1945
2018

Посвящается 73-й годовщине Великой
Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
Кильмезяне - фронтовики внесли достойный вклад в разгром коричневой чумы – фашизма. Они воевали на всех фронтах Великой Отечественной, принимали участие во
многих значимых битвах. У каждого из них
была своя военная дорога, но цель одна – защитить свою Родину. Многие в тяжелой
борьбе отдали самое дорогое – жизнь.
Эта книга – своеобразная дань памяти
всем, кто подарил нам возможность жить
на этой земле.
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«НЕТ В РОССИИ СЕМЬИ ТАКОЙ, ГДЕ Б НЕ ПАМЯТЕН БЫЛ
СВОЙ ГЕРОЙ»

Почти десять лет тому
назад, в предверии 65-летия Великой Победы советского народа
в Великой Отечественной войне,
в районной газете «Сельская
трибуна» была объявлена памятная акция. Проходила она под
рубрикой «Нет в России семьи
такой, где б не памятен был свой
герой». Целью акции было сохранение памяти о поколении
победителей, о тех, кто в период Великой Отечественной войны ценой своих жизней, ценой собственной крови, подвигами,
примеров которым нет в истории человечества, добыли для
советских людей, для всей планеты Великую Победу, сломав
хребет фашизму.
Сотни людей откликнулись на призыв памятной акции.
Дети, внуки, правнуки фронтовиков несли в редакцию «СТ»
фотографии героев. Из собранных снимков и материалов газета печатала рассказы о фронтовиках, а районный краеведческий музей организовывал майскую выставку. В Центральной
библиотеке собранные материалы воплотились в памятные
сборники о героях-кильмезянах.
Да, прошло почти десять лет, но акция ««Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой» со страниц районной газеты перекочевала на сайт «Одноклассники». Десятки
людей из разных уголков России, из дальнего и ближнего зарубежья шлют мне фотографии своих родных. Тех, кто вер3

нулся с победой, тех, кто навечно остался на той войне… За
годы проведения акции мне, как ее автору, пришлось перелистать кипы архивных документов, найти десятки людей, которые числились пропавшими без вести, помочь детям войны
узнать судьбы их отцов, замученных в фашистских концлагерях.
Сейчас в моем памятном альбоме, посвященном фронтовикам Кильмезского района, более тысячи фотографий. Альбом
почти еженедельно пополняется новыми снимками, новыми рассказами-воспоминаниями. И сегодня вы, уважаемые читатели,
держите в руках очередной третий сборник, посвященный памяти тех, кто защищал наше Отечество в 1941-1945 годах.
Памятная акция продолжается! Она живет в музейной экспозиции благодаря таким неравнодушным, творческим людям
как коллектив районного музея. Это Татьяна Двинских, Рузалия
Абдульбарова, Анна Севрюкова, Татьяна Солодянкина. Памятный сборник рождается в руках очень ответственной, креативной и отзывчивой Ольги Мальцевой, сотрудника Центральной
районной библиотеки. Помогают в сохранении исторической
памяти и жители района: Людмила Медведева из Сальи, супруги
Светлана и Александр Максютовы из Вихарево. Всем им большое сердечное спасибо!
Уважаемые кильмезяне, приносите фотографии своих героев-фронтовиков, рассказы о них. Давайте вместе сохранять память о тех, кто относится к славной когорте победителей и созидателей. С днем Великой Победы!
Татьяна Сморкалова,
лауреат премии Союза журналистов России

.
4

Поклонимся и павшим, и живым…
Время всё больше отдаляет нас от Великой
Отечественной войны против фашистских захватчиков. Но не угасает в сердцах людей боль о
тех, кто не вернулся с кровавых полей величайшей из всех войн в истории человечества, кто отдал во имя Победы над врагом самое дорогое –
жизнь.
1418 дней и ночей продолжалась кровопролитная война. Не обошла стороной эта участь и
наших земляков – кильмезян. Ушло на фронт более 7 500 мужчин и женщин, юношей и девушек.
Не вернулись с полей сражений 4247 человек. А
те, кому было суждено вернуться, были либо изранены, либо калеки.
Они ушли на фронт в разное время: одни –
солнечным летним утром, когда наливались крупным колосом ржаные поля, другие – осенним,
усыпанным жёлтыми листьями днём, третьи –
зимней дорогой, навстречу крупному свежему
снегу. Уходили и весной, по первым проталинам,
с первыми звонкими ручьями.
У каждого из них был родной дом, который
требовалось защитить, и мать, с её тёплыми, вечно занятыми работой руками и такими до боли
добрыми глазами, что перехватывало дыхание,
когда они, эти глаза, с тоской и горем смотрели
им вслед.
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Долго и трудно шли они к Победе. Она досталась дорогой ценой. Огонь войны опалил каждый
город, каждое село, каждую деревню. Нет в России
ни одной семьи, где в сердцах близких не жила бы
боль утрат.
Всё меньше становится участников Великой
Отечественной войны, вынесших на своих плечах
тяжкое бремя того сурового лихолетья - раны и
возраст берут своё.
Каждое новое повествование о бессмертном
подвиге советского народа, сокрушившего мощные силы мирового врага, - своего рода памятник
павшим и живым участникам тех огненных событий.
Всмотритесь в лица людей, отстоявших мир на
земле. Попытайтесь понять характер поколения,
вынесшего на своих плечах всю тяжесть жестокой
войны и победившего в ней.
Вспомним всех поимённо,
Горем вспомним своим Это нужно не мёртвым,
Это нужно живым.
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РАДЫГИН
ПЕТР ИВАНОВИЧ
Родился 23.09.1896 г. в д. Острый Мыс
(ныне деревни не существует, находилась
на территории Рыбно-Ватажского сельского
поселения недалеко от п. Осиновка).
7 августа 1915 года он был мобилизован на военную службу, зачислен в 119-й
запасной пехотный полк в городе Вятке.
Окончив учебную команду, был произведен
в младшие унтер-офицеры и с маршевой
ротой убыл на фронт. В течение двух лет
воевал на Западном фронте в составе третьего Сибирского стрелкового полка первой
Сибирской стрелковой дивизии первого Сибирского армейского корпуса.
12 августа 1918 года Петр Иванович был призван в Рабочекрестьянскую Красную Армию в г. Нолинск. Его назначили в 38-й
стрелковый полк пятой стрелковой дивизии. В этом полку он отслужил всю Гражданскую войну, занимая должности командира отделения, старшины роты, командира взвода, помощника командира и командира роты, начальника пешей разведки полка, командира батальона.
В 1918 году вступил в РКП (б). Принял участие в боях на Восточном фронте против войск адмирала Колчака на реке Вятке, в Сарапуло-Воткинской, Красноуфимской, Петропавловской операциях. В
апреле 1920 года дивизия была переброшена на Западный фронт, где
вела бои с белополяками в районе города Лепель, на реке Березине, в
наступлении на Варшавском направлении и боях под городами Лида и
Вилейка. С марта по август 1921 года он проходил подготовку на курсах усовершенствования старшего комсостава при штабе Западного
фронта, затем вернулся на прежнюю должность.
В июне 1922 года Петр Иванович был назначен командиром роты
в 13-й стрелковый полк. В октябре его откомандировали на учебу в
Высшую тактико-стрелковую школу комсостава РККА им. III Коминтерна. После окончания в августе 1924 года вернулся в полк, где продолжил прохождение службы в должности командира батальона и помощника командира полка по хозяйственной части.
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В мае 1929 г. Петра Ивановича перевели на должность помощника командира по строевой части 99-го стрелкового полка 33-й стрелковой дивизии БВО. С марта 1931 года он проходил службу в штабе в
должности начальника сектора 7-го отдела и временно исполняющим
должность начальника отдела, с апреля 1933 г. – начальник отделения
4-го отдела. В декабре 1935 г. был назначен командиром 110-го стрелкового полка 37-й стрелковой дивизии.
Через два года Петр Иванович был уволен из РККА в запас по
доносу. Больше двух лет находился под следствием органов НКВД.
Из-под ареста он был освобожден за недоказанностью обвинения и в
связи с прекращением дела. 3 сентября 1939 г. его полностью восстановили в кадрах РККА и назначили преподавателем тактики Новгородских курсов усовершенствования командного состава (КУКС) запаса. В декабре 1940-го переведен на должность заместителя командира 163-й моторизованной дивизии ЛВО.
В начале Великой Отечественной войны Петр Иванович был
назначен врид командира 4-й дивизии народного ополчения Ленинграда.
17 сентября за срыв боевого приказа о наступлении Радыгин был
отстранен от должности и отдан под суд. С 21.09.1941 г. вновь находился под следствием. 30 сентября 1941 года приговором военного
трибунала Ленинградского фронта был осужден на шесть лет исправительно-трудовых лагерей без поражения в правах и без конфискации
имущества. Но Петру Ивановичу отсрочили исполнение приговора до
окончания военных действий и направили на фронт.
В октябре после освобождения из-под ареста полковник Радыгин
был назначен командиром 952-го стрелкового полка 268-й стрелковой
дивизии, которая обороняла южные подступы к Ленинграду.
24 марта 1942 года он был допущен к командованию 294-й стрелковой дивизией, входившей в состав 54-й армии Ленинградского, с 9
июня – Волховского фронтов. В мае Военный совет фронта решил
снять судимость с Радыгина. Но в августе «в связи с фактами измены
Родине в дивизии» вновь был отстранен от занимаемой должности.
В ноябре Петра Ивановича назначили врид командира 372-й
стрелковой дивизии 2-й Ударной Армии, которая в январе 1943 года
участвовала в операции по прорыву блокады Ленинграда. 24 января
дивизия была выведена в резерв фронта. Летом 1943 года ее части в
составе 8-й армии принимали участие в Мгинской наступательной
операции. В январе 1944 года дивизия в составе 59-й и 8-й армий
успешно действовала в Ленинградско-Новгородской, НовгородскоЛужской наступательных операциях. Приказом ВГК от 21.01.1944г.
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как отличившейся в боях за освобождение Новгорода ей
было присвоено наименование «Новгородская».
В марте дивизия вела бои по расширению плацдарма на западном берегу реки Нарвы. Летом 1944 года она в составе Ленинградского фронта успешно действовала в Выборгской наступательной операции, при прорыве линии Маннергейма, овладении Выборгом и в боях севернее города. С 3 сентября части дивизии в составе
2-й ударной армии вели бои по освобождению Эстонии в районе
севернее и северо-западнее Тарту, Тюри и Пярну. Армия участвовала в Прибалтийской, Таллинской наступательных операциях. В
конце сентября дивизия была выведена в резерв Ставки ВГК и в середине октября переброшена на 2-й Белорусский фронт. С 17 января 1945 года ее части вели наступательные бои в Восточной Пруссии. Участвовали в Восточно-Прусской, Млавско-Эльбингской,
Восточно-Померанской наступательных операциях. За образцовое
выполнение заданий командования по овладению города Остероде,
Дейч-Эйлау (Илава) она была награждена орденом Красного Знамени. В феврале занимала оборону по восточному берегу рек Ногат
и Висла на фронте Мариенбург, Кориенбург. Затем ее части вели
бои по уничтожению противника на подступах к городу Данциг и
овладению им. С марта по апрель 1945 года генерал-майор Радыгин
находился на лечении в госпитале, затем состоял в распоряжении
Военного совета 2-го Белорусского фронта.
За время войны комдив Радыгин был девять раз персонально
упомянут в благодарственных приказах Верховного Главнокомандующего. В середине августа 1945 года Радыгин был направлен в
распоряжение главкома советскими войсками на Дальнем Востоке,
затем в сентябре назначен командиром 52-й стрелковой Шумлинско-Венской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Забайкальского фронта.
С ноября 1945 года Петр Иванович состоял в распоряжении
военного совета Забайкальско-Амурского военного округа. 23 мая
1946 года генерал-майор Радыгин уволен в отставку по болезни. 10
августа 1947 года умер в военном госпитале в Ленинграде.
Среди наград орден Ленина, три ордена Красного Знамени,
орден Суворова II степени, орден Кутузова II степени, орден Отечественной войны I степени, медали.
В честь Петра Ивановича Радыгина назван военный полигон в
городе Петропавловске-Камчатском.
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АЗИКОВ
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1905 г. в д. Азиково Кильмезского
района. Рядовой Азиков после ранения выбыл
из 36 ЗСП 18 ЗСБР в ноябре 1941года.

