскомрайоне

а позднее под Тюменью, а в 1942 году оказались в д. Алтай Кондинского

района. Работал в Алтайском рыбоучастке в качестве рабочего.после

трудился в колхозе "Путь Ленина", "Красная Звезда". Награжден медалью: 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

медалью "50 лет Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.", 

юбилейной медалью "К 100-летию со дня рождения В.И. Ленина", и 

нагрудным знаком "Отличник социалистического соревнования". Имеет 

звание "Ветеран труда". Проживает в с. Алтай.



218

Чемакин Федот Иванович (….г-….г)Семью отправили в Кондинский

район. Он пахал на быках, возил дрова и сено. Так и трудился так всю 

войну. Был награжден медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.". Переехал в Леушинку в леспромхоз 

Кондинского лесокомбината. Награжден Министерством лесной 

промышленности знаком "Почетный мастер заготовки леса и лесосплава", 

имеет много почетных грамот. Потом переехали в п. Лиственичный. 

Участник трудового фронта. Сейчас живет в п. Лиственичный.

219

Черепанов Павел Михайлович (….г-….г)В марте 1930 года приехала 

большая семья П.М. Черепанова на пустое место из Свердловской области 

с. Букиново. Возглавлял строительство поселка Лиственичный. 

Организовал колхоз "Красная поляна". Было Павлу Михайловичу 26 лет. С 

тех пор 29 лет бессменно проработал на посту председателя колхоза. Во 

время войны на ровне с другими самоотверженно трудился. Очень трудно 

было председателю зимой, когда всех отправляли на лесозаготовки, 

приходилось перекраивать свои планы. В 1944 Павла Михайловича 

посадили в тюрьму за невыполнение плана. Дали 4 года, после 

разбирательств выпустили через 2 года. И опять стал руководителем. Павел 

Михайлович Черепанов занесен в Книгу Трудовой Славы Ханты-

Мансийского автономного округа, был отличником социалистического 

соревнования РСФСР,  Награждена медалью: "За доблестный труд в ВОВ 

1941-1945 гг.", медалью "100-летию со дня рождения В.И, Ленина", звание 

"Ветеран труда".

220

Черепанова Ефросинья Степановна (1908-1972 г.)Родилась в 1908 году в 

Курганской области.В ссылку отправили сначала в Сургут, потом в 

Кондинский район. Жили в селе Ямки с 1932 по 1934 год. Потом перевезли 

в п. Лиственичный. Работала дояркой, зимой пилила дрова. Умерла и 

похоронена в п. Лиственичный.



221

Черепанова Мария Дмитриевна (….г.-….г.)Семья Марии Дмитриевны 

прибыла в Кондинский район в 1930 года с семьей Черепанова Михаила 

Антоновича, где на берегу озера туман между с. Леуши и с. Пашня создали 

поселок. Корчевала деревья под стройку будущего поселка, пахала на 

лошади, осенью серпом жала хлеб. Работала телятницей, ухаживала за 

животными, поила, кормила и косила для них  траву. Так же работала 

банщицей, носила воду, колола дрова. Награждена множеством почетных 

грамот, и медалью "Материнства".

222

Черепкова Надежда Ефимовна (….г.-….г.)В Войну работала в колхозе 

им. Мичурина п. Лиственичный, "Новая Долина" п. Ягодный, "Заря" п. 

Мало-Новый на прополке, уборке урожая, вязке и подвязке снопов, на 

копке картофеля. Награждена значком "Отличник Советской 

потребительской кооперации", медаль "За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "Ветеран труда". 

Занесена в Книгу почета п. Кондинское. Проживает в п. Кондинское.

223

Черин Александр Андреевич (22.03.1927 г.-….)Труженик тыла, ветеран 

труда. Родился  в с. Леуши Кондинского района Ханты-Мансийского 

округа. Выполнял работу на дому, так и в колхозе. Был членом 

Комсомольско-молодежной бригады. После войны работал заготовителем в 

Леушинскомрыбкоопе. Награжден медалями: "За доблестный труд в 

Великой отечественной войне 1941-1945 гг.","К 50-летию Победы", 

"Ветеран труда".

224

Черина Евдокия Ивановна (1905г.-1948г.). В войну работала в 

Леушинской участковой больнице санитаркой. В этой должности 

проработала до 1948 года. Умерла и похоронена на кладбище с Леуши. 

225

Черина Мария Андреевна (14.04.1912 г.-….)Родилась в Гаринском районе 

Свердловской области. Приехала в с. Леуши. Работала техничкой в 

леспромхозе и магазине, по ночам еще топила овощехранилище. Были 

почетные грамоты, денежные премии, ценные подарки от администрации.



226

Чернавский Александр Кузьмич (30.11.1929 г.-1993 г.) Родился в селе 

ЧернавскоеТаборинского района Свердловской области. В 1940 году 

переехали в Кондинский район Тюменской области в д. Чантырья. В 1948 

по 1953 году служил в Вооруженных силах СССР. После демобилизации 

был направлен  в Кондинский МТС на курсы сельских механизаторов 

широкого профиля. С 1974 по 1987 год работал в совхозе "Кондинский" 

инженером по технике безопасности и пожарной безопасности. Присвоено 

звание "Ветеран труда", вручена медаль. 

227

Чернавских Валентина Поликарповна (1915 г.-1983 г.) Родилась 

вКондинском районе в. Сатыга. В 16 лет начала самостоятельную жизнь в 

колхозе в д. Пашня Кондинского района. Трудилась и в поле, и в лесу, и на 

покосе, и на ферме. Имела много почетных грамот от района и от совхоза. 

Умерла и похоронена в п. Лиственичный.

228

Чернова Анна Григорьевна (…. г.-1957 г.)В 1922 году отправились на 

Конду. Поселились на Хуторе Гари- на берегу Леушинского Тумана. В 1930 

году переселились в с. Леуши. Выполняла разные сельхозработы. В войну 

выращивала хлеба, овощи и разводила скот. Умерла и похоронена на 

кладбище с. Леуши.

229

Черных Анна Степановна (7.04.1927 г.-….)Старожила нашего района. 

Приехала она в этот край в 1930 году. А родилась онав д. Ново-

АлександровкаСедельниковского района Омской области.Работала на 

заготовке леса. Награждена медалью "За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.", юбилейная медаль "50 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", медаль "Ветеран труда". В 

настоящее время проживает в п. Междуреченский.

230

Чеснокова Евдокия Ивановна (19.08..1917 г.-…. )Родилась в п. 

ЦерковныйГаринского района. Переехали в п. Куминский и работали в 

колхозе. В 1962 году переехали в п. Луговой. Проживает в п. Луговой.



231

Чикирдина Клавдия Евлампиевна (20.03.1922 г.-….)Родилась вс. Горки 

Артемовского района Свердловской области. Жила в п. Лиственичный

Кондинского района. Работала в Луговской начальной школе. Награждена 

медалью: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", "50 лет Победы", "Ветеран труда".

232

Чукомина Доминика Васильевна (1914 г.-7.03.1999 г.) Родилась в д. 

Байболы Кондинского района. До войны трудились в колхозе имени 

Ворошилова Красноярского сельского совета. В войну работала в колхозе в 

д. Кельсино Кондинского района. После войны и объединения колхозов 

переехали в с. Алтай. Работала телятницей на ферме. Награждена 

медалью:"Ветеран труда", имела удостоверение "За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.". Умерла и похоронена на 

кладбище села Алтай.

233

Чусов Яков григорьевич (….г.-….г.)Житель п. Лиственичный. Собрал 

самосброску(хлеб ей косили), сам и работал на ней все военные годы. После 

войны ему доверили ответственный участок-уход за лошадьми. За 

первенство наградили его радиоприёмником, патефоном и бюстом Ленина. 

За работу свою получали премии, грамоты. Проживает в п. Лиственичный.

234

Чусова Анна Андреевна (….г.-1988 г.) Приехала в п. Лиственичный в 1934 

году. Весной боронила на лошадях. Зимой на молотьбе. Умерлаипохоронена 

в п. Лиственичный.

