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Умирают солдаты дважды:
от штыка и от пули вражьей,
И спустя много лет, в грядущем,
от забывчивости живущих.

Абрамов
Александр Иванович

(1911—1985)
Призван в армию в 1940 году.

Алимов
Георгий Васильевич
(1920-1991)

Антипин
Дмитрий Иванович
Был призван в ряды Красной Армии.

Антипин
Николай Николаевич
Был призван в ряды Красной Армии.

Барышкин
Михаил Константинович
Погиб в Смоленской области.

Брюхов
Алексей Александрович
(1917—___)

Бутырин
Петр Федотович

(1907—11.05.1987)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1944 году.
Был награжден медалью «За
победу над Германией».

Бурдыко
Георгий Степанович

Асессоров
Сергей Александрович

(1924—1985)

(1923—1981)
Призван в армию Тульским
горвоенкоматом в 1943 году.
Уволен в запас 1947 г.
Был награжден медалью
«За победу над Японией».

Барамыгин
Федор Андреевич

(1915—1942)
Призван в Красную Армию в
1941 году, погиб 13 февраля
1942 году. Захоронен в Нохту
Тверской области.

Большаков
Фѐдор Григорьевич
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1940 году.
Уволен в запас в 1945 году.
Был награждён орденами
Славы 3-й степени, Отечественной
войны 2-й степени, медалью «За
победу над Германией».

(1925 – 2002)

Артемьев
Петр Александрович

Буйдылло
Агафангел Григорьевич

(1921—1992)
Призван в армию в 1940 году.
Уволен в запас в 1941 году.
Был награждён орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За победу над Германией».

Артемьев
Николай Степанович
(1918—1986)

Был награжден орденом Отечественной войны 1-й степени,
медалью «За победу над Германией».

Андреев
Петр Степанович

(19__- 28.02.1989)
Был призван в ряды Красной
Армии.

Призван в армию Пионерским райвоенкоматом в 1938
году.
Служил в полевом госпитале. В 1943 году попал в плен к
финнам и был освобожден после заключения мира с Финляндией.
Уволен в запас в 1945 г.
Награжден медалью «За
Победу над Германией», юби-

Родился в 1925 году в деревне Чашницы Переславского
района Ярославской области. В
1942 году в семнадцатилетнем
возрасте был мобилизован в
ряды Советской Армии и отправлен на фронт в пехоту. Воевал
на 2-м и 3-м Украинском, 2-м
Белорусском фронтах. После
освобождения оккупированных
территорий СССР в составе отдельной
роты автоматчиков
полковой разведки участвовал в
штурме г. Кёнигсберга, в спец.
операциях в Польше, Чехословакии, Румынии. День Победы
Фёдор Григорьевич встретил в
столице Австрии г. Вене в звании сержанта. Имел боевые ранения. За свой ратный подвиг
награждён боевыми орденами и
медалями.
После окончания
ВОВ продолжил свою службу в г.
Вене в составе оккупационных
войск союзников. Только в 1949
году Большаков Ф.Г. снял солдатскую гимнастёрку. Демобилизовавшись после госпиталя,
вернулся на свою малую родину.

Призван в армию Олекминским военкоматом в 1942 году.
Уволен в запас в 1947 г.
Награжден медалями «За
Призвание Берлина», «За победу
над Германией».

Василенко
Григорий Иванович
(1914—27.05.1996)

(1915—1992)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1942 году.
Уволен в запас в 1946 г.
Был награжден медалью
«За победу над Японией».

Булахов
Евгений Семенович
(1921– 1969)

Призван в армию Качугским
райвоенкоматом Иркутской области в 1936 году. Уволен в запас в
1947 г.
Награжден медалью «За по-

Вершинин
Александр Иванович

Призван в армию райвоенкоматом г. Ржева в 1938 году,
командовал взводом пулеметчиков. Имел 3 ранения за годы
войны.
Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны 1-й степени, медалью «За

(1924—1993)
Призван в армию горвоенкоматом г. Благовещенска в 1941
году. Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден медалями «За
победу над Германией», «За победу над Японией».

Воронцов
Николай Николаевич

(1921—___)
Был призван в ряды Красной
Армии.

Воротников
Степан Иванович

(24.09.1927—07.05.2000)

Призван в армию Корсунским
райвоенкоматом.
Воевал в Монголии, Манчжурии, продолжал службу до 1952
года.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией»,
юбилейными медалями.

Габитов
Иван Сагитович
(1924—1984)

Призван в армию Якутским
горвоенкоматом в 1944 году.
Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден медалью «За
победу над Германией».

Губанов
Ларион Иванович

(12.07.1924 – 18.02.2004)

Гаврилов
Станислав Васильевич
(27.05.1924—12.01.2005)

В 1924 году ушёл на фронт в
1036-й полк. С 1942 г. полк дислоцировался на границе с Манчжурией. В 1943 году полк был отправлен эшелонами на фронт с
японцами. Полк передвигался по
направлению железной дороги в
сторону Востока. Японские войска
были отброшены и 1036-й полк
оставлен для укрепления позиции
до конца сентября 1945 года. Затем вернулся в Читу, где и встретил День Победы.
Демобилизовался в 1947 году.
Награжден медалями «За Победу над Японией», За Победу над
Германией», орден Отечества
войны 2-й степени.

Дурягин
Константин Афанасьевич

(1911—1993)
Призван в армию Олекминским военкоматом.
Был награжден медалью «За
победу над Германией».

Призван в армию Жигаловским райвоенкоматом Иркутской
области в 1941 году.
Дошел до Карпат, а затем
был переброшен в Монголию,
где воевал с Японцами.
Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалями «За Победу над
Японией», «За Победу над Германией», «За оборону Сталинграда».