АЛАЛЫКИН
ГЕОРГИЙ МАКАРОВИЧ
Родился в 1919 г. вд. Талашерь Бурашевского
с/с. Защищал восточные рубежи СССР.

АЛАЛЫКИН
МАКАР АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1899 г. в д. Талашерь Бурашевского
с/с.
В Красной Армии с ноября 1941 г. Старший
сержант Алалыкин, санинструктор 2 стрелковой роты 927 стр. полка 231 стр. дивизии Западного фронта в период боев с 23 по 26 февраля 1944 г. вынес с поля боя и оказал помощь
38 бойцам. Погиб в бою 26 февраля 1944 года.
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АРТЕМЬЕВ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
1908 г.р. В рядах РККА с 22 февраля 1942 года. Воевал в составе 87 стрелкового полка Западного фронта. 23 марта 1943 года в наступательном бою за город Драгобуж Смоленской
области был тяжело ранен. Находился на излечении в эвакогоспитале №1977, затем комиссован.

БАЙКОВ
НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1907 г. в д. Чекмари Кильмезского
района. В рядах РККА с 1941 года. Воевал в
составе 48 гвардейского минометного полка 2
Украинского фронта в должности старшего
радиотелеграфиста.

БАРАНОВ
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ
Родился в 1924 г. дер. Салья
После ВО войны проживал в д. Салья Кильмезского р-на.
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БЕДНАРЧИК
ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ
1918 г.р. из д. Раменское Кильмезского района.
В РККА с 1938 года. Участник финской войны.
Воевал в составе 175 танковой бригады 25
танкового корпуса Воронежского фронта в
должности офицера связи. Был ранен. Пропал
без вести в апреле 1943 года.

БЕДНАРЧИК
ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ
1910 г.р., из д. Раменское Бурашевского с/с. Лейтенант, командир стрелкового взвода 1086 стрелкового полка 323 стрелковой Брянской дивизии
Беднарчик умер от ран 8 августа 1944 года. Захоронен севернее окраины д. Трупецы Белостокского района Белостокской области.

БЕЛЬТЮ(И)КОВ
КУЗЬМА ИВАНОВИЧ
1896 г.р., из д. Дмитриевка Кильмезского района.
Гвардии красноармеец 27 гвардейской стрелковой
дивизии Бельтюков был убит в бою 18 июля 1943 г.
Захоронен на юго-западной окраине д. Большая
Еремовка Славянский р-на Сталинской обл. Украинской ССР.
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БЕЛЬТЮКОВ
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Участник ВОВ, проживал в п. Чернушка.

БЕРЕЖНЕВ
НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
1921 г.р., из д. Зимник Кильмезского района
Кировской области. Воевал в составе 273
стрелкового полка 104 стрелковой дивизии. В
мирное время работал учителем физики в
КСШ.

. БЕРЕЗКИН

ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ
1925 г.р., из д. Климино Селинского с/с. Был
призван Кильмезским РВК 15 мая 1943 года. Воевал в составе 4 батареи 616 артиллерийского
полка 184 стрелковой Духовщинской дивизии в
должности старшего разведчика.
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БЛАГОДАТСКИХ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
1900 г.р., из д. Яшкино Яшкинского с/с.
Был призван на фронт 21 августа 1941 г.
Красноармеец Благодатских пропал без вести в октябре 1942 г.
В Кильмези живет его сын - Иван Александрович Благодатских, инвалид ВОВ. На старом фото он стоит слева.

БЛАГОДАТСКИХ
ЕГОР ИВАНОВИЧ
Родился в 1907 г. в д. Логиново Селинского с/с.
До войны жил в Кильмези, работал бухгалтером в Сберкассе. Пропал без вести в декабре
1942 года.

БЛАГОДАТСКИХ
ИВАН ФЕДОРОВИЧ
Родился в 1897 г. в д. Комиссары.
Был призван на фронт Кильмезским РВК в
июле 1941 г. Освобождал от фашистов Ленинградскую обл.
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БЛАГОДАТСКИХ
ПЕТР АНДРЕЕВИЧ
1917 г.р., из Троицкого мехлесопункта Кильмезского района.
В Красной Армии с 25 сентября 1939 г., на
фронтах Великой Отечественной с 24 июля
1941 г. Служил старшим шофером автотранспортного взвода 104 отдельного полка связи 33
Армии Западного фронта. Умер от ран 12 января 1944 г. Захоронен в Белоруссии, Витебская обл., Лиозненский р-н, д. Пронское, югозападнее, могила №15, 3 ряд, 2 справа.

БЛИНОВ
ЗОТ ИВАНОВИЧ,
1906 г.р., из д. Кривоглазово Кильмезского рна. В РККА с июля 1941 г. Воевал в составе
440 стрелкового полка 64 стрелковой дивизии
20 мостового железнодорожного Краснознаменного батальона 1 Гвардейской железнодорожной Варшавской бригады ордена Кутузова Западного фронта в должности плотникамостовика. Был дважды тяжело ранен.
Участвовал в обороне Пскова и Сталинграда.

БЛИНОВ
ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1924 году в д. Андрюшкино Кильмезского
района Кировской области.
В РККА с 24.10.1942г. Участвовал в боях с немецкими
захватчиками в составе 71 гвардейской стрелковой
дивизии в должности командира отделения. В бою
под г. Белгород 25.07.1943 г. был тяжело ранен. По
излечении в эвакогоспитале комиссован.
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БРОННИКОВ
ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ
1922 г.р., из д. Валинское Устье Кильмезского
района Кировской области.
В РККА с 22.09.1941г. Принимал участие в боях
с немецкими захватчиками на Центральном
фронте в составе 71 отдельного лыжного батальона в должности стрелка. В наступательном
бою под д. Овчинниково Московской области 22.02.1942 г. был
ранен. По излечении в эвакогоспитале № 1707 воевал на СевероЗападном фронте в составе 1213 стрелкового полка разведчиком.
В бою под г. Старая Русса в августе 1942 г. был тяжело ранен и
после госпиталя комиссован.

БРОННИКОВ
МАКСИМ ИВАНОВИЧ
Родился в 1897 г. в д. Астраханово
Кильмезского района. Младший сержант, командир отделения связи 13-го
отдельного пулеметно-артиллерийского
батальона Бронников участвовал в боях
на Центральном, 1-м и 2-м Балтийских
фронтах.
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БРОННИКОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ

1923 г.р., из д. Жирново Кильмезского района. В рядах РККА с 1942 г.
Служил в 202 стрелковой дивизии 645 стрелкового Краснознамённого
полка в должности химика-разведчика. Получил тяжелое ранение правой ноги, попал в эвакогоспиталь. С марта по июнь 1944 года обучался
в авиационной школе на мастера авиавооружения. В ВВС с июня 1944
года в составе 190 гвардейского штурмового авиационного полка 12
гвардейской штурмовой авиационной дивизии 2-гоУкраинского фронта
в должности мастера механики и техники авиавооружения. Демобилизовался в феврале 1947 года.