235

Шабанов Николай Степанович (1.04.1929 г.-….)Родился деревне Запор 

Кондинского района Тюменской области. Рыбачил, возил копны, боронил 

пашню. Работал на лесозаготовках, в химлесхозе. Проживает в п. Ягодный.

236

Шабанова Мария Гавриловна (7.05.1918 г.-….) Родилась в селе Петровка 

Увельского района Челябинской области. В 1942 году работала в 

Леушинском рыбкоопе грузчиком. Награждена медалями: "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг." "медаль Материнства", 

орденом "Материнская слава".



237

Шестакова Елизавета Васильевна (18.09.1915 г.-20.07.1995 г.)Родилась 

в д. Нагибина Тобольского района. С ранних лет работала в колхозе в 

своей деревне на разных работах, а с 1938 по 1940 года проживала в с. 

Болчары Кондинского района работала техничкой в школе. С 1940 года в 

с. Нахрачи экстрактно-варочный завод. Награждена медалями: "За 

доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

"Ветеран труда", неоднократно присваивалось звание "Победитель 

соцсоревнования", награждена грамотами, объявлялись благодарности, 

вручались денежные премии, подарки.проживала в п. Кондинское. 

Умерлаипохоронена в п. Кондинское. 

238

Шогурова Лидия Ивановна (13.02.1928 г.-….)Родилась в д. Каурья 

Кондинского района. В 1953 году поступила приемщиком рыбы в д. 

Шугур Карымскогорыбоучастка. В 1974 году переехала в п. Кондинское 

и по окончанию трудового договора перешла работать  в РРПС 

Кондинскую автоколонну. Имеет награды: медаль "Ветеран труда",  

медаль "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 

гг.", юбилейная медаль "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг.".

239

Штергер Екатерина Вильгельмовна (8.08.1924 г.-2003 г.)Родилась в 

Саратовской области п .Денгов. Репрессирована на п. Ягодный. Во время 

войны работала на лесозаготовках, на сплаве. Весь свой трудовой стаж 

выработала в п. Ягодный в совхозе "Кондинский" а прежде в колхозе. 

Поощрялась и грамотами, и денежными премиями.Умерлаи похоронена в 

п. Ягодный.

240

Штробель (Гетман) Софья Эдуардовна (30.03.1916 г.-….г.)Родилась на 

Украине. В 1933 году переселили на 6-й участок Кондинского района. 

Зимой работала на лесозаготовках. Ее работу отмечали почетными 

грамотами и денежными премиями. Умерла в возрасте 79 лет, похоронена 

в п. Ягодный.

241

Штробель Георгий Урусович (1908 г.-20.06.1995 г.)Родился в селе 

Камбар Крымской области. В 1930 году был сослан  на Урал в г. 

Надеждинск. Прожил до 1932 года, далее Кондинский район, поселок 1-й, 

затем 6-й. В войну и после нее работал бригадиром. Имел поощрения, 

грамоты. Умер и похоронен в г. Копейске Челябинской области.



242

Штробель Лео Урусович (….г.-….г.)Родился в с. Камбар Крымской 

области. Через 2 года перевозят на 1-й поселок (Лиственничный) 

Кондинского района, затем переселяют на 6-й поселок (Дальний). Работал 

трактористом. В 1962 году работает механиком при Успенском СПТУ 

Тюменской области. Проживает на исторической родине - в Германии.

243

Шумкова Прасковья Филипповна (1924 г.-….). Из Таборинского района 

Свердловской области привезли в Кондинский район. Работала в колхозе, 

ухаживала за скотом, косила сено, убирала хлеба. Зимой работала на 

лесозаготовках в п. Куминский. Награждена медалями "За доблестный труд 

в великой отечественной войне", "50 лет Победы в Великой Отечественной 

войне", имеет удостоверение Участник трудового фронта". 

244

Щеглова Мария Михайловна (15.06.1920 г.-….)Родилась д. Усениново 

Туринского района Свердловской области. В 1938 году семья приезжает в 

с. Нахрачи (Кондинское). В 1940 года начала работать в д. Никулино 

Нахрачинскогорыбкоопа, проработала там всю войну. 11 раз объявлялась 

благодарность, 13 раз награждалась ценным подарком, награждена 2 

почетными грамотами, 4 раза заносилась на Доску почета Кондинского

райрыболовпотребсоюза. Награждена значком "Отличник Советский 

потребительской кооперации", медалью "За доблестный труд в 

ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина", "Ветеран труда". 

"За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "50 

лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.".

245

Щеглова Фекла Михайловна (7.10.1918 г.-17.09.1999 г.).Родилась в д. 

Усининово Туринского района Свердловской области. Работала в поле. 

Заготавливала лес вручную и ловила рыбу. С 1940 по 1968 год проработала 

в Кондинском рыбкоопе подсобной рабочей, поваром в школьной 

столовой. Награждалась грамотами, вручались премии. Ветеран труда. 

Награждена медалью "За добросовестный труд в Великой Отечественной 

войне 1941-1945 гг.", юбилейной медалью "50 лет Победы в Великой 

Отечественной войне", значком "За добросовестный труд в 

потребительской кооперации России. Умерла  в п. Кондинское.



246
Юткин Тимофей Кузьмич (1930 г.-….г.). Родился в с. Леуши.Отслужил 

в армии и работал на теплоходе "Совет".

247

Юткин Федор Кузьмич (5.02.1928 г.-13.10.1983г.).Родился в селе 

Леуши Кондинского района Тюменской области.  С 1937 года  работал 

на покосе, возил копны сена. С 1944 года работал помощником 

моториста на катере "Комсомолец" Нахрачинского завода. С 4 мая 1949 

года был призван в Красную Армию. Демобилизовался в 1952 году. 

После Армии переехал работать в г. Тобольск. Умер и похоронен в г. 

Навои.

248

Юткина Агафья Михайловна (23.02.1917 г.-….г.)Родилась в деревне 

КошняТаборинского района Свердловской области. В 1937 году 

переезжает из Кошни через д. Евру в село Леуши. Работает в колхозе 

"Заря социализма". Проживает в г. Урае.
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Юткина Дарья Степановна (1.04.1898 г.-21.06.1965 г.)Родилась в 

деревне Путилова Таборинского района Свердловской области. В с. 

Леуши приехала весной 1915 года. Осенью 1937 года вступила в колхоз 

"Заря социализма". Умерла и похоронена на кладбище села Леуши.
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Юткина Евдокия Николаевна (14.03.1912 г.-….г.)Родилась в деревне 

Сотник Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа. В 

войну и после войны работала в Леушинскомрыбкоопе. Награждена 

медалями: "За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-

1945 гг.", "50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", 

"Ветеран труда". Проживает в с. Леуши.
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ЮткинаТаисьяКузьмовна (18.08.1931 г.-20.11.1998 г.).Родиласьв с. 

Леуши Кондинского района Тюменской области. Работала в войну в 

колхозе"Заря социализма" в с. Леуши. Работала в Леушинской 

участковой больницы санитаркой. Умерла 20 ноября 1998 года. 

Похоронена на кладбище с. Леуши.
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Яковлев Александр Семенович (1908 г.-1994 г.). В Кондинский район 

был выслан вместе с семьей в с. Леуши, п. Лиственичный. Всю войну 

работал на тракторе. В 1946 году его наградили медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", много почетных 

грамот, юбилейных медалей к 30, 40, 50-летию Победы, Награжден 

медалью "Ветеран труда". Умер и похоронен в п.Лиственичный.
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Яковлева Варвара Ефимовна (1910 г.-….). Родилась в деревне 

Петраково Туринского района. В Конду попала, как и большинство в то 

время, была репрессирована. В Кондинском районе первые годы 

переезжали с места на место: сначала Сотник, потом Нахрачи, потом

Реденькое. Вскоре приехали в п. Лиственичный. Работала в лесу, на 

лесозаготовках, в поле, на покосе.награждена медалью "Медаль 

Материнства", много почетных грамот за работу. Сейчас проживает в п. 

Лиственичный.
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Яркова Анна Кирилловна (9.05.1928 г.-….).Родиласьв с. 