Дегтярев
Дмитрий Тимофеевич

(1914—22.08.1990)
Призван в армию УланХорским военкоматом Бурятии в
1940 году. Уволен в запас в 1945
году.
Был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Гер-

Ерошков
Николай Матвеевич
Был призван в ряды Красной
Армии.

Гусев
Василий Семенович
(13.03.1916– 21.10.1942)

В 1940 году начал свою службу
на
подводной
лодке
«Саламандра–7» Краснознаменного Балтийского флота.
В течение года с начала войны на боевом счету «С–7» были
четыре потопленных и два поврежденных немецких судна, за что
всех членов экипажа наградили
орденом Красного знамени. За
ратный подвиг десять человек из
экипажа этой подлодки были
награждены орденами Ленина.
Среди них был Гусев.
19 октября 1942 года субмарина вышла в свой шестой боевой поход, во время которого
противнику удалось запеленговать ее, и за ней началась охота.
21 октября подлодка была торпедирована. В последнем походе
на борту «С-7» было 46 человек –
42 из них погибли, в том числе
Василий Семенович, 4 человека
остались в живых.

Житов
Иван Александрович

(1925—1991)
Призван в армию Качугским
райвоенкоматом Иркутской области в 1941 году. Уволен в запас
в 1947 году.
Награждался медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Японией».

Заколюжин
Георгий Иванович

(1907—1965)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1945 году.
Награждался медалями «За
Взятие Берлина», «За победу над
Германией».

Захаров
Афанасий Петрович

(погиб 16.12.1942)
Призван в Красную Армию в
декабре 1941 года. Захоронен в
с. Болынск Воробийского района
Волгоградской области.

Докучаев
Иннокентий Иванович
(15.11.1925—31.10.2009)

Родился 15 ноября 1925 года
в деревне Пущино Киренского рна Иркутской области. До призыва
в армию работал в колхозе
«Верный путь». 10 июня 1943 года
был призван в армию Киренским
военкоматом. Служил в Дальневосточном военном округе. Присягу
принял в в/ч 45536. В 9-м стрелковом полку - школа курсантов, в
892-м стрелковом полку – первой
пулеметной школе – пулеметчик,
затем командир отделения. С 9-го
августа по 3-е сентября 1945 года
– зам. командира отделения в/ч
45536 участвовал в войне против
Японии. Уволен в запас 15 марта
1950 года.
После демобилизации приехал в город Киренск, где работал
на судостроительном заводе до
1959 года. После чего приехал в п.
Пеледуй и работал котельщиком,
сварщиком, слесарем в РЭБ флота. Работал помощником механика бункербазы Ленской пристани
Пеледуйского причала. В 1980-м
году ушел на пенсию. Будучи пенсионером в течении 13-ти лет работал на разных должностях. Занимался общественной работой.
Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
медаль «За победу над Японией»,
двумя медалями «Маршала Жукова», медалью «20 лет Победы»,
медалью «30 лет Победы», медалью «40 лет Победы», медалью
«50 лет Победы», нагрудным знаком «50 лет Победы», медалью
«30 лет Советской армии», медалью «70 лет Вооруженным силам», званиями «Ударник 9-ой
пятилетки» и «Ветеран труда».

Зинзин
Михаил Иванович

(1923—1989)
Призван в армию Бодайбинским райвоенкоматом Иркутской
области в 1941 году. Уволен в запас в 1946 году.
Награждался медалью «За
победу над Германией».

Дорджиев
Николай Лошаевич

(07.11.1914—03.03.2014)

Иванов
Анатолий Макарович

(1919—1954)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1946 году.

Карелин
Иннокентий Александрович
(18.12.1922—____)

Кислицын
Василий Иванович
(14.02.1921– 1943)

Иванов
Василий Сергеевич

(1915—1993)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1946 году.
Награждался медалями «За
победу над Японией».

Иващенко
Кузьма Никитович
(1922 – 194_)

Родился в 1914 году в Калмыкской АССР Уланхальском районе с. Хамхулта. До призыва в армию работал в колхозе «Моряк»
рыбаком. Призван в армию в 1940
году. Служил на Карельском
фронте в 104-й стрелковой дивизии в 142-м стрелковом полку в
звании старший сержант на должности командир отделения.
Демобилизовался в 1945 году.
Приехал в Алтайский край, работал в колхозе. Затем трудоустроился в «Леназолотофлот», работал
в затоне «Воронцовка» рабочимшкипером, плавал до 1959 г. В
1959 году был переведён на Ленскую пристань шкипером дебаркадера. В 1960 году переведён на
Пеледуйскую судоверфь шкипером. В 1962 году переведён в Киренскую РЭБ шкипером. В 1963
году переведён на Мухтуйскую
пристань
шкиперомприемосдатчиком. С 1970 года
работал в отделе охраны при Ленском РОВД стрелком-сторожем. В
1979 году работал сторожемистопником в Ленском цехе связи.
В 1984 году ушёл на пенсию. Имеет 13 поощрений.
Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За победу над Германией», «20 лет Победы 19411945», «30 лет Победы», «40 лет
Победы», «50 лет Победы», «50
лет Победы» (Якутск), «Маршала
Жукова», «50 лет Вооруженных
Сил», «60 лет Вооружённых Сил»,
«70 лет Вооружённых Сил», удостоверением «За Доблесть и Отвагу», званием «Ветеран труда»,
знаком «Фронтовик».

Истомин
Геннадий Петрович

(1909—1974)
Призван в армию Соликамским горвоенкоматом в 1942 году.
Уволен в запас в 1945 году.
Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Пропал без вести.

Карелин
Иван Петрович

(1926—____)
Награжден медалью «За победу над Японией».

