
310 СТРЕЛКОВЫЙ ПОЛК (310 СП)  - 581 чел. 
 

АБРАМЕНКОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ, красноармеец, санитар. …. Красноармеец, санитар 310 
сп 8 сд АБРАМЕНКОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
626. 22.02.41г. красноармеец АБРАМЕНКОВ ПЕТР НИКИФОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
АБЫЗОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, техник-интендант 1 ранга, начальник ОВС полка. 

АБЫЗОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, техник-интендант 1 ранга с 1938г., назначен с должности 
зав.делопроизводством ОВС 310сп, рабочий, б/п, среднее, курсы ВУС, русский, 1906г.р., в РККА с 1929г., 
женат, Курская обл., Сурский р-н., с.Сурск. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, 
Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник-интендант 1 ранга, нач. ОВС 23/310 сп 8 сд  АБЫЗОВ 
АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1906г.р., уроженец Курской обл., Сурского р-на с.Сурск пропал без вести в 
1941г. База «Память народа». Техник-интендант 1 ранга/2 ранга АБЫЗОВ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
13.06.1906г.р., уроженец с.Сурск Сурского р-на Курской/Куйбышевской обл., в РККА с 08.11.1929г., служил 
23 сп (позже переименован в 310 сп) 8 сд, 239 азсп, СПП НКО 18А. База «Память народа»-УПК. В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
АВЛАСЕНОК, заведующий полковым военторгом. «Особенно безобразно работают зав. 

полковыми военторгами в 310 сп АВЛАСЕНОК и в 117 гап СТАНКЕВИЧ». Даны указания доставлять 
ассортимент товаров непосредственно на передовую». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г. 

 
АВФЕРЕНОК ФЕДОР ПОЛИКАРПОВИЧ, старший военно-ветеринарный фельдшер, помощник 

начштаба полка по тылу. «О введении персональных данных военных званий начальствующего состава 
РККА» присвоить военные звания командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 23 
стрелковый полк – …189. АВФЕРЕНКУ ФЕДОРУ ПОЛИКАПРОВИЧУ, старшему ветеринарному 
фельдшеру 23 стрелкового полка  - военфельдшера со сроком выслуги 2 года…». Приказ Народного 
Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 
4, Дело 96.   … старший военно-ветеринарный фельдшер, помощник начштаба полка по тылу 310 сп 8 сд 
АВФЕРЕНОК ФЕДОР ПОЛИКАРПОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  25.10.1940г. 
интендант 3 ранга 310 сп 8 сд АВФЕРЕНОК ФЕДОР ПОЛИКАРПОВИЧ был назначен пом.нач.штаба 310 сп 
8 сд по тылу, интендант 3 ранга с 1940г., колхозник, б/п, 6 классов, военно-ветеринарная школа, белорус, 
1905г.р., в КА с 1927г., женат, 3 детей, Витебская обл., Богушевский р-н, Новосельский с/с. Книга учета 
офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ интендант 3 ранга, 
пом.нач.штаба по тылу 310 сп 8 сд АВФЕРОНОК/АВДЕРЕНОК/АВДОЕРЕНОК ФЕДОР 
ПОЛИКАРПОВИЧ, 1905г.р., уроженец д.Навязки Богушевского р-на Витебской обл, белорус, б/п, в РККА с 
1927г. числился пропавшим без вести, был пленен под Минском, содержался в нескольких канцлагерях, 
репатриирован в 55 зсп 5 зсп, демобилизован домой 10.11.1945г. База «Память народа». Капитан 
интендантской службы АВФЕРОНОК ФЕДОР ПОЛИКАРПОВИЧ, 12.09.1905г.р., уроженец д.Новязки 
Новосельского с/с Богушевского р-на Витебской обл. БССР, в РККА с 30.09.1927г., служил – 310 сп 8 сд, 55 
зсп. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
АГАРКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

1912г.р., Курская обл. Малоархангельский р-н Подгородницкий / Подгородненский с/с с.Лески, б/п, 
колхозник, считался погибшим в бою 21.02.1940г. Числится захороненным в братской могиле №55 
п.Кузьминское Ленинградской обл. Выжил. В Великую Отечественную войну призван 21.09.1941г., прошел 
через ВПП  12 зсп.. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ  

  
АГАФЬЕВ.Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал АГАФЬЕВ. РГВА Фонд 34980, 
Опись 10, Дело 141. 
 

АГРЕБИН, красноармеец. «О доме сейчас не нужно мечтать…». ПД №0170 от 17.03.1940г. 
 

АЗАРЕНКО ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, б/п 
АЗАРЕНКО ЕГОР СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец АЗАРЕНКО ЕГОР 
СЕРГЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


АКБАШЕВ ВАЛИ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии 
за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал АКБАШЕВ ВАЛИ 
РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

АКОЛЬЗИН. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 
период боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал АКОЛЬЗИН. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

АКУШЕВИЧ ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, красноармеец, 1 пулеметная рота. 10.02.1940: «В результате 
боя имеются убитые и раненые. Убитых 8 чел, среди них нач. штаба полка капитан ИГНАТОВ, комвзвода 
ст. лейтенант ЯКУШЕВСКИЙ, 6 к-цев – 5 из 1 сб, 1 из разведроты, ранено 8 чел. Кроме того, 1 командир 
отделения НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ потерял рассудок и к-ц АКУШЕВИЧ контужен». ОС 310сп №18 от 
11.02.1940г. 10.02.1940г. боевая разведка в Раухала: «…исключительную отвагу проявили красноармейцы 1 
п. р. красноармейцы 1 п. р. ГРИВЦОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, 
ДУМЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ 
КИРИЛЛОВИЧ, ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ 
АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в этом бою будучи в разведке, продолжали обстрел 
врага, обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 

 
АЛДАШКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, младший командир, механик-водитель, кандидат в 

ВКП/б/. 6 марта 1940г. мл.командир, механик-водитель АЛДАШКИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 

 
АЛЕКСАНДРЕНКОВ (АЛЕКСАНДРЕЕНКО, АЛЕКСАНДРОВ) НИКАНОР ТИМОФЕЕВИЧ, 

старший лейтенант, командир 7 стрелковой роты, б/п. Наступление на Турулила 15.02.1940г., 3 батальон: 
«Впереди 7 с.р. оказалась выделившаяся группа – комиссар батальона ст. политрук ОЛЕВСКИЙ, командир 7 
с.р. ст. лейтенант АЛЕКСАНДРЕНКО, старшина роты МИХАЙЛОВСКИЙ, командир взвода СИКОРСКИЙ, 
командир отделения БЕЛЯВСКИЙ, комсорг КОТЛЯРОВ и около 10 красноармейцев… Тов. ОЛЕВСКИЙ 
был убит в тот момент, когда он от раненного старшины МИХАЙЛОВСКОГО, передавал винтовку и 
патроны командиру роты ст. лейтенанту АЛЕКСАНДРОВУ, который тоже был ранен». ПД 8 сд №89с от 
18.02.1940г. Упоминается  в статье «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №16 от __.02.1940г. 6 марта 1940г. ст.лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд,  б/п 
АЛЕКСАНДРЕЕНКО (так написано) НИКОНОР ТИМОФЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
старший лейтенант АЛЕКСАНДРЕНКО НИКАНОР ТИМОФЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. В ВОВ старший лейтенант, пом.нач. учебного отделения Борисовского 
военно-инженерного училища с 20.09.1940г. / гв.капитан, старший адъютант 97 отд.гв.саперного батальона 
56 сд АЛЕКСАНДРЕНКОВ НИКАНОР ТИМОФЕЕВИЧ, 1898г.р., уроженец с.Козловка Козловского р-на 
Мордовской АССР, русский, служащий, б/п (ст.лейтенант)/член ВКП/б/ (капитан), призван Ленинградским 
РВК г.Москва, общее образование – высшее, военное – Киевские пехотные курсы, в КА с 1919 по 1923г.г., с 
сентября 1939г., за Финскую войну награжден орденом Красного Знамени, за ВОВ – орденом Красной 
Звезды и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.». Старший лейтенант АЛЕКСАНДРЕНКОВ НИКАНОР ТИМОФЕЕВИЧ считался пропавшим без 
вести, но в это время - слушатель 2 курса Военно-инженерной Академии направлен для стажировки в 10 
гв.Армию полковым инженером (приказ №0237 от 08.10.1943г.). База «Память народа». 
Капитан/гв.капитан АЛЕКСАНДРЕНКОВ НИКАНОР ТИМОФЕЕВИЧ, 25.07.1898г.р., уроженец с.Замошье 
Бельского р-на Великолукской обл., в РККА с 07.1919г., служил – 56 гв.сд 10 гв.А,  97 гв. осапб 36 гв.сд, 
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945.г.г.». База 
«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 
 

АЛЕШКО ПЕТР АНДРЕЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 
стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
АЛЕШКО ПЕТР АНДРЕЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

АЛЕЩЕНКО (АЛЕЩЕНОК) А.И., красноармеец, 7 стрелковая рота. 15.02.1940г. Турулила, 7 
стрелковая рота: «… Осталось неподобранными (на поле боя) 3 тяжело раненых товарища: красноармейцы 
ЧИБИСОВ С.А., АЛЕЩЕНОК А.И и мл.лейтенант ИВАНОВ П.П.  Белофинны захватили их тов. 
ЧИБИСОВА и бросили в пламя догоравшего дома д.Турулила. На следующий день после овладения 
д.Турулила в пепелище сгоревшего дома обугленный труп красноармейца ЧИБИСОВА был опознан 
отделенным командиром БЕЛЯВСКИМ. Вблизи пепелища лежал труп мл. лейтенанта ИВАНОВА П.П. и 
труп связанного /руки с левой ногой/ кр-ца АЛЕЩЕНКО. ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г.  
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  Алещенко (Алещенок*) А. И. 
  Год рождения: 1909  
  Адрес родственников: УССР, Кировоградская обл. Бобринецкий р-н с.Базилево  
  Призван: Бобринецким РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия* 
  Причина смерти:  погиб* 
  Дата смерти:   15.02.1940* 
  Место захоронения: в р-не с.Турулила* 
  * Добавление сайта 

В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 
 

АЛИЕВ АГАКШИЙ АГАБОЛА, красноармеец, кандидат в ВКП/б/. 6 марта 1940г. красноармеец 
310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/  АЛИЕВ АГАКШИЙ АГАБОЛА был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.21.03.1940г.  
красноармеец АЛИЕВ АГАКШИЙ АГАБОЛА награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 

 
АНДРЕЕВСКИЙ (АНДРИЕВСКИЙ), младший лейтенант, командир 2 стрелковой роты. Убит. ОС 

№81 от 11.03.1940г. РГВА (Фонд 34890, Опись 10, Дело 153, Лист 137). 
  Андриевский (Андреевский*) Иван Иосифович 
  Место рождения: РСФСР, г.Москва  
  Призван: Ленинградским РВК  
  Звание: младший лейтенант  
  Воинское соединение: командир 2 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 10.03.1940  
  Место захоронения: в р-не о.Васикка-Саари, высота 18,5* 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 
АНДРИЕНКО. Из воспоминаний красноармейца, наводчика орудия БЕЛАВИНА АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА: "Мы своими пушками сбивали снарядами бетонные надолбы для прохождения танков. … 
Наша батарея потеряла убитыми снайперами (кукушками) 3 человека: ДЕНИСЕНКО, НОВИКОВ, 
АНДРИЕНКО". ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург. Фонд Р-9379. Опись 1. Дело 39. 
  Андреенков Константин Тихонович ??? 
  Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Монастырщинский р-н к-з «Честный Труд»  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 03.02.1940 (11.02.1940)  
  Место захоронения: в р-не д.Раухала 
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
АНТОНЕНКО ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец, врач ППМ полка, член ВЛКСМ. 6 

марта 1940г. врач ППМ 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ АНТОНЕНКО ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138. 21.03.1940г.  красноармеец АНТОНЕНКО ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. 

 
АНТОНОВ, красноармеец, политрук роты. «Значительная часть командного состава полка 

выведена из строя... Ротами и взводами командуют красноармейцы и мл.командиры…Например, политрук 
роты – красноармеец АНТОНОВ». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 

 
АНТОНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 

сп 8 сд, член ВЛКСМ АНТОНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец 
АНТОНОВ ИВАН АНТОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
АНТОНОВ Н.К., красноармеец, 4 стрелковая рота. «Перед нами стоит задача – закрепить то, что 

мы завоевали…». ПД №0176с от 22.03.1940г. 
 

АТАМАНЮК, зам.политрука, 8 стрелковая рота. «… Я мужественно и с достоинством выполню 
слово своей воинской клятвы «За родину», «За Сталина», я буду драться до последней капли крови». РГВА, 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г. 

