


АдАменко  
Надежда Михайловна
16.10.1925 г. р.

Почти всю свою жизнь проработала в колхо-
зе, в том числе, и в военные годы. Труженица 
тыла, ветеран Великой Отечественной вой ны. 
Имеет правительственные награды.
Сведения передала дочь Тумакова Светлана  
Леонтьевна.

Андреев Глеб Павлович
1923–1999 гг. 

До войны — студент. Во время вой ны — 
курсант Лепельского минометного учи-
лища. Воевал в составе 241-го полка 
на Центральном и Украинском фрон-
тах. Командир взвода, лейтенант. После 
войны окончил вуз, работал учителем 
истории и военного дела. Награжден 
медалями «За победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.», «За отвагу», ме-
далью Жукова, юбилейными. Ветеран 
труда, Отличник гражданской обороны. 
Семья — жена, сын и две дочери.
Сведения передала дочь Шинина Любовь Глебовна.

Андриянов  
Борис Анфиногентович
04.08.1922–17.06.1994 гг.

С 3 июля 1942 г. воевал в 284-й стрелко-
вой дивизии, затем в 73-й дивизии. Уча-
ствовал в боях под Курском. Был ранен, 
контужен. После войны работал в Алек-
сандровском районе Томской области 
начальником почты, был депутатом Но-
воникольского совета, народным засе-
дателем. Награжден медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
Орденом Оте чественной Войны II степе-
ни. Воспитал двух сыновей и дочь.
Сведения передала внучка Гречанина Дина Александровна.

Аксёнов Павел Николаевич
1917–16.08.1943 гг. 

Родился в д. Аксёново под Томском. Млад-
ший из девяти детей. Работал счетоводом 
в Богашевском сельском совете. Прошел 
срочную службу в РККА. Призван на фронт 
25 августа 1941 г. Лейтенант, командир пу - 
леметного взвода 1083-го стрелкового пол- 
ка 312-й стрелковой дивизии. Дважды ра-
нен. Погиб в бою за высоту около д. Сека-
рево близ г. Дорогобуж: «Лейтенант Аксё-
нов, несмотря на ураганный огонь против-
ника, выдвинулся вперед со своим пуле-
метом и в упор расстрелял 24 немца, остальные в беспорядке бежали. 
Он обес печил своим огнем свободный проход взводу». Награжден ме-
далью «За отвагу». Представлен к Ордену Красной Звезды посмертно. 
Его останки нашли поисковики в январе 2007 г. на высотке за д. Сека-
рева, всего в 50 мет рах от немецких минометных ячеек. А в октябре 
того же года «солдат вернулся домой», и был захоронен со всеми по-
честями на Южном кладбище Томска. Семьи не завел. 
Сведения передала племянница Медникова Евгения Викторовна.



АндросовА  
Зинаида Ивановна
22.09.1924–03.11.2011 гг.

Войну встретила учителем начальных 
классов. Этим же нелегким делом за-
нималась в тылу во время войны. После 
вой ны — заведующая детским садом. 
Воспитала шестерых детей. Имеет ме-
даль «Материнство».
Сведения передала Бухарина Татьяна Геннадьевна.

Антипов  
Виталий Владимирович
25.02.1924–1979 гг.

Остался в тылу — служил во внутренних вой-
сках. После войны окончил училище связи. 
Работал на стройках. Семья — жена Дарья, 
сыновья Владимир, Александр, Сергей.
Сведения передал племянник Антипов Евгений  
Петрович.

Антипов  
Владимир Григорьевич
27.07.1897–15.05.1977 гг.

До войны был деревенским кузнецом. Вое-
вал под Ленинградом. Под Тихвином полу-
чил ранение и был комиссован в 1943 г. По-
сле ранения вернулся в д. Молчаново Том-
ской области к прежнему ремеслу. Име - 
ет правительственные награды. Дети: Ки-
рилл и Пётр — участники ВОВ, Анна и Ви-
талий — труженики тыла, Дмитрий, Ана-
толий.
Сведения передал внук Антипов Евгений Петрович.

Андросов  
Геннадий Георгиевич
27.11.1924–30.05.1996 гг.

На фронт ушел со школьной скамьи. 
Старший лейтенант разведроты орде-
на Суворова 357-й Гвардейской Диви-
зии. Награды — Ордена боевого Крас-
ного Знамени, Красной Звезды, медаль 
«За отвагу». После войны — главный 
механик леспромхоза. Воспитал шесте-
рых детей, жена — труженик тыла. 
Сведения передала Бухарина Татьяна Геннадьевна.

Анисимов  
Григорий Евстафьевич
21.01.1909–20.06.1985 гг.

До войны — сотрудник милиции. Воевал 
под Орлом: старшина, водитель танка Т-34. 
Был ранен. После войны работал в колхозе 
им. Ворошилова бригадиром, председате-
лем. Награжден двумя Орденами Отече-
ственной Войны I и II степени, четырьмя 
медалями и нагрудным знаком. Семья — 
жена и дочь. 
Сведения передала дочь Даниленко Елизавета  
Петровна.

Анохов  
Иннокентий Филиппович
26.11.1902–11.08.1943 гг.

Десантник. Лейтенант. Воевал на Западном 
фронте. Награды — Ордена Отечественной  
Войны I и II степени. Остались жена, три сына 
и две дочери.
Сведения передал Анохов Павел Иннокентьевич.



Антипов Кирилл Владимирович
18.01.1918–21.01.1993 гг.

До войны учительствовал в Молчанов-
ской сельской школе. Воевал под Мур-
манском в военно-морской авиации Се-
верного флота. После войны отвечал за 
вопросы гражданской обороны в гори-
сполкоме. Имеет правительственные на-
грады. Семья — жена Мария Трофимов-
на, дочери Людмила, Ольга, Татьяна.

Сведения передал племянник Антипов Евгений 
Петрович. 

Антипов  
Николай Андреевич
1924–18.11.1979 г.

Воевал под Сталинградом. Горел в танке. 
Выжил. Имеет правительственные награ- 
ды. Семья — жена Соколова Мария Кузь- 
ми нична, сыновья Владимир и Геннадий.
Сведения передал племянник Антипов Евгений 
Петрович. 

Анциферов Александр Александрович
22.07.1906–30.09.1958 гг.

До войны жил в с. Ярском Каргасокского 
района, работал избачом (руководитель «из-
бы-читальни»). На фронте с 1941 г. Поли-
трук. Дошел до Берлина. Удостоен Орденов 
Красной Звезды и Красного Знамени, ме-
далей «За взятие Сталинграда», «За взятие 
Берлина», «За взятие Варшавы», «За Побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После войны — се-
кретарь партбюро ТЭМЗ. Потом инструктор 
Кировского РК. Женат, воспитал двух сыно-
вей и дочь. 
Сведения передала сноха Анциферова Нина 
Георгиевна.

Антипов Пётр Владимирович
04.04.1926–13.05.2004 гг.

До войны — учащийся 9-го класса. В 1944 г. 
закончил в г. Асино курсы снайперов, воевал 
в 9-й воздушно-десантной армии, участник 
взятия Будапешта и боев за оз. Балатон. Был 
ранен. Правительственные награды — ме-
дали «За отвагу», «За взятие Будапешта», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–
1945 гг.». После вой ны прошел путь от слеса-
ря-инструментальщика до мастера цеха Том-
ского радиотехнического завода. Семья — 
жена Капиталина Фёдоровна, сын Евгений.
Передал документы сын Антипов Евгений Петрович. 



АшмАрин  
Василий Иванович
1898–1943 гг.

До войны — рабочий. Воевал 
в составе 78-й Гвардейской Ор-
дена Суворова Сталинградско-
Вислинской стрелковой диви-
зии Ордена Красного Знамени 
223-го Гвардейского Красноз-
наменного стрелкового пол-
ка. Полевая почта № № 57364 
и 24482. Погиб в бою 24 августа 1943 г. на окраине с. Жихарь Харьков-
ской области. Захоронен в братской могиле пос. Жихарь Червонозавод-
ского района. Остались жена, две дочери и сын. 
Cведения передала Демидова Людмила Васильевна.

БАБинович Яков Николаевич
23.12.1907–10.08.1997 гг.

До войны тракторист. Воевал в составе Сибир-
ской добровольческой дивизии, потом стрел-
ковой Виленской Краснознаменной дивизии 
Орденов Суворова, Кутузова и Александра 
Невского. После войны — тракторист. На-
грады — медали «За отвагу», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 
юбилейные, Орден Отечественной Войны III 
степени. Семья — жена и пятеро детей.
Сведения передала внучка Синякова Елена Юрьевна. 

БАйгулов Василий Фёдорович
1918–22.08.1943 гг.

Погиб в бою за д. Коровитчино Старорусского 
района Ленинградской области. 
Сведения передал Антипов Евгений Петрович. 

БАйгулов Фёдор Иванович
20.04.1897–04.1942 гг. 

До войны — разнорабочий. Ушел рядовым 
из Шегарского района. Пропал без вести 
в апреле 1942 г. Осталась семья — жена Бай-
гулова Евгения Осиповна, дети — Василий (по-
гиб на фронте), Анна, Виктор, Иван, Капитолина, 
Александра.
Сведения передал Антипов Евгений Петрович. 

АстрАхАнцев Михаил Степанович 
23.08.1923 г.р. 

Прошел от Москвы до Берлина в составе 
133-го артиллерийского полка. После во-
йны поднимал сельское хозяйство. Полу-
чил ордена Отечественной Войны, Крас-
ной Звезды, медали «За взятие Берлина», 
«За оборону Москвы», «За освобождение 
Чехословакии», «За освобождение Румы-
нии». Семья — жена Мария Михайловна, 
дочери Валентина, Людмила, Надежда, 
сын Александр.
Сведения передала дочь Иванникова Валентина 
Михайловна.



БАлАгАнскАя  
Агриппина Арсентьевна
1909–2012 гг.

До войны — препаратор кафедры растение-
водства ТГУ. Труженица тыла. Вырастила двух 
дочерей.
Сведения передала Балаганская Маргарита Михайловна. 

БАлАгАнский  
Михаил Иванович
1909–23.06.1944 г.

До войны — слесарь-водопроводчик. В марте 
1941 г. призван в 231-й особый стрелковый ба-
тальон для участия в финской кампании. При ос-
вобождении Карелии погиб в бою и захоронен 
в братской могиле с. Видлица. Остались жена, 
две дочери.
Сведения передала дочь Балаганская Светлана Михайловна. 

БАлАндин  
Фавий Васильевич
1911–2.11.1942 гг. 

Ушел на фронт рядовым 149-й отдельной 
стрелковой бригады. Участвовал в боях под 
Сталинградом с августа по октябрь 1942 г. 
В начале ноября погиб, похоронен в братской 
могиле.
Сведения передала Баландина Елена Ивановна.

БАкшт Хаим Самуилович
30.03.1912–10.10.1989 гг.

До войны — слушатель Ленинградской Краснознаменной военной ака-
демии связи им. Буденного. Член партии с 1937 г. В начале войны сразу 
после сдачи государственных экзаменов без защиты диплома направ-
лен на передовые рубежи Ленинградского фронта. Ему было доверено 
командование первой в истории войны передвижной радиолокацион-
ной станцией. После войны как кадровый военный продолжил службу 
в армии. В 1948 г. защитил кандидатскую диссертацию. Уволен в запас 
в 1958 г. Награды — Ордена Отечественной Войны II степени, боево-
го Красного Знамени, два Ордена Красной Звезды, медали «За оборону 
Ленинграда» и многие другие. В Томске с 1956 г. Доцент кафедры в ТПИ, 
затем заведующий кафедрой СВЧ и КР ТИРиЭТ. Член городского Совета 
ветеранов, член парткома вуза, почетный член пионерских дружин том-
ских школ, много лет бессменный руководитель литературной студии 
ТИРиЭТ.

Жена — Бакшт Зоя Ивановна 1926 г. р. Пережила войну в Тбилиси. Со-
стояла в отряде школьников, которые во время налетов гитлеровской 
авиации тушили сброшенные на город зажигательные бомбы. После 
войны поступила в Ленинградский медицинский институт. Вынуждена 
была бросить учебу и пойти работать, чтобы прокормиться, на завод 
«Красный треугольник» чертежницей. В Томск приехала вместе с му-
жем по месту его назначения в 1956 г. Последние перед пенсией годы 
работала в ТИАСУР. Ветеран труда. Вырастили сына. 
Сведения передала внучка Бакшт Анна Евгеньевна.



БАлАндин Флавий Васильевич
1906–1978 гг.

До войны работал техником-строителем. 
В армию забрали в 1941 г. старшим тех-
ник-лейтенантом, до 1944 г. был в резерве. 
Воевал с августа по конец декабря 1944 г. 
на 1-м Украинском фронте, 161-я стрелко-
вая дивизия 569-го стрелкового полка, был 
командиром роты. После войны работал на-
чальником городского проектно-сметного 
бюро горисполкома. Награжден Орденом  
Отечественной войны II степени. Воспитал 
сына и двух дочерей.
Сведения передала невестка Баландина Елена 
Ивановна. БАнников Николай Петрович

29.01.1919–31.12.1979 гг.

До войны был инструктором райкома ВЛКСМ. Воевал в 4-м кавалерий-
ском корпусе на 1-м Украинском фронте ст. лейтенантом. Был ранен под 
Сталинградом. После войны продолжил военную службу в г. Северске.
Награжден двумя Орденами Красной Звезды, боевого Красного Знаме-
ни, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Киева», «За взя-
тие Будапешта». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала жена Банникова Мария Степановна.

БАрАнов Тимофей Сергеевич
1919–1942 гг.

До войны был студентом Томского инсти-
тута железнодорожного транспорта. Во-
евал в 332-м артиллерийском полку на 
Калининском фронте. Мл. сержант. Погиб 
под д. Хлебники (Волосатики) Оленинского 
района Калининской области.
Сведения передал Баранов Юрий Николаевич.

БАлАхоновА Ольга Харитоновна
1913–1991 гг. 

До войны — клубный работник, замполит, 
сотрудник Куйбышевского РК ВКП (б). Ра-
ботала на оборонку, была председателем 
«Осоавиахим». После войны — председа-
тель ДОСФЛОТ, ДОСАВ, ДОСАРМ, затем ин-
структор и начальник ДОСААФ и спецчасти. 
Правительственные награды — медаль 
«За добросовестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.», благодарность от С. М. Будённо-
го за оборонную работу, Почетные знаки 
ЦК ДОСААФ в мирное время.
Сведения передала Сотникова Татьяна Владимировна. 

БАнниковА Мария Степановна
1924 г. р.

До войны училась в школе № 57 г. Москвы. 
Во время войны работала телеграфисткой 
на Центральном телеграфе. Была откоманди-
рована в узел связи Наркомата обороны. После 
войны работала в Кировской инспекции Гос-
страха, в учебной части Приборостроительного 
техникума. Награждена медалями «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За обо-
рону Москвы». Воспитала дочь и сына.
Сведения передала сама Банникова Мария Степановна.



БАтурА Григорий Миронович
1914 г. р.

До войны работал шофером. 
С самых первых дней войны 
был на фронте. Воевал в 510-
м гауб-артиллерийском полку. 
Попал в окружение, но остал-
ся жив. После возвращения 
с фронта работал в колхозе, 
затем — водителем на строй-
ках Северска. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Воспитал 
троих детей.
Сведения передала внучка Батура 
Ольга Анатольевна.

БАтАлин Фёдор Леонтьевич
1918–1945 гг.

Старший сержант. Был летчиком. В последнем 
письме домой сообщил, что идет в бой. Про-
пал без вести 1 апреля 1945 г. Остались жена, 
родители, брат и сестра.
Сведения передал Волков Иван Олегович.

БАтурА Марфа Ивановна
1918–2003 гг.

До и во время войны работала в колхозе 
в с. Романовка Красноярского края. После 
войны — повар в детских учреждениях. Вос-
питала троих детей.
Сведения передала внучка Батура Ольга Анатольевна.

Бегун (ивАновА)  
Анфиса Романовна
25.04.1917–19.10.1993 гг.

До войны училась в Томском мединституте. 
На фронт ушла медсестрой в эвакуационный 
госпиталь № 573 в г. Владивостоке. По окон-
чании войны работала лаборантом клиниче-
ской лаборатории НИИ Курортологии и физи-
отерапии. Награждена медалями «За побе-
ду над Японией», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
вой не 1941–1945 гг.», многочисленными Благодарственными письмами 
и грамотами.
Сведения передала дочь Руди Галина Ивановна.

Белокрылов  
Михаил Елизарович
1902–1944 гг.

До войны — водитель. На фронте — водитель.  
Погиб как герой. Остались дети Леонид и На-
дежда. 
Сведения передала Зоркальцева Инга Эдуардовна.



БлюмБерг  
Михаил Яковлевич
01.02.1920–26.11.1993 гг.

До войны учился в военной школе адъю-
тантов. В 1938 г. был призван матросом на 
Тихоокеанский флот. В 1941 г. после окон-
чания службы остался служить на подво-
дной лодке. После войны — начальник от-
дела снабжения завода измерительной ап-
паратуры. Правительственные награды — 
медали «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейные 
медали. Вырастил двух дочерей, воспитал двух внучек и внука.
Cведения передала дочь Блюмберг Маргарита Михайловна.

БлюмБерг Тамара Андреевна
18.05.1926 г. р. 

До войны училась в школе. Во время вой-
ны с 15 лет работала на военном заводе 
им. Ленина в Новосибирске, в ОТК контро-
лером готовой продукции (детали приборов 
для самолетов, танков, пулеметов и др. во-
оружения). После войны работала в кон-
структорском бюро завода Сибкабель. Пра-
вительственные награды — медали «За до-
блестный труд в период ВОВ 1941–1945 гг.», 
юбилейные ко Дню Победы. Семья — две 
дочери, две внучки и внук.
Cведения передала дочь Блюмберг Маргарита 
Михайловна.

БелоусовА Раиса Петровна
17.04.1923–13.08.2010 гг.

Труженица тыла. Семья — муж, дочь.

Блинов Роман
1910–1941 гг.

До войны работал в колхозе д. Горьковка Туганского района Томской 
области. На фронте был шофёром. Погиб в первые дни войны. Был же-
нат, остались сын и дочь.
Сведения передала племянница Малиновская Людмила Яковлевна.

Белокрылов Сергей Елизарович
15.09.1905–16.03.1944 гг.

До войны — снабженец в Облисполкоме. Воевал 
в пехоте в звании младшего лейтенанта. Был ранен 
в с. Николаевка под Кенигсбергом. Умер в госпита-
ле от ран. Семья героя — жена Клавдия Фёдоровна, 
дочери Нина и Валентина.
Сведения передала Зоркальцева Инга Эдуардовна.



БондАренко  
Фёдор Тимофеевич
1926 г. р.

До войны — школьник. В 1944 г. ушел на фронт 
добровольцем. Десантник, служил в 121-м ар-
тиллерийском истребительном Гвардейском 
про тивотанковом дивизионе 105-й Венской 
Гвардейской воздушно-десантной дивизии. 
Принимал участие в боях за освобождение Вен-
грии, Австрии, Чехословакии. После войны окончил машиностроитель-
ный техникум, работал там преподавателем. Награды — Ордена Отече-
ственной войны, Славы III степени, Красного Знамени, медали «За взя-
тие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Праги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные. 
Семья — жена, дочь.
Сведения передала Дубина Виктория Васильевна.

БоБров Илларион Маркович
1918–1941 г.

До войны — рабочий. Погиб под Смоленском.
Сведения передала Стребкова Тамара Георгиевна.

БорзуновА Зоя Самойловна
03.05.1926–06.12.2000 гг.

До и во время войны работала на бумажной фа-
брике в г. Уфе. После войны — секретарь-маши-
нистка в Калтайском леспромхозе. Вырастила тро-
их детей.
Сведения передала Борзунова Наталья Васильевна. 

Борзунов Василий Степанович
14.02.1926–28.10.1992 гг.

До войны успел окончить два курса техникума. Работал трактористом. 
На фронте — стрелок танкового полка, старший пулеметчик, коман-
дир отделения. Ефрейтор. Воевал под Ленинградом, в Австрии, в Праге. 
После войны работал трактористом, шофером в пос. Курлек Томского 
района, Тимирязевском леспромхозе. Правительственные награды — 
Ордена Славы II и III степени, Отечественной Войны, медали «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейные. Семья — жена, дети 
Александр, Наталия, Ольга.
Сведения передала дочь Борзунова Наталья Васильевна.

БочковА Серафима Тихоновна
1922–2008 гг.

До войны закончила 9 классов, работала се-
кретарем суда. Самоотверженно трудилась 
в тылу. После войны — секретарь Каргасок-
ского поселкового совета. Правительствен-
ные награды — медаль «За доблестный труд 
в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейные медали. Се-
мья — муж Бочков Иван Тихонович, сын Ген-
надий, дочь Лидия.
Сведения передала дочь Шефер Лидия Ивановна.

Борзунов Ефим Степанович
1922–23.02.1945 гг.

До войны работал в Красноярском крае на Ар-
темовском руднике. Освобождал Орловскую, 
Смоленскую, Калининскую области. Погиб под 
г. Кенигсбергом. Получил Орден Славы III сте-
пени, две медали «За отвагу».
Сведения передала Борзунова Наталья Васильевна.



Бурковский  
Антон Ефимович
25.07.1923–27.01.1999 гг.

Ушел на фронт добровольцем после вы-
пускного вечера. Воевал в 23-м отдель-
ном авиационном орденов Богдана Хмель-
ницкого и Александра Невского полку. 
До 1948 г. служил в составе оккупаци-
онных войск в Вене. Награды — медали 
«За освобождение Варшавы», «За осво-
бождение Праги», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–
1945 гг.», «За взятие Берлина», орден Оте-
чественной войны II степени, юбилейные медали. После войны работал 
старшим инженером на Томском электротехническом заводе. Вырастил 
дочь. Есть внук.
Сведения передала дочь Бурковская Вера Антоновна. 

БухАровА Анисья Николаевна
1922–2003 гг.

До войны работала учителем. Служила  
в авиации на Центральном фронте. Участво-
вала в боях за Берлин. После войны работа-
ла учителем математики, завучем в Копы-
ловской средней школе Асиновского района  
Томской области. Награждена Орденами Оте-
чественной войны II степени, трудового Крас-
ного Знамени. Воспитала сына и дочь.
Сведения передал Масленников Иван Александрович.

Бочков Иван Тихонович
1916–1987 гг.

До войны закончил 4 класса. Работал пе-
карем. Призван по мобилизации 5 июня 
1942 г. Каргасокским РВК Томской обла-
сти в 366-й саперный батальон. В 1942 г. 
находился на излечении в госпитале. По- 
том — санитар 322-го стрелкового пол-
ка, затем отдельного саперного батальо- 
на. Демобилизован в мае 1945 г. После 
вой ны — рабочий по хозчасти в Карга- 
сокском райкоме КПСС. Правительствен- 
ные награды — Благодарность участнику разгрома танковой груп-
пы немцев юго-западнее Будапешта в марте 1945 г., медаль «За по- 
беду над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейные медали.  
Семья — жена Серафима Тихоновна, сын Геннадий, дочь Лидия.
Сведения передала дочь Шефер Лидия Ивановна.

БояршиновА Зоя Яковлевна
1909–1986 гг.

До войны — преподаватель исторического 
факультета ТГУ. Во время войны — декан 
исторического факультета ТГУ. После вой-
ны — профессор ТГУ, зав. кафедрой истории 
досоветского периода. Правительственные  
награды — Орден трудового Красного зна-
мени, медали «За трудовую доблесть», 
«За трудовое отличие», «За доблестный 
труд в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейные ме-
дали.
Семья — муж Чалдышев Александр Нико-
лаевич, сын Виктор, дочь Галина.
Сведения передала Чалдышева Наталья Викторовна.



БухАров Виктор Иванович
1926–2010 гг.

Был рядовым на 2-м Белорусском фронте. Ра-
нен в апреле 1945 г. После войны работал то-
карем на томском ЛПК. Награжден Орденом 
Отечественной войны II степени. Воспитал сына 
и дочь.
Сведения передал Масленников Иван Александрович.