ПосатГерцаевскогорайона Черновицкой области. С 12 лет начала свою 

трудовую деятельность в п. Дальний:ловила рыбу, солила ее и отправляла 

на фронт. Потом семью отправили в п. Ямки. Валили лес, обрубали 

сучья, на лошадях вывозили его к речке. Награждена медалями: 

"Материнская слава" III,II и I степени, "Ветеран труда", Участник 

трудового фронта, имеет почетные грамоты, отмечена ценными 

подарками. Проживает в п. Междуреченский.
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Ярославцева Агриппина Григорьевна (24.07.1924 г.-….). Родилась в 

деревне НевкочердыкУстюйского района Курганской области. Войну 

работала на лесозаготовках. Работали на Белой горе на 

Совлинскомагрегате, на Леушинке. Награждена медалью "За доблестный 

труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.", "Ветеран труда".



ГЕРОИ КОНДЫ

• Механошин Кирилл Петрович (1915 — 1995)



• Участник Великой Отечественной войны, командир взвода 73-й

гвардейской отдельной разведывательной роты 75-й гвардейской

стрелковой дивизии 61-й Армии 1-го Белорусского фронта,

гвардии младший лейтенант, Герой Советского Союза (1945),

позднее - гвардии старший лейтенант.

• В 2005 году школе в с. Леуши в честь 60-летия Победы в

Великой Отечественной Войне, присвоено имя выпускника

школы Героя Советского Союза Механошина Кирилла Петровича.

• Награды:

- Медаль «Золотая Звезда» № 7003 Героя Советского Союза 

(31 мая 1945);

- Орден Ленина;

- Орден Отечественной войны 1-й степени;

- Орден Красной Звезды;

- Медаль За отвагу.



г. Тюмень, мемориальная доска



г. Тюмень



• В городе Ханты-Мансийске на «Аллее славы»
парка Победы установлен бюст Героя



ГЕРОИ КОНДЫ

• Панов Петр Яковлевич

(06.09.1912-16.04.2002 гг.)



• В действующую армию прибыл накануне начала сражения 
на Орловско-Курской дуге. Во время тяжелых боев Петр 
Яковлевич был командиром орудия 3-й батареи, 729-го 
отдельного истребительно-противотанкового, артиллерийского 
дивизиона, 16-го танкового корпуса, 2-й танковой 
армии, Центрально фронта.

• 7 июня 1943 года состоялся бой, в котором расчет Панова 
подбил 11 немецких танков (в том числе 5 тяжелых 
танков «Тигр») и уничтожил около двух батальонов солдат. При 
этом личный состав самого расчета и орудие остались 
невредимыми. За мужество, проявленное в этом бою, П.Я. 
Панову было присвоено звание Героя Советского Союза. 
Указ Президиума Верховного Совета СССР о присвоении звания 
был подписан 7 августа 1943 года.

• Петр Яковлевич Панов ушел из жизни 16 апреля 2002 года, и 
похоронен в Тюмени.



• В 2007 году Кондинской средней общеобразовательной школе 
присвоено имя Героя Советского Союза Петра Яковлевича 
Панова.



В городе Ханты-Мансийске на «Аллее славы» парка 
Победы установлен бюст Героя



МЕМОРИАЛЫ, ОБЕЛИСКИ, ПАМЯТНИКИ

п. Кондинское 

• Комплекс памятников создан в мае 1977 года, расположен

в центральном сквере по ул. Ленина 1 б.



• Памятный камень «50 лет Победы» расположен

по ул. Ленина 10 б.



п. Междуреченский

• Мемориал Воинской Славы, создан в 2009 году

Екатеринбургским художественным фондом, главный

архитектор проекта Новиков, расположен на ул. Титова.



• Памятник павшим войнам ВОВ, создан 9 мая 1978,

расположен по ул. Первомайская.



п. Куминский

• Ансамбль памятника Защитникам Отечества, состоит из

двух частей: скульптура солдата (1985 год скульпторы

Мальцев А.Н. и Ярунов М.И.) и стелы с именами

погибших (2000 год), расположен по ул. Почтовая,

площадь КДЦ.



п. Мортка

• Скульптурная группа «Прощание» (мать провожает сына),

создан 8 мая 1995 года, расположен по ул. Ленина,

центральная площадь.



д. Юмас

• Памятник павшим героям, создан в 2005 году, расположен

по ул. Мира 27.



д. Ямки

• Памятник павшим героям, создан в октябре 2005 года,

расположен по ул. Мира, 27.



д. Шугур

• Памятник памяти и скорби» солдатам ВОВ, создан 22

июня 2000 года, скульптор Мальцев А.Н., расположен на

ул. Центральна 11.



с. Болчары

• Обелиск славы погибшим в годы гражданской и Великой

Отечественной войн, создан в 7 ноября 1970 года, автор и

исполнитель Калунин Александр Петрович, расположен

по ул. Ленина 49.



с. Алтай

• Памятник защитникам отечества, создан в сентябре 2002

года, авторы: А.Н. Мальцев, М.И. Яронов, Г.С. Дюрягин,

расположен по ул. Ленина 21.



д. Кама

• Памятник землякам, павшим в боях Великой

Отечественной Войны, расположен по ул. Ленина 18.



п. Половинка

• Обелиск участникам Великой Отечественной Войны,

создан 1 сентября 1989 года, автор проекта А.Н. Хомяков,

расположен по ул. Советская 12 б.



с. Леуши

• Памятник защитникам Отечества, создан в 2002 году,

расположен по ул. Советская, 60.





п. Лиственничный

• Стела в память сельчанам защищавшим родину, создана в

1989 году, расположена по ул. Центральная , 1.



п. Ягодный

• Памятник защитникам Отечества, создан 4 ноября 2000

года, скульптор Г.С. Дюрягин, расположен по ул.

Центральная, 20.



п. Луговой

• Памятник участникам Великой Отечественной Войны,

создан 9 мая 1985 года, изготовлен и установлен

комсомольцами, расположен по ул. Ленина 22.



с. Чантырья

• Парк славы, создан 1964 году, памятник построен из

дерева, позднее по инициативе комсомольцев создан

металлический обелиск. В 1995 году сделан современный

вариант с поименным списком не вернувшихся с полей

сражений, расположен по ул. Шаимская 11.



д. Евра

• Обелиск «Евринцам от потомков», создан 22 сентября

1988 года.



КОМНАТЫ БОЕВОЙ СЛАВЫ



СТЕНА ПАМЯТИ



ДОКУМЕНТЫ ЛИЧНОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ

•

• КАЗАНЦЕВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился на Кондинской земле, в с.Шаим, в апреле 1926 года. А в мае месяце 1943 года  17- летним пареньком ушёл добровольцем 
на фронт. Воевал в качестве разведчика на фронтах: Волховском, 2-м Прибалтийском, 3-м Белорусском, Забайкальском. Всю войну прошёл 
в составе 2-й ударной армии, 39 артиллерийской армии 124-й стрелковой дивизии.  Дивизия именовалась Мгинско-Хинганская
Краснознамённая ордена Суворова.

Принимал участие в освобождении Таллина, Риги, Вильнюса, взятии Кинигсберга.  В своих воспоминаниях ветеран пишет: 
«…Наше поколение шагнуло в войну из-за школьной парты, недоучившись, недолюбив. И  рано, слишком рано мы становились взрослыми, 
ответственными не только за свою судьбу, но и за гораздо большее- за судьбу Родины! Таких юных воевало немало. Мы шли врукопашную 
против обстрелянных, матёрых фашистов. И очень многое, что нам было уготовано, мы просто не могли знать. Не знали и не умели! Не знали 
радиуса действия немецких мин, не знали, что ночью фашисты будут освещать передовую ракетами, что кроме проволочных загрождений, немцы 
обнесут свой передний край консервными банками на проволоке. Заденешь невзначай - и сразу пулемётная очередь. Всё пришлось познавать на 
ходу. Знали о противнике очень мало и за незнание расплачивались жизнями.  Шли и побеждали, побеждали не силой мускулов, а силой
ненависти.  Вернее, силой любви к Отечеству!  Солдатами мы не родились, но мы ими стали!  Война же сделала нас взрослыми. Она, конечно же, 
стала самой главной страницей в наших биографиях.  Оттуда, из фронтовой огненной  стыни, смотрят немигающие глаза друзей, которые не 
вернулись с полей сражений. Смотрят внимательно, с пристрастием, будто спрашивая: «Остались ли мы верны фронтовому братству? Не дай Бог 
утратить его, это фронтовое братство!».