БУЛЫЧЕВ
ВЛАДИМИР ЕГОРОВИЧ,
1908 г.р., из д. Азиково Азиковского с/с,
красноармеец, стрелок, убит в бою в районе
деревни Рыкалово Ленинградской области
17 августа 1942 года.
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ВАСИЛЬЕВ(ЫХ)
ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ
1908 г.р., из д. Нижний Полом. Гвардии
красноармеец 3 гв. мсд 5 гв. мсп Васильев
(ых) убит 22 августа 1942 года. Захоронен
д. Подобедово Смоленской области.

ВОЛКОВ
ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ
1918 г.р., из д. Кривоглазово Кильмезского района Кировской области.
В РККА с 29.08.1941 г. Участвовал в боях на
Волховском фронте в составе 1234 отдельного
саперного батальона в должности сапера. В
наступательном бою в районе Синявино
12.10.1942 г. был тяжело ранен. Находился на излечении в эвакогоспитале №1835 с 12.10.1942г. по 04.10.1943 г., затем был комиссован.

ВОРОНОВ
АЛЕКСАНДР КОРНИЛОВИЧ
1925 г.р., из д. Прудки-Жеребчик. На войну был призван Кильмезским РВК в январе 1943 года. Гвардии сержант Воронов
служил в 41 гв. стрелковом полку 14 гвардейской стрелковой дивизии 1-го и 2-го
Украинских фронтов в должности командира минометного расчета.
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ВОРОНОВ
ВАСИЛИЙ КИРИЛЛОВИЧ
1925 г. р., из д. Мелеклесс Мелеклесского с/с,
лейтенант, ком. взв. 183 сп 8 сбр.
Погиб в бою 5 февраля 1945 года. Захоронен
в Германии, местечко Вардин.

ВОРОНОВ
ИПАТ МАТВЕЕВИЧ,
1914 г.р., из д. Табани Кильмезского района.

ВОРОНОВ
КАРП КАЛИНОВИЧ,
1919 г.р., из д. Табани Жирновского с/с., красноармеец, стрелок, погиб в бою 2 сентября
1942 года. Захоронен в братской могиле г. Сычевка Смоленской области вместе с 5819 бойцами Советской армии.

20

ВОРОНОВ
КУЗЬМА АРТАМОНОВИЧ,
из д. Табани Жирновского с/с., красноармеец, стрелок, 131 осбр., 1776 впс. 2 ноября
1942 года погиб в бою. Захоронен в с. Эльхотово Республика Северная Осетия-Алания.

ВОРОНОВ
НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ
Родился в 1911 г. в д. Жеребчик Кильмезского
района Кировской области.
В РККА с 1941 г. Воевал в составе 98 кавалерийского и 497 артиллерийского полков, прошел путь от простого солдата до старшины артиллерийской роты. В бою под Орлом 15 сентября 1943 г. был тяжело ранен.

ВОРОНОВ
ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ
1919 г.р. Воевал на Ленинградском фронте в
отдельном рабочем батальоне при зенитной
артиллерии. В 1943 г. был тяжело ранен, по
излечении в эвакогоспитале комиссован.
Проживал в п. Максимовский.
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ВОРОНОВ
ПЕТР ФЕДОТОВИЧ
1924 г.р., из д. Яшкино Яшкинского с/с. В рядах РККА с 13 января 1942 г. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на 2
Белорусском фронте в составе 1122 стрелкового полка в должности стрелка. В наступательном бою при взятии г. Великие Луки 28 сентября 1942 г. был тяжело ранен. По излечении
в эвакогоспитале № 5703 комиссован как негодный к строевой службе.

ВОРОНОВ
ЯКОВ ИПАТОВИЧ
Родился в 1922 г. в д. Ясная Поляна Кильмезского района.
Младший сержант Воронов участвовал в боях
на Закавказском фронте.

ВОСТРИКОВ
ДМИТРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
1908 г.р., из д. Безводное Кильмезского района Кировской области.
В РККА призван в декабре 1941г., в действующей
армии – с 17.07.1942г. Воевал в составе 1117 стрелкового полка 332 стрелковой дивизии 1 Прибалтийского фронта в должности помощника командира
взвода роты автоматчиков. Был ранен.
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ГАРИФУЛЛИН РАФИЛА
(ГАФИУЛЛА)
1923 г.р., из д. Новая Жизнь Дорошатского
с/с. Попал в плен 9 августа 1942 года в
районе реки Дон. Содержался в шталаге
VIC, лагерный номер - 46874. Погиб в плену 20 января 1944 года. Похоронен в Германии, город Берген-Бельсен.

ГОЛОВЕШКИН
МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ
В 1942 г. добровольно ушел на фронт. Разведчик Головешкин воевал на 1-м Белорусском фронте в составе 222 Гвардейской дивизии
под
командованием
генералалейтенанта Губина. Участвовал в освобождении Минска, Смоленска и других городов.
Был трижды ранен.

ГРАЧЕВ
ИВАН ПРОХОРОВИЧ,
1926 г.р., из д. Ключи Кильмезского района
Кировской области.
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ГРЕБЕНКИН
АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ
1918 г.р., из д. Микрюки Кильмезского района Кировской области.
Воевал в составе 2-й стрелковой роты 956
стрелкового полка 299 стрелковой Харьковской дивизии в должности командира отделения, а затем помощника командира стрелкового взвода. Освобождал Венгрию и Югославию. Был ранен.

ГРОЗНЫХ
ИВАН ФЕОКТИСТОВИЧ,
1922 г.р., из д. Яшкино Яшкинского с/с Кильмезского района. Был пленен 2 августа 1942 года в районе города Неандово (Тверская область). Лагерный номер 40095. Погиб в плену 1
марта 1943г. Захоронен в цитадели Деблин,
Польша.

ГРОЗНЫХ
ПЕТР САВЕЛЬЕВИЧ
Родился 15 октября 1915 года в деревне Яшкино. Был пленен 25 мая 1942г. в районе г. Харьков. Содержался в шталаге VIII F 318, лагерный номер 24476. Погиб в плену 19 октября
1943г. Захоронен в Ламсдорф, Германия.
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ГУЛИН
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,
1911 г.р., из с. Кильмезь Кильмезского р-на.
Гвардии лейтенант, командир стрелкового
взвода 75 Гвардейского стрелкового полка 26
Гвардейской стрелковой Восточно-Сибирской
Городокской Краснознаменной дивизии Гулин
принимал участие в Отечественной войне с
15.08.1941 г. Был неоднократно тяжело ранен.

ГУЛЯЕВ
ИВАН ИЛЛАРИОНОВИЧ,
1912 г.р., из д. Вихарево Вихаревского с/с
Кильмезского района. В рядах РККА с 1941 г.
Воевал в составе 2 батальона 252 Гвардейского
стрелкового полка 83 Гвардейской стрелковой
дивизии 1 Прибалтийского фронта в должности
наводчика минометного расчета.

ГУЛЯЕВ
НИКОЛАЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ
(на фотографии 1999 г. ветеран вместе с
женой Степанидой Афонасьевной)
1923 г.р., из д. Вихарево Вихаревского с/с.
В РККА с марта 1942 года. Гвардии ефрейтор Гуляев, боец 12 отдельной гвардейской
разведывательной роты, воевал в составе 9
гвардейской стрелковой дивизии Калининского фронта. За время боев показал себя
смелым и решительным разведчиком, имел
37 выходов в разведку, из них 3 выхода в
глубокий тыл врага.
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ДАВЛЯТШИН
САЛИХ (САГИТЬЯН)
ДАВЛЯТШЕВИЧ
Последнее место службы - в/ч 75770.
6 мая 1944 г. пропал без вести.

ДАВЛЯТШИН ХАСАН
Родился 14.08.1909 г. в д. Атня Атнинского
с/с Цыпьинского района ТАССР.
В РККА с марта 1942 года. Воевал в составе
100-го отдельного моторизованного понтонно-мостового батальона 5 понтонно-мостовой бригады Юго-Западного фронта в должности понтонера. Участвовал в освобождении Румынии, Чехословакии, Венгрии.
После демобилизации проживал в д. Рыбная
Ватага, работал в колхозе.
Умер в августе 1988 года.

ДВИНСКИХ
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ
Родился в 1910 г. в с. Кильмезь.
До войны работал главным бухгалтером в
Кильмезском лесхозе.
Участвовал в боях на Волховском и Ленинградском фронтах.
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ДВОЕГЛАЗОВ
ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
1909 г.р., из д. Докучаево Кильмезского района Кировской области.
В РККА с 15 июля 1941г. Воевал в составе 292
стрелкового полка 115 стрелковой дивизии в должности командира огневого взвода 120-мм минометов. Участник обороны Ленинграда.

ДВОЕЛОЖКОВ
ИЛЬЯ МАКАРОВИЧ
1905 г.р., из д. Малая Кильмезь Кильмезского района. В РККА с 24 августа 1941
года. Участвовал в боях с немецкими захватчиками в составе 457 стрелкового
полка в должности командира отделения.
24 августа 1942 года в бою под ст. Потемкино, Смоленское направление, был тяжело ранен. По излечении в эвакогоспитале
комиссован.