 



АХМАРОВ ФАИЗРАХМАЙ (ФАЙЗРАХМАН) ХАМИРЗОВИЧ (ХАЙФИЗ), командир взвода 
связи 2-от стрелкового батальона. …. Командир взвода связи 310 сп 8 сд АХМАРОВ  ФАИЗРАХМАЙ 
ХАМИРЗОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 
заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Наградной лист: Красноармеец взвода 
связи 2 сб 310 сп 8 сд АХМАРОВ ФАИЗРАХМАН ХАМИРЗОВИЧ, 1914г.р., татарин, колхозник, б/п, в 
РККА с 1937г., адрес: Свердловская обл., Бородинский р-н, Краснодарский с/с, д. 2-й Краснодар. 
12.03.1940г. под д.САВОЛЛА тов.АХМАРОВУ было дано задание исправить обрыв линии, идущей от 
штаба батальона до роты, … под вражескими пулями, не щадя своей крови и жизни выполнил 
поставленное перед ним задание. На обратном пути тов.АХМАРОВ погиб, сраженный вражеской пулей. 
Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».  В разделе «Награды» опубликован наградной 
лист. 
  Ахмаров Файзрахман Хайфизовичович (Хайфиз), 
  Место рождения: РСФСР, Молотовская обл., Бардымский р-н, Красноярский с/с  
  Год рождения: 1914  
  Призван: Бардымским РВК.  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-Саари 
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
АШИХИН/АШИКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец 2 пулеметной роты. 29 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд АШИКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 
к награждению орденом  Красного Знамени, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 626. 22.02.41г. красноармеец АШИХИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. Наградной лист: 
Красноармеец 2 пулроты 310 сп 8 сд АШИХИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1904г.р., русский, колхозник, б/п, 
призван в 1939г. по мобилизации, адрес: Курская обл., Мало-Архангельский р-н, Луповский с/с, д.Белещево. 
1-12.3.1940г. в боях за КОРПИАХО… рота попала в окружение белофинов, расчет ст.пулеметов был 
выведен из строя, в т.ч. и наводчик. Тов.АШИХИН…. не оставил пулемета и своим огнем уничтожал 
ползущих белофинов, чем обеспечил выход из окружения роты. Представлен в ордену Красного Знамени, 
награжден медалью «За отвагу». РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 399. 
 

БАЙ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ, красноармеец, 4 стрелковая рота, б/п, колхозник, 1908 г.р. 
Выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. «06.02.1940г. выстрелом из винтовки ранил себе правую 
руку. Ведется расследование». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А № 607 от 
09.02.1940г.  «…БАЙ АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ … совершил членовредительство – выстрелом из винтовки 
ранил два пальца на правой руке». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. 

 
БАКИН, красноармеец. Автор статьи «Ждем с нетерпением». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. 
  Бакин Николай Васильевич??? 
  Место рождения: РСФСР, Воронежская обл. с.Нечаево  
  Год рождения: 1915 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: Васикка-Саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
БАРАНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. 
Присутствовал БАРАНОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

БАРАНОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода связи батальона. БАРАНОВ ПЕТР 
ПАВЛОВИЧ, мл.лейтенант с 1940г., назначен командиром взвода связи батальона с 29.10.1939г. (приказ 
НКО №04554 от 29.10.1939) с Воронежского училища, служащий, кандидат ВКП/б/, среднее, ускоренные 
курсы училища связи, русский, 1915г.р., в РККА с 1936г., холост, Ленинградская обл., Псковский р-н, 
Понковский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 
2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ 
младший лейтенант, командир взвода связи 310 сп 8 сд БАРАНОВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 1915г.р., канд. 
ВКП/б/, уроженец Лен.области Пековского р-на Панковского с/с, русский, служащий, образование-среднее, 
военное – училище связи, в КА с 1936г., пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 
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БАРКОВ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Бориса Дмитриевича в «Мы 
помним». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Барков Борис Дмитриевич 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н к-з «Ворошилов» 
  Год рождения: 1904  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940* 
  Место захоронения: в р-не д.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта. 

 
БАТЮЛЕВ РОМАН МИРОНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г., №5   от 
01.03.1940г. Присутствовал БАТЮЛЕВ РОМАН МИРОНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
БЕЛИК, начальник штаба полка, капитан. ОС 310сп №35 от  28.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 

12, Дело 504.  
 

БЕЛОСЛУТЦЕВ (БЕЛОСЛУДЦЕВ) НИКАНДР ИЛЬИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 
стрелковой дивизии, 02.03.1914 г.р., Удмуртская АССР, Кулигинский р-н, Гыинский с/с, д. Алмей, удмурт, 
образование начальное. 21.02.1940г. Белослудцев Никандр Ильич попал в финский плен (Организационный 
лагерь №1, лаг.№1363) – База «Память народа», возвращен на Родину. Арестован 19.08.1940г., 
приговорен к 5 годам 27.09.1940г., реабилитирован 27.01.1958г. 

 
БЕЛЯВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, командир отделения, 7 стрелковая рота, б/п. 

Наступление на Турулила 15.02.1940г., 3 батальон: «Впереди 7 с.р. оказалась выделившаяся группа – 
комиссар батальона ст. политрук ОЛЕВСКИЙ, командир 7 с.р. ст. лейтенант АЛЕКСАНДРЕНКО, старшина 
роты МИХАЙЛОВСКИЙ, командир взвода СИКОРСКИЙ, командир отделения БЕЛЯВСКИЙ, комсорг 
КОТЛЯРОВ и около 10 красноармейцев… Тов. ОЛЕВСКИЙ был убит в тот момент, когда он от раненного 
старшины МИХАЙЛОВСКОГО, передавал винтовку и патроны командиру роты ст. лейтенанту 
АЛЕКСАНДРОВУ, который тоже был ранен». «… Осталось неподобранными (на поле боя) 3 тяжело 
раненых товарища: красноармейцы ЧИБИСОВ С.А., АЛЕЩЕНОК А.И и мл.лейтенант ИВАНОВ П.П.  
Белофинны захватили их тов. ЧИБИСОВА и бросили в пламя догоравшего дома д. Турулила. На следующий 
день после овладения д.Турулила в пепелище сгоревшего дома обугленный труп красноармейца 
ЧИБИСОВА был опознан отделенным командиром БЕЛЯВСКИМ. Вблизи пепелища лежал труп мл. 
лейтенанта ИВАНОВА П.П. и труп связанного /руки с левой ногой/ кр-ца АЛЕЩЕНКО. ПД 8 сд №89с от 
18.02.1940г. Наградной лист: Командир отделения 7 стрелковой роты 3 батальона БЕЛЯВСКИЙ МИХАИЛ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1915г.р., белорус, колхозник, б/п, в РККА с 1937г., адрес – Могилевская обл., Кировский р-
н, Мышковский с/с, д.Тейковичи. «Первый со своим отделением штурмовал высоту Кирко, в бою всё время 
шел впереди, показывая пример другим». Представлен к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, 
ФОНД 37837, Опись 3, Дело 400. 6 марта 1940г. мл.командир, командир отделения  310 сп 8 сд, б/п 
БЕЛЕВСКИЙ (так написано) МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший 
командир БЕЛЯВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В наградном листе пометка: «По 
сообщению Кировского РВК БССР от 17.01.1941г. БЕЛЯВСКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ умер от ран 
08.01.1941г.». 
   

БЕЛЯГОВ ПЕТР НИКИТОВИЧ, красноармеец, 7 стрелковая рота 3 батальона. Наградной лист: 
Красноармеец 7 стрелковой роты 3 батальона 310 сп БЕЛЯГОВ ПЕТР НИКИТИЧ, 1904г.р., белорус, 
колхозник, б/п, в РККА с 1939г., адрес – БССР, Могилевская обл., Кировский р-н, Грибовский с/с, дер. 
Грибслобуда. «Проявил мужество и отвагу во время занятия высоты Кирко и деревни Турулила, всё время 
в бою шел впереди своего взвода». Представлен к медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
405. 6 марта 1940г. красноармеец  310 сп 8 сд, б/п БЕЛЯГОВ ПЕТР НИКИТИЧ (так написано)  был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец БЕЛЯГОВ ПЕТР НИКИТОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 
  Белягов Петр Никитич (Никитович*) 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл., Кировский р-н, д.Грибова Слобода  
  Год рождения: 1904  
  Призван: Кировским РВК.  
  Звание: красноармеец  
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  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: в фев.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою 
  Награда: медаль «За отвагу»* 
  *Добавление сайта 

 
БЕРЕЗОВСКИЙ НИКИТА МАКСИМОВИЧ (МИХАЙЛОВИЧ), красноармеец батареи ПТО, 

родился в 1916 года в семье крестьян села Северо-Кубанское Воровского р-на Краснодарского края, 
русский, колхозник, член ВЛКСМ, в РККА с 1937г. Награжден орденом Красной Звезды. 12.02.40г. во время 
наступления взвода и подхода к надолбам орудия были встречены огнем противника, несмотря на это тов. 
БЕРЕЗОВСКИЙ вел огонь прямой наводкой. При ведении огня, противником был убит командир орудия, 
ранены 2 и 3 номера. Тов. БЕРЕЗОВСКИЙ лично перенес раненых в безопасное место и оказал им помощь, 
после чего возвратился к своему орудию и продолжал вести огонь. Исторический формуляр 310 сп, РГВА, 
Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ БЕРЕЗОВСКИЙ 
НИКИТА МАКСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  
Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец БЕРЕЗОВСКИЙ 
НИКИТА МАКСИМОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
БЕРЕЗОВСКИЙ НИКИТА МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, наводчик орудия. «Я был наводчиком у 
орудия. Мы своими пушками сбивали снарядами бетонные надолбы для прохождения танков. За успешное 
выполнение задания по пробивке проходов для танков я был награжден орденом Красной Звезды за 
№17009. Командиром батареи был старший лейтенант ВЕЛИЧКО. Наша батарея потеряла убитыми 
снайперами (кукушками) 3 человека: ДЕНИСЕНКО, НОВИКОВ, АНДРИЕНКО.» ЦГАИПД, г. Санкт-
Петербург, Фонд Р-9379,  Опись 1,  Дело 39. Наградной лист: красноармеец батареи ПТО 310 сп 8 сд 
БЕРЕЗОВСКИЙ НИКИТА МАКСИМОВИЧ, 1916 г.р., русский, колхозник, член ВЛКСМ, в КА с 1937г., 
уроженец  Краснодарского края Воновского р-на Северо-Кубанского с/с был представлен к медали «За 
отвагу», а награжден орденом Красной Звезды. «12.2.40г. во время наступления взвода и подхода к надолбам 
орудия были встречены огнем противника, но не смотря на это, т.БЕРЕЗОВСКИЙ вел огонь прямой 
наводкой. Был убит командир орудия, ранены 2 и 3 номер. Т.БЕРЕЗОВСКИЙ лично перенес раненых в 
безопасное место и оказал им медицинскую помощь, после чего возвратился к своему орудию и продолжил 
вести огонь». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 406. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
БЕСТВИЦКИЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, командир взвода 4 стрелковой роты. «В течение 

12.02.1940 убит командир взвода 4 с.р. БЕСТВИЦКИЙ.». ОС 310сп №20 от 12.02.1940г. Мы, 
нижеподписавшиеся, пом. нач. политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых 
комсомольцев. … 17. БЕСТВИЦКИЙ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ №5666301…». Акт от 20.02.1940г.  
  Бествицкий Михаил Дмитриевич 
  Место рождения: УССР, Полесская обл. Глусский р-н д.Косаричи  
  Звание: младший лейтенант  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с. Раухала* (могила №1 п. Солдатское*). 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

 
БИЧКАНОВ (БЕЧКАКОВ)  ШЕХОМЧЕРИ (ШХАМГЕРИЙ) АСХАДОВИЧ, младший 

командир, командир отделения, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, 
член ВЛКСМ БИЧКАНОВ ШАХОМЧЕРИ АСХАДОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший 
командир БИЧКАНОВ ШЕХОМЧЕРИ АСХАДОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. Наградной лист: командир отделения, командир отделения 3 пулеметной роты 2 взвода 1 
отделения 3 батальона 310 сп 8 сд БИЧКАНОВ ШЕХОМГЕРИ АСХАДОВИЧ, 1917г.р., кабардин, 
колхозник, член ВЛКСМ, в КА с 1938г., проживал К.Б.АССР ст.Дакшукино Урвского р-на Морзах   
награжден органом Красной Звезды. «Бесстрашно действовал сам, под градом пуль противника 
организовал бесперебойный огонь, беспощадно разил врага при взятии высота Кирка и дер.Турулила». 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 407. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ рядовой, 
стрелок БЕЧКАКОВ ШХАМГЕРИЙ АСХАДОВИЧ, 1920г.р., уроженец с.Морзох Урванского р-на 
Кабардинской АССР,  призван в 1938г. Урванским РВК Кабардинской АССР, мать Бечкакова Тося 
Каншаховна, признан пропавшим без вести 04.1943г. База «Память народа». 