Многое помнится из того, что пройдено от стен родного Ленинграда до Кенигсберга на западе до Харбина и Мугдена на востоке. 
Но особенно вспоминается эпопея разгрома кенигсбергской группировки противника, штурм и овладение городом-крепостью Кенигсберг. 

Помню, как трудно было брать систему фортов, как много было потерь в 124-й Мгинско-Хинганской ордена Суворова дивизии, 
где я служил стрелком- разведчиком. Ведь мы не были обучены (просто на это не хватало времени) технике штурма грандиозных инженерных 
сооружений- фортов.  Помню сибиряка, бесстрашного разведчика, который смотря на план форта в разрезе, сказал: « Как же одолеть это 
чудовище?» А ведь одолели! Взяли!  Взяли, несмотря на то, что город был превращён в крепость-каждый дом, каждая улица. Вечером, 9 апреля, 
остатки гарнизона вместе с комендантом сдались в плен. 

За два дня было взято в плен около 100 тысяч фашистов. Так Прусский разбойничий вертеп навсегда  прекратил своё 
существование. Ну а наша дивизия готовилась к маршу через всю страну- на Дальний Восток. Среди нас пошли слухи, что поедем бить японских 
самураев».



В мае 1945 года, минуя родную Тюмень, Сибирь  Александр Александрович Казанцев в составе стрелковой дивизии 94-го 
корпуса 39-й армии 3-го Белорусского фронта  был направлен в Забайкалье для сражения с хорошо обученной и вооружённой Квантунской
армией.

Мы шли по труднодоступной местности. Впереди шли сапёры (японцы минировали проходы через перевал), шаг за шагом 
прокладывая  нам путь. Мы отлично понимали, что придётся не один раз перетаскивать и оружие, и технику на руках… 

К 20-м числам августа наша дивизия продвинулась на 300 км и вышла в центральные районы Маньчжурии, а затем и к крупному 
промышленному центру- Мукдену. Враг и не предполагал, что наши войска сумеют за столь короткий срок  пройти здесь сотни километров. 
Форсирование Большого Хингана, общепризнанно - подвиг, не имевший  себе равных в этой войне! 

Примеры героизма и мужества, выносливости, ловкости, военной смекалки, бойцов и командиров были ежедневными и 
массовыми во всех действующих подразделениях. И что бы сейчас не говорили, в бой вели комсомольцы и коммунисты!

Не   вдаваясь в подробности хода и исхода всех операций, отмечу, что они были проведены блестяще. 

20 августа японские войска начали почти повсеместно капитулировать. У нас в плену оказалось 148 японских генералов, более 
полумиллиона офицеров и солдат. 

К концу августа было полностью закончено разоружение Квантунской армии и других сил противника. Успешно завершилась и 
операция по освобождению Южного Сахалина и Курильских островов».

Так, сибирский паренёк, круглый сирота, прошёл с боями от стен Ленинграда, колыбели трёх революций, до города-крепости 
Кенигсберга в Восточной Пруссии на западе и городов Харбина и Мугдена на востоке.

За боевые заслуги, воинское мужество и доблесть  имеет государственные награды: Орден Отечественной войны 2 степени, две 
медали «За отвагу», четыре медали «За боевые заслуги», а также медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией и Японией».

После окончания войны, в сентябре 1945 года, был направлен на учёбу в Смоленское Высшее военно-политическое училище и 
после его окончания служил в Советской Армии до 1957 года.

В 1966 году,  А.А. Казанцев, покинув Ленинград, с семьёй, вернулся на родину, в Кондинский район, где был приглашён на 
должность инструктора организационного отдела в районный комитет КПСС. В 1972 году, закончив ВУЗ, уже как дипломированный работник, 
включился в лекционную работу. На его лекции собиралось   много людей.  Интереснейший рассказчик, зачастую он даже не пользовался  
текстами выступлений. Из воспоминаний «О нашем земляке»  Люции Петровны Актаевой, жительницы п.Кондинское «… С А.А. Казанцевым мне 
пришлось встретиться  в 1967 году на лекции в школе. Невольно лекция привлекла содержательностью, и голос лектора, ровный, спокойный, 
заставлял вникать в каждое  сказанное слово…».

За активную лекционную деятельность и профессионализм Александр Александрович неоднократно был награждён почётными 
грамотами обществ «Знание» Кондинского, Октябрьского, Советского районов, г.Урай Тюменской области, РСФСР, СССР (всего их более30). За 
пределами района и области он был известен как лектор-международник. 

Работал в Кондинском районе до 1987 года, до выхода на пенсию. В 1987 году возвращается с семьёй в г.Сланцы Ленинградской 
области и включается в работу Совета ветеранов войны. Продолжает лекторскую деятельность. Но каждый раз, возвращаясь на  любимую
Кондинскую землю  уже в гости к сыну,  внукам, говорит «…Хочу в бору, в болоте, на опушке, в рыбацкой маленькой избушке, как прежде, ночи 
коротать, и встретить утренний рассвет, обнять любимую берёзу и передать тайге привет». В течение многих лет Александр Александрович ведёт 
активную переписку с Советом ветеранов  войны района и с друзьями – фронтовиками.





• Штурмовали большой Хинган (очерки А.А. Казанцева).
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Зубов Никифор Ильич

Зубов Никифор Ильич родился 05 марта 1919 г. в деревне Кучук Кондинского района в семье служащих. Его отец Зубов Илья 
Иванович 21 мая 1921 года был назначен Кондинским революционным комитетом председателем Нахрачинского сельского революционного 
комитета. Илья Иванович, являясь командиром красного отряда, принимал активное участие в ликвидации бандитского мятежа в Кондинской 
волости. С 06 февраля 1922 года по 01 ноября 1922 года работал председателем Больше-Кондинского волостного исполкома. В 1932 году был 
организатором колхоза «Путь социализма» в д.Кучук.

Зубов Никифор Ильич закончил 7 классов в с.Нахрачи. До войны работал учителем начальных классов в д. Запор. В 1938 году 
был участником съезда учителей в Ханты-Мансийске. В этом же году призван военкоматом на действительную службу в армию. Через три месяца 
службы в стрелковой части, в числе лучших Зубов Н.И. был направлен в полковую школу политкомиссаров (младших командиров по 
политической работе).

В 1940 году его стрелковая дивизия, по приказу Минобороны, была переброшена в Эстонию для укрепления обороны страны на 
западном направлении. До войны проводились учения, марши, приближенные к боевым условиям в 200-250 километрах от границы. В начале 
Великой Отечественной войны два месяца полк вел тяжелые бои, отступал, нес потери. Никифор Ильич был в должности младшего политрука 
роты. Последнее письмо от него из Эстонии в д.Кучук пришло уже в конце сентября-октября 1941 года, и до 1947 года его считали без вести 
пропавшим. 

Зубов Н.И. и тысячи других солдат попали в плен. Увезли в северо-западную часть  Германии в г. Эслинген – портовый городок. 
Там были военнопленные французы, поляки, итальянцы и другие народы, в основном из Западной Европы. В лагере было около 60-70 тысяч 
военнопленных. Никифор Ильич не любил рассказывать о годах, проведенных в плену. Сыновья кое-что узнали из его военной биографии во 
время охоты и рыбалки, когда они отдыхали в охотничьей избушке у огня, и отец, в этой атмосфере расслабляясь, рассказывал о некоторых 
эпизодах лагерной жизни. Эти эпизоды из жизни его в плену вошли в воспоминания его старшего сына Анатолия "Жизненными дорогами Отца", 
которые включены в данную опись. В лагере для военнопленных приходилось много работать, жить впроголодь и попутно вести подпольную 
работу среди военнопленных против фашизма. 