ДЕМИН
ФЕДОР ИВАНОВИЧ,
участник ВОВ из д. Дамаскино.
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ЕВСТАФЬЕВ
АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ
Родился в 1918 г. в Саратовской обл.
Призван на фронт 22.06.1941 г. Воевал в составе 11 артиллерийского полка 224 стрелковой
Гатчинской дивизии в должности командира
огневого взвода. Участвовал в боях на Ленинградском, Сталинградском, Южном фронтах,
Был дважды ранен.
После войны работал в прокуратуре Кильмезского района.

ЕГОРОВ
ИВАН ПЕТРОВИЧ
Родился в 1920 г. в д. Пикшинерь Кильмезского
района. До войны работал грузчиком на ВятскоПолянском заводе №367. На фронт призван Вятско-Полянским РВК в августе 1942 г.

ЕРМАКОВ СТЕПАН ВАСИЛЬЕВИЧ
(на фото Степан с женой
и дочерьми)
1912 г.р., из д. Малая
Кильмезь
Кильмезского
с/с, в декабре 1942 г. Ермаков пропал без вести.

28

ЖДАНОВ
ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ,
1922 г.р., из д. Четвериково
Кильмезского района.
На военную службу призван
Кильмезским РВК в 1941 г.

ЖУРАВЛЕВ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,
1925 г.р., из д. Кульма Байбековского
с/с, гв. красноармеец 166 гвардейского
стрелкового полка, был убит в бою 21
февраля 1945 года. Захоронен в Восточной Пруссии в р-не двора Гедоу, могила
№2.
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ЖУЧКОВ
СЕМЕН ИВАНОВИЧ
Родился 02.02.1919 г. в дер. В-Кривотынь Екимовского р-на Смоленской обл.
Призван в ряды РККА Екимовским РВК
14.11.1939 г. Воевал в составе 193 зенитно- артиллерийского полка – приборный номер, 1205
зенитно-артиллерийского полка – электрик, 1776
зенитно-артиллерийского полка – электромеханик, командир отделения.
После демобилизации в июне 1946 г. переехал на
постоянное место жительства в д. Микварово. Работал в СХТ, затем в колхозе «Коммунар». Умер
18.10.1991 г.

ЗАГУМЕННОВ
ФЕДОР НИКИТОВИЧ
1921-22 г.р., из д. Липинерь Кильмезского района. На
действительную армейскую службу был призван
Кильмезским РВК в 1939 году.
Пропал без вести в первые дни войны.

ЗАМЯТИН
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
1896 г.р., из д. Большие Кабачки Кабачевского с/с.
Красноармеец, артиллерист-наводчик 54 ур. Замятин
умер от ран 25 декабря 1944 года. Захоронен в Венгрии, г. Сиксо, на окр. города.
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ЗАХАРОВ
ГРИГОРИЙ МАРКОВИЧ
Родился в 1916 году в д. Селино.

ЗУЕВ
ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ
1918 г.р., из д. Аркуль Уржумского района.
В 1939 г., после окончания Кировского пединститута, был направлен в Кильмезскую среднюю школу учителем истории. Лейтенант Зуев
воевал в составе 90 запасного стрелкового полка в должности командира взвода.
Пропал без вести в октябре 1941 г.

ЗВОРЫГИН (Зваригин, Зваричин)
АКИМ САМОЙЛОВИЧ
Родился в 1904 г. в д. Дамаскино.
В РККА с 1942 г. Воевал в составе 257 отдельного саперного батальона 172 стрелковой Павлоградской ордена Суворова дивизии 1 Украинского фронта в должности сапера. При форсировании реки Бобер проявил исключительное мужество и отвагу: под непрерывным пулеметным
огнем противника перебросил десант на правый
берег реки и после сделал 12 рейсов через реку
Бобер по перевозке стрелкового подразделения.
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ЗВОРЫГИН
МИХАИЛ ИЛЬИЧ
Родился в 1915г. в д. Малая Бежболда Кильмезского района.
Участник финской войны. На фронтах ВОВ с
июня 1941 г. в должности помощника начальника
8 отдела штаба 2-й воздушной армии 1 Украинского фронта. Ведя учет шифротелеграмм и делопроизводство отдела, добился бесперебойного
обеспечения шифросвязью командования армии,
способствовал быстрейшему выполнению частями армии поставленных задач.

ИВАНКОВ
ЕГОР СЕМЕНОВИЧ
Родился в 1919 году в д. Астраханово Кильмезского района Кировской области. Призван в армию в 1939 г. Участник обороны Москвы.
Пропал без вести в 1944 г.

ИВАНКОВ
КУЗЬМА ПОЛИКАРПОВИЧ
Родился в 1918 г. в д. Астраханово Селинского с/с., ст.
сержант, механик-водитель, 514 отб 11 Армии, 2 января
1943 г. погиб в бою. Захоронен в Новгородской области, Лычковский район, д. Обжино.
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ИВАНОВ
ВАЛЕНТИН ПЕТРОВИЧ,
1924 г.р., из д. Азиково Кильмезского района.

ИВАНОВ
ГОРДЕЙ ИВАНОВИЧ,
1904 г.р., из д. Азиково Моторского с/с. Воевал в
составе 698 легкого артиллерийского полка 78
легкой артиллерийской бригады 27 артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования 2
Прибалтийского фронта в должности лабораториста. Неоднократно доставлял боеприпасы на огневые позиции на своих плечах.

ИВАНОВ
ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ,
1899 г.р., из д. Азиково Кильмезского района. До
призыва на фронт работал в трудовой армии. Погиб в бою в Воронежской области 6 августа 1944
года.
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ИЗМЕСТЬЕВ
ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ
Родился в 1921 г. в д. Бежболда. В ряды РККА
призван в 1940 г. Служил в 264 стрелковой дивизии в Амурской области, защищал восточные рубежи страны. Демобилизовался в 1946 году.
В мирное время работал председателем Такашурского с/с, затем в колхозе.

ИЛЬЯСОВ ЗИНАТУЛЛА
Родился в 1914 г. в д. Тат-Верх-Гоньба Малмыжского района. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками в составе 651
батальона аэродромного обслуживания в
должности стрелка. Оборонял Ленинград. Был
ранен.
По возвращении проживал в д. Новая Жизнь.
Умер в 1981 году.

КАДОЧНИКОВ
РОМАН ИЛЬИЧ
Родился в 1924 г. в д. Алинерь Нижне-Порекского с/с
Рожкинского р-на Кировской обл. В ряды РККА призван в августе 1942г. Малмыжским РВК. Воевал в составе 34 Гвардейской стрелковой дивизии 4 Украинского фронта в должности командира отделения.
19.02.1944 г. в бою тяжело ранен. По излечении в эвакогоспитале был направлен на курсы радистов. Демобилизовался в 1947г.
В мирное время трудился счетоводом в колхозе.
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КАЗАНЦЕВ
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1906 г. в д. Селино. В РККА с
1941г. В составе 482 стрелкового полка 131
стрелковой дивизии оборонял Сталинград.
Был ранен. По излечении в госпитале
направлен в 1066 стрелковый полк 281
стрелковой дивизии 2-й Ударной армии,
участвовал во взятии Данцига. В боях в марте
1945 г. вновь был ранен.
После Победы Казанцев работал товароведом
Селинского сельпо.

КАЗАНЦЕВ
ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ
1909 г.р., из д. Селино Селинского с/с.
Ст. сержант, командир башни 491 танк.бр.,
14.09.1942 г. сгорел в танке во время боя.
Захоронен в Тверской обл., г. Ржев, Смоленское кладбище.

КАРЕЛИН
ИВАН НИКОЛАЕВИЧ
1916 г.р. В ряды Красной Армии призван
10.09.1937г. Малмыжским РВК Кировской области.
Участвовал в боях с немецкими захватчиками на
Западном фронте в составе 24 танковой дивизии в
должности заместителя командира пулеметной роты по политчасти. В бою за г. Дубно 29.06.1941г.
был тяжело ранен. Находился на излечении в эвакогоспитале №1682, затем комиссован.
Проживал в д. Кабачки.
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КАСЬЯНОВ
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ
Родился в 1908 г. в д. Касьяново Масловского с/с. В
довоенные годы работал в сберегательной кассе с.
Кильмезь. Был призван на фронт Кильмезским РВК
29.08.1941 г. Воевал в составе 482 стрелкового полка 62 Армии в должности санинструктора. Умер от
ран 01.08.1942 г. Захоронен в с. Прудбой Калачевского р-на Волгоградской обл.

КАСЬЯНОВ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ,
1923 г.р., из д. Касьяново Масловского с/с. Был пленен 9 июня 1942г. близ г. Старый Оскол. Содержался
в шталаге II В, лагерный номер 111729. Погиб в плену 14 мая 1943 года. Захоронен на кладбище КрокенЭнган.

КАШИН
ИВАН ПАВЛОВИЧ
(на фото справа с фронтовым другом)
1926 г.р. из д. Рудник / Кабачки Кильмезского района Кировской области.
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КАШИН
ИВАН ФЕОКТИСТОВИЧ
Родился 03.06.1926 г. в д. Селино. Учился в Селинской школе.
Призван в ряды РККА 09.11.1941 г. Принимал
участие в боях с Японией на Дальнем Востоке в
составе десантных частей.
После войны вернулся на родину, работал кондуктором на паровозе, затем перешел в лесничество, где проработал до самой пенсии.
Умер 24.03.2006 г.