 
БЛЕДНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, младший лейтенант, командир роты, кандидат в ВКП/б/. 6 

марта 1940г. мл.лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд кандидат ВКП/б/ БЛЕДНОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. 
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РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. Наградной лист: младший лейтенант, командир 1 пулеметной роты 310 сп 8 сд БЛЕДНОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1916г.р., русский, колхозник, кандидат ВКП/б/, в КА с 1937г., проживал 
Адыгейская АО, Краснодарский край, Кошехабельский р-н, Дмитровский с/с БЛЕДНОВ ВЛАДИМИР 
ИВАНОВИЧ награжден орденом Красного Знамени. «Исключительное геройство проявил в бою 
16.02.1940г., когда обеспечивая наступление пехоты 1 батальона на укрепрайон противника, он ввиду того, 
что в пулеметных расчетах осталось по 2-3 человека, сам по очереди помогал вывести станковые 
пулеметы к надолбам. Когда в 1 взводе был выведен из строя наводчик, сам лег за пулемет и метким огнем 
заставил удрать белофинов из противостоящих траншей, после чего со стоим пулеметом занял их и 
открыл фланговый огонь по остальным траншеям, чем обеспечил продвижение 1,3 и 4 стрелковых рот. 
Участвует в боях на их территории». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 406. В разделе «Награды» 
опубликован наградной лист. 

 Бледнов Владимир Иванович 
  Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. Кашебальский р-н Дмитриевский с//с  
  Год рождения: 1916  
  Звание: младший лейтенант  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения:  в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  Награда: орден Красного Знамени* 
  *Добавление сайта 

 
БЛОХИН СЕРАФИМ ФЕДОРОВИЧ (ГРИГОРЬЕВИЧ), лейтенант, командир взвода. 

25.10.1940г. лейтенант с 1939г. БЛОХИН СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ назначен на должность командира 
стрелковой роты 310 сп 8 сд с должности командира взвода 310 сп 8 сд. Рабочий, член ВЛКСМ, образование 
среднее, военное – пехотное училище, русский, 1914г.р., в КА с 1936г., женат, проживал – Горьковская обл., 
г.Бар, пл.Маркса д.2, кв.6. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 
Опись 2, Дело 2. В ВОВ лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд БЛОХИН СЕРАФИМ ФЕДОРОВИЧ, 
1914г.р., проживающий Горьковская обл., г.Бор, Маркса д.2 кв.6, русский, рабочий, член ВЛКСМ, в КА с 
1936г., считался пропавшим без вести в 1941г./умершим от болезни. Лейтенант БЛОХИН СЕРАФИМ 
ФЕДОРОВИЧ командир взвода 37 гв. сп репатриирован из плена, прошел спецпроверку в 12 зсд.  База 
«Память народа». Лейтанант/старший лейтенант БЛОХИН СЕРАФИМ ФЕДОРОВИЧ, 
02.11.1914/23.08.1914/20.09.1915г.р., уроженец с.Абанамово Салганского р-на Арзамаской обл., проживал – 
Горьковская обл. г.Бор ул.Карла Маркса д.2 кв.6, в РККА с 1936г., служил -  310 сп 8 сд, МВД Хабаровский 
ВО, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  База 
«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
БОБКИН П.М., лейтенант. 1909г.р., член ВКП/б/. Ампутация правого предплечья. «Список 

военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной Армии, получивших инвалидность 
после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных для награждения 
правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
БОБКОВ И.Т., красноармеец, б/п, колхозник. «Стоя на дневальстве, обморозил себе 2 пальца на 

правой руке. БОБКОВ госпитализирован». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г. 
 

БОГАТЫРЕВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОТОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 
дивизии, 1908 г.р., БССР, Могилевской обл., Мстиславский р-н, д. Подлужье/?Балдаши, белорус, 
образование н/среднее, колхозник, к-з «Красный путь». Проживал: БССР, Могилевская обл., 
Мстиславльский р-н, д. Подлужье/Балдаши,  21.02.1940г. попал в финский плен (Организационный лагерь 
№1, Настола, лаг.№1372) возвращен на Родину – База «Память народа». Арестован 20.08.1940г., 
приговорен к 10 годам  ОСО 18.09.1940г. (обв.: 63-1 - Переход на сторону врага), реабилитирован 
18.04.1958г. Военным Трибуналом БВО. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ  
в 1940г. 

 
БОГОМОЛОВ ЛАРИОН (ИЛЛАРИОН) ФЕДОРОВИЧ, красноармеец. Местечко Липпоин: 

«Сосновый лес. Землянка. Здесь собрались на красноармейское собрание участники боев с белофиннами  - 
бойцы и командиры одного подразделения из части тов. ШТЫКОВА. Первым выступает храбрый воин 
тов.БОГОМОЛОВ. Он рассказывает, что в период, когда противник вел сильный огонь, он смог хорошо 
замаскироваться, четко вести наблюдения за действиями врага и метким огнем его уничтожать…». Статья 
«Бойцы и командиры подводят итоги выполнения боевых задач». Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №30 от 29.02.1940г. …. Красноармеец 310 сп 8 сд БОГОМОЛОВ ЛАРИОН ФЕДОРОВИЧ  был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец БОГОМОЛОВ ИЛЛАРИОН ФЕДОРОВИЧ  награжден за советско-
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финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. 

 
БОЖОК СЕМЕН ПЕТРОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 1913 

г.р., РСФСР, Орловская обл., Глазуновский р-н, Сеньковский с/с, хут. Прозоровский/с.Прозорский Хутор. 
Попал в финский плен 21.02.1940г. (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1378) – База «Память 
народа». Арестован в 1940г., приговорен к 5 лет ИТЛ. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ 
ПОГИБШИМ В БОЮ  в ур. Кууса 21.02.1940г. 

 
БОЛДУЕВ ЯКОВ НИКИТОВИЧ, 1915г.р., кандидат ВКП/б/, политрук взвода 6 стрелковой роты, 

казначей на должности политрука. 10 февраля 1940г. Бывший инспектор штаба полка тов.БОЛДУЕВ 
участвовал в бою. 12.02.1940г., будучи направлен с ротой на ликвидацию прорыва во 2 стр.роте, при 
занятии ротой огневой позиции связался с разведротой путем личной связи,  сам ввиду трудности передачи 
приказа по роте доводил приказ лично до каждого бойца, готовя атаку на ДОТ. Перед атакой лично прорезал 
проходы в проволочных заграждениях, обеспечив проход роте. Участвует в боях с белофиннами на их 
территории. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, 
отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. В ВОВ гвардии политрук, полит. руководитель стрелковой 
роты 13 гв.сп 3 гв.сд 54 А БОЛДУЕВ ЯКОВ НИКИТОВИЧ, 1914г.р., русский, кандидат ВКП/б/, в КА с 
1937г., участник Польской и Финской компаний, был ранен 30.03.1942г. Представлен к ордену Красной 
Звезды, но награжден медалью «За отвагу». База «Память народа». 

 
БОЛДЫРЕВ АНДРЕЙ  ФИЛИППОВИЧ, воентехник 1 ранга, пом.нач.артснабжения. 01.05.1940г. 

воентехник 1 ранга с 1940г. БОЛДЫРЕВ АНТ./АНД. ФИЛИППОВИЧ назначен на должность 
нач.артснабжения 310 сп 8 сд с должности пом.нач.артснабжения 310 сп 8 сд. Рабочий, член ВКП/б/, 
образование 7 классов, военное – школа арт. и оружейной техники, русский, 1909г.р., в КА с 1932г., женат, 2 
детей, проживал – Тамбовская обл., Н.Ломовский р-н, д.Кривошивка. Книга учета офицерского состава 8 
сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ воентехник 1 ранга, нач.арт.снабжения 20 
ОСБр БОЛДЫРЕВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 1909г.р., уроженец Тамбовской обл. Н.Ломовского р-на 
с.Кривошивка, русский, рабочий в КА с 1932г., член ВКП/б/, считался пропавшим без вести до 12.06.1943г.  
Майор арт.-тех.службы БОЛДЫРЕВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 1909г.р., уроженец Пензенской обл. Нижне-
Ломовского р-на Кривошеевского с/с награжден 2 орденами Красной Звезды и медалями - «За оборону 
Москвы», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
База «Память народа». Воентехник 1 ранга/майор арт.-тех.службы  БОЛДЫРЕВ АНДРЕЙ 
ФИЛИППОВИЧ, 15.05.1909г.р., уроженец с.Кривошеивка Ломовского р-на Тамбовской обл., в РККА с 
09.11.1931г., служил - 23 сп (позже переименован в 310 сп) 8 сд, ЗапФ20 осбр, 201 сд. База «Память 
народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
БОЛКИСОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал БОЛКИСОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, младший командир взвода, помощник 

командира взвода 1 пулеметной роты. Родился в 1918 году в семь крестьян села Алексеево 
Благодарненского района Орджон. края, русский, служащий, член ВЛКСМ, в РККА с 1938 года. Награжден 
орденом Красной Звезды.  В боях с 11 по 20.02.40г. умело организовал огонь своего пулеметного взвода, 
поддерживал пехоту в наступлении на укрепленный район Топиола. Из двух расчетов не осталось ни одного 
бойца, при атаке сам вытащил пулемет и вел сокрушительный огонь по врагу. При прорыве укрепленного 
района ворвался в него первым со станковым пулеметом, расстреливая отступающего врага, преследуя его 
со своим пулеметом на протяжении 3 км. Проявил исключительную выносливость и храбрость, 
поддерживая стрелковую роту в наступлении. Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 
1, Дело 239. 07.04.1940г. младший командир БОНДАРЕНКО АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
БОНДАРЕНКО АЛЕКСЕЙ МИРОНОВИЧ, красноармеец. Урочище Кууса: «Один из финнов 

выстрелил в меня и попал в правую руку, и от пулеметного щита осколками пуль зацепило мне лицо, кровь 
залила мне глаза, а рука обвисла с перебитой костью. Через несколько минут к нам подошли передовые 
подразделения 2-й и 3-й взвод. А меня отправили в полковой госпиталь. И так для меня 23 февраля в день 
Красной Армии закончилась война.». ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 40. 
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БОРИСЕНКО, старшина, нач.штаба 3 батальона.  Нач. штаба 3 батальона старшина БОРИСЕНКО 
подписал наградной лист командиру отделения 7 стрелковой роты 3 батальона 310 сп Белявскому Михаилу 
Васильевичу и красноармейцу 7 стрелковой роты 3 батальона Левому Филиппу Григорьевичу, 1940г. 

 
БРАТЕНКОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ, отделенный командир. …. отделенный командир 310 сп 8 

сд БРАТЕНКОВ КИРИЛЛ АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
  Братенков Кирилл Андреевич 
  Место рождения: Кировский р-н д.Н.Завита  
  Год рождения: 1905  
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в р-не д.Раухала  

 Причина гибели: Погиб в бою 
 

БРОХВАТИЛОВ/ПРОХВАТИЛОВ ИВАН ПАРФИЛОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 
8 стрелковой дивизии, 1918 г.р./20.12.1912г.р., уроженец Калиново-2 Сталинской обл. УССР. 22.02.1940г. 
Прохвотилов Иван Порфирович попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1325) 
– База «Память народа», возвращен на Родину. 

 
БУЛАТОВ ПЕТР, пом.комвзвода 2-й пул.роты. В бою со своим пулеметом всегда шел впереди 

стрелков, увлекая за собой остальных. В течение 2 с половиной суток беспрерывно ведет бой. Первым с 
пулеметом занял противотанковые надолбы. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, 
командиров и политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. 

