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Козлов Дмитрий Николаевич
28.10.1927 - 29.05.1986

Дмитрий Николаевич был призван 21 ноября 1944 года 
Легостаевским РВК в 21 запасной стрелковый полк Сибирского 
военного округа. С июня 1945 по сентябрь 1945 находился в военной 
части № 28652  45-го гвардейского полка 17 гвардейской стрелковой 
дивизии, которая с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года 
участвовала в боевых действиях Советско-Японской войны, 
заключительного этапа Второй мировой. Демобилизован 31 мая 1951 
года.
За участие в Дальневосточной кампании был награжден Орденом
Отечественной войны II степени (№ наградного документа: 86, дата
наградного документа: 06.04.1985 № записи:1523528696).

Корсаков Алексей Кондратьевич 
01.02.1918 – 21.06.2000

1940 году был призван служить в ряды Красной армии. Воевал 
под Москвой,  близ города Ельня в пехоте. Там был тяжело ранен, 
контужен и чудом выжил, оставшись на всю жизнь инвалидом. 



Ермола Василий Мартынович 1914г.р.

Звание: сержант, в РККА с 10.1941 года. Место призыва: Доволенский
РВК, Новосибирская обл., Доволенский р-н . Место службы: 24 сбр ВВ 
НКВД Украинский окр. 
Находясь в боевых действиях против банд "УПА" в Западных областях 
Украины с 25.03.1944г. в качестве командира отделения 2-й роты 220 
осб 24 стрелковой бригады Внутренних войск НКВД Украинского 
округа сержант Ермола принимал участие в очищении Ровенской 
области от банд "УПА". В бою 07.06.1945г. в районе с. Кнерут
Остроженского района Ровенской области в период ликвидации 
окруженной банды был тяжело ранен с повреждением кости правого 
плеча очередью из автомата. В результате боя лично убил 3-х 
бандитов и оставаясь раненым с поля боя не ушел до окончания 
уничтожения банды, по окончанию боя был эвакуирован в госпиталь. 
Награждён медалью «За отвагу». 

Климович Михаил Акимович 1908г.р. 

Жил в селе Утянка Доволенского района НСО.  В мирное время был 
председателем колхоза. Когда началась война, отказавшись от 
брони, пошел добровольцем на фронт, погиб в 1942году под 
Сталинградом, похоронен в братской могиле на хуторе Верхне-
Чирской, Суровикинский район, Волгоградской области.



Пилипенко Теофил Александрович  
20.02.1907 - 13.08.1994

Родился 20 февраля 1907 года в селе Чапаевка Золотоношского
района Черкасской области (Украина). Призван 6 августа 1941 года. 
Перед Новым годом (1942 г.) он попал в плен под Брянском. В плену 
был почти месяц. С солдатом из села Богуславец Золотоношского
района Теофилу Александровичу удалось сбежать. Домой они все 
время шли пешком, шли ночами, чтобы их не поймали, вернулись 
истощенными, измученными. Когда красная армия наступала, его 
снова призвали, в одном из боёв был ранен в ногу и руку. Умер 13 
августа 1994 года.

Спирин Михаил Григорьевич
23.12.1926 – 16.04.1988

Призван 07.11.1943 года. Служил стрелком в г. Ачинск, с 
05.01.1944 – курсант в г. Усть-Абакан, воевал на 1 Украинском 
фронте с 01.09.1944 по 09.05.1945, затем служил в составе 
советских войск за границей до декабря 1945 года. После до 
17.12.1955 служил техником в авиационном полку. Вернулся 
домой. С 07.01.1963 работал на заводе ЖБИ – 5. В 1988 г. Вышел 
на пенсию.