За три месяца до окончания войны американские союзнические войска освободили лагерь военнопленных в г.Эслинген. В лагере 
был выбран штаб из числа военнопленных, охрану осуществляло американское командование. Зубову Н.И., как авторитетному члену подполья, 
было поручено возглавить пищеблок, чтобы там был порядок и дисциплина. За время плена он хорошо овладел немецким и французским 
языками, мог говорить на них свободно. Депортацию военнопленных начали ближе к концу войны.

Родина встретила его и других военнопленных не как победителей, а как провинившихся. Всех отправили сначала в лагеря, а 
потом на шахты в Донбасс. Домой в д.Кучук он вернулся в 1948 году. Но на этом беды не кончились. Его без конца вызывали на допросы, на 
суды, но майор военкомата Киселёв относился с пониманием. В 1953 году он вручил Зубову Н.И. медаль «За победу над Германией».



В 1949 году Никифора Ильича направляют работать капитаном катера «Андреев» по перевозке на р.Конда горюче смазочных 
материалов для машинно-тракторной станции в с. Леуши. Длительное время работал в Ханты-Мансийском техническом участке пути 
Иртышского речного пароходства на флоте, в должности капитана судна Путейский- 48. В зимний период занимался доставкой почты на лошадях 
от д.Панькино до д.Юмас, далее в с.Нахрачи, сопровождал обозы. Удостоверение ветерана Великой Отечественной войны Зубов Н.И. получил в 
1980 году. Умер 16 марта 1984 года в возрасте 65 лет.

Никифор Ильич со своей женой Анкушевой Марией Андреевной вырастили семерых детей. В данную опись вошли 
воспоминания их детей о судьбе родителей и семейной династии. Дети выросли замечательными людьми, как они считают благодаря мудрому 
воспитанию их отца и заботе матери.

Старший сын Анатолий с отличием окончил Ленинградский педагогический институт имени А.И. Герцена факультет физической 
культуры. Всю свою жизнь посвятил спорту, много занимался лыжным спортом, является активным участником многих марафонов в России. 
Имеет звания "Ветеран труда РФ", «Отличник физической культуры России». Общий трудовой стаж составляет 52 года, в т.ч. педагогический 43 
года.

Сын Владислав окончил Тобольский педагогический институт имени Менделеева исторический факультет. За свой многолетний 
и добросовестный труд награжден медалью Жукова «За патриотическое воспитание молодежи», ему присвоены звания «Отличник народного
образования России», «Патриот России», «Ветеран труда РФ». Владислав Никифорович занесен в энциклопедию лучших людей России. 

Сын Валерий служил в течение 11 лет в Кондинском РОВД участковым на территории Шаимского сельского Совета, позже был 
переведен в должности следователя в районный отдел в п. Кондинское. В процессе службы в Кондинском РОВД окончил Тюменский факультет 
Омской высшей школы МВД СССР по специальности юрист-правовед. В 1986 году Валерий трудится на Няганьском участке Оренбургского 
специализированного Управления  треста «Уралсибгидромеханизации». В 1993 году, в соответствии с правовой базой о реабилитации казачества, 
организовал и возглавил на территории Кондинского района Казачье движение. По решению учредительного казачьего круга казаков Конды 
избран атаманом Кондинского казачьего округа с присвоением казачьего чина - есаул. Валерий Никифорович организовал в Кондинском районе 
военно-патриотическое воспитание детей и подростков по программе «Кадет». В 1996 году по приглашению Губернатора ХМАО А.В.Филипенко
переведен в администрацию Губернатора с перспективой создания комитета по делам казачества округа в должности заместителя председателя. В 
1999 году назначен председателем комитета по делам казачества округа и избран атаманом округа. В 2002 году вышел на заслуженный отдых.  

Сын Владимир в 1978 году окончил Новосибирский институт инженеров водного транспорта. В 1982 году по решению 
Кондинского РК КПСС  направлен на службу в органы МВД СССР на должность милиционера Кондинского РОВД, в этом же году назначен
инспектором  ОБХСС Междуреченского поселкового отделения милиции Кондинского РОВД. В 1984 году по решению УВД Тюменского 
облисполкома направлен на службу в Когалымский ГОВД ХМАО-ЮГРА на должность оперуполномоченного ОБХСС, затем назначен старшим 
оперуполномоченным. В 1995 году возглавляет линейное отделение на железнодорожном и воздушном транспорте в  городе  Когалым. В 2003 
году принят на главную должность муниципальной службы помощником Мэра города Когалым по вопросам безопасности и взаимодействия с
правоохранительными органами. В 2006 году трудоустроен в Управление безопасности региональной дирекции ОАО Центр управления 
проектами г.Москва с представительством ОАО «Стройнефть» в  г.Тюмень на должность специалиста первой категории. Обеспечивал 
безопасность в проверке проектов по строительству и ремонту трубороводной системы «Транснефть в границах ОАО «Сибнефтепровод». В 
настоящее время на заслуженном отдыхе. Является ветераном труда РФ, ветераном МВД РФ, имеет медали «За честь и благородства помыслов», 
« За безупречную службу 3 степени», «За отличие в службе» второй и первой степени, «200 лет МВД России», награжден нагрудным знаком «За 
отличную службу в МВД».

Сын Виталий принимал участие в строительстве НПС «Конда», в молодежной ударной стройке нефтепровода «Сургут- Полоцк», 
затем трудился в нефтегазовых предприятиях г. Нягани, был награжден медалью  «За освоение нефтегазового комплекса», нагрудным знаком 
«Ударник коммунистического труда», имеет звание "Ветеран труда РФ". В 2012 году вышел на заслуженный отдых.

Дочь Татьяна после учебы в школе окончила техническое училище связи № 30 г. Тюмени. Практику проходила в должности 
оператора в Таркосалинском районном узле связи, где ей было предоставлено почетное право подписать Рапорт Ленинского комсомола ЦК КПСС 
к 60-летию Великого Октября. Работала начальником отделения связи в п.Луговом. В 2005 году окончила Тюменский государственный 
нефтегазовый университет факультет «Государственное и муниципальное управление», в 2010 году Томский государственный университет
систем управления и радиоэлектроники факультет «Юриспруденция». Десять лет трудовой деятельности прошли в должности бухгалтер-кассир 
на ЛПДС «Конда», более 15 лет проработала в комитете по делам малочисленных народов Севера администрации Кондинского района. В 
настоящее время работает в комитете по развитию производств и инфраструктуры администрации Кондинского района.

. 





Сарманов Иван Пантелеймонович

Сарманов Иван Пантелеймонович родился в 1925 году в д. Летняя Пушта Кондинского района Тюменской области. 

В 1940 году поступил учиться в Салехардскую культпросветшколу. В связи с закрытием школы продолжил обучение в 1941-1942 
годы в Салехардском педучилище. Не закончив училище до мая 1943 года вместе с взрослыми трудился в колхозе им.Калинина д.Ермак.

В мае 1943 года был призван на фронт. С октября 1943 года был направлен на Белорусский фронт и зачислен в 961 стрелковый 
полк. В декабре 1943 года, в боях при освобождении железной дороги Орша – Витебск, получил тяжелое ранение. Не один раз смотрел смерти в 
глаза. В июне 1944 был демобилизован.

С 1945 по 1947 годы работал делопроизводителем, секретарем, исполняющим обязанности председателя Нахрачинского
сельского Совета.

В 1947 году вступил в члены Коммунистической партии Советского Союза. В этом же году по решению Кондинского райкома 
партии был направлен на учебу в Ханты-Мансийскую окружную партийную школу.

В 1948 года направлен на работу в Ларьякский район, где с 1948 по 1950 годы работал инспектором районного отдела культуры, 
затем директором Ларьякского дома культуры.

С ноября 1950 года по декабрь 1951 года работал инструктором Ларьякского райкома партии.

В декабре 1951 был избран заместителем председателя Ларьякского исполкома.

С 1952 года являлся слушателем подготовительного отделения Свердловской высшей партийной школы, затем с 1953 по 1955 
годы обучался в Курганской областной партийной школе.

В 1955-1956 годы работал заведующим кабинетом политпросвещения, с 1956 по 1959 годы – заведующим отделом пропаганды и 
агитации Ларьякского райкома КПСС. 

С 1959 по 1962 годы работал вторым секретарем райкома КПСС. 