 
БУЛГАКОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ, отделенный командир, командир отделения батареи ПА. …  

отделенный командир, командир отделения батареи ПА 310 сп 8 сд БУЛГАКОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ  был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
БУЛДАКОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Виктора Ивановича в 

«Мы помним». 
  Булдаков Виктор Иванович 
  Год рождения:    1911 
  Адрес родственников: РСФСР, Удмуртская АССР, Пудемский р-н, д.Тураево  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина смерти: Погиб в бою  

 
БУЛЬБА МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, красноармеец. …. красноармеец 310сп 8 сд БУЛЬБА 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец БУЛЬБА МИХАИЛ 
СТЕПАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист:  
красноармеец взвода связи 1 стрелкового батальона 310 сп 8 сд БУЛЬБА МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 
1913г.р., белорус, рабочий, б/п, мобилизован в сентябре 1939г., проживал – БССР, Бобруйский р-н, 
Телушский с/с, д.Телуша. «Тов.БУЛЬБА за период боевых действий с белофинами показал себя смелым и 
отважным. 24.2.1940г. тов.БУЛЬБА изъявил добровольное желание вынести 2 катушки кабеля и один 
станок с местности, захваченной противником. БУЛЬБА под сильным огнем противника, не считаясь со 
своей жизнью, эту задачу выполнил». Награжден медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
413. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

  
БУРАВЦЕВ. красноармеец.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 

стрелкового полка подписали: …красноармеец БУРАВЦЕВ…  Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
БУРДЕЙКО (БУРДЕНКО) СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, красноармеец, санинструктор, член 

ВЛКСМ. 6 марта 1940г. санинструктор 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ БУРДЕЙКО СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138.  Наградной лист: санинструктор 310 сп 8 сд  БУРДЕЙКО СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, 1914г.р., 
белорус, служащий, член ВЛКСМ, в КА с 1939г., имеет ранение, проживал БССР, г.Бобруйск, ул.Карла 
Маркса д.27. «Во время боев с белофинами 11-12-13 февраля 1940г. т.БУРДЕЙКО показал свою 
беззаветную преданность родине и отеческую заботу о раненых бойцах и командирах. 13.2. под сильным 
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ружейно-пулеметным огнем противника т.БУРДЕЙКО извлек из противотанковых каменных надолб 6 
раненых и организовал их эвакуацию. При вытаснивании 7-го раненого т.БУРДЕЙКО был ранен сам». 
Представлен к медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 414.   21.03.1940г.  младший командир 
БУРДЕНКО (так написано) СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью 
«За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. В ВОВ рядовой/старшина БУРДЕЙКО СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, 1913/1914г.р., б/п, уроженец 
Римовецкого с/с Бобруйского р-на, призванный Бобруйским РВК осенью 1939г., мать (к-з «Калинина» 
Римовецкий с/с), жена (Мурашко З.Е. г. Бобруйск, ул.Папанина 39) пропал без вести в июле 1941г. База 
«Память народа». В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
БУРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, помощник комвзвода. … помощник комвзвода 310 сп 8 сд 

БУРОВ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 
«За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
ВАСИЛЕВСКИЙ,  лейтенант, командир 162 отдельной зенитной артиллерийской батареи в составе 

310 стрелкового полка. «162-я отд.зенит.арт.батарея формировалась в 1939 году в ноябре в Бресте под 
командованием лейтенанта Василевского….1940 год. 10 марта в районе дер. Ала Кууса 162 отдельная 
зенитная батарея и зенитная артиллерийская батарея 151 стрелкового полка были объединены в 162 
отдельный зенитный дивизион (162-й ОЗАД) под командованием лейтенанта Василевского  ». 
Исторический формуляр 151 сп. РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3642. 

 
ВЕЖНОВЕЦ ЕМЕЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. 
Присутствовал ВЕЖНОВЕЦ ЕМЕЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ, старший лейтенант, командир батарей ПТО. Из 

воспоминаний красноармейца, наводчика орудия БЕЛАВИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА: «… Мы 
своими пушками сбивали снарядами бетонные надолбы для прохождения танков… Командиром батареи 
был старший лейтенант ВЕЛИЧКО.» ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 39. «В 
числе убитых и раненых  командир батареи ПТО ВЕЛИЧКО – ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. Из 
рассказа внука Ковалихина Сергея: «Величко Андрей Степанович, 1917-2003 гг., закончил Артиллерийскую 
академию в Ленинграде, прошёл Финскую войну, участник ВОВ. С 1941-1945 прошёл с Красной армией 
всю Европу, участвовал в битве под Курской дугой, был ранен, довелось побывать в плену; имеет медали, 
ордена, наградные знаки». http://moypolk.ru/dnepropetrovsk/soldiers/velichko-andrey-stepanovich …. 
Лейтенант, командир батареи 310 сп 8 сд ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
22.02.41г. старший лейтенант ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ  награжден за советско-финляндскую 
войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. 21.11.1940г. старший лейтенант, командир батареи ПТО 310 сп 8 сд 
ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ назначен  нач.артиллерией 310 сп 8 сд, старший лейтенант с 1940г., 
служащий, кандидат ВКП/б/, 7 классов, арт.училище, украинец, 1916г.р., в КА с 1934г., холост, 
Днепропетровская обл., Николаевский р-н, с.Николаевка. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. 
– ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ ст. лейтенант, начальник артиллерии 310 сп 8 сд 
ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 1917г.р., уроженец с.Чкалово Чкаловского р-на Днепропетровской 
обл. УССР, кандидат ВКП/б/, в КА с 1934/1937г., родственники – Юрьевский р-н Днепропетровской обл. 
пропал без вести в 1941 году, выжил, впоследствии гв.майор/полковник, член ВКП/б/с 1942г., награжден за 
ВОВ орденами Кутузова III степени (1944), Отечественной войны I и II степени (1943, 1945), 2 орденами 
Красной Звезды (1944, 1950), Красного Знамени (1954), медалями – «За боевые заслуги» (1944), «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (1945), «За взятие Берлина» (1945». Ранее за 
Финскую войну награжден орденом Красной Звезды. База «Память народа». В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 3 фотографии. Майор/гв.майор/полковник ВЕЛИЧКО АНДРЕЙ СТЕПАНОВИЧ, 
1916/05.10.1917г.р., уроженец с.Чкалово Чкаловского/Никопольского р-на Днепропетровской обл. УССР, в 
РККА с 05.11.1934г., служил – 11 гв.оиптдн 6 гв. сд 17 гв. ск, 280 сд 27 ск, 310 сп 8 сд, награжден  орденами 
Отечественной войны I и II степени, Кутузова III степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями – 
«За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.». База «Память народа»-УПК. 

 
ВЕНИЧ (ВЕНИН) СЕМЕН ЛАЗАРЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1919 г.р., РСФСР г.Саратов,призван 04.08.1939г., считался пропавшим без вести. Выжил. В ВОВ  
ст.сержант, командир орудия  84 ап 84 сд, ранен в 1941г. под Бобруйском,  в 1942 г.награжден  медалью «За 
отвагу», в 1943г. командир орудия 122 оипад  84 сд награжден орденом Красной Звезды, в 1985г. – орденом 
Отечественной войны  степени. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ. 
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ВЕРЕВКИН АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ, красноармеец. …. красноармеец 310 сп 8 сд ВЕРЕВКИН 
АЛЕКСЕЙ КАРПОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец ВЕРЕВКИН АЛЕКСЕЙ 
КАРПОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и 
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ВИНДУГОВ ХОМАД (ХАМАДА) ХУСЕНОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ВИНДУГОВ ХОМАД ХУСЕНОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
21.03.1940г.  красноармеец ВИНДУГОВ ХОМАД ХУСЕНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. За ВОВ ВИНДУГОВ ХАМАДА ХУСЕЙНОВИЧ, 1912г.р., уроженец с. Ст.Черек 
Урванского р-на Кабардино-Балкарской АССР награжден орденом Отечественной войны II степени. База 
«Память народа». 

 
ВИНОКУРОВ,  красноармеец.  «Перед могуществом Красной Армии белофинны встали на колени. 

Нужно еще более нам крепить боевую мощь». ПД 13А №71 от 14.03.1940г. 
 

ВИТИТНЕВ И.В., красноармеец. 1911г.р., б/п. Культя обеих стоп. «Список военнослужащих 
рядового и начальствующего состава Красной Армии, получивших инвалидность после ранения на 
фронте борьбы с белофинами и представленных для награждения правительственной наградой». 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
ВИЧЕРСКИЙ (ВЕЧЕРСКИЙ) ЯКОВ ИВАНОВИЧ, старший лейтенант, начальник штаба 1 

батальона/командир 1 батальона, кандидат в ВКП/б/. Допрашивался в качестве свидетеля по факту 
расстрела красноармейца Кузнецова. ПД №123с от ?.02.1940г. В период боев 23-24.02.1940г. ранен 
командир 1 стрелкового батальона, ст. лейтенант ВЕЧЕРСКИЙ. ОС 310сп №31 от 24.02.40г. РГВА, Фонд 
34980, Опись 12, Дело 504. «Из первой группы бойцов и командиров, представленных к правительственной 
награде в м-ке Липпоин (с 25.02.-07.03.40), правительство наградило 120 человек. Среди них: ВЕЧЕРСКИЙ 
(орден Красного Знамени). Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 
1940г. ст.лейтенант, вр. командир батальона 310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/ ВЕЧЕРСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ 
был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 
37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. старший лейтенант ВЕЧЕРСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. Упоминается в статье «Задача выполнена на 
отлично». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. Начальник штаба 1 
батальона 310сп ст.лейтенант ВЕЧЕРСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, член ВКП/б/, после выбытия из строя 
командира батальона ст.лейтенанта ПОПОВА 12.2.40г. принял на себя командование батальоном и 
несмотря на почти полное отсутствие командного состава, он обеспечил не только оборону, но и 
продвижение вперед. Исключительно геройски проявил себя 13.2.40г., когда ночью артиллерийский расчет 
приданого орудия был почти весь выведен из строя, оставшийся в живых наводчик снял панораму и замок, 
отступил от орудия. Узнав об этом ст.лейтенант ВЕЧЕРСКИЙ один с винтовкой подобрался к орудию и в 
течении двух часов вел огонь по противнику, пытавшемуся захватить орудие. Тов. ВЕЧЕРСКОМУ было 
выслано подкрепление и орудие осталось действующим. Тов.ВЕЧЕРСКИЙ, будучи раненым в руку, 
продолжал командовать батальоном». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 
15.02.1940г. «В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935г. «О введении 
персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания 
командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 23 стрелковый полк – …151. 
ВЕЧЕРСКОМУ ЯКОВУ ИВАНОВИЧУ командиру взвода пулеметной роты - лейтенанта…». Приказ 
Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 
37837, Опись 4, Дело 96. Майор ВЕЧЕРСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, 1908г.р., уроженец д.Зеленый Остров 
Липельского р-на Витебской обл. БССР награжден на Финскую войну орденом Красного Знамени, за ВОВ - 
орденом Отечественной войны I степени (1985), Красной Звезды (1946), Красного Знамени (1951), Ленина 
(1956). База «Память народа». Майор ВЕЧЕРСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, уроженец д.Зеленый Остров 
Лепельского р-на Витебской обл. БССР, в РККА с 03.11.1930г., служил – 23 сп (позже переименован в 310 
сп) 8 сд, Белогливский РВК Краснодарский край СКВО, награжден – орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, Отечественной войны I степени, Ленина, медалями «За оборону Кавказа», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В 
разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  фотографии. 

 
ВИШНЕВСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, интендант 1 ранга, пом.командира полка по 

материальному снабжению. ВИШНЕВСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, интендант 1 ранга с 1940г., 
пом.командира полка по снабжению, назначен 19.05.1937г. с должности нач. ОВС 8 стрелковой дивизии, 
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снят с должности 23.3. 1941г., служащий, б/п, среднее, русский, 1894г.р., в РККА с 1918г., Ленинградская 
обл., Залуцкий р-н, с.Дегтяри. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 
Опись 2, Дело 2. «В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935г. «О введении 
персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания 
командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: штаб дивизии – …13.ВИШНЕВСКТМУ 
ВИКТОРУ ПЕТРОВИЧУ, нач. обозно-вещевого отделения военно-хозяйственного снабжения  - интенданта 
3 ранга…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 
26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.…. Интендант 2 ранга, помощник командира 310 сп 8 сд 
по матобеспечению ВИШНЕВСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 
к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В 
ВОВ полковник интендантской службы, помощник нач.курсов младших лейтенантов 2 Белорусского фронта 
по материальному снабжению (1945г.) ВИШНЕВСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 1894г.р., русский, 
призванный РВК Старорусского р-на Лен.области, б/п, прошел Граждансукю и Финскую войны, в КА с 
1918г., награжден медалью «ХХ лет РККА» в 1938г, орденами Красного Знамени, Ленина и Отечественной 
войны I степени в 1945г. База «Память народа». Подполковник/полковник интендантской службы 
ВИШНЕВСКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, 26.01.1894г.р., уроженец с.Дегтяры Залучского р-на Ленинградской 
обл., в РККА с 06.1918г., служил – 31 тд 13 мк, 2 КкрФ, 13 тд БелФ, 49 А ЗапФ, 2 БелФ, 30 тд 30А., 
награжден – медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК (3 фото). В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  
фотографии. 

 
ВЛАДЫКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, красноармеец, пулеметчик 2 пулеметной роты. 