Каретников
Николай Петрович
(22.12.1919)

Призван в армию Олекминским военкоматом в 1939 году.
Воевал на Украинском и Белорусском фронтах в артиллерийском дивизионе.
Уволен в запас в 1947 г.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией».

Кармадонов
Владимир Корнилович
Был призван в ряды Красной
Армии.

Родился 18 декабря 1922
года в деревне Н-Карелино Киренского района Иркутской области. В 1932 году приплыл в п.
Чуя, где прожил до 1935-го года, заготавливал лес для Пеледуйской судоверфи. Затем переехал в п. Пеледуй. В Пеледуе до
армии работал кузнецом. В
1942 году был направлен в Челябинскую школу снайперов.
После окончания школы снайперов воевал на Ленинградском
фронте в звании старшего сержанта. Во время войны был
снайпером, связистом. Участвовал в прорыве Ленинградской
блокады. Был ранен под населенным пунктом Красный бор.
Демобилизован по ранению в
1943-м году. В 1944-м году вернулся в Пеледуй. Работал регулировщиком топливных насосов
для дизелей.
Был награжден двумя орденами Отечественной войны 1-й
степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За оборону Ленинграда»,
медалью «За победу над Германией», медалью «60 лет снятия
блокады Ленинграда», памятной медалью «250 лет Ленинграду», медалью «Маршала Жукова», медалью «25 лет Победы», медалью «30 лет Победы»,
медалью «40 лет Победы», медалью «50 лет Победы», медалью «50 лет Вооруженным силам», медалью «60 лет Вооруженным силам», медалью «70
лет Вооруженным силам», знак
«Фронтовик», звание «Ветеран
труда».

Родился 14 февраля 1921 года
в деревне Завод Жигаловского
района Иркутской области.
До призыва на фронт работал
в д. Сользавод. Был членом
ВЛКСМ, секретарем комсомольской организации.
Призван в армию Олекминским РВК 22 июня 1942 году.
Воинское звание: красноармеец.
Пал смертью храбрых в 1943
году.

Ковалев
Александр Александрович
(1924 – 2001)

Когутовский
Степан Васильевич
(1898 – 1976)

Колесников
Иван Фролович

(1906—1976)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1946 году.
Награждался медалями «За
боевые заслуги», «За победу
над Германией», «За Призвание
Берлина».

Воевал на Украинском фронте. Пехотинец.

Ковалев
Александр Максимович
(1908—1983)

Корнилов
Филипп Александрович

Колосов
Анатолий Петрович

(1926—1982)
Был награжден медалями
«За Взятие Берлина», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией».

Ларевский
Константин Константинович
(01.01.1921—02.06. 1976)

Кривоносов
Павел Сергеевич

(16.09.1909—18.03.1998)

Козлов
Алексей Николаевич
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1945 году.
Был награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией».

(1920—1944)

Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941
году. Уволен в запас в 1946
году.
Был награжден медалью
«За победу над Японией».

Когутовский
Федор Степанович
(1922– 1989)

Кутимский
Иннокентий Владимирович
(1914—1944)

Воевал на Украинском фронте. Разведчик. После войны работал начальником милиции г. Житомира.

Корнилов
Петр Филиппович

В начале войны был мобилизован Олёкминским районным военным комиссариатом из Пеледуйского сельсовета. Воевал под
Москвой. В конце 1942 года был
ранен и помещен в госпиталь.
Пропал без вести в 1944 году.
Место захоронения неизвестно.

Любимов
Максим Калистратович
(10.08.1920 – 07.11.1998)

Костромин
Николай Иванович
(1921—___)

В начале войны был мобилизован Олёкминским районным военным комиссариатом
из Пеледуйского сельсовета.
Прошёл от Москвы до Европы.
За особые боевые заслуги был
награжден орденом Красной
Звезды, нагрудным знаком
«Гвардия», медалью «За боевые заслуги».
Погиб при исполнении боевого задания в Восточной
Пруссии 22 октября 1944 года.
Находился в составе 165-й
стрелковой дивизии. Во время
боев был тяжело ранен. Шесть
месяцев лечился в госпитале, в
конце 1943 года демобилизовался. После войны долгие годы работал председателем Мухтуйского горпо.
Был награжден орденом Отечественной войны, медалью «За
Отвагу».

Во время Великой Отечественной Войны был командиром
роты разведчиков.
Имел боевые награды.
Трудовая деятельность:
С 1958 года по 1960 год - 2-ой
штурман (Пеледуйская РЭБ).
С 1960 по 1976 г. – капитан – 2
-ой штурман.
Уволен 02.06. 1976 года– в
связи со смертью.
Квалифицированный капитан,
хорошо готовил молодые кадры,
образец порядка, требовательности. Всегда выполнял плановые
задания, отличался безаварийной
работой, имел много поощрений
по предприятию. Был в центре общественной жизни РЭБ, поселка
Воспитал приемную дочь Ирину.
Стаж работы - 28 лет.
В ЛОРП – 28.
В ПССРЗ – 18 лет.
Капитаном – 18 лет (т/х
«Рион»).

Призван в армию Заиграевским райвоенкоматом в 1940 году.
Служил в 29-ой авиационной
дивизии на 1-ом Дальневосточном
фронте. В полку обслуживали самолёты дальнего действия. Демобилизовался в сентябре 1946 году.
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».

Лобов
Леонид Прокопевич

(1926—30.04.1994)
Призван в армию Качугским райвоенкоматом Иркутской области в 1943 году. Уволен в запас в 1950 году.
Награждался медалью «За
победу над Японией».

Призван в армию Бирюгинским райвоенкоматом в 1940 году.
Воину начал на Северном
фронте, где попал в окружение,
был ранен. После выздоровления
вернулся на фронт уже под Москвой. В 1943 году воевал на Курской дуге. После повторного ранения был демобилизован в 1944
году. День Победы встретил в Иркутске.