Агапов Иван Прохорович 
01.01.1913 – 2003

Место рождения: Новосибирская обл., Болотнинский р-н, с. Кончерук. 
Призван: 22 июня 1941 года Искитимским РВК Новосибирской области. 
Служил в 418 сп 133 сд, 371 сп 130 сд. Сибирская стрелковая дивизия 
принимала участие в боях за Москву. По неполным данным 133 сд за 
464 дня ожесточённых боёв потеряла 4000 человек убитыми и свыше 
11000 ранеными. Попал в плен, несколько раз бежал, прошёл проверку 
СМЕРШ, снова воевал. Демобилизован 18.10.1945. За участие в боях 
под Москвой награждён Орденом Отечественной войны II степени 
(06.04.1985).

Княжев Пётр Иванович
1916 – 1941

Родился в г. Искитиме в 1916 г. Призван Искитимским РВК 26.01.1941. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г.

Дубровин Фёдор Николаевич 
20.02.1908 – 25.05.1999

Был призван в 1941 году Искитимским РВК, служил на полевой кухне, 
подвозил обозы с едой солдатам. Был ранен, отправлен в госпиталь, 
затем снова на фронт, ещё раз ранен, после чего комиссован по 
ранению в 1944 году. Имел награды, но они не сохранились.



Хиль Григорий Николаевич
13.12.1913 - 18.03.2012 

Был тружеников тыла, работал на заводе "Труд". От призыва в армию у 
него была "броня", т.к. работал на стратегически важном предприятии.

Гунченко Николай Петрович 1923 г.р.

Родился в с. Кобаково Алейского района Алтайского края. Призван  
25.03.1942 Курьинским РВК. Последнее место службы 262 сп.

Садыхов Ислам Ибрагимович
19.11.1919 - 26.12.1988 

Родился в городе Кировобад (Азербайджан). Призван Агдашским РВК 
Агдашского р-на, Азербайджанская ССР, дата поступления на службу 
17.10.1939 г. Служил в 1506 оиптап 4 УкрФ, награждён Орденом 
Отечественной войны II степени (19.02.1945), в 1506 оиптап 38 А, 
награждён Орденом Отечественной войны II степени (17.06.1945).



Кобзев Пётр Кириллович
18.12.1918 – 22.05.1989

В1939 г он был призван в армию, распределен на Дальний Восток на 
остров Русский в стрелковый полк, а затем был переведен в 18-ую 
Гвардейскую воздушно-десантную лыжную бригаду. В 1941 г. его 
призвали на Северо-Западный фронт, а в 1942 г в составе той же 
воздушно-десантной бригады перебросили на Центральный фронт.  В 
1943 г Пётр Кириллович участвовал в Курской битве под Прохоровкой. 
9 мая 1945 г. встретил в Будапеште, участвовал в войне с Японией, в 
военных действиях в Монголии, и только в декабре вернулся в 
Поспелиху. Во время войны заслужил 5 медалей  («За боевые заслуги», 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией»), а также орден Отечественной войны II
степени.

Мираминов Пазылжан Миралимович
25.05.1923 – 15.02.1995 

Родился 25 мая 1923 года в городе Ош в Киргизии. Во время войны 
воевал на Дальневосточном фронте во Владивостоке. Был награждён 
медалями и орденами: Орден Славы, Орден Красной звезды, Орден 
Боевого Красного знамени, медаль «За Отвагу», Орден Отечественной 
войны I степени. После окончания войны вернулся на родину. Работал в 
школе заместителем директора. Был добрый и отзывчивый человек.