Родился в 1918 году в Московской обл., колхозник, русский, член ВЛКСМ, в РККА с 1938г. Награжден 
орденом Красной Звезды. Участвовал в боях 11 и 12.02.40г. В течение этих 2 суток из пулеметного расчета 
остался только с командиров взвода ДЕМЧЕНКО. С 11 по 12.02.40г. целую ночь находились в окружении 
белофиннов, где мужественно отражали попытки врага захватить пулемет. Пулемет был спасен. 
Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. красноармеец 310 
сп 8 сд, член ВЛКСМ ВЛАДЫКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
красноармеец ВЛАДЫКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. ВЛАДЫКИН ВЛАДИМИР (?) красноармеец 2-й пул.роты и командир взвода 2-й 
пул.роты ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, участвовали в бою в течении 2-х суток, из расчета остались 
двое, целую ночь находились в окружении, мужественно отражали попытки врагов захватить пулемет. 
РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, 
отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. В ВОВ старший сержант, командир орудийного расчета 314 сд 
ВЛАДЫКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1918г.р., уроженец г.Москва, убит 13.05.1943/умер от ран 
14.05.1943, захоронен на кладбище д.Апраксин Городок Мгинского р-на Ленобласти, кв./3605/, мать 
Владыкина Екатерина Николаевна – Москва, 2-я Мещанская д.89, кв.56. / старший сержант командир 
стрелкового взвода 559 сп 191 сд  ВЛАДЫКИН НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 1918г.р., русский, рабочий, 
канд. ВКП/б/, был награжден за ВОВ медалью «За отвагу», ранее был награжден орденом Красной Звезды. 
База «Память народа». 

 
ВОЛКОВ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, б/п 

ВОЛКОВ КУЗЬМА ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г.  красноармеец ВОЛКОВ КУЗЬМА 
ПЕТРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и 
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ВОРОБЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 

сп 8 сд, член ВЛКСМ ВОРОБЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За боевые  заслуги». Наградной лист: красноармеец разведроты 310 сп 8 сд 
ВОРОБЬЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, 1915г.р., русский, колхозник, член ВЛКСМ, в РККА с 1937г., ранее 
представлялся к медали «За отвагу» за проявленный героизм во время боевых действий по освобождению 
народов Западной Белоруссии (награжден не был), постоянный адрес – Орловская область, Регниженский  
(Рогнединский) р-н, Копыловский с/с. «Участвовал 4 раза в разведке. Задачи выполняет отлично и является 
одним из смелых разведчиков». Представлен к медали «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 
37837, Опись 3, Дело 423. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 
 

ВОРОНИН ЕГОР СЕМЕНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 
стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
ВОРОНИН ЕГОР СЕМЕНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
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ГАГАНОВ, младший лейтенант. 10 марта в 18.00 временно заменил раненного в ногу командира 3 
батальона капитана Соколова. ПД №151с от 11.03.1940г. Протоколы общих партсобраний и заседаний 
партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. 
Присутствовал ГАГАНОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ГАЙДУКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, 3 пулеметная рота 3 стрелкового батальона, 
член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ГАЙДУКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. Наградной лист: красноармеец 3 пулеметной роты 3 стрелкового 
батальона 310 сп 8 сд ГАЙДУКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1915г.р., русский, рабочий, член ВЛКСМ, в РККА 
с 1937г., постоянный адрес – г.Тула ул.Сакко и Ванцети д.145. «Тов.ГАЙДУКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ… 
бесперебойно работал его пулемет, вел меткий уничтожающий огонь по отступающему противнику на 
высоте Кирка и дер.Турулила». Представлен к медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 425. В 
разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

Гайдуков Иван Андреевич 
Место рождения: РСФСР, г.Тула  
Год рождения: 1915 
Звание: красноармеец  
Воинское соединение: 3 пулеметная рота 3 стелковый батальон 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
Дата гибели: 24.02.1940 

  Место захоронения:   в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
Причина гибели: Погиб в бою 
*Добавление сайта  

 
ГАЗАЛОВ АРАМИРЗА ИСМАИЛОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. 
Присутствовал ГАЛАЗОВ АРАМИРЗА ИСМАИЛОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
ГАЛАНЧЕНКО (ГАЛАНЧИК) ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, младший лейтенант, зам.командира 

транспортной роты.  Младший лейтенант ГАЛАНЧИК ПЕТР ФИЛ.  (так написано) 08.03.1940г. приказом 
№063 назначен зам.командира транспортной роты 310 сп 8 сд. Книга учета офицерского состава 8 сд за 
1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Младший лейтенант ГАЛАНЧИК ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 
10.10.1915г.р., уроженец д.Раковичи Чернинского с/с Светлогорского/Паричского р-на Гомельской обл. 
БССР, в РККА с 25.09.1937г., служил – 310 сп 8 сд, партизанский отряд им.Ф.Э.Дзержинского 
партиз.бригады им.Ф.Э.Дзержинского, награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «Партизану Отечественной войны» I 
степени. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 
ПАРТИЗАН: Старший лейтенант 310 сп 8 сд ГАЛАНЧЕНКО ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, 1915г.р., проживал 
д.Леггино Кировского р-на Могилевской обл. БССР, белорус, член ВКП/б/, участник Финской войны, был 
ранен. В партизанском отряде им.Ф.Э.Дзержинского бригады им.Ф.Э.Дзержинского с 1 октября 1943г. в 
должности политрука роты. Награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени «… 
Участвовал и проявил смелость и отвагу в разгроме вражеского гарнизона 05.03.1944г. где и был ранен, а 
также при разгроме гарнизона Лукомовичи 22.03.1944г., Березовка 29.06.1944г. и Вересково 03.07.1944г. 
Участвовал также в открытых боях с казаками в д.Лешенка 02.03.1944г., в д.Мостище 26.04.1944г. и в 
д.Кизовцы 12.05.1944г. Участвовал в подрыве ж/д рельс в р-не ст.Гавье 20.06.1944г. Тов. Галанченко П.Ф. 
проявил себя смелым и отважным в боях, а также хладнокровным и тактически грамотным командиром». 
База «Партизаны Беларуси» https://partizany.by/partisans/52317/ 

 
ГАЛИЦКИЙ ИВАН ФЕЛИКСОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. 
Присутствовал ГАЛИЦКИЙ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 
 

ГАЛИЧЕНКО, красноармеец, политрук 3 стр. роты. «Значительная часть командного состава полка 
выведена из строя... Ротами и взводами командуют красноармейцы и мл.командиры…Например, политрук 3 
стр. роты – красноармеец ГАЛИЧЕНКО». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 
15.02.1940г. 

 
ГАЛКИН АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, младший командир, командир отделения, член ВЛКСМ. 

6 марта 1940г. мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ГАЛКИН АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЧ. 
(так написано) был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший командир ГАЛКИН АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. ГАЛКИН АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 30.04.1917г.р., Курская обл. Воловский р-н с.Чесночное, в РККА с 15.09.1938г., капитан, 
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з19 сп 8 сд, 856 арт.склад, 568 сп, 1166 сп 342 сд. Награжден – медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа – УПК.  В разделе «Забытые 
лица»  опубликована  фотография. 
 

ГАЛКИН В.Л., красноармеец. Ранен в бою. ПД №159с от 11.03.1940г. Комсомолец ГАЛКИН, 7 
стрелковая рота упоминается в статье «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №16 от __.02.1940г. 

ГАПАНЬКОВ (ГАНАНЬКОВ) МАКСИМ (МИХАИЛ) КУЗЬМИЧ, младший лейтенант, 
командир взвода батареи полка. …  младший лейтенант, командир взвода батареи 310 сп 8 сд ГАПАНЬКОВ 
МАКСИМ КУЗЬМИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной 
Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Наградной лист: младший лейтенант, командир взвода 
батареи 310 стрелкового полка 8 сд ГАПАНЬКОВ МАКСИМ КУЗЬМИЧ, 1915г.р., русский, служащий, член 
ВЛКСМ, в РККА с 1936г., постоянный адрес – Смоленская обл., Краснинский р-н, Глеринский с/с, 
д.Никулино. «Тов.ГАПАНЬКОВ во время боевых действий проявил себя смелым, решительным и 
находчивым командиром. 14.2.40г. взвод тов.ГАПАНЬКОВА получил приказ подавить огневые точки 
противника, мещающие продвижению 1-й стрелковой роты. Тов.ГАПАНЬКОВ выдвинул орудие вперед 
пехоты и прямой наводкой ликвидировал огневые точки противника, огнем противника был выведен из 
строя, за исключением двух человек, весь оружийный расчет. Противник перешел в контратаку, 
тов.ГАПАНЬКОВ лично работая за наводчика, отбил контратаку противника и обеспечил успешное 
продвижение роты вперед. 12.3.40г. в бою Корпиаха взвод тов.ГАПАНЬКОВА поддерживал наступление 1 
сб, ввиду глубокого снежного покрова, пушкам продвигать за батальоном не представлялось возможности. 
Тов.ГАПАНЬКОВ проявил находчивость и инициативу, связался с командиром танковой роты, прицепил 
пушки к танкам и вывез их на передний край, своим метким огнем подавляя огневые точки противника, 
обеспечил успешное продвижение батальона вперед». 310 сп был представлен к ордену Красного Знамени,  
8 сд понизила награду до ордена Красной Звезды, а наградная комиссия – до медали «За отвагу». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 426.22.02.1941г. младший лейтенант ГАПАНЬКОВ МАКСИМ КУЗЬМИЧ 
награжден медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. Младший лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд ГАПАНЬКОВ 
МИХАИЛ КУЗЬМИЧ назначен командиром взвода 76мм батареи 310 сп 8 сд, младший лейтенант с 1939г., 
служащий, член ВЛКСМ, 7 классов, курсы мл.лейтенантов, русский, 1915г.р., в КА с 1936г., холост, 
Смоленская обл., Красноармейский р-н, Глеринский с/с.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл.лейтенант, командир взвода 46 мм батареи 310 сп 8 сд 
ГАПАНЬКОВ МИХАИЛ КУЗЬМИЧ, 1915г.р., чл.ВЛКСМ, в КА с 1936г., уроженец 
Краснинского/Красноармейского р-на Глеринского с/с  Смоленской обл. пропал без вести в 1941г. База 
«Память народа». В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. https://1418museum.ru/heroes/33472216/ 

 
 

ГЕДГАФОВ САФАРБИЙ (САФОРБИЙ, САФАРБИ) ХАМИДОВИЧ, красноармеец, член 
ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ГЕДГАФОВ САФОРБИЙ ХАМИДОВИЧ 
был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г.  красноармеец ГЕДГАФОВ САФАРБИЙ ХАМИДОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ красноармеец ГЕДГАФОВ САФАРБИ 
ХАМИДОВИЧ, 1916г.р., б/п, уроженец с.Аргудан/Арждан Лесненского р-на Кабардино-Балкарской АССР, 
пропал без вести 04.1943г. База «Память народа». 

 
ГЕРАСИМОВ СЕРГЕЙ ИЛЬИЧ, красноармеец. 19.05.1940г. награжден за советско-финляндскую 

войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. 
  Герасимов Сергей Ильич 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 23.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою 
  Место захоронения:   в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Награда: орден Красной Звезды 
  *Добавление сайта 

 
ГЕРАСИМОВ ТРИФОН АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец, 1915 г.р., Починковский р-н 

Смоленской обл. Служил рядовым в 310 сп 8 сд с 02.1940г. Умер 14.03.1992 г.  
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiz2P_qqcjMAhXJa5oKHe
ikDIsQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwebsprav.admin-

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/nashi-geroi
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiz2P_qqcjMAhXJa5oKHeikDIsQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwebsprav.admin-smolensk.ru%2Fpobeda%2Fbook3%2F14.doc&usg=AFQjCNFLM-a_fxWIbmz2p5EBrRtS3n_7cg&bvm=bv.121421273,d.bGs&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiz2P_qqcjMAhXJa5oKHeikDIsQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwebsprav.admin-smolensk.ru%2Fpobeda%2Fbook3%2F14.doc&usg=AFQjCNFLM-a_fxWIbmz2p5EBrRtS3n_7cg&bvm=bv.121421273,d.bGs&cad=rjt


smolensk.ru%2Fpobeda%2Fbook3%2F14.doc&usg=AFQjCNFLM-
a_fxWIbmz2p5EBrRtS3n_7cg&bvm=bv.121421273,d.bGs&cad=rjt 

 
ГЕРАСИМОВИЧ, красноармеец, 4 стрелковая рота. Выступал на митинге. ПД №0166 от 

14.03.1940г. Красноармеец 310сп ГЕРАСИМОВИЧ в письме НЕУПОКОЕВОЙ ЗИНАИДЕ 
АЛЕКСАНДРОВНЕ, приславшей ему подарок, пишет: «Я с удовольствием отмечаю, что весь советсткий 
народ несет большую заботу о нас – защитниках Социалистической родины. Сообщаю Вам, Зинаида 
Александровна, что белофинны от нас убегают. С каждым днем мы занимаем новые позиции, станции и 
города противника, несмотря на белофинские железобетонные сооружения. Поставленную перед нами 
задачу партией и правительством мы выполним. Желаю Вам Зинаида Александровна хороших успехов в 
Вашей учебе». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №124с от 27.02.1940г. 