Елохин
Геннадий Яковлевич

Воевал на Белорусском фронте, участвовал в боях с японцами.
Награжден орденом Отечественной Войны, медалями «За
Победу над Германией», «За победу над Японией».

Лавров
Родион Родионович
(31.09.1923—____)

В 1941 году был призван в
ряды Красной Армии. Служил на
границе с Китаем.
Был награждён Орденом отечественной войны 1-й степени,
медалями «За победу над Японией», «За Отвагу», юбилейными
наградами.

Мутовин
Николай Семенович

Малофеев
Виктор Кирсантьевич
(01.03.1925—12.02.2007)

Родился 1 марта 1925 года в
деревне Крестовая Ленского рна. До армии работал в колхозе
«Пробуждение». Был призван в
Красную Армию 14-го июня 1943
-го Олекминским РВК. С 1943-го
по 1945 год воевал в 1034-м
стрелковом полку автоматчиком, затем служил в 55-м отделении инженерно – дорожного
батальона регулировщиком. С 9го августа 1945 года был переведен в Дальневосточный военный
округ, где участвовал в боях против Японии. С мая 1946 года служил в пулеметной артиллерии. С
мая 1947-го года стрелком в
1193 стрелковом полку. 13 февраля 1948 года демобилизовался.
Вернувшись в родную деревню, работал в колхозе. В 1971
году переехал в п. Пеледуй, где
до ноября 1996-го года работал
рабочим в совхозе.
Был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией», медалью «За победу
над
Японией»,
знак
«Фронтовик»,
медалями
«Маршала Жукова» I и II степеней, медалью «40 лет Победы»,
медалью «50 лет Победы», звание «Ветеран труда», медалью
«60 лет вооруженным силам»,
медалью «70 лет вооруженным
силам».

Марков
Андрей Антонович

(1927—___)
Призван в армию УстьОрдынским
райвоенкоматом
Иркутской области в 1944 году.
Уволен в запас в 1950 г.
Награжден медалью «За победу над Японией».

Мальцев
Матвей Андреевич

(19__- 11.02.1989)
Был призван в ряды Красной
Армии.
Воевал с 1941 год по 1945 год.

Марков
Фадей Тарасович
(12.01.1927—____)

Родился 12 января 1927 года в деревне Мысова УстьКутского района Иркутской области.
До армии жил в деревне
Ильино Киренского района Иркутской области. Призван в армию в 1945 году. Попал в 67-ой
запасной стрелковый полк, а затем 565-ый батальон авиационного обслуживания, в/ч 23479,
где служил телефонистом, телеграфистом, начальником радиостанции. С 9 августа 1945 года
по 3 сентября 1945 года участвовал в войне с Японией.
Присягу принял в августе
1945 года, демобилизован 17
июня 1952 года в звании старшины. После демобилизации
приехал в деревню Ильино и
работал бакенщиком.
В 1953 году приехал в посёлок Пеледуй, работал в Пеледуйской РЭБ станочником, пожарным бойцом, начальником
караула. Будучи на пенсии работал в ТУСМ-8 кочегаром, в ОРСе
разнорабочим.
Имеет правительственные
награды, в том числе медаль
«За победу над Японией», юбилейные медали.
Был награжден орден Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За победу над Японией», , «Медаль Маршала Жукова», медалями: «20 лет Победы», «25 лет Победы», «40 лет
Победы», «50 лет Победы», «50
лет Вооруженных Сил», «60 лет
Вооруженных Сил», «70 лет Вооруженных Сил», «30 лет Советской
Армии»,
знак
«Фронтовик».

Меженский
Борис Анатольевич

(1924—1992)
Призван в армию Читинским
горвоенкоматом в 1942 году.
Уволен в запас в 1947 году.
Награжден медалью «За победу над Японией».
Был награждён орденами
Славы 3-й степени, Отечественной войны 2-й степени, медалью
«За победу над Германией»

Мамруков
Николай Иннокентьевич

Участвовал в решительной
схватке 24 января 1943 года на
участке
между
заводами
«Октябрь» и «Баррикада», был
пулеметчик 45-го отдельного пулеметного батальона. В этом бою
был ранен.

Малышев
Александр Михайлович
(1906 – 1985)

Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,
медаль «За победу над Германией».

Мутовин
Прокопий Семенович

Муравьев
Павел Васильевич

Неверов
Павел Прокопьевич
(1906—___)

Петров
Степан Алексеевич
Начал войну в 1945 году в
военных действиях с Японией.
Участвовал в обороне г. Шанхай,
выполнял интернациональный
долг в Корее.
Награжден медалью «За
победу над Японией», нагрудным знаком «Воин интернационалист».

Пласкеев
Семен Васильевич

(10.09.1922 – 23.12.1965)

Петров
Корнил Иванович

Работал учителем истории и
географии, был директором школы.

Никулин
Михаил Афанасьевич
(1919—03.01.1997)

Зимой 1939 года ушёл на
финскую войну, вернулся осенью
1946 г. с Японской войны, где служил в Тихоокеанском флоте.
После войны работал на
сользаводе
в
Дедюхине
(Березняки). Далее в поселке Орле работал на лыжной фабрике
до пенсии.

Воевал на Белорусском фронте в звании старшина с 1941 по
1945 год.
Награжден медалями «За Взятие Кенигсберга» , «За Взятие Берлина», «За победу над Германией», «За Отвагу».

Неволин
Алексей Илларионович

(1899—1948)
Призван в армию Бодайбинским райвоенкоматом Иркутской
области в 1942 году. Уволен в запас в 1945 году.
Был награжден медалью «За
победу над Германией».