В декабре 1962 года решением Ханты-Мансийского окружкома КПСС был переведен на работу в Кондинский райком партии, где 
на партийной конференции был избран заместителем секретаря Кондинского парткома КПСС. В советские годы Кондинский район звучал на всю 
страну своими достижениями. Лесозаготовители наращивали объемы, строился первый в округе нефтепровод союзного значения Шаим – Тюмень 
в строительстве, которого Иван Пантелеймонович принимал непосредственное участие. Также был непосредственным свидетелем появления 
первой Шаимской нефти. 

С 1965 по 1968 годы работал секретарем, а с 1968 по 1981 годы – вторым секретарем Кондинского райкома КПСС. Освобожден 
от занимаемой должности в 1981 году в связи с уходом на пенсию.

Во время заслуженного отдыха с 1981 по 1987 годы продолжал работать председателем райкома профсоюза работников 
потребкооперации.   

Сарманов И.П. многие годы являлся бессменным депутатом районного Совета народных депутатов.

За мужество и отвагу, за трудовые заслуги награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом «Знак Почета». Имеет 
медали: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За освоение недр и развитие нефтегазового 
комплекса Западной Сибири» и 8 медалей к юбилейным датам Победы над фашистскими захватчиками. Награжден Почетной грамотой 
Президиума Верховного Совета РСФСР.





Савельев Иван Фёдорович 

Савельев Иван Фёдорович родился 29 августа 1921 года в д. Богданы, Кондинского района, Тюменской области. В 1939 году, по 
окончании Тобольского медицинского техникума, по комсомольской путёвке, был направлен на работу в органы НКВД г.Тайшет Иркутской 
области.  Оттуда в 1941 году был призван  в Красную Армию и  направлен в 75 запасную лыжную бригаду г. Котельничи Кировской области. 
После прохождения специальной подготовки, в 1942 году, в составе 221 отдельного лыжного батальона был направлен на Северо-Западный фронт 
в действующую часть автоматчиком. В 1942 году был ранен, находился на излечении в военном госпитале, а затем снова был направлен на фронт.

С 1943 по 1944 годы Иван Фёдорович являлся слушателем школы Главного Управления контрразведки «Смерш». По окончании 
школы, в звании лейтенанта, назначен на Карельский фронт оперативным работником по обслуживанию воинских частей, где и находился до 
окончания войны с Германией. Затем, в составе воинских частей  Карельского фронта, прибыл на Дальний Восток, где принимал участие в войне 
с Японией.

По окончании военных действий с Японией, Савельев И.Ф. находился на оперативной работе в войсковых частях Приморского 
военного округа. В 1952 году направлен на работу по обслуживанию войсковых частей, дислоцирующихся на территории Китайской Народной 
Республики, где он успевает пройти курс обучения вечернего университета марксизма-ленинизма при доме офицеров Советской Армии и Флота в 
городе Порт-Артуре. С 1955 года проходил службу в воинской части в г. Комсомольск – на – Амуре.

В январе 1956 года демобилизировался в звании капитана. После демобилизации прибыл на постоянное место жительства в 
Кондинский район. Работал в Кондинском рыбозаводе, райкоме КПСС, начальником отдела внутренних дел. Трудовой стаж Ивана Фёдоровича 
составляет 42 года, из них 28 лет в правоохранительных органах.

За своё мужество и отвагу, за трудовые заслуги И.Ф.Савельев был награжден  орденами Красной Звезды, Отечественной войны 1 
степени, двумя медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией», имеет 17 юбилейных медалей.





• Автобиография



Автобиография



Кабальнов Валентин Антонович

Родился Валентин Антонович в январе 1925 года, в с. Мариинск, Свердловской области. В семье был третьим ребёнком, позднее 
семья пополнилась ещё четырьмя детьми.

В 1933 году его отец, банковский работник, по решению партийных органов, был направлен для работы на Крайний Север, 
сначала в Ямало-Ненецкий автономный округ, а затем в с.Леуши, Кондинского района Тюменской области, где в 1940 году Валентин Антонович 
и закончил среднюю школу.

В апреле 1941 года, шестнадцатилетним пареньком, начал свою трудовую деятельность служащим – был секретарём рыбкоопа, 
счетоводом.

Но началась война. Она изменила всё.

Из воспоминаний В.А. Кабальнова: «…Осенью 1941 года, мы, ребята-допризывники, проходили военную подготовку: изучали 
Уставы РККА, занимались строевой и тактической подготовкой. И трудились. На колхозных работах, на сенокосе, на рыбалке. Косили хлеб, 
вязали снопы, молотили. Работали весь световой день. Уставали здорово, но понимали, что наш труд нужен стране, фронту. Лозунг: « Всё для 
фронта, всё для победы» был для нас обязанностью и долгом, и всеми силами мы старались всё как можно больше и лучше сделать для этого. 
Комсомольцы села были активными участниками художественной самодеятельности. Часто выезжали в соседние колхозы, рыболовецкие 
бригады, на полевые станы. Организовывали культпоходы в соседние колхозы. Следили за порядком, несли дежурства, приходилось охранять 
осуждённых».

А уже в августе 1942 года, семнадцатилетним, был призван в Армию. В.А. Кабальнов вспоминает: «…Провожали молодых, 
здоровых парней с песнями, с наказами разбить врага и с победой возвратиться домой. В начале же не сомневались, что враг быстро будет разбит 
и отброшен за пределы наших границ. Провожали нас всем селом. Мы расставались с мирной жизнью, со своими родными и близкими, уезжая 
навстречу новой, военной, боевой жизни. Очень сильна была вера в мощь нашей Красной Армии. Не знали мы тогда ещё какими трудными, 
трагическими и кровавыми будут эти 1418 дней войны!»



Из книги В.А. Кабального по дорогам фронтовым: «Сейчас, вспоминая прошедшие военные годы, появилась какая-то внутренняя 
потребность оставить хоть маленький след о том, какое отношение имел, какую каплю внёс в океан событий Великой Отечественной войны. …

Моя фронтовая служба в действующей армии началась до Курской битвы в марте 1943 года, когда я стрелком-радистом танка Т-
34 прибыл на Воронежский фронт из г.Омска после окончания учебного танкового полка. На фронте в это время было затишье. Шли бои местного 
значения. Обе стороны готовились к решительным боям. Для меня молодого, не нюхавшего ещё пороху солдата, фронтовая жизнь была ещё во 
всём новой. Здесь всё было подчинено войне по-настоящему, по-боевому.

Здесь под Курском я впервые увидел большую массу немецких самолётов. В первых числах июля гитлеровцы предприняли 
массированный налёт на Курск авиацией. Немецкие бомбардировщики волна за волной шли в сторону Курска, пролетая над нашей обороной. С 
воздуха слышался сплошной гул. Жутко было наблюдать такую картину – самолёты в боевом строю плыли в безоблачном небе как будто на 
парад, а кругом тишина, в небе не видно ни одного разрыва снаряда. А они несли страшный груз – разрушение и смерть.

Буря разразилась 5 июля, когда фашистские войска огромными танковыми, пехотными и авиационными силами начали 
наступление в районе Курского выступа одновременно с двух направлений, с целью окружить и уничтожить здесь наши войска. В ночь на 6 июля 
наша танковая бригада, выдвинутая на второй оборонительный рубеж, заняла оборону. День 6 июля для бригады был очень тяжёлым. Едва успели 
закончить подготовку к бою, как в утреннем небе появились немецкие самолёты. Большими группами «Хенкели» и «Юнкерсы» шли бомбить 
наши боевые порядки. Одна группа самолётов развернулась над позициями нашей роты. В один из заходов прямым попаданием бомбы был 
разбит один танк, экипаж погиб. Во время налёта я находился возле машины, наблюдал за действием самолетов и докладывал командиру. Когда я 
заметил, что бомбардировщики пошли на наш танк, командир приказал мне зажечь дымовую шашку и выставить на броню. 