 
ГЕРАСИМОВИЧ ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ, санинструктор. …  санинструктор 310 сп 8 сд  

ГЕРАСИМОВИЧ ЕФИМ ЯКОВЛЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 
ГЛЕБКО (ГЛЕВКО), красноармеец, шофер. 09.02.1940г. говорил: «За что мы воюем, говорят, что 

за родину, но это неправда. У нас родины нет. Какая это родина, если меня мучают здесь на фронте, а отца 
дома налогами задавили. Мне все равно, что Советская власть, что какая-нибудь другая. Нам от этого хуже 
не будет». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А №    от 13.02.1940г. 

 
ГЛЯБИН СТЕПАН СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец. 1907г.р., б/п. Слепое огнестрельное ранение 

позвоничника с переломом 2… раздробление поперечных и остистых отростков, повреждение конского 
хвоста. Наличие осколка на уровне… «Список военнослужащих рядового и начальствующего состава 
Красной Армии, получивших инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и 
представленных для награждения правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
ГНЕДЬКО ДЕМЬЯН МИХАЙЛОВИЧ, мл.лейтенант, командир телеграф. с/сигнального взвода. 

ГНЕДЬКО/ГНЕДКО ДЕМ.МИХ., младший лейтенант, командир телеграф. с/сигнального взвода с 
29.04.1939г. (приказ ЗОВО №0356) с должности командира взвода 151сп, служащий, кандидат ВКП/б/, 5/7 
классов, курсы мл.лейтенантов (г.Бобруйск, 1938г.), белорус, 1913г.р., в РККА с 1935г., холост, Минская 
обл., Пуховический р-н, Лубицко-Слоб. с/с, д.Слобода. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО 
РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ  мл.лейтенант, командир тел.сигнального взвода 310 сп 8 сд 
ГНЕДЬКО/ГНЕТЬКО ДЕМЬЯН МИХАЙЛОВИЧ, 1913г.р., уроженец БССР Минская обл. д.Слобода, 
гражд.специальность – хозяйственник, призван Пуховичским РВК в 1939г.,  считался пропавшим без вести 
между 22.06.1941 и 12.06.1943. Попал в плен 01.07.1941г. в р-не Белостока. Находился в плену с 1.7.1941 по 
18.05.1945: 01.07.1941-11.1941 – лагерь №308; 11.1941-04.1942 – Николаев (Германия); 04.1942-22. 01.1945 – 
лагерь г.Лабант; 22.1.1945-18.04.1945 – эвакуация и освобождение. Последнее место службы 23 сп  
(правильно 310 сп) 8 сд 5 корп. 1А. Репатриирован, находился в 7 зсп 1 зсд. База «Память народа». 
Младший лейтенант ГНЕДЬКО ДЕМЬЯН МИХАЙЛОВИЧ, 07.11.1913г.р., уроженец д.Пудицкая Слобода 
Пудицко-Слободского с/с Пуховичского р-на Минской обл. БССР, в РККА с 20.10.1935г., 23 сп (позже 
переименован в 310 сп) 8 сд, 310 сп 8 сд, 7 зсп 1 зсд, награжден медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 2  фотографии. 

 
ГОЛУБЕВ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, мл.лейтенант, командир стрелкового взвода. ГОЛУБЕВ 

ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., командир стрелкового взвода с 13.05.1939г., служащий, 
член ВЛКСМ, 8 классов, курсы мл.лейтенантов, русский, 1914г.р., в РККА с 1935г., холост, Ярославская 
обл., г.Бул, ул.Карла Маркса д.8. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 
Опись 2, Дело 2.  В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ГОНЧАРОВ, командир подразделения. Упоминается в статье «Обращение бойцов, командиров и 

политработников Н-ской части ко всем артиллеристам Действующей армии». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 
  Гончаров Иван Иванович ??? 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Мстиславльский р-н д.Зелинана  
  Год рождения: 1914  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

 

http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiz2P_qqcjMAhXJa5oKHeikDIsQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwebsprav.admin-smolensk.ru%2Fpobeda%2Fbook3%2F14.doc&usg=AFQjCNFLM-a_fxWIbmz2p5EBrRtS3n_7cg&bvm=bv.121421273,d.bGs&cad=rjt
http://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=9&ved=0ahUKEwiz2P_qqcjMAhXJa5oKHeikDIsQFghLMAg&url=http%3A%2F%2Fwebsprav.admin-smolensk.ru%2Fpobeda%2Fbook3%2F14.doc&usg=AFQjCNFLM-a_fxWIbmz2p5EBrRtS3n_7cg&bvm=bv.121421273,d.bGs&cad=rjt
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


ГОНЧАРОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, командир взвода. «Я стал разговаривать с пом. ком. взвода 
о смене часовых, которые стояли по 30 минут. В это время рядовой КИРИМОВ обхватил двумя пальцами 
указательным и средним за дульную часть винтовки и произвел выстрел. Пуля прошла около моей головы. 
КИРИМОВУ сделали перевязку, и я позвонил о случившемся ЧП дежурному по караулам... Привели с 
гауптвахты КИРИМОВА и вместе с ним 2 человека рядовых, которые обвинялись за отказ выполнять 
приказы командира, ну а КИРИМОВ за содеянный самострел... Ревтрибунал вынес решение всех троих 
расстрелять». «Наступая на ДОТ, наш батальон под командованием пошел в атаку. В это время я получил 
ранение сквозное пулевое левого бедра. После чего вылил кровь из валенка, взял ремень с винтовки убитого 
солдата, перетянул ногу выше ранения. Полк продвигался вперед. Подполз ко мне наш политрук Дроздов и 
приказал мне и моему заболевшему солдату Шаталову ползти на полковой медпункт». ЦГАИПД, г.Санкт-
Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 42. 

 
ГОРБАТОВ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 

8 сд, б/п ГОРБАТОВ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
красноармеец ГОРБАТОВ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
ГОРБАЧЁВ ЯКОВ КУПРИЯНОВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Якова Куприяновича в 

«Мы помним». 
  Горбачев Яков Куприянович 
  Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Петровский р-н с.Камбулат*  
  Год рождения: 1917  
  Звание: 3 батальон, красноармеец  
  Воинское соединение:  3 батальон, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  (14.02.1940*) 
  Место захоронения: у с.Турулила  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

 
ГОРЕВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 

сп 8 сд, член ВЛКСМ ГОРЕВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
красноармеец ГОРЕВ ФЕДОР МАКСИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. 

 
ГОРОДИЛОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

15.10.1910 г.р., Удмуртская АССР, Пудемский с/с, с. Пудем, русский, образование начальное. 21.02.1940г. 
попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1356) – База «Память народа», 
возвращен на Родину. Арестован 21.08.1940г., приговорен к 5 годам 23.09.1940г., реабилитирован 
20.01.1958г. 

 
ГОРОШКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ, старший лейтенант, командир роты, член ВКП/б/. 6 марта 

1940г. ст.лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд, член ВКП/б/ ГОРОШКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138. 21.03.1940г.  старший лейтенант ГОРОШКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. Приказ Народного комиссара обороны СССР по личному составу 
№0947 от 08.03.1936г. г. Москва «Младшему командному составу сверхсрочной службы, прошедшему 
окружные курсы по подготовке и выдержавшему испытания за курс военной школы, присвоить военное 
звание ЛЕЙТЕНАНТ и назначить: 222. ГОРОШКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ старшина 23-го стрелкового полка 
– командиром взвода 23 стр.полка». РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 104. В ВОВ капитан ГОРОШКО 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 03.1908г.р., уроженец д.Карагай Чкаловской обл. награжден орденом Красной Звезды 
(1946г), медалями – «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.». За Финскую войну 21.03.1940г. награжден медалью «За Отвагу». База «Память народа». 
Ст.лейтенант/капитан ГОРОШКО ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 26.03.1908г.р., уроженец д.Карагай Чкаловской 
обл./Орского р-на Оренбургской обл.,  награжден орденом Красной Звезды (1946г), медалями – «За боевые 
заслуги» (1944 – за выслугу лет), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
«За Отвагу» (за Финскую войну). База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована 
фотография. 

 
ГОРШКОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1907г.р., Рязанская обл. Данковский р-нд.Подлесово-Хрущево, считался погибшим в бою 
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24.02.1940г. в урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьминское 
Ленинградской обл. Выжил. В Великую Отечественную  красноармеец/сержант 320 сп 2 УА, призван 
15.11.1941г . Данковским РВК, б/п, колхозник, малограмотный, русский, женат, 4 детей, жена – Горшкова 
Надежда Григорьевна. Умер от ран 07/09.02.1944г. в ЭГ 924 (поступил 25.01.1941г со сквозным ранением 
правого плеча с раздроблением кости, умер от сепсиса). Захоронен -  Ленобласть, Ориенбаумский р-н, р.п. 
Большая Ижора, кладбище, братская могила №1. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В 
БОЮ.  

 
ГОРЮНОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, старший лейтенант, командир 3 стрелковой роты. «В числе 

убитых и раненых  командир 3 с.р. ст. лейтенант ГОРУНОВ - ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. Приказ 
Народного комиссара обороны СССР по личному составу №0947 от 08.03.1936г. г. Москва «Младшему 
командному составу сверхсрочной службы, прошедшему окружные курсы по подготовке и выдержавшему 
испытания за курс военной школы, присвоить военное звание ЛЕЙТЕНАНТ и назначить: 224. ГОРУНОВ 
(так написано) ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, старшина 23-го стрелкового полка – командиром взвода 23-го 
стр.полка». РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 104. ГОРЮНОВ ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, старший 
лейтенант, командир  роты. Звание старший лейтенант присвоено в 1940 году. 20.06.1940г. назначен 
командиром 2 батальона 310 сп 8 сд с должности командира роты 310 сп  8сд, колхозник, член ВКП/б/, 
образование – 5 классов, военное – курсы начкомсостава, украинец, 1909г.р., в РККА с 1931г., женат, 2 
детей,  проживал – УССР, Сумская обл., Вытоцкий с/с, с.Пушкарево. Книга учета офицерского состава 8 
сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ майор, командир 295 сп 183 сд ГОРЮНОВ 
ЯКОВ МИХАЙЛОВИЧ, 1909г.р., уроженец Сумской обл., кадровый военный, убит 11.05.1942г. 1км сев. 
д.Бельково, похоронен в д.Полтинино Ржевского р-на Калининской обл., жена Горюнова Анна Никоновна – 
Сумская обл.,Сумской р-н, Битецкий с/с, с. Пушкаровка. База «Память народа». Майор ГОРЮНОВ ЯКОВ 
МИХАЙЛОВИЧ, 22.10.1909г.р., уроженец с.Пушкаревка Битецкого с/с Сумского р-на Сумской обл. УССР, 
в РККА с 27.09.1931г., служил – 295 сп 183 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
ГРИГОРЬЕВ АРХИП ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. Из рассказа правнука – Авдеюк Романа 

Александровича (г.Могилев): «У Ахипа Васильевича было 5 братьев: 
Григорьев Пятрок (Петр) Васильевич (1914/15-19_ _). Ветеран ВОВ. Умер после войны. 
Григорьев Федос (Федор) Васильевич (1915-1984). Ветеран ВОВ. 
Григорьев Иван Васильевич (1916-1941/44) – пропал без вести. 
Григорьев Павел Васильевич (1920/13)-1941/44) – пропал без вести. 
Григорьев Михаил Васильевич (1926-2011). Ветеран ВОВ. 
На момент призывы в 1939 году у Архипа было 4 детей: 
Григорьева Мария (Маня) Архиповна (1929-2010). 
Григорьева Нина Архиповна (1930-2005). 
Григорьев Александр Архипович (1935-2009). 
Григорьева Зинаида Архиповна – моя бабушка (1937г.р. – проживает в г. Быхове, Могилевская обл. РБ). 
Его жена Григорьева (Белоусова) Ольга Дмитриевна (1905-1985) была беременна 5-м ребенком: 
Григорьев Владимир Архипович (1939г.р. – проживает в д. Чигиринка, Быховский р-н, Могилевская обл., 
РБ.).Его Архип Васильевич так и не увидел. 
На сегодняшний день у Григорьева А.В. 20 внуков и 26 правнуков».  
В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Григорьев Архип Васильевич 
  Год Рождения: 1906 
  Область рождения: БССР, Могилевская обл., Быховский р-н, х. Темный лес. 
  Призван РВК: Кировским РВК Могилевской обл. 
  Звание: красноармеец 
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия. 
  Причина смерти: Погиб в бою. 
  Дата смерти: 11.03.1940г. 
  Место захоронения: на о. Ваасико Саари. 