КОЛЕСНИКОВ
ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
1905 г.р., из д. Логиново Селинского
с/с. На фронт был призван Кильмезским РВК в 1941 г. Красноармеец
Колесников, стрелок 1180 стрелкового полка, был убит 10.07.1942 г. и похоронен в братской могиле у д. Касьяново Ульяновского р-на Орловской
обл.
Вместе с отцом защищали Родину его
сыновья Андрей и Семен, встретившие Великую Победу 1945 г.

КОЛОТОВ
ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился в д. Восточная Долина в 1908 г. В Красной
Армии с 29 августа 1941 г. Участвовал в боях на Северо-Западном фронте в составе 413 стрелкового полка в
должности стрелка. 20 апреля 1942 г. в наступательном
бою под д. Васильевщина Калининской области был
тяжело ранен. Находился на излечении в эвакогоспитале №2484, затем комиссован.
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КОНДАКОВ
СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ
1916 г.р., из д. Бежболда Дамаскинского с/с.
В РККА с 21.08.1941 г., призван Вавожским РВК
Удмуртской АССР. Воевал в составе 178 Гвардейского стрелкового Силезского Краснознаменного ордена
Александра Невского и ордена Кутузова полка 58
Гвардейской стрелковой дивизии Первого Украинского фронта в должности автоматчика роты автоматчиков.

КОРКИН
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Родился в 1908 г. в с. Кильмезь Кильмезского района. До войны работал учителем географии Кильмезской школы. На фронт был призван в первые дни
войны, как офицер запаса. Младший лейтенант
Коркин, командир взвода 1067 стрелкового полка,
был убит в бою 18 августа 1941 года.
Захоронен
в г. Чудово Чудовского р-на Ленинградской обл.

КОРНОУХОВ
ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ
(на фото снят с женой Елизаветой и дочерью
Галиной)
1912 г.р., из д. Зимник Рудниковского с/с. Был
призван на фронт 20 сентября 1941 г. Кильмезским РВК. Красноармеец, стрелок Корноухов
пропал без вести в октябре 1942 года.
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КОРОТКИХ
НИКОЛАЙ КУЗЬМИЧ,
Родился 23.03.1912 г. в д. Силкино Вихаревского с/с. До войны работал маляром.
Младший лейтенант Коротких, боец 277 артиллерийского полка, попал в плен
06.06.1942г. в районе города Сычевка. Находился в концлагере шталаг III С, лагерный
номер 19396.Погиб в плену 20 марта 1943г.

КОЧЕРГИН
ЯКОВ ИЛЬИЧ,
1917 г.р., из д.Аркуль Кильмезского района
Кировской области.

КРАСНОВ
АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ
Родился в 1914 г. в д. Пестерево Кильмезского
района Кировской области. В Красной Армии с 29
декабря 1941 г. Воевал на Западном фронте в составе 482 стрелкового в должности стрелка. В
наступательном бою под г. Калач 26 июля 1942 г.
был тяжело ранен. Находился на излечении в эвакогоспитале №3989, затем комиссован.
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КРОПАЧЕВ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 28.02.1926 г.
С ноября 1941 г. по апрель 1942 г. работал в лесу
на заготовке лыжного кряжа, летом трудился в
колхозе. Призван в армию 10.11.1943г. Служил на
Дальнем Востоке в Еврейской автономной области
6,5 лет. Принимал участие в боях с Японией в составе 361 дивизии.
В мирное время работал в Кильмезском леспромхозе до выхода на пенсию. Умер 26.01.2010 г.

КУДАЛИН
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1905 г. в с. Итманово БольшеБолдинского р-на Горьковской обл. До войны
жил в с. Кильмезь, работал главным редактором
районной газеты «За социалистическую деревню». Воевал с ноября 1941 г.в должности старшего политрука 80 гвардейского минометного
полка Западного фронта. Неоднократно своим
примером капитан Кудалин вел бойцов в атаку.
После войны жил и работал в п. Кильмезь.

КУЗЬМИНЫХ
ФЕДОР КУЗЬМИЧ
Родился в 1922 г. в д. Кривоглазово Кильмезского
р-на. В Красной Армии с января 1943 г. Гвардии
ефрейтор Кузьминых воевал в составе 121 отдельного гвардейского саперного Сандомирского ордена Богдана Хмельницкого батальона 7 гвардейского
танкового корпуса в должности сапера. 09.02.1945
г. при наступлении под пулеметным огнем противника Федор Кузьмич добрался до нашего подбитого
танка и вынес раненых танкистов в укрытие (был
ранен весь экипаж). Участник обороны Москвы.
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КУЛАКОВ
АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ
Родился 13.11.1909 г. в г. Малмыже. После окончания школы поступил в Малмыжское педучилище, которое окончил в начале 30-х годов. Начал работать в
д. Малая Бежболда Дамаскинского с/с учителем
начальных классов. Последние предвоенные годы
трудился учителем русского языка и литературы
Кильмезской средней школы. В 1940 году окончил
заочно Кировский педагогический институт имени
В.И. Ленина, филологический факультет. 28.08.1941
г. был призван на фронт. 6 февраля 1942 года в бою
за д. Сомово Тужского р-на Орловской области пал
смертью храбрых.

КУНИЦИН
СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ,
1914 г.р., из д. Салья Кильмезского района Кировской области. В РККА с марта 1942 года.
Шофер 155 укрепленного района Куницин
участвовал в боях на 1-ом Прибалтийском фронте, был контужен.
Умер в 1975 году.

ЛАДЫГИН
ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ
(на фото с отцом)
Родился в 1915 г. в д. Селино Селинского с/с.
Был призван Дудинским РВК Красноярского края Таймырского НО. В
сентябре 1942г. пропал без вести.
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ЛАПШИН
ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ
1919 г.р., из д. Сосновка Кильмезского р-на. В
РККА с 15.07.1940 г. Участвовал в боях с
немецкими захватчиками на Западном фронте в
составе 273 отдельного саперного батальона в
должности сапера. При минировании поля в
районе г. Минск 09.07.1941 г. был тяжело ранен. По излечении в эвакогоспитале №2993 комиссован.

ЛЕБЕДЕВ
ГАВРИЛ СТЕПАНОВИЧ
1923 г.р., из д. Н. – Бия Вавожского района Удмуртской АССР. Воевал на 1 Белорусском фронте.
После ВОВ трудился в Кильмезском леспромхозе.

ЛЕУШИН
ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ
Родился в 1902 г. в с. Чагарское Нагорского
района. До войны работал в Кильмезской
школе учителем математики. На фронте с
первых дней, воевал в составе 29 стрелковой
дивизии. Убит в бою 01.12.1942 г., захоронен
в д. Елхи Городищенского р-на Волгоградской области.
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ЛОГИНОВ
ЕВТЕЙ САВИНОВИЧ,
1914 г.р. из д. Малые Бураши Бурашевскогос/с. Был призван на фронт Кильмезским
РВК. Служил в 912 стрелковом полку 243
стрелковой дивизии Калининского фронта
стрелком-разведчиком. Пропал без вести 15
декабря 1941 года.

ЛОГИНОВ
ИВАН ЕГОРОВИЧ
Родился в 1911 г. в д. Большие Малыши
Жирновского с/с. Был призван Кильмезским
РВК в 1941 году. Пропал без вести в августе
1942 года.

ЛОГИНОВ
ИВАН САВИНОВИЧ
Родился в 1914г. в д. Малые Бураши. Пропал
без вести в 1941 году.
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ЛОГИНОВ
ЯКОВ МАРТЕМЬЯНОВИЧ
1911 г.р., из д. Малые Бураши Бурашевского с/с.
На фронтах Великой Отечественной с 28 июля
1941 года. Служил мотористом по бензомасл.
помпам 6 отдела 9-го головного авиационного
склада 11 ремонтно-автомобильной бригады.

ЛОНШАКОВ
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
1927 г.р., из д. Раменское Бурашевского с/с.

ЛУБЯГИН
АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ
Родился в 1921 г. в д. Дубовая Кильмезского района. На фронтах ВОВ с 1941 по 1943 гг. Служил
в разведке, был комиссован в 1943 г. по ранению.
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ЛУБЯГИН
ДМИТРИЙ КУЗЬМИЧ
Родился в 1912 г. в д. Дубовая
Кильмезского р-на.
В РККА с 1939 г. Лейтенант Лубягин,
офицер связи управления 51 танковой
бригады 3 танкового корпуса, участвовал в
боях на Западном и Юго-Западном фронтах.
Был ранен.

ЛУБЯГИН
ПЕТР ПРОКОПЬЕВИЧ
Родился 13 июля 1923 г. в д. Дубовая
Кильмезского района.

ЛЯЛИН
АНАТОЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
1927 г.р., из д. Жеребчик Кабачевского с/с.
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ЛЯЛИН
ЕФИМ ВАСИЛЬЕВИЧ
1913 г.р., из д. Климино Кильмезского района. В
РККА с 23.10.1943 года, призван Кизеловским
ГВК Молотовской области. Служил помощником командира взвода 127 отдельной разведывательной роты 52 стрелковой дивизии. Был ранен.
После госпиталя назначен командиром взвода
пешей разведки 298 стрелкового полка 186
Брестской Краснознаменной дивизии.

ЛЯЛИН
ИВАН ЕГОРОВИЧ
Родился в 1909 г. в д. Селино.
На фронт призван 27 июля 1941 года. Воевал в
составе 1248 стрелкового полка 376 стрелковой
дивизии 42 Армии в должности командира отделения 4 стрелковой роты. Участник прорыва
блокады Ленинграда. Был ранен.