Лобода Иван Григорьевич
29.09.1911-2013

Родился 29 сентября 1911 года в селе Дивка Градижского района 
Полтавской области (Украина). В 1933 году Градижским РВК был призван 
в ряды Красной Армии и направлен для прохождения службы в город 
Бикин Хабаровского края. Он был зачислен в 67-й стрелковый полк 
внутренних войск НКВД, где служил до 1936 года. После демобилизации 
остался служить сверхсрочно в той же части. В июне 1941 года 
Бикинским РВК Иван Григорьевич был направлен на фронт. С июля 1941 
года по февраль 1942 года - 611-й батальон аэродромного обслуживания, 
с февраля 1942 по август 1944 года - разведчик-стрелок 17-й гв. сд, 
которая с боями, встречая ожесточенное сопротивление противника, 
участвовала в освобождении городов Калинин, Ржев, Белый, Смоленск, 
Витебск, Орша. В августе 1944 года Иван Григорьевич был тяжело ранен, 
подлечившись в 669-м эвакогоспитале, снова ушел на фронт. С сентября 
1944 года по декабрь 1944 года был стрелком-разведчиком 26-го 
стрелкового полка, с декабря 1944 года по июль 1945 года служил в 233-
м отдельном танковом полку, с июля 1945 года по ноябрь 1945 года был 
командиром орудия 6-го отдельного учебного танкового полка. Он 
прошел с боями Польшу, где получил второе ранение, дошел до Берлина. 
Иван Григорьевич вернулся домой в ноябре 1945 года. Вот такой 
огромной длины был его военный и фронтовой путь: с 1933 по 1945 год, 
от Хабаровска до Германии. Правительство высоко оценило заслуги 
Ивана Григорьевича перед Отечеством, наградив его Орденами 
Отечественной войны 1 степени, Орденом Красной звезды, медалью "За 
Победу над Германией" и юбилейными медалями.



Киба Иван Осипович
1913 – 1993 

Был связистом. Ранен и комиссован в 1943 г.

Толстушенко Иван Егорович
1925 – 2003 

Родился в Искитимском районе, с. Шипуново. Призван Искитимским
РВК, служил в 518 сп 129 сд, 18 сд. Был сапёром. Участвовал во 
взятии Берлина, после окончания войны продолжал службу в 
Германии. Демобилизован в феврале 1948 г. Награждён медалями 
«За отвагу», «За взятие Берлина», Орденом Отечественной войны II 
степени (06.04.1985 г.)

Корниевский Иван Прокопьевич 1915 г.р.

Родился в д. Горбуновка Битковского с/с Сузунского района 
Новосибирской обл. Призван 16.02.1943 г. Сузунским РВК. Служил в 
288 зсд, 298 сд. Награждён медалью «За Победу над Германией» 
(1946 г.), медалью Жукова (1996), Орденом Отечественной Войны II 
степени (1985) и другими юбилейными медалями.



Михайлов Василий Константинович 1916 г.р.

26.03.1916 г. рождения, гвардии старший сержант. Призван 08.07.1941 
г. Усть – Пристанским военкоматом Алтайского края. Формирование и 
обучение проходил в г. Горький. Так как срочную службу проходил в 
Томском артиллерийском училище – мастер оружейник, попал в 
танковые войска – командир орудия. Боевой путь начал под Москвой. 
Затем была Белоруссия, освобождение Варшавы, форсирование Одера 
(освобождение Освенцима), штурм Берлина. 02.05.1945 г. чуть не погиб 
от пули снайпера, когда во время боя был послан для ремонта пушек и 
пулемета в танке.
Награждён медалями «За отвагу», «Освобождение Варшавы», «За 
взятие Берлина», орденом «Красной звезды». Домой вернулся в мае 
1946 года.

Дорогин Яков Петрович
1905 – 1990

Был призван в 1941 году Черепановским РВК. В 1943 году попал в 
плен. Был освобождён в 1945 г. Имел награды, но не сохранились.



Котов Иван Максимович
1912 – 1942

Место службы: 263 сд.
Умер от ран 05.08.1942 г. в госпитале Карело-Финской ССР, Кемского
района, г.Кемь, там же и похоронен.

Шаманаев Иван Васильевич                   
1915 -1981 

Был призван в 1941 году Маслянинским РВК, сборы 1 месяц. Служил 
рядовым, комиссован по ранению, имеет юбилейные медали. Имеются 
фотографии удостоверений, сами медали похоронены с ним.

Цыплаков Василий Яковлевич  
17.01.1914 г.р.

Призван Искитимским РВК в декабре 1942 г. Служил в 7 гв. Вдп, 347 
гв. Сп 106 гв. Сд. С полком дошёл до Украины. На Украине были 
большие бои с бандеровцами. Под городом Львов Василий Яковлевич
был ранен. После выписки из госпиталя Василий Яковлевич 
участвовал в боях в Чехии. В Чехии Василий Яковлевич получил 
медаль за боевые заслуги. День победы Василий Яковлевич встретил 

в Чехии. Демобилизован в 1945 г. Награждён медалью «За боевые 
заслуги».



Серков Сергей Савельевич 1903 г.р.

Родился в д. Новососедово Легостаевского района Новосибирской 
области. Призван 25 августа 1941г. Легостаевским РВК. Формирование 
эшелона Сибирской дивизии проходило на ст. Евсино. Оттуда эшелон 
был направлен в г. Волхов. Воевал дедушка в 148 –м отдельном 
саперном батальоне на Волховском направлении.  Был сапером. В конце 
октября 1941 г в село Архиповка Новососедовского сельского совета 
пришла похоронка. (Первая похоронка с начала войны). В ней 
говорилось, что рядовой  Серков Сергей Савельевич скончался от 
многочисленных ран 18 октября 1941 г  в военно-санитарном поезде 
№160 . Похоронен в братской могиле на ст. Киров Кировской области.

Туркин Иван Яковлевич 1904 г.р.

Родился  7 января 1904 года в с. Чернавка Родинского района, 
Алтайского края. Был партийный, работал в сельпо. На войну 
провожали теплым сентябрьским деньком (14.09.1941г.). Провожала 
вся семья: жена и пятеро детей, самой старшей дочери было 13 лет, а 
самой младшей не было и года. Из села забирали почти всех мужчин –
78 человек. На фронт ушел рядовым солдатом. В декабре 41 прямой 
наводкой был ранен, контужен. Потерял глаз, ухо, покалечил руку –
лежал в госпитале. 
После госпиталя решил вернуться на фронт. Стал командиром по 
доставке боеприпасов, которые доставляли на конях. В ноябре 42 года 
в городе Сталинграде во время боя в повозку попал снаряд. Считается 
пропавшим без вести. Информации о наградах нет. 



Мальцев Терентий

Ушёл добровольцем на фронт в первые дни войны. Служил связистом. 
Погиб в начале 1945 г. В боях за город Краков. Похоронен в братской 
могиле.

Курбатов Александр

Погиб при обстреле Москвы.

Болотов Григорий Иванович 1909 г.р.

В РККА с 1932 года, после офицерских курсов продолжил службу в 
артиллерийских войсках, прошёл всю войну, несколько раз ранен. 
Награждён двумя Орденами Красной Звезды, Орденом Красного 
Знамени, медалью «За боевые заслуги». В звании капитана был 
демобилизован в июле 1945 г.



Лихачёв Василий Павлович 1914 г.р.

Родился 17.03.1914 г. В д. Нички Крутинского района Омской области. 
Призван Называевским РВК Омской обл. в августе 1941 г. Служил в 90 
гв. сп 29 гв. сд 10 гв. А ЛенФ. Награждён в 1945 г. Медалью «За боевые 
заслуги»: в районе с. Элдери Латвийской ССР под сильным 
артиллерийским огнём противника подносил боеприпасы, обеспечивая 
бесперебойный огонь батареи 76миллиметровых пушек.

Пивовар Владимир Павлович
25.11.1917 – 18.07.2002

Родился в селе Преображенком Искитимского района Новосибирской 
области. Призван 30.06.1941 года Искитимским РВК. Служил в 52 гв. ап
18 гв. сд 11 гв. А заряжающим  с июля 1941 по июль 1944 года. 7 июля 
1944 года был ранен в правую руку. Находился на излечении в 
госпитале по февраль 1945 года. Уволен в запас 16 февраля 1945 года. 
Имеет награды: Орден Великой Отечественной Войны 1 и 2 степени, 
Орден Славы 2 и 3 степени. Медали: «За отвагу», «За Оборону 
Москвы», «За победу над Германией». Умер 18.07.2002 

г. 