 
ГРЕБНЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ, младший лейтенант, командир минометного взвода. …  

младший лейтенант, командир минометного взвода 310 сп 8 сд ГРЕБНЕВ МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден.  
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 21.11.1940г. мл.лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд ГРЕБНЕВ 
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ был назначен командиром минометной роты 310 сп 8 сд, мл. лейтенант с 1939г., 
служащий, б/п, 7 классов, курсы мл.лейтенантов, русский, 1912г.р., в КА с 1934г., холост, г.Сталинград, 
Красный Октябрь, ул. Картельная 4. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 
1060, Опись 2, Дело 2.  В ВОВ младший лейтенант, командир минометной роты  310 сп 8 сд ГРЕБНЕВ 
МИХАИЛ ГЕОРГИЕВИЧ, 1912г.р., уроженец г.Сталинград, Красный Октябрь, ул.Картельская 4, русский, 
служащий, б/п, образование 7 классов, военное – курсы мл.лейтенантов, в КА с 1934г., жена – Журавлева 
Анна Андреевна, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Мл.лейтенант ГРЕБНЕВ МИХАИЛ 
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ГЕОРГИЕВИЧ, 22.10.1912г.р., уроженей г.Сталинграда, в РККА с 14.11.1934г., служил – 310 сп 8 сд. База 
«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ГРИВЦОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, 1 пулеметная рота. 10.02.1940г. боевая 

разведка в Раухала: «…исключительную отвагу проявили красноармейцы 1 п р. ГРИВЦОВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ, ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, ДУМЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ 
ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 
ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в 
этом бою будучи в разведке. Продолжали обстрел врага, обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 
12.02.1940г. 

 
ГРИЧЕНКОВ, красноармеец.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 

стрелкового полка подписали: …красноармеец ГРИЧЕНКОВ… Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
ГУБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода связи. ГУБАРЕВИЧ 

СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., 13.05.1939г. приказом БОВО №0426 и 15.03.1940г. назначен 
на должность командира телеграфно с/сигнального взвода роты связи 229 сп 8 сд с должности командира 
взвода связи 310сп 8сд, колхозник, член ВЛКСМ, 6 классов/групп, курсы мл.лейтенантов, белорус, 1913г.р., 
в РККА с 1935г., холост, Минская обл., Пуховический р-н, Горелецкий/Грелецкий с/с.  Книга учета 
офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2.  Книга учета офицерского 
состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. …  младший лейтенант, командир 
взвода связи НАД-8 ГУБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В 
ВОВ мл.лейтенант, командир взвода 229 сп 8 сд/ 31 сп (правильно 310 сп) 8 сд ГУБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ, 1913г.р., уроженец д.Горелец Горелецкового с/с Пуховичского р-на Минской обл. БССР, отец 
Губаревич Иван Николаевич (БССР, Пуховичский р-н), пропал без вести между 22.06.1941 и 
12.06.1943/14.11.1944 База «Память народа». Мл.лейтенант ГУБАРЕВИЧ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, 
11.1913г.р., уроженец д.Горелец Горелицкого с/с Пуховичского р-на Минской обл. БССР, в РККА с 
21.11.1935г., служил – 229 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована 
фотография. 

 
ГУМЕННИКОВ/ГУМЕНИКОВ ПЕТР МАКСИМОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 

стрелковой дивизии, 24.06.1913 г.р., Удмуртская АССР, Шарканский р-н, Ворчинский с/с, д. 
Ляльшур/Ляйжур, удмурт, образование начальное.  22.02.1940г. попал в финский плен (Организационный 
лагерь №1, Настола, лаг.№1365) – База «Память народа», возвращен на Родину. Арестован 20.08.1940г., 
приговорен к 5 годам 13.09.1940., реабилитирован 13.02.1958г. 

 
ГУРЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец  

310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ГУРЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г.  
красноармеец ГУРЬЕВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 
 

ГУСЕВ ПЕТР ФОМИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд ГУСЕВ ПЕТР ФОМИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 
ДАВИДЕНКО Х., красноармеец, 3 пулеметная рота. «Я должен уложить 60 белофиннов». ПД 

№146с от 06.03.1940г. Красноармеец ДАВИДЕНКО Х.(подразделение тов. КУГЕЛЬ) автор статьи «Приказ 
командира для меня закон». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 
ДАЙНЕКО ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд ДАЙНЕКО 

ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Справка-свидетельство однополчанина, 
служащего в одной 6 роте 310 сп 8 сд с Дайнеко Астапом Дорофеевичем, ДАЙНЕКО ДМИТРИЯ 
ВАСИЛЬЕВИЧА, о том что он видел как Дайнеко А.Д. погиб. База «Память народа». 

 
ДАЙНЕКО ОСТАП (АСТАП) ДОРОФЕЕВИЧ, красноармеец, 6 стрелковая рота.  Красноармеец 6 

стрелковой роты 321 сп (правильно 310 сп)  8 сд ДАЙНЕКО АСТАП ДОРОФЕЕВИЧ, 1903г.р., призван в 
1939г., жена Дайнеко Татьяна Тимофеевна, погиб в бою. Справка-свидетельство однополчанина, служащего 
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в одной 6 роте 310 сп 8 сд с ДАЙНЕКО АСТАПОМ ДОРОФЕЕВИЧЕМ, Дайнеко Дмитрия Васильевича о 
том что он видел как Дайнеко А.Д. погиб. База «Память народа». 
  Дайнеко* Доцнеко (Дойнеко) Евстафий (Остап) Астап* Дорофеевич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Н.Юзин  
  Год рождения: 1903* 
  Призван: Кировским РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 6 стрелковая рота* 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: в марте 1940  
  Причина гибели: Пропал без вести (погиб в бою*)  
  *Добавление сайта 

 
ДАЛИКОВСКИЙ Т.Е., красноармеец, б/п, колхозник. «Стрелять на фронте не буду, советская 

власть гнетет отца налогами, воевать мне за Советскую власть нечего». ПД №131с от 02.03.1940г. 
 

ДАНИЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, заместитель политрука роты. … заместитель 
политрука роты 310 сп 8 сд ДАНИЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом 
13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но награда не была утверждена.  РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626.  22.02.41г. заместитель политрука ДАНИЛОВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ награжден 
за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ДВОРАК КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, командир взвода разведроты полка. «В числе убитых и 

раненых  командир взвода разведроты ДВОРАК – ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. «Имеются 
сведения, что младший лейтенант ДВОРАК ранен своим красноармейцем 2 роты 310 сп».  ДВОРАК 
КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, лейтенант с 1940г., командир взвода, назначен 25.10.1940г. на должность 
командира стрелковой роты, кандидат ВКП/б/, 5 классов, курсы мл.лейтенантов, белорус, 1913г.р., в РККА с 
1935г., БССР, Елинский р-н, Добринский с/с, с. Добрынь. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. 
– ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ лейтенант 310 сп 8 сд ДВОРАК КОНСТАНТИН 
ФЕДОРОВИЧ, 1913г.р., уроженец с.Добрынь Добринского с/с Елинского р-на БССР, пропал без вести 
между 22.06.1941 и 26.07.1943. База «Память народа». Из рассказа сына Валентина Дворака: «Мой отец, 
Дворак Константин Федорович, был советским офицером. Воевал в Финскую кампанию, был ранен… Перед 
войной его перевели в Западный округ, в приграничный район, прилегающий к г. Белостоку. В конце 1940 
года он забрал из Добрыня маму и меня, совсем еще маленького (старший мой брат Коля остался с 
бабушкой и дедушкой). На рассвете 22 июня 1941 года на границе завязался бой…». Ельская районная 
газета «Народны голас» 22.09.2014  http://www.yelsk.by/2014/09/net-nichego-strashnee-vojny/. ДВОРАК 
КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ попал в плен, ВЫЖИЛ, был освобожден. На основании Решения Военного 
Совета 3 Белорусского фронта из Фронтового проверочно-пересыльного пункта 23.04.45 направлены в 10 
Штрафной Батальон 76 офицеров, находившихся в плену врага; 25.04.45 направить их маршевой ротой 
через 16 Штрафной Батальон как бывших офицеров РККА для прохождения проверки в распоряжение 
командира 12 запасной стрелковой дивизии Приволжского военного округа на станцию Алкино 
Куйбышевской железной дороги: … 7897. Лейтенант ДВОРАК КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ 1913…». 
ОТНОШЕНИЕ командиру 12 запасной стрелковой дивизии ст.  Алкино Куйбышевской железной дороги 
от 24 апреля 1945 за № 01210. https://www.irakly.info/topic-t2784-90.html. Лейтанант/лейтенант запаса 
ДВОРАК КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 13.07.1913г.р., уроженец с.Добрынь Добринского с/с Елинского р-
на БССР, в РККА с 23.10.1935г., служил – 310 сп 8 сд, 32 сп 12 зсд. База Память народа»-УПК.  В 
разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. 

 
ДЕМИДОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, младший лейтенант, командир роты. Упоминается, как 

выбывший из строя, вещи которого забрали барахольщики. ПД №146с от 06.03.1940г. ДЕМИДОВ - один из 
организаторов соц. соревнования им. 22-й годовщины РККА. ПД №131с от 02.03.1940г. Тов. ДЕМИДОВ 
родился в 1914 году в семье крестьянина бедняка Горьковской обл. Гагинского р-на села Шарапово, 
русский, рабочий, член ВКП/б/ с 1932 года, в РККА с 1930 года. В период боевых действий с 11 по 
17.02.40г. командовал 5 стрелковой ротой. Рота показала образцы героизма и преданности в выполнении 
боевых задач. В период наступления и атаки противостоящего противника в р-не юж. Топиола рота была 
всегда впереди. 13.02.40г. продвигаясь за проволочные заграждения, добрался с группой смельчаков до 
ДОТа противника. Будучи окруженным противником, не растерялся, повел меткий огонь, в результате 
которого уничтожил 8 белофиннов. Во время атаки противника 16.02.40г. со своей ротой был во главе 
атакующих подразделений и первым занял укрепленный район противника – березовая роща южнее 
Топиола. В бою 23.02.40г. в р-не ур.Кууса в жестком бою с белофиннами погиб смертью героя». 
Исторический формуляр 310  сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. младший 
лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд, член ВКП/б/ ДЕМИДОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 138. 07.04.1940г. младший лейтенант ДЕМИДОВ ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 
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начальствующего и рядового состава Красной Армии.  Мл.Лейтенант ДЕМИДОВ ВАСИЛИЙ 
АЛЕКСЕЕВИЧ, 1911г.р., награжден 07.04.1940г. орденом Красного Знамени. База «Память народа». В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Демидов Василий Алексеевич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  (Горьковская обл., Гагинский р-н, с.Шарапово*) 
  Год рождения: 1911*/1914 
  Звание: младший лейтенант 
  Воинское соединение: командир 5 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 21.02.1940 (22.02.1940), 23.02.40* 
  Место захоронения:   в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  Награда: орден Красного Знамени* 
  *Добавление сайта 

 
ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 2-й пул.роты, член 

ВЛКСМ. 6 марта 1940г. мл.лейтенант, комвзвода 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший лейтенант ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ 
ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Командир взвода 2-й 
пул.роты ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ и кр-ц этой же роты ВЛАДЫКИН НИКОЛАЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, участвовали в бою в течении 2-х суток, из расчета остались двое, целую ночь 
находились в окружении, мужественно отражали попытки врагов захватить пулемет. РГВА, Фонд 34980, 
Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, отличившихся в боях с 
белофиннами, 8сд. Младший лейтенант ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1914г.р., 07.04.1940г. 
награжден орденом Красного Знамени. База «Память народа». Младший лейтенант ДЕМЧЕНКО 
НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 15.03.1914г.р., уроженец с.Ново-Димитровка Ново-Димитровского с/с Узбекской 
ССР, в РККА с 22.10.1936г., служил – 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

Демченко Николай Павлович 
Год рождения: 1914* 
Место рождения: РСФСР, г.Краснодар  
Звание: младший лейтенант  
Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
Дата гибели: 22.02.1940  

  Место захоронения:   в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
Причина гибели: Пропал без вести  
Награда: орден Красного Знамени* 
*Добавление сайта 

 
ДЕНИСЕНКО (ДЕНИСЕНКОВ) КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, младший лейтенант. Из 

воспоминаний красноармейца, наводчика орудия БЕЛАВИНА АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА: «Мы 
своими пушками сбивали снарядами бетонные надолбы для прохождения танков. … Наша батарея потеряла 
убитыми снайперами (кукушками) 3 человека: ДЕНИСЕНКО, НОВИКОВ, АНДРИЕНКО.» ЦГАИПД, г. 
Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 39. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. политотдела 8 сд 
по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 22. ДЕНИСЕНКОВ 
КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ №5665563…». Акт от 20.02.1940г. Младший лейтенант, командир взвода 
310 сп 8 сд ДЕНИСЕНКО КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, уроженец с.Дубровка Брянской обл. погиб 
13.02.1940г., мать Денисенко Александра Борисовна. База «Память народа». 
  Денисенко Константин Сергеевич 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Дубровский р-н  к-з «Парижская Коммуна»/Брянская обл. г.Дубровка* 
  Звание: младший лейтенант, командир взвода*  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: р-н Киркка-Муолаа* 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

 
ДЕНИСОВ, красноармеец. «Как жаль, что не удалось до конца разгромить белофиннов». ПД 

№0170 от 17.03.1940г. 
 