Чтобы зажечь шашку я свернул большую цигарку, прикурил её, поставил шашку на трансмиссию и сунул горящую папиросу в 
отверстие шашки. Глянув вверх, увидел, что ведущий стервятник входил в пикирование, и от него отделилось тёмное пятно. Я быстро занял своё 
место в машине. В это время раздался оглушительный взрыв сзади, танк подбросило, осколки забарабанили по броне, запахло дымом, танк 
окутался пылью. Но немецкий стервятник промахнулся, бомба упала в нескольких метрах от танка, дымовая шашка сделала своё дело. Немецкие 
летчики, видя чёрный дым над танком, посчитала, что машина горит, прошли над нами на бреющем полёте и повернули в свою сторону.

Ещё рвались бомбы в расположении роты, когда впереди показались немецкие танки и бронетранспортёры с пехотой. Шли они, 
не спеша, большой группой до 60 танков. Тяжёлое это зрелище, когда видишь какая сила прёт напролом, не щадя ничего, всё сметая на своём 
пути. Подойдя на прямой выстрел, с коротких остановок немецкие танки открыли огонь. Когда танки приблизились на 600-800 метров, по ним 
ударили пушки наших Т-34 и орудия истребительно-противотанкового дивизиона. Но силы врага на много превосходили наши. Против каждой 
нашей роты, имевшей 8-10 танков, действовало 30-40 немецких.



Впервые я увидел обгоревших танкистов. Вместе с другими ранеными к машине подбежали два офицера (как я узнал позже). 

Одного из них вёл боец. На мгновение я оторопел, увидел обгоревшего до пояса человека. Волосы на голове сгорели, лицо было чёрным, в ранах 

и копоти, светились лишь глаза. Грудь, спина и руки были обожжены, кожа местами полопалась, раны кровоточили, кровь смешивалась с 

копотью. Остатки обгоревшего комбинезона и гимнастёрки лоскутьями висели на поясном ремне. Я подал танкисту руку, чтобы помочь влезть на 

танк, на руке остались следы крови, копоти и кусочки кожи. Другой обгоревший танкист был в таком же состоянии. Из коротких ответов я узнал, 

что это наши танкисты с иностранных танков.

«Десять дней войны… Десять дней и ночей непрекращающихся тяжёлых боёв…В памяти они встают как одно целое- большое и 

беспрерывное. Если бы удалось восстановить хронологию тех дней и ночей июля сорок третьего, то получилось бы длинное повествование, 

насыщенное многочисленными событиями, названиями, именами.

Мы теряли боевых товарищей, боевые машины. Ко многому солдаты на войне привыкают, но к смерти привыкнуть нельзя. К 

смерти не привыкают. Много смертей я видел в войну, но каждый раз это приносило глубокие страдания. Одних хоронили с мучительно 

подступившим к горлу комком, сжав зубы. Другие выбывали по ранению. На смену им приходили новые пополнения. Война продолжалась...

Был ли страх перед происходящим на поле боя? Страх подкрадывался исподволь. Первое потрясение я пережил, когда увидел 

своими глазами, как взорвалась тридцатьчетвёрка от прямого попадания бомбы и экипаж погиб. Это была мгновенная и страшная картина. Это 

было чувство страха и жалости за своих боевых товарищей. Противотанковая пушка, разбитая вражеским снарядом или бомбой, а вокруг мёртвые 

тела расчёта, разбросанные взрывом, засыпанные землёй…В одиночку, конечно, страх перебороть трудно. Но в составе экипажа, когда нас четыре 

человека, и ,глядя друг другу в глаза, мы подавляли это чувство страха. Наш механик, старший по возрасту, действовал спокойно, уверенно вёл 

машину и маневрировал умело. Эта уверенность передавалась членам экипажа и страх отходил на задний план. Помогала в этом и слаженность, 

понимание, быстрое выполнение команд, простая солдатская дружба.

Мы мужали, взрослели, становились солдатами, познавая все тяготы и радости фронтовой жизни. Опыт, уверенность, уменье 

воевать и преодолевать страх перед опасностью и смертью- всё это приходит в ходе трудных военных лет».

Валентин Антонович Кабальнов прошёл славный боевой путь в составе 64-й Гвардейской танковой бригады от сражения на 

Курской дуге лета 1943 года до взятия Берлина в мае 1945 года. Был участником боевых наступательных операций 1-й Гвардейской танковой 

армии во время Великой Отечественной войны: Белгородско-Харьковской (лето 1943 г.), Житомирско-Бердичевской, Корсунь-Шевченковской 

(зимние операции 1943-1944 гг), Проскурово-Черновицкой (весна 1944 г), Львовско-Сандомирской (лето 1944 г.), Висло- Одерской (зима 1944-

1945 гг.), Восточно- Померанской (весна 1945 г.), Берлинской (весна 1945г). В конце 1944 года принят кандидатом, а накануне решающих боёв за 

Берлин, в марте 1945 года, членом ВКП(б).



Закончилась война для Валентина Антоновича в Берлине, весной 45-го. Ветеран вспоминает «… Близился праздничный день -1 

мая и все мы надеялись, что именно в эти праздничные дни свершится то, чего мы так долго ждали. 30 апреля 1945 года, вечером этого дня, над 

рейхстагом было водружено Знамя Победы! Этот день навсегда останется в памяти не только тех, кто штурмовал Берлин, но и в памяти

Советского народа и в истории его борьбы с фашизмом….

После демобилизации, в мае 1947 года, фронтовик прибыл к месту постоянного жительства родителей - в с.Леуши Кондинского 

района и включился в трудовую жизнь. Работал в системе потребкооперации, а затем, по рекомендации Кондинского РК КПСС, был направлен 

для работы в лесную промышленность. В августе 1952 года с отличием закончил двухгодичные курсы при Восточно-Сибирском институте 

г.Красноярска с присвоением квалификации «техник лесной промышленности». Всю жизнь честно и достойно трудился, придя в леспромхоз в 

январе 1949 года, и до выхода на пенсию, в 1980 году. Работал инженером-механиком, старшим механиком. Не раз, за добросовестный труд и 

выполнение трудовых задач, поощрялся руководством предприятия. В 1970 году за долголетнюю и безупречную работу Валентину Антоновичу 

было присвоено почётное звание «Кадровый рабочий Кондинского лесопромышленного комбината».



Овчинников Василий Алексеевич

Овчинников Василий Алексеевич родился в 1926 году в д.Старый-Погост Вагайского района Тюменской 
области.

В 1940 году окончил семь классов Вагайской средней школы. До 1943 года работал в колхозе «Красный 
путь» д.Старый-Погост. В 1943 году был призван на службу в ряды Вооруженных сил. Служил в 162 стрелковом полку, 
который входил в состав 86 стрелковой дивизии. Участвовал в освобождении Белоруссии, Западной Украины, Польши. В 
апреле 1945 года, в боях при взятии г.Гданьск, получил ранение.

Демобилизован из рядов Советской армии в мае 1951 года.

С 1951 по 1955 годы работал в Усть-Иртышском рыбозаводе г.Ханты-Мансийска в должности 
нормировщика, председателя заводского комитета профсоюзной организации, заместителя начальника рейда Ханты-
Мансийской сплавконторы по политической части.

С 1955 по 1956 годы проходил обучение в окружной партийной школе г.Ханты-Мансийска. После окончания 
школы работал секретарем первичной парторганизации рейда «Выкатное» и там же воспитателем. 

В 1962 году обучался на курсах начальников цехов при Бийском техникуме. После окончания курсов работал 
в Луговском прорабском пункте, а в 1964–1965 годы трудился в Луговском лесопункте.

С мая 1965 года избран председателем исполкома Междуреченского  Совета народных депутатов.

С 1972 по 1973 годы работал в Кондинском лесопромышленном комбинате (ЛПК) в комитете профсоюза, 
секретарем парткома, заведующим кабинетом политического просвещения. В 1975–1977 годы был направлен на работу в 
РСУ начальником отдела снабжения. 

С 1977 года вновь избран на должность председателя исполкома Междуреченского  Совета народных депутатов. 
Освобожден от занимаемой должности в 1981 году в связи с уходом на пенсию.

Во время заслуженного отдыха продолжал работать в ОРСе Кондинского ЛПК, Кондинском ремонтно-строительном 
управлении. А с 1996 года В.А.Овчинников избран председателем Кондинского районного Совета ветеранов войны и 
труда, где трудится по настоящее время.