ЛЯЛИН
ПЕТР ИОСИФОВИЧ,
1902 г.р., из д. Иванково Карманкинского с/с,
сержант, в феврале 1942 года пропал без вести.
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МАКАРОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
1898 г.р. Был призван Вятско-Полянским
РВК в августе 1941 г. Старший сержант
Макаров воевал в составе 124 отдельного
полка связи 59 армии в должности механика телеграфа Морзе. Обеспечивал связью командование армии, работая на аппарате Морзе одновременно левой и правой
руками. Подготовил для других частей
свыше 40 морзистов. Участник обороны
Ленинграда.

МАЛЬЦЕВ
АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ,
1917 г.р., из д. Вихарево Вихаревского с/с.
Младший сержант Мальцев воевал в составе
116 отдельного Сивашского Краснознаменного полка связи в должности посыльного.
Участвовал в боях на Ленинградском, Сталинградском, 4-м Украинском и Прибалтийском
фронтах.

МАЛЬЦЕВ
ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,
1918 г.р., из д. Микварово Кильмезского с/с
Кильмезского района. В РККА с 1938 г. Сержант
Мальцев, командир орудия 2 дивизиона 184 гаубичной артиллерийской ордена Суворова 2 ст.
бригады БМ, с декабря 1944 г. воевал на 1 Белорусском фронте. Участвовал в боях за Берлин.
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МАЛЬЦЕВ
ПАВЕЛ ФАДЕЕВИЧ
1922 г.р., из д. Микварово Кильмезского с/с
Кильмезского района. В рядах Красной Армии с
октября 1940 г. Воевал в составе роты технического обеспечения 47 танковой бригады 9 гвардейского танкового корпуса в должности техника по ремонту боевых машин.

МАЛЬЦЕВ
ФОМА ИВАНОВИЧ
(на фото слева)
Родился в 1912 г. в д. Микварово.
Сержант Мальцев, командир отделения разведки 827 гаубичного артиллерийского полка, воевал на СевероЗападном фронте. При прорыве обороны врага был ранен осколками
снаряда. Погиб в бою 20.02.1944 г.
Захоронен в Новгородской области.

МАСЛЕННИКОВ
ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1926 г. в д. Рыбная Ватага.
Участник Великой Отечественной войны.
В мирное время работал начальником монтажного участка по механизации животноводческих
ферм Кильмезского района.
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МАСЛОВ
ИВАН ДМИТРИЕВИЧ
Родился 06.07. 1921 года в д. Маслы Бурашевского с/совета Кильмезского района.
В РККА с 1940 года. Участвовал в войне с
Японией с 9 августа 1945 г. в составе 83
стрелкового полка 34 стрелковой дивизии
6 стрелковой роты в должности командира отделения.
После Победы вернулся в родную деревню, работал в колхозе.

МАТВЕЕВ
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ
Родился в 1920 г. в д. Яшкино Яшкинского с/с.
Проживал после войны в д. Вихарево.

МЕДВЕДЕВ
ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Родился в 1924 г. в д. Салья Кильмезского района. В РККА с августа 1942 г. Воевал в составе 1 батальона 106 гвардейского стрелкового полка 36 гвардейской
стрелковой дивизии 7 армии 2 Украинского фронта в должности связного командира 1 стрелковой роты. Участник
обороны Сталинграда, боев за Берлин.
Был ранен.
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МИКРЮКОВ
МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ
1924 г.р., из д. Покровское Яшкинского с/с
Кильмезского района. Был призван Кильмезским РВК 17мая 1942 года. Воевал в составе 141
Армейской Пушечной Новгородской бригады в
должности разведчика-наблюдателя.

МОСЯГИН
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ,
1919 г.р., из с. Брызгалово Вавожского района Удмуртской АССР. Воевал в составе 190 Гвардейского стрелкового полка 63 Гвардейской стрелковой дивизии в
должности химинструктора 3 батальона. Участник обороны Ленинграда. Был тяжело ранен.
В мирное время проживал в п. Саринка.

МОХИРЕВ
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
Родился 05.03.1917 г. в д. Зимник Кильмезского
района.
Красноармеец, рядовой Мохирев был пленен
под с. Ораны 24.06.1941 г. Содержался в шталаге
XD(310), лагерный номер 4401. Погиб в плену
04.05.1942г.
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НИЗАМОВ
МАСХУТ НИЗАМОВИЧ
1918г.р., из д. Чутай Балтасинского р-на Татарской
АССР. О начале ВОВ узнал на Сахалине, где проходил срочную службу. Сражался с немецкофашистскими захватчиками в составе 1-й автоматной роты 375 стрелкового полка 101 стрелковой
дивизии Камчатского оборонительного района 2-го
Дальневосточного фронта в должности связногоавтоматчика. В период с 15.08.1945 г. по 03.09.1945 г. он участвовал в боях
с японскими империалистами в десантной операции на острове Сюмусю.
После демобилизации вернулся на родину. Умер 17 марта 1990 года.

НЕУСТРОЕВ
ГРИГОРИЙ
ГАВРИЛОВИЧ
(на фото с сестрой Ольгой
Гавриловной (слева) и женой
Анастасией)
Родился в 1905 г. в д. Надежда
Моторского с/с.
Красноармеец,
стрелок
Неустроев в ноябре 1941 г.
пропал без вести.

НЕУСТРОЕВ
НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился в 1915 г. в д.Малыши Кильмезского района.
В РККА с 7 июля 1941 года.Участвовал в боях с
немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском фронте в составе 32 особой стрелковой бригады в должности командира отделения. В бою на
подступах к г. Старая Русса Ленинградской области
23 февраля 1942г. был тяжело ранен. По излечении в
эвакогоспитале № 3657 комиссован.
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НЕУСТРОЕВ
ПАВЕЛ ГАВРИЛОВИЧ
1914 г.р., из д. Малыши Кильмезского района. В РККА с 29.08.1941 г. Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на
Ленинградском фронте в составе 1247
стрелкового полка в должности стрелка.
24.12.1941 г. в наступательном бою под ст.
Кириши Ленинградской области был тяжело
ранен. По излечении в эвакогоспитале комиссован.

НОХРИН
ПЁТР ДМИТРИЕВИЧ
Родился 12.08.1912 г. в д. Малые Малыши.
Ранен в 1944 г., проходил лечение в госпитале г.
Кутален. Умер в 1970 г.

ОНЕГОВ
ФЕДОР ИВАНОВИЧ
1910 г.р.
Призван Шурминским РВК 26.08.1941г.
Участвовал в боях с немецкими захватчиками на Калининском фронте в составе 494
стрелкового полка в должности стрелка. В
наступательном в бою за п. Асташково около г. Ржева был тяжело ранен. По излечении в эвакогоспитале № 1071 комиссован
по ранению.
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ОПУШНЕВ
ГРИГОРИЙ КАЛИСТРАТОВИЧ
Родился 12.03.1919 года в деревне Антропово (Антропята) Дорошатского с/с Кильмезского района. На фронт был призван
Кильмезским РВК. Был пленен 25.06.1941
г. в Литве. Содержался в шталаге DXI
(321), лагерный номер 10108. Погиб в плену в мае 1942 г. Захоронен в Оербке, Нижняя Саксония.

ОРЛОВ
АЛЕКСАНДР ФРОЛОВИЧ
1911 г.р., из д. Черпа Кильмезского района.
Был мобилизован на фронт 11.08.1942 г.
Кильмезским РВК, зачислен в 75 зс полк.

ОСТАЛЬЦЕВ
ИГНАТИЙ ПЕТРОВИЧ
1902 г.р., из д. Б-Пихтинерь Бурашевского
с/с, сержант, ком. отд., в декабре 1941г.
пропал без вести.
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ПЕРМИНОВ
СЕМЕН ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 14.09.1920 г. в д. Иванково Карманскинского с/с. В рядах РККА с 1940 года. Воевал в составе 9666 автомоб. мех. полка. Попал в плен под городом Бобруйск 05.08.1941
г. Прошел лагеря шталаг IXA и шталаг XB.
Умер в 1970 году.

ПЕРМИНОВ
ЯКОВ НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1900 г. в д. Иванково Кильмезского
р-на.

ПЕСТОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ
Родился в 1909 г. с. Кильмезь Кильмезского
района Кировской обл. В РККА с 01.10.1942 г.
Воевал в составе 155 гвардейского стрелкового
Померанского полка 52-й гвардейской стрелковой Рижской ордена Ленина, Суворова и Кутузова дивизии в должности помощника командира взвода. Участвовал во взятии Берлина. Был ранен.
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ПЛАКСИН
АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ
Учитель черчения и рисования Кильмезской
средней школы. Воевал на Юго-западном фронте, был в плену.

ПОДЛЕВСКИХ
ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ,
1906 г.р. из д. Хвощанка Дамаскинского с/с. До войны заведовал Хвощанской фермой. На фронте с
28.08.1941 г. Воевал в составе 1251
стрелкового полка 3 пулеметной роты.
Пропал без вести в декабре 1941г.

ПОЛЯКОВА
ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА
12.04.1942 г. с 3-го курса Малмыжского педучилища Полякову призвали в ряды Красной Армии. Служить пришлось на Московском
фронте
в
14
зенитнопрожектерском полку. Участвовала в воздушных боях на Ржевском направлении.
Демобилизовалась 22.08.1945 года. Работала учителем в Максимовской средней школе.
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ПОПОВ
КУЗЬМА САВЕЛЬЕВИЧ
1910 г.р., из д. Дамаскино Дамаскинского с/с
Кильмезского района.