ДЕНИСОВ РОМАН СТЕПАНОВИЧ, красноармеец. Из рассказа родной правнучки Наталии 
Васильевой и двоюродной внучки Надежды Максимовой: «Родился Роман Степанович в д.Лонки-Ворцы 
Игринского р-на АССР. У него была единственная сестра Ольга (1930г.р.) Роман Степанович женился на 
девушке Марии и у них родилось 3 сыновей. Потом была Финская война и семья получила сообщение, что 
Роман Степанович пропал без вести. Мария тоже прожила недолго – в 1942 году она умерла от рака, а дети 
были отправлены в детский дом. Но через 3 дня дети сбежали из детского дома и пройдя 40 км вернулись 
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домой. Но вернулись не все. По дороге ночью спали под церковью (с. Чутырь Игринского района 
Удмуртской АССР), где один из сыновей Романа Степановича потерялся навсегда. А старшие сыновья - 
Леонид и Аркадий были живы, женаты, есть дети и внуки, но сами давно умерли от болезней». В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Денисов Роман Степанович 
  Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Игринский р-н Вукогуртский с/с,  (д.Лонки-Ворцы*)  
  Год рождения: 1912  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса  (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта 

 
ДЕНЩИКОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал ДЕНЩИКОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
ДЕРЮГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, старший лейтенант, начальник штаба, командир 

разведроты/командир 2 батальона. Обеспечил хорошее руководство боем. ПД №151с от 11.03.1940г., РГВА, 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 146. «Из первой группы бойцов и командиров, представленных к 
правительственной награде в м-ке Липоин (с 25.02.-07.03.40), правительство наградило 120 человек. Среди 
них: ДЕРЮГИН (орден Красного Знамени). «ДЕРЮГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, старший лейтенант, 
командир разведроты полка. Родился в 1902г. в семье крестьян Куйбышевской области Бариновского р-на 
села Старое Чирково, русский, колхозник, член ВКП/б/ с 1932г., в РККА с 1924 года. Награжден орденом 
Красного Знамени. Руководя разведкой, проявлял в своей повседневной боевой работе исключительную 
отвагу и храбрость. Проводя разведку боем 10.02.40г. блестяще выполнил поставленную задачу, выявил 7 
огневых точек противника, правильно дал оценку переднего края обороны противника. В разведке всегда 
личным примером увлекал бойцов, сам вел меткий огонь, им убито 4 снайпера белофиннов. В боях 
13,14,15.02.40г. во главе своей роты проникал в расположение противника и вел там уничтожающий огонь. 
Неоднократно на поле боя делал перевязки раненным подчиненным, проявляя исключительную заботу о 
людях. Все время являлся храбрым, хладнокровным командиром разведчиков. В бою тяжело был ранен и в 
дивгоспитале умер».  Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239.  Наградной 
лист: командир разведроты 310 сп 8 сд, старший лейтенант ДЕРЮГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 
1902г.р., русский, колхозник, член ВКП/б/, в РККА с 1924г., адрес – Мордвинская АССР Лаукетский р-н, 
с.Сабаново. Представлен к ордену Красного Знамени «… Проводя разведку боем, 102.1940г. т.ДЕРЮГИН 
блестяще выполнил поставленную задачу, выявил 7 огневых точек противника, правильно дал оценку 
переднего края обороны противника. В разведке всегда личным примером увлечает бойцов, сам ведет 
меткий огонь, им убито 4 снайпера белофиннов. В боях 13,14, 15.2ю1940г. по главе сврей роты проникал в 
расположение противника и вел так уничтожающий огонь. Проявляет исключительную заботу о людях, 
вынес 4 раненых с поля боя несмотря на сильный огонь противника. Неоднократно на поле боя делал 
перевязки раненым товарищам…». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 440. 6 марта 1940г. ст.лейтенант, 
командир роты 310 сп 8 сд, член ВКП/б/ ДЕРЮГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
07.04.1940г. старший лейтенант ДЕРЮГИН ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. Из воспоминаний красноармейца КРАВЦОВА 
АФАНАСИЯ ЕВДОКИМОВИЧА: «2-ым батальоном командовал ст. лейтенант сибиряк ДЕРЮГИН, 
который в феврале 1940 года в боях под Валк-Ярви был тяжело ранен на своем командном пункте финским 
снайпером».  ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 48.  ДЕРЮГИН ВАСИЛИЙ 
МИХАЙЛОВИЧ, 1902г.р., командир разведроты, ст.лейтенант, В РККА с 1924г. Тов.ДЕРЮГИН, являясь 
командиром разведроты, лично руководил и участвовал в 5 разведывательных операциях, обеспечивающих 
командование полка точными сведениями о силе укреплений противника, позволяющих дать точные 
объекты бомбардировки нашей артиллерии, облегчив выполнение поставленной задачи. В бою 11.2.40г., 
когда 2 наших роты, встреченные ураганным огнем противника, залегли, разведроте была поставлена задача 
занять огневые позиции, на которых расположены 2 и 6 стр.роты и увлекал своим примером их двинуться 
вперед. Эту задачу разведрота выполнила блестяще, благодаря личному примеру и мужеству т.ДЕРЮГИНА, 
который сам ведя огонь по противнику, перерезал проходы в проволочных заграждениях, вывел за собой 
разведроту, а также 2 и 6 стр.роты. Проявляя исключительную отвагу и мужество, сдерживал напор 
противника 11-12 февраля с.г. правильно организовал расстановку сил во всех ротах, выполнявших эту 
задачу. Участвует в боях с белофиннами на их территории.  Ст.лейтенант ДЕРЮГИН участник боев за 
освобождение народов Западной Белоруссии от ига польских панов. За проявленное мужество и отвагу был 
представлен в награде орден Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 
Список бойцов, командиров и политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд.  Приказ 
Народного комиссара обороны СССР по личному составу №0947 от 08.03.1936г. г. Москва «Младшему 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


командному составу сверхсрочной службы, прошедшему окружные курсы по подготовке и выдержавшему 
испытания за курс военной школы, присвоить военное звание ЛЕЙТЕНАНТ и назначить: 220. ДЕРЮГИН 
ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ, старшина 23-го стрелкового полка – командиром взвода 23 стр.полка». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 4, Дело 104. 
  Дерюгин Василий Михайлович*  
  Место рождения: РСФСР, Куйбышевская обл, Бариновский р-н д.Старое Чирково* 
  Год рождения: 1902* 
  Звание: старший лейтенант*  
  Воинское соединение: командир разведроты полка, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия* 
  Дата гибели: после 13.02.40* 
  Место захоронения: с. Паакила* 
  Причина гибели: Умер от ран в дивгоспитале* 
  Награда: орден Красного Знамени* 
  * Добавление сайта 

В КНИГАХ ПАМЯТИ НЕ ЧИСЛИТСЯ. 
 

ДЖАШИ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ, младший командир (пом. комвзвода), командир 2 стрелковой роты 
(разведроты). Вновь назначенный вместо убитого капитана ЕРЕМЕЕВА пом.комвзвода ДЖАШИ ранен в  
период боя 23-24.02.1940г. ОС 310сп №31  от 24.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. Младший 
командир ДЖАШИ со своим взводом разведчиков 10 раз ходил в разведку. Точно разведал сам 4 
долговременных огневых точки противника. В бою в р-не Топиола-Пялиля (11-12.02.40г.) бесстрашно вел в 
атаку свой взвод, где первым проделал проходы и пробрался через проволочные заграждения. В этом бою 
получил осколком мины 2 ранения. С бою выйти отказался. Тов. ДЖАШИ кандидат ВКП/б/ представлен на 
присвоение знания Героя Советского Союза. «Из первой группы бойцов и командиров, представленных к 
правительственной награде в м-ке Липоин (с 25.02.-07.03.40), правительство наградило 120 человек. Среди 
них: ДЖАШИ (орден Красного Знамени)». «Тов. ДЖАШИ родился в 1914 году, грузин, рабочий, кандидат 
ВКП/б/, в РККА 1936-1940г.г.». Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 
Тов. ЖАШИ (так написано) - один из организаторов соц. соревнования им. 22-й годовщины РККА. ПД 
№131с от 02.03.1940г.  Наградной лист: младший командир взвода разведроты 310 сп 8 сд ДЖАШИ 
ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ, 1914г.р., грузин, рабочий, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1936г., представлен к ордену 
Красного Знамени «За период боевых действий с 9.2 по 17.2.1940г. показал себя как разведчик по 
характеру, смел и решителен, идет на риск и всегда успешно, это он в разведке 10.2.1940г. по очереди 
прополз между 4 огневых точек противника, засек их точное место нахождения после чего вернулся к 
бойцам целым и невредимым. Презирает противника, где нужно поднять дух бойцов, как в разведке 11 и 
12.2 1949г.. Шел во весь рост увлекая за собой бойцов. Вся одежда т.ДЖАШИ (халат, шинель) 
простреляны пулями. Т.Джаши 2 раза ранен осколками мин и после оказания медицинской помощи 
возвращается в строй и снова ведет свой взвод разведчиков. Т.Джаши застрельщик соцсоревнования в 
бою…». РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 440. 6 марта 1940г. мл.командир, помкомвзвода 310 сп 8 сд, 
кандидат ВКП/б/ ДЖАШИЙ (так написано) ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  07.04.1940г. 
младший командир ДЖАШИ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. 29 марта 1940г. младший комвзвода, помощник командира разведвзвода полка ДЖАШИ 
ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к званию Герой Советского Союза (с 
пометкой орден Ленина), но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. «ДЖАШИ ГРИГОРИЙ 
ИЛЬИЧ, 1914г.р., кандидат ВКП/б/, пом.комвзвода разведроты, в РККА с 1936г. Является застрельщиком 
боевого соцсоревнования. 5 раз участвовал/возглавлял операции по выявлению огневых точек противника. 
Исключительное мужество проявил в бою 9.2.40г. Как и всегда, находясь впереди разведки, т. ДЖАШИ, 
несмотря на шквальный огонь противника,  правильно руководил бойцами, личным примером увлекал их. В 
бою был дважды ранен, несмотря на это оставался в строю до окончания разведки 9.2.40г. После оказания 
медпомощи снова вступил в строй разведчиков. Участвует в бою с белофиннами на их территории». РГВА, 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, отличившихся в 
боях с белофиннами, 8сд. 

 
ДЗЕНКЕВИЧ (ДЗЕНКОВИЧ) ВСЕВОЛОД СТЕПАНОВИЧ, военврач 3 ранга, начальник 

санитарной службы полка. … военврач 3 ранга, нач. санитарной службы 310 сп 8 сд ДЗИНКЕВИЧ 
ВСЕВОЛОД СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 
Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Майор медслужбы ДЗЕНКЕВИЧ 
ВСЕВОЛОД СТЕПАНОВИЧ, 1908г.р., уроженец д.Савичи Брагинского р-на Полесской обл. БССР 
награжден  орденами Отечественной войны I степени (1944), Красной Звезды (ПАРТИЗАН УКРАИНЫ 
1945), медалями – «Партизану Отечественной войны» (1943), «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». Майор медслужбы 
ДЗИНКЕВИЧ ВСЕВОЛОД СТЕПАНОВИЧ, 29.08.1908г.р., уроженец д.Савичи Брагинского р-на Полесской 
обл. БССР, в РККА с 04.01.1933г., служил – 29 медсанбат 29 тд, награжден -  орденами Отечественной 
войны I степени, Красной Звезды, медалями – «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», 



«Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
ДОБРИНИН, мл. лейтенант, командир 2 стрелковой роты. Вновь назначенный вместо раненного  

пом. комвзвода  ДЖАШИ ранен в  период боя 23-24.02.1940г. ОС 310сп №31  от 24.02.40г. РГВА, Фонд 
34980, Опись 12, Дело 504. 

 
ДОККИЕНКО/ДОКИЕНКО ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 

стрелковой дивизии, 1914г.р., УССР Кировоградская/Челябинская обл. Бобринецкий/Бобрицкий р-н 
с.Базилово, считался погибшим в бою 10.03.1940г. в р-не о.Васикка-Саари. Выжил. В Великую 
Отечественную  красноармеец Докиенко Иван Леонтьевич, русский, образование среднее-техническое, 
призван Кировоградским РВК, жена – Докиенко Аксинья Дмