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Акулов Сергей Степанович 

1914 года рождения, Псковская область село Копылок. В войну служил военным летчиком. 

Был сбит немецким самолетом. После госпиталя был назначен начальником пожарной части 

аэродромного обслуживания Авиационного Базирования Беломорского военного округа г. 

Кандалакша. После войны вернулся в Няндому. 

 

Алёхин Валерий Георгиевич 

Родился  14 июля 1926 года в городе Великий Устюг Вологодской области. Призван в армию 

20 апреля 1943 года. Воевал на Белорусском фронте. Получил боевые ранения в городах Могилевск, 

Кенингсберг. Награды: орденами «Красной Звезды» и «Славы», медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Кенингсберга», «За победу над Германией», нагрудные знаки «Гвардия», 

«Отличный танкист». Умер в 1985 году. 

 



Александров Николай Васильевич (1925 – 1992) 

Родился  в  Няндоме.  Пошёл на фронт в 1943 году из города Молотовска,  в котором до 

войны работал  на судоремонтном заводе. Сначала он воевал на   третьем  Украинском фронте, где  

вскоре (2 сентября того же года) был легко ранен выстрелом в плечо. Затем,   вернувшись  из 

госпиталя,  он продолжил воевать на первом Белорусском  фронте.  В начале 1945 года  за бои при 

входе в Германию получил много благодарностей от командования.  В составе 230 стрелковой 

сталинской дивизии, 5-й ударной армии,1-го Белорусского фронта был пулеметчиком 2 взвода 

отдельной зенитно-пулемётной роты под командованием Капитана Кузнецова, участвовал в боях 

под Берлином. 4 февраля  1945  года  противник   шесть   раз бросался в контратаку в районе 

с.Ортвин  (Германия),  пытаясь отбросить наши части за   реку  Одер. Пулеметчик Александров,  

смело и  храбро  дрался с немецкой контратакующей пехотой и со своего пулемёта ДШК 

уничтожил 43 немецких солдата и офицера, также подавил огонь   3  станковых и    6   ручных 

пулемётов. За это был удостоен награды ордена  «Славы»  3 степени. 28  апреля  1945   года во 

время уличных боев в   городе  Берлине   пулеметчик Александров находился  в  подрядах  пехоты 

нашей  дивизии,  отважно и смело вел огонь с крупнокалиберного пулемета ДШК по домам,  из 

которых вели огонь немецкие автоматчики по нашим передовым позициям. Сам лично уничтожил 8 

немецких автоматчиков. За  этот   подвиг  удостоен  награды    ордена ”Красной Звезды”.   Также 

был   награждён   медалями   “За взятие Берлина”  и  “За победу над Германией”. После войны 

служил в разных подразделениях  в  Германии  и  вернулся домой в Няндому только в 1949 году.   

 

 

 

 

 
Амосов Андрей Семенович 1909 г.р. 

Звание: ст. сержант (командир отделения разведки штабной батареи) 

в РККА с 1941 года. Место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н 

Место службы: 112 ап 28 сд\ Награжден: Медаль «За отвагу», Медаль «За отвагу»,  Орден Красной 

Звезды, Орден Славы III степени 



Антаков Александр Афанасьевич 1925 г.р. 

Призван 5 января 1943 года, в/ч 838 западный стрелковый полк рядовым стрелком. В июле 

1943 года переведён в 132 учебную роту. С октября 1943 года зачислен в 712 стрелковый полк, 

командиром пулеметного отделения – сержант. 3 января 1944 годы получил ранение, находился в 

эвакогоспитале 1776 до апреля 1944 года, вернулся в полк, в июне 1944 года снова был ранен, в 

марте 1945 контужен. Победу встретил в Германии в г.Мюльхаузен. 

 

Басов Анатолий Семёнович 

Родился 13 апреля 1925 году. В 1943 ушёл на фронт. Служил в 95-м Гвардейском 

Стрелковом полку. При взятии города-крепости Кёнигсберга был ранен. Бой был страшный, в том 

бою Анатолий Семёнович  был практически изрешечён осколками, а на ноге оторвало пальцы. 

Награждён Орденом Славы, медалью «За боевые заслуги», Орденом Отечественной войны. 

 



Батов Виктор Семенович 1925 г.р. 

 

Звание: сержант в РККА с 05.01.1943 года. Место призыва: Каргопольский РВК, 

Архангельская обл., Каргопольский р-н. Младший сержант, пулеметчик, член ВЛКСМ 204 

стрелковая Витебская Краснознаменная ордена Суворова стрелковая дивизия. 