Немчинов
Георгий Георгиевич

1 сентября 1939 года был призван в ряды Советской Армии в
городе Якутск. С 1939 по 1941 год
служил в Якутском полку. С июня
по август 1941 года был переведён
в Читу в 129-й полк в 94-ю дивизию ЗАБВО. С сентября по ноябрь
1941 года был переброшен под
Москву. В декабре 1941 года был
ранен, находился в госпитале города Белово до марта 1942 года. С
марта по июль 1942 года проходил учебу в Белоцерковском пехотном училище. По окончанию
училища получил звание лейтенанта. С августа по октябрь 1942
года находился в действующей
армии, 11-й дивизии, 3-го Белорусского фронта в должности командира пулеметной роты. Участвовал в освобождении Белоруссии. В ноябре 1942 года был тяжело ранен, лечился в госпиталях г.
Казани, Вильнюсе, Белово. В мае
1945 года был выписан. День Победы встретил в Москве. После
службы был направлен в органы
МВД в звании старшего лейтенанта.
Имел награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медаль «За Победу над Германией»,
медаль «За боевые заслуги».

(14.09.1907—28.03.2004)

(1918—1970)
Призван в армию Жигаловским райвоенкоматом Иркутской
области в 1938 году. Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией».

Непомнящих
Алексей Петрович

(1920—1972)
Призван в армию Киренским
райвоенкоматом Иркутской области в 1940 году. Уволен в запас в
1946 году.
Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
освобождение Будапешта», «За
победу над Германией».

Павлов
Прокопий Григорьевич

(1918-1987)
Призван в армию Читинским
горвоенкоматом в 1940 году. Уволен в запас в 1945 году.
Был награждён медалями «За
Взятие Берлина», «За победу над
Германией».

Пащенко
Иван Евстафьевич

(1903-1981)
Призван в армию Якутским
горвоенкоматом в 1941 году. Уволен в запас в 1944 году.
Был награждён медалями «За
Отвагу», «За победу над Германией».

Пучинин
Петр Иванович

(07. 01. 1924 – 06.07. 1997)
Родился в 1909 году в Красноярском крае. В 1929 году был
признан Березовским РВК в ряды Красной Армии. С 1929 по
1932 год проходил службу в 58ом пограничном отряде Уссурийской области. В 1933 году
был демобилизован по окончанию службы. С 1933 по 1934 год
оставался на сверхсрочной
службе в 55-м пограничном отряде. С 1936 по 1941 год работал в «Лензолотофлоте». В 1941
году был призван Киренским
РКВ в ряды Советской Армии, до
1943 года служил в госпитале. А
2 января 1943 года был направлен в 900-й полк, затем переброшен в 817-й полк на освобождение г. Ленинграда. В 1944
году был направлен в Поковском направлении (Северный
фронт), 14 июля 1944 года был
ранен и контужен. Около двух
недель находился в госпитале,
затем вернулся в полк. Полк
продвигался в сторону Белоруссии. 13 февраля 1945 года был
демобилизован.
За изматывающие бои командование наградило Корнея
Ивановича медалями «За оборону Ленинграда», «За Победу
над Германии»
и орденом
Красной Звезды. В марте 1944
года наградили Корнея Петрова
за боевые заслуги перед Родиной орденом Отечественной
войны 2-й степени.
Позднее в 1985 году второй
орден Отечественной войны
нашел солдата уже в Пеледуе.

На фронт призвали 24 декабря 1942 года. Воевал на Втором
Украинском фронте под командованием Малиновского. Сражался
на Курской дуге, освобождал
Украину, Польшу, Румынию. Был
снайпером. В 1943 году получил
ранение в ногу и контузию. Осколок нельзя было извлечь, и он
остался в ноге на всю жизнь.
В 1945 году воевал с японцами, на границе с Японией прослужил до 1948 года.
Был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й степени, медалями
«Жукова», «За Отвагу», «За Победу над Японией», так же имел
благодарственное письмо за отличие, проявленное во время военных действий против японских
империалистов, подписанное Сталиным.

Поляк
Филипп Андреевич

Попов
Григорий Терентьевич

Потапов
Кузьма Егорович

(22.11.1921—23.01.99)

(20.08.1923—____)

(1918—1992)

Прошел боевой путь от Ленинграда до Германии, имел 7
ранений.
Демобилизовался в 1946 году.
Работал на Пеледуйском заводе до 02.03.1977 года раскряжевщиком в лесозаготовительном
участке.
Награжден медалями: «За
Отвагу», «За форсирование Одера», За оборону Ленинграда», «За
победу над Германией».

Родился 20 августа 1923 года. Григорий Терентьевич был
направлен в пехотное Свердловское училище. До 1942 года учился. Когда немцы дошли до реки
Волги, всё училище было отправлено на формирование в г. Курган 193 –ей дивизии 895-го полка. Данный полк воевал в районе
Сталинграда. В течение 2 месяцев Григорий Терентьевич воевал на Сталинградском фронте.
29 сентября 1942 года был ранен
и доставлен в госпиталь г. Саратова. После выздоровления был
направлен во Вторую Гвардейскую мотострелковую бригаду
под Сталинградом. Но 14 января
1943 года повторно был ранен и
направлен в госпиталь города
Саратова. А 26 марта 1943 года
был направлен в резерв Главного
Командования и дошёл до города Львова. Был контужен, затем
был отправлен в погранвойска.
Далее служил в Львовском погранокруге в 89-ом пограничном
отряде. И до конца войны восстанавливал западную границу
СССР. Девятое мая 1945 года
встретил во Львове. В октябре
1946 года был демобилизован.
Имел награды: медали «За
Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За Победу над Германией».

Призван в армию Киренским райвоенкоматом Иркутской области в 1939 году. Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над
Германией».

Постников
Иван Ефимович
(1920—23.05.1995)

Призван в армию Чердынским райвоенкоматом в 1939 году. Уволен в запас в 1946 году.
Награжден орденом Славы 3й степени, медалью «За боевые
заслуги».

Сайботалов
Александр Хасанович

Попов
Сергей Афимогенович

Русских
Александр Николаевич
(1911 – 1983)

(1922—1981)

Родился в Иркутской области
в посёлке Жигалово, который
находится на истоке реки Лене.
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Воевал на Белорусском фронте. Прошёл всю войну, был ранен.
Вернулся в 1946 году, целый год
вместе с другими фронтовиками
держал демократическую линию
в Берлине.
Награждался орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За Взятие Берлина, «За победу над Германией»
юбилейными медалями ко Дню
Победы.

Рукосуев
Илья Николаевич

(02.08.1912—26.04.2000)

Призван в армию горвоенкоматом Улан-Удэ в 1941 году.
На войне служил шофером на
«полуторке», перевозил снаряды для наших солдат. Был ранен в 1945 году, пробыл в госпитале почти два года.
Уволен в запас в 1945 году.
В 1947 году вернулся в Улан
-Уде, где проработал заведующим гаражом около четырех
лет. Около трех лет работал в
леспромхозе в п. Юхта, оттуда
был переведен на Пеледуйский
сользавод, в 1957 году переехал в п. Пеледуй. До самой
пенсии проработал в Пеледуйском леспромхозе.
Был награжден медалью
«За победу над Германией».

Романча
Леонид Савельевич

Был призван в ряды Красной
Армии.

Рудых
Василий Федорович

(1920-1993)
Участник войны.

До войны работал и жил в Пеледуе. В 1942 году был призван в
ряды Советской Армии и направлен на Третий Белорусский фронт
в 73-й инженерно-саперный батальон.
В 1943 году был ранен и доставлен в санчасть. Второй раз попал в госпиталь г. Рязани, получив
ранение в боях на территории
Прибалтики. Затем был переведен
в г. Улан-Удэ. С 1945 года демобилизован. День Победы встретил в
п. Пеледуй.
Награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 1-й
степени, медалями «За Отвагу»,
«За Победу над Германией».

Сапоженко
Григорий Осипович

(1923—1982)
Призван в армию Заларинским райвоенкоматом в 1941 году. Уволен в запас в 1948 году.
Был награждён медалями «За
Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией».

Серкин
Георгий Михайлович
(1926 – 1990)

Серкин
Петр Васильевич

(1915—1983)
Был призван в армию Олекминским военкоматом в 1941
году. Уволен в запас в 1947 году.
Награждался медалью «За
победу над Германией».

(1924—____)

Синюков
Анатолий Федорович

Серкин
Владимир Васильевич

(1918-1964)

(1901—17.05.1995)

Призвана в армию Чукаленским райвоенкоматом в 1942 году. Была санинструктором, участвовала в боях на 1-ом Украинском
фронте. Уволена в запас в 1945
году.
Награждена медалью «За Победу над Германией».

Служил в ВМФ во Владивостоке. После срочной службы
ушёл на войну. Воевал с Японией.
Был награжден медалью «За
Победу над Японией».

Серкин
Иннокентий Иванович
Был призван в ряды Красной
Армии.
Призван в армию в 1941 году
в Олекминским РВК. Демобилизовался в 1942 году по состоянию
здоровья.
Имел награды: орден Отечественной войны 1-й степени, медаль «За победу над Германией».

Степанова
Любовь Андреевна

Серкин
Иван Филиппович

(11.04.1918 – 05.07.1997)

Серкин
Владимир Елисеевич
(1925– 09.05.1997)

Прошел всю войну на танке,
купленном
родственниками,
дошел до Берлина.

Слесарчук
Иван Степанович
(1924 – 1986)

Смотрин
Александр Васильевич

(1926-1992)
Призван в армию горвоенкоматом Улан-Удэ в 1942 году.
Уволен в запас в 1950 году.
Был награждён медалями
«За победу над Японией», «За
победу над Германией».

Старцев
Виталий Андреевич
(1924—28.10.1996)

Служил в стрелковом полку.

Тришина
Вера Максимовна
(16.11. 1924—____)

В ряды Советской Армии был
призван Олёкминским РВК 13
июня 1943 года в 1030-ый стрелковый полк. До 20 декабря 1943
года полк простоял, затем был
направлен в район Маньчжурии,
30 км от границы с Японией.
Участвовал во взятии ХребтаХинчои, где японцы не произвели
ни единого выстрела. С 1943 год
1946 год воевал в 59-ой Кавалерийской дивизии в/ч 2347. В 1946
году был переброшен в в/ч 2484.
В марте 1950 года был демобилизован.
Был награжден медалью «За
Победу над Японией».

В 1941 году назначен командиром минометного расчета в
составе 34 истребительского
лыжного батальона в г. Чита. В
ноябре батальон прибыл на защиту Москвы. Бои шли в сторону
Малый-Ярославль. При рейдах
освобождались деревни Александровка, Захаровка. 22 февраля 1942 г. при взятии деревни
Крапивка был тяжело ранен, лежал в госпитале до 20 июля 1942
г. и был комиссован.
Награждён медалью «За Отвагу», орденом Отечественной
войны 2-й степени.

Стрелков
Анатолий Исакович
Был призван в ряды Красной
Армии.

В 1942 году был призван в
ряды Советской Армии Киренским РВК. В 1943 году воевал во
втором Белорусском фронте. А
1944 году был тяжело ранен и
демобилизован. Виталий Андреевич освободил г. Оршу,
Смоленск и многие другие.
Имел
награды:
орден
«Отечественной войны I степени», медаль «За боевые заслуги», медаль «За Победу над
Германией».

Панфиловская дивизия, специальные войска КГБ, стенографистка-машинистка.

Тамбовский
Александр Алексеевич

(1922—1967)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден медалью «За
победу над Германией».

Унжаков
Михаил Николаевич
(20.10.1920—02.12.2000)

Тетерин
Семен Прокопьевич
(1918—22.03.2001)

Унжаков
Серафим Николаевич

(1923-1979)
Призван в армию Киренским райвоенкоматом Иркутской области в 1941 году. Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден орденом
Отечественой войны 2-й степени, медалями «За Отвагу», «За
освобождение Варшавы», «За
Призвание Берлина», «За победу над Германией».

Усольцев
Иван Иннокентевич

Призван в армию КазаченскоЛенским райвоенкоматом Иркутской области в 1939 году.
Войну начал в 100 км от Ленинграда, прошел боевым путем
через Белоруссию, Прибалтику.
Уволен в запас в 1946 году.
Награжден орденами: дважды— Красной Звезды, Славы 3-й
степени, Отечественной Войны 1
–й степени, медалями «За Отвагу», «За оборону Москвы», «За
победу над Германией», польской
медалью «Братья по оружию».

Тирский
Алексей Клементьевич
(1924—1942)

В 1940 г. был призван в Армию Киренским РВК в 230 стрелковый батальон. В 1941 году под
Москвой был ранен, лежал в госпитале в г. Александровске Ивановской области.
После госпиталя был откомандирован в учебный батальон
под Москвой. В ноябре 1942 году
получил звание старшего сержанта, за хорошую службу был оставлен при учебной части в звании
старшины 208-го запасного полка
г. Мытищи Московской области.
В августе 1943 года по собственному желанию был направлен на фронт под Смоленск во
вторую танковую гвардейскую
бригаду мотострелкового батальона и дошёл до г. Кинексберга. В
1943 году под Смоленском был
ранен, госпитализирован в г. Владимирове. После выздоровления
вернулся в свой батальон. 30
июля 1944 г. был повторно ранен,
в госпитале не остался, вернулся
в батальон. В 1945 г. был откомандирован на учебу, после которой был назначен командиром
орудия. В конце 1946 г. был демобилизован.
Награжден медалями «Битва
за Москву», «За победу над Германией».

Уфимцев
Алексей Васильевич
(1925 – 06.10.2000)

В 1942 году был мобилизован
Олёкминским районным военным
комиссариатом. Артиллерист 84-й
Харьковской стрелковой дивизии.
В бою за Харьков был тяжело ранен и находился в госпитале.
Погиб при исполнении боевого задания в 1942 году.

(1901-1990)
Был награжден медалью
«За победу над Германией».

Осипов
Александр Иванович

(1923—1988)
Призвана Семипалатинским
райвоенкоматом в 1942 году. Уволена в запас в 1945 году.
Была награждена орденом
Отечественной войны 2-й степени,
медалями «За боевые заслуги»,
«За Взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Харьков
Павел Георгиевич

(1918—____)
Участник войны.

Хруслов
Алексей Иванович

(15.03.1921—02.10.2001)

(24.12.1926—15.05.2007)

Родился 24 декабря 1926
года в селе Гремячево Колебанского района Горьковской области. В армию призван в ноябре
1943 года. Служил в 408-м зенитно-артиллерийском дивизионе (установщик трубки на снарядах),
2560-ый
зенитноартиллерийский полк – приборист, 232-е отделение зенитноартиллерийского
полка
(приборист). В/ч 55361 – шофер.
Отслужил 7 лет. Демобилизовался в октябре 1950 года. Проживал в Улан-Удэ, работал шофером. Завербовался в геологоразведочную партию, работал
шофером. В Пеледуй приехал в
1951 году, работал на судоверфи шофером до выхода на пенсию в 1981 году.
Был награжден медалями
«За победу над Японией», «30
лет Советской Армии», знаком
«Фронтовик», «Ударник 10-й
пятилетки», «Ветеран труда»,
«50 лет Победы», «300 лет Российскому Флоту», медаль ю
«Маршала Жукова».

Черезов
Александр Иванович

Дошел до Берлина. Был ранен в грудь. Совершил 102 прыжка с парашютом.

Фоминых
Лидия Константиновна

(1905-1949)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас в 1944 году.
Был награжден медалями
«За победу над Германией», «За
Взятие Берлина».

Родился 15 марта 1921 года в
Краснодарском крае, хуторе Красноленский. Окончил среднюю
школу в 1938 году и в 1940 г. был
призван в армию в строительную
роту телеграфистов, где и служил
в звании старшины роты до июня
1947 года.
С 9 августа по 3 сентября 1945
года участвовал в составе 128-го
отделения старшиной строительной роты телеграфистов в войне с
Японией. За что награждён медалями «За Отвагу» и «За победу
над Японией».
После демобилизации в 1947
году начал работать в Иркутском
управлении «Гидролизспецпром»
председателем построечного комитета. Затем, как член КПСС
направлен в Иркутское областное управление трудовых резервов, школу ФЗО помощником
директора и далее директором в
ФЗО №5. В 1956 году переведён в
посёлок речников Пеледуй Ленского района ЯАССР директором
профтехучилища №30 ЯАССР.
Трудился на посту директора до
1978 года. Затем, в связи с переездом в посёлок Жатай
ЯАССР
назначен начальником агитационного теплохода «Ярославский»
до 1988 года уволен в связи с выходом на пенсию.
Умер 2 октября 2001 года, похоронен в п. Жатай.

Чувашев
Николай Алексеевич

(1922—1945)
В 1942 году был мобилизован
Олёкминским районным военным
комиссариатом из Пеледуйского
сельсовета. Награжден орденом
Отечественной войны посмертно.
25 января 1945 года погиб в бою
за социалистическую Родину. Похоронен в братской могиле на
Троекульском братском кладбище.