РАКЕТОВ
АЛЕКСЕЙ КИРИЛЛОВИЧ
Родился в 1920 г. в д. Паска Паскинского с/с. В
ряды Красной Армии призван Слободским РВК
в 1940 г. Младший лейтенант Ракетов воевал в
составе 420 отдельной зенитно-пулеметной роты
72 стрелковой Павловской Краснознаменной ордена Суворова дивизии в должности командира
взвода. Участвовал в боях на Московском, Южном и 1-м Украинском фронтах. Был ранен.

РУСИН
ИВАН ИВАНОВИЧ
Родился в 1919 г. в Ивановской обл. Повестку
получил в декабре 1941 года. Воевал в составе
152 гвардейского истребительного авиационного полка 12 гвардейской истребительной авиационной Знаменской дивизии 1 гвардейского
штурмового авиационного Кировоградского
корпуса заместителем старшего техника
авиаэскадрильи по спец.службам. Участвовал в
боях на Крымском, Южном, Степном и 2 Украинском фронтах. После войны работал в Кильмезском леспромхозе.
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РЯБОВ
ЕФРЕМ ФЕДОРОВИЧ
Родился 20.03.1920 г. в д. Силкино Вихаревского с/с. Место пленения - Белый.
Дата пленения - 07.07.1942. Содержался в
шталаге IV B, лагерный номер - 216337.
Погиб в плену 21.03.1944 г. Место захоронения: Чаусы, ряд 8, могила 3.

РЯБЧИКОВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ

Родился в 1920 г. в д. Азиково Кильмезского района. В РККА с
15.09.1939 г. Воевал в составе 99 Гвардейского стрелкового полка 31
Гвардейской стрелковой дивизии 11 Гвардейской армии в должности
командира пулеметного взвода 3-й стрелковой роты. Был ранен.
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САБУРОВ
АЛЕКСАНДР НАУМОВИЧ
1908 г.р. с уч-ка Ломик Паскинского с/с, красноармеец, стрелок, в июле 1942 г. пропал без
вести.

САГАДУЛЛИН ГАБДРАХМАН
Родился в 1919 г. в д. Старый Ирюк Малмыжского р-на.
В РККА с октября 1939 г. Сержант Сагадуллин, моторист 2-ой понтонной роты 2 Дальневосточного фронта, при форсировании реки
Амур, не имея помощника, работал один на
двух моторах, круглосуточно, без смены,
находился в машинном отделении.

СЕМЕНОВЫХ
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
Родился 10.03.1926 г. в с. Семейновское Займище Нолинского р-на. После окончания 6 кл.
пошел работать в колхоз. В 1943 г. закончил
сержантское училище по охране границы и
порядка. Служил в 33 мотострелковом полку
2-ой танковой дивизии ордена Кутузова. Прошел всю Маньчжурию. Участвовал в ликвидации смертников, засевших в сопках. Был ранен.
Демобилизовался в 1948 г. Переехал в Кильмезский район в п. Чернушка, работал токарем
в Кильмезском леспромхозе.Умер 10.08.2008 г.
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СИМОНОВ
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(на снимке слева вместе с братом
Александром, женами Марией и
Людмилой)
Родился 1921 г., в дер. Раменское Бурашевского с/с.

СМИРНОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1924 г. в д. Карманкино.
Был призван на фронт Кильмезским
РВК. В одном из первых боев был
тяжело ранен, комиссован.

СМИРНОВ
МАКСИМ ПЕТРОВИЧ
1911 г.р., из д. Фомино Кильмезского района.
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СМИРНОВ
МАКСИМ СЕРГЕЕВИЧ,
1908 г.р. На фронтах Великой Отечественной с 1 июля 1941 года. Капитан Смирнов
воевал в составе 123 запасного стрелкового
полка в должности заместителя командира
артдивизиона. Был ранен.

СОХИН
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
(на фото с Лебедевой Ульяной Лукояновной
из д. Салья)
Родился в 1910 г. в д. Салья Кильмезского
района.

СТЯЖ(Ш)КИН
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 27.01.1900 г. в д. Малая Бежболда Дамаскинского с/с. Был пленен 08.08.1942 г. в
районе г. Суровикино, лагерный номер 43176.
Содержался в шталаге. Погиб в плену
06.09.1943г.
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Братья СУСЛОПАРОВЫ
ИВАН КИРИЛЛОВИЧ
1910 г.р., из д. Бураши Бурашевского с/с. На
фронт был призван 24 июня 1941г. Молотовским РВК Кировской области. Воевал в составе
206 стрелкового полка 99 стрелковой Житомирской Краснознаменной дивизии 60 Армии в
должности адъютанта 3-го стрелкового батальона. Участвовал в боях на Южном и 1 Украинском фронтах. Был убит 09.12.1944 г. в Венгрии.

РОДИОН КИРИЛЛОВИЧ
1912 г.р., из д. Малые Бураши Бурашевского
с/с.
На фронт был призван в октябре 1942г. Шурминским РВК. Лейтенант Суслопаров в составе
317-го отдельного артиллерийского Севастопольского дивизиона особой мощности120
гаубичной артиллерийской бригады в должности командира огневого взвода. Участвовал в
боях на Волховском, Украинском, 1-м и 2-м
Белорусском фронтах. Отличился в боях на
Перекопском перешейке.

СОЧНЕВ
АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ
Родился в 1917 г.в д. Вихарево.
Был призван Кильмезским РВК. Алексей Филиппович, выпускник Московского военнополитического училища, начал свой фронтовой путь под городом Великие Луки в звании
старшины. Участвовал в боях на Калининском,
Белорусском, Прибалтийском фронтах.
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СУХАРЕВ
СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился в 1918 г. в с. Кочурово Вихаревского с/с.
В ноябре 1939 г. призван на действительную армейскую службу. В мае 1941г. окончил Златоустовское военное училище. Был направлен на
дальнейшую службу в Московский военный округ
в качестве командира взвода 388 стр. полка, в звании лейтенанта. В составе этого полка он прошел
весь фронтовой путь.
В мирное время работал учителем русского языка
и литературы в Запорожской обл. Украины.

СУХИХ
АЛЕКСЕЙ ДАНИЛОВИЧ
Родился в 1907 г. в д. Иванково.
В РККА с сентября 1941 г. Воевал в составе 272
инженерно-саперного батальона 55 инженерносаперной бригады 5 Гвардейской армии в должности сапера. Участник боев на Брянском, Воронежском, 1 и 2 Украинском фронтах.

СУХОДОЕВ
КОЗЬМА (КУЗЬМА)
ВАСИЛЬЕВИЧ
Родился 01.11.1902 г. в д. Малые Малыши Дамаскинского с/с.
Красноармеец Суходоев попал в плен под городом
Калач 09.08.1942 г. Содержался в шталаге VIIIF
(318), лагерный номер 43786. Погиб в плену
15.11.1942 г.
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СЧАСТЛИВЦЕВ
СЕВОСТЬЯН
СЕВОСТЬЯНОВИЧ,
1912 г.р., д. Большие Богатыри, красноармеец,
стрелок 2 мех.бр., 1 мех. корп., 25 августа 1943
г. погиб в бою. Захоронен в Харьковской обл.,
д. Марсовка Изюмского района.

ТАТЬЯННИКОВ
ДАВЫД ЕЛИСЕЕВИЧ
1909/1915 г.р., из д. Кабачки Кильмезского
района.

УРВАНЦЕВ
ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ
Родился в1921 г. в д. Моторки Моторского
с/с.
В РККА с 13 сентября 1940г. Сержант
Урванцев воевал в составе орудийного расчета 1 батареи 341 зенитно-артиллерийского
полка РГК 2 Белорусского фронта в должности наводчика. Был дважды ранен.
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ХАЙДАРОВ ДАУТ
Родился 7 декабря 1925 г. в д. Ком-Завод Балтасинского района.
В 1943 г. был взят на фронт, а в 1945 г. он воевал с японцами на Дальнем Востоке.
После демобилизации трудился в колхозе, неоднократно был победителем соцсоревнований. Умер 24 мая 2001 года.

ХАЙДАРОВ
МУХАМАТГАРИФ ХАЙДАРЗЯНОВИЧ
Родился 23.05.1909 в д. Ком-Завод Балтасинского р-на. Защищал Родину от врагов в 1941
– 1943 гг. Демобилизовался по ранению.
По возвращении трудился в колхозе.
Умер 11.08.1968 г.

ХАЙДАРОВ
МУХАРЛЯМ ХАЙДАРОВИЧ
1922 г.р., из д. Тархан Кильмезского района.
В конце 1940 г. был призван в армию, Великую
Отечественную встретил под Смоленском. Воевал на многих фронтах в должности командира
минометного расчета. Трижды был в плену.
Войну закончил в Берлине, демобилизовался в
конце 1946 года.
В мирное время трудился председателем колхоза, бригадиром комплексных бригад.
Умер в 1985 г.
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ХАЙРУЛЛИН АНАТОЛИЙ
В 1939 году был призван на действительную
службу. Служил связистом в авиационной
части, обслуживал связь самолетов с аэродромом. Участвовал в боях под Сталинградом, Воронежем, прошел всю Украину, Югославию. Боевой путь завершил в Австрии.

ЧАЙНИКОВ
НИКОЛАЙ АФАНАСЬЕВИЧ
Родился в 1908 г. в д. Зязлуд-Кокея Вавожского р-на Удмуртской АССР.
В РККА с 31 июля 1941 г. Воевал в составе
728 артиллерийского полка 176 дивизии в
должностиповозочного взвода боевого питания, затем ветфельдшера.Участник боев на
Ленинградском и Карельском фронтах. В
ожесточенном бою на Карельском перешейке
31 декабря 1944 г. был тяжело ранен. По излечении в эвакогоспитале комиссован.