Приказ о награждении Орденом «Красная звезда» автоматчика роты 

автоматчиков 700 стрелкового полка: 05.09.1944 г. при отражении 3-х контратак 

противника в районе д.Сапели Латвийской ССР огнём автомата уничтожил более 10 

немецких захватчиков и ручной пулемёт противника тов.  

Батов отстоял завоёванный рубеж от немецких захватчиков. 

Приказ подразделения№: 43/н от: 05.10.1944 . Последнее место службы п/п 3462 т   

В апреле 1945 года Виктор Батов пропал без вести. 

 

 

Богданов Василий Васильевич 1905 г.р. 

 

 

 

 

 



Бондарев Николай Семенович 

13.12.1920 – 11.10.1993 

Родился в Воронежской области Багучарского района  селе Журавка. Был призван в армию в 

1940 году в городе Барнаул. Службу начал в городе Старый Оскол рядовым красноармейцем. 6 

марта 1942 года был ранен. После госпиталя продолжил воевать до конца войны. Имеет награду - 

орден «Отечественной войны» I степени. 

 

Боровских  Пётр  Михайлович 

Родился  03.01.1919 в деревне Боровская Няндомского района Архангельской области. 

Призван в армию в 1939 г. Службу проходил в г. Кишинёве,11-я танковая дивизия. Звание-младший 

сержант. Воевал на Молдавской и Украинской земле, участвовал в Сталинградском сражении, в 

танковом сражении на Орловско-Курской дуге. 5 сентября 1943 г.  под г. Ельня получил тяжелое 

ранение. После длительного лечения в госпиталях, был отправлен домой. Награды: орден 

«Отечественной войны» I-й степени, медаль     «За боевые заслуги», медаль «За доблестный труд во 

время войны». Умер 23.05.1993 г. 

 



Бывшев Степан Викторович 

Родился в 1921 году в Курской области селе Алешенка. Поступил на военную службу в 1940 

году. Звание – главный лейтенант медслужбы. Во время войны выносил на себе из боя раненых 

бойцов и офицеров. Награды – орден «Красной Звезды», медаль «За боевые заслуги». 

 

Вишняков Борис Тимофеевич 1924 г.р. 

Командир отделения роты автоматчиков 53 Мотострелковой Знаменской Бригады. Призван с 

августа 1942 года Буйским РВК Ярославской области. 9 октября 1944 года в бою под местечком 

Якубово, старший сержант Вишняков подполз к ручному пулемету немцев, который сильно мешал 

продвижению, и, бросив гранату, уничтожил пулемёт и двух немцев. В бою при прочёсе леса 

Северо-Восточнее  д. Нейедорф 5 февраля 1945 г. показал себя смелым и решительным 

автоматчиком. Действуя на правом фланге взвода, он заметил группу немецких солдат, пытавшихся 

зайти в тыл роты. Решительно и смело пошёл на сближение с ними. Когда дистанция сократилась 

до 100-150 м. открыл автоматный огонь. Немцы залегли. Ведя непрерывный огонь из автомата 

Вишняков удерживал натиск противника, пока рота не прошла дальше, уничтожив при этом 5 

немецких солдат. Награждён орденом Красной Звезды, орденом «Отечественной войны» II степени, 

медалью «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

 

 



Воробьев Степан Иванович 

 
  Родился 14 апреля 1921 года в деревне Рядчино Каргопольского района. До армии жил и учился в 

своей деревне. В 1939 году его призвали в ряды Советской Армии, где он отслужил 2 года. Но 

началась война,  не побывав дома, он уходит на фронт. Принимал участие в кровопролитных боях 

1943 года на Курской дуге. В одном из боев ему оторвало правую руку, по локоть… После 

госпиталя  он вернулся в родную  деревню, работал в колхозе конюхом.   

 

Гришко Пётр Михайлович 1922 г.р. 

В РККА с 17.07.1941 года. Место призыва: Чаплинский РВК, Украинская ССР, Николаевская 

обл., Чаплинский р-он. Место службы: 256 ап 9 пласт. Див.4 УкрФ. 

В период наступательных боевых действий с 21.08.1944 г., а так же находясь в обороне товарища 

Дерева не раз под огнём противника доставлял боевые документы в штаб дивизии и в штаб 

стрелковых полков, и не имел ни одного случая опоздания или утери документов. Служил поваром 

полевой кухни, старался накормить батарею своевременно и вкусно, особенно ценили воины борщ. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,  медалью «За оборону Кавказа».  