Быков Владимир Фёдорович
1915–1941 гг.

До войны работал сварщиком на томском «Ме-
таллисте» и в горкоме комсомола. Во время 
конфликта на Дальнем Востоке участвовал в бо-
евых действиях в районе озера Хасан. В 1939 г. 
откомандирован на учебу в Ленинградское во-
енно-политическое училище, которое окончил 
в июне 1941 г. и получил назначение для про-
хождения военной службы в городе Кишинев 
(Молдавия). Последнее письмо от него семья 
получила из-под г. Херсон. Имя Владимира Быкова увековечено на па-
мятной стеле в Лагерном саду. Старшая сестра Тамара в 1942 г. окон-
чила Томский мед институт и была направлена во фронтовой госпиталь. 
Сестры Галина и Людмила всю войну проработали на военных заводах 
№ № 353, 355, эвакуированных в начале войны в Томск, а в 1943 г. были 
перебазированы в г. Загорск Московской области. 
Сведения передал Логинов Алексей Александрович.

Быков Игнатий Савельевич
11.02.1917–15.07.1974 гг. 

До войны — водитель полуторки. Воевал в со-
ставе 855-й отдельной артиллерийской диви-
зии. После войны — шофер в д. Нижняя Та-
ванга, колхоз им. Калинина Пудинского района 
Томской области. Правительственные награ-
ды — медали «За отвагу», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», Благодарности командования за овладение крепостью 
Бреславль, за отличные боевые действия, за взятие Берлина. Семья — 
жена Мария Романовна, дети — Людмила, Татьяна, Василий, Пётр, Ани-
сья.
Сведения передала дочь Канищева (Быкова) Татьяна Игнатьевна.

Былин Герман Александрович
25.05.1926 г. р.

До войны работал в колхозе «Красный игла-
ковец» в Северске. Служил в Военно-вос-
становительном управлении связи, выполнял 
правительственные задания. Звание — млад-
ший сержант. После войны работал в Томске 
на стройке. Правительственные награды — 
медали «За победу над Германией в Великой 
Оте чественной войне 1941–1945 гг.», «За по-
беду над Японией», медаль Жукова, юбилей-
ные медали. Ветеран труда.
Сведения передал сам Герман Александрович.



верхозин Алексей Петрович
1924–1977 гг.

До войны учился в школе. Воевал в армии 
Конева, закончил войну в Праге. Прави-
тельственные награды — Орден Красной 
Звезды, три медали «За отвагу», медали 
«За боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.». После войны — токарь. 
Семья — жена Нина Петровна, дочь Лари-
са, сын Александр.
Сведения передала дочь Верхозина Лариса 
Алексеевна.

верхозинА Нина Петровна
04.01.1927 г. р.

До войны училась в школе. Работала в тылу те-
леграфистом-морзистом. После войны сначала 
телеграфист, потом — учитель. Имеет юбилей-
ные медали. Семья — муж Алексей Петрович, 
дочь Лариса, сын Александр.
Сведения передала дочь Верхозина Лариса Алексеевна.

вАсильевА Наталия Петровна
1907–1990 гг.

До войны — кредитный инспектор Томского 
отделения Госбанка. Там же работала во вре-
мя и после войны. Награды — медаль «За до-
блестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Вырас-
тила дочь.
Сведения передала Лаврентьева Екатерина 
Владимировна. 

вежАн Владимир Вацлавович
05.05.1925–16.10.1943 гг.

До войны учился в ремесленном училище 
в г. Анжеро-Судженске. Погиб под с. Борода-
евка Днепропетровской области. Представлен 
к награде, но не успел получить.
Сведения передала Вежан Надежда Леонидовна.

вежАн (сАфроновА)  
Пелагея Трофимовна
08.06.1925 г. р.

До войны жила в деревне. Во время и после 
войны до выхода на пенсию работала скрут-
чицей на заводе «Сибкабель». Воспитала сына 
и дочь. 
Сведения предоставила дочь Вежан Надежда 
Леонидовна.

веженков  
Иван Мартынович
08.08.1909–октябрь 1941 гг.

До войны работал бухгалтером. Фронтовой 
адрес: полевая почта-131, 499-й гаубичный 
артиллерийский полк, штабная батарея. По-
гиб как герой. Остались жена Анна Федотов-
на, сын Борис, дочь Раиса.
Сведения передала дочь Пешехонова Раиса Ивановна.



вершинин  
Александр Антонович
1904–1974 гг.

До и после войны работал ветеринаром. Был 
на фронте, но о военных подвигах сведений 
не сохранилось. Семья — жена, два сына 
и дочь.
Сведения передала внучка Морозова Татьяна 
Николаевна.

вершинин  
Александр Васильевич
23.02.1918–18.02.2009 гг.

Воевал в саперном батальоне. Имеет Благодар-
ность Верховного Главнокомандующего И. В. Ста-
лина. После войны 30 лет проработал шофером 
на «Сибкабеле». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала дочь Бену Елена Александровна.

вершининА (Будич)  
Анна Ивановна
1927 г. р.

Войну встретила 14-летней девочкой. Работа-
ла в колхозе, на лесозаготовках в Кемеровской 
области. В Томск приехала в 1946 г., устрои-
лась в магазин техничкой, потом 27 лет отра-
ботала продавцом. Воспитала сына и дочь. 
Сведения передала Бену Елена Александровна. 

вершинин Дмитрий Михайлович
17.10.1920–26.05.1998 гг.

До войны заведовал пунктом «Заготзерно» 
Госсортфонда при райсельхозе «Красный 
сибиряк» в д. Вершинино Томской области. 
Во время войны — авиационный механик 
авиаполка № 1426. После войны вернулся 
на прежнее место работы, уйдя на пенсию, 
работал страховым агентом. Награжден Ор-
деном Отечественной Войны II степени, ме-
далью «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Вос-
питал двух дочерей.
Сведения передала дочь Титова Тамара Дмитриевна.

вершинин  
Николай Александрович
1924–1992 гг.

До войны работал, ушел на фронт доброволь-
цем. Воевал минометчиком. Попал в окру-
жение, был ранен. После войны работал 
на мелькомбинате, на пенсию ушел с долж-
ности начальника завода № 2 комбината хле-
бопродуктов. Воспитал двух сыновей и двоих 
дочерей.
Сведения передала дочь Морозова Татьяна Николаевна.



воищевА Вера 
Иннокентьевна
26.09.1923–29.09.1997 гг.

До войны училась в школе. Воевала на 1-м 
Украинском фронте. Была медицинской се-
строй. Получила Орден Отечественной вой-
ны, три боевые медали и юбилейные.
Сведения передал Анохов Павел Иннокентьевич.

волковА Анастасия Михеевна
1912–2000 гг.

До, во время и после войны работала в колхозах д. Новый Хутор, д. Горь-
ковка Туганского района Томской области. Труженик тыла. Муж погиб 
на фронте. Воспитала двух сыновей.
Сведения передала племянница Малиновская Людмила Яковлевна.

вершининА Татьяна Алексеевна
16.01.1921–17.10.2006 гг.

До войны работала лаборантом заготпункта Гос-
сортфонда при райсельхозе «Красный сибиряк» 
Томского района. Во время войны продолжала 
работать лаборантом, в 1942 г. была переведе-
на на должность заведующей Госсортфондом. 
После войны — счетовод-лаборант. Награжде-
на знаком «Отличник социалистического сель-
ского хозяйства МСХ СССР» и юбилейными меда-
лями. Воспитала двух дочерей.
Сведения передала дочь Титова Тамара Дмитриевна.

внушинскАя  
Нина Лукинична
25.12.1921 г. р.

До войны — медсестра. Во время войны 
работала в томском тылу. После войны — 
в железнодорожной больнице. Награждена 
медалью «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.». Семья — муж, дочь и сын.
Сведения передала дочь Иванова Ольга Васильевна.

ветошенковА  
Екатерина Филипповна
1926–2010 гг.

Работала в тылу медсестрой в психиатрической 
больнице. После войны — рабочая. Правитель-
ственные награды — медаль «За доблестный 
труд в период ВОВ 1941–1945 гг.». Воспитала 
троих детей.
Сведения передала Бойко Екатерина Григорьевна.

влАсов  
Яков Романович
08.04.1918–17.11.1997 гг.

До войны работал в совхозе. Воевал под 
Сталинградом и закончил войну в Берлине 
в должности заместителя командира разве-
дроты. Семья — жена и трое детей. 
Сведения передала Бондарчук Раиса Яковлевна.



воронов Сергей Кондитович
11.09.1922–21.04.2006 гг.

До войны работал на ТЭМЗ. Воевал в составе 
872-го гаубичного артполка. Командир ору-
дия — 122 мм гаубицы — с августа 1943-го 
по май 1945-го. После войны — мастер на 
заводе ТЭМЗ, токарь, сварщик в совхозе Ба-
туринский Томского района Томской области. 
Правительственные награды — Ордена Оте-
чественной войны, боевого Красного Знаме-
ни, медали «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», медаль 
Жукова. Семья — жена и трое детей.
Сведения передала дочь Воронова Надежда Сергеевна.

выгорницкАя (демидовА)  
Александра Петровна
29.03.1923–01.04.1987 гг.

До войны по путевке райкома комсомола 
училась на тракториста. Ушла на фронт. По-
сле войны работала в сберкассе, а затем 
инженером в домостроительной компании. 
Имеет правительственные награды.
Сведения передала Сафронова (Демидова) Валентина 
Петровна.

гАйдуенко Василий Иванович
19.01.1911–02.04.1986 гг.

До войны работал автомехаником. Воевал 
на двух войнах — финской и Великой Отече-
ственной. После войны служил в Германии, 
затем в Ленинградском и Сибирском военных 
округах. Награжден двумя Орденами Крас-
ного Знамени, медалями «За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941–1945 гг.», «За оборону 
Ленинграда», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Берлина» и др.
Сведения передала дочь Гайдуенко Зинаида Васильевна.

гАлАш Илларион Савельевич
11.02.1920–31.01.1977 гг.

До войны проживал в пос. Победа Шегарско-
го района Томской области. На войну ушел 
добровольцем. Получил два ранения. После 
войны работал разнорабочим на «Водокана-
ле». Имеет Орден Красной Звезды и другие 
награды. Воспитал троих детей.
Сведения передала дочь Дитц Тамара Илларионовна.

гАлАш Таисия Гавриловна
19.10.1923–20.07.2006 гг.

Во время войны работала на хлебозаводе, 
в Спецавтохозяйстве. После войны — няня 
в детском саду № 27. Награждена юбилейны-
ми медалями. Воспитала троих детей.
Сведения передала дочь Дитц Тамара Илларионовна.



головАстиков Глеб Васильевич
06.04.1928–12.07.2005 гг.

До войны учился в школе рабочей молоде-
жи, в тылу работал на Уральском машино-
строительном заводе, выпускал снаряды 
для фронта. После войны закончил Челя-
бинский институт. Работал секретарем об-
кома комсомола в Томске, заместителем 
директора ГПЗ-5. Имеет награды за произ-
водственные достижения. Труженик тыла. 
Воспитал сына.
Сведения передала жена Руди Галина Ивановна.

гАлузо Василий Борисович
1914–1941 гг. 

Погиб в бою 2 сентября 1941 г. Остались жена и сын.
Сведения передала Назаренко Валентина Ивановна.

гончАровА  
Мария Михеевна
20.03.1918–19.07.1997 гг.

До и во время войны работала 
в колхозе в д. Горьковка Ту-
ганского района Томской об-
ласти. После вой ны — колхоз-
ница, рабочая в с. Малиновка. 
Труженик тыла. Награждена 
медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Воспитала 
трех сыновей.
Сведения передала племянница  
Малиновская Людмила Яковлевна.

горельниковА Ольга Ивановна
30.11.1908–27.01.1992 гг.

До войны — секретарь учебной части Томско-
го зооветеринарного техникума. В тылу работала 
браковщицей на подшипниковом заводе, упол-
номоченным по выдаче хлебных и промтоварных 
карточек в пригородном хозяйстве Томторга. Пос-
ле войны — секретарь-машинистка в животно-
водческом совхозе «Степановка». Имеет Орден 
Материнская Слава III степени, медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», «Медаль ма-
теринства» II степени, юбилейные медали. Муж — 
Исай Борисович, дети Лев, Игорь, Борис, Роза, Эмма, 
Ирина, Татьяна.

Сведения передала Филаретова Светлана Леонидовна.

гольдБерг  
Александра Иосифовна
1904–1971 гг. 

До войны — врач. Участвовала в обороне Мо-
сквы. Работала в тылу врачом. После войны — 
врач, профессор.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.



григорьев Андрей Михайлович
1896–1967 гг.

До войны работал в колхозе им. Тельмана в Ше-
гарском районе Томской области. Воевал на 
Ленинградском фронте, защищал «дорогу жиз-
ни» через Ладогу. От продолжительного стоя-
ния в ледяной воде отнялись ноги. Комиссован 
в апреле 1944 г. После войны не работал: инва-
лид II группы. Награжден медалью «За оборону 
Ленинграда». Воспитал двух сыновей и трех до-
черей.
Сведения передала дочь Козлова Валентина Андреевна.

григорьев Михаил Андреевич
1926–31.10.1944 гг. 

До войны учился в школе. Воевал, погиб и по-
хоронен в Латвии.
Сведения передала сестра Козлова Валентина Андреевна.

гришкевич Иван Павлович
1900–16.04.1945 гг.

До войны жил в с. Городок Зырянского района 
Новосибирской области. Воевал в составе 327-го 
Гвардейского горно-спасательного полка 128-й 
Гвардейской горно-спасательной дивизии. Убит 
накануне Победы. Вместе с ним на фронт ушли 
пять его родных братьев. И только двое из них 
вернулись домой. 
Сведения передала Балановская Наталья Валерьевна.

греков Александр Фёдорович
1909–10.02.1942 г.

До войны — бригадир в колхозе «Парижская 
коммуна» д. Некрасово Томского района Том-
ской области. Участник финской войны. Ушел 
на фронт осенью 1941 г. Погиб, защищая 
д. Пятилипы Ленинградской области. Похоро-
нен там же. Осталась семья из пяти человек.
Сведения передала дочь Кулакова Елизавета 
Александровна.

горельников Исай Борисович
27.09.1905–17.11.1986 гг.

До войны — преподаватель, помощник дирек-
тора зооветеринарного техникума. Призван 
на фронт 3 февраля 1943 г. Томским ГВК. Во-
евал в 7-й Гвардейской воздушно-десантной 
бригаде, отделение истребительного противо-
танкового дивизиона. Артиллерист. Рядовой. 
Воевал в Венгрии, в боях у оз. Балатон. Ранен 
в ногу под г. Секешфехервар. Извлекли один 
осколок, 16 мелких остались в ноге. Вернулся 
домой в декабре 1945 г. После войны — главный зоотехник совхоза 
на Степановке. Имеет Орден Отечественной войны II степени, медали 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», 
юбилейные. Жена — Ольга Ивановна, сыновья Лев, Игорь, Борис, доче-
ри Роза, Эмма, Ирина, Татьяна.
Сведения передал сын Горельников Лев Исаевич.



громов Иван Малахович
04.04.1916–03.12.2007 гг.

До и после войны работал на разных должно-
стях на стеклозаводе в г. Улан-Удэ. Воевал в 
разведывательном авиаполку. Награжден ме-
далями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взя-
тие Вены», «За взятие Будапешта», «За бое-
вые заслуги», «Ветеран труда», юбилейными 
медалями. Воспитал двух дочерей. Жена Ана-
стасия Филимоновна (1921–2000 гг.) — тру-
женица тыла, награждена медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными.
Сведения передала Громова Людмила Ивановна.

гутов Александр Максимович
1895–1967 гг. 

Отец десятерых детей. После призыва четырех 
сыновей и сам в мае 1943 г. был призван на 
фронт. Служил в 5-й Гвардейской Сталинград-
ской артиллерийской дивизии прорыва РГК, свя-
зист 2-й батареи. За обеспечение бесперебой-
ной связи в боях 13–16 октября 1943 г. в районе 
д. Ленино награжден медалью «За боевые заслуги». Был ранен в ногу, 
и после госпиталя, с осколком в ноге, приехал домой. 
Сведения передала Семенова Елена Гавриловна.

гутов Василий Гаврилович
1925–1944 гг.

Призван на фронт 17 мая 1943 г. в возрасте 17 
лет. В первом же бою 1 сентября 1943 г. был 
ранен. В ноябре 1943 г. прислал письмо из го-
спиталя. Последнее письмо написано 15 дека-
бря 1943 г. Сообщал, что находится в расфор-
мировочном полку. Больше писем не было. Том-
ский областной военкомат сообщил, что солдат 
пропал без вести.
Сведения передала Семенова Елена Гавриловна.

гутов Максим Семёнович
 1925–1943 гг.

Призван на фронт 17 мая 1943 г. в возрасте 17 лет. Убит в первом же 
бою 27 августа 1943 г. Похоронен в д. Коротичи Дергачевского района 
Харьковской области. 
Сведения передала Семенова Елена Гавриловна.

гутов Александр Гаврилович
1921–1965 гг. 

В октябре 1940 г. был призван на действи-
тельную службу. Служил в Благовещенске, 
воевал на 2-м Дальневосточном фронте, 388-й 
пушечно-артиллерийский полк. Старший сер- 
жант, был радиотелефонным мастером мас-
терской АТС полка. В боевых действиях с япон- 
цами 9–25 августа 1945 г. проявил мужество 
и храбрость: в районе ст. Айгунь под артилле-
рийским огнем прошел на огневую позицию 
и быстро устранил неисправность радиостанции, тем самым обеспечил 
выполнение задачи батареи. За выполнение задания награжден меда-
лью «За боевые заслуги». Домой приехал в июне 1946 г. 
Сведения передала Семенова Елена Гавриловна.



гуцеленко Герасим Семенович
1909–1943 гг.

До войны работал в колхозе. Был призван Кри-
вошеинским РВК в 1942 г. Пропал без вести 
в августе 1943 г. Остались жена и пятеро детей.
Сведения передала дочь Старых Нина Герасимовна. 

дАвлетхузин Хайретдин
1895–1959 гг.

О нем известно только то, что во время войны 
был партизаном.
Сведения передал Марфанов Альберт Наильевич. 

гутов Николай Александрович
1917–1944 гг.

Призван на службу в 1938 г. Закончил курсы младших офицеров и к на-
чалу Великой Отечественной войны был младшим командиром. Воевал 
на Ленинградском фронте. За бой в районе дороги Новая Кересть — 
Мясной бор проявил активность и находчивость, за что награжден Ор-
деном Красной Звезды. Старший лейтенант. На Южном фронте в составе 
5-й ударной армии в боях за Зеленый Гай удостоен медали «За отвагу». 
На Украинском фронте в боях за с. Чемеринская и хутор Ботвинский на-
гражден вторым Орденом Красной Звезды. Погиб 19 февраля 1944 г. 
в боях за д. Войково Криворожского района Днепропетровской области. 
Захоронен в центре с. Новопетровка.
Сведения предоставила Семенова Елена Гавриловна.

гутов Яков Александрович
1921–1970 гг.

В октябре 1940 г. призван на действитель-
ную службу. Служил в Благовещенске, на 2-м 
Дальневосточном фронте, 388-й пушечно-ар-
тиллерийский полк. Сержант, командир ору-
дия. 18 августа 1945 г. в боях с японцами про-
явил доблесть и мужество, вел точный огонь 
по пехоте противника, тем самым обеспечил 
продвижение нашей пехоте. Награжден ме-
далью «За отвагу». Домой приехал в июне 
1946 года.
Сведения предоставила Семенова Елена Гавриловна.

гутровА Прасковья Фёдоровна
10.11.1905–23.03.1993 гг.

До войны работала в колхозе. В войну — на Аси-
новском лесозаводе, рабочая. После вой ны там 
же. Имеет медаль «За доблестный труд в годы 
Великой Отечественной Войны 1941–1945 гг.». 
Вырастила дочь, внучку.
Сведения передала Гутрова Светлана Николаевна.



дАшук  
Тимофей Константинович
15.02.1916–17.07.2001 гг.

До войны работал топографом. Призван 
на фронт Томским РВК в сентябре 1942 г. Сол-
дат 22-го учебно-стрелкового полка. В мар-
те 1945 г. окончил Камышинское танковое 
училище. Мл. лейтенант. Воевал с Квантун-
ской армией. Командир танкового взвода. 
В 1949 г. направлен в Забайкальский округ 
для обучения китайцев военному делу. По-
сле войны работал начальником ОКСА треста 
«Томлеспром», мастером на военной кафедре ТПИ. Правительственные 
награды — Орден Отечественной войны II степени, медали «За Победу 
над Японией», «За отвагу», медаль Жукова. Семья — жена Мария Дми-
триевна, участница войны, дети Юрий, Вера. 
Сведения передала дочь Рыжкова Вера Тимофеевна.

дАшук Александр Константинович
1910–08.1943 гг.

Призван на фронт Болотнинским РВК Новосибирской области в 1941 г. 
Рядовой. Пропал без вести в августе 1943 г.
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна. 

дАшук Алексей Константинович
1914–08.10.1975 гг.

Призван на фронт Болотнинским РВК Новосибирской области в 1941 г. 
В октябре 1943 г. пропал без вести. Нашелся, вернулся домой, работал 
в колхозе.
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна. 

дАшук Иван Константинович
1912–04.1944 гг.

Призван на фронт Болотнинским РВК Новосибирской области в 1943 г. 
Полевая почта № 45915. Пропал без вести в апреле 1944 г.
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна. 

дАшук Терентий Константинович
1918–12.04.1945 гг.

Призван на фронт Болотнинским РВК Новосибирской области 
05.10.1939 г. Умер от ран 12 апреля 1945 г. в эвакогоспитале-505.  
Похоронен в Восточной Пруссии.
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна. 

дАшук (тропинА)  
Мария Дмитриевна
07.04.1921 г. р.

До войны — летчик-наблюдатель авиаотря-
да № 03 по охране лесов от пожаров. В во-
енное время работала в г. Красноярске в том 
же качестве. Затем — начальник штаба ави-
аотряда № 06 в Томске. После войны до 1954 
года — летчик-наблюдатель Западно-Сибир-
ской авиабазы, до мая 1976 г. — инженер 
ПТО ГРЭС-2. Правительственные награды — 
медали «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.», «Ветеран труда», юбилейные, знаки «Отличник гражданской 
обороны», «Отличник министерства лесного хозяйства». Семья — муж 
Тимофей Константинович, участник войны, дети Вера и  Юрий, внуки Ни-
колай и Маша, правнучки Анастасия и Мария.
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна. 



демидов  
Василий Никифорович
13.01.1929–14.01.1997 гг.

До войны учился в школе, работал в колхозе 
с. Громышевка Зырянского района Томской об-
ласти. Во время войны заготавливал и перевозил 
лес, пахал землю. После войны служил в армии. 
После демобилизации трудился токарем, брига-
диром-наладчиком на Томском манометровом 
заводе. Имеет правительственные награды — медали «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», 
юбилейные. Семья — жена и две дочери. 
Сведения передала Демидова Людмила Васильевна.

демидовА (АшмАринА)  
Прасковья Васильевна
1924–1996 гг.

До войны — швея на Томской швейной фабрике. 
Во время войны работала там же, затем фрезе-
ровщицей на заводе № 355 сначала в Томске, по-
том в Загорске Московской области. После вой-
ны — револьверщица на манометровом заводе, 
в производственном объединении «Контур». На-
грады — медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», юбилейные медали. Семья — муж, две дочери.
Сведения передала Демидова Людмила Васильевна.

дедюхинА  
Елизавета Александровна
1922–2012 гг.

До войны — учитель. Воевала в рядах Красной 
армии до 1942 г., связистка. После войны рабо-
тала учителем. 
Cведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

демешевА Софья Ивановна
21.09.1918 г. р.

Работала до, после и во время войны мед-
сестрой в учреждениях здравоохране-
ния. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями, 
нагрудным знаком «Отличник здравоох-
ранения». Воспитала двух дочерей и сына.
Сведения передала дочь Завадовская Алла 
Фёдоровна.

демешев Фёдор Дмитриевич
19.09.1913–29.04.1993 гг.

До войны работал директором сушильного завода. Воевал на Ленин-
градском, Волховском фронтах. Демобилизован в 1947 г. По возвра-
щении работал в партийных и советских органах. Награжден медалями 
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовые 
заслуги».Воспитал двух дочерей и сына.
Сведения передала дочь Завадовская Алла Фёдоровна.



демидов Никифор Петрович
1904–1973 гг.

До войны работал в колхозе села Громышевка 
Зырянского района Томской области. Значится 
в Именном списке на команду № 1 военнообязан-
ных, мобилизованных на фронт Зырянским РВК 
НСО 8 сентября 1941 г., рядовой. Служил в Мур-
манске в авиационном полку. Дошел до Берлина. 
После войны вернулся в родной колхоз. Имеет 
шесть фронтовых наград и юбилейные медали. Семья — жена Ефроси-
нья Даниловна Громышева, дети Валентина, Анатолий, Василий, Нина, 
Виктор, Николай, Александр, Владимир. Жена награждена Орденом Ма-
теринская слава II степени.
Cведения передала Демидова Людмила Васильевна.

димитриевА (червяковА)  
Пелагея Афанасьевна
1919–1946 гг.

Добровольцем ушла на фронт в 1942 г. Санитарка. 
Осталась дочь.
Сведения передал Поляков Николай Васильевич.

дорофеев  
Василий Арсентьевич
1911–1982 гг.

До войны работал слесарем по металлу. Во-
евал в 50-й стрелковой бригаде 30-го отдель-
ного стрелкового батальона 3-й стрелковой 
роты. Прошел от Ленинграда до Берлина. По-
сле войны — рабочий в совхозе Коломенский 
Чаинского района Томской области. Имеет 
медаль «За взятие Берлина», юбилейные ме-
дали. Воспитал троих детей.
Сведения передал сын Дорофеев Николай Васильевич. 

дорохин Иван Трофимович
1910–1941 гг.

До войны — тракторист в колхозе. Погиб под 
Харьковом в 1941 г.
Сведения передала Стребкова Тамара Георгиевна.

денисовА  
Вера Александровна
1922–2009 гг.

До войны — преподаватель вуза. Обороняла 
Ленинград, пережила блокаду. В тылу и по-
сле войны — преподаватель вуза. Правитель-
ственные награды — Орден Отечественной 
Войны II степени, медаль «За оборону Ленин-
града».
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

димитриев Яков Антонович
1913–1941 гг.

До войны — железнодорожник. Ушел на фронт 
в июне 1941 г., пропал без вести в первые месяцы 
войны. Остались жена и дочь.
Сведения передал Поляков Николай Васильевич.



дружинин  
Василий Яковлевич
1915–1942 гг.

До войны — инкассатор в банке. Служил ко-
мандиром отделения в 672-м артиллерийском 
полку. Погиб под Сталинградом в 1942 г. Оста-
лись жена и дочери Людмила и Галина.
Сведения передала дочь Дружинина Галина Васильевна.

дудкин Сергей Ефимович
1915–1943 гг.

До войны работал в колхозе в Шегарском районе Томской области. Про-
пал без вести в 1943 г. Остались жена и дочь. Жена умерла в годы войны,  
о дочери ничего неизвестно.
Сведения передала племянница Ельшанова Галина Викторовна. 

дьяченко (демидовА)  
Мария Петровна
13.03.1927 г. р.

До, во время и после войны работала. Награж-
дена правительственными наградами за работу 
в тылу. Воспитала четверых детей.
Сведения передала Сафронова (Демидова) Валентина 
Петровна.

дяткевич  
Михаил Фёдорович
1925–4.06.1943 гг.

Погиб на фронте.
Сведения передал племянник Дяткевич Александр 
Васильевич.

дяткевич  
Фёдор Васильевич
27.12.1897–? гг.

Погиб на фронте. Осталась се-
мья из 15 человек.
Сведения передал внук Дяткевич 
Александр Васильевич.

дуБинин Лев Лукьянович
22.10.1921–10.10.1993 гг.

До войны — учащийся музыкального училища 
по классу скрипки в г. Улан-Удэ. Воевал в составе 
формирований оперативного отдела штаба Юго-За-
падного фронта под командованием генерал-лей-
тенанта И. Х. Баграмяна. После войны служил в ар-
мии, уволен в запас в 1969 г. в чине подполковника. 
Правительственные награды — два Ордена Отече-
ственной войны I степени; Орден Красной Звезды; 
медали «За взятие Берлина»; «За победу над Гер-
манией в ВОВ 1941–1945 гг.»; «За безу пречную 
службу» II и III степени, юбилейные. Семья — жена 
Светлана Юрьевна, дочь Татьяна, сын Юрий.
Сведения передал сын Дубинин Юрий Львович.



егоровА Анна Ильинична
28.11.1929–17.02.2008 гг.

Работала в тылу, в с. Зырянское Томской обла-
сти, на промкомбинате, на станке делала дере-
вянные ящики для снарядов. До 1964 г. — ра-
бочая на разных предприятиях. С 1964 по 1991 
гг. — повар в Зырянском РайПО Томской обла-
сти. Имеет звание «Ударник коммунистическо-
го труда», награждена медалями «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран тру-
да», юбилейными медалями. Воспитала двух дочерей.
Сведения передала дочь Дмитриева Любовь Александровна.

евсеевА  
Клавдия Сергеевна
15.01.1927–28.06.2002 гг.

Работала в тылу на завод № 660. После вой-
ны — в торговле. Правительственные награ-
ды — медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной Войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ные медали. Ветеран труда.
Сведения передал Тонков Александр Анатольевич.

евсеев Георгий Ильич
1897–28.08.1942 гг.

До войны — колхозник. Погиб под Сталин-
градом. Остались жена, две дочери и сын.
Сведения передала внучка Нелюбина Татьяна 
Болеславовна.

елугАчёв Николай Ефимович
25.11.1913–1942 гг.

До войны — крестьянин. Ушел на фронт 25 июня 1941 г. из Томска в со-
ставе 166-й стрелковой дивизии. Семья дважды — в ноябре 1941 г. 
и в январе 1942 г. — получала извещения о том, что он пропал без вести. 
Перезахоронен в августе 1952 г. на территории Таратоновского сельсо-
вета Издешковского района Смоленской области. Из 18 воинов, покоя-
щихся в братской могиле, были известны имена только двух. Остались 
жена и четверо детей, двое из которых умерли в войну.
Сведения передала внучка Спицына (Елугачёва) Наталья Афанасьевна.

елугАчёвА Мария Николаевна
14.04.1934 г. р.

Во время войны училась в ФЗУ. После окончания 
работала мужской портной. В 1974 г. назначена 
директором дома быта № 4, была начальником 
АХЧ областной клинической больницы. Награж-
дена Орденом Ленина. Заслуженный работник 
службы быта. Вдова, воспитала сына и дочь.

жАрков Василий Иванович
1910–1942 гг. 

До войны кадровый военный. Летчик. Коман-
дир звена. Воевал в 3-й ударной армии на Ка-
лининском направлении. Погиб у дер. Пони-
зовье. Награжден Орденами Красной Звезды 
и Красного Знамени.
Сведения передала Лобанова Галина Леонидовна.



ждАнов Сергей Егорович
30.11.1924–12.04.2003 гг.

До войны работал в колхозе с. Каргасок Том-
ской области. Воевал на 2-м Белорусском 
фронте в разведке. После войны — фото-
граф-портретист Колпашевского комбината 
бытового обслуживания. Правительствен-
ные награды — медаль «За отвагу», Орден 
Отечественной войны и другие ордена и ме-
дали. Дети — Александр, Андрей, Татьяна.
Сведения передал сын Жданов Александр Сергеевич.

журАвлёв Борис Николаевич
1924–2010 гг.

До войны учился в школе. Воевал за Смо-
ленск, Москву, Прибалтику. После войны — 
врач-хирург Колпашевской горбольницы, 
врач областной туберкулезной больницы. 
Имеет ордена и медали ВОВ. Вырастил дочь, 
воспитал внучку.
Сведения передала Журавлёва З. И.

журАвлёв Сергей Гаврилович
1926–2000 гг.

До войны работал на заводе. Воевал на Даль-
невосточном фронте. Был ранен. В 50-е гг. на-
чинал строить БАМ. Награжден Орденом От-
ечественной Войны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Японией», 
«За отвагу», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», юбилейными. Воспитал дочь.
Сведения передала Дубина Виктория Васильевна.

зАкАморный  
Леонид Сафронович
1907–1970 гг.

До войны учился в индустриальном институ-
те, был директором ФЗУ. В 1941 г. мобилизо-
ван на Дальний Восток. Адъютант комбрига 
тяжелой гаубичной бригады. После войны — 
преподаватель в ФЗУ. Вырастил троих детей.
Сведения передала Балаганская Маргарита Михайловна. 

зАхАренко  
Раиса Александровна
1923–1997 гг.

До войны — учащаяся медицинского учи-
лища. Воевала на Западном фронте в ар-
мии Г. К. Жукова. Участница Ржевско-Вя-
земской операции. После войны — техник 
ЖКО в Томском речном порту. Награды — 
Орден Отечественной войны II степени, ме-
дали Жукова, «За боевые заслуги», юби-
лейные медали Победы и Вооруженных сил СССР, нагрудный знак «Гвар-
дия». Ветеран труда. Воспитала дочь и сына. 
Сведения передала Трофимова Маргарита Ильинична.



зиБАрев Виктор Андреевич
27.09.1922–01.03.1992 гг.

До войны — школьный учитель. Воевал 
в 313-м гвардейском стрелковом полку — 
командир стрелкового взвода; 20-й танко-
вый полк — курсант-радист, 16-й гвардей-
ский тяжелый самоходный артиллерийский 
полк — командир орудия танка Т-34. После 
войны — студент Томского пединститута, 
преподаватель, завкафедрой истории, про-
фессор ТИСИ. Правительственные награды — 
Ордена Отечественной вой ны I и II степени, 
медали, «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За освобождение Праги», «За взятие Бер-
лина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую доблесть», юбилей-
ные. «Ветеран труда». Воспитал двух сыновей.
Сведения передала Зибарева Лариса Николаевна.

зоммер (гуБинА) Ольга Николаевна
06.08.1923–24.03.1994 гг.

До начала 1942 г. училась, потом — рабочая завода «Красный Бога-
тырь», эвакуированного из Москвы. С 1942 г. — медицинская сестра 
эвакогоспиталя № 408 в Киеве, там и оста-
валась до 1947 г. После вой ны — старшая 
медсестра хирургического отделения Том-
ской горбольницы № 1, главная медсестра 
горбольницы № 3. Правительственные награ-
ды — Орден Отечественной войны II степе-
ни, медали «За Победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд», юби-
лейные медали, в т. ч. «1500 лет городу Ки-
еву». Ветеран труда. Семья — муж Зоммер 
Курт Иосифович, дочь, зять, внук.
Сведения передал муж Зоммер Курт Иосифович.

зоммер Курт Иосифович
22.06.1924 г. р.

До войны учился. Во время войны ра-
ботал в колхозе, на лесозаготовке, на 
кожевенном заводе. В годы войны все 
родственники расстреляны фашиста-
ми в городе Черновцы. После войны, 
с 1948 г. по 1990 гг. — работник совет-
ской торговли. С 1956 г. работал в Том-
ском городском Совете ветеранов, 
с 2008 г. — в областном Совете вете-
ранов. Правительственные награды — 
Орден Знак Почета, медали «За до-
блестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«За доблестный труд», «Ветеран труда», 15 юбилейных медалей, в т. ч. 
одна государства Израиль «65 лет Победы над фашизмом», награжден 
Знаком «Отличник советской торговли», Почетным знаком «Ветеран 
вой ны и военной службы». Семья — дочь, зять и внук. 
Сведения передал сам Зоммер Курт Иосифович.

зорин Михаил Фёдорович
29.09.1915–06.09.1968 гг.

До войны — рабочий. Воевал под ста-
рой Руссой, инвалид I группы. После 
войны — работал в коммунальном хо-
зяйстве. Правительственные награ-
ды — Орден Красной Звезды и медали. 
Семья — жена Мария Васильевна, дочь 
Галина, сын Александр.
Сведения передала дочь Шишова Галина 
Михайловна.



зуБковА Анна Григорьевна
24.07.1924–29.07.1989 гг.

До войны была студенткой. Во время вой-
ны — старший сержант медицинской служ-
бы. После войны работала лаборантом, про-
давцом. Имеет правительственные награды. 
Муж — Зубков Александр Иванович, участ-
ник войны. Воспитали шестерых детей.
Сведения передала Лукашенко Татьяна Владимировна.

зуБков Александр Иванович
09.03.1915–09.12.1993 гг.

До войны был курсантом Рязанского артил-
лерийского училища. На фронт ушел в мае 
1942 г., завершил войну в мае 1945 г. Во-
евал на Южном, Украинском, 1-м, 2-м и 3-м 
Прибалтийском фронтах. Капитан. Был за-
местителем командира дивизиона по стро-
евой части. После войны работал учителем. 
Награжден Орденом Красной Звезды и др. 
правительственными наградами. Жена — 
Зубкова Анна Григорьевна, участница вой-
ны. Воспитали шестерых детей.
Сведения передала Лукашенко Татьяна Владимировна.

ивАнников  
Алексей Леонидович
1921–2006 гг.

До войны — студент мукомольного техни-
кума. Воевал под Смоленском. После вой-
ны работал преподавателем. Награжден 
Орденами Красной Звезды, Славы III степе-
ни, Отечественной войны, двумя медалями 
«За отвагу».
Сведения передал Паушкин Александр Данилович.

зыков Андрей Андрианович
25.12.1924–19.06.1990 гг.

С декабря 1942 г. по октябрь 1943 г. воевал 
в составе 31-й армии 673-го стрелкового 
полка 220-й Оршанской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой дивизии. С ок-
тября 1943 г. до декабря 1945 г. — в соста-
ве 975-го отдельного батальона связи, в ян-
варе–мае 1945 г. — в составе отдельного 
санитарного батальона. После войны рабо-
тал в военкомате в Кривошеинском райо-
не Томской области. Награжден Орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобожде-
ние Праги». Семья — жена, сын, дочь.
Сведения передала Игнатьева Лилия Аркадьевна.



ивАнниковА  
Раиза Леонидовна
1926 г. р.

С 1943 по 1951 гг. работала в колхозе «Сла-
ва», затем — сестрой-воспитателем. Вете-
ран труда. Вырастила сына. 
Сведения передал Паушкин Александр Данилович.

ивАнов Иван Иванович
22.06.1914–1941 гг.

До войны — управляющий пос. Тимиря-
зево. Воевал в составе легендарной 166-й 
стрелковой дивизии. Погиб в 1941 г. на Смо-
ленщине — д. Лосево Ярцевского района. 
Остались жена Мария Осиповна и две доче-
ри-близнецы 1940 г. р.
Сведения передала Назаренко Валентина Ивановна.

ивлев  
Владимир Александрович
1927–1981 гг.

Воевал в Австрии. После войны работал меха-
ником в зеленхозе. Семья — жена, сын, дочь.
Сведения передала Ивлева Евдокия Васильевна.

ивлевА Евдокия Васильевна
1929 г. р.

Работала во время войны в совхозе Красно-
горского (бывшего Старо-Бардинского) райо-
на Алтайского края. После вой ны — учитель 
истории в школах Томска и Томской области. 
Отличник народного просвещения, учитель-
методист. Награждена медалями «За доблест-
ный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейны-
ми медалями. Ветеран труда. Воспитала сына 
и дочь.
Сведения передала сама Ивлева Евдокия Васильевна.

игошин Иван Яковлевич
1920–1998 гг.

До войны работал водителем. Начал войну сер-
жантом, окончил лейтенантом, командиром 
взвода артдивизиона. Защищал Сталинград, ос-
вобождал Польшу, с боями дошел до Дрездена. 
После войны был председателем суда чести, 
надзирателем в колонии в чине майора. На-
гражден знаком «Крест Храбрых», медалями 
«За отвагу», «За оборону Сталинграда». Воспи-
тал сына и дочь.
Сведения передал правнук Поморуев Антон Леонидович.



ишигеновА (широковА) 
Варвара Матвеевна
22.11.1919–10.07.2007 гг.

До и после войны работала медсестрой. 
На фронте спасала жизни раненых в эвако-
госпитале № 573, старшина операционной 
роты. Нагрудный знак «Отличник здравоох-
ранения». Воспитала двух дочерей.
Сведения передала Лазутина Галина Николаевна.

истомин Фёдор Степанович
1918–1994 гг.

До войны — инструктор райкома комсомола 
(г. Асино). Воевал в составе 47-й Гвардейской 
Краснознамённой Нижнеднепровской стрел-
ковой дивизии. Прошел путь от Сталинграда 
до Берлина. После войны служил в ОВД. Пра-
вительственные награды — два Ордена Отече-
ственной войны II степени, три Ордена Красной 
Звезды. Семья — жена, сын. 
Сведения передал сын Истомин Борис Фёдорович.

исупов Владимир Иванович
1905–02.02 1942 гг.

Воевал на Калининском фронте, погиб в 1942 г. 
Похоронен в д. Новинки Калининской области. 
Остались жена и три дочери.
Сведения передала Исупова Августа Владимировна.

кАзАнин Алексей Алексеевич
1907–1970 гг.

До войны работал инженером на заводе сельхозтехники. Командир 
взвода батареи 600-го стрелкового полка 147-й строевой Станислав-
ской дивизии. Награды — Ордена Отечественной войны I и II степени. 
После войны вернулся на родной завод.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

кАзАнин  
Александр Алексеевич
1905–1944 гг.

До войны — главный инженер Ленинградско-
го военно-химического комбината. Во время 
блокады Ленинграда работал там же. Блокаду 
не пережил.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

кАзАнин Евстафий Алексеевич
1918–1999 гг.

До войны работал диспетчером в Энергосбыте. 
Перед войной был призван в армию. В 1942 г. 
ранен, потерял ногу. После демобилизации вер-
нулся на работу в Энергосбыт.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.



кАзнАчеев Александр Семёнович 
1917–1988 гг. 

До войны работал преподавателем военного 
училища в Кемерово. После войны окончил Во-
енную академию им. Фрунзе. Стал кадровым 
военным. Последние годы работал на военной 
кафедре Томского медицинского института. 
Правительственные награды — медали «За от-
вагу»; две медали «За боевые заслуги»; два 
Ордена Красной Звезды; Орден Отечественной 
Войны II степени. Семья — жена, дочь, два 
сына. 
Сведения переданы Василенко К. А.

кАпоров Владимир Николаевич
08.05.1923–14.10.2009 гг.

Окончил среднюю школу в 1941 г. и был призван в Красную армию. Окон-
чил Горьковское танковое училище. С 1943 г. воевал в составе 31-й 
Гвардейской Барвенковской танковой ордена Кутузова дивизии на 3-м 
Украинском фронте в звании младшего лей-
тенанта. Был командиром танка. Ранен в 
бою под с. Менжинка Днепропетровской об-
ласти. С 1944 г. работал в лагерях военно-
пленных в Марийской автономной республи-
ке в войсках МВД. В 1949 г. был направлен 
в г. Северск Томской области. Работал на-
чальником исправительно-трудовой коло-
нии, позже инженером по кадрам Химстроя. 
Награжден Орденом Отечественной войны II 
степени. Воспитал двух дочерей.
Сведения предоставила дочь  
Капорова Ирина Владимировна.

кАтАнцевА  
Надежда Николаевна 
25.02.1926–21.08.2008 гг. 

До войны работала в колхозе: летом — на полях, 
зимой — на лесозаготовках. Во время вой ны 
трудилась штукатуром-маляром в СУ «Сельхоз-
техника». Победитель соцсоревнования, Удар-
ник 9-й и 10-й пятилеток. Воспитала дочь.
Сведения передал зять Дьячук Сергей Владимирович.

кАрмАнов Семён Кириллович 
1906–1942 гг.

До войны — начальник финансового отдела Ко-
жевниковского райисполкома. Пропал без вести 
в боях под Москвой.
Сведения передал внук Поздняк Евгений Владимирович. 

кАтяев Василий Кузьмич 
01.05.1923–1982 гг.

До войны работал в колхозе. Воевал на 2-м Прибалтийском фронте в со-
ставе 22-й Сталинской дивизии (впоследствии Гвардейской строевой ди-
визии сибиряков) 67-го строевого полка курсантом, затем командиром 
122-мм миномета. Старшина. В 1944–1945 гг. —
курсант Троицкой военно-авиационной школы 
авиамехаников. С 1945 по 1948 гг. служил меха-
ником авиавооружения в составе 293-го истре-
бительного полка. Выходил из окружения в бо-
лотах под Ленинградом. Был контужен, получил 
тяжелое ранение в живот. После войны работал 
в томской торговле. Награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За отвагу», юбилейными.
Сведения передала жена Катяева Ксения Николаевна.



кАширский Иван Андреевич 
14.10.1915–25.01.1993 гг.

До войны работал дорожным мастером. Окон-
чил Чкаловское танковое училище. Воевал 
в 1940 г. с белофиннами, в 1941 г. был тан-
кистом на Юго-Западном фронте, затем — 
на Калининском фронте, с 1943 г. — на 3-м 
Белорусском, на 2-ом Украинском фронтах. 
Окончил вой ну 2 мая 1945 г. После войны слу-
жил в армии. Награжден Орденами Красной 
Звезды, Отечественной Войны II степени, ме-
далью «За взятие Вены» и другими, нагрудным 
знаком «50 лет героической обороны г. Киева 
1941–1991 гг.».
Сведения передала дочь Титовнина Людмила Ивановна.

квятковский  
Евгений Романович 
24.03.1927 г. р.

До войны учился в школе. Работал в тылу тока-
рем, общий рабочий стаж — 55 лет. Воспитал 
четырех сыновей.

кислицкий  
Михаил Семёнович 
24.11.1922 г.–апрель 2006 г. 

10 сентября 1941 г. призван в Красную армию: 
62-я армия, 284-я дивизия, 1045-й полк. Вое-
вал на Брянском, Украинском и Белорусском 
фронтах. Участвовал в крупных сражениях за 
ст. Касторная, Сталинград, Запорожье, Одессу, 
освобождал Польшу, брал Берлин. В 1947 г. 
послан в Латвию для ликвидации банд. В 1948–
1993 гг.  работал начальником ревизионного 
отдела транспортно-финансового управления 
Кемеровской железной дороги. 1988–2000 гг. — председатель Совета ве-
теранов Томского железнодорожного узла Западно-Сибирской железной 
дороги. Почетный гость Томского железнодорожного техникума, школы 
№ 32, ГПТУ № 6. Правительственные награды — Орден Отечества I степе-
ни, две медали «За отвагу», «За боевые заслуги», за взятие 12 городов. 
Почетный железнодорожник Западно-Сибирской железной дороги.
Сведения передала Черникова Лариса Юрьевна. 

кнопов Иван Павлович 
1922–2009 гг.

До войны работал и учился. Воевал под Ста-
линградом. После войны работал в ДОСААФ.
Сведения передала Богданова А. А.



кнопов Михаил Павлович 
1925–1945 гг.

До войны трудился в колхозе. Воевал в кавале-
рии, освобождал Германию.
Сведения передала Богданова А. А.

ковАнцев Иван Титович 
07.07.1912–17.10.1999 гг.

До войны работал учителем начальных клас-
сов в с. Арышево Зырянского района Томской 
области. Участвовал в освобождении Кали-
нина и Торжка, был минометчиком. В 1942 г. 
был ранен, лечился. После войны —  учитель 
математики школы № 19 г. Томска. Награж-
ден Орденом Отечественной войны I степени, 
медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. Воспитал сына и че-
тырех дочерей.
Сведения передала дочь Кованцева Елена Ивановна.

ковАнцевА Агриппина 
Александровна 
01.07.1920 г. р.

До войны работала учителем русского языка 
и литературы школы № 37 г. Джамбула. Во вре-
мя и после войны — в школе № 19 г. Томска. 
Имеет медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.», юбилейные медали. Ветеран труда. 
Вместе с мужем воспитала пятерых детей.
Сведения передала дочь Кованцева Елена Ивановна.

кожухов Иван Дмитриевич 
28.08.1926–30.11.2009 гг.

До войны — учащийся. Работал в тылу в паровозном 
депо ст. Тайга слесарем, кочегаром паровоза. С 20 
февраля 1944 г. находился в распоряжении началь-
ника колонии особого резерва НКИС № 103. После 
войны — помощник машиниста паровоза, машинист 
электровоза. Правительственные награды — медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». Семья — 
жена, сын Владимир, дочь Надежда.
Сведения передал сын Кожухов Владимир Иванович.

козик Алексей Николаевич 
19.08.1910–03.08.1968 гг.

Воевал сапером в составе 79-й Гвардейской ди-
визии, прошел от Москвы до Берлина, был ранен, 
стал инвалидом. После войны работал пожарным в 
Драмтеатре. Награжден Орденами Красной Звез-
ды, Славы, Отечественной войны I степени. 
Воспитал сына и дочь.
Сведения передал внук Бурмистров Вадим Николаевич.

козловА Валентина Андреевна 
1933 г. р.

До войны училась в школе. Во время вой ны рабо-
тала в колхозе им. Тельмана Монастырского сель-
совета Шегарского района Томской области. После 
войны — училась в институте, работала педагогом. 
Награждена медалями, знаком «Отличник народ-
ного просвещения». Вырастила трех сыновей.
Сведения передала сама Козлова Валентина Андреевна.



кокорин Фёдор Михайлович 
01.06.1923–10.01.1975 гг.

Перед войной закончил школу на ст. Болотная. 
Воевал с августа 1941 г. по октябрь 1945 г. 
В 1941 году проходил обучение в Иркутской 
военной школе авиамехаников ВВС РККА. Вое-
вал в составе 10 УТАП 8-ой воздушной армии. 
В 1943–1944 гг. — механик самолета. После 
вой ны окончил Ташкентский юридический 
институт. В студенческие годы играл за Таш-
кентский «Спартак» и в 1947 году участвовал 
в первенстве СССР по футболу в первой лиге. До 1965 г. работал в про-
куратуре Томской области (играл в составе Томского «Торпедо»), был 
членом президиума Томской коллегии адвокатов, юристконсультом за-
вода строительных материалов. Правительственные награды — меда-
ли «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941–
1945 гг.», юбилейными. Семья — жена Нина Михайловна, труженик 
тыла, дочери Наталья, Ольга.
Сведения передала дочь Федрунова Ольга Фёдоровна.

кокорин  
Анатолий Михайлович  
07.09.1926–26.05.1979 гг.

Воевал в 359-й стрелковой Ярцевской Крас-
нознаменной дивизии. После войны рабо-
тал бухгалтером. Награды — Орден Красной 
звезды, две медали «За отвагу», юбилейные. 
Воспитали с женой сына и двух дочерей.
Сведения передал Кокорин Леонид Анатольевич.

кокоринА (БАкинА)  
Нина Михайловна 
02.08.1923–25.02.2012 гг.

До войны училась в средней школе № 55 г. Но-
восибирска. В годы войны ученики 10 клас-
са собирали детали для авиационного завода. 
В 1942 г. стала студенткой Новосибирского ме-
дицинского института и одновременно работа-
ла на складе секретного мыльного завода № 3, 
где хранился неприкосновенный запас моющих 
средств. Стоя по колено в воде, из затопленного 
склада на тяжелых носилках девушки выносили 
мыло на улицу для просушки. Поощрение — кусок мыла. Его на базаре 
меняли на хлеб. В 1943 г. перевелась в Томский медицинский инсти-
тут им. М. В. Молотова. По 1945 г. после занятий работала медицинской 
сестрой в эвакуационном госпитале № 1506 в здании лесотехникума. 
В эвакогоспитале № 248 на базе факультетских клиник ассистирова-
ла хирургам, переливала кровь, ухаживала за ранеными. Приходилось 
сдавать свою кровь. Студенты топили печи, мыли пациентов, выкапыва-
ли свеклу, кормили раненых, собирали лекарственные травы, готовили 
отвары, микстуры. В 1947 г. закончила институт. Работала врачом-тера-
певтом в клиниках ТМИ, НИИ курортологии, поликлинике Облздравотде-
ла, спортивном комплексе «Томь». Общий стаж врачебной работы — 43 
года. Воинское звание — капитан медицинской службы. Награждена 
медалью «Ветеран труда». Муж, Кокорин Фёдор Михайлович, участник 
ВОВ. Две дочери и внук продолжили медицинскую династию. 
Сведения передала дочь Федрунова Ольга Фёдоровна.

колоБАевА Анна Васильевна  
1920–2010 гг.

До войны была разнорабочей. Работала в тылу 
комендантом в ТИСИ, затем сторожем. Ветеран 
труда, награждена двумя юбилейными медаля-
ми в честь годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне. Воспитала двух дочерей.
Сведения передала дочь Музычук Мария Кирилловна.



конев Дмитрий Анфиногенович 
1906–1982 гг.

Родился в с. Спасское Томского района Томской 
области. Призван Томским ГВК 6 июля 1941 г. 
в полк правительственной связи войск МВД ко-
мандиром связи в отдельный батальон. В 1942 г. 
тяжело ранен в голову. После лечения вернулся 
на фронт. Прошел с боями от Москвы до Берлина. 
Имеет грамоту Верховного Главнокомандующе-
го И. В. Сталина «…за овладение городами Науэн, 
Эльшталь, Рорбек, Марквардт, Кацен и за завершение таким образом 
полного окружения Берлина…», многочисленные ордена и медали. По-
сле вой ны — директор стадиона «Медик», смотритель здания пехотно-
го училища.  Вырастил троих детей.
Сведения передала дочь Мурашева Галина Дмитриевна. 

конев Иван Николаевич  
1918–1982 гг.

До войны работал электромонтером на Томской 
телефонной станции. В 1937 г. был призван в ар-
мию. На фронте — с первых дней войны. Воевал 
в мотострелковом полку под Москвой. Попал 
в плен. Бежал из германского лагеря. Освобож-
дал Берлин. После войны вернулся на прежнее 
место работы. Семья — жена, дочь.
Сведения передала дочь Широкова Наталья Ивановна.

коновАлов Алексей Трофимович 
17.03.1906–17.03.1990 гг.

До войны учился в железнодорожном технику-
ме, работал на железной дороге мастером. Имел 
бронь от призыва на фронт. Во время и после вой-
ны работал в Восточном Казахстане на свинцовых 
рудниках, обслуживал железнодорожные мосты. 
Воспитал двух дочерей и сына.
Сведения передала дочь Гонгина Эмма Алексеевна.

кононов Иван Дмитриевич
1920–конец апреля 1945 гг.

До войны работал на автоучастке в Молчанов-
ском районе Томской области. Прошел всю 
вой ну, воевал в 28-й отдельной лыжной брига-
де, в 1943 г. был ранен в обе ноги, после госпи-
таля вернулся на фронт водителем танка. Погиб 
в г. Берлине, не дожив 11 дней до Победы. По-
хоронен в Трептов парке. Имя Ивана Кононова 
занесено в пергаментную книгу с именами ге-
роев, павших в исторической битве за Берлин. 
Сведения передала племянница Щукина Людмила 
Александровна.

коржев Иван Сергеевич
1913–1942 гг. 

До войны работал мастером на заводе. На фронт 
ушел из Колпашева. Воевал под Москвой. Погиб, си-
ротой осталась дочь.
Сведения передала дочь Лыбенко Раиса Ивановна.



корнилов  
Василий Васильевич 
13.02.1910–23.02.1988 гг.

До войны работал в школе милиции в Том-
ске, затем в паспортном столе. В сентябре 
1941 г. воевал на Воронежском, Саратов-
ском, Сталинградском направлениях. Был 
тяжело ранен. Ст. сержант. В 1947 г. ко-
миссован. После войны — бухгалтер заво-
да № 690, заместитель главного бухгалтера 
военного завода № 18. Награжден Орденом 
Отечественной Войны, юбилейными меда-
лями. Воспитал дочь.
Сведения передала Дощинская Нина Васильевна.

корняков Фёдор 
1902–1942 гг.

До войны был рабочим. Участвовал в боях под 
Сталинградом, там погиб.
Сведения передал Марфанов Альберт.

костелянец Борис Аронович
03.01.1918–10.03.2000 гг.

До войны работал инженером, строил мо-
сты. Воевал в составе 27-й армии 25-го от-
дельного инженерного полка инженерных 
войск Прибалтийского военного округа. 
После войны проектировал и строил мосты 
на севере и в Сибири, был начальником от-
дела мостов института «Томгипротранс». 
Награжден медалями «За боевые заслу-
ги», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», знаком «Почетный транс-
портный строитель», «Заслуженный стро-
итель Российской Федерации». Воспитал 
двух дочерей. Жена, Костелянец Людмила 
Сергеевна, — участник ВОВ.
Сведения передала дочь Гадиева (Костелянец) Татьяна Борисовна.

костелянец (БАрАновА) 
Людмила Сергеевна
14.03.1921–09.08.2005 гг.

До войны работала в технической библио-
теке, перед войной окончила курсы мед-
сестер. Воевала в составе 2-го отдельного 
стрелкового батальона 1-й отдельной жен-
ской добровольческой бригады. После вой-
ны заведовала технической библиотекой 
в строительной организации, была началь-
ником отдела по выпуску проектов. Воспи-
тала двух дочерей. Муж, Костелянец Борис 
Аронович, — участник ВОВ.
Сведения передала дочь Гадиева (Костелянец) Татьяна Борисовна.



котемяко Владимир Александрович
1925–1988 гг.

До войны учился в сельхозучилище. Служил 
на 1-м Белорусском фронте в армии Рокоссов-
ского. После войны работал оператором в «Ме-
гионнефть». Награжден Орденами Отечествен-
ной Войны I и II степеней, Красной Звезды, на-
грудным знаком «Гвардия», медалями «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Воспи-
тал дочь.
Сведения передала Трофимова Маргарита Ильинична.

костык Семен Никитович
02.09.1902–28.04.1945 гг.

До войны работал механиком на заводе в с. Мо-
настырка Шегарского района Томской области. 
Воевал. Дошел до Берлина. До Победы не до-
жил 10 дней. Остались жена и шестеро детей.
Сведения передала внучка Кондратьева Анастасия 
Александровна.

котемяко  
Александр Давыдович
1900–1945 гг.

До войны занимался племенным коневодством. 
Воевал на Западном фронте в составе армии 
Жукова, на 3-м Белорусском фронте — в ар-
мии Василевского. Погиб под Кенигсбергом. 
Остались жена и три дочери.
Сведения передала Трофимова Маргарита Ильинична.

крАвченко Леонид Ульянович
1908–1941 гг.

До войны отслужил срочную службу в рядах 
Красной Армии, затем работал счетоводом 
в колхозе д. Малиновка Туганского района Том-
ской области. 26 июня 1941 г. первым эшелоном 
с воинами 166-й стрелковой дивизии отправ-
лен на фронт. Пропал без вести в первых боях. 
Остались жена Елена Игнатьевна, дети Казимир, 
Анна, Бронислава, Софья. 
Сведения передал внук Кравченко Владимир Казимирович.

крАснощёков  
Алексей Сергеевич
21.10.1922–02.07.1983 гг.

До войны работал в колхозе. Воевал в со-
ставе 1045-го стрелкового полка ав-
томатчиком. По возвращении с фронта 
работал на Манометровом заводе. На-
гражден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 
Семья — жена, дети, внуки, правнуки.
Сведения передала дочь Потапова Наталья 
Алексеевна.



криворотов  
Николай Ефимович
1926–1994 гг.

До войны — колхозник. Воевал на Прибал-
тийском фронте, стрелок. После войны — 
председатель Халдеевского сельсовета, ра-
ботал в управлении механизации г. Томска. 
Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» и юбилейными. Воспитал троих де-
тей.
Сведения передала Иваненко Антонина Николаевна.

криворотовА  
Екатерина Терентьевна
1928–2010 гг.

До войны — колхозница. Во время войны 
работала на лесозаготовках. После войны 
была дояркой, сборщицей на электромеха-
ническом заводе. Награждена медалями 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда» и медалями к юбилею победы. Вос-
питала троих детей.
Сведения передала Иваненко Антонина Николаевна.

кулАков Анатолий Иванович
5.10.1927–1994 гг.

Ушел на фронт в октябре 1944-го. Воевал на Се-
веро-Западе в составе 262-го стрелкового пол-
ка до мая 1945 г. Участвовал в боях с Японией. 
Демобилизовался в 1951 г. Всю войну крутил 
баранку автомобиля. И после войны работал во-
дителем на ГРЭС-2 и в Обл потребсоюзе. Награ-
ды — медали «За победу над Японией», юби-
лейные. Вырастил сына, воспитал внуков.
Сведения передала жена Кулакова Елизавета Александровна.

курАко (оленевА)  
Варвара Ивановна
1917 г. р.

До войны училась в Томском политехниче-
ском институте. Во время и после войны ра-
ботала технологом цеха № 5 на заводе «Том-
кабель». Награждена медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и юбилейными медалями. 
Воспитала сына и двух дочерей.
Сведения передала Масленникова Татьяна Сергеевна.

курАко  
Константин Иванович
14.05.1910–1942 гг.

До войны — военнослужащий, ст. лейте-
нант. Воевал в составе 79-й Гвардейской 
дивизии. Погиб под Сталинградом. Оста-
лись жена и сын.
Сведения передала Масленникова Татьяна 
Сергеевна.



лАптев Максим Александрович
25.01.1917–26.12.2002 гг.

До войны служил в рядах Красной Армии. 
Во время Великой Отечественной был коман-
диром стрелкового отделения 67-го стрелко-
вого полка (3-й Белорусский фронт), дошел 
до Берлина. По возвращении работал на Том-
ском заводе резиновой обуви. Награжден Ор-
деном Оте чественной Войны I степени, двумя 
Орденами Славы, медалями «За взятие Берли-
на», «За отвагу», всего — 24 награды.
Воспитал сына и дочь.
Сведения передал сын Лаптев Геннадий Максимович.

кухАренко Иван Михайлович
1918–1941 гг.

До войны был студентом политехнического 
института. Ушел на фронт в 1941 г. Пропал 
без вести.
Сведения передала племянница Гонгина Эмма 
Александровна.

лАБохА Степан Трофимович
03.01.1905–23.02.1982 гг.

До и после войны был колхозником. Воевал 
в Заполярье. Награжден медалями «За обо-
рону Советского Заполярья», юбилейными. 
Вырастил трех дочерей.
Сведения передал Голояд Николай Федосеевич.

левАндовскАя Екатерина Семёновна
1920–? гг.

На войне была связисткой, воевала на 1-м Прибал-
тийском фронте. В 50-е гг. участвовала в строитель-
стве БАМа. Награждена Орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, медалью «За ос-
вобождение Варшавы», медалью «Материнства». 
Воспитала пятерых детей.
Сведения передала Дубина Виктория Васильевна.

легАев Павел Романович
1908–1979 гг.

До войны — шофер. Воевал в 118-й танковой бри-
гаде на 1-м, 2-м, 3-м Украинском, 2-м, 3-м При-
балтийском, Забайкальском фронтах. Прошел всю 
Европу. После вой ны — шофер. Правительствен-
ные награды — медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», девять благодарностей Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина, юбилейные 
медали.
Cведения передала Демидова Людмила Васильевна.

лещик Михаил Лукьянович
24.11.1926–25.06.1973 гг.

Ушел на фронт в 16 лет. С октября 1943 г. воевал  
в 288-м лыжном полку, с сентября 1944 г. —  
в 155-м Гвардейском батальоне связи, был на- 
чальником радиостанции. По возвращении с  
фронта работал начальником радиостанции ЛПК 
г. Асино. Награжден медалями «За взятие Бер-
лина», «За боевые заслуги», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобожде-
ние Варшавы», юбилейными медалями. Женат, воспитал двух дочерей.
Сведения передала дочь Титова Наталья Михайловна.



лещинский Фрол Фролович
03.03.1926–11.09.1991 гг.

До и после войны был трактористом. Во время 
войны — сапером в составе 338-го отдельно-
го саперного батальона 207-й стрелковой ди-
визии. Награжден Орденами Красной Звезды, 
Славы III степени, двумя медалями «За отвагу».
Воспитал пятерых детей.
Сведения передала дочь Мишкинова Татьяна Фроловна.

лоБАнов Леонид Иванович
23.02.1918–05.03.2000 гг.

До войны работал на железной дороге коче-
гаром, машинистом. Воевал в пехоте, лыжной 
бригаде, в артиллерии на Курской дуге, брал 
Киев в составе Белорусского и Украинского 
фронтов. После войны был слесарем на том-
ских заводах и оптиком в ТФ СО АН СССР. Пра-
вительственные награды — медали «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг.», «За оборону Киева», Орден 
Красной Звезды. Вырастил двоих детей.
Сведения передала дочь Лобанова Галина Леонидовна.

лоБАновА Клавдия Петровна
08.01.1913–19.10.2005 гг.

До войны работала в колхозе, окончила курсы 
продавцов, работала в магазине. В 1941 г. окон-
чила курсы медсестер, работала в госпитале, за-
тем контролером ОТК заводов № № 838 и 653. По-
сле войны трудилась в системе горпродторга Том-
ска. Награждена медалями «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными. В 1995 г. признана пострадавшей от политических репрессий.
Воспитала двух дочерей.
Сведения передала дочь Постол Маргарита Михайловна.

лоБович Аркадий Николаевич
1914–03.02.1943 гг.

До войны работал мастером в леспромхозе. Ушел 
на фронт в июне 1942 г. Воевал под Ленинградом. 
Шофер. Развозил по окопам еду и патроны. Бом-
ба угодила в машину. Погиб. Награжден медалью 
«За оборону Ленинграда». Остались жена, два 
сына и две дочери.
Сведения передала дочь Узякова Антонина Аркадьевна.

лукинА Надежда Самуиловна 
16.05.1916 г. р.

С 1942 г. работала в  эвакогоспитале. Демобили-
зовалась в августе 1945 г. После войны работала 
санитаркой в санэпидемстанции. Правительствен-
ные награды — Орден Отечественной вой ны, ме-
даль «За боевые заслуги», Благодарность Верхов-
ного Главнокомандующего И. В. Сталина. Семьи 
нет.
Сведения передала Борзунова Наталья Васильевна.



мАкАренко  
Лидия Александровна
19.03.1900–15.12.1982 гг.

До войны — старший лаборант кафедры па-
тологической анатомии ТМИ. Во время вой-
ны выполняла разные работы, крайне необ-
ходимые стране в тот момент. После войны 
вернулась на прежнее место работы. На-
грады — медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг.»
Сведения передала Бурковская Вера Антоновна. 

лысых Григорий Евстафьевич
1906–1941 гг.

До войны работал в Госбанке. Воевал в составе 
116-й стрелковой дивизии. Погиб под Смолен-
ском в сентябре 1941 г. Остались жена, два сына 
и дочь.
Сведения передала Румянцева Галина Григорьевна.

мАзур Иван Николаевич
1926–1949 гг.

До войны окончил училище связи в г. Гродно.  
Воевал. По возвращении с фронта работал в кол-
хозе.
Сведения передал сын Мазур Леонид Иванович. 

лютов Николай Петрович
1926–25.04.1945 гг.

До войны работал мотористом на катере в Усть-
Чулыме Томской области. Ушел на фронт 21 ок-
тября 1943 г. Воевал на 1-м Белорусском фронте. 
Погиб в боях под Берлином. Правительственные 
награды — в том числе Орден Отечественной 
Вой ны II степени, Благодарность Верховного 
Главнокомандующего И. В. Сталина.
Сведения передала племянница Никитина Светлана Вадимовна.

мАзилов Петр Иванович
1905–19.09.1942 гг.

Воевал на Ленинградском фронте в 759-м 
стрелковом полку — 1-й батальон, 3-я рота, 
2-й взвод, полевая почта № 837; в 370-м пол-
ку — 2-й батальон, 4-я рота, 1-й взвод. Умер 
от ран в госпитале. Похоронен на кладбище 
в лесу в 3,5 км северо-восточнее д. Лонна 
Лычковского района Ленинградской области.
Сведения передала Мазилова Таисия Антоновна.

мАкАров Никита Алексеевич
1911–1944 гг.

До войны был бригадиром на шахте по золо-
тодобыче. На фронт ушел из Асина в дека-
бре 1941 г. В составе 370-й стрелковой ди-
визии воевал на Карельском, Северо-Запад-
ном фронтах. Погиб на Плавском плацдарме 
в Польше. Награжден медалью «За отвагу», 
благодарностями И. В. Сталина за взятие го-
родов Хелм и Ковель. Остались жена и двое 
детей.
Сведения передала дочь Кузина Эльвира Никитична.



мАлАховА Вера Ивановна
1919–2011 гг.

До войны училась в Томском медицинском 
институте. В 1941 г. работала в эвакогоспи-
тале № 1505. С 1942 г. — военный врач 284-й 
стрелковой дивизии, которая затем вошла 
в состав 62-й армии генерала В. И. Чуйкова. 
Защищала Сталинград, освобождала За-
порожье, Одессу, Польшу. В составе 79-й 
Гвардейской дивизии вошла в Берлин, рас-
писалась на рейхстаге. После войны — врач, организовала в школе 
№ 34 музей 79-й Гвардейской дивизии. Награды — Ордена Красной 
Звезды, Отечественной Войны I и II степени, медали «За оборону Одес-
сы», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», юбилейные медали.
Сведения передала Дубина Виктория Васильевна.

мАлиновскАя Дарья Петровна
26.03.1918–18.08.2009 гг.

До, во время и после войны работала в колхозе 
в д. Горьковка Туганского района Томской обла-
сти. С 1960 г. — рабочая на предприятиях Том-
ска. Труженик тыла. Награждена юбилейными 
медалями. Воспитала двух сыновей и дочь.
Сведения передала дочь Малиновская Людмила Яковлевна.

мАлиновский Василий Иванович
1923–1943 гг.

До войны работал в колхозе. Воевал, погиб на ст. Касторная под Кур-
ском.
Сведения передала племянница Малиновская Людмила Яковлевна.

мАлАхов Иван Степанович 
13.04.1914–28.05.1996 гг.

До войны работал мастером сушки зер-
на в г. Асино. Воевал под Москвой. Участво-
вал в войне с Японией, был контужен. По воз-
вращению с фронта руководил Асиновским «За-
готзерном». Награжден медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «Ве-
теран труда». Воспитал двоих детей.
Сведения передала Стребкова Тамара Георгиевна.

мАкАровА Мария Михайловна 
1913–1976 гг.

До войны работала на шахте. В годы Великой 
Отечественной была санитаркой в томском 
эвакогоспитале. После войны работала конди-
тером. Награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. Муж погиб на фронте. 
Воспитала сына и дочь. 
Сведения передала дочь Кузина Эльвира Никитична.

мАлАховА Анна Трофимовна 
24.12.1919–25.09.2000 гг. 

До войны работала в колхозе. В войну — стро-
ила оборонительные укрепления под Белгоро- 
дом, Орлом и Курском, была ранена. После вой-
ны работала помощником заведующего складом 
в «Заготзерне». Награждена медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Воспитала двоих детей.
Сведения передала Стребкова Тамара Георгиевна.



мАлиновский Яков Иванович
19.03.1918–13.04.1979 гг.

До войны работал в колхозе. Воевал на 1-м Укра-
инском фронте. Получил три ранения, последнее 
в Польше. Вернулся домой в сентябре 1945 г. По-
сле войны работал председателем колхоза, за-
ведующим фермой в д. Горьковка и д. Ново-Ар-
хангельск Туганского района Томской области. 
С 1960 г. — зав. складом и плотником в Томске. 
Награжден двумя Орденами Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и др.
Воспитал двух сыновей и дочь.
Сведения передала дочь Малиновская Людмила Яковлевна.

мАлиновский Иван Иванович 
1915–21.10.1983 гг.

До войны — колхозник в д. Горьковка Туган-
ского района Томской области. Воевал, был в 
плену. Трижды пытался сбежать. Последний 
раз удалось (помогли поляки). В Чехословакии 
«зачищал» банды эссесовцев. После войны ра-
ботал на шахтах в Донбассе, затем вернулся в 
Томск. Воспитал трех сыновей и двух дочерей.
Сведения передала племянница Малиновская Людмила 
Яковлевна.

мАлышенко  
Афанасий Филиппович
1892–1972 гг.

До войны работал в колхозе с. Монастырское Ше-
гарского района Томской области. Пулеметчик 
на Белорусском фронте. После войны — колхоз-
ник. Воспитал восьмерых детей.
Сведения передала Попеляева Галина Эдуардовна.

мАндрАков Александр Николаевич
09.10.1918–09.02.1961 гг.

До войны работал в милиции. Прошел всю войну, 
трижды родным приходили похоронки — но вы-
жил! Был в плену, трижды тяжело ранен. По воз-
вращению домой работал военным комендантом 
в Молчановском военкомате. Награжден двумя 
медалями «За отвагу», «За храбрость», «За ос-
вобождение Варшавы» и другими. Воспитал пя-
терых детей.
Сведения передала дочь Щукина Людмила Александровна.

мАлиновский Никифор Емельянович  
1905–1943 гг.

До войны работал в колхозах д. Сладовка и д. Горьковка Туганского рай-
она Томской области. Воевал на Курской дуге. Погиб. Остались с мачехой 
четверо сирот, которые воспитывались потом в детских домах и у род-
ственников.
Сведения передала внучатая племянница Малиновская Людмила Яковлевна.

мАлышкин Сергей Сергеевич
1913–1945 гг. 

До войны работал шофером. Воевал в 79-м 
Гвардейском минометном полку Верховного 
Главнокомандования. Гвардии сержант. Погиб 
10 апреля 1945 г. Захоронен в с. Цинзелен в 
Восточной Померании. Награжден Орденом От-
ечественной войны II степени, медалью «За от-
вагу». Остались жена и дочь.
Сведения передал внук Песяк В. Э.



мАшков Юрий Васильевич
19.01.1918–27.01.1994 гг.

До войны работал шлифовальщиком на москов-
ском заводе, затем стал курсантом мореходно-
го училища в Херсоне. Воевал мл. лейтенантом, 
командиром стрелкового взвода мотострелко-
вого батальона на 1-м Белорусском фронте. По-
сле войны окончил московский библиотечный 
институт, работал в библиотеках Томска, затем 
в БТИ манометрового завода. Награжден Орде-
ном Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, медаля-
ми «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За взятие Берлина», юбилейными медалями.
Женат, воспитал сына и дочь. 
Сведения передала дочь Машкова Нина Юрьевна.

медведчиков  
Леонид Митрофанович
1920–1964 гг.

На фронте был водителем.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

мАнуйлов Анатолий Степанович
1923–1984 гг. 

До войны работал на электростанции в г. Томске. 
Воевал под Сталинградом в 258-й стрелковой 
дивизии; в Иловайской 96-й Гвардейской диви-
зии. В 1942 г. получил слепое осколочное ране-
ние. В госпитале — с 19 сентября 1942 г. по 13 
января 1943 г. Комиссован по ранению. В тылу 
работал преподавателем в горнопромышленном 
училище, преподавателем труда в школах № № 1, 
22. Получил семь наград — медали «За отвагу», «За оборону Сталингра-
да», «За боевое отличие», «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 
гг.», юбилейные. Вырастил сына и дочь.
Сведения передала дочь Агеева Татьяна Анатольевна.

мАцуров Николай Леонтьевич
1921–1989 гг.

До войны работал в колхозе Шегарского района 
Томской области. Воевал с 1941 по 1945 гг., дваж-
ды был ранен. После войны работал кочегаром. На-
гражден Орденом Красной Звезды. Воспитал сына 
и дочь.
Сведения передала Мацурова Галина Александровна.

мАртемьянов  
Григорий Никандрович
1916–1944 гг.

До войны работал в колхозе. Погиб 28 декабря 
1944 г. в Латвии. Награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени. Остались жена, два 
сына и дочь.
Сведения передала дочь Харламова Нина Григорьевна.

мАтАфонов Фёдор Васильевич
1916–1942 гг.

До войны учился в Томском артиллерийском 
училище. Воевал в г. Радехов Львовской области, 
был командиром дивизиона 808-го артиллерий-
ского полка. Пропал без вести в августе 1942 г.
Сведения передала дочь Завьялова Людмила Фёдоровна.



метАльников  
Михаил Фёдорович
02.02.1924–1943 гг. 

До войны работал печатником в редакции. Был 
призван из Семипалатинской области. Погиб 
в боях под д. Пыренка Жиздринского района 
Орловской области. Похоронен в братской мо-
гиле в с. Высокое Думиничского района Калуж-
ской области. Остались мать, отец, брат.
Сведения передал брат Метальников Николай Фёдорович.

минАев Александр Петрович
1918–1941 гг.

До войны работал в колхозе «Заветы Ленина» в с. Ново-Покровка Ко-
жевниковского района Томской области. Призван Кожевниковским 
РВК. Пропал без вести в ноябре 1941 г.
Сведения передала племянница Ельшанова Галина Викторовна. 

миловАнов  
Павел Дмитриевич
1914–1990 гг.

Во время войны — артиллерист. После войны 
работал кочегаром.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

миловАновА  
Зинаида Митрофановна
1913–1993 гг.

До и во время войны работала в колхозе.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

минАев Иван Петрович
1908–1942 гг.

До войны рабочий. Призван из Кожевникова. Погиб в бою 26.04.1942 г. 
Похоронен в Чудовском районе Ленинградской области.
Сведения передала племянница Ельшанова Галина Викторовна.

минАев Леонид Петрович
1918–1941 гг.

До войны работал в колхозе «Заветы Ленина» в с. Ново-Покровка Ко-
жевниковского района Томской области. Призван Кожевниковским 
РВК. Пропал без вести в декабре 1941 г.
Сведения передала племянница Ельшанова Галина Викторовна. 

минАев Виктор Петрович
1910–1971 гг.

До войны работал председателем колхоза «Заве-
ты Ленина» в с. Ново-Покровка Кожевниковско-
го района Томской области. Член КПСС. Воевал на 
Западном фронте в составе 2-й гвардейской бри-
гады, после ранения вернулся в строй. Защищал 
Москву, Клин, Иваново. В 1942 г. — военный го-
спиталь в Томске, комиссован по ранению. В тылу 
работал секретарем сельсовета в родной Ново-
Покровке. Награды — медаль «За отвагу», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейные медали. В войну из девяти детей вы-
жили четверо. 11 внуков, восемь правнуков. 
Сведения передала дочь Ельшанова Галина Викторовна. 



мироненко (леБедевА)  
Нина Петровна 
06.01.1924–15.08.2007 гг.

До войны училась. Работала в тылу на пред-
приятии «п/я 111» копировальщицей, чертеж-
ницей. После войны — инженер-конструк-
тор. Правительственные награды — медаль 
«За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.». 
Семья — муж, сын, дочь.
Сведения передал Мироненко Алексей Терентьевич.

мироненко Терентий Алексеевич
03.05.1922–22.01.1991 гг.

До войны — шофер. Воевал на Карельском 
фронте. Возил члена Военного совета танковой 
армии. И после войны работал водителем. Пра-
вительственные награды — два Ордена Отече-
ственной Войны II степени, медали «За оборону 
Заполярья», «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», «За ос-
вобождение Праги», юбилейные медали. Се-
мья — жена, сын, дочь.
Сведения передал сын Мироненко Алексей Терентьевич.

мироненко  
Николай Алексеевич
1920–1943 гг.

Сгорел в танке под Прохоровкой. Остались мать, 
отец, братья.
Сведения передал племянник Мироненко Алексей 
Терентьевич.

митАенко  
Дмитрий Леонтьевич
05.04.1914–01.09.1941 гг. 

До войны — кадровый воен-
ный 166-й стрелковой дивизии. 
В годы Великой Отечественной — 
начальник 172-го отдельного по-
левого хлебозавода 166-й стрел-
ковой дивизии. Пропал без вести 
под Вязьмой. 
Сведения передал сын Митаенко 
Анатолий Дмитриевич.

могильников  
Александр Ильич
08.07.1917–01.12.2010 гг.

Воевал с октября 1941 г. по февраль 
1944 г., был командиром взвода в соста-
ве 217-го танкового полка 11-й танковой 
бригады 2-й Гвардейской армии на Запад-
ном и 3-м Украинском фронтах. Участво-
вал в боях за Москву, Орел, Ржев, Нико-
поль. Уволен в запас 27 февраля 1946 г. 
После войны работал техником горком-
хоза, управляющим треста комбытоб-
служивания г. Колпашево, инкассатором 
Колпашевского отделения Госбанка. На-
гражден Орденами Красной Звезды, Отечественной Войны I степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За оборону Москвы», медалью Жукова, «За доблест-
ный труд», юбилейными медалями. Воспитал двух сыновей.
Сведения передала Могильникова Нина Константиновна.



молчАновА  
Александра Петровна
1929 г. р.

Во время войны работала в колхозе. После 
вой ны была лаборантом на нефтяных уста-
новках. Имеет награды, в том числе и за 
доблестный труд в мирное время. Семья — 
муж, трое детей и внуки.
Сведения передала дочь Гривцова Ирина 
Владимировна.

могильниковА  
Антонина Петровна
27.12.1920–07.10.1983 гг.

До войны училась в Калуге в акушерской 
школе. Воевала с сентября 1941 г. по сен-
тябрь 1944 г. Старший фельдшер медсан-
завода в составе 11-й танковой Николаев-
ской бригады на Сталинградском фронте. 
Воевала под, Орлом, Москвой, Никополем. 
По окончании войны работала акушеркой 
родильного отделения Колпашевской ЦРБ. 
Награждена Орденом Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над 
Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Воспитала двух сыновей.
Сведения передала Могильникова Нина Константиновна.

молчАнов Михаил Петрович
02.08.1925–03.03.1986 гг.

Ушел на фронт в 17 лет. Призван 2 августа 
1942 г. Воронцово-Александровским РВК Став-
ропольского края. С августа 1942 г. — заря-
жающий 899-го артиллерийского полка 337-й 
стрелковой дивизии Северо-Кавказского фрон - 
та. Был ранен. После лечения — стрелок 267-го 
Гвардейского стрелкового полка 89-й стрелко-
вой дивизии Юго-Западного фронта. С октября 
1943 г. — командир отдельного 364-го стрел-
кового полка, Харьковский военный округ. С сентября 1944 г. — кур-
сант окружных курсов, младший лейтенант. Уволен в запас 27 февраля 
1946 г. После войны занимал руководящие должности. Награды — ме-
даль «За отвагу», Орден Отечественной Войны II степени. Воспитал пя-
терых детей.
Сведения передала дочь Тонкова Вера Михайловна.

молог Владимир Владимирович
02.02.1924–12.09.1989 гг.

До войны был учеником токаря на Томском 
электромеханическом заводе. В апреле 1942 г. 
зачислен Кировским районным военкоматом 
г. Томска во 2-й стрелковый полк Сибирской 
добровольческой дивизии им. И. В. Cталина 
(в дальнейшем — 150-я стрелковая дивизия, 
затем 22-я Гвардейская стрелковая дивизия). 
Принимал участие в боевых действиях на Ка-
лининском фронте, в наступлениях на г. Белый, Ельня, Спас-Деменск, 
Смоленск. После войны проработал 35 лет в ЗАО «Сибкабель» инжене-
ром, затем руководителем подразделения. Награжден Орденами Отече-
ственной Войны I степени и Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Воспитал 
сына.
Сведения передала Молог Надежда Анатольевна.



мудринА  
Евгения Филимоновна
1923 г. р.

На фронт ушла сразу после школьного вы-
пускного вечера. Окончила курсы медсе-
стер. Участвовала в боях на Курской дуге. 
Разведчица, переводчица с немецкого язы-
ка. Воевала на Северно-Западном фронте. 
В составе 53-й армии участвовала в боевых 
операциях 2-го Украинского фронта. Закон-
чила войну в Германии в звании подполков-
ника. До 1950 г. служила в Германии. Вер-
нувшись в Томск, 10 лет работала началь-
ником паспортного стола. Награждена Орденом Отечественной Войны, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейными меда-
лями. Воспитала сына.
Сведения передала Дубина Виктория Васильевна.

муксунов  
Абдулхак Измайлович
1925–1964 гг.

До войны был парторгом в с. Каф-
танчиково Томского района Том-
ской области. Воевал на Украине, 
в Белоруссии, служил в авиации ра-
дистом. После войны — мастер Том-
ского электротехнического завода.  
Воспитал дочь. 
Сведения передала Муксунова Гильфюрус 
Абдулганеевна. 

муксунов  
Исмагил Абдулхаликович
1901–20.01.1943 гг.

До войны работал в с. Кафтанчиково Томского 
района Томской области. Воевал под Ленин-
градом и Москвой, убит 20 января 1943 г., по-
хоронен в с. Ровеньки Ровеньковского района 
Воронежской области. Остались жена и четверо 
детей.
Сведения передала Муксунова Гильфюрус Абдулганеевна.

мукомолов  
Василий Петрович 
1924–1991 гг.

Встретил войну 16-летним подростком, но 
успел повоевать. После войны работал бух-
галтером. Воспитал трех дочерей.
Сведения передал Кокорин Леонид Анатольевич.



мыльников  
Михаил Николаевич
14.01.1919–10.10.1999 гг.

До войны учился на физико-математическом фа-
культете ТГУ. Воевал в составе 1-й ударной ар-
мии 57-го артиллерийского дивизиона 1024-го 
стрелкового полка 361-й стрелковой дивизии, 
Северо-Западный фронт. С 1947 г. — секре-
тарь комсомольской организации завода ГПЗ-5, 
с 1948 по 1988 гг. — учитель физики в школах 
Томска. Награжден двумя Орденами Отечественной войны I степени, 
медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала внучка Кузьмина Светлана Олеговна.

мухомедзянов  
Валентин Шахметович 
1918–1995 гг.

До войны — охотник. В годы Великой Отече-
ственной воевал в подразделении морской пехо-
ты на Малой земле. После войны работал во вне-
ведомственной охране. 
Сведения передала Вагина Раиса Владимировна.

мухАметзянов  
Хамит Юнусович
1919 г. р.

Пропал без вести при освобождении Польши. 
Вез снаряды на передовую, в машину попал сна-
ряд. Осталась сестра Кабирова Суфья Ималютди-
новна, племянник Мухаметзянов Шамиль Анва-
рович.
Сведения передал Мухаметзянов Руслан Шамильевич. 

муллер Полина Семёновна
1924–2005 гг.

Во время войны работала секретарем Ки-
реевского сельсовета, с 1943 г. — бухгал-
тером Киреевского колхоза «Третий ре-
шающий год пятилетки». С 1954 г. по март 
1956 г. была заведующей Киреевским клу-
бом. С 1958 г. до выхода на пенсию в 1979 г. 
заведовала Киреевской библиотекой. На-
граждена Орденом Знак Почета, медаля-
ми «За доблестный труд в Великую Отече-
ственную войну 1941–1945 гг.», «Ветеран 
труда». Воспитала двух дочерей.
Сведения предоставила Толмачева Людмила 
Дмитриевна.

муллер Дмитрий Николаевич
1917–2010 гг.

До войны работал токарем на ТЭМЗе. 
В 1938 г. был призван в ряды Красной Ар-
мии. Служил на Дальнем Востоке команди-
ром связи. В 1941 г. попал на фронт, уча-
ствовал в боях под Москвой, Ленинградом 
и Сталинградом. Во время войны был ради-
стом на радиостанции, корректировал нале-
ты наших бомбардировщиков. Награжден 
Орденом Отечественной  Войны II степени, 
Орденом Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Сталинграда», 
«За освобождение Ленинграда», юбилейными медалями. Женат, вос-
питал двух дочерей.
Сведения предоставила дочь Толмачева Людмила Дмитриевна.



мясоедов  
Николай Васильевич
1918–1941 гг.

До войны учился в Одесском институте инженеров 
водного транспорта. Великая Отечественная на-
чалась для Николая Васильевича 22 июня 1941 г. 
на западной границе. Погиб в июле 1941-го...
Сведения передала Суворова Лариса Васильевна.

мясоедов Леонид Васильевич
1917–1998 гг.

До войны учился в Одесском институте инженеров 
водного транспорта, в 1939 г. был призван в ар-
мию. Войну начал на Южном фронте, затем были 
Северо-Кавказский, 2-й Прибалтийский и Ленин-
градский фронты. После окончания Великой От-
ечественной закончил Ленинградское высшее 
военно-инженерное училище им. Жданова. Слу-
жил на Сахалине до 1953 г. В 1953-м переведен в 
г. Северск Томской области. После увольнения в запас работал ответсе-
кретарем в горисполкоме. Награжден Орденами Отечественной войны 
I степени, Славы II и III степени, Знак Почета, двумя Орденами Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ле-
нинграда», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными наградами.
Сведения передала Суворова Лариса Васильевна.

мясниковА  
Антонина Васильевна
10.08.1923–19.09.1998 гг.

Участвовала в освобождении Украины: форсиро-
вала Днепр. Рядовой. После войны работала до-
яркой.
Сведения передал Воробьев Сергей Иванович.

мясников Иван Павлович
04.09.1925–27.04.1997 гг.

Участвовал в освобождении Украины: Запорожья, 
Чернигова, Харькова. Мл. сержант. После вой ны 
работал механизатором.
Сведения передал Воробьев Сергей Иванович.

нАйчуковА Любовь Даниловна 
1924–2008 гг.

До войны училась в школе. Во время войны работала в колхозе, училась 
в университете, была школьным учителем в с. Кривошеино Томской 
области. Участник агитбригад. После войны работала в школе, затем 
на Томском электротехническом заводе. Отмечена наградами за работу 
в тылу. Вырастила дочь.
Сведения передала дочь Новикова Наталия Ивановна.



нефедов Валентин Дмитриевич
28.03.1926 г. р.

До войны — колхозник. Воевал в рядах 2-ой 
Краснознаменной армии 12-й стрелковой ди-
визии 57-го  стрелкового полка в роте автомат-
чиков на Благовещенском направлении. По-
сле войны закончил Высшую партийную школу 
и Сельхозинститут. 1950–1973 гг. — на партий-
ной работе, с 1974 г. — директор треста «Ско-
топром», заместитель генерального директора 
ПО «Контур». Правительственные награды — 
Ордена трудового Красного Знамени, Отече-
ственной войны II степени, медаль «За доблестный труд в ВОВ 1941–
1945 гг.», юбилейные медали, Почетная грамота Государственной Думы 
Томской области. В семье трое детей, пятеро внуков, двое правнуков.
Сведения передала дочь Нефедова Ольга Валентиновна.

николАев Гавриил Сергеевич 
07.04.1918–10.05.2007 гг.

До войны — студент II курса ТГУ. Томским горвоенкоматом в марте 
1943 г. зачислен добровольцем в 385-ю стрелковую дивизию стрелком-
автоматчиком и был направлен на 2-ой Белорусский фронт в звании ря-
дового, затем назначен командиром отделения. 
Был ранен. Демобилизован в январе 1944 г. по 
ранению. По окончании ТГУ работал препода-
вателем химии в школах г. Томска, затем асси-
стентом и старшим преподавателем кафедры 
общей и неорганической химии ТПУ. Награж-
ден Орденом Отечественной вой ны II степени, 
медалями «За отвагу», «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейными. Имеет 
знак «Фронтовик 1941–1945 гг.», знак «25 лет 
Победы в ВОВ». Семья — жена София Фёдоров-
на, дочь Ольга.
Сведения передала дочь Николаева Ольга Гаврииловна.

несветов Николай Осипович 
1925–1974 гг.

До войны работал подмастерьем у сапож-
ника. Воевал в 494-м стрелковом полку 
174-й стрелковой дивизии. В 1946 г. был 
направлен в Вильнюсское военное учили-
ще. Работал начальником отряда в колонии 
пос. Дзержинского, участковым в милиции, 
следователем. Награжден Орденами Крас-
ного Знамени, Славы III степени, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Воспи-
тал двух дочерей и сына.
Сведения передала Мугаттарова Татьяна Николаевна.

негодинА Таисья Марковна
1912–1985 гг.

Всю жизнь — до войны, во время войны и после — 
работала на карандашной фабрике. Имеет юбилейные 
медали.
Сведения передал двоюродный внук Вторушин Анатолий Сергеевич.



овАненко Трофим Павлович
1895–1972 гг.

До войны работал в колхозе с. Косой Лог Бакчар-
ского района Томской области. Во время войны 
работал в трудовой армии г. Колпашево. После 
войны — столяр. Воспитал трех сыновей и двух 
дочерей.
Сведения передала Мацурова Галина Александровна.

овАненко Домна Лукьяновна
1895–1972 гг.

До и во время войны работала в колхозе с. Косой 
Лог Бакчарского района Томской области. После 
войны — домохозяйка. Воспитала трех сыновей 
и двух дочерей.
Сведения передала Мацурова Галина Александровна.

носков Никифор Александрович
1908–1957 гг.

До войны — партработник. С 24 июля 1941 г. по 
10 января 1943 г. воевал под Ленинградом, Тих-
вином, был ранен. Майор, комиссар полевого го-
спиталя. После излечения воевал в Керчи, был 
контужен. После войны — парторг в д. Корнило-
во Томского района Томской области. Воспитал 
пятерых детей.
Сведения передала дочь Девяшина Галина Никифоровна.

овАненко Анна Ивановна
1927–2007 гг.

Во время войны работала в колхозе с. Косой Лог 
Бакчарского района Томской области. После вой-
ны работала в гостинице «Сибирь». Награждена 
юбилейными медалями. Воспитала двух сыновей 
и дочь.
Сведения передала Мацурова Галина Александровна.

овАненко Александр Трофимович
1924–1962 гг.

До войны работал в колхозе. Воевал на Курской 
дуге, дошел до Берлина, расписался на стене Рейх-
стага. По возвращении с фронта — председатель 
колхоза в с. Косой Лог Бакчарского района Томской 
области. Воспитал двух сыновей и дочь.
Сведения передала Мацурова Галина Александровна.

оленев Сергей Михайлович 
03.10.1917–17.08.1986 гг.

До войны — студент химико-технологический 
факультета Томского индустриального института. 
Призван в армию в ноябре 1940 г. Воевал в 370-й 
отдельной роте химзащиты при 258-й стрелковой 
дивизии на 4-м Украинском фронте. Затем в 99-й 
отдельной роте химзащиты на 1-м Украинском 
фронте. Начальник полевой химлаборатории. 
Гвардии лейтенант. После войны и до пенсии ра-
ботал в г. Северске. Награды — Орден Красной 
звезды, медали «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Ке-
нигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные. Воспитали с женой 
сына и двух  дочерей.
Сведения передала дочь Масленникова Татьяна Сергеевна. 



отмАхов Илья Иванович
1926 г. р.

На фронт ушел после 9-го класса, воевал 
на Западной Украине. По окончании Ве-
ликой Отечественной работал в Институте 
оптики атмосферы СО АН СССР, заведовал 
отделом. Награжден медалями «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За боевые заслу-
ги» и другими.
Сведения передал сын Отмахов Владимир Ильич.

пАвлов Алексей Михайлович
12.03.1924–15.05.1980 гг. 

До войны — помощник машиниста на уз-
коколейке Тимирязевского леспромхоза. 
Затем курсант полковой школы № 35 ар-
тиллерийского полка и № 16 гаубического 
полка г. Новосибирска. Воевал на  Северо-
Западном фронте, 1-м Прибалтийском и Ле-
нинградском фронтах. После войны работал 
начальником отдела облисполкома. Награ-
ды — медали «За отвагу»,  «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «За победу над Японией».
Семья — жена, две дочери.
Сведения передала племянница Сайбетдинова Нина 
Григорьевна.

орлов Петр Ильич
1926–2006 гг.

До войны работал в колхозе. Воевал в составе 
137-го Гвардейского стрелкового полка, был 
телефонистом, наводчиком 57-мм орудия. По-
сле войны работал на заводе резиновой обуви. 
Награжден Орденом Славы III степени, меда-
лями «За отвагу», «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».
Сведения передал племянник Орлов Михаил Александрович.

орлинский Николай Яковлевич
1907–1941 гг.

До войны работал главным бухгалтером. На фронт 
ушел в составе 166-й стрелковой дивизии. Погиб 
в боях под Смоленском. Жена умерла в 1941 г., 
остались сын и дочь.
Сведения передала Ковешникова Валентина Николаевна.

орлов Александр Ильич
1921–1952 гг.

До и после войны работал в колхозе. Воевал 
на Западном фронте в 255-м Гвардейском 
стрелковом полку 65-й Гвардейской стрел-
ковой дивизии. Автоматчик роты автоматчи-
ков. Представлен к награде Орденом Красной 
Звезды, имеет несколько медалей. Семья — 
жена, сын.
Сведения передал сын Орлов Михаил Александрович.



пАвловА Вера Владимировна 
10.12.1919–20.08.1993 гг.

До войны училась на физико-математическом факультете ТГУ. С 1942 
до 1975 гг. трудилась техником-металловедом, затем начальником ме-
талловедческого отдела центральной лаборатории на заводе ГПЗ-5. На-
граждена медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Воспитала сына и дочь.
Сведения передала Кузьмина С. О.

пАвлов Григорий Михайлович
10.09.1919–01.03.1987 гг.

Работал учетчиком в Тимирязевском лес-
промхозе. Воевал под г. Львовом в составе 
135-й дивизии 497-го стрелкового полка. 
Попал в плен и был отправлен в концен-
трационный лагерь. После войны работал 
в Туле начальником вахты КПП. В Том-
ске — начальник участка Тимирязевского 
ЛПК. Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Оте чественной вой-
не 1941–1945 гг.». Воспитал двух дочерей 
и двух сыновей.
Сведения передала дочь Сайбетдинова Нина 
Григорьевна.

пАвловА (слеповА)  
Наталья Александровна
30.08.1924 г. р.

До войны училась в г. Туле в школе фабрично-
заводского обучения. В годы Великой Отече-
ственной мобилизована на рытье окопов под 
Москвой. После окончания войны трудилась 
кассиром на Томском речвокзале. Награж-
дена медалью «За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Воспитала двух сыновей и двух дочерей.
Сведения передала дочь Сайбетдинова Нина 
Григорьевна.

пАвловА (логиновА)  
Тамара Никодимовна
04.11.1925 г. р.

До войны работала бухгалтером в пос. Ти-
мирязево. Во время войны — в Лавровском 
подсобном хозяйстве. После войны — заве-
дующая магазином райпищеторга Советского 
района Томска. Награды — медаль «За до-
блестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.». Вырастила двух дочерей.
Сведения передала племянница Сайбетдинова Нина 
Григорьевна.

пАнихин Фёдор Максимович
19.02.1897–24.12.1943 гг.

До войны — сапожник, рабочий. Погиб в 
с. Ястребенька Брусиловского района Киевской 
(Житомирской) области. Остались жена и пяте-
ро детей, один сын воевал. 
Сведения передала дочь Иванова Маргарита Фёдоровна.



пАхоменко Евдокия Григорьевна
17.08.1923 г. р.

С 1939 г. работала на пихтовом заводе в пос. Бори-
совка Васюганского района Томской области. Го-
товилась стать радисткой, однако на фронт не взя-
ли. Работала в магазине, потом — воспитателем 
в детском доме, учительницей в Айполовском и 
Средневасюганском детских домах. Вырастила 
дочь.
Сведения передала сама Пахоменко Евдокия Григорьевна. 

пАушкин Данил Степанович
17.12.1917–07.05.1995 гг.

До войны был старателем на золотом прииске.  
В тылу работал в «Дальстрое» НКВД СССР. После 
войны — на областной базе «Сельхозтехника». 
Среди наград — медаль «За победу над Герма-
нией в ВОВ 1941–1945 гг.». Воспитал сына.
Сведения передал сын Паушкин А. Д.

пергАев Андрей Петрович
1923–? гг.

До войны работал в колхозе. Погиб под Ленингра-
дом.
Сведения передал Воробьёв Михаил Данилович. 

пергАев Иван Петрович
1913–? гг.

До и после войны работал в колхозе. О военных 
годах известно немного — только то, что Иван 
Петрович принимал участие в боях под Ленингра-
дом.
Сведения предоставил Воробьёв Михаил Данилович.

пергАев Иосиф Петрович
1910–? гг.

До войны работал механизатором. Воевал на 4-м 
Украинском фронте. После войны — механик в ле-
спромхозе. Награжден Орденами Отечественной 
войны I и II степени, Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги».
Сведения передал Воробьёв Михаил Данилович.

пергАевА Антонина Ивановна
1916–? гг.

До войны окончила курсы медицинских сестер. Во время и после войны 
работала медсестрой. Награждена медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». Воспитала сына и двух 
дочерей.
Сведения передал зять Воробьёв Михаил Данилович.

пАушкин Дмитрий Степанович
1907–1942 гг.

До войны — тракторист. Погиб на фронте. Остались жена и трое детей.
Сведения передал Паушкин А. Д.



петров 
Александр 
Степанович
10.08.1910–09.08.1948 гг. 

До войны — водитель 
ГАЗ-АА. Служил в авто-
роте, воевал на Белорус-
ском фронте. После вой-
ны заведовал гаражом 
потребсоюза г. Енисейска 
Красноярского края. Награды — Орден Красной Звезды, медали «За от-
вагу», «За взятие Берлина» и другие. Жена — Анна Евгеньевна, дети — 
Николай, Любовь.
Сведения передал сын Петров Николай Александрович. 

петроченко Владимир Андреевич 
20.12.1922–17.05.1990 гг. 

Воевал в 1941–1942 гг. в 7-й Гвардейской диви-
зии командиром саперного взвода. После войны 
был диспетчером грузовых перевозок на же-
лезной дороге. Правительственные награды — 
медали «За отвагу», «За взятие Сталинграда», 
«За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», 
два Ордена Красной Звезды и др.  Семья — жена 
Елизавета Михайловна, сын Юрий, дочь Галина.
Сведения передала дочь Давыдова Галина Владимировна.

петроченко (кукАрцевА)  
Елизавета Михайловна
08.11.1923–09.12.2006 гг.

До войны — учащаяся строительного технику-
ма. В военное время работала на военном заво-
де по изготовлению снарядов. После войны — 
библиотекарь управления рабочего снабжения, 
продавец. Награды — медаль «За доблестный 
труд в период Великой Отечественной войны 
1941–1945 гг.». Семья — муж, сын, дочь, два 
внука. 
Сведения передала дочь Давыдова Галина Владимировна. 

петровА Анна Евгеньевна
18.11.1918–6.06.2006 гг.

До войны была телефонисткой. Во время Великой 
Отечественной работала на Енисейском радиоуз-
ле в Красноярском крае. Воспитала сына и дочь.
Сведения передал сын Петров Николай Александрович

петровА Мария Кондратьевна 
14.04.1909–14.07.1970 гг.

В годы войны одна воспитывала шестерых детей. Все дети в годы войны 
выжили. В послевоенное время работала на конюшне племенной базы 
на Московском тракте в г. Томске. Чтобы прокормить семью, работала 
одновременно дворником, конюхом, уборщицей, сторожем. Жили в по-
мещении на этой же базе. 



пичугинА  
Александра Андреевна
07.11.1933–01.08.1999 гг.

До войны работала в колхозе с. Зоркальцево. 
В военное время в том же колхозе. После вой-
ны — продавец  горторга. Вырастила сына.
Сведения передал племянник Вторушин Анатолий 
Сергеевич.

петухов Александр Михайлович
23.08.1917–11.11.2007 гг.

До войны работал в колхозе в с. Белосток Кривошеинского района 
Томской области. В составе 100-го гвардейского минометного полка 
освобождал Вену, Будапешт. После возвращения работал заготовите-
лем в потребкооперации Томской области. Награжден двумя Ордена-
ми Отечественной войны, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией 
в ВОВ 1941–1945 гг.». 
Жена фронтовика — Петухова Екатерина Яковлевна (20.04.1922–
29.07.2002 гг.). До войны и в войну — колхозница в д. Копыловка и д. Бело-
сток, потом старший мастер на правах директора филиала Кривошеинско-
го маслозавода в д. Белосток Томской области. После войны — специалист 
по мясосыропроизводству, 
техничка в Потребсоюзе. 
Правительственные награ-
ды — медали «За доблест-
ный труд в период ВОВ  
1941–1945 гг.», юбилейные 
медали. Семья — мать, отец,  
четыре брата, три сестры. 
Два брата погибли на вой-
не.
Сведения передал Петухов 
Николай Александрович.

пичугин Андрей Степанович
1890–02.10.1962 гг.

До войны — работник по найму. До 1943 г. 
работал в с. Зоркальцево. Пехотинец во вре-
мя Первой мировой войны. Участник Граж-
данской войны. В саперных войсках с 1941 г. 
В 1945 г. — участник войны с Японией. В се-
мье — пятеро детей.
Сведения передал внук Вторушин Анатолий Сергеевич.

пичугин Владимир Андреевич
11.04.1929–23.03.1990 гг.

До войны работал в колхозе с. Зоркальцево. 
В военное время — в том же колхозе. После 
войны — экспедитор горторга. Награжден 
юбилейными медалями. Вырастил троих детей.
Сведения передал племянник Вторушин Анатолий 
Сергеевич.

пичугинА Мария Андреевна
16.07.1927–30.03.1990 гг.

До войны работала в колхозе с. Зоркальцево. В воен-
ное время — санитарка клиник мединститута. После 
войны — сестра-хозяйка клиник ТМИ. Награждена 
юбилейными медалями.
Сведения передал племянник Вторушин Анатолий Сергеевич.



поздняк  
Владимир Васильевич
1918–1995 гг.

Работал бухгалтером, затем ушел на фронт. 
В 1942 г. под Белгородом попал в плен. В 1945 г. 
освобожден армией США в Италии. Был сослан 
в Томск на 10 лет. В послевоенное время ра-
ботал мастером-фрезеровщиком. Награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилей-
ными медалями. Воспитал сына.
Сведения передал сын Поздняк Евгений Владимирович

подлеснов Виктор Григорьевич
1922–1950 гг.

До войны — студент. Воевал в управлении 76-й 
дивизии конвойных войск МВД. После войны 
продолжил служить в органах МВД по охране 
военнопленных. Демобилизован в 1950 г. по со-
стоянию здоровья, умер от ран.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

подлесновА  
Елизавета Алексеевна
19.02.1922 г. р.

До, во время и после войны работала учителем. 
Отличник народного образования, имеет юби-
лейные медали.
Сведения передала сама Подлеснова Елизавета Алексеевна.

пичугинА (негодинА)  
Матрёна Марковна
1896–11.10.1968 гг.

Многодетная мать. Во время и после войны рабо-
тала в колхозе с. Зоркальцево. Труженица тыла. 
Вырастила пятерых детей.
Сведения передал внук Вторушин Анатолий Сергеевич.

пичугинА Федосия Андреевна
01.10.1921–28.09.2004 гг.

До войны работала по найму. В военное вре-
мя — на Томском электроламповом заводе. По-
сле войны — контролер ОТК завода резиновой 
обуви. Награждена юбилейными медалями. Вы-
растила четверых детей.
Сведения передал сын Вторушин Анатолий Сергеевич.

полтАнов Дмитрий Степанович
1926–10.05.1998 гг.

Был танкистом на Белорусском фронте. После 
вой ны — водитель авиаспортклуба ДОСААФ. 
Отец троих детей.
Сведения передала Попеляева Галина Эдуардовна.



поповА Екатерина Андреевна
1929 г. р.

С 1943 г. трудилась в совхозе «Ударный труд» 
Богашевского сельского совета. Работала на 
полях, на заготовке дров. В послевоенное 
время — в совхозе «Пламя» Протопопов-
ского сельского совета. Затем устроилась 
швеей на швейную фабрику № 5. Награж-
дена Орденом трудового Красного Знамени, 
медалями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юби-
лейными медалями. Воспитала двух дочерей.
Сведения передала дочь Медникова Евгения 
Викторовна.

пунгин Фёдор Георгиевич
1920–1986 гг.

До войны и во время войны — связист. После 
вой ны работал в Министерстве связи Белоруссии. 
Правительственные награды — Ордена Красной 
Звезды, Отечественной Вой ны. Семья — жена 
и двое детей. 
Сведения передала Пунгина Раиса Георгиевна.

пухов Василий Яковлевич
1895–1985 гг.

До и после войны работал предсе-
дателем колхоза «Орел» Шегарско-
го района Томской области. Воевал. 
Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Воспитал четырех сыно-
вей и двух дочерей.
Сведения передала внучка Кузьмина 
(Пухова) Г. И.

попов Александр Иосифович
1901–1988 гг.

До войны работал завхозом. На фронт ушел 
1 сентября 1941 г., демобилизован в августе 
1945 г. Служил санитаром в составе 352-го 
медсанбата, стрелком-автоматчиком в соста-
ве 217-го стрелкового полка, в составе 161-го 
отдельного истребительно-противотанкового 
дивизиона. После войны работал начальником 
отдела снабжения. Награжден Орденом Отече-
ственной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала Медникова Евгения Викторовна.

попов Михаил Иванович
17.09.1906–02.06.1988 гг.

До войны работал директором лесторгсклада. 
Воевал в 205-й отдельной артиллерийской ди-
визии. Ефрейтор. Был ранен в октябре 41-го. 
После излечения продолжил службу в 1244-м 
самоходно-артиллерийском полку шофером. 
Демобилизован в октябре 1945 г. Награды — 
две медали «За боевые заслуги», «За осво-
бождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После войны трудился охранником в НИИПП. Вы-
растил троих детей.
Сведения передала Попова Майя Михайловна.



рАссолов Фёдор Гаврилович
1924–1997 гг.

До войны — учащийся. Воевал. После войны 
работал в управлении бытового обслуживания. 
Награды — два Ордена Отечественной Войны, 
медали «За взятие Варшавы», «За взятие Берли-
на».  Вырастил трех дочерей.
 Сведения передала дочь Стариченко А. Ф.

рогАчёвА Александра Кузьминична 
1904–1982 гг.

До войны работала комендантом студенческого 
общежития Томского госуниверситета. В годы 
Великой Отечественной помогала готовить зда-
ние общежития под госпиталь, затем перееха-
ла в д. Большое Протопопово, где стала пред-
седателем колхоза. В послевоенное время вер-
нулась в Томск и вновь стала комендантом сту-
денческого общежития. Награждена медаля-
ми «За доблестный труд в ВОВ 1941–1945 гг.», 
«Ветеран труда», юбилейными медалями.
Сведения передала дочь Галактионова Маргарита 
Ивановна.

пухов Иван Васильевич
12.11.1922–08.02.1999 гг.

До войны — тракторист. Воевал на Курской дуге, 
защищал Орел. Связист. Уволен по ранению. По-
сле войны работал учетчиком, бригадиром, бух-
галтером, заведующим фермой, управляющим 
Подобинским отделением колхоза «Юбилей-
ный» Шегарского района Томской области.
Сведения передала дочь Кузьмина (Пухова) Галина 
Ивановна.

рАссоловА Галина Николаевна
1927–2007 гг.

До войны училась в школе. С июня 1942 по март 
1947 гг. трудилась в 12-м цехе завода № 765. 
С 1960 г. — вырубщица на заводе резиновой об-
уви. Награждена медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной вой не 1941–1945 гг.». 
Воспитала троих детей.
Сведения передала Стариченко А. Ф.

пушкАрёвА  
Зинаида Андреевна
1919–1999 гг.

До войны училась в медучилище. В годы Вели-
кой Отечественной обороняла Москву, работа-
ла в полевом госпитале. В послевоенное время 
работала в органах государственной власти.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

пшеничников Фёдор Фаддеевич 
1907–1942 гг.

До войны работал агрономом. Воевал под Старой Руссой, пропал без ве-
сти в июле 1942 г. Остались сын и дочь.
Сведения передала Пшеничникова Лариса Фёдоровна.



родькин Василий Степанович 
10.01.1914–10.1941 гг.  

Окончил Томское артилле-
рийское училище в 1936 г. 
Воевал на Финском, Запад-
ном фронтах в составе 113-
ой стрелковой дивизии, 
старший лейтенант, по-
мощник начальника шта- 
ба дивизии. Погиб в ок-
тябре 1941 г. Награжден 
Орденом Красной Звезды. 
Остались жена, сын и дочь. 
Сведения передала Полухина 
Нелля Васильевна. 

ромАшов Александр Георгиевич
03.03.1925–14.07.1944 гг.

Со школьной скамьи в 1942 г. попал на курсы 
артиллеристов в г. Канске. Оттуда ушел воевать 
на 3-й Белорусский фронт наводчиком 2-й ми-
нометной роты 95-го Гвардейского стрелкового 
полка 31-й Гвардейской стрелковой дивизии. 
Дослужился до звания «гвардии сержант». По-
гиб в 1944 г. под г. Алитус в Литве. Награжден 
Орденом Славы III степени.
Сведения передала Чебух Любовь Николаевна.

ромАшов Иван Георгиевич
14.01.1923–16.05.1944 гг.

До войны работал в колхозе XXI съезда КПСС 
в Кожевниковском районе Томской области. Во-
евал под Сталинградом в составе 172-го артил-
лерийского полка, затем в составе 220-го ар-
тиллерийского полка 284-й стрелковой дивизии. 
Прошел всю Украину. Погиб 16 мая 1944 г. под 
с. Кассель Тираспольского района Молдавской 
ССР. Награжден двумя Орденами Красного Зна-
мени, Орденами Красной Звезды и Отечествен-
ной Войны, медалью «За отвагу».
Сведения передала племянница Чебух Любовь  
Николаевна.

ромАшов Егор Михайлович
1903–1944 гг.

До войны работал в колхозе XXI съезда КПСС д. Еки-
мово Кожевниковского района Томской области. Взят 
в армию в 1942 г. рядовым (повар). В августе 1944 г. 
пропал без вести. Остались жена и четверо детей.
Сведения передала внучка Чебух Любовь Николаевна.

рожков Алексей Степанович
31.03.1921–11.07.2006 гг.

Был призван на срочную военную службу 6 сен-
тября 1940 г. Начал служить на Дальнем Восто-
ке на границе с Маньчжурией. С августа 1941 г. 
по сентябрь 1945 г. воевал в составе 104-го от-
дельного пулеметного батальона в должности 
командира отделения телефонистов. Служил 
в укрепрайоне, охраняя границы от японцев. 
Уволен в запас 10 сентября 1946 г. в звании 
сержанта. Проработал всю жизнь в лесной промышленности: мастером 
лесозаготовок в Молчановском леспромхозе и мастером Наргинской 
сплавной конторы. Награды — Орден Отечественной войны II степени, 
медаль «За победу над Японией», юбилейные награды. Семья — жена 
Елизавета Петровна, дети — Юрий, Николай, Альбина.
Сведения передала внучка Мусорина Юлия Павловна.



сАфроновА (демидовА) 
Валентина Петровна
14.11.1932 г. р.

До войны училась в школе. Во время войны ра-
ботала в колхозе с. Ново-Архангельск. После 
войны окончила школу, затем коммнунально-
строительный техникум. 33 года проработала 
в «Томскгражданпроекте». Присвоено звание 
«Ветеран труда», труженик тыла, награждена 
юбилейными медалями. Воспитала двух доче-
рей.
Сведения передала сама Сафронова Валентина Петровна.

сАмойловА Нина Павловна
1934 г. р.

Во время войны работала в колхозе. После войны 
была фильтровальщицей. Награждена юбилейны-
ми медалями. Ветеран труда.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

рысев Ярослав Сергеевич
1920 (?)–1960 (?) гг.

До войны учился в мединституте. На фронт ушел десантником. По воз-
вращении работал в руководстве здравоохранения города, области. 
Жена, Рысева Татьяна Алексеевна, — участница войны.
Сведения передала Молчанова Мария Михайловна.

сАмойлов Пётр Александрович
1932–2010 гг.

Во время войны работал в колхозе, после вой-
ны — столяр. Награжден юбилейными медалями. 
Ветеран труда.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

сАвин Анатолий Константинович
28.04.1924–1995 гг.

До войны был студентом транспортного институ-
та. Воевал во 2-м Белорусском фронте, был ко-
мандиром взвода разведки в 1-м Гвардейском 
Донском танковом корпусе. После войны работал 
преподавателем транспортного техникума, за-
тем его директором. Награжден Орденом Славы, 
медалями «За отвагу», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Кенигсберга». Воспитал сына.
Сведения передала Савина Людмила Николаевна. 

сАмАрин Владимир Дмитриевич
1921–1943 гг.

До войны учился в транспортном институте. Во-
евал на Западной Украине. Сержант 52-й от-
дельной стрелковой бригады. Пропал без вести 
в 1943 г. Остались родители, сестра и три брата.
Сведения передала Вауленко Алла Александровна.



сергеев Александр Николаевич
1922–1942 гг.

До 1942 г. учился в Тюменском пединституте. За-
тем прошел обучение на сапера в Свердловске 
в школе младших командиров, оттуда отправлен 
под Москву. Последнее письмо пришло в декабре 
1942 г. из-под Москвы. Пропал без вести.
Сведения передала сестра Сергеева Раиса Николаевна.

седой Степан Григорьевич
1923–2008 гг.

До войны работал в колхозе. Воевал в составе 
2-й маневренно-воздушной бригады 4-го па-
рашютно-десантного корпуса. По возвращении 
работал начальником отдела кад ров на заво-
де в г. Котовске. Награжден двумя Орденами 
Красной Звезды, Орденом Богдана Хмельниц-
кого, медалью «За боевые заслуги». Воспитал 
двух сыновей.
Сведения передал сын Седой Станислав Степанович.

селявский Василий Васильевич
1907–1980 гг. 

Сын участника первой мировой войны, погибшего 
в 1915 г. Призван  на фронт Томским  РВК, уча-
ствовал в боях за Сталинград, освобождал  Бело-
руссию. В сентябре 1944 г. служил поваром мо-
торизированного батальона автоматчиков 58-й 
Гвардейской танковой Краснознаменной бри-
гады. За мужество в боях на направлении Лю-
блин — Минск удостоен медали «За отвагу». 

семёнов Степан Федотович
1913–1941 гг.

В июне 1941 г. призван в армию Томским РВК. 
В июле 1941 г. попал в концлагерь военноплен-
ных Берген-Бельзен. Скончался в лагерном лаза-
рете 4 ноября 1941 г.

селезнёв Георгий Трофимович
18.11.1911–04.01.1997 гг.

До войны — рабочий сцены Большого театра 
в Москве. C 1936 г. работал на Московском 
заводе режущих инструментов «Фрезер». 
В 1941 г. вместе с заводом и семьей эвакуиро-
ван в Томск. Здесь проработал всю жизнь на 
Томском заводе режущих инструментов: сна-
чала калильщиком, в 1942–1945 гг. — брига-
диром смены. После войны продолжал рабо-
ту на заводе: в 1945–1962 гг. — мастером цеха. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. Воспитал двух сыновей и дочь.
Сведения передала внучка Селезнева Надежда Геннадьевна.

селявскАя Ирина Петровна 
30.05.1913–08.11.1995 гг. 

Всю войну проработала в колхозе «Муравей» Чаинского района Том-
ской области. Ударник коммунистического труда, награждена медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями.
Сведения передала Мазилова Таисия Антоновна.



серов Михаил Иванович
30.10.1917–4.08.1988 гг.

После окончания Московского дорожно-стро-
ительного техникума работал техником-до-
рожником. Воевал на 1-м Украинском фронте 
с ноября 1942 г. по май 1945 г., на 1-м Даль-
невосточном фронте — с августа по сентябрь 
1945 г. По возвращении работал строителем-
геодезистом. Награжден двумя Орденами 
Красной Звезды, Орденом Отечественной Вой-
ны II степени, медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За победу над Японией». Воспитал 
сына и двух дочерей.
Сведения передала дочь Перелетова Людмила 
Михайловна.

сереБряковА Муза Павловна
15.03.1924–22.06.2002 гг. 

До войны училась в школе в г. Новосибирске. 
Воевала на Сталинградском, Западном, 4-м 
Украинском, 1-м Белорусском фронтах. 19-й 
отдельный батальон воздушного наблюдения, 
оповещения и связи. Полевая почта 42367-А. 
После войны — студентка ТГПИ, директор би-
блиотеки Транспортного института, директор 
научной библиотеки ТГУ. Правительственные 
награды — два Ордена Отечественной войны 
I степени, медали «За оборону Сталинграда», 
медаль Жукова, «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейные медали, Нагрудный знак «За отлич-
ные успехи в работе». «Заслуженный работник культуры РСФСР», «Ве-
теран труда». Воспитала двух сыновей.
Сведения передала Зибарева Лариса Николаевна.

сергеев Степан Леонтьевич
07.01.1901–15.10.1990 гг.

До и после войны работал управляющим под-
собным хозяйством в с. Белоусово Томской об-
ласти. Воевал, дошел до Берлина. Награжден 
Орденами Красной Звезды, Отечественной во-
йны II степени, имеет много медалей. Воспитал 
пять сыновей и дочь.
Сведения передал Опарин Евгений Иванович.

сереБряковА Анна Васильевна
27.03.1927–25.05.1998 гг.

До войны жила в Саратовской области. В годы 
войны была мобилизована вместо дочери 
председателя колхоза на работу на электро-
ламповый завод. Закончив работу, ночевала 
прямо в цехе. После войны до пенсии работала 
на электроламповом заводе, затем на радио-
техническом заводе. Трудовой стаж — более 
42 лет. Имеет правительственные награды. 
Воспитала двух дочерей.
Сведения передала дочь Сметанина Маргарита Витальевна.



сикорА Михаил Петрович
23.02.1914–06.09.1967 гг.

До войны работал бригадиром в колхозе. Во-
евал в составе 131-го артиллерийского полка 
6-й Орловской Краснознаменной дивизии на-
водчиком 76-мм орудия. Мл. сержант. Член 
ВКП(б) с 1943 г. После войны — председатель 
колхоза. Награжден Орденами Красной Звез-
ды, Славы III степени, медалью «За отвагу». 
Воспитал двух дочерей. 
Сведения передал Кузьмин Алексей Андреевич.

слепов Александр Матвеевич
20.10.1893–11.04.1985 гг.

До войны был рабочим в деревне Казарено 
Тульской области. Воевал. В послевоенное 
время работал сторожем в Тимирязевском 
ЛПК г. Томск. Награжден медалями «За ос-
вобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Воспитал двух 
сыновей и трех дочерей.
Сведения передала внучка Сайбетдинова Нина 
Григорьевна.

сесюнин Борис Михайлович
1920–2000 гг.

До 1941 г. учился в Томском артиллерийском 
училище. На фронте командовал батареей в 
составе 332-го артиллерийского полка 178-й 
стрелковой дивизии. Участвовал в боях под 
Вязьмой, в октябре 1941 г. получил тяжелое 
ранение под с. Луковниково Калининской об-
ласти. С госпиталем попал в Томск. С 1942 по 
1946 гг. преподавал в Томском артиллерий-
ском училище. В послевоенное время рабо-
тал в Томском политехническом институте на 
военной кафедре и кафедре гражданской обороны. Был председате-
лем профкома ТПИ, проректором по заочному и вечернему обучению, 
зам. секретаря парткома. Награжден Орденами Красной Звезды, Оте-
чественной Войны I степени, 11 медалями, в т. ч. «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовую 
доблесть», «Ветеран труда». Воспитал дочь.
Сведения передала дочь Сесюнина Ирина Борисовна.

сидоров Василий Георгиевич
1904–1983 гг.

До войны — кочегар на паровозе, после вой ны — 
машинист депо ст. Тайга Кемеровской области. 
Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией», «За доблестный труд в 
ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейными, Знаком «Удар-
ник Сталинского призыва». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала дочь Лосева Галина Васильевна.



стАриченко  
Анна Александровна
1928 г. р.

До войны училась в школе. Во время и после 
войны (с ноября 1941 г. до декабря 1990 г.) 
работала мастером дамской верхней одежды. 
Награждена Орденами трудовой Славы III сте-
пени, трудового Красного Знамени. Вырастила 
сына.
Сведения передала Стариченко А. Ф.

степАнов Василий Иванович
03.01.1922–07.11.1998 гг.

До войны работал телеграфистом, электриком. 
С 1943 по 1944 гг. — курсант Омского военно-
пехотного училища. Воевал под Сталинградом, 
на 4-м Украинском фронте. Гвардии лейтенант. 
По возвращении работал на ГПЗ-5, на При-
борном заводе. Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». 
Воспитал сына и дочь.
Сведения передала дочь Иванова Ольга Васильевна.

смирнов Александр Петрович
22.10.1912–06.02.1989 гг.

До войны работал механиком на мебельном 
комбинате. Ушел на фронт в 1941 г., воевал в 
составе 19-й Гвардейской дивизии. Старший 
сержант. Был ранен в боях под Мясным бором. 
Попал в плен, затем в концентрационный ла-
герь. Считался погибшим под Витебском. Его 
имя долгое время значилось на братской мо-
гиле. Освобождал города — Духовщина, Руд-
ня, Великие Луки, Каунас, Ливна, Кенигсберг и др. После войны вернулся 
на мебельный комбинат, главный механик. Награжден Орденом боевой 
Красной Звезды, медалью «За отвагу» и др.
Воспитал семерых детей.
Сведения передала Мазур Любовь Александровна.

смолин Виктор Андреевич
1899–1944 гг.

До войны был рабочим. Воевал, попал в плен. По-
гиб. Остались жена, два сына и дочь.
Сведения передала дочь Смолина Лидия Викторовна.

сметАнин Виталий Николаевич
15.03.1927–01.11.2003 гг.

В 1937 г. репрессирован и сослан в Томск из 
Свердловской области. Работать начал с 12 
лет. В годы войны трудился на электролампо-
вом заводе. Из-за небольшого роста у станка 
стоял на ящике. После войны работал на том-
ских заводах. Награжден Орденом Знак Поче-
та, медалями. Труженик тыла. Воспитал двух 
дочерей.
Сведения передала дочь Сметанина Маргарита Витальевна.



стрыгин Михаил Васильевич 
21.11.1918–10.10.1988 гг.

До сентября 1940 г. работал учителем в школе, 
затем учился в Астраханском техническом ин-
ституте рыбной промышленности. Призван по 
мобилизации 6 марта 1942 г. Микояновским 
РВК г. Астрахани. В апреле 1942 г. зачислен на 
должность линейного надсмотрщика 6-го от-
дельного Краснознаменного ордена Алексан-
дра Невского полка связи. Принял военную 
присягу 5 мая 1942 г. В этом полку в составе 
28-й армии прослужил со дня формирования 
до демобилизации 25 сентября 1945 г. Воевал на Южном, 1-м, 3-м, 4-м 
Украинском, 1-м и 3-м Белорусском фронтах. Участвовал в боевых опе-
рациях по освобождению Ростова-на-Дону, Донбасса, низовий Днепра, 
Бобруйска, Люблина, Бреста, Седлеца, в Минской наступательной опе-
рации, в наступ лении на Восточную Пруссию, в освобождении Кениг-
сберга, во взятии Берлина. Награжден Орденом Отечественной Войны 
II степени, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
Сведения передала Стрыгина Елена Михайловна.

суров Иван Матвеевич
21.01.1914–03.01.1993 гг.

До войны работал учителем в г. Артёмовске. Во-
евал в летных войсках механиком, был ранен. 
В послевоенное время был учителем в Молча-
ново Томской области.
Сведения передала племянница Сурова Галина Степановна.

суров Степан Матвеевич
25.04.1908–28.08.1943 гг.

До войны работал на ТЭМЗе, затем на руднике 
в г. Артёмовске. Воевал на Курской дуге, под 
Орлом и Сталинградом, погиб в стрелковом бою 
под г. Брянском. Остались жена, сын и дочь.
Сведения передала дочь Сурова Галина Степановна.

суров Фёдор Матвеевич
?–1996 гг.

До войны работал в райисполкоме. Воевал на фронте, был тяжело ра-
нен — лишился ноги и глаза. В послевоенное время был прокурором 
в с. Молчаново Томской области. Вырастил дочь.
Сведения передала племянница Сурова Галина Степановна.

суров Василий Матвеевич
1918–22.04.1945 гг.

Сержант минометного полка Суров всего не-
сколько дней не дожил до Победы — погиб 
22 апреля 1945 г. Похоронен в Германии. 
Остались жена и дочь.
Сведения передала Афонина Галина Васильевна.



суровА Клавдия Андреевна
1920 г. р.

До войны окончила медицинское училище. Во время и после Великой 
Отечественной работала в Молчановской больнице медсестрой. Воспи-
тала дочь.
Сведения передала дочь Сурова Галина Васильевна.

сырневА Нина Владимировна
11.01.1923–08.07.2011 гг.

В 1941 г. окончила школу. Была призвана на 
строительные и сельскохозяйственные рабо-
ты. В послевоенное время работала ассистен-
том, затем доцентом кафедры неорганической 
химии Томского медицинского института. На-
граждена медалью «За доблестный труд в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными медалями. Воспитала дочь.
Сведения передала дочь Бурковская Вера Антоновна.

сысоев Пётр Михайлович
15.10.1922–15.04.1998 гг.

До 1942 г. работал пионервожатым в шко-
ле в Молчановском районе Томской области. 
С 1942 по 1945 гг. воевал в составе 381-й Крас-
нознаменной Ленинградской стрелковой диви-
зии. До 1947 г. служил в Германии. Вернувшись 
на Родину, работал в советских и партийных ор-
ганизациях Томской области. Награжден Орде-
нами Отечественной Вой ны, Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За трудовой 
отличие» и другими. Воспитал сына и дочь.
Сведения передала дочь Мазур Людмила Петровна.

суховерков Ефим Филиппович
1918 г. р.

До войны работал счетоводом в колхозе им. 
Ворошилова Колпашевского района Томской 
области. Воевал на 1-ом Белорусском фронте 
в составе 9-го Гвардейского корпуса 95-й тан-
ковой бригады, которая дошла до Берлина. Был 
командиром орудия, командиром танка. Вер-
нувшись с войны, работал кредитным инспек-
тором Госбанка, бухгалтером. Награжден дву-
мя Орденами Отечественной войны II степени, 
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями. Присвое-
но звание «гвардейца» с вручением знака. Воспитал двух сыновей.
Сведения передала Суховеркова Светлана Сергеевна.

сырневА  
Клавдия Александровна
06.05.1897–19.12.1981 гг.

До войны — старший лаборант кафедры не-
органической химии ТМИ. Во время войны вы-
полняла разные работы, крайне необходимые 
стране в тот момент. После войны вернулась 
на прежнее место работы. Награды — медаль 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». Вырастила дочь.
Сведения передала внучка Бурковская Вера Антоновна. 



тАнАсейчук Юрий Петрович
1928 г. р.

До войны учился в школе. Во время вой-
ны работал в геолого-разведочной партии. 
После войны — студент Томского политех-
нического института. Работал в КГБ, ТПИ, 
Совнархозе, на Приборном заводе. На-
гражден медалью «Ветеран труда». Вос-
питал сына и дочь.
Сведения передал сам Танасейчук Юрий Петрович.

тАнАсейчук Галина Ефимовна
1926 г. р.

В тылу работала контролером ОТК на ГП3-5. 
После войны — окончила медицинский ин-
ститут. Работала главным санитарным вра-
чом г. Томска, зам. председателя Томского 
горисполкома. Награждена юбилейными ме-
далями, знаком «Отличник здравоохранения 
СССР», «Труженик тыла», медалью «Ветеран 
труда». Воспитала сына и дочь.
Сведения передал муж Танасейчук Юрий Петрович.

тАнАсейчук Пётр Никитич
1902–1973 гг.

До войны — студент Томского техно-
логического института. Работал дизели-
стом на электростанции. Срочная служба 
в армии — 1924–1929 гг. До призыва на 
фронт был шофером на складе НКО-233 в 
Томске. Призван шофером в Новосибирск 
на военный аэродром «Толмачево». На-
гражден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». 
Сведения передал сын Танасейчук Юрий Петрович.

тАнАсейчук Иван Никитич
1906–1994 гг.

До войны работал шофером. Воевал на Се-
веро-Западном, 2-м Прибалтийском, 1-м Бе-
лорусском фронтах в 492-й отдельной авто-
транспортной роте 370-й строевой дивизии. 
После войны — водитель. Награды — Орден 
Отечественной Войны II степени, два Ордена 
Красного Знамени, две медали «За боевые 
заслуги», медали «За освобождение Варша-
вы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», юбилейные, 
семь Благодарностей Верховного Главнокомандования. Воспитал дочь.
Сведения передал племянник Танасейчук Юрий Петрович.



тимофеев Афанасий Терентьевич
?–? гг.

До войны работал председате-
лем колхоза в с. Вороново Ко-
жевниковского района Томской 
области. Ушел на фронт, погиб в 
Латвии, оставив вдову и семеро 
детей.
Сведения передала Тимофеева 
Александра Афанасьевна.

тАньков Семён Иванович
1920–2003 гг.

До войны работал учителем. Воевал в При-
балтике, освобождал Вильнюс, был ранен 
в ногу, остался инвалидом. После войны 
работал учителем, завучем, директором 
школы. Награжден двумя Орденами Оте-
чественной войны I и II степени, медаля-
ми «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.».
Сведения передал Таньков Юрий Семенович.

тимощенко Эдуард Евгеньевич
1932 г. р.

Несмотря на юный возраст, во время войны ра-
ботал в колхозе ХVII партсъезда. В послевоенное 
время был электромонтером на ГПЗ-5. Женат, 
воспитал двоих детей.
Сведения передала Попеляева Галина Эдуардовна.

третьяков Семен Тимофеевич
02.02.1928–27.07.2000 гг.

Родился в Южном Казахстане. До войны учился 
в техникуме. На фронт ушел в 18 лет. Артилле-
рист-минометчик. Воевал с Японией. Награда — 
медаль «За отвагу». Демобилизовался в 1955 г. 
Работал шофером в Узбекистане. Последние годы 
жил в Томске — на родине жены. Отец и брат по-
гибли на фронте.
Сведения передала Третьякова Валентина Григорьевна.

твАрдовский Иван Сергеевич
1924–2008 гг. 

Призван в армию в сентябре 1942 г., прошел обуче-
ние в Кемеровском военном училище. Участвовал 
в боях на Орловско-Курском направлении. 6 июля 
1943 г. ранен. Лечился в госпитале в Москве до фев-
раля 1944 г., затем вернулся на фронт. Участвовал 
в Ясско-Кишиневской операции. Прошел с боями 
Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехосло-
вакию. Награжден Орденом Отечественной Войны I 
степени, медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными.
Сведения передала Дубина Виктория Васильевна.



трифонов Пётр Степанович
06.08.1911–25.07.1942 гг.

До войны работал в колхозе. Ушел на фронт 
красноармейцем 1276-го стрелкового пол-
ка, осужден военным трибуналом 384-й 
стрелковой дивизии по ст. 58-I п. «б» и рас-
стрелян. У Петра Степановича осталась же- 
на и дочь. Реабилитирован в 1991 г.
Сведения передала дочь Даниленко Елизавета Петровна.

тропин Василий Георгиевич (Егорович)
1922–29.03.1942 гг.

Родился в с. Тропино Колыванского района Новосибирской области. 
Призван Колыванским РВК в 1941 г. Погиб.
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна.

туБин Николай Васильевич
19.12.1913–04.10.1981 гг.

До и после войны работал кузнецом. Ушел во-
евать гвардии рядовым на 3-й Украинский 
фронт, дослужился до ефрейтора. Награжден 
медалями «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «Ветеран 
труда», юбилейными медалями. Воспитал трех 
дочерей.
Сведения передала дочь Панова Надежда Николаевна.

турнАев Павел Михайлович
17.08.1912–18.01.1991 гг.

С 19 июля 1942 г. воевал в составе 856-го 
стрелкового полка. В 1943 г. был тяжело ра-
нен. Лечился в эвакогоспитале. Уволен в запас 
по инвалидности — ампутация ноги. В после-
военное время был председателем колхоза. 
Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», юбилейными медалями.
Сведения передала Селетникова Галина Павловна.

тропин Александр Дмитриевич
26.08.1926–19.04.1945 гг.

До войны работал механиком военного завода 
№ 327 электрослаботочной промышленности. 
Воевал на 4-м Украинском фронте в составе 
873-го стрелкового полка 273-й стрелковой 
дивизии. Рядовой. Погиб. Похоронен в с. Бола-
тице. Перезахоронен на кладбище советских 
воинов в г. Глутчин Остраво-Моравской области 
Чехословакии. Остались родители и две сестры.
Сведения передала сестра Дашук Мария Дмитриевна.

трифоновА (АнисимовА) 
Александра Иосифовна
09.04.1919–26.01.1995 гг.

Всю жизнь проработала дояркой в колхозе им. Во-
рошилова Колпашевского района Томской области 
дояркой. Награждена медалью «Ветеран труда», 
юбилейными медалями.
Сведения передала дочь Даниленко Елизавета Петровна.



тухвАтулин Хусаин Нурулеевич
09.08.1912–20.05.1945 гг.

До войны работал председателем колхоза в 
д. Воронино Томского района Томской области. 
Воевал в составе 254-го Гвардейского стрелко-
вого полка имени А. Матросова 56-й Гвардей-
ской стрелковой Смоленской Краснознаменной 
дивизии 10-й Гвардейской армии на Ленинград-
ском фронте. Старший сержант. Погиб 20 июня 
1945 г. в г. Салдус, Латвия. Награжден двумя 
медалями «За отвагу». Женат, осталось двое детей.
Сведения передал внук Тухватулин Ринат Гумерович.

увАйский  
Александр Степанович
1927–2003 гг.

В 1945 году призван на войну с японцами. 
По возвращении работал слесарем в колхозе 
с. Уртам Кожевниковского района Томской об-
ласти. Награды — Орден Великой Отечествен-
ной Войны, медали «За отвагу», медаль Жукова, 
«За победу над Японией», «За освоение целин-
ных земель», юбилейные. Воспитал двоих детей.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

увАйский Евгений Степанович
1930–2011 гг.

Во время войны работал в колхозе д. Уртам Ко-
жевниковского района Томской области. По-
могал матери собирать колоски, пас скотину. 
После войны — газоэлектросварщик на лесо-
перевалочном заводе. Ветеран труда, Труже-
ник тыла. Иммет юбилейные медали. Вырастил 
троих детей.
Сведения передал Увайский Евгений Евгеньевич.

увАйский Николай Степанович
1923–1965 гг.

Воевал под Брянском, Сталинградом, на 1-м 
и 3-м Украинских фронтах. Командир взвода. 
Награжден Орденами Славы III степени и Крас-
ной Звезды, медалями «За оборону Сталингра-
да», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За отвагу». 
После войны работал директором завода ЖБИ. 
Трагически погиб от руки бандита. В мирное 
время без отца остались два сына.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

тюделеков  
Мефодий Васильевич
10.05.1917–30.05.1989 гг.

Призван в РККА в августе 1939 г. Воевал в горно-
стрелковом полку наводчиком 45-мм орудия. 
Затем — командир орудия, командир артилле-
рийского противотанкового взвода, командир 
батареи. В 1942 г. тяжело контужен. Уволен в 
запас в сентябре 1944 г. в звании «ст. лейте-
нант». Инвалид II группы. После войны работал 
в органах внутренних дел. Награжден Орденом Красного Знамени, ме-
далью «За победу над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.». Жена, Алексан-
дра Григорьевна, труженик тыла, мать-героиня, вместе с мужем вос-
питала пятерых детей.
Сведения передала дочь Бордунова Светлана Мефодиевна.



фАтеев  
Парфирий Поликарпович
23.02.1913–05.01.2001 гг.

До войны — учитель в пос. Покосный, Тайжо, 
Шуделька Кожевниковского района Томской 
области. В 1935–1937 гг. служил на Дальнем 
Востоке. В 1941 г. призван на оборону Москвы, 
служил в 42-м стрелковом полку, сформиро-
ванном в Прибалтике. Ранен в бою под Велики-
ми Луками. После войны снова учительствовал. 
Был печником в п. Копыловка Колпашевского 
района Томской области. Награды — медаль «За боевые заслуги».Се-
мья — жена Ворсина Александра Прокопьевна, стаж семейной жиз-
ни — 61 год. Воспитали восьмерых детей, 17 внуков.
Сведения передала дочь Щепелина Руфина Парфирьевна.

увАйский Сергей Иосифович
1918–1992 гг.

C 1939 года — курсант военного училища. Уча-
ствовал в боях за Варшаву, Берлин. В 1943–
1945 гг. — старшина пулеметной роты, ко-
мандир пулеметного взвода. После войны и до 
пенсии работал на ТЭМЗ. Награды — Орден 
Красной звезды, медали «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилей-
ные. Воспитал троих детей.
Сведения передала Увайская Людмила Петровна.

ужеговА Татьяна Андроновна
1924 г. р.

В годы войны работала бухгалтером  на фабри-
ке счетных приборов «Спар». После войны — 
бухгалтер на карандашной фабрике. Награж-
дена медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Муж — 
фронтовик. Воспитали сына и дочь.
Сведения передала Ермоченко Людмила Сергеевна.

увАйский  
Степан Иосифович
1901–1943 гг.

Воевал, погиб в боях под Лениградом. 
Осталась семья — жена Мария Алек-
сандровна и пятеро сыновей. Двое из 
них воевали, но вернулись с фронтов.
Сведения передал Увайский Евгений 
Евгеньевич.

ужегов Сергей Тимофеевич
1924–2007 гг.

До войны работал столяром-краснодеревщиком 
на заводе п/я № 111. Воевал на 3-м Белорусском 
фронте в составе 2-й Гвардейской дивизии РГК. 
Освобождал Эстонию, Литву, Восточную Прус-
сию. После войны был главным бухгалтером в 
Рособувьторге, Горпромторге, Госстрахе. На-
гражден двумя медалями «За отвагу», «За взя-
тие Кенигсберга». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала Ермоченко Людмила Сергеевна.



фомченков Василий Иванович
1916–10.05.1968 гг.

Прошел несколько военных кампаний, в том чис-
ле финскую, участвовал в боях на Халхин-Голе, 
дошел до Карпат. В послевоенное время работал 
начальником ДОСААФ, вахтером в училище № 2 
в г. Колпашево. Награжден Орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II степени, Крас-
ного Знамени, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 
гг.», нагрудным знаком «Гвардия». Воспитал двух сыновей и дочь.
Сведения передала дочь Рыбалко Галина Васильевна.

филипченко  
Макар Кириллович
?–? гг.

Воевал на Дальнем Востоке. Сапер. После войны 
работал строителем. Награжден двумя Ордена-
ми Красной Звезды, Знаком Почета и медалями 
«За отвагу», «За победу над Японией».

федоров  
Владимир Михайлович
1920–1973 гг.

До войны работал шофером. Воевал в 117-й 
отдельной бригаде 96-й Гомельской Красноз-
наменной стрелковой дивизии. Ст. сержант, 
водитель. После войны работал в таксомо-
торном парке. Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу». Воспитал троих 
детей.
Сведения передала Жарикова Светлана Владимировна.

федоровА  
Серафима Николаевна
02.10.1925 г. р.

Труженица тыла. До войны училась  в школе. 
С марта 1942 г. по август 1946 г. работала шли-
фовальщицей на оптическом заводе № 355. На-
грады — медаль «За доблестный труд в ВОВ 
1941–1945 гг.». После войны работала главным 
бухгалтером областного комитета профсоюза го-
сучреждений. Вырастила сына, внуков.

федоровА Софья Борисовна
1923–2006 гг.