ЧУКАЕВ
ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ
Родился в 1908 г. в д. Нослы. Был призван
Кильмезским РВК 29 декабря 1941 года. Рядовой Чукаев, боец 482 стрелкового полка 131
стрелковой дивизии, воевал на Сталинградском
фронте. 27 июля 1942 года в наступательном
бою в районе г. Калач был тяжело ранен осколком мины. Находился на излечении в эвакогоспитале № 1503, затем комиссован по ранению.
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ЧУЧАЛИН
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
(фото в конце 1944 г.)
Родился в 1919 г. в д. Ключи.
Призван Кильмезским РВК в 1941г.
Домой вернулся в ноябре 1945 г.

ЧУЧАЛИН
ИОСИФ КУЗЬМИЧ
1916 г.р., из д. Ключи Кильмезского района Кировской области.
В ряды РККА призван в 1939г. Участник финской и Великой Отечественной войн.
По возвращении проживал в п. Максимовский,
работал в Кульминском ЛПХ.

ЧУЧАЛИН
МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ
1915 г.р. из д. Жирново Жирновского с/с Кильмезского района. В Красной Армии с 20 сентября 1941 г. Участвовал в боях на Калининском
фронте в составе 1205 стрелкового полка 363
стрелковой дивизии в должности наводчика 45мм орудия. Был тяжело ранен.
После войны работал помощником военкома по
призыву.
66

ШАБАЛИН
МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ
Родился в 1900 г. в с. Кильмезь.
Повестку получил в сентябре 1941г. Воевал
в составе 6 мотомеханизированной бригады
22 Гвардейской стрелковой дивизии в
должности стрелка. Участвовал в боях на
Калининском и Сталинградском фронтах.
Был контужен.

ШАБДАРОВ
АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился в 1919г. в д. Азиково Азиковского с/с.
Призван 01.08.1941г. Кильмезским РВК Кировской области. Гвардии младший лейтенант
Шабдаров воевал в составе 170 Гвардейского
стрелкового Демблинского полка 57 Гвардейской стрелковой Новобугской орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии 8 Гвардейской Армии в должности парторга батальона. Участник боев на Северо-Западном, ЮгоЗападном, Украинском и 1 Белорусском фронтах. 26 апреля 1945 года в уличном бою за г. Берлин пал смертью
храбрых. Захоронен в Германии.
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ШАЧИКОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ

1920 г.р., из д. Азиково Малмыжского района Кировской области.

ШЕИН
МИРОН КУЗЬМИЧ
Родился в 1923 г. в Краснодарском крае. На
фронт призван в 1942 г. Воевал в составе 406 отдельного истребительно-противотанкового дивизиона 64 стрелковой дивизии 50 Армии в должности командира взвода. Участник Сталинградской
битвы. Был ранен.
После войны, в 60-70-е годы, майор Шеин Мирон
Кузьмич работал военным комиссаром Кильмезского района.
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ШИХОВ
НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
Родился в 1924 г. в д. Рудник Рудниковского с/с. Воевал в составе 14 отдельного артиллерийского дивизиона СБО
ВМБП
Краснознаменного
Балтийского
флота.
Участник обороны Ленинграда.

ШТЫКОВ
МИНЕЙ ПЕТРОВИЧ,
1924 г.р., из д. Салья Кильмезского района.
В РККА с 1941 г. Ефрейтор Штыков воевал в
должности номера ПТР Мангруппы 215 пограничного ордена Красной Звезды полка
войск НКВД. С сентября по ноябрь 1944 г.
участвовал в борьбе с украинскими националистами. Затем нес службу по охране тыла
Красной Армии, выявляя преступный элемент: агентов гестапо, членов НСДАП, солдат немецкой армии.

ШТЫКОВ
РОМАН НИКИТОВИЧ,
1912 г.р., из д. Салья Кильмезского района.
В РККА с 17 сентября 1941г. Красноармеец,
плотник 123 мостостроительного батальона
Штыков отличился при строительстве моста
через реку Одер. Был ранен.
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ШУТОВ
МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ
Родился в 1922 г. в д. Четвериково.
На фронтах Великой Отечественной с
июля 1942 г. Сержант Шутов воевал в
должности командира отделения взвода
связи 95 танковой Бобруйской Краснознаменной бригады. Был дважды ранен.

ЩЕРБАКОВ
ИЛЬЯ АЛЕКСЕЕВИЧ
Родился 20.08.1916 г. в д. Фомино Яшкинского с/с. Был пленен под Сталинградом
25.08.1942 г. Содержался в шталаге VIIIF
(318), лагерный номер 64929. Погиб в плену 22.07.1943. Захоронен в Цайтхайне
(кладбище III), участок 58, блок I, ряд 9.

ЮДИН
НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
Родился 05.05.1904 г. в д. Новожилье Белохолуницкого района Кировской области.
Старшина Юдин воевал на 3-м Украинском
фронте.
В мирное время трудился преподавателем
русского языка и литературы в РыбноВатажской школе.
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ЯРАНЦЕВ
ВАСИЛИЙ ЕВДОКИМОВИЧ,
Старшина, в/ч 24001, 22 октября 1944 г. умер от
ран. Захоронен в Румынии, Северная Трансильвания, г. Ардугинт.

ЯРАНЦЕВ
ЕГОР НИКИТОВИЧ
Родился 06.03.1921 г в д. Фомино Кильмезского
района.
Был призван в армию (Тихоокеанский флот) ещё в
1940 г. Терпел и кораблекрушение, и газовые атаки, но остался жив. Участвовал в военной операции по освобождению Китая в Порт-Артуре. После
окончания Второй мировой войны ещё 2 года оставался служить на Дальнем Востоке. Домой вернулся только в 1947 г.
После демобилизации работал в Такашурской
МТС. Затем 2 года обучался в Арзамасском техникуме механизации с/х. По возвращении трудился в
РТС д. Дамаскино, Кильмезском ЛПХ. На пенсию
вышел с должности механика Кильмезского лесхоза. Умер 13 января 1995 г.

ЯРАНЦЕВ
ФИЛИПП ЕВДОКИМОВИЧ
1911 г.р., из д. Пеньба Мелеклесского с/с, красноармеец, стрелок, п/п 4145, 7 августа 1943 г.
погиб в бою. Захоронен в д. Громша Всходовского района Смоленской области.
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ЯРАНЦЕВА
АННА ФЕОКТИСТОВНА
На фронт пошла добровольно в апреле
1942г.
Служила
в
1761
зенитно–
артиллерийском
полку 56 зенитно–
артиллерийской дивизии. В 1943 году, по
окончании военно-политических курсов, в
звании старшины была направлена на военно-политическую работу в свой же полк.
Демобилизовалась в ноябре 1945года.
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1941 год, село Кильмезь

Июль 1941 г. Отправка на фронт Волкова А. и Двинских А.
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9 мая 1969 г. Торжественное открытие памятника

Ветераны д. Иванково
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Ветераны д. Малая Кильмезь

198… год. Ветераны Кильмези
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1975 год. п. Кильмезь

Слева направо Наумов Григорий Никитич и Соловьев Емельян Тимофеевич
60-е гг., Районный Дом Культуры
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Слева направо:
Келарев Николай Ильич,
Костяев Федор Иванович,
Корнилов Павел Владимирович.

Участники ВОВ у памятника воинам-землякам
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Участники Великой Отечественной войны

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
1.
2.

1 ряд (слева направо)
Мосягин Алексей Алексеевич
Нигаматуллин Габидулла
Благодатских Петр Игнатьевич
Двинских Георгий Александрович
Матвеев Александр Матвеевич
Шампоров Иван Максимович
Давыдов Яков Иванович
2 ряд
Меркушев Егор Семенович
Кузьминых Михаил Яковлевич
Ворошилова Мария Ивановна
Казанцев Иван Ильич
Семеновых Алексей Александрович
Стригов Анатолий Семенович
Воронов Павел Михайлович
Бабушкин Александр Дмитриевич
3 ряд
Деньгина Анфиса Петровна
Родыгин Григорий Иванович

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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4 ряд
Чучалин Павел Константинович
Жданов Иван Филиппович
Чекмарев Михаил
Лялин Николай Григорьевич
Деньгин Александр Григорьевич
Чучалин Иосиф Кузьмич
Елькин Иван Данилович
Елкин Евгений Михайлович
Таякин Павел Никитович
Шмыров Михаил Алексеевич
Желдыбин Игнатий Павлович
Кашин Иван Феоктистович
Ахметов Фанис Низаевич
Щеклеин Иван Савельевич
Сметанин Алексей Алексеевич
Грачев Иван Прохорович
Ворончихин Сергей Кузьмич
Анисимов Илья Павлович
Дрягин Иосиф Кузьмич
Щеклеин Иван Яковлевич
Рудаков Петр Федорович

.

Сколько лет уж прошло с той поры,
Как горела земля под ногами,
Многих нет ветеранов войны,
Но мы помним о них, они с нами.
И, листая альбомы в семье,
Вдруг заметит нечаянно кто-то,
Притаилась война в уголке,
В пожелтевшем от времени фото.
С фотографий с улыбкой глядят,
Те, кто жизни своей не щадил,
В тех далеких жестоких боях,
От фашистов страну защитил.
Не померкнет их слава в сердцах.
Укрепляется память с годами,
У народа жить будет в веках,
Тот, кто бился жестоко с врагами.
Р. Куликова
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