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Нас часто спрашивают: «Что интересного вы привезли из экспедиции?» 
Когда журналисты задают этот вопрос, то, наверное, они представляют по-
исковую экспедицию как поход за сокровищем, поиск артефактов или золота 
Колчака, которое пытаются найти десятилетиями. А иначе зачем заниматься 
этим всю жизнь?

Этот вопрос, как маркер, показывает, что люди совершенно не понимают, за-
чем мы вновь и вновь возвращаемся на ту войну. Ведь сегодня среди забот, ра-
боты, в обыденности дней воспоминания о трагедии Великой Отечественной 
войны постепенно исчезают из памяти. Кажется, что в понимании людей вой-
на – это в первую очередь оружие, боеприпасы и каски, а не миллионы унесен-
ных жизней и оборвавшихся навсегда судеб.

Наверное, можно искать причины, рассуждать – почему так  происходит. 
Но  гораздо важнее рассказать о  подлинных ценностях поисковиков, о  том, 
что движет нами.

Больше 30-ти лет тюменские поисковики отправляются в поисковые экспе-
диции, чтобы увековечить память защитников Родины, погибших в годы Вели-
кой Отечественной войны. Уже в первых экспедициях стало понятно, что ло-
зунг «Никто забыт – ничто не забыто» - это пустые слова. Сотни тысяч солдат 
до сих пор лежат на полях сражений, в лесах и болотах нашей Родины, лежат 
там, где настигла их вражеская пуля, бомбежка, артобстрел… Они отдали свои 
жизни, защищая Отечество, а страна их забыла и предала, оставив и бросив ге-
ройски погибших войнов – своих сынов, внеся фамилии в список «пропавших 
без вести». Остались матери, ждущие сыновей, остались вдовы, остались дети, 
которые никогда не смогут побывать на могиле своего близкого человека, пото-
му что ни могилы, ни памятника нет.

Казалось бы, что можно сделать? Как восстановить нить истории семьи, ко-
торая оборвалась десятки лет тому назад? Как вернуть память потомкам, кото-
рые совершенно не ведают о прошлом? Ради этого поисковики отправляются 
в экспедиции. Что скрывается за этими словами понимают лишь те, кто хоть 
раз побывал на полях кровавых сражений, где шли в атаку и принимали по-
следний бой наши деды и прадеды, кто своими глазами увидел невыдуманную 
историю, кто прикоснулся к той далекой войне, которая до сих пор не окончена.

Как объяснить родным, которые остались дома, что мы, поисковики, просы-
паемся в 7 часов утра, словно в бой, выходим с металлоискателем, щупом и ло-
патой? Как объяснить журналисту со списком обыденных вопросов, что у по-
исковиков в конце каждого дня рука от работы щупом уже не сжимается, ты не 
можешь взять кружку и  лишь клеишь пластырь на  мозоли. Как  объяснить, 
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что мы заново выкапываем заросшие в полный рост военные траншеи, ведь воз-
можно именно здесь встретил свою смерть один из миллионов солдат. Как объ-
яснить всем, что глаза поисковиков становятся хмурыми не из-за того, что солн-
це ушло за тучи, а потому что уже неделю отряд отдает все свои силы, но никак 
не получается найти бойцов… Как объяснить, что движет людьми, для которых 
не существует штормового предупреждения, снега, дождя, морозов, и они будут 
продолжать работать в любых условиях…

Как понять городским людям, которые не променяют мягкий диван в че-
тырех стенах на  спальник и  палатку, почему на  вопрос руководителя экс-
педиции: «Кто устал?» – никто не  отвечает, хотя все  устали, как  собаки. 
Как объяснить это тем, кто не видит свой отдых без моря, солнца и пляжа, 
а  поисковики при  первой возможности покидают рутинную работу и  от-
правляются в экспедицию.

Как передать мысли поисковика, который, поднимая останки солдата, не придает 
значения гильзам, монеткам и другим побрякушкам, а думает лишь о том, что где-то 
здесь, где-то рядом должен быть смертный медальон с именем бойца.

Солдатский медальон – что это? Это маленькая черная эбонитовая капсула с бу-
мажным вкладышем, который содержит личные данные бойца. Это практически 
единственный предмет, по которому можно установить точную судьбу солдата.

Он появляется перед глазами неожиданно, но не случайно. Сердце начи-
нает стучать с бешеной скоростью, дыхание учащается, дрожащими руками 
ты поднимаешь капсулу и смотришь на товарищей, которые также замерли 
и на одном дыхании, не сговариваясь, вы вместе кричите: «УРА-А-А!» Когда 
захлестнувшие эмоции отпускают, ты с надеждой идешь  в лагерь, думая лишь 
об одном: «Хоть бы не пустой…»

Открыть капсулу и развернуть вкладыш – это самая ответственная, самая 
кропотливая, самая сложная моральная задача поисковика. Лишь единицы 
готовы взять на себя эту ответственность. Неспроста перед прочтением ме-
дальона опытные поисковики собираются с силами… и время останавлива-
ется. Одно неловкое движение и бумага, хранившаяся больше 70-ти лет, бу-
дет уничтожена, а значит потерян единственный шанс вырвать из безвестия 
имя  героя. Экспертиза может продолжаться часами, а  порой затягиваться 
на года и десятилетия…

Так, из невидимых нитей фактов, событий, поступков, а порой и случайно-
стей сплетаются удивительные узоры полотна – судьбы Человека, установление 
которой такой тяжелый, кропотливый, но такой важный труд. Судьба, которую 
всю жизнь хочет узнать семья. Но в поисках родных поисковикам еще пред-

стоит пройти сложный путь… Через десятки писем, сотни сообщений и звон-
ков, проверки архивов и послевоенных данных, через поселки, улицы, адреса, 
меняющие названия. И когда донесется долгожданная весть до родного дома, 
еще один солдат вернется с войны. 

Как жаль, что  единственной зацепкой для  установления судьбы является 
вкладыш из солдатского смертного медальона и как важно, что эта последняя 
записка, хранимая солдатом на войне, является единственной главной находкой. 

Мы решили рассказать и наглядно показать в этом сборнике то, о чем так ча-
сто спрашивают поисковиков. Каждая страница книги открывает живую исто-
рию одного из двадцати семи миллионов героев, приближавших долгождан-
ную Победу. Многие солдаты долгие годы числились пропавшими без вести, 
сейчас они погребены на воинских мемориалах и кладбищах малой родины. 
Здесь собраны копии вкладышей с именами солдат, которые были найдены 
бойцами поисковых отрядов.

От лица поисковиков, авторов сборника, хочется добавить: мы искренне на-
деемся, что эта книга станет хорошим подспорьем в работе для сотрудников 
военно-исторических музеев и преподавателей истории, дополнит экспозиции 
поисковых отрядов, будет интересна как поисковикам, так и людям, которые 
впервые узнают о поисковом движении. Просим не судить нас строго, мы про-
делали длинный путь для издания этой книги и верим, что это лишь начало, 
ведь ежегодно отряды со всей страны открывают страницы истории о судьбах 
наших героев Великой Отечественной войны.
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Солдатский медальон
Много написано уже нашими коллегами о солдатском медальоне. Много 

описано эмоций и проведено параллелей. Не претендуя на уникальность, 
просто попробуем обобщить. Солдатский медальон – это, наверное, един-
ственный в мире физический предмет, в который заключено столь много 
духовного. Ведь, действительно, если вдуматься, то в маленьком бакели-
товом футляре хранится судьба человека. В нем же часть его души. В этой 
маленькой вещичке трагедия, любовь, ожидание, подвиг, смерть, безвестие 
и воскрешение. В ней очищение потомков, в ней зачастую толчок в новую 
жизнь для тех, кто с ним столкнулся и переоценка своей жизни.

Иногда записка этого медальона  – стандартный бланк, несущий стан-
дартную, казалось бы, информацию в заполненных стандартных графах. 
И даже эта, казалось бы, стандартная информация способна всколыхнуть 
десятки, а иногда и сотни душ живущих сейчас людей. Тех, кто прикоснул-
ся, реально физически прикоснулся к человеческой судьбе, заключенной 
в  маленькую капсулу, и  это  прикосновение, как  комета обжигает сердце 
сокровенным знанием и огромной ответственностью. Наверное, даже у ве-
ликих философов современности, да и прошлого не хватит всей филосо-
фии мира, чтобы описать осознание этого предмета. Это как черная дыра: 
существует, но ее физическую сущность описать очень сложно.

Человек, обладатель его, давно ступил за  порог бытия и  исчез, канул 
в эту самую космическую черную дыру под названием «безвестие». Оста-
вив на земле людей, которые, быть может, долгие годы мучились этим са-
мым безвестием. Страдали, любили и ждали. Они транслировали эту са-
мую любовь в поколения его потомков. И уже потомки стали ждать, искать, 
гордиться и любить. И вдруг по какой-то высшей воле открывается тайна 
и на записке имя, судьба, душа. Это можно сравнить с таинством рождения 
человека. А быть может это и есть рождение, но не физическое, а рождение 
духовное. Ведь обрести это знание потомкам дорогого стоит. Некоторые 
отказываются от этого знания, отмахиваются от него, как от ненужного, 
как им кажется. Скорее всего они просто не  готовы и слабы еще, чтобы 
принять это знание. Ведь его принятие несет в себе ответственность. Ведь 
приняв его, волей или  не  волей придется переоценить и  себя. Достоин 
ли ты той жертвы? Оправдал ли ты те надежды, которые возлагал на тебя, 
физическое воплощение своего будущего, твой предок? Возлагал, осознан-
но жертвуя собой и делая шаг за грань понимания.

В этом пенальчике, в этих записках и часть души. В них, в их нестандарт-
ных бланках записок, душа. В них слова любви, в них понимание вечно-
сти, в них прощание и надежда, а главное, что есть там и не хватает нам – 
это  уверенность! Уверенность в  правильности выбранного, единственно 
верного пути, уверенность в будущем, в нас с Вами.

Солдатский медальон  – это  индикатор. Он  проявляет в  человеке 
и не в одном, а во всех, кто с ним столкнулся, все человеческие качества. 
Он выявляет случайных людей, предателей и пустомель. Он или делает 
человека лучше и чище, или выставляет на показ его зачастую очень тща-
тельно скрываемые пороки. Ведь отказаться от своего предка или равно-
душно отнестись к судьбе павшего в бою солдата может только пустой 
человек. Если вдуматься, то солдатский медальон – это даже не предмет, 
это  реальный артефакт прошлого, который может менять настоящее 
и способен влиять на будущее. Он меняет людей сейчас, он сейчас меняет 
будущее, тех, кто может еще не родился, а родившись, получив инфор-
мацию, скрытую в недрах медальона, сможет измениться. Сейчас он или 
приводит в сумасшедший восторг нашедшего, открыв ему тайну, или по-
гружает в пучину уныния, явив черную пустоту.

Солдатский медальон – это проводник из безвестия в вечность бессмер-
тия. Ведь стоит потомкам, открывшим имя, передать его последующим по-
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колениям и воспитать своих детей правильно, и эта судьба, транслируемая 
во  времени, обретет бессмертие в  памяти, так  же  как бессмертная душа 
человека. Память человеческая может дарить бессмертие имени. Подвиг 
самопожертвования свершили наши предки, дав нам возможность испол-
нить свой долг – долг памяти, и обличили эту возможность в маленькую 
бакелитовую капсулу. Какой путь выберем мы? Может быть это  и есть 
наш философский камень?

Сергей Александрович Мачинский, 
первый заместитель председателя  

Военно-исторического центра СЗФО

Справка о солдатском 
медальоне образца 1941 г.

Приказ НКО № 138 от 15 марта 1941 года

ПОЛОЖЕНИЕ 

о персональном учете потерь и погребении погибшего  
личного состава Красной Армии в военное время

28. Для учета потерь личного состава в военное время и в целях приви-
тия навыка в хранении медальона, еще в мирное время каждому военнос-
лужащему, с момента его прибытия в часть выдается медальон с вкладным 
листком в двух экземплярах, который записывается в вещевой акт и хра-
нится у него до увольнения в запас.

Наличие медальона и правильность заполнения вкладыша периоди-
чески проверяются у красноармейцев и младшего начсостава на утрен-
нем осмотре, а  начальствующего состава  – при  выходе части в  поле, 
на тактические занятия.

При переводе военнослужащего в другую часть медальон заносится в ве-
щевой аттестат военнослужащего.

Медальон носится в специальном кармане, пришитом на внешней сто-
роне пояса брюк (с правой стороны).

Вкладыш медальона заполняется в двух экземплярах. Один экземпляр 
вкладыша медальона у убитых и умерших от ран вынимается и хранится 
в штабе части или лечебном учреждении, а второй экземпляр, вложенный 
в медальон, остается при убитом или умершем от ран.

29. Команды, наряжаемые для очистки поля боя, вынимают один экзем-
пляр вкладыша медальона с убитых и передают в штаб той части, распоря-
жением которой они производили очистку поля боя.

30. О смерти военнослужащего сообщает та часть; в которую передан ко-
мандами после очистки поля боя вкладыш медальона, независимо от того, 
к какой части принадлежал военнослужащий.

31. Вкладыши, изъятые из медальонов у убитых военнослужащих, ко-
мандиры частей хранят в штабе части, на основании их составляются спи-
ски и пересылают в штаб дивизии. Отдельные части, не входящие в состав 
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дивизии, представляют списки в штаб того соединения, которому они не-
посредственно подчинены.