 

 

 

Губинский Константин Осипович 

Родился в деревне Охтома Няндомского района в 1925 году. Призван на фронт в 1942 году в 

17 лет. Был ранен несколько раз. Имеется медаль «За отвагу». Службу закончил в 1950 году. 

Помогал строить и восстанавливать дома после войны. 

 

 

 



Губинский Иван Константинович 1897 г.р. 

 

Прошёл всю войну до самого Берлина. Удостоен медалью «За отвагу» и «Орден Красной 

звезды». 

 
 

Дружинин Василий Михайлович 

 

Родился 12 апреля 1922 года. С началом великой Отечественной войны пошел на фронт. В 

1943 году воевал на Волоколамском шоссе, в пехоте. В 1944 году был ранен, лежал в госпитале. 

После возвращения воевал до победы. Награжден медалью «За отвагу», орденом «Красной Звезды». 

 

 

 

 

 

 



Забалдин Всеволод Иванович 1907 г.р 

 

Родился в д. Чертовыцы  Каргопольского района Архангельской области.  

Служил в звании рядового в зенитной части, после был направлен в штаб водителем легковой 

машины. Войну закончил в Берлине. Умер в 1994 г. 

 

 

Изотов Федор Иванович 

 
Родился в 1909 году в городе Красное село Ленинградской области. Перед войной жил и 

работал в Ленинграде на Путиловском заводе. Воевал с июля  1941 года по ноябрь  1943 года.  В 

годы войны воевал на Карельском фронте в звании старшины, был командиром отделения 116 

батальона морской пехоты. В одном из сражений был тяжело ранен: дважды в ногу и в плечо. Для 

лечения он был направлен в госпиталь  города Архангельск,  а потом комиссован.  На его могиле 

установлен памятник участника Великой Отечественной войны.  

 



 

Кишкин Василий Яковлевич 

 

 

 

Королёв Герасим Прокофьевич 

Родился в 1904 году в Московской области деревне Городище. В начале войны был призван 

на фронт. 22 августа 1943 года получил медаль «За отвагу». 28 мая 1945 года красноармеец Королёв 

был награжден орденом «Отечественной войны» III степени. По настоящее время считается без 

вести пропавшим. 

 



Красиков Александр Сергеевич 

Родился 6 марта 1922 года. Служил в железнодорожных войсках города Хабаровск, в пехоте.  

Был дважды ранен, возвращался на фронт. Имеет ордена и медали. Умер в феврале 1972 года. 

 

 

Куляк Александр Петрович  

Дата рождения: 21.08 1915 г. Служил на южном фронте. 

 

 

 



Окулов Владимир Егорович 

 
Родился 20 июля 1924 года в Каргопольском районе, деревня Пономарево. Ушёл на фронт в 1942 

году, когда исполнилось 18 лет. Воевал на Карельском фронте телефонистом батареи 76 мм. пушек 281 

стрелкового полка с 25 февраля 1942 г. по 01 января 1945 г. Был ранен. Награждён медалью «За оборону 

Советского Заполярья» (5.12.1944 г.), медалью «За Победу над Германией» (9.05.1945 г.). Умер 

30.12.1970 

 

Окунев Михаил Тимофеевич 1894г.р. 

 
Звание: рядовой (снайпер). В РККА с 4.1942 года. Место призыва: Каргопольский РВК, 

Архангельская обл., Каргопольский р-н,Поздышовскийс/с, д. Раевская. Место службы: 204 фзсп 1 

ПрибФ. Награжден: медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Ленинграда» 

 



Осипов  Михаил  Васильевич 

 
Родился  в  крестьянской  семье   5  декабря  1904  года.   Он  участвовал  в  битве  за  

освобождение  Сталинграда.  В  1944  году  вернулся  с  войны  инвалидом (остался  без  руки).  За  

проявленную  смелость  был  награждён:  медаль «За  отвагу»,  орден  Мужества, орден  «Красной  

звезды» (1945).      

 
Подрезов Борис Фёдорович 1910 г.р. 

Рос, работал  на станции Бурачиха, Архангельской области. Служил на Карело-финском 

фронте, имеет Медаль за оборону Ленинграда. Погиб в 25  июля 1944 году, похоронен в братской 

могиле Выборгского района д. Лукотня, речка Вуокса, левый берег. 

 



Пупов Александр Владимирович 

Родился в 1919 году. Перед войной работал учителем начальных классов. На фронт ушёл 

добровольцем. Воевал в составе Балтийского флота, служил матросом на Ладожском озере на 

«Дороге жизни», на катере переправляли в блокадный Ленинград продукты и боеприпасы, обратно 

увозили раненых. Летом 1943 года катер разбомбили прямым попаданием, из экипажа никто не 

выжил. Александру было 24 года. 