Красильников Пётр Яковлевич 1920 г.р.

Родился в 1920 г. Призван Карасукским РВК Алтайского края. Служил в 
10 гв. отбр 11 гв. А1 ПрибФ. Награждён Орденом Красного Знамени за 
бой под д. Кошкино (декабрь 1943 г.): в однодневном бою его танк 
уничтожил 3 орудия, 3 пулемётных точки, 1 автомашину с военным 
грузом, 1 дзот, до 30 вражеских солдат. В составе 10 гв. отбр 43 А1 
ПрибФ в бою под д. Замошье танк Петра Яковлевича уничтожил 1 ПТО, 
4 автомашины, 3 пулемёта и до 40 солдат и офицеров противника. В г. 
Лепель в бою было разбито 6 автомашин, 2 самоходных орудия, 4 
пулемёта и до 60 вражеских солдат. За эти бои награждён Орденом 
Отечественной войны II степени.

Скасырский Михаил Афанасьевич 
1924-2005

Родился в д. Бехтень Барабинского района Новосибирской области. 
Призван 08.1942 г. Барабинским РВК. Служил в 370 зсп 38 зсд. 
Выбыл 08.12.1943 в Азнефтькомбинат.



Волосков Федор Васильевич
04.03.1909 – 1972

Родился в с. Легостаево Новосибирской области. Призван Легостаевским
РВК в 1941 г. Служил водителем автомашины в 207 гв. гап 5 гв. габр 2 
гв. адп РГК ЛенФ. Награждён медалями: «За отвагу» 10.08.1943 – за то, 
что в период активный боевых действий с 17.07.1943 г. Федор 
Васильевич выполнял все задания и, несмотря на вражеский огонь, его 
автомобиль выходил из боёв без повреждений; «За боевые заслуги» 
31.05.1945 – прошёл на своём автомобиле путь от Сталинграда до 
Кенигсберга. Демобилизован в 1945 г. 

Адов Михаил Сергеевич 1924 г.р.

Родился 15.09.1924 в д. Ивановка Искитимского района 
Новосибирской области. Призван в июне 1943 г. Талды-Курганским 
РВК. Служил в 239 обе. Демобилизован 6.03.1945 г.  Награждён 
Орденом Отечественной войны I степени (1985 г.)

Петрунина Анастасия Романовна 1921г.р.

Призвана Искитимским РВК в июне 1945 г. Служила в 97 осбр, 598 
омсб 93 гв. Сд, 62 А. Демобилизована в сентябре 1945 г.



Петрунин Пётр Яковлевич 1919 г.р.

Родился в с. Тамбовка Амурской области. Призван Надежденским РВК, 
Приморского края в 1939 г. Служил в омср 97 осбр 93 гв. сд. 
Сталинградский фронт – 23.10.1942 – 02.02.1943, Воронежский фронт 
– 02.02.1943 – 01.08.1943, Украинский фронт – с 01.08.1943.
Награждён медалью «За боевые заслуги» (приказ от 19.01.1943) – за 
период с 25 – 31 октября Пётр Яковлевич вывез на санитарной машине 
120 раненых бойцов и командиров, работая под огнём противника без 
единого повреждения машины. В период с 10 – 15 января 1943 г. 
беспрерывно по 43 часа доставлял раненых в медсанроту, тем самым 
спас им жизнь. За весь период боевых действий вывез более 700 
человек.
Награждён медалью «За отвагу» (приказ от 02.08.1943) – в боях под 
Белгородом с 5 – 29 июля 1943 г. под миномётно-артиллерийским 
огнём противника Пётр Яковлевич вывез с передовых санчастей 
дивизии свыше 600 раненых, работая при любой погоде, любой боевой 
обстановке, любом времени суток. Случаев смертности не было.
Награждён медалью «За оборону Сталинграда» (приказ от 27.10.1943)
Награждён Орденом Красной Звезды (приказ от 29.10.1944) – за время 
наступления в районе Яссы (Румыния) с 20.08. 1944 г. Пётр Яковлевич
восстановил 4 трофейных автомашины, доведя парк транспортных 
санитарных автомашин до 10. Производя своевременный ремонт (более 
10 текущих и 8 средних ремонтов), обеспечивал своевременное 
движение медсанбата со стрелковыми частями. Благодаря чему 
эвакуация раненых  производилась на своём транспорте, что позволяло 
им задерживаться в медсанчасти не более 3-5 часов.



Сачко Владимир Афанасьевич 1917 г.р.

Родился в 1917г. в селе Верх- Изылы Тогучинского района 
Новосибирской области. Призван на фронт 26.06.1941г. Легостаевским
РВК, Новосибирской обл. Служил командиром отделения 34 отд. 
плотничного б-на 49 Армии 2 Белорусского Фронта, демобилизован в 
08.10.1945г. Награжден: 
медаль «За боевые заслуги» - 15.11.1943г. – отличный кузнец, 
выполняющий задания на 300-350%, внёс два рационализаторских 
предложения, чем ускорил работу по восстановлению железнодорожных 
мостов;
медаль «За оборону Москвы» - 01.05.1944г.;
Орден Красной Звезды – 14.04.1945г. – особо отличился на 
строительстве моста (перегон Вершхупин – Липовка), в течение трёх 
дней, выполняя по две нормы, обеспечил досрочное строительство моста 
и своевременный пропуск железно-дорожного транспорта.

Мельников Семён Константинович 

1913 – 1941

Родился в 1913 г. в Алтайском крае. Призван Искитимским РВК 
25.26.1945 г. Служил в 585 сп 213 сд. Погиб 27.07.1941 г. в боях под г. 
Ельней. Похоронен в д. Пожогино Смоленской области.



Лопатин Георгий Васильевич 1910 г.р.

Родился в 1910 году в г. Новосибирске, ст. Кривощеково. Призван 
Кировским РВК 11 сентября 1942 года. Последнее место службы 222 сд, 
стрелок 774 сп. Погиб 14 марта 1943 года. Похоронен в д. Фоминское, 
Семлевского сельского совета, Вяземского района, Смоленской области. 

Киселев Виктор Степанович
23.08.1927 - 16.04.2012

Родился в д. Щербаки Усть-Тарского района Новосибирской области. 
Труженик тыла. Проживал в с. Преображенка Искитимского района.

Кравец Илья Дмитриевич
17.12.1914 – 23.07. 2005

Труженик тыла. Во время войны на заводе в Новосибирске выпускал 
военную продукцию.



Кравец Алексей Дмитриевич 1908 г.р.

Родился в Киевской области, Украина. Призван Легостаевским РВК 
Новосибирской области 08.12.1943 г. Место службы: 2 гв. зенад. Убит 
25.06.1944 г., первичное место захоронения Белорусская ССР, Полесская
обл., Паричский р-н, с. Чернявка, западнее 2 км; перезахоронен 
Гомельская область, Октябрьский район, центр Д. Любань, братская 
могила.

Кравец Данил Дмитриевич 1918 г.р. 

Родился в Киевской области, Украина. Призван Легостаевским РВК 
Новосибирской области в 1940 г. Служил в 9 гв. сд. Убит 29.11.1941 г., 
первичное захоронение близ д. Александрово Московская обл. , 
перезахоронен Истринский муниципальный район сп Костровское.

Киселев Виктор Степанович
23.08.1927 - 16.04.2012

Родился в д. Щербаки Усть-Тарского района Новосибирской области. 

Труженик тыла. Проживал в с. Преображенка Искитимского района.



Киселев Василий Степанович
1922-1942

Родился в Новосибирской обл., Усть-Таркском р-не, с. Щербаклы. Призван 
Усть-Таркским РВК Новосибирской области. Последнее место службы: 35 
сп. Умер от ран 24.09.1942 года. Первичное место захоронения: 
Сталинградская обл., с. Лозное. 

Фадеев Владимир Фёдорович
21.07.1921 – 02.11.1998 

Родился в Смоленской области в г. Вязьма. В 20 лет его призвали в 
армию. Война для него закончилась в Австрии. Был участником 
штурма и боевых действий при взятии Вены в период 16 марта — 13 
апреля 1945 года. В связи с чем был награжден медалью «За взятие 
Вены». Демобилизовался в 1947 году в звании младшего сержанта. 



Бочкарев Дмитрий Васильевич 1924 г.р.

Родился 10 января 1924 года в п. Ключи Черепановского района
Новосибирской области. Призван Искитимским РВК 22 августа 1942.
Служил в 738 сп 134 сд, 335 минб, 31 гсбр. На протяжении всех боевых
действий обеспечивал бесперебойную телефонную связь полка и
штаба. Имеет боевые награды: 04.09.1944г. – медаль «За отвагу»
(форсировал реку Висла, под обстрелом исправил 10 порывов
телефонной линии), 25.02.1945г. – Орден Красной Звезды (при
прорыве обороны противника в районе деревни Коханув под сильным
огнём противника устранил 11 порывов), 04.03.1945г. – медаль «За
отвагу» (обеспечивал телефонную связь в боях за освобождение
Бранденбургской провинции), 19.05.1954г. – Орден Красной Звезды
(исправил 14 порывов) Демобилизован 28 июля 1947.

Агафонов Афанасий Андреевич 
12.03.1924 - 18.08.2000

Родился 12 марта 1924 года в селе Бобровка Алтайского края.
Призван в апреле 1943 года был Барнаульским ГВК, служил 3-й
Украинский фронт 12 армия 333 стр. дивизия 105 стр. полк
(минометчик 82 мм минометов). Несколько раз был ранен.
Демобилизован в ноябре 1944.



Архипов Леонид Евсеевич 1924 г.р.

Родился в Новосибирская обл., Легостаевский р-н. Призван
Легостаевским РВК, Новосибирская обл., Легостаевский р-н, служил в
707 сп 215 сд 5 А 3 БелФ с 13.08.1942. Награждён медалью «За отвагу»
25.12.1944г. – при отражении контратаки противника в районе г.
Пиллкаллен Восточной Пруссии огнём из винтовки подавил огонь
вражеского ручного пулемёта, убив трёх фашистов.

Каленко Алексей Иванович  1925 г.р.

Род. в с. Елбаши Искитимского р-на Новосибирской обл. Призван
Искитимским РВК 16 января 1943. Служил зенап 28 зенад РГК 2 БелФ.
29.08.1944 года награждён медалью «За отвагу».
Умер от ран 13 октября 1944 в ЭГ-214. Первичное место захоронения
Польша, Варшавское воев., пов. Острув-Мазовецки, гм. Говорово, д.
Паникев Мала, могила № 4.

Солошенко Макар Леонтьевич 1910 г.р.

Родился в д. Бачан Доволенского р-на Новосибирской области.
Призван в 1941 году Доволенским РВК. Последнее место службы штаб
9 гв. сд. Дата выбытия 03.01.1944г. - пропал без вести.



Солошенко Николай Леонтьевич
1924 - 1945

Призван в 1942г. Доволенским РВК, Новосибирской обл.
Дата выбытия май 1945г. – пропал без вести

Солошенко Иван Леонтьевич 
1913 - 1942

Призван в 01.07.1941г. Доволенским РВК, Новосибирской обл.
Дата выбытия август 1942г. – пропал без вести

Солошенко Яков Леонтьевич 1916 г.р.

Призван Доволенским РВК, Новосибирской обл. Служил в7 гв. кп 2 гв.
кд 1 Украинского фронта. 07.11.1944г. – награждён медалью «За
отвагу» (в период боёв с 9-25.09.1944 года организовал коноводов и
верховых и отразил нападение немецких автоматчиков).



Даниш Николай Петрович 
21.07.1912 – 13.10.1944

Родился в 1912 в Винницкой обл. Призван Искитимским РВК
Новосибирской области. Служил в 4 исбр 40 А 2 УкрФ с 12.10.1942.
Погиб 13.10.1944 года. Первичное захоронение в районе г. Горлиба
(Румыния). Посмертно награждён Орденом Отечественной войны I
степени – будучи командиром инженерно-сапёрного взвода Николай
Петрович в ночь с 19 на 20.09.1944 года выполнял задачу по
разминированию горной дороги в районе Фондул Молдови. Под
беспрерывным огнём противника было разминировано 6 км дороги и
обезврежено 265 вражеских мин, которые после прохождения
батальона были вновь установлены перед передним краем, обеспечивая
поражение вражеских контратак. В ночь с 29 – 30.09.1944г. Николай
Петрович, взяв с собой двух бойцов сделал три прохода по 15 метров
для прохождения по ним стрелковых частей, после чего принял
активное участие в сражении. Высота 2280 была взята.

Смольников Пётр Артемьевич
1907 – 1943

Родился в с. Тимлюй Бурят-монгольская АССР. Призван летом 1941
года Кабанским РВК Бурят-монгольской АССР. Отправлен на фронт из
г. Чита. Пропал без вести в 1943г.



Краснобородкин Михаил Ксенофонтович
1899 – 04.01.1975

Родился в 1899 году. В 1943 году был призван на фронт. В этом же
году был ранен в ногу на Курской дуге и отправлен в госпиталь в г.
Мичуринск. Товарищ по госпиталю его хорошо обучил сапожному
делу. После лечения в госпитале Михаил работал сапожником в тылу.
После войны вернулся домой в Киргизскую ССР и вместе с семьей
прожил до старости в горном с. Карловка и умер 04.01.1975 года.
Сведений о наградах нет.

Хоменко Сергей Минович
22.03.1914 - 30.08.1996

Родился в с. Решеты Кочковского р-на Новосибирской обл.Призван
Кочковским РВК 24 июня 1941. Служил в 37 оинжб 597 сп. 24 А. ЗФ с
июля 1941 года. В боях под городом Орш Смоленской области
получил тяжёлое ранение и был награждён медалью №За отвагу».
Демобилизован 25 декабря 1944 по ранению.



Лопухов Петр Семенович
12.07.1923 – 27.11.1999

Родился в Новосибирская обл., Убинский р-н, д. Херсонка. Призван
Убинским РВК 4 сентября 1942 года. Проходил обучение в г.
Ачинске Красноярского края, окончил школу младших командиров.
Был связистом. Воевал на Курской дуге. Демобилизован: в ноябре
1943 году по ранению. Награждён медалями «За отвагу», «За
Курскую дугу», юбилейными наградами.

Стебаев Петр Афанасьевич
15.07.1915 – 28.08.1980

Родился в Новосибирской обл., Искитимском р-не, д. Бородавкино.
Призван 14.11.1941г. Искитимским РВК, служил в 1229 гап 58 габр
18 адп РГК 1 БелФ.
01.07.1944г. награждён медалью «За отвагу» - в районе Будино-
Могилевского направления под сильным артобстрелом
своевременно осуществлял привязку наблюдательных пунктов,
готовил исходные данные для стрельбы батарей, что помогло
сорвать контратаку противника. 10.05.1945г. награждён медалью
«За отвагу» - во время контратаки противника 25.04.1945г. своим
поведением и действиями воодушевлял своих товарищей, что
обеспечило успех боя.