До войны окончила среднюю школу. Во время 
войны служила в 96-й Гомельской Краснозна-
менной стрелковой дивизии. Сержант. На фронте 
находилась с 5 мая 1942 г. по 8 декабря 1944 г. 
После войны работала бухгалтером, последние 30 
лет — в ПАТП диспетчером. Награждена Орденом 
Отечественной войны. Воспитала троих детей.
Сведения передала Жарикова Светлана Владимировна.

федин Владимир Дмитриевич
1925–1989 гг.

Ушел воевать со школьной скамьи. Великая 
Отечественная закончилась для него в 1948 
г. в  ольше. В послевоенное время работал 
на Сибирском химическом комбинате шо-
фером. Награжден Орденом Отечественной 
войны II степени, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.». Воспитал двух сыновей.
Сведения передала Суворова Лариса Васильевна.



хАБАров Константин Фёдорович
1921 г. р.

До войны — учитель. Воевал на 4-м Украинском, 1-м Прибалтийском 
фронтах. После войны трудился в народном образовании. Награжден 
Орденом Красной Звезды.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

хАрыБин Николай 
Михайлович
1916–1989 гг.

До войны служил на флоте. Воевал на Ти-
хом океане. Продолжил службу после вой-
ны. Награды — Орден Отечественной вой-
ны II степени, два Ордена Красной Звезды, 
медаль «За боевые заслуги» и др. Семья — 
двое детей, три внука, пять правнуков, пра-
правнучка.
Сведения передал Хохлов Евгений Валерьевич.

хАрыБинА  
Зоя Сидоровна
1924–1986 гг.

До войны училась. Воевала на Ти-
хоокеанском флоте. Осталась на 
службу после войны. Награды — 
Орден Отечественной войны II сте-
пени. Семья — двое детей, три 
внука, пять правнуков, праправ-
нучка.
Сведения передал Хохлов Евгений 
Валерьевич.

хАлдеев Алексей Никитович 
1911–1956 гг.

До войны был механиком, шофером. Преподавал 
в пединституте вождение мотоцикла. Закончил 
Бело-Церковское пехотное училище. Воевал на 
Курской дуге, был ранен под ст. Касторной. По-
сле госпиталя попал на Украинский фронт. После 
войны — водитель. Правительственные награ-
ды — медаль «За победу над Германией в ВОВ 
1941–1945 гг.», за спасение раненого командира получил орден. Се-
мья — жена Пелагея Михайловна, дочери Людмила и Жанна.
Сведения передала дочь Халдеева Жанна Алексеевна.

хАлдеевА  
Пелагея Михайловна
1910–2004 гг.

С 1932 г. работала на заводе «Фре-
зер» в Москве. После эвакуации 
производства в Томск продолжала 
работать токарем, бригадиром, на-
ладчиком станков. После войны — 
токарь-фрезеровщик, заточник, бри- 
гадир по наладке станков на Томском инструментальном заводе. На-
граждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда». Вдова фронтовика, воспи-
тала двух дочерей.
Сведения передала дочь Халдеева Жанна Алексеевна.



хермАн  
Фёдор Иванович
07.01.1912–25.06.1993 гг.

В 1938 г. призван в армию Том-
ским ГВК и зачислен на 195-ю 
Авиационную базу в Каменец-
Подольской области. В мае-
июне 1941 г. после лечения 
в госпитале получил отпуск 
и приехал домой в г. Томск. 
До 1942 г. — шофер авиабазы. 
В 1943–1945 гг. — шофер авиационных подвижных мастерских № № 38, 
811. 15 июня 1945 г. награжден Нагрудным Знаком «Отличный шофер». 
Демобилизовался 25 ноября 1945 г. Правительские награды — Орден 
Отечественной Войны II степени, медали «За боевые заслуги», «За обо-
рону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей в ВОВ 1941–1945 гг.», юбилейные. После войны работал на заводе 
НИИПП. В 1960 г. избирался депутатом городской Думы. Его портрет ви-
сел на городской Доске почета. 
Жена солдата — Херман Мария Яковлевна (28.10.1923–14.04.1988 гг.).
В годы войны работала на хлебопекарне. 7 ноября 1979 г. супруги от-
мечали сорок лет совместной жизни. 
Сведения передала дочь Херман Галина Фёдоровна.

хохловА Капиталина Иосифовна
1922–1993 гг. 

До, во время и после войны работала в колхозе. 
Воспитала двоих детей.
Сведения передал Хохлов Евгений Валерьевич.

чАлдышев Александр Николаевич
1907–1949 гг.

До войны был секретарем Томского горко-
ма партии. В 1941 г. попал на Западный фронт, 
в 1942 г. — на Воронежский фронт, в 1942–
1943 гг. участвовал в боях под Сталинградом, 
в 1944–1945 гг. — воевал на 2-ом Украинском 
фронте. По возвращении работал инструктором 
Томского горкома партии. Награжден Орденами 
Красной Звезды, Красного Знамени, медалями 
«За оборону Москвы», «За оборону Сталингра-
да». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала Чалдышева Наталья Викторовна.

чАрыков Илья Миронович
1918 г. р. 

До войны — секретарь педучилища. Воевал на 1-м Украинском фронте. 
После войны работал учителем. Имеет Орден Красной Звезды.
Сведения передала Подлеснова Елизавета Алексеевна.

хохлов Евгений Иванович
1925 г. р.

До войны работал в колхозе. Воевал на 2-м, 
3-м Украинских фронтах, брал Вену, Буда-
пешт. По возвращении — председатель 
сельсовета. Награжден Орденами Красно-
го Знамени, Отечественной войны II степе-
ни, медалью «За боевые заслуги». Воспитал 
двоих детей.
Сведения передал Хохлов Евгений Валерьевич.



черников Борис Васильевич
17.06.1927 г. р.

До войны учился в школе, во время войны —  
в железнодорожном техникуме на ст. Тайга. 
После войны — мастер производственного 
обучения железнодорожного училища, затем 
работник в системе профессионального тех-
нического образования Томской области. На-
гражден медалью «Ветеран труда», юбилей-
ными медалями. Воспитал двоих детей.
Сведения передал сам Черников Борис Васильевич.

черемных Михаил Петрович
30.10.1913–07.05.1991 гг.

До войны работал лесничим в Томской области. 
Был призван в ряды Красной Армии до вой ны. 
О начале войны рассказывал так: «О войне 
уже ходили слухи. Наша часть располагалась 
в Литве, у границы. Спрашиваем у политрука, 
почему немцы складируют боеприпасы у гра-
ниц, не маскируя их? Отвечал, немцы готовят-
ся к маневрам. А 22 июня 1941 г. рано утром 
раздались взрывы. Сначала вблизи границы, 
а затем в расположении части. Снаряды попа-
дали в казармы. Солдаты начали в панике разбегаться, а офицеры спе-
шили эвакуировать свои семьи». Был командиром орудийного расчета, 
в 1943 г. подорвался на мине. Выжил, но полностью лишился зрения. 
Медсестры написали жене: «Согласна ли она принять инвалида?» После 
послали телеграмму: «Встречай солдата на ст. Тайга». Весь день жена 
ждала поезд. Медсестра помогла бойцу спуститься на перрон и сказа-
ла: «Жена встретит». Награжден Орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, медалью «За отвагу», юбилейными медалями. Вместе с женой 
воспитал сына и дочь.
Сведения передал внук Пархоменко Александр Михайлович.

черезов Петр Алексеевич
05.06.1921–29.11.2002 гг.

Служил и воевал на Дальнем Востоке. Мич-
ман. После войны работал инспектором отде-
ла кадров в УВД Томской области, начальни-
ком охраны Кировского РОВД. Подполковник 
милиции. В 1976 г. вышел на пенсию. Воспи-
тал сына и дочь.
Сведения передала Игнатьева Лилия Аркадьевна.

черепАнов  
Дмитрий Андреевич
05.01.1929 г. р.

Во время войны работал пастухом и скотни-
ком в колхозе пос. Первомай Новосибирской 
области. Вспоминает, что лошадей не было, 
пахать и боронить поля приходилось на бы-
ках. С 1946 г. возил горючее для тракторов. 
В 1955 г. переехал в колхоз д. Старые поля 
Томской области. В 1966 г. был направлен на 
курсы трактористов. До выхода на пенсию работал трактористом на 
ДТ-75. Имеет многочисленные почетные грамоты за добросовестный 
труд. Воспитал дочь.
Сведения передала внучка Милосердова Светлана Николаевна.



черниковА  
Валентина Ивановна
28.12.1926 г. р.

До войны училась в школе. Во время войны 
работала няней в томском Доме ребенка. По-
сле войны — бухгалтер, экономист областно-
го управления трудовых резервов. Награж-
дена медалью «Ветеран труда», юбилейными. 
Воспитала двоих детей.
Сведения передал муж Черников Борис Васильевич.

черняков Павел Алексеевич
1912–17.03.1944 гг.

Призван Коченевским РВК Новосибирской области 30 июля 1941 г. 
Служил механиком 51-го гаубичного артиллерийского полка. Рядовой. 
Погиб. Похоронен близ д. Молчановка Подвохоченского района Терно-
польской области.
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна.

чуклАй  
Александр Харитонович
1919–1991 гг.

До войны работал трактористом в Кривошеин-
ской МТС. Ушел на фронт, сначала был танки-
стом, затем разведчиком-наблюдателем в со-
ставе 13-й пушечно-артиллерийской бригады. 
Присвоено воинское звание «Гвардии ефрей-
тор». По возвращении с фронта работал шофе-
ром, механиком, заведующим гаражом в ТПИ. 
С 1961 по 1984 гг. возил ректора ТИРиЭТ. Награжден Орденом Красной 
Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Кенигсберга», «За 
оборону Москвы». Воспитал троих детей.
Сведения передала дочь Мелихова Ирина Александровна.

черных Николай Сергеевич
1923–1966 гг.

Воевал танкистом. В тылу и после войны работал 
фотографом. Воспитал дочь.
Сведения передала Шайт Людмила Николаевна.

черняков Владимир Леонтьевич
1912–02.12.1942 гг.

Призван на военную службу 3 марта 1942 г. Коченевским РВК Новоси-
бирской области. Рядовой. Погиб. Похоронен в Сычевском районе Смо-
ленской области. 
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна.

черняков Георгий Васильевич
1918–17.04.1942 гг.

Призван Коченевским РВК Новосибирской области 19 октября 1937 г. 
Рядовой. Пропал без вести в 1942 г. 
Сведения передала Дашук Мария Дмитриевна.



шАйдулин Аскар Фатихович
13.08.1931 г. р.

Родился в Башкирии. С 12 лет работал в колхозе. 
С 1951 г. служил в г. Северске, в/ч 20167. Остал-
ся жить в Томске. Награжден двумя медалями 
«За доблестный труд в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.», юбилейными медалями.
Сведения передал сам Шайдулин Аскар Фатихович.

шАнгин Прокопий Степанович
21.07.1918–17.08.1999 гг.

На фронте был механиком, водителем в соста-
ве 110-й танковой бригады на 2-м Украинском, 
3-м Украинском фронтах. До августа 1946 г. был 
старшим писарем 110-го танкового Краснозна-
менного орденов Суворова, Кутузова и Алексан-
дра Невского полка. До войны и после демобили-
зации работал служащим в финансовых органах. 
На пенсию ушел с должности главного бухгалте-
ра «Горпромторга» г. Томска. Награжден Орденами Отечественной во-
йны II степени, Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие 
Будапешта», «За взятие Вены». Воспитал троих детей.
Сведения передала дочь Тебенькова Мария Прокопьевна.

чуприков Андрей Николаевич 
16.08.1927–08.12.1995 гг.

В августе-сентябре 1945 г. участвовал в войне 
с Японией в составе 112-го стрелкового имени 
Кутузова полка (1-й Дальневосточный фронт). 
Старшина. Был станковым пулеметчиком, са-
пером, командиром станкового пулеметного 
взвода. Демобилизован в марте 1951 г. По воз-
вращении работал оптикошлифовщиком на 
электротехническом заводе. Награжден Орде-
ном Отечественной Войны II степени, медалями 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», «Ветеран труда», 
юбилейными медалями. Воспитал двух дочерей.
Сведения передала дочь Чуприкова Нина Андреевна.

чуприковА (АксютинА) 
Евгения Ивановна 
22.06.1926–11.01.2001 гг.

С 15-ти лет работала фрезеровщицей на Загор-
ском заводе № 355, с августа 1943 г. — на за-
воде № 690, эвакуированном из Москвы. После 
войны работала на электротехническом за-
воде. Награждена медалями «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За трудовое отличие», юбилейны-
ми медалями. Воспитала двух дочерей.
Сведения передала дочь Чуприкова Нина Андреевна.



шАрАпов  
Иннокентий Васильевич
15.01.1922–22.07.2001 гг.

С 1941 по 1946 гг. воевал на Карельском, 
Дальневосточном, Сталинградском фрон-
тах. После войны работал трактористом в 
Туганском лесхозе, машинистом дрезины. 
Награжден Орденом Отечественной войны 
I степени, медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.», имеет Благодар-
ности Верховного Главнокомандующего 
И. В. Сталина. Воспитал трех дочерей.
Сведения передала дочь Титова (Шарапова) Тамара 
Иннокентьевна.

шепель Михаил Петрович
1927–2006 гг.

Ушел на фронт со школьной скамьи. При обороне 
Сталинграда был в партизанском отряде. До 1945 
г. воевал в составе 132-й отдельной зенитной 
бригады ПВО. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», юбилейными медалями. 
Сведения передала Дубина Виктория Васильевна.

шеховцев Ефим Фёдорович
1909–1941 гг.

До войны был старшим политруком. Погиб, обо-
роняя Москву, 6 декабря 1941 г. Остались жена и 
две дочери.
Сведения передала внучка Студенова Ирина Валерьевна.

шипицын Григорий Пантелеевич
1915–23.02.1945 гг.

До войны работал в колхозе в д. Горьковка Туган-
ского района Томской области. Сведений о воен-
ном времени сохранилось мало. Погиб в 1945 г. в 
Германии.
Сведения передала племянница Малиновская Людмила 
Яковлевна.

шендерей Елена Андреевна
1924–2003 гг.

До войны училась в Ленинградском меди-
цинском техникуме. В блокадном Ленин-
граде работала медсестрой в больнице. 
В послевоенное время окончила Ленин-
градский санитарно-гигиенический меди-
цинский институт. Более 47 лет прорабо-
тала врачом-фтизиатром по месту службы 
мужа — сначала на Сахалине, затем в Се-
верске. Награждена медалью «За оборону Ленинграда», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран тру-
да», юбилейными медалями. Воспитала двух дочерей.
Сведения передала Суворова Лариса Васильевна.



шипицынА Анна Петровна
1921–23.10.2000 гг.

До войны училась в мединституте. Военная 
служба прошла в госпиталях. Вернувшись 
с фронта, работала медсестрой, лаборан-
том в клинической лаборатории. Муж — 
кадровый военный, инвалид ВОВ.
Сведения передала племянница Малиновская 
Людмила Яковлевна.

ширяев Александр Георгиевич
1925–2006 гг.

До призыва на фронт работал в колхозе. Воевал 
на 2-м Белорусском фронте в составе 837-го 
стрелкового полка командиром пулеметного от-
деления. Вернувшись с фронта, 37 лет отработал 
в объединении «Пермнефть» буровым мастером. 
Награжден Орденом Славы III степени, медалями 
«За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За 
победу над Германией в Великой Оте чественной 
войне 1941–1945 гг.», Орденом Ленина. Воспи-
тал пять дочерей.
Сведения передала Соловьева Светлана Александровна.

шкляев Борис Леонидович
1910–1989 гг.

До войны работал директором лесторгсклада. 
Боец Красной Армии с 1939 по 1945 гг.  Награ-
ды — Орден Отечественной войны II степени, 
юбилейные медали. После войны трудился в лес-
ном хозяйстве. 
Сведения передала двоюродная внучка Бурковская Вера 
Антоновна. 

широков Николай Матвеевич
18.12.1921–14.09.2003 гг.

До войны был курсантом Белоцерковского воен-
но-пехотного училища. С 1942 г. — командир пу-
леметной роты № 3 отдельного стрелкового бата-
льона № 74 Сталинской добровольческой отдель-
ной стрелковой бригады. Тяжело ранен. Нахо-
дился на излечении в эвакогоспитале в г. Казани. 
В 1943 г. вернулся в строй командиром пулемет-
ного взвода. После войны окончил институт же-
лезнодорожного транспорта, работал инженером.
Сведения передала племянница Лазутина Галина Николаевна.

шпилевой Николай Михайлович
14.12.1926 г. р.

До войны учился в школе. Воевал на 2-м, 3-м 
Белорусских, Прибалтийском фронтах в составе 
765-го стрелкового корпуса. В тылу и после во-
йны работал преподавателем военного дела в 
школах № № 2, 16, 25 г. Томска и № 82 г. Северска. 
Общий педагогический стаж — 33 года. Имеет 
26 правительственных наград, в том числе Орден 
Отечественной Войны, две медали «За боевые 
заслуги». Семья — жена, сын, внуки и правнуки.
Сведения передал сам Шпилевой Николай Михайлович.



щеголихин Пётр Ильич
15.07.1907–25.10.1947 гг.

До войны работал конюхом в ТГУ. Семья жила в 
подвальном помещении научной библиотеки ТГУ. 
Ушел на фронт, дошел до Берлина. В 1945 г. слу-
жил в комендатуре г. Берлина. В сентябре 1945 г. 
вернулся в Томск. После войны, скорее всего, вер-
нулся на работу в ТГУ. Воспитал двух сыновей и 
дочь.
Сведения передала внучка Маталасова Татьяна Витальевна.

щерБАков Петр Иосифович
05.12.1920 – 27.03.2002 гг.

До войны — курсант летного училища. Воевал 
в летных эскадрильях на разных фронтах. Войну 
закончил в 1945 г. в Чехословакии. После вой-
ны окончил институт, работал старшим инже-
нером УПТК на одном из объектов г. Северска. 
Награжден Орденом Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Оте чественной войне 1941–1945 гг.». Вос-
питал двух дочерей.
Сведения передали дочери Янкова Ирина Петровна и 
Тиунова Татьяна Петровна.

юдин Александр Иванович
1926–1944 гг.

До войны — телефонист на коммуникаторе. Во-
евал в роте автоматчиков. Погиб в своем первом 
бою — под Ригой в 1944 г.
Сведения передала Мугаттарова Татьяна Николаевна.

юдин Владимир Иванович
1925–2007 гг.

До войны работал токарем на фабрике в колонии. 
Воевал под Воронежем, в Венгрии. Был ранен. 
В рядах конной разведки участвовал в Параде По-
беды. После войны — токарь на кирпичном заво-
де. Воспитал двоих детей.
Сведения передала Мугаттарова Татьяна Николаевна.

щенников Иван Георгиевич
1920–1996 гг.

До войны — курсант училища, в 1939 г. призван в 
Красную Армию. К началу войны был старшим сер-
жантом снайперской роты. Воевал в составе стрел-
ковой дивизии на Ленинградском фронте, сопрово-
ждал ледовые переправы на Ладожском озере к 
блокадному Ленинграду, участвовал в боях на Кур-
ской дуге, в Белоруссии, в освобождении Варшавы. 
В Польше в 1944 г. был ранен, контужен, до апре-
ля 1945 г. был в госпитале, демобилизован в мае 
1945 г. инвалидом III группы. После войны окончил 
ветеринарный институт в г. Барнауле, до пенсии 
работал ветеринарным врачом в колхозе «Восток» 
Алтайского края. Награжден Орденом Отечествен-
ной Войны, медалями «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Ветеран труда», юби-
лейными медалями, нагрудным знаком «Гвардия». Воспитал четверых 
детей.
Сведения передала внучка Черненко Яна Валерьевна.



юдин Иван Дмитриевич
1897–1970 гг.

До войны — директор кожевенной фабрики в 
колонии пос. Джержинского Томской области. 
С 1942 г. служил в Бердской воинской части, 
занимавшейся формированием подразделе-
ний и отправкой их на фронт. После войны — 
начальник АХЧ в колонии пос. Дзержинского. 
Воспитал восьмерых детей, из которых четве-
ро воевали, один погиб на фронте
Сведения передала Мугаттарова Татьяна Николаевна.

юдинА Феодосья Николаевна
1900–1965 гг.

Многодетная мать. Во время войны работала в 
тылу. Была членом женсовета, снабжала госпи-
таль продуктами, растила пятерых детей. Четверо 
старших ушли на фронт, один погиб. После войны 
тяжело заболела тифом, получила инвалидность. 
Воспитала восьмерых детей.
Сведения передала Мугаттарова Татьяна Николаевна.

юргин Георгий Анфиногенович
1915–1945 гг.

Призван на фронт Парабельским РВК Новосибирской области. Воевал 
на Прибалтийском фронте в составе 94-го артиллерийского полка 370-
й стрелковой дивизии. Ст. сержант, командир отделения тяги. За бес-
перебойную доставку орудий на рубеж удостоен медали «За отвагу». 
16 февраля 1945 г. при отражении контратаки уничтожил 15 немецких 
солдат. За этот подвиг награжден Орденом Красного Знамени. 27 апре-
ля 1945 г. при взятии населенного пункта Леппе подбил машину с бое-
припасами и подавил две огневых точки. Это последние вести, получен-
ные родными о бойце. В 1945 г. пропал без вести.

юдинА (солдАтенковА)  
Анна Ивановна
1922 г. р.

До войны работала счетоводом, бухгалтером. 
На фронте сначала была санитаркой, потом 
окончила курсы радистов, служила на аэро-
дроме на Ленинградском фронте. После войны 
работала в ателье. Воспитала двух дочерей.
Сведения передала Мугаттарова Татьяна Николаевна.

юдинА (несветовА)  
Лидия Ивановна
1928 г. р.

До войны была школьницей. Во время войны 
училась в педучилище, затем работала в Ново-
мариинской семилетке. После войны — учи-
тель начальных классов. Удостоена звания За-
служенный учитель, Ветеран труда. Воспитала 
сына и двух дочерей.
Сведения передала Мугаттарова Татьяна Николаевна.



юрьев Семён Георгиевич
15.02.1914–19.04.1978 гг.

До войны работал в колхозе. С декабря 1936 
г. по декабрь 1938 г. служил в Красной Ар-
мии. Воевал с августа 1941 г. по ноябрь 1945 г. 
По возвращении с фронта работал в колхозах 
ветфельдшером. Сведения о наградах Семена 
Георгиевича не сохранились. Воспитал сына и 
трех дочерей.
Сведения передала дочь Балашова Светлана Семёновна.

янученко  
Сергей Константинович 
10.04.1925–01.07.2001 гг.

До войны трудился в колхозе в Шегарском 
районе. О военном времени известно немно-
го. Участвовал в боях в Венгрии, недалеко от 
оз. Балатон, автоматчик. Награжден медаля-
ми «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
Сведения передала Михалёва Галина Сергеевна.

ярмухАметов  
Камальдин Салахутдинович
1919–1999 гг.

До начала войны работал в пекарне детской 
колонии. После войны работал на строитель-
стве БАМа. Семья — жена и сын. 

якуБов  
Абдрахман Якубович
1906–26.02.1956 гг.

Профессиональный военный. В годы Вели-
кой Отечественной воевал на 1-м Украин-
ском фронте под командованием марша-
ла Конева. В послевоенное время продол-
жил службу в армии. Награжден Орденом 
Красной Звезды, медалями «За взятие Бу-
дапешта», «За взятие Праги», «За взятие 
Берлина». Воспитал сына и дочь.
Сведения передала дочь Мадьярова Наталья 
Абдрахмановна.



яткин Михаил Федосеевич
1916–1978 гг.

До войны был председателем колхоза в 
д. Верхний Сор Молчановского района Том-
ской области. Воевал в артиллерии с 1941 по 
1945 гг. Закончил войну в Пруссии. По воз-
вращении работал в с. Парабель заведующим 
сберкассой, затем в с. Могочино рыбаком, 
конюхом. Награжден медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», 
«За освобождение Сталинграда». Воспитал 
пятерых сыновей и дочь.
Сведения передал сын Яткин Александр Михайлович.