 

Пятышев Алексей Матвеевич  

Родился 30 марта 1903 года в Вологодской области  в  деревне Акулово. Ушёл на фронт 

осенью 1941 года. Служил зенитчиком под командованием Константина К.К. Рокоссовского. 

Дошёл до Берлина и  подписался на стене, был контужен. Вернулся домой в 1947 году. 

 

Пятышев Александр Алексеевич 

В июле 1941 года забрали на оборонные работы под город Грязовец. Рыли окопы, катали 

валенки, изучали винтовку. Ушёл на фронт в августе 1942 года на срочную службу в стрелковый 

батальон. Служил под командованием К.К.Рокоссовского. С 1943 по 1945 года был автоматчиком. 

Получил ранение в руку под Сталинградом. Попал в госпиталь в Читу. Дошёл до Берлина. После 

Великой Отечественной войны поехали на Дальний восток на войну с Японией. Там были 

Монголия, Китай и Маньчжурия. Демобилизовался с Дальнего востока 8 марта 1950 года. Вернулся 

в Конду, переехал в Няндому. Работал в  железнодорожной больнице водителем скорой помощи. 

 
 



Роев Алексей Иванович 

Родился 12.02.1909 году. С первых дней войны ушёл на фронт, призывался с Приозерного 

военкомата. Под Смоленском 22 сентября 1941 года попал в плен (шталаг IV, шталаг B IV 5 Luft 5), 

выжил, освобожден в декабре 1944 года, встал в строй, после окончания Великой Отечественной 

войны участвовал в Японской войне. Домой вернулся в декабре 1945 года. 

 

Супаков Иван Николаевич (1924 г.р.) 

Уроженец Каргопольской деревни Ивлевская. До войны окончил Няндомскую школу ФЗО, 

месяц работал кондуктором. Призвали на фронт в середине июля 1941 года. Место призыва: 

Няндомский РВК, Архангельская обл., Няндомский р-н. Звание: гв. ст. сержант (наводчик 

станкового пулемета). В РККА с 17.07.1941 года. Место службы: 16 Гвардейский Кавалерийский 

полк, командир пулемётного отделения. Награжден: Орден Славы III степени, Орден 

Отечественной войны II степени, Орден Отечественной войны I степени, юбилейными медалями, 

медаль «За взятие Берлина». 

Сытова Эльфрида Рудольфовна 

Родилась в 1916 году под Ленинградом в деревне Шереметьево. Папа был эстонцем, мама – 

русская. Во время блокады Ленинграда участвовала в оборонительных действиях города, копала 

рвы, сооружала баррикады. Награждена медалью «За оборону Ленинграда». 

 
 



Трохов Фёдор Николаевич 

Год рождения 1895. Место рождения: Архангельская область,Няндомский район, 

Анташинский сельский совет,  деревня Речная. Участвовал в гражданской войне и последующих 

боевых действиях по защите СССР. Призван в Красную Армию по вольному найму. С 24.09.1942 г. 

по 10.10.1943 г. воевал на Карельском фронте. С 10. 10.1943 г. на 1-м Белорусском фронте, 

ППО№159. Награждён медалью « За боевые заслуги», фронтовой приказ №452/4 от 19.02.1945 г.  

Умер в 1964 г. 

 
 

Фомин Александр Иванович 1901г.р. 

В РККА с 01.09.1942 года. Место призыва: Няндомский РВК, Архангельская обл., 

Няндомский р-н. Всю войну воевал на Карельском фронте. Звание – ефрейтор. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». 

 



Хабаров Александр Васильевич 

3 апреля 2024 г.  –  21 января 2003 г. 

Родился  в Шенкурске Архангельской области. В годы войны служил на Мурманском 

направлении, рядовым 1154 артиллерийской батареи 70 отдельного артиллерийского дивизиона, в 

дальнейшем стал сержантом. Награжден орденом «Отечественной войны» II степени.  

            

Хохлов Павел Александрович 

7.09.1902 – 07.08.1944 

Призывался Няндомским Райвоенкоматом. Ушел на фронт добровольцем в 1942 году. 

Дважды был ранен. Третье ранение было роковым. Лейтенант, командовал взводом, погиб на 

станции Мга под Ленинградом в 1944 году. Похоронен на Пискаревском мемориальном кладбище в 

Санкт – Петербурге. 

 

 



Чеблоков Иван Михайлович 

4.11.1923 – 15.01.84 

Воевал в Великой Отечественной войне с мая 1942 года по 4 февраля 1947 года. Служил 

старшим телефонистом рядовым первого разряда. Прошел Калининградский фронт в 1942 году, 

Юго-Западный фронт в 1943 году, третий Белорусский фронт в 1944году, Ленинградский фронт в 

1945 году, Забайкальский фронт в 1945 году, Приморский военный округ в 1945 году. Принимал 

участие во взятии Кенингсберга 10 апреля 1945 года. Прохождение службы: 45 стрелковый полк, 21 

гвардейская дивизия, 14 стрелковый полк, 380 стрелковая дивизия, 150 стрелковая дивизия, 812 

артиллерийский гаубичный стрелковый полк, управление 8 гвардейской гаубичной бригадой в 

Корее в 1946 году. Имел 3 ранения. Награды – орден «Красной Звезды», медали «За взятие 

Кенингсберга», «За победу над Японией», юбилейная «За победу над Германией». 

 

Чистиков Александр Фёдорович 

Прошёл три войны: Японскую,  Финскую, ВОВ. После войны работал в начальной школе ст. 

Лельма.  

 

 



Шелгинских Фаина Ивановна 

Родилась 9 октября 1924 года в деревне Малая Орьма Мошинского с/с. В начале войны Фая 

участвовала в строительстве запасного аэродрома на Севере. В феврале 1943 года по 

комсомольской путёвке ушла на фронт. Сначала служила зенитчицей в войсках ПВО. В 

Калиниградской области обороняли мосты, склады оружия и горючего. Затем воевала на 

территории Латвии и Литвы. Долгожданную Победу встретила в Прибалтике. 

 

Шелгинских Фёдор Николаевич 

Родился 1 сентября 1915 года в деревне Гавриловская Анташинского с/с. В начале войны 

окончил Ленинградское военное ветеринарное училище. Военную службу начал в артилеррийском 

полку на Дальнем Востоке, а затем из Хабаровска попал на границу. В должности старшего 

ветеринарного фельдшера участвовал в боях на Южном фронте, участвовал в Сталинградской 

битве, участвовал в освобождении Украины, Польши, Венгрии и Чехословакии. Война закончилась 

для Фёдора Николаевича в 1947 году. 

 



Ширшов Николай Александрович 

Родился 19 декабря 1022 года. Призван Усть - Янским Райвоенкоматом Архангельской 

области на войну в ноябре 1941 года. Звание – капитан, командир роты противотанковых ружей 237 

стрелкового полка. Участвовал в разгрузке северных конвоев в Мурманске, форсировании рек 

Нарев, Висла, Одер, освобождении Белоруссии и Польши.  Окончил  войну в звании капитана 2 мая 

1945 года в немецком городе Росток. Награды -  орден « Красной Звезды». 

 

Щипунов Александр Андреевич 

Год рождения –17 августа 1910 г. Место рождения:  Архангельская область,  Няндомский 

район,  Мошинское с/о, деревня Алексеевская. Призван на фронт  в 1941 году до 1945г., участвовал 

в войне с Японией с 09. 08. по 03. 09. 1945г.,  20 марта 1946г. демобилизован. 

Звание – старший сержант. Награды: медали  «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 г.г., «За оборону Москвы»; орден «Отечественной войны 

второй степени». 

 



Яковлев Арсений Николаевич 

1909 года рождения. Участвовал в Финской войне. В июле 1941 году снова призван в армию 

Няндомским Райвоенкоматом. С декабря 1941 по декабрь 1942 воевал на Карельском фронте. С 

1942 по август 1943 – на Западном фронте. С мая 1944 – на Украинском фронте. Должность – 

командир отделения связи. Был тяжело ранен. Награжден медалями «За отвагу» и «За взятие 

Берлина». 

 

Якушев Василий Ильич 

 
Родился в 1906 году в Парфеновском Сельском совете, в деревне Понявино 

Великоустюгского района Вологодской области. Служил рядовым 23-й армии. «23 А»  – 

оперативное войсковое объединение (общевойсковая армия) в составе Вооруженных Сил СССР во 

время Великой Отечественной войны. 23-я армия сформирована в мае 1941 года в Ленинградском 

военном округе, которая прикрывала границу с Финляндией на Карельском перешейке севернее и 

северо-восточнее Выборга. В 1941 году попал в плен под Выборгом. Погиб в плену в апреле 1942 

года. Место захоронения Тиенхаара (Селезнево) Выборгский район Ленинградской области.  
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