32. О  лицах, умерших от  ранения в  пути следования в  лечебные уч-
реждения, начальник транспорта, сопровождающий их, обязан подробно 
доложить лицу, принимающему раненых, о количестве умерших в пути, 
где они оставлены для погребения (или погребены) и чьим распоряже-
нием и  где они  будут погребены. Один экземпляр вкладыша медальо-
на, снятого с умершего в пути следования, сдается лицу принимающему 
раненых. В  случаях отсутствия медальона у  умершего в  пути сопрово-
ждающий обязан принять все меры к установлению личности умершего. 
Начальник лечебного учреждения об  умерших в  пути доносит наравне 
с умершими в госпитале.

Приказом НКО СССР №138 от 15.03.1941 г. было введено «Положение 
о  персональном учете потерь и  погребении погибшего личного состава 
Красной Армии в военное время» и новые медальоны в виде эбонитового 
(текстолитового) пенала черного цвета, с вкладышем на пергаментной бу-
маге в двух экземплярах. Вкладыш размером 40 x 180 мм состоял из двух 
одинаковых бланков – один из которых должен был изыматься похорон-
ной командой, а другой оставался в медальоне с телом погибшего солда-
та. Бланк вкладыша содержал информацию: – фамилия, имя, отчество – 
год рождения – воинское звание – уроженец – республика, край, область, 
город, район, с/совет, деревня – данные о семье: адрес, Ф.И.О. жены, бли-
жайшего родственника – каким РВК призван (районный военкомат) – груп-
па крови по Янскому (от I до IV). Указывать наименование воинской части 
запрещалось. Встречаются суррогатные бланки на различной бумаге, куда 
писарь от руки вносил необходимые графы, либо заполнял весь медальон 
со слов бойца (среди солдат было много неграмотных).

Вкладыш, предназначенных для военнослужащих пограничных частей 
войск НКВД, имел несколько больший размер: 53 х 280 мм и вертикальную 
зеленую полосу шириной 5 мм по всей длине. На основании вкладышей, 
изъятых из  медальонов, устанавливались имена погибших, оставшихся 
на поле боя, и составлялись списки потерь. Но в действительности, в ус-
ловиях боевых действий, это требование не выполнялось, медальон изы-
мался целиком. К тому же часто солдатам выдавали только один экземпляр 
вкладыша из-за их  нехватки. Бланк содержал все  необходимые сведения 
о бойце. Медальон оказался вполне герметичным при плотной закрутке. 

В штанах, шароварах имелся специальный кармашек на поясе, в который 
предписывалось зашивать капсулу медальона. 

В ноябре 1942 года приказом НКО СССР №376 «О снятии медальонов 
со снабжения Красной Армии», медальоны были сняты с довольствия Крас-
ной Армии. Вероятно, было решено не дублировать сведения из красноар-
мейской книжки, введенной в ноябре 1941 г. и опираться только на неё.

Самодельные медальоны чаще всего изготавливались из  винтовочной 
гильзы заткнутой перевернутой пулей. Редко, но встречаются деревянные 
и металлические самодельные пеналы. Из комплекта противогазной сумки 
могли использовать деревянный пенал от противозапотевающего каранда-
ша. Записки в таких медальонах, как правило, тоже самодельные, но встре-
чаются и штатные бланки.
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Блинов Николай Степанович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Блинов
Имя: Николай
Отчество: Степанович
Военное звание: ря. красн.
Год рождения: 1906

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Молотовская обл.
Кунгурский р-н
Жилинский с/с
Адрес семьи:
Молотовская обл.
Кунгурский р-н
Жилинский с/с
Каким РВК мобилизован: Кунгурским
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погре-
бению поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе урочища Поярково 
Западнодвинского района Тверской области 
в 2015 году, погребены в деревне Брод 
Тверской области. Найдены родственники 
солдата, медальон передан в семью.

В мае 2015 года в ходе поисковой экспедиции в Западнодвинском райо-
не Тверской области при проведении полевых работ бойцами поисковых 
отрядов «Кречет» (Тюмень) и «Память» (Западная Двина) при красноар-
мейце был найден солдатский медальон. В результате экспертизы по вкла-
дышу удалось установить личность солдата: Блинов Николай Степанович 
1906  года рождения, уроженец Молотовской области, Кунгурского райо-
на, Жилинского сельсовета. Солдат 243 стрелковой дивизии погиб в июле 
1941 года в районе деревень Поярково-Солово.

Поисковиками были найдены родственники солдата. 14 августа 2015 года 
в деревне Брод Тверской области с отданием воинских почестей останки 
солдата были погребены на воинском мемориале. В церемонии погребения 
приняла участие дочь Николая Степановича.
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Брынцев Николай Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Брынцев
Имя: Николай
Отчество: Иванович
Военное звание: 
красноармеец
Год рождения: 1915

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край:
Область: Горьковская
Город:
Район: Мантуровский
С/совет: Шулевский
Деревня: Выползово

Адрес семьи:
Фамилия: Брынцев
Республика: РСФСР
Край:
Область: Омская
Город: Тара, Армии 111
Район:
С/совет:
Деревня:
Каким РВК мобилизован: Тарским
Группа крови по Янскому:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию бойцами Штаба Тюменского областного 
поискового центра на территории Кировского 
района Ленинградской области в 2016 году. 
Найдены родственники солдата, медальон 
передан в семью.

6 сентября 2016  года в  Киров-
ском районе Ленинградской области 
при  проведении полевых поисковых 
работ сводным поисковым отрядом 
Тюменской области на  высоте были 
найдены останки советских солдат. 
Принадлежность к  армии позволи-
ли установить личные вещи и  фраг-
менты обмундирования, найденные 
при  солдатах. Большое количество 
погибших свидетельствовало о  по-
пытках прорыва Красной армией не-
мецкой обороны в  данном районе. 
В  связи с  обилием песчаного грунта 
в  траншее многие останки истлели, 
это очень сильно осложнило работы 
по эксгумации. 8 сентября при одном 

из  обнаруженных солдат был  найден смертный медальон. Экспертиза 
медальона была проведена в полевой лаборатории. Надпись на бумаж-
ном вкладыше медальона была сделана карандашом и оказалась размы-
та. По результатам экспертизы было установлено, что медальон принад-
лежит Брынцеву Николаю Ивановичу.

По данным ОБД «Мемориал» Николай Иванович был призван Тарским 
РВК Омской области, проходил службу в должности командира отделения 
в звании сержанта в 1214-ом стрелковом полку 364-ой стрелковой диви-
зии. Дома его осталась ждать жена Ордашева Анна Сергеевна. В составе 
дивизии Николай Иванович был  направлен под  Ленинград, где  и погиб 
в июле 1943 года в возрасте 28 лет.

24 сентября 2016 года в селе Тара Омской области состоялась передача 
смертного медальона Брынцева Николая Ивановича его  старшей дочери 
Касьяновой Светлане Николаевне.

«Светлана Николаевна была предупреждена и ждала. Отца она не пом-
нит, мало бывал дома. Николай Иванович Брынцев был  весовым масте-
ром. В 1935 женился, в 1936 родилась старшая дочь. Затем срочная служба 
и в 1939 родилась младшая дочь – Галина» – поделился рассказом дочери 
о биографии красноармейца Владимир Журавлев.
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Буторин Прокофий Дмитриевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Буторин
Имя: Прокофий
Отчество: Дмитриевич
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1914

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Кировская обл.
Куменский р-н
Швецовский с/с
Д. Сороки

Адрес семьи:
Кировская обл.
Куменский р-н
Швецовский с/с
Д. Сороки
Буториной Настасьи Петровне
Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Поярково Западнодвин-
ского района Тверской области в 2015 году, 
погребены в деревне Брод Тверской области 
в 2015 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

В ходе летнего этапа «Вахты Памяти-2015» в  районе деревни Солово 
Западнодвинского района Тверской области бойцами поисковых отрядов 
«Кречет» (Тюмень) и «Память» (Западная Двина) в братской могиле были 
обнаружены останки трех солдат Красной Армии, при солдатах были най-
дены медальоны. По одному из вкладышей удалось установить личность 
красноармейца: Буторин Прокофий Дмитриевич, 1914 года рождения, уро-
женец Кировской области, Куменского района, Швецовский с/с, деревня 
Сорожи, был призван 07.07.1941 года Куменским РВК. По данным ОБД чис-
лился пропавшим без вести, состоял в 243 стрелковой дивизии.

Останки солдата были погребены на  торжественно-траурной 
церемонии 14 августа 2015 года на братском мемориале в деревне Брод 
Тверской области.
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Ефимов Никандр Михайлович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Новосибирская область
Станция Кривощеково
Улица Кирпичная 19

Ефимов Никандр Михайлович 1907

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию бойцами Штаба Тюменского областного 
поискового центра в 2014 году в районе реки 
Глушица Новгородского района Новгородской 
области, погребены на малой родине в Клещи-
хинском кладбище Новосибирской области 
в 2015 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

В 2014 году в районе узкоколейной железной дороги на границе Новго-
родского и Чудовского районов Новгородской области при проведении по-
левых поисковых работ сводным поисковым отрядом Тюменской области 
при солдате был найден медальон военнослужащего, благодаря которому 
удалось установить данные погибшего. Им оказался Ефимов Никандр Ми-
хайлович, 1907 года рождения, уроженец Новосибирской области. По дан-
ным обобщенного банка данных «Мемориал», красноармеец Н.М. Ефимов 
пропал без вести в мае 1942 года. 

Благодаря усилиям многих людей и организаций удалось найти родствен-
ников красноармейца. В рамках церемонии открытия всероссийской «Вахты 
Памяти-2015» в городе Старая Русса в присутствии Президента Российской 
Федерации Владимира Путина руководитель «Областного поискового центра» 
Артур Ольховский передал смертный медальон Ефимова Никандра Михай-
ловича его внуку, который специально прилетел из Новосибирской области.

Семья бойца выразила желание привезти останки в Новосибирск и 
похоронить Никандра Михайловича рядом с могилой жены Клавдии 
Сергеевны. В мае 2015 года останки солдата были погребены на Клещи-
хинском кладбище Новосибирска.
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Зернин Михаил Григорьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Зернин
Имя: Михаил
Отчество: Григорьевич
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1907

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Молотовская обл.
Березовский р-н
Зернинский с/с

Адрес семьи:
Молотовская обл. 
Березовский р-н
Зерниной …рие Никитишне
Каким РВК мобилизован: Березовским
Групповая принадлежность крови: III

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Поярково Западнодвин-
ского района Тверской области в 2015 году, 
погребены в деревне Брод Тверской области 
в 2015 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

В ходе весенней поисковой экс-
педиции на  территории Запад-
нодвинского района Тверской об-
ласти в  районе деревни Поярково 
бойцами поисковых отрядов «Кре-
чет» (Тюмень) и «Память» (Запад-
ная Двина) были найдены останки 
солдата РККА, при красноармейце 
найден медальон. Экспертизу про-
водила руководитель поисково-
го отряда «Югра» (Уватский рай-
он) Татьяна Ивановна Кухаренко, 
по  вкладышу удалось установить 
данные: Зернин Михаил Григорье-
вич, 1907  года рождения, уроже-
нец Молотовской области, Бере-
зовского района, Зернинский с/с.

14 августа 2015  года на  военном мемориале в  деревне Брод Запад-
нодвинского района останки солдата были с  почестями погребены 
в братской могиле.

При поиске родственников солдата в  отделе ЗАГС администрации 
района предоставили следующую информацию о  Михаиле Григорье-
виче: «Михаил Григорьевич Зернин, 1907 года рождения, зарегистри-
ровал брак с Евдокией Никитичной Стяжковой в 1932 году в Зернин-
ском сельсовете. Михаилу в то время было 24 года, Евдокии – 18 лет. 8 
декабря 1933 года у них родился сын Александр Михайлович Зернин. 
В  1950  году Евдокия Никитична Зернина обращалась в  ЗАГС за  по-
вторной выдачей свидетельства о  браке. В  то время она  проживала 
в Зернинском сельсовете. Мужчин с фамилией Стяжков и отчеством 
Никитич, предположительно братьев Евдокии Никитичны, в базе дан-
ных отдела ЗАГС не числится».

В феврале 2016 года после долгой работы удалось найти родственни-
ков солдата из Пермского края. Медальон и архивные документы были 
подготовлены поисковиками и переданы в семью.
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Казаков Евграф Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

1. Казаков Евграв Иванович
Род 1901 г. ряд. ст.
2. П.П.с. 1435 п 98 ст
3 б-н 8 рота
3. мест рож. Вологодской об. Городецкий р-н
Дом. адрес тоже
Жена Казакова Наталья Александровна
5. Городецкий РВК
28.12.41 г.

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области в Ржевском районе Тверской обла-
сти в 2018 году, погребены на малой родине 
в Кичменгско-Городецком районе Вологодской 
области в 2018 году. Найдены родственники 
солдата, медальон передан в семью.

Останки красноармейца Каза-
кова Евграфа подняты сводным 
поисковым отрядом Тюменской 
области при  проведении полевых 
поисковых работ на  территории 
Ржевского района Тверской обла-
сти в апреле 2018 года. При солдате 
была обнаружена гильза с вклады-
шем, содержащим данные: красно-
армеец Казаков Евграф Иванович, 
1901 года рождения, уроженец Во-
логодской области был призван Го-
родецким РВК в 359 сд, с 3 августа 
1942 года числился убитым в Ржев-
ском районе Калининской области.

31 мая 2018 года в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области 
прошла церемония прощания с  красноармейцем Евграфом Ивановичем 
Казаковым. Проводить в последний путь солдата на его малой родине со-
брались родственники, представители вологодского и тюменского поиско-
вых отрядов, местные жители и представители местной власти.
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Каликин Николай Александрович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Каликин
Имя: Николай
Отчество: Александрович
Военное звание: ст. сержант
Год рождения: 1914

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Горьковская
Город: 
Район: Автозаводский
С/совет: Гнилицкий
Деревня: Гнилицы

Адрес семьи:
Фамилия: Каликина Наталья Петр.
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Горьковская
Город:
Район: Автозаводской
С/совет: Гнилицкий
Деревня: Гнилицы
Каким РВК мобилизован: Горьковский
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области в районе деревни Мясной Бор Нов-
городского района Новгородской области 
в 2007 году, погребены на мемориале Мясной 
Бор в 2007 году.

Весной 2007 года при проведении полевых поисковых работ в районе 
деревни Мясной Бор Новгородской области сводным поисковым отря-
дом Тюменской области при бойце Красной Армии был обнаружен смерт-
ный медальон. По результатам экспертизы удалось установить личность 
солдата – старший сержант Николай Александрович Каликин, 1914 года 
рождения, уроженец Горьковской области. Боец числился пропавшим 
без вести в июне 1942 года

8 мая 2007 года останки бойца были погребены на торжественно-траур-
ной церемонии на мемориале в Мясном Бору.
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Комаров Михаил Спиридонович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Комаров
Имя: Михаил
Отчество: Спиридонович
Военное звание: красноар-
меец
Год рождения: 1909

Уроженец (республика, 
край, область, город, рай-
он, сельсовет, деревня):
РСФСР

Адрес семьи:
Омская область
Голышмановский район
Оськинский с/с
Комарова Ксенья

Каким РВК мобилизован: 
Голышмановским
Групповая принадлеж-
ность крови:

Дополнительная инфор-
мация: останки солдата 
подняты и подготовлены 
к погребению поисковыми 
отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская 
Западнодвинского района 
Тверской области в 2016 году, 
погребены в деревне Брод 
Тверской области в 2016 году. 
Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

В рамках летней полевой поисковой экспедиции поисковых отрядов «Кречет» 
(Тюмень) и «Память» (Западная Двина) 17 августа 2016 года в районе бывшей 
деревни Андреевская Западнодвинского района Тверской области были подня-
ты и подготовлены к погребению останки солдата Красной Армии. При бойце 
найден смертный медальон, по вкладышу удалось установить: Комаров Михаил 
Спиридонович 1909 года рождения, уроженец Омской области, Голышмановско-
го района, деревни Оськино, жена Ксения. По архивным данным погиб в боях 
возле деревни Андреевская в 20-х числах августа 1941 года в ходе военной опера-
ции по уничтожению Ильинской группировки противника Западного фронта.

19 августа 2016  года останки Михаила Спиридоновича были погребе-
ны с воинскими почестями на воинском мемориале в деревне Брод Запад-
нодвинского района Тверской области.

Усилиями поисковиков были найдены родственники солдата. В День Героев 
Отечества, 9 декабря 2016 года в Тюмени бойцами поискового отряда «Кре-
чет» была организована церемония передачи солдатского медальона и архив-
ных документов сыну красноармейца -Валентину Михайловичу Комарову.
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Крашаков Иван Егорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Крашаков
Имя: Иван
Отчество: Егорович
Военное звание: 
Год рождения: 1907

Уроженец:
Республика: СССР
Край: 
Область: Челябинская
Город:
Район: Мостовской
С/совет: Уральский
Деревня: Димитрово

Адрес семьи:
Фамилия: Крашакова Ефрося Романовна
Республика: 
Край: 
Область: Челябинская
Город:
Район: Мостовской
С/совет: Уральский
Деревня: Димитрово

Каким РВК мобилизован: Мостовским
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская Западнодвин-
ского района Тверской области в 2016 году, 
погребены в деревне Брод Тверской области 
в 2016 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

Поисковыми отрядами «Кречет» (Тюмень) и  «Память» (Западная Двина) 
при проведении поисковых работ в районе деревни Андреевская Западнодвин-
ского района Тверской области при солдате Красной Армии был найден сол-
датский медальон. После экспертизы вкладыша удалось установить личность 
солдата: Крашаков Иван Егорович 1907 года рождения, СССР, Челябинская об-
ласть, Мостовский район Уральский с/с, деревня Димитрова.

Останки солдата были погребены с отданием почестей на воинском мемо-
риале в деревне Брод Тверской области на торжественно-траурной церемонии 
19 августа 2016 года.

Впоследствии были найдены родственники солдата, медальон Ивана 
Егоровича передали в семью.
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Лобода Владимир Антонович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Лобода
Имя: Владимир
Отчество: Антонович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1921

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Украинская
Кировоградская
г. Малая Виска
МВисковский район
Село Виска

Адрес семьи:
УССР
Кировоградская
г. Малая Виска
ул. Стаханова, 97

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Сумари Западнодвинско-
го района Тверской области в 2015 году, по-
гребены в деревне Брод Тверской области 
в 2016 года. Найдены родственники солдата.

16 августа 2015 года при проведении полевых поисковых работ в районе деревни 
Сумари Западнодвинского района Тверской области поисковыми отрядами «Кре-
чет» (Тюмень) и «Память» (Западная Двина) были обнаружены останки трех солдат 
Красной Армии. При одном из бойцов был найден солдатский медальон в эбони-
товой капсуле. При проведении экспертизы из капсулы были извлечены два оди-
наковых вкладыша с зеленой полоской по всей длине. По информации из медальо-
на была установлена личность красноармейца: Лобода Владимир Антонович, 1921 
года рождения, призван Мало-Висковским РВК, уроженец Украинской ССР, Киро-
воградской обл., Мало-Висковского р-на. По данным из ОБД солдат 252-ой стрел-
ковой дивизии 924-го стрелкового полка числился пропавшим без вести.

В декабре 2015 года были найдены родственники солдата, им сообщи-
ли о судьбе Владимира Антоновича. 19 августа 2016 года на воинском ме-
мориале в деревне Брод Тверской области состоялась церемония погре-
бения останков красноармейца.
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Лосев Иван Григорьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Лосев
Имя: Иван
Отчество: Григорьевич
Военное звание: 
Год рождения: 

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Московской
Город: город Волоколамск
Район: 
С/совет: фабрика им.Ленина
Деревня: поселок Смычка

Адрес семьи:
Фамилия: 
Республика: 
Край: 
Область: Московской
Город: Волоколамск
Район: 
С/совет: фабрика им.Ленина
Деревня: поселок Смычка

Каким РВК мобилизован: Волоколамским
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Баево Западнодвинского рай-
она Тверской области в 2015 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2016 году. 
Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

На левом берегу Западной Двины, 
у деревни Крутики Ильинского сель-
ского поселения Тверской области 
в ходе поисковой экспедиции бойцами 
поисковых отрядов «Кречет» (Тюмень) 
и «Память» (Западная Двина) было об-
наружено братское захоронение трех 
солдат Красной Армии. При  одном 
из красноармейцев был найден солдат-
ский медальон, по  которому удалось 
установить: Лосев Иван Григорьевич, 
1909  года рождения, красноармеец, 
пулеметчик, призван 06.08.1941  года 
Волоколамским РВК, Московская 
обл., Волоколамский р-н, д. Софьино, 

фабрика им. Ленина пос. Смычка. Также, при солдате была найдена столовая 
ложка, на ручке которой были выбиты две буквы – «Л. И.»

Судьбу солдата поисковики устанавливали по архивным документам: по дан-
ным ОБД  «Мемориал», уроженец деревни Софьино Волоколамского района 
Иван Григорьевич Лосев, призванный 6 августа 1941 года Волоколамским РВК, 
пропал без вести через несколько дней после призыва. По другим данным, сол-
дат похоронен в братской могиле в городе Западная Двина Тверской области. 
На мемориале, расположенном в этом райцентре, среди 13 погибших воинов 
Красной армии указано и имя Лосева.

Удалось разыскать родственников Ивана Лосева. У Ивана был старший брат 
Петр и две сестры – Лидия и Мария. Потомки Петра живут в Волоколамске, по-
томки Лидии – в Раменском, а потомки Марии – в Красногорске. Третья по стар-
шинству Лидия Григорьевна Дрычкова, в девичестве Лосева (1912-2000), жила 
в деревне Поповкино, похоронена на кладбище в селе Ивановское Волоколам-
ского района. Ее внучка Светлана Юрьевна Сигачева, в девичестве Дрычкова, 
показала старинную фотографию. На довоенном фотоснимке изображены по-
хороны Григория Лосева. У гроба стоят родственники.
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Пермяков Николай Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Пермяков
Имя: Николай
Отчество: Иванович
Военное звание: 
Год рождения: 1911

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Челябинская
Город: Челябинск
Район: Уксянский
С/совет: Бугаевский
Деревня: Бугаево

Адрес семьи:
Фамилия: 
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Челябинская
Город: Челябинск
Район: 
С/совет: Бугаевский
Деревня: Бугаево

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: остан-
ки солдата подняты и подготовлены к по-
гребению поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе урочища Малый Борок 
в Западнодвинском районе Тверской области 
в 1996 году, погребены на воинском на мемори-
але в селе Ильино Тверской области. 
Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

15 августа 2018 года в районе урочища Малый Борок Западнодвинского райо-
на Тверской области был обнаружен смертный медальон. В результате эксперти-
зы была установлена личность солдата: Пермяков Николай Иванович, 1911 года 
рождения, Курганская область, село Бугаево, призван Уксянским РВК. По дан-
ным ОБД «Мемориал» солдат считался пропавшим без вести. 

Из боевых документов следует, что с середины и до конца августа 1941 года 
в районе деревни Малый Борок вели боевые действия подразделения 243-ей 
стрелковой дивизии 29 армии Западного фронта. По имеющейся информации 
останки солдата были погребены в селе Ильино Западнодвинского района Твер-
ской области в 1996 г.

В сентябре 2018  года были найдены родственники солдата. 23 ноября 
в селе Верхняя Теча Катайского района, Курганской области прошла торже-
ственная передача медальона и  исторических материалов родным солдата 
Николая Ивановича.
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Семерков Иван Николаевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Семерков
Имя: Иван
Отчество: Николаевич
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1919

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Пензенская область
Мокшанский район

Адрес семьи:

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Сумари Западнодвинско-
го района Тверской области в 2014 году, по-
гребены в деревне Брод Тверской области 
в 2014 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

В ходе проведения летней экспедиции в районе деревни Сумари Запад-
нодвинского района Тверской области 18 августа 2014 года бойцами поиско-
вых отрядов «Кречет» (Тюмень) и «Память» (Западная Двина) при солдате 
Красной Армии был найден смертный медальон. Экспертиза была проведена 
командиром поискового отряда «Югра» (Уватский район) Татьяной Иванов-
ной Кухаренко, в результате работы были расшифрованы данные: Семерков 
Иван Николаевич, 1919 года рождения, красноармеец, уроженец Пензенской 
области, Мокшанского района.

14 августа 2015 года с отданием воинских почестей были погребены останки 
Ивана Николаевича на воинском мемориале в деревне Брод Тверской области.

По архивным данным было установлено, что солдат погиб смертью храбрых 
18 августа 1941 года в бою за переправу реки Западная Двина. Ровно через 73 года 
Семерков Иван Николаевич был найден поисковиками.

В апреле 2018  года после кропотливой работы были найдены родные 
солдата, проживающие в  посёлке Мокшаны Пензенской области. Меда-
льон, личные вещи и папка с историческими материалами были переданы 
поисковиками в семью красноармейца.
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Солдатов Михаил Яковлевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Красноармеец
Солдатов Михаил Яковлевич 
Омской области
Голышмановский р-н
Призывной пункт Голышмановский 
райвоенкомат

Домашний адрес
Омская область
Голышмановский р-н
Пос. Катышка
Ул. Красноармейская дом №48
Солдатова Варвара Афонасевна

23/VII 41

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская Западнодвин-
ского района Тверской области в 2016 году, 
погребены в деревне Брод Тверской области 
в 2016 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

7 мая 2016 года при проведении поисковых работ на месте бывшего поля 
боя в районе урочища Андреевское Западнодвинского района Тверской об-
ласти бойцами поисковых отрядов «Кречет» (Тюмень) и «Память» (Запад-
ная Двина) были обнаружены останки военнослужащего Красной Армии, 
при солдате найден личный опознавательный знак – медальон. 11 мая про-
шла экспертиза медальона, по  нестандартному вкладышу удалось устано-
вить: Солдатов Михаил Яковлевич, уроженец поселка Катышка Голышма-
новского района Омской области. 

19 августа 2016 года останки с воинскими почестями были преда-
ны земле на воинском мемориале в деревне Брод Западнодвинского 
района Тверской области.

После трудоемкой работы по поиску родственников солдата поисковикам 
удалось выйти на связь с дочерью бойца – Галиной Михайловной 1939 года 
рождения. В октябре 2016 года в селе Южно-Дубровное Армизонского района 
состоялась церемония передачи медальона и архивных документов в семью.
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Цапаев Павел Дмитриевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Цапаев
Имя: Павел
Отчество: Димитриевич
Военное звание: шофер
Год рождения: 1907

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Кировской области
Яранский р-н
Пиштанский с/с
д.Б.Пиштань

Адрес семьи:
Цапаевой Анне Александровне

Каким РВК мобилизован: Яранским Ки-
ровской области
Групповая принадлежность крови: 
Павел Цапаев

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Катково Западнодвинского 
района Тверской области в 2014 году, 
погребены в деревне Брод Тверской области 
в 2014 году. Найдены родственники солдата.

В августе 2014 года в ходе проведения поисковой экспедиции в районе де-
ревни Катково Западнодвинского района Тверской области бойцами поис-
ковых отрядов «Кречет» (Тюмень) и «Память» (Западная Двина) были най-
дены останки солдата Красной Армии. При красноармейце был обнаружен 
солдатский медальон в металлическом корпусе. 

Останки солдата были погребены с отданием воинских почестей на мемо-
риале в деревне Брод Западнодвинского района, Тверской области 22 августа 
2014 года. Экспертиза солдатского медальона была проведена в городе Тюме-
ни. По данным из медальона установлено: шофёр, 1907 г.р., Кировская обл., 
Яранский р-н, Пиштанский с/с, д. Б.Пиштань. Цапаевой Анне Александровне, 
призван Яранским РВК, Кировской обл., внизу медальона подпись – Цапаев 
Павел. По данным ОБД «Мемориал» числился пропавшим без вести.

После установления личности солдата командиром отряда «Память» Наде-
ждой Юрьевной Лучковой через военкомат и газету «Отечество» были найде-
ны родные солдата, которым сообщили информацию о родственнике.
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Цепаев Иван Митрофанович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Цепаев
Имя: Иван
Отчество: Митрофанович
Военное звание: редовой
Год рождения: 1910

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Кировская
Город:
Район: 
С/совет: 
Деревня: 

Адрес семьи:
Фамилия: 
Республика: 
Край: 
Область: 
Город:
Район: 
С/совет: 
Деревня: 

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию поисковыми отрядами «Кречет» и «Па-
мять» в районе хутора Ленчики Западнодвин-
ского района Тверской области в 2003 году, 
погребены в деревне Брод Тверской области 
в 2003 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

При проведении полевых поисковых работ в рамках «Вахты Памяти-2003» 
поисковиками из отрядов «Кречет» (Тюмень) и «Память» (Западная Двина) 
в 150 метрах от хутора Ленчинки Западнодвинского района Тверской области 
при солдате РККА был обнаружен смертный медальон. По данным из вклады-
ша удалось установить личность красноармейца, им оказался Цепаев (Цапаев) 
Иван Митрофанович, 1910 года рождения, уроженец Кировской области.

14 сентября 2003 года на братском воинском мемориале в деревне Брод 
Тверской области останки Ивана Митрофановича были погребены на тор-
жественно-траурной церемонии с отданием воинских почестей.

Впоследствии были найдены родственники солдата, солдатский медальон 
и архивные документы поисковики передали в семью.
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Чугунов Борис Тимофеевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Чугунов
Имя: Борис
Отчество: Тимофеевич
Военное звание: шофер
Год рождения: 1912

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Молотовкая область
Город Молотов

Адрес семьи:
В.Мулинск район

Каким РВК мобилизован: Верхнемуллин-
ским
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Катково Западнодвинско-
го района Тверской области в 2001 году, по-
гребены в деревне Брод Тверской области 
в 2001 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

10 августа 2015 года в ходе летней поисковой экспедиции в районе дерев-
ни Катково Западнодвинского района Тверской области поисковиками от-
рядов «Кречет» (Тюмень) и  «Память» (Западная Двина) были обнаружены 
останки военнослужащего РККА. При солдате найден медальон, по данным 
которого удалось установить информацию: Чугунов Борис Тимофеевич, шо-
фер, 1912 года рождения, г. Молотов, Верхнемулинский район. По информа-
ции из Книги Памяти Пермской области рядовой пропал без вести в октябре 
1941 года. Впоследствии было установлено, что солдат погиб в августе 1941 г. 
в боях возле деревни Катково Ильинского района, Смоленской области (ныне 
Западнодвинский район Тверская область).

В декабре 2016 года после долгой кропотливой работы были найдены родные 
солдата в Кукуштане, Сылве, Березниках, Осе, Сыктывкаре, Перми, Санкт-Пе-
тербурге и даже в Молдове. 

Останки солдата погребены на мемориале в деревне Брод Западнодвин-
ского района Тверской области.
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Шишкин Архип Максимович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Шишкин
Имя: Архип
Отчество: Максимович
Военное звание: 
Год рождения: 1908

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Омская область

Адрес семьи:

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе урочища Андреевское Западнодвин-
ского района Тверской области в 2001 году, 
погребены в деревне Брод Тверской области 
в 2001 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью. Летом 2016 года в ходе проведения полевых поисковых работ на территории 

Западнодвинского района Тверской области в 1-ом километре южнее урочища 
Андреевское при зачистке братской могилы был обнаружен солдатский смерт-
ный медальон. 29 августа в Тюмени была проведена экспертиза вкладыша, поис-
ковикам удалось установить, что медальон принадлежал красноармейцу Шиш-
кину Архипу Максимовичу, 1908  года рождения, уроженец Омской области. 
По архивным данным солдат пропал без вести в декабре 1941 года.

Жена Архипа Максимовича, по данным хозяйственной книги, Шишки-
на Евгения Васильевна, 06.01.1908 года рождения проживала в селе Лари-
ха и умерла 6 декабря 1998 года. Захоронена на муниципальном кладбище 
в Ишимском районе.

2 декабря 2016 года, накануне Дня Неизвестного солдата, в селе Лариха со-
стоялась торжественная передача смертного медальона и архивных докумен-
тов родственникам солдата Архипа Максимовича Шишкина, считавшегося 
без вести пропавшим.
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Бои на Ржевском 
направлении

В начале октября 1941 года глубокий прорыв соединений армий группы 
«Центр» между Сычевкой и Вязьмой и выход в тыл армиям правого крыла 
Западного фронта заставил советское командование снять с фронта 29-ю 
армию и развернуть её по левому берегу Волги для прикрытия ржевской 
группировки с юго-востока. По приказу Ставки из армии правого крыла 
фронта было изъято семь стрелковых дивизий для переброски их на Мо-
жайский рубеж обороны и в район Калинина.

14 октября войска Западного фронта под напором вражеских соедине-
ний оставили города Ржев и Калинин. Соединения немцев сразу же по-
сле захвата Калинина попытались развить наступление на Торжок и выйти 
в тыл войскам Северо-Западного фронта, но получили отпор со стороны 
оперативной группы Северо-Западного фронта. 

17 октября 1941 года создан Калининский фронт из войск правого крыла 
Западного фронта (22-я, 29-я и 30-я армии) и группы генерал-лейтенанта 
Николая Федоровича Ватутина. Вновь созданный фронт должен был оста-
новить немецкое наступление на данном направлении и освободить город 
Калинин. К концу ноября в ходе упорных боев части созданного фронта 
остановили противника на рубеже севернее населенных пунктов Сели-
жарово, Черногубово, Мишутино, Мошки, Волынцево, северная окраина 
г. Калинина, Юрьевское.

5 декабря в ходе общего контрнаступления советских войск началась 
Калининская наступательная операция войск Калининского фронта 
против войск левого крыла группы армий «Центр». Фронт должен был 
освободить Калинин и выйти в тыл войск противника, действовавших 
против Западного фронта.

7 декабря 29-я армия Калининского фронта, атаковав противни-
ка юго-западнее Калинина, перешла Волгу по льду и вклинилась 
во вражескую оборону.

9 декабря 31-я армия Калининского фронта после трехдневных упор-
ных боев прорвала вражескую оборону на Волге южнее Калинина, вышла 
на  линию Кольцово-Мозжарино-Чуприяновка-Коромыслово, перерезала 
дорогу Калинин-Тургиново.

16 декабря после ожесточенных боев войска Калининского фронта овла-
дели городом Калинином, а концу декабря в полосе 39-й армии прорвали 
оборону противника на всю тактическую глубину. В ходе боёв 2-7 января 
1942  года войска фронта на правом крыле вышли на рубеж реки Волги, 
в центре прорвали новую линию обороны, организованную противником 
по правому берегу Волги, и охватили Ржев с запада и юго-запада, образо-
вав тем самым Ржевско-Вяземский выступ.

С января 1941 года по март 1943 года Ржевско-Вяземский выступ стал 
ареной кровопролитных боев с немецко-фашистскими захватчиками. Об-
разовавшийся фронт выстроился по линии Велиж-Белый-Ржев-Гжатск-
Юхнов-Киров. За год на ржевском плацдарме было проведено четыре 
наступательных операции. Несмотря на то, что значительных территори-
альных успехов в ходе них достигнуто не было, интенсивный напор наших 
войск позволил оттянуть немецкие войска из-под Ленинграда и Сталин-
града. В результате боев на данном направлении советские войска потеря-
ли убитыми и пропавшими без вести свыше 400 тысяч человек.
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Карта обстановки 30-й армии 
(период с 15.02.1943  

по 03.03.1943 г.)
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Зайцев Степан Константинович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Московской области
Корбовский район
Зайцев Степан Константинович
Год рождения 1902
Деревня Парфеновская
Теравинский с/c
Жена Наталья Андреевна Зайцева

Дополнительные материалы: останки 
солдата найдены и подготовлены к погребению 
сводным поисковым отрядом Тюменской обла-
сти в Ржевском районе Тверской области в 2004 
году, погребены в 2005 году на военно-мемори-
альном кладбище в городе Ржев.

Сакерин Сергей Федорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Сакерин
Имя: Сергей
Отчество: Федорович
Военное звание: лейтенант
Год рождения: 1921

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край:
Область: Кировская
Город:
Район: Богородский
С/совет: Вяжморский
Деревня: Корнилово

Адрес семьи:
Фамилия: Сакерин Федор
Республика:
Край:
Область: Кировская
Город:
Район: Богородский
С/совет: Вяжморский
Деревня: Корнилово

Каким РВК мобилизован:
Богородским
Группа крови по Янскому:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области в Ржевском районе Тверской области 
в 2018 году, погребены на военно-мемориаль-
ном кладбище города Ржев в 2018 году.
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Толкачев Михаил Федорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Толкачев
Имя: Михаил
Отчество: Федорович
Военное звание: рядовой
Год рождения: 1906
Уроженец:
Республика: РСФСР
Край:
Область: Орловская
Город:
Район: Жирятинский
С/совет:
Деревня: Пашково

Адрес семьи:
Фамилия: Толкачев
Республика: РСФСР
Край:
Область: Орловская
Город:
Район: Жирятинский
С/совет:
Деревня: Пашково

Каким РВК мобилизован:
Группа крови по Янскому:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области в Ржевском районе Тверской области 
в 2018 году, погребены на военно-мемориаль-
ном кладбище города Ржев в 2018 году.

Романов Яков Павлович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия:
Имя:
Отчество:
Военное звание:
Год рождения:

Уроженец:
Республика: АТССР
Край: Р. Слобод
Область:
Город:
Район:
С/совет: Дон Урай
Деревня: та же

Адрес семьи:
Фамилия: Романов Павел Борисович
Республика:
Край:
Область:
Город:
Район:
С/совет:
Деревня: та же

Каким РВК мобилизован: Р. Слободским
Группа крови по Янскому:

ДАННЫЕ ИЗ КВИТАНЦИИ:

Р Слободский райвоенкомат
Квитанция
Паспорт серии ___ № ___ выданный
гр-ну Романову Я.П.

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковым отрядом «Югра» в Ржевском районе 
Тверской области в 2010 году, погребены в де-
ревне Погорелки Тверской области в 2011 году.
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Януварь Самигулла
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Януварь
Имя: Самигулла
Отчество:
Военное звание: рядовой
Год рождения: 1905

Уроженец:
Республика:
Край:
Область: Молотовская
Город:
Район: Березовский
С/совет: Ермолинский
Деревня: Ванькино

Адрес семьи:
Фамилия: Януварь Сафия
Республика:
Край:
Область:
Город:
Район:
С/совет:
Деревня:

Каким РВК мобилизован:
Группа крови по Янскому:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области в Ржевском районе Тверской области 
в 2018 году, погребены на военно-мемориаль-
ном кладбище города Ржев в 2018 году. 
Найдены родственники солдата.

Бои за Ленинград
Одной из первоначальных задач немецкого наступления, согласно 

плану «Барбаросса», был  захват Ленинграда. Наступление и  захват 
города должна была обеспечить группа армий «Север».

Город имел большое экономическое и военно-стратегическое значе-
ние. В городе и пригородах было сосредоточенно огромное количество 
промышленных предприятий, работающих на  нужды военного вре-
мени, а на побережье Финского залива располагались основные базы 
Балтийского флота, позволявшего обеспечить контроль над Балтикой 
и Прибалтикой. Кроме того, город являлся плацдармом для контрна-
ступления против немецких войск, наступающих на Москву.

Бросив на Ленинград огромные силы группы армий «Север», гер-
манское командование рассчитывало овладеть северной столицей 
в минимально короткие сроки. Но уже в июле 1941 года стало ясно 
что этого не удастся сделать. 

С каждым днем наступательные возможности фашистских войск 
неуклонно снижались. Они не смогли сломить упорного сопротивле-
ния советских войск, а активные действия на других фронтах не по-
зволяли перебрасывать на ленинградское направление дополнитель-
ные силы, чтобы продолжить наступление.

Сражение за Ленинград шло на огромном плацдарме от Прибалтики 
до Карелии, на дальних и ближних подступах к городу, и превратилось 
в арену ожесточённых боёв. В сентябре 1941 года неимоверными уси-
лиями защитников Ленинграда немецкие войска были остановлены.

Наступление вермахта на  северном направлении не  достигло по-
ставленных целей в  заданные сроки и  6 сентября 1941 года начало 
подготовку к  наступлению на  Москву. Группе армий «Север» было 
приказано передать группе армий «Центр» боевые подвижные сое-
динения и ограничиться окружением Ленинграда.

8 сентября 1941 года кольцо вокруг города сомкнулась. Немецко-фа-
шистские войска овладели Шлиссельбургом и  отрезали Ленинград 
от всей страны с суши. Началась блокада города, сообщение со страной 
поддерживалось только воздушным путём и по Ладожскому озеру.

В блокированном городе и пригородах, несмотря на продолжение 
эвакуации, осталось около 3 миллионов мирных жителей, в том чис-
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ле около 400 тысяч детей. Запасы продовольствия и  топлива были 
крайне ограничены и рассчитаны на 1-2 месяца.

Противник, стремясь сломить сопротивление защитников города, 
начал артобстрелы Ленинграда, а спустя несколько дней — массиро-
ванные налёты авиации.

К концу сентября фронт на юго-западных и южных подступах к Ле-
нинграду стабилизировался. Он проходил на рубежах: Финский за-
лив, Лигово, южные склоны Пулковских высот, подступы к Колпино, 
берег Невы от Ивановского до Шлиссельбурга. На юго-западе фронт 
находился в 6 км от «Кировского завода», в районе Дачного. Перед-
ний край обороны советских войск проходил по территории совре-
менных Красносельского района, Кировского района, Московского 
района. На северо-западе и северо-востоке линия фронта стабилизи-
ровалась на линии старой советско-финляндской границы.

По мере сокращения запасов продовольствия, разрушения инфра-
структуры и  прихода холодов положение в  городе с  каждым днем 
ухудшалось, в  связи с  чем началась массовая гибель мирного насе-
ления. Для прорыва кольца блокады осенью 1941 года советским во-
йскам не хватало как материальных, так и людских ресурсов. Вновь 
сформированные и  прибывшие с  Дальнего Востока дивизии пере-
брасывались для  отражения удара группы армии «Центр», направ-
ленного на Москву.

Лишь в декабре 1941 года, после того как немецкие войска были от-
брошены на 100-250 км от Москвы в ходе общего контрнаступления 
советских войск, появилась возможность направить резервы на спа-
сение Ленинграда.

8 ноября 1941 года немцы захватили Тихвин. Немецко-фашист-
ское командование намеревалось выходом своих войск к Ладожско-
му озеру в районе Новой Ладоги окружить и уничтожить войска 54-й 
армии, соединиться с  финскими войсками на  р. Свирь и  задушить 
Ленинград и Балтийский флот вторым блокадным кольцом. В даль-
нейшем враг предполагал наступать на Вологду и Ярославль с целью 
образования нового фронта севернее Москвы.

В этих условиях Ставка ВГК, несмотря на  тяжелейшие бои  под 
Москвой, сочла необходимым усилить резервами 4-ю, 52-ю и 54-ю 
армии, оборонявшиеся на тихвинском направлении. Наши армии 
перешли в  контрнаступление. 12 ноября начала свои действия 

52-я армия, 19 ноября – 4-я армия, а 3 декабря – 54-я армия. Нача-
лась Тихвинская наступательная операция. 20 ноября была осво-
бождена Малая Вишера, а 9 декабря – Тихвин. Победа под Тихви-
ном явилась одним из первых успехов Красной Армии в Великой 
Отечественной войне.

В целях объединения усилий армий, действовавших к  востоку 
от  р.  Волхов и  вновь сосредоточиваемых в  этом районе, 17 декабря 
был создан Волховский фронт. Продолжая наступление, войска Вол-
ховского фронта к  27 декабря вышли к  Волхову на  участке Кири-
ши-Новгород и захватили на левом берегу Волхова плацдармы в рай-
онах Лезно, Хмелищи, севернее Грузино.

В рамках общего контрнаступления на  всех фронтах и  как про-
должение Тихвинской наступательной операции Ставкой ВГК  была 
разработана Любанская наступательная операция. 

Общее наступление Волховского и Северо-Западного фронтов на-
чалось 7 января 1942 года. Ударная группа правого крыла Северо-За-
падного фронта в течении нескольких дней боев продвинулась более 
чем на 50 км, выйдя к северной и восточной окраинам Старой Руссы. 
Однако взять Старую Руссу с  ходу не  удалось. Бои  за  Старую Рус-
су приняли затяжной характер. 11-я армия, оставив блокированным 
вражеский гарнизон в Старой Руссе, повернула к югу и начала успеш-
но продвигаться к Рамушеву.

4 января 1942 года Ленинградский фронт силами 54-й армии пере-
шёл в наступление. Армия наступала в общем направлении на Тосно 
с рубежа, которого она достигла в ходе Тихвинской наступательной 
операции: Вороново-Малукса-южный берег болота Соколий Мох.

После длительных боев вдоль железнодорожного полотна Пого-
стье-Жарок и  прорыва немецкой обороны на  данном рубеже, наши 
войска к  середине марта вышли к  населённым пунктам Кондуя, 
Смердыня, Кородыня, освободив которые к концу марта сумели вы-
йти к  реке Тигода, что  приблизительно в  15 километрах от  Люба-
ни и  в  30  километрах от  войск 2-й ударной армии. Там  противник, 
используя резервы, остановил войска армии. Все  дальнейшие по-
пытки прорвать немецкую оборону остались безуспешными, равно 
как и попытки расширения зоны прорыва по флангам.

Войска Волховского фронта не  смогли с  ходу форсировать Вол-
хов, ввиду чего наступление было отложено на неделю. Наступление 
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возобновилось 13 января 1942 года. Части 2-й ударной и 52-й армий 
форсировали Волхов и заняли плацдармы на западном берегу. После, 
закрепившиеся части 2-й ударной армии начали наступление к шос-
сейной дороге Москва–Ленинград и  24 января после тяжелых боев 
взяли Мясной Бор и Теремец-Курляндский, прорвав главные полосы 
обороны противника.

После прорыва обороны наступление в глубину развивалось стре-
мительно: если прорыв двух рубежей обороны глубиной около 10 ки-
лометров занял две недели, то затем соединения 2-й ударной армии 
в течение пяти дней углублялись на расстояние более 30 километров 
до села Вдицко.

Для расширения коридора прорыва начались активные боевые 
действия на флагах. На юге тяжелые бои за деревни Земтицы и Лю-
бцы успехов не принесли. На северном фланге в ходе боев 12 февра-
ля удалось захватить населенный пункты Люблино Поле и  Мостки, 
тем  самым значительно расширив коридор прорыва. Но  несмотря 
на  это крупным узлом сопротивления на  севере осталась Спасская 
Полисть, взять которую так и не удастся до конца операции.

Войска 2-й ударной армии в течение февраля 1942 года постепенно 
расширяли зону прорыва в  глубину. Конечной точкой наступления 
на  северо-запад стали населённые пункты Радофинниково, Дубо-
вик, Большое и  Малое Еглино. Юго-западный фронт сформировал-
ся вклинениями несколько западнее и юго-западнее сёл Донец и Во-
лосково. Таким образом левый фланг армии вышел на реку Оредеж 
и даже в одном месте захватил плацдарм. На севере частями армии 
освобождены деревни Кривино, Новая, Тигодский завод и Червино. 
Конечной точкой стал населённый пункт Червинская Лука. Войска 
не смогли прорвать оборонительный рубеж. Таким образом продви-
жение на Любань застопорилось.

Во второй половине февраля 1942 года советское командование 
продолжало концентрацию сил для решающего наступления на Лю-
бань, на пути к которой лежало село Красная Горка, расположенное 
на высоте. Бои за Красную горку продолжались в течение нескольких 
дней, овладеть ей удалось лишь 20 февраля, что позволило продви-
нуться к реке Сычева. 

27 февраля немецкие войска, переброшенные из-под Ленинграда, 
ударом в  правый фланг советской группировки восстановили про-

рванную в районе Красной Горки оборону, тем самым отрезав части 
передового отряда. Тем  не  менее, советские войска продолжали на-
ступление на Любань и 28 февраля сумели выйти на юго-восточные 
окраины города, но контрударом были отброшены на три километра. 
Остатки наших частей, подвергаясь постоянному обстрелу и артил-
лерийскому огню, вели бои в окружении до 8 марта и в ночь на 9 мар-
та вырвались из окружения, уничтожив остававшееся тяжёлое воо-
ружение. 14 марта ценой тяжёлых потерь Красная Горка была вновь 
взята, но  продолжить наступление 2-я ударная армия уже  не  была 
способна.

В то время, как захлебнулось наступление 2-й ударной армии, в насту-
пление перешла 54-я армия. Она также сумела прорвать оборону и при-
близиться к Любани, взяв ряд опорных деревень. Однако отсутствие ко-
ординации в действиях армий не позволило достичь оперативного успеха.

Ко второй половине февраля 1942 года котёл, в котором впослед-
ствии была уничтожена 2-я ударная армия, практически сложился. 
Имелась узкая горловина прорыва, после прохождения которой тер-
ритория, занятая советскими войсками, распространялась на запад, 
север и  в меньшей степени на  юг. Особенно угрожающим было по-
ложение с северной горловины прорыва, потому что немецкие вой-
ска прочно удерживали Спасскую Полисть и цепь опорных пунктов 
по дороге на север от неё.

В начале февраля 1942 года советское командование предприняло 
ещё одну попытку ликвидации опорных пунктов в районе Спасской 
Полисти: введённые в  горловину прорыва части приступили к  ата-
кам рубежа обороны противника «с тыла», с  запада, тогда как  этот 
же рубеж с фронта атаковала 59-я армия. Все попытки оказались без-
успешными. Срезать выступ, который сыграл свою роль в последую-
щем окружении, так и не удалось.

В целом, в  течение февраля-первой половины марта 1942 года 
по  всему периметру прорыва 2-й ударной армии и  в зоне действия 
52-й и 59-й армий продолжались бои за опорные пункты: советские 
войска, испытывая недостаток в снабжении (особенно внутри зоны 
прорыва) отчаянно штурмовали их, пытаясь осуществить прорыв, 
немецкие же  войска также  отчаянно оборонялись, осознавая цен-
ность опорных пунктов, удачно маневрируя и осуществляя авиаци-
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онную и артиллерийскую поддержку. Наступающим нигде не удалось 
добиться каких-либо значимых успехов.

15 марта 1942 года немецкие войска приступили к окруже нию 
войск 2-й ударной армии. Наши части, ослабленные в результате боев, 
не  смогли выдержать напора врага. В  результате северная и  южная 
группы армии соединились, окружив 2-ю ударную армию в четырёх 
километрах от Мясного Бора между реками Полисть и Глушица. 

В конце марта к боям за коридор было привлечено несколько со-
ветских дивизий, как со стороны окружения, так и со стороны фрон-
та. В  течение двух дней велись тяжелейшие для  обеих сторон бои, 
и 28 марта был пробит коридор шириной до 800 метров. К 30 марта 
советские войска окончательно закрепились в коридоре, ко 2 апреля 
расширили его до 2,5 километров.

Между тем, в  течение второй половины марта-начала апреля 
1942 года войска 2-й ударной армии, находящиеся в котле, не прекра-
щали боёв по периметру. Так, тяжёлые бои с 23 марта шли на юго-за-
паде окружения, в  районе деревни Никулино, где  немецкие войска 
предприняли наступление с  целью рассечения 2-й ударной армии. 
Более того, в условиях отсутствия снабжения и весенней распутицы, 
особенно ярко проявлявшейся в  болотистой местности, 3-5 апреля 
2-я ударная армия вновь предприняла отчаянное наступление на Лю-
бань через Апраксин Бор, но после прорыва первой полосы обороны, 
наступление захлебнулось.

21 апреля Ставка ВГК  приняла решение с  23 апреля объединить 
Волховский и  Ленинградский фронты в  составе Ленинградско-
го фронта. Командование объединёнными войсками было пору-
чено командующему Ленинградским фронтом М. С. Хозину и  ему 
же 21 апреля 1942 года устно было поручено разработать план выво-
да 2-й ударной армии из котла. 30 апреля 1942 года военным советом 
Ленинградского фронта и  группы войск Волховского направления 
был отдан приказ о переходе 2-й ударной армии к обороне, в связи 
с тем, что с армией фактически отсутствовали коммуникации и «вся-
кое развитие её  операции на  Любань будет сдерживаться оглядкой 
на узкий проход между Спасской Полистью и Мясным Бором». При-
казом предусматривался постепенный вывод войск 2-й ударной ар-
мии и  продолжение атак 59-й армии на  Спасскую Полисть. Так  на-
ступательная операция советских войск закончилась.

Несмотря на то, что 2-й ударной армии не удалось выполнить за-
дачу по  прорыву блокады Ленинграда, она  оставила наибольший 
след в Любанской операции. На протяжении почти полугода, при-
тягивая и перемалывая резервы противника, армия отвлекала вни-
мание вражеского командования от города и обеспечивала этим об-
щую живучесть его обороны.
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Карта обстановки ЛФ 
на 25.05.1942
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Кондратьев Николай Степанович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Кондратьев
Имя: Николай
Отчество: Степанович
Военное звание: мл лейт (младший лейте-
нант)
Год рождения: 1903
Уроженец:
Республика: МАСССР
Край: Средневолжский
Область:
Город:
Район: Игнатовский
С/совет: Кучкаево
Деревня: Н. Жабино

Адрес семьи:
Фамилия: Кондратьева Манефа Петров
Республика: РСФСР
Край:
Область: Новосибирская
Город: Новосибирск
Район: Кировский
С/совет: ул. Бакинская №45
Деревня:

Каким РВК мобилизован: Кировским
Группа крови по Янскому: В III

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области 4 км северо-западнее деревни Мясной 
Бор Новгородского района Новгородской 
области в 2000 году, погребены на мемориале 
Мясной Бор в 2000 году. 
Найдены родственники солдата.

Казьмин Семен Федорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Казьмин
Имя: Семен
Отчество: Федорович
Военное звание: стрн(старшина)
Год рождения: 1900

Уроженец:
Республика:
Край:
Область: Московская
Город: Егорьевск
Район: Егорьевский
С/совет:
Деревня:

Адрес семьи:
Фамилия: Казьмина Наталья Казьминой
Республика:
Край:
Область: Московская
Город: Егорьевск
Район: Егорьевский домофу(т) №8
С/совет:
Деревня:

Каким РВК мобилизован:
Группа крови по Янскому:

Дополнительная информация: 
останки солдата подняты и подготовлены 
к погребению сводным поисковым отря-
дом Тюменской области в 2005 году в де-
ревне Малое Замошье Новгородского района 
Новгородской области, погребены 
на мемориале Мясной Бор.
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Щук Михаил Гелярович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Адрес
Город Красноярск
Бумстрой каркасный
барак №49 ком. №4
Щук Михаил Гелярович
Жена Щук Феодосия Васильевна
Правый берег Енисея

Дополнительные материалы: останки солдата 
подняты и подготовлены к погребению сводным 
поисковым отрядом Тюменской области в райо-
не деревни Малое Замошье Новгородского райо-
на Новгородской области в 2005 году, погребены 
на мемориале Мясной Бор в 2005 году.

Гусев Петр Михайлович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Гусев Петр Михайлович
Год рождения 1906
село Бараново Куриловского
района Саратовской области

Дополнительные материалы: Останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию бойцами сводного поискового отряда 
Тюменской области в 2007 году, погребены 
в деревне Мясной Бор Новгородской области 
в 2007 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.
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Петров Аркадий Григорьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Петров
Имя: Аркадий
Отчество: Григорьевич
Военное звание: лейтенант
Год рождения: 1921

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Калининский
Город: Вышний Волочек
Район:
С/совет: 
Деревня: 

Адрес семьи:
Фамилия: Петров
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Калининская
Город: Вышний Волочек
Район: ул. Нариманова, дом №80
С/совет: 
Деревня: 

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки сол-
дата подняты и подготовлены к погребению сво-
дным поисковым отрядом Тюменской области 
в районе деревни Мясной Бор Новгородского 
района Новгородской области в 2008 году, по-
гребены на мемориале Мясной Бор в 2008 году.

Кузнецов Николай Сергеевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Кузнецов
Имя: Николай
Отчество: Сергеевич
Военное звание: рядовой
Год рождения: 1902

Уроженец:
Республика: Алтайский край
Край: 
Область: Алтайский край
Город: 
Район: Поспелихинский
С/совет: 
Деревня: Воронцовка

Адрес семьи:
Фамилия: Кузнецова Александра Васильевна
Республика: 
Край: Алтайский
Область: 
Город:
Район: Поспелихинский
С/совет: Угловской
Деревня: Воронцовка

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: II

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области в 2015 году в районе деревни Малое 
Замошье Новгородского района Новгородской 
области, погребены на кладбище с. Воронцов-
ка Поспелихинского рай она Алтай ского края 
в 2016 году. Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.
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Винокуров Василий Степанович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Винокуров
Имя: Василий
Отчество: Степанович
Военное звание: кр-ц
Год рождения: 1907

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край: Воронеж
Область: 
Город:
Район:
С/совет: 
Деревня: 

Адрес семьи:
Фамилия: Виноку Е.Е.
Республика: РСФСР
Край: Красноярск
Область: 
Город:
Район: Канский
С/совет: Бражн…
Деревня: Бражно

Каким РВК мобилизован: Канским
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: Останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
бойцами сводного поискового отряда Тюмен-
ской области весной 2015 года, погребены 
в деревне Мясной Бор Новгородской области. 
Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

Ветюгов Павел Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Ст. сержант
Ветюгов П.И.
1914 года рождения
Горьк обл.
Шахунский р-он
Андрияновский с/сов
Б-Чернуша
Ветюгова Зоя Ивановна

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию сводным поисковым отрядом Тюменской 
области в 2017 году на территории Демянского 
и Маревского районов Новгородской области. 
Останки погребены на мемориале в деревне 
Молвотицы Маревского района Новгородской 
области 22 июня 2018 года.
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Плевако Павел Лаврентьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Мой адрист
Н.С.о. Сузунский р-он
Харьковский с/с
Поселок Харьковка
Получить Плевако Лаврентию Андрияновичу
Н.С.О. Сузу
Харьковский

Дополнительная информация: в рамках 
Международной военно-исторической экспе-
диции «Северо-Западный фронт» на тер-
ритории Демянского района Новгородской 
области в августе 2017 года Штабом Тюмен-
ского областного поискового центраТюмен-
ской области при солдате Красной Армии 
был поднят смертный медальон. Останки 
солдата были погребены на торжествен-
но-траурной церемонии на мемориале в де-
ревне Молвотицы 24 августа 2017 года.

Шаронов Григорий Сергеевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Шаронов
Имя: Григорий
Отчество: Сергеевич
Военное звание: стрелок
Год рождения: 1910

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Горьковская
Город:
Район: Муромский
С/совет: Климовский
Деревня: Шишилово

Адрес семьи:
Фамилия: Елисеева
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Горьковская
Город:
Район: Муромский
С/совет: Климовский
Деревня: Шишилово

Каким РВК мобилизован: Муромским
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: остан-
ки солдата подняты и подготовлены 
к погребению поисковиками Штаба Тю-
менского областного поискового центра 
на территории Демянского и Маревского 
районов Новгородской области в 2017 году. 
Останки погребены в селе Молвотицы 
Марёвского района Новгородской области. 
Владимирскими поисковиками найдены 
родственники солдата.
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Бои в районе реки  
Западная Двина

13 июля 1941 года крупные мотомеханизированные силы немцев, раз-
вивая наступление в восточном направлении, создали угрозу нарушения 
железнодорожной рокады Москва-Ленинград. Главный удар противником 
был намечен в общем направлении Старая Русса-Новгород. В районе стан-
ции Бологое состоялась высадка парашютно-десантных групп противника. 
Ст. Бологое и железнодорожная линия Бологое-Великие Луки подверглась 
интенсивному воздействию авиации противника. 

Для прикрытия направления на Бологое Ставкой верховного командо-
вания и комвойсками фронта резервных армий 12 июля 1941 года сформи-
рована 29-я армия в составе стрелковых дивизий (252, 254, 256, 245-й), мо-
торизированной дивизии (69-й), корпусных артиллерийских полков (264, 
644-й), артиллерийских полков противотанковой обороны (171, 753, 759-
й), смешанной авиационной дивизии (31-й), истребительного и бомбарди-
ровочного полков и одной эскадрильи Ил-2.

После переброски дивизий по железной дороге из районов форми-
рования (Серпухов, Ярославль и др.), они были развернуты на фронте 
от Вышнего Волчка до озера Ильмень. Для оборонительных работ на всем 
фронте привлечено местное население. Развернуты интенсивные инже-
нерные работы. 

19 июля 1941 года согласно директиве Генштаба для проведения опера-
ции по окружению противника в районе города Смоленск 29-й армии по-
ставлена задача сосредоточиться и развернуться в районе города Торопец 
и быть готовой к наступлению на Великие Луки.

23 июля в ходе упорных боев с частями 11-й и 22-й армий немецкие во-
йска вышли к реке Западная Двина. В районе населенных пунктов Петрово 
и Севастьяново немцами были предприняты попытки сходу форсировать 
реку, но благодаря упорному сопротивлению частей 29-й армии перепра-
виться на южный берег немцы смогли лишь 30 июля.

С целью окружения наступающих сил противника руководством 29-й 
армии было принято решение о проведении Ильинской операции. Вой-
скам предстояло форсировать реку Западная Двина в районах населённых 
пунктов Баево, Петрово и выйти в район Ильино. Главный удар советски-
ми войсками был предусмотрен с восточной стороны.

Немцы же в первых числах августа предприняли атаку на западном на-
правлении в районе Хлебанихи, но, получив сильнейший отпор, перенесли 
главный удар восточнее, в направлении Устья, что привело к встречным 
ударам обоих сторон.

Ожесточенные бои в направлении Ильино продолжались 13 дней. Лишь 
10 августа военным советом 29-й армии отдан боевой приказ №7, по кото-
рому перед армией ставилась задача: закрепится на достигнутых в резуль-
тате наступления рубежах, приступить к оборонительным работам с  за-
дачей не допустить прорыва противника в направлении Старая Торопа, 
поселку Западная Двина и станции Земтицы. 

Выйти к Ильино не удалось, но в результате боев 22-я армия добилась 
оперативного успеха, сломив наступательный порыв противника, нанеся 
ему тяжелые потери и заставив перейти к обороне. 

17 августа командование 29-й армии отдает приказ о начале второй 
Ильинской операции. Войска вновь начинают наступление на Ильино. 
В  ходе боев значительных позиционных успехов добиться не удается, и 
21 августа наступление останавливается. Ожесточенные бои в направле-
нии Ильино заставляют немецкое командование перебросить резервы из-
под Смоленска на данный участок фронта.

24 августа немцам удается прорвать фронт 22-й армии и начать массиро-
ванное наступление на участке Нелидово-Ржев. К 6-му сентября на данном 
участке фронта немцам удается выйти к поселку Западная Двина. На данном 
участке начинаются позиционные бои вдоль русла реки Западная Двина.

7 октября немцы прорывают фронт 43-й и 33-й армии и развивают на-
ступление в направлении Гжатск-Вязьма-Юхнов. Войска 29-й армии под 
прикрытием арьергардов по приказу военсовета Западного фронта в ночь 
с 6 на 7 октября начинают отход с рубежей на реке Западная Двина для ор-
ганизации обороны на ржевском направлении.
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Карта положения войск 22-й и 
29-й армии на 10.00 26 августа 
(район реки Западная Двина)
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Вершинин Владимир Федорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Вершинин
Имя: Владимир
Отчество: Федорович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1916

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Кировская обл.
Куменский р-н
Марянский с/с
Д. Сенокосово

Адрес семьи:
Кировская обл.
Куменский р-н

Каким РВК мобилизован: Куменским РВК
Групповая принадлежность крови: I

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области, погребены 
в деревне Брод Тверской области.

Греков Георгий Трофимович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Греков
Имя: Георгий
Отчество: Трофимович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1913

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Курская обл.
Ливонский р-н
Вязовский с/с

Адрес семьи:
Курская обл.
Ливонский р-н

Каким РВК мобилизован: Макеевский гор.
военкомат
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2002 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2002 году.
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Кузнецов Григорий Егорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Кузнецов
Имя: Григорий
Отчество: Егорович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1915

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Омская обл.
Омутинский р-н
Зимовье
Вагайский с/с
Новозаимская ферма

Адрес семьи:
Омская обл.
Омутинский р-н
Зимовье
Вагайского с/с
Новозаимская ферма

Каким РВК мобилизован: Омутинский
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Солово Западнодвинского 
района Тверской области в 2002 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2002 году. 

Меньшиков Иван Назарович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Ф.И.О.: Меньшиков Иван Назарович
Красноармеец
Дата рождения: 1912
Адрес: Омская область
Армизонский
Село Явково

Адрес семьи:
Армизонский район
Село Явково
Жена: Меньшикова Антонида Александровна

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Солово Западнодвинского 
района Тверской области в 2002 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2002 году.
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Пахотин Егор Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Пахотин Егор Иванович
1908 г рождения
Омская обл
Юргинский р-н
Бушуевский с/с
С. Бушуево 

Дополнительная информация: останки сол-
дата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в Западнодвинском районе Тверской области, 
погребены в деревне Брод Тверской области.

Сидоров Василий Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Сидоров
Имя: Василий
Отчество: Иванович
Военное звание: стрелок
Год рождения: 1917

Уроженец:
Республика: АБССР
Край: 
Область: Башкирская
Город: Уфа
Район: Ильинский
С/совет: Тавтомановский
Деревня: Тавтоманово

Адрес семьи:
Фамилия: Сидорова
Республика: АБССР
Край: 
Область: Башкирия
Город: Уфа
Район: Ильинский
С/совет: Тавтомановский
Деревня: Тавтоманово

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Солово Западнодвинского 
района Тверской области в 2002 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2002 году. 
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Горовой Виктор Максимович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Горовой
Имя: Виктор
Отчество: Максимович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1921

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Украинская ССР
Ворошиловская обл.
Серговский р-н

Адрес семьи:

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: остан-
ки солдата подняты и подготовлены 
к погребению поисковыми отрядами 
«Кречет» и «Память» в районе деревни 
Баево Западнодвинского района Тверской 
области в 2003 году, погребены в районе 
поселка Севостьяново Тверской области 
в 2003 году.

Жиряков Павел Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Военное звание: 
Год рождения: 

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):

Адрес семьи:
Омская область
г. Тюмень
Улица 3-я Заозерная односторонка, № 22
Жирякова Пелагея Васильевна

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Поярково Западнодвинского 
района Тверской области в 2005 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области. Найдены род-
ственники солдата, медальон передан в семью.



Бои в районе реки Западная Двина (1941) Бои в районе реки Западная Двина (1941)

8988

Мохов Михаил Михайлович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Мохов
Имя: Михаил
Отчество: Михайлович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1909

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Кировской области
Питанского р-на

Адрес семьи:
Гор. Омск
II линия №222а
Юля Петровна Мохова

Каким РВК мобилизован: Куйбышев-
ский р.-ВК гор Омска
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погре-
бению поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе деревни 
Андреевская Западнодвинского района 
Тверской области в 2006 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области 
в 2007 году.

Орлов Михаил Федотович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Военное звание: к-ц
Год рождения: 1907

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Ом. Область
Ялуторовский
Бердюжье

Адрес семьи:
О.М. область
Ялуторовский р-н
Бердюгинский с/с
Орловой Ульяне Прокопьевне

Каким РВК мобилизован: Ялуторов-
ским
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская Западнодвинско-
го района Тверской области в 2004 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2004 году.
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Савельев Алексей Дмитриевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Савельев
Имя: Алексей
Отчество: Дмитриевич
Военное звание: стрелок
Год рождения: 1905

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Омской области
Новозаимский район
Село Н-Заимка
Улица Ленина
Савельева Пелагея Федоровна

Адрес семьи: тот же

Каким РВК мобилизован: Н-Заимский
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погре-
бению поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе деревни Андреевская 
Западнодвинского района Тверской 
области в 2006 году, погребены на малой 
родине в деревне Новая Заимка 
Заводоуковского района Тюменской 
области в 2006 году.

Сериков Яков Ефимович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Омская об
г. Тюмень
Велижанский
Носыревский с/с
Тандашкова 
Серикову Якову Ефимовичу

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Поярково Западнодвинского 
района Тверской области в 2005 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2005 году. 
Найдены родственники солдата.
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Телебин Яков Петрович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Телебин
Имя: Яков
Отчество: Петрович
Военное звание: к-ц
Год рождения: 1907

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):

Адрес семьи:

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Баево Западнодвинского 
района Тверской области в 2004 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2004 году.

Бороздин Иван Никитич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Бороздин
Иван
Никитич
1912 г
Голышмановский с/совет
Омская обл.
Голышмановский район
Д. Садовщикова
Бороздина
Софья

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2007 году, погре-
бены на малой родине в деревне Садовщикова 
Голышмановского района Тюменской области 
в 2008 году.
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Винокуров Василий Никитич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Винокуров 
Василий
Никитич
1908 г. рожд.
Голышмановский с/с
Омская обл.
Голышмановский р-н
Д. Садовщикова
Винокуровой Домне Кирилловне

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2007 году, погре-
бены на малой родине в деревне Садовщикова 
Голышмановского района Тюменской области 
в 2008 году.

Дурбажов Данил Егорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Молотовская область
Карагайский район
Зюкайский с/совет
дер Запольских
Сообщить Дурбажову Ивану Егоровичу

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2007 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2008 году.
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Жепак Александр Григорьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Жепак
Имя: Александр
Отчество: Григорьевич
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1919

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
УССР
г. Херсон
с. Шкурино

Адрес семьи:
УССР
г. Херсон
с. Шкурино
Жепак Григорий Гаврилович

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови: II, 
отрицательная

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погре-
бению поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе деревни Андреевская 
Западнодвинского района Тверской обла-
сти в 2007 году, погребены в деревне Брод 
Тверской области в 2007 году.

Колосов Иван Емельянович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Колосов
Иван
Емельянович
Омская область
город Ялуторовск
ул. Бобоновская №10

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2007 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2008 году.
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Косачев Дмитрий Петрович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: 
Имя: 
Отчество: 
Военное звание: 
Год рождения: 

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):

Адрес семьи:
Омская область
Ялуторовский район

Каким РВК мобилизован: Косачев Дмитрий
Групповая принадлежность крови: Петрович

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2007 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области.

Орлов Михаил В.
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Орлов
Имя: Михаил
Отчество: В.
Военное звание: стрелок
Год рождения: 1905

Уроженец (республика, край, 
область, город, район, сельсовет, 
деревня):
РСФСР
Омская обл.
Велижанский район
Глубо сельсовет
Участок №1

Адрес семьи:
Омская обл.
Велижанский район
Глубоковский с/совет
Участок №1
Орловой Ксении Ио…

Каким РВК мобилизован: 
Велижанским
Групповая принадлежность крови: 
I

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская Западнодвинско-
го района Тверской области в 2007 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2008 году.
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Поршнев Василий Григорьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Поршнев Василий Григорьевич
Год рожд. 1912
красноармеец
Уроженец
Омской области
Омутинский рн
Б-Красноярский с/совет
Д. М. Краснояр
Домашний адрес
Тот же

Каким райвоенкоматом мобилизован
Омутинским РВК
Омской области
Группа крови 3

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская Западнодвинско-
го района Тверской области в 2008 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2008 году.

Жданов Николай Никитович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Жданов
Имя: Николай
Отчество: Никитович
Военное звание: красноармеец, сержант, ком. 
отделения
Год рождения: 1905

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Куйбышевская
Город: 
Район: Утевский
С/совет: 
Деревня: село Домашка

Адрес семьи:
Фамилия: Жданова Екатерина Дмитриевна
Республика: 
Край: 
Область: Куйбышевская
Город:
Район: 
С/совет: 
Деревня: 

Каким РВК мобилизован: Утевским
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2007 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области.
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Гладких Федор Павлович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Гладких
Имя: Федор
Отчество: Павлович
Военное звание: 
Год рождения: 1917

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня): 
Чкаловская обл.
Октябрьский р-н
Кузьминовский с/с
с. Кузьминовки

Адрес семьи:
Башкирская АССР
Кугоршеннский р-н
с. Е...лаев...

Каким РВК мобилизован: Ферганский
Групповая принадлежность крови: 1

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская Западнодвинско-
го района Тверской области в 2010 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2011 году.

Гусев Петр Федорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Гусев
Имя: Петр
Отчество: Федорович
Военное звание: 
Год рождения: 1909

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Кировская обл.
Слободский р-н
Епишенский с/с
д.Борондук

Адрес семьи:
Гусева Анна Ивановна

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки сол-
дата подняты и подготовлены к погребению по-
исковыми отрядами «Кречет» и «Память» в рай-
оне деревни Андреевское Западнодвинского 
района Тверской области в 2010 году, погребены 
на малой родине в селе Ильинское Слободского 
района Кировской области в 2010 году.
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Леготкин Степан Егорович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Степан Егорович
1910
Молотовская обл.
Верхне-Мулинский район
Больше-Савенский с/совет
Деревня Заосиновка
Леготкина Ел... За...вна

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Солово Западнодвинского 
района Тверской области в 2010 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2011 году.

Баимов Ефрем Гаврилович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Баимов
Ефрем
Гаврилович
Красноармеец
Год рождения
1912
Уроженец
Омской област.
Казанский р-н
Пешневский
Сельсовет
С. Пешнево
Адрес семьи
Омская област
Казанский
район
Пешневский
Сельсовет
С. Пешнево

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2012 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области.
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Большаков Леонтий Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Большаков
Имя: Лионтий
Отчество: Иванович
Военное звание: 
Год рождения: 1909

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):

Адрес семьи:
Омская обл.
Новозаимский р-он
Комисаровский с/с

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевское Западнодвинско-
го района Тверской области в 2012 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2013 году. 
Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

Быковский Василий Васильевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Быковский
Имя: Василий
Отчество: Васильвич
Военное звание: 
Год рождения: 1912

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Воронежской
Город: 
Район: Рожденскавского 
С/совет: 
Деревня: Чернышева

Адрес семьи:
Фамилия: Быковскому Василию Ф.
Республика: 
Край: 
Область: Воронежская
Город: 
Район: 
С/совет: 
Деревня: 

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Катково Западнодвинского 
района Тверской области в 2011 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2012 году. 
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Данилов Василий Алексеевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Данилов
Имя: Василий
Отчество: Алексеевич
Военное звание: рядовой
Год рождения: 1912

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: 
Город: Можайск
Район: Можайский
С/совет: 
Деревня: 

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Адрис симьи
Данилова Лукерья Васильевна
Московской области город 
Можайск
Город Можайск Московская 
ул. дом №46
Мобилизован Можайским 
РВК
В.А. Данилов

Останки солдата подняты 
и подготовлены к погребе-
нию поисковыми отрядами 
«Кречет» и «Память» в За-
паднодвинском районе Твер-
ской области в 2012 году, 
погребены в деревне Брод 
Тверской области в 2013 году. 
Найдены родственники солдата.

Долин Степан Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Долин Степан Иванович
1908 Омская обл., Голышмановский р-н
дер. Самарино Голышмановский РВК
Долина Фёкла Кузьминична

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Андреевская Западнодвинско-
го района Тверской области в 2012 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в 2013 году.
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Понаморев Василий Евдокимович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Понаморев
Имя: Василий
Отчество: Евдокимыч
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1918

Уроженец (республика, край, об-
ласть, город, район, сельсовет, 
деревня):
обл. Кировская
Немского р-на
с. Колобово
С/с Колобовский

Адрес семьи:
Гоголева Ксения Евдокимовна

Каким РВК мобилизован: Сталин-
ским райвоенкоматом г. Кирова
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: 
останки солдата подняты и подго-
товлены к погребению поисковыми 
отрядами «Кречет» и «Память» в райо-
не деревни Катково Западнодвинского 
района Тверской области в 2011 году, 
погребены в деревне Брод Тверской 
области в 2012 году.

Пьянков Сергей Афанасьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Пьянков
Имя: Сергей
Отчество: Афанасьевич
Военное звание: 1907
Год рождения: красноармеец

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Кировская область
город Слободской
ул. Советская до №37
Пьянковой Та…

Адрес семьи:
Кировская область
Гор. Слободской
Ул. Советская до №37
Пьянковой

Каким РВК мобилизован: Слободской РВК
Групповая принадлежность крови: 2 гр

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе хутора Ленчики Западнодвинского 
района Тверской области в 2003 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2003 году. 
Найдены родственники солдата.
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Пьяных Петр Николаевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Пьяных
Имя: Петр
Отчество: Николаевич
Военное звание: 
Год рождения: 1915

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Тамбовская обл.
Жердевский р-н
Ивановский с/с

Адрес семьи:
Пьяных Николай Андреевич

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: медальон 
солдата поднят поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе бывшей деревни Крутики 
Западнодвинского района Тверской области 
в 2012 году, останки предположительно погребе-
ны в Куненском районе Псковской области. 

Самоваров Николай Дмитриевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Самоваров
Имя: Николай
Отчество: Дмитриевич
Военное звание: стрелок
Год рождения: 1914

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Челябинская область
Город: 
Район: Еткульский
С/совет: Коркинский
Деревня: Роза

Адрес семьи:
Фамилия: Самоварова Мария Макси-
мовна
Республика: 
Край: 
Область: Челябинская область
Город:
Район: Еткульский
С/совет: Коркинский
Деревня: Роза

Каким РВК мобилизован: Еткульский 
РВК
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: 
останки солдата подняты и подготовле-
ны к погребению поисковыми отрядами 
«Кречет» и «Память» в районе деревни 
Андреевская Западнодвинского района 
Тверской области в 2012 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2013 году.
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...рбицкий Антон Павлович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

…рбицкий Антон Павлович
Ом об
Таврического района
Любомировский с/с

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Баево Западнодвинского 
района Тверской области в 2004 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области. Найдены род-
ственники солдата, медальон передан в семью.

Бяков Иван Васильевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Бяков
Имя: Иван
Отчество: Васильевич
Военное звание: 
Год рождения: 1910

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):

Адрес семьи:

Каким РВК мобилизован:
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Катково Западнодвинского 
района Тверской области в 2014 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2014 году.
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Волков Дмитрий Петрович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Волков
Имя: Дмитрий
Отчество: Петрович
Военное звание: 
Год рождения: 1911

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Московская
Город:
Район: Волоколамский
С/совет: 
Деревня: Рахманово

Адрес семьи:
Фамилия: 
Республика: 
Край: 
Область: Московская
Город:
Район: Волоколамский
С/совет: Теряевский
Деревня: Рахманово

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Глазово Западнодвинского 
района Тверской области в 2014 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2014 году.

Завьялов Федор Степанович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Завьялов
Имя: Федор
Отчество: Степанович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1911

Уроженец:
Республика: РСФСР
Край: 
Область: Свердловская
Город:
Район: Будкинский
С/совет: Зарубинский
Деревня: Зарубина

Адрес семьи:
Фамилия: Завьялова Лукерья Савиновна
Республика: 
Край: 
Область: Свердловская
Город: 
Район: Будкинский
С/совет: Зарубинский
Деревня: Зарубина

Каким РВК мобилизован: Будкинским
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию поисковыми отрядами «Кречет» и «Па-
мять» в Западнодвинском районе Тверской 
области в 2014 году, погребены в деревне 
Брод Тверской области в 2014 году. 
Найдены родственники солдата.
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Иванов Григорий Васильевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Красноармеец
1913 года
Иванов Григорий Васильевич
Группа крови 4
Адрес
Кировская область
Кильмезский район
Мословский с/совет
Деревня Зяквой
Сообчит Иванову Василию Николаевичу

Дополнительная информация: останки сол-
дата подняты и подготовлены к погребению по-
исковыми отрядами «Кречет» и «Память» в рай-
оне деревни Севастьяново Западнодвинского 
района Тверской области в 2003 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2003 году. 
Найдены родственники солдата.

Крестелев Сергей Иванович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Крестелев
Имя: Сергей
Отчество: Иванович
Военное звание: рядовой
Год рождения: 1904

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Омская
Город:
Район: Калачинский
С/совет: Лагушинский
Деревня: Лагушино

Адрес семьи:
Фамилия: Крестелева Анна
Республика: 
Край: Калачинский
Область: Омская
Город:
Район: 
С/совет: Лагушинский
Деревня: Лагушино
Крестелевой

Каким РВК мобилизован: Ане
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Железово Западнодвинского 
района Тверской области в 2014 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2014 году. 
Найдены родственники солдата.
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Почколи Петр Филиппович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Домашний адрис
Омская область
Калачинский район
Кабанято с/с
Почколови Елене Ивановне
От Пачкале Петр

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребе-
нию поисковыми отрядами «Кречет» и «Па-
мять» в Западнодвинском районе Тверской 
области в 2014 году, погребены в деревне 
Брод Тверской области.

Гилев Еронтий Маркович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: 
Имя: Еронтий
Отчество: 
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1918

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Омская обл.
Ялуторовский р-он
Хохловский с/совет

Адрес семьи:
Омская обл.
Ялуторовский р-н
Хохловский с/с
Гилева Ф.И.

Каким РВК мобилизован: Ялуторовским
Групповая принадлежность крови: 3

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Трубники Западнодвинского 
района Тверской области в 2015 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2015 году. 
Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.
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Долгополов Захар Семенович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Долгополов
Имя: Захар
Отчество: Семенович
Военное звание: 
Год рождения: 

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Омская обл.
Ялуторовский район
село Заводопетровское

Адрес семьи:

Каким РВК мобилизован: Ялуторовским
Групповая принадлежность крови: 3я

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Трубники Западнодвинского 
района Тверской области в 2015 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2015 году. 
Найдены родственники солдата, 
медальон передан в семью.

Зинатов Нартын
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Зинатов
Имя: Нартын
Отчество: 
Военное звание: стрелок
Год рождения: 1914

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Молотовская область
Ордынский район
М-Ашанский с/с

Адрес семьи:
Зинатова Тайза

Каким РВК мобилизован: Молотовская об-
ласть, Ордынский РВК
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Катково Западнодвинского 
района Тверской области в 2015 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области.
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Лаптев Дмитрий Павлович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Лаптев
Имя: Дмитрий
Отчество: Павлович
Военное звание: шофер
Год рождения: 1913

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Кировская обл.
г. Уржум
ул. Северная, 4

Адрес семьи:
Кировская обл.
г. Уржум
ул. Северная, 4

Каким РВК мобилизован: Кировской области, 
Уржумский райвоенкоматом
Групповая принадлежность крови: к м 3(2)

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Катково Западнодвинского 
района Тверской области в 2001 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2001 году. 
Найдены родственники солдата.

Утусиков Антип Федотович
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Утусиков
Имя: Антип
Отчество: Федотович
Военное звание: 
Год рождения: 1908

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Омская обл.
Исетский р-н
г.Тюмень
ул.Морт... 53
Утусикову Екатерину

Адрес семьи:
Омская об.
Тюмень

Каким РВК мобилизован: Тюменский 
РВК
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к по-
гребению поисковыми отрядами «Кре-
чет» и «Память» в районе деревни Трубники 
Западнодвинского района Тверской области 
в 2015 году, погребены в деревне Брод 
Тверской области в 2015 году. Найдены род-
ственники солдата, медальон передан в семью.
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Фоминых Анисим Григорьевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Фоминых
Имя: Анисим
Отчество: Григорьевич
Военное звание: телефонист
Год рождения: 1910

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Кировская обл.
Шестаковский р-н
Кривошеинский с/с
д. Кривошеино

Адрес семьи:
Кировская обл.
Шестаковский р-н
Кривошеинский с/с
Фоминых Екатерина Николаевна

Каким РВК мобилизован: Шестаковским
Групповая принадлежность крови: 0.1

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погре-
бению поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе деревни Поярково 
Западнодвинского района Тверской области 
в 2015 году, погребены в деревне Брод Твер-
ской области в 2015 году. Найдены родствен-
ники солдата, медальон передан в семью.

Целушков Авдей Васильевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Целушков
Имя: Авдей
Отчество: Васильевич
Военное звание: кр-ц
Год рождения: 1915

Уроженец (республика, край, область, го-
род, район, сельсовет, деревня):
Омская обл.
Ялуторовский р-н
ст. Заводоуковская
Целушкову

Адрес семьи:
Омская обл.
Ялуторовский р-н
ст. Заводоуковская
Целушковой Марии Федоровне

Каким РВК мобилизован: Ялуторовским
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Трубники Западнодвинского 
района Тверской области в 2015 году, погребены 
в деревне Брод Тверской области в 2015 году.
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Честиков Михаил Алексеевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Честиков
Имя: Михаил
Отчество: Алексеевич
Военное звание: рядовой
Год рождения: 1905

Уроженец (республика, край, область, город, 
район, сельсовет, деревня):
Молотовской области
Ординский район
Сельсовет Беляевский

Адрес семьи:
Честяковой Анне Яковлевне

Каким РВК мобилизован: Ординский 
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки сол-
дата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Катково Западнодвинского 
района Тверской области в 2001 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области. 
Найдены родственники солдата.

Южанинов Семен Васильевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Южанинов
Имя: Семен
Отчество: Васильевич
Военное звание: стрелок
Год рождения: 1910

Уроженец:
Республика: 
Край: 
Область: Молотовская обл.
Город: 
Район: Красновишерский
С/совет: Тимино-Бельковский
Деревня: Желубаева

Адрес семьи:
Фамилия: Южанинова
Республика: 
Край: 
Область: Молотов
Город:
Район: Красновишерский
С/совет: Тимино-Бельковский
Деревня: Желубаева

Каким РВК мобилизован: 
Группа крови по Янскому: 

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погре-
бению поисковыми отрядами «Кречет» 
и «Память» в районе деревни Катково 
 Западнодвинского района Тверской области 
в 2015 году, погребены в деревне Брод Твер-
ской области в 2016 году. Найдены родствен-
ники солдата, медальон передан в семью.
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Денисов Николай Матвеевич
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: Денисов
Имя: Николай
Отчество: Матвеевич
Военное звание: 
Год рождения: 1909

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Омская обл.
г. Тюмень

Адрес семьи:
Омская обл. 
г. Тюмень
ул. Озёрная 3
Ша(е)нурина Александра (Федоровна)

Каким РВК мобилизован: Тюменским
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе урочища Андреевское Западнодвин-
ского района Тверской области в 2018 году.

Гусельников Исай
ДАННЫЕ ИЗ МЕДАЛЬОНА:

Фамилия: 
Имя: Исай
Отчество: Ефимович
Военное звание: красноармеец
Год рождения: 1910

Уроженец (республика, край, область, 
город, район, сельсовет, деревня):
Омская обл.
Голышмановский р.н.
Усть Мало-Черковский с/с
Гусельниковой Евдокии Гордеевне

Адрес семьи:
Омская обл.
Голышмановский р.н.
Усть Мало-Черковский с/с

Каким РВК мобилизован: Голышмановский
Групповая принадлежность крови:

Дополнительная информация: останки 
солдата подняты и подготовлены к погребению 
поисковыми отрядами «Кречет» и «Память» 
в районе деревни Солово Западнодвинского 
района Тверской области в 2002 году, погребе-
ны в деревне Брод Тверской области в сентябре 
2002 года. Найдены родственники солдата, меда-
льон передан в семью.



Нечитаемые медальоны Нечитаемые медальоны

Раз был у бойца пустой медальон, значит есть вероятность, что медальоны 
выдали и его товарищам. Может быть хоть кто-то подписал вкладыш? 

Впрочем, и с уцелевшими бланками бывает очень трудно. По правилам, 
их должны были заполнять химическим карандашом. На деле же писали тем, 
что было под рукой. Обычный карандаш или чернила чаще всего размыва-
ются влагой так, что невозможно понять даже пару букв. А влаги в медальо-
не обычно предостаточно – невозможно было закрутить эбонитовую крыш-
ку капсулы герметично. В итоге спустя почти 80 лет многие бланки размокли 
и истлели, а те, что уцелели почти невозможно разобрать. 

Обычно прочесть удается лишь один из 10-15 найденных медальонов. 
И все же мы не опускаем руки. Кропотливая работа и бережное отноше-

ние к  истории всегда приносят плоды. Благодаря новым технологиям по-
исковикам удалось прочитать десятки медальонов, найденных еще в конце 
1980-х – начале 1990-х годов. Тогда казалось, что это пустые бланки. Теперь, 
повышая контрастность отсканированных вкладышей, специалисты бук-
вально по буквам смогли вытащить из забвения все новые и новые имена 
тех, кто считался пропавшим без вести. 

Я верю, что некоторые бланки, которые мы не можем прочитать сейчас, 
все же «заговорят» через несколько лет. Ведь то, что мы делаем сейчас, в на-
чале 1990-х тоже казалось невозможным. 

Нечитаемые или пустые медальоны – не менее важны чем те, которые 
удалось расшифровать. Например, я до сих пор храню ту первую найден-
ную мной пустую капсулу, как напоминание о том, что трудно не значит 
невозможно. Да, нам не удастся найти всех бойцов и не удастся прочесть 
все найденные медальоны. Но мы будем верить и без устали пытаться. Хотя 
бы в память о тех, кто верил, до последнего стоял на рубежах и приближал 
победную весну 1945-го.

Ившина Ольга Яковлевна, 
поисковый отряд «Десант Памяти»

Истории, которые 
никогда не рассказывают

Солдатский медальон. Постороннему человеку трудно представить, сколь-
ко эмоций может принести эта маленькая капсула. Когда поисковики - даже 
самые суровые мужики - рассказывают о найденных медальонах, их голос 
часто дрожит. Ведь каждый медальон – это шанс установить имя найденно-
го солдата и вычеркнуть его из списка пропавших без вести. Только за этот 
шанс надо еще побороться. И не каждый такой бой нам удается выиграть… 

Медальоны выдавали бойцам совсем непродолжительное время. В су-
матохе 1941 года многим их  выдать просто не  успели. А  уже  в ноябре 
1942  года капсулы вывели из  обращения, заменив их  красноармейской 
книжкой. Но даже если медальоны у солдат были, многие считали плохой 
приметой заполнять бланк. «Если заполню, то точно убьют!» – суеверно 
приговаривали бойцы. 

Истории пустых или  нечитаемых «смертников» практически никогда 
не рассказывают, а ведь они не менее важны. До сих пор помню свой первый 
найденный медальон – он как раз оказался пустым. Помню этот безумный 
калейдоскоп чувств. Сперва огромная радость, что  удалось найти капсу-
лу, и огромная надежда. Потом гнетущее напряжение: пустой или с запи-
ской? Откручиваешь крышечку – а там пусто. И внутри вдруг гремит такое 
же опустошение. Такого просто не может быть! Мы же столько искали тебя, 
боец! Столько сил и времени положили, чтобы вырвать тебя у неизвестно-
сти. И вот, казалось бы, еще один шаг и мы победим… 

Но медальон пустой. Первые секунды в это просто невозможно принять. 
Ты стучишь капсулой по ладони в надежде, что бланк сейчас вылезет. Может, 
он просто забился вглубь? Потом ловишь луч света, чтобы заглянуть вов-
нутрь медальона. Вдруг бумажка все же там, просто застряла? Но все тщет-
но, капсула точно пуста… Щемящее чувство горечи и  обиды заполняет 
душу. Неужели еще один боец останется безымянным? Это очень тяжелый 
момент. Может быть что-то отдаленное похожее испытали близкие этого 
красноармейца в миг, когда почтальон принес им телеграмму со страшной 
строчкой «пропал без вести»? 

И все же каждый пустой медальон – это еще и надежда. Покрутив в руках 
пустую капсулу, поисковики обычно с удвоенной силой берутся за работу. 
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Медальон – это всегда 
надежда

Есть истории, которые дают силы поисковику. Да-да, мы обычные люди. Уста-
ем иногда. Есть истории, которые отвечают на разные вопросы. Зачем перено-
сить останки с одного места на другое? Зачем тревожить кого-то? Почему ездите 
куда-то из дома, из семьи? Сколько платят за это? Чего интересного нашли?

В экспедицию поисковик всегда едет с главной целью – найти солдата, 
узнать его имя.

И вот этот день наступает, не всегда сразу, иной раз уже и не надеешься. 
Щуп или металлоискатель дают характерный сигнал и вот в голове крутит-
ся сухое протокольное: «найдены останки военнослужащего РККА». А ты 
на боевых позициях. На дне траншеи. Каска, лопатка, фляга, котелок, лож-
ка и...МЕДАЛЬОН!

Медальон всегда надежда. Всегда шанс. Небольшой, но  ШАНС. Ведь 
это же лучше, чем ничего…

Вечером в лагере священнодействие, жизнь замирает. Эксперт разворачи-
вает полевую мини-лабораторию и все, затаив дыхание, ждут. Есть ли записка, 
сохранило ли ее для нас время, прошло уже 70 с лишним лет. И вот появля-

ется заветный бланк, а на нем еле-еле видны буквы. Читаем. По коже бегут 
мурашки... Кузнецов или Балданов, Буданов или Терентьев, Дзюба или Ернеев. 
Красноармеец, сержант, старшина. Тульская или Монголо-Бурятская, Пенза 
или Владимир, Украина или Оренбург. 27 или 32, 19 или 41, жена, мама, се-
стра… Не дождались… Им всем не было и 45 лет. Всегда примеряю на себя, 
на своих ребят. Они смогли. И мы сможем, но проверять это очень не хочется. 
Вот она война. Мы это видим СВОИМИ глазами. Спустя 75 лет.

Своих орденов они  не  носили. Их  имена не  написали на  фасадных 
табличках домов. И могил не имели... Теперь будут могилы. И Память. 
Навсегда. НАША ПАМЯТЬ.

Эх, судьба, ты была не права
К тем, кто жизнь без остатка отдал,
За родимый земли уголок,
Но найти свой последний причал
Даже мертвый солдат тот не смог.

Сил на то, чтобы каждый солдат нашел свой последний причал нужно 
еще много...

Вячеслав Валерьевич Казаков,
руководитель поискового отряда «Амулет»
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