Чувашов
Василий Николаевич

(1921– 1943)
Родился в Иркутской области.
В 40-е годы приехал в п. Пеледуй работать на Пеледуйском судоремонтном заводе. Летом 1941
года был призван на военную
службу Олекминским РВК. Военную подготовку проходил на Урале. Находился в составе 165-ой
стрелковой дивизии и воевал в
ряде населенных пунктов Ленинградской области.
Сержант, командир отделения 229-ой стрелковой дивизии,
один из лучших снайперов, сверхметкий стрелок был убит от вражеской пулей во время выполнения трудного задания 30 октября
1943 года. Захоронен в деревне
Заречье Мгинского района Ленинградской области.
Был награжден медалью «За
Отвагу».

Чудинов
Алексей Федорович
(1917 – 1984)

Чудинов
Николай Федорович
(1912—1982)
Призван в армию Алданским
райвоенкоматом в 1942 году.
Уволен в запас в 1947году.
Был награжден медалями
«За Отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией».

Шатров
Фѐдор Николаевич

Ширинкин
Николай Никитович

(1911—1993)
Призван в армию Киренским
военкоматом в 1941 году. Уволен
в запас в 1947 году.
Был награжден орденами
Красной Звезды, Отечественной
войны 2-й степени, медалями:
дважды— «За Отвагу», «За Взятие
Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией».

Щепин
Николай Никитович

(1924-1997)

(09.05.1911 – 6.09.1993)

Шеин
Илья Федотович
(1920—___)

Родился в Угличском районе
Ярославской области в деревне
Гридино в 1923 году. В 1941 году
с Угличского военкомата ушёл
защищать Родину. На машине
«полуторка» по
Ладожскому
озеру вывозил из блокадного
города раненых, стариков, женщин и детей, а ввозил боеприпасы и провизию и солдат . После
освобождения Ленинграда он
продолжил воевать, но уже в
разведполку. После войны он
работал шофером в Ленинграде,
а после ухода на пенсию вернулся в деревню Гридино, где начал
разводить пчел.
Имел боевые награды , в том
числе медаль «За Оборону Ленинграда».

Швецов
Дмитрий Тимофеевич

Призван в армию Киренским
райвоенкоматом Иркутской области в 1938 году. С 1941 года служил в армии Рокоссовского 2-го
Белорусского фронта. Войну закончил в Кенигсберге в звании
сержант.
Уволен в запас в 1945 году.
Награждался орденами Красной Звезды, Отечественной войны
2-й степени, медалями «За Отвагу», «За Взятие Кенисберга», «За
победу над Германией».

Шеин
Алексей Алексеевич

Призван Олекминским райвоенкоматом в 1942 году. Уволен в запас в 1946 г.
Награжден медалью «За
победу над Японией», орденом
Трудового Красного Знамени.

Шеин
Константин Алексеевич

Призвался в г. Черемхово Иркутской области в 1943 году. Воевал в 311-ом гвардейском мотострелковом полку.
Награжден орденом Отечественной войны, медалью «За
освобождение Праги».

Юржистов
Василий Андреевич
(1923—1983)

(1922—1986)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1940 году.
Уволен в запас в 1945 году.
Награждался медалями «За
Отвагу», «За победу над Германией».

Шеин
Михаил Прокопьевич
(1911—1977)

(1926—1985)
Призван в армию Казачинско
-Ленским райвоенкоматом. Уволен в запас в 1948 году.
Имел награды: орден Отечественной войны 2-й степени, медали «За боевые заслуги», «За
победу над Японией».

Шеин
Владимир Федорович

(1921—1985)
Призван в армию Олекминским военкоматом в 1942 году.
Уволен в запас в 1946 году.
Был награжден медалями
«За победу над Японией», «За
победу над Германией» .

Призван в армию Олекминским военкоматом в 1941 году.
Уволен в запас по ранению в
1942 году.
Был награжден орденом
Красной Звезды, медалями «За
Отвагу», «За победу над Германией».

Призван в армию Олекминским райвоенкоматом в 1942 году.
Уволен в запас в 1947 году.
После войны работал мастером в леспромхозе, затем начальником сользавода. Был председателем завкома верфи.
Был награжден медалями «За
боевые заслуги», «За победу над
Германией», «За победу над Японией».

9 мая - день, который нельзя не праздновать, день, когда в памяти
народной возрождается величайший подвиг советского народа. Как
птица феникс из пепла, прорастает из потоков лжи правда о событиях
роковых сороковых!
9 мая мы чтим поколение, спасшее народы от «коричневой чумы»,
чтим тех, кто не щадил жизни, чтобы мы спокойно трудились, радовались жизни, осуществляли мечты. Это благодаря им, нашим героям,
отдавшим все силы для Победы над фашистскими полчищами, мы
спокойно смотрим в будущее!
Вспомним всех поименно!
Наш долг - найти тех, кто считается пропавшими без вести.
Тех, кто скромно молчит о своих подвигах, имена тех, кто не дожил до
праздничного салюта!
Наша задача - сохранить память о подвиге народа, который своим
единством и сплочѐнностью, самоотверженностью и трудолюбием, невероятной любовью к Родине обеспечил нам мир, свободу
и независимость.
Найти и увековечить их имена!
Не забывайте имена победителей!
Передайте правду о их подвигах следующему поколению!
С Днем Великой Победы!
Уважаемые читатели!
Поисковая работа продолжается.
Если у вас есть уточнения к собранному материалу или информация, которой вы
хотите поделиться, звоните по телефону
+79141015979, +79141021160 или пишите на электронную почту
peleduipatriot@mail.ru
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