За мужество и отвагу награжден орденом Отечественной войны 1 степени, орденом трудового Красного знамени. 
Имеет медали: «За отвагу», «За Победу над Германией», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И.Ленина», «Ветеран труда», «За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири» и 9 медалей к 
юбилейным датам Победы над фашистскими захватчиками.





Урубаева Мария Ивановна 

Урубаева Мария Ивановна родилась в 1922 году в деревне Зимняя Чекатка Кондинского района Тюменской области.

В 1935 году окончила 4 класса неполной средней школы в деревне Старый Катыш Кондинского района. После 

окончания школы два года обучалась в Самаровском медицинском техникуме, но из-за болезни матери не удалось закончить 

обучение.

Во время учебы в техникуме вступила в комсомол.

После 1937 года работала в селе Нахрачи: пионервожатой в средней школе,  инспектором торгового отдела 

карточного бюро, заведующей районной библиотекой, заведующей столовой. 

В 1943 году Урубаева М.И. пошла добровольцем на фронт, где была связисткой, командиром отделения связи. 

Участвовала в боях под Старой Руссой на втором и третьем Прибалтийском фронте. М.И.Урубаева член Коммунистической партии 

Советского Союза с 1943 года.

В ноябре 1944 года воинскую часть перебросили на восстановление Донбасса.

В октябре 1945 года вернулась домой в с. Нахрачи.

После Великой Отечественной войны прошла обучение в окружной партийной школе г.Ханты-Мансийска. После чего 

была направлена в д.Нюркой Кондинского района, где работала заведующей избой читальней. Затем работала в д.Согом

Кондинского района  также в должности заведующей избой читальней.

В 1952 году  была переведена в с.Болчары Кондинского района заведующей клубом. А после избрания в 1954 году 

депутатом Болчаровского сельского и районного Совета народных депутатов была переведена на должность секретаря Болчаровского

сельского Совета.

В 1968 году вновь вернулась в п.Кондинское (до 1961 года с.Нахрачи).

За мужество и отвагу, за трудовые заслуги награждена орденом Великой Отечественной войны 11 степени, знаками: 

«Ветеран железнодорожных войск», «Ветеран 54-й армии 1941-1944 гг», «Фронтовик 1941-1945 гг», «25 лет Победы в Великой 

Отечественной войне». Имеет медали: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «Ветеран труда», 

«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В.И.Ленина», медаль Жукова и семь медалей к юбилейным датам 

Победы над фашистскими захватчиками. 



Фото: Урубаева М.И. во время ротного комсомольского 
собрания (в первом ряду вторая справа). 1943. 



ПОТОМКИ О ВОЙНЕ

• Творческая работа «Моему прадеду 
посвящаю...»
на V районный Фестиваль-конкурс 
«Семейный взгляд»
от Киселёва Леонида и Киселёвой 
Ольги Ильиничны

• МАО ДО «Центр дополнительного 
образования»

• объединение «Кукольный мастер»
• г.п. Междуреченский Кондинский 

район  ХМАО - Югра



Моему прадеду посвящаю...

Яблонь цвет опадает на плиты,

Где солдаты России лежат.

Подвиг русского воина мы не забыли!

Здесь похоронен мой прадед-солдат!

Прадеды наши сражались в боях

За свободу и счастье народа.

Как тиха и печальна боль,

Замирает в тоске природа.

Уж давно отгремела война,

Будто сильные майские грозы.

Но никогда не забудет страна 

Материнские, девичьи слезы!



Эти стихи я посвящаю своему прадеду - Баталову Петру Федоровичу (справа на фото), отдавшему свою жизнь во имя того, чтобы все поколения 
русских людей жили в мире и счастье! Мой прадед  умер совсем молодым, ему было всего 42, он был моложе моего папы. Но он очень многое 
успел сделать в жизни! 

• Во-первых, он воевал на фронтах ВОВ и дошел до Берлина, во-вторых он воспитал пятерых детей, которые стали в дальнейшем 
уважаемыми и достойными людьми, в-третьих, он подарил нам, своим правнукам, жизнь и мирное небо над головой!

• 2 мая 1941 года мой прадед был срочно призван в военный лагерь. Это было уже предчувствие войны. Ему было тогда всего 26 
лет. 

• Началась Великая Отечественная!. С 10 ноября 1941 года Петр Федорович стал служить в 22 Гвардейском артиллерийском полку 
под командованием гвардии майора Шульгина под г.Сталинградом. 

• В феврале 1942 года мой прадед  в боях под Сталинградом был ранен. На излечении находился в Сталинградском госпитале, где 
был принят в ряды Коммунистической партии. Из госпиталя был выписан в июне 1942 года. И опять на фронт!

• Мой прадед, Петр Федорович, участвовал в обороне Сталинграда, Ленинграда, воевал под Кениксбергом (Калининградом), под 
Брестом, дошел до самого Берлина. Также он освобождал Чехословакию, Польшу, Румынию.

• А день Победы встречал в Берлине. В мае и июне 45 года он освобождал Юго-Восточный район Берлина. И здесь, в самом 
Берлине мой прадед получил очень тяжелую контузию, после которой долго не мог оправиться. 

• Долго, целых полгода он скитался по госпиталям. Вернулся прадед домой только в ноябре 1945 года. 

• Мой прадед имел награды: 2 медали за Отвагу, он ими очень гордился, медали за взятие Берлина, за освобождение 
Чехословакии, Польши, за битву под Сталинградом, за Ленинград, за взятие Кениксберга, Гвардейска. Есть медаль за Победу над Германией 
и много еще других наград. А медали за Отвагу имеют порядковые номера: № 832100, № 33107054. 

• После возвращения домой с фронта, он стал очень болеть. Жили тяжело, несмотря  на то, что должность занимал высокую -
работал председателем Райпотребсоюза..

• 14 ноября 1950 года родилась еще одна дочь, итого у прадеда и его жены было пятеро детей.  Детей надо было поднимать, 
учить, а здоровья уже не было. 

• В 1957 году он отправился на очередное лечение в Ялтинский санаторий. И в ночь с 13 на 14 октября 1957 года умер, не отдохнув 
ни одного дня! 

• Похоронен мой прадед на Старом Ялтинском кладбище. И было ему  всего 42 года, так закончил он свой путь на земле! Жизнь 
пролетела как миг, наверное, ему мечталось счастливо прожить до старости со своей семьей в любви и согласии. Но судьба распорядилась 
по-своему...

• Однако, остались жить на земле благодарные потомки, даже один из внуков живет в Калининграде (Кениксберге). В городе, 
который когда-то освобождал мой прадед

Бабушка Таня рассказывала мне, что её отец похоронен на очень высоком, зеленом холме, а внизу растут и плодоносят сады грушевых деревьев. 
Пусть  покой моего прадеда охраняют цветущие деревья и поющие птицы! 

Киселёв Леонид—15 лет



Ко дню Победы!

Древняя Кондинская земля!
Это малая родина моя!
Живу я здесь с самого рождения.
Я – из молодого поколения!
Выгляну в окошко я на солнечную улицу,
Гляжу – на веточках берёзы воробьи целуются!
Лёгкой поступью пришла на север к нам весна
И принесла с собою праздник,
Самый главный праздник –
Победы, мира и добра!
Мы вспомним в эти майские радостные дни
Молоденьких солдат, ушедших на войну, 
С родной, многострадальной  Кондинской земли.
Они сложили головы на полях сражений, 
Не требуя наград, чтоб жили в мире, счастье 
Мои родные, мама, папа, брат!
И чтобы детство моё светлое никто не омрачил,
Простой солдат войны Отечественной 
Мне жизнь и будущее великодушно подарил!
В голубое небо летит воздушный шар!
Ликует и волнуется вокруг Победный май!
Моё сердце рвётся к небесной вышине,
Звучит песня ветеранов со сцены в тишине...
Восторг и радость праздника 
Как солнышко впитаю.
Дышу полной грудью и не унываю!
Воспоминания эти останутся со мной,
Связав меня навечно с днём Победы
И славною Кондинскою землёй!

Киселёв  Леонид—15 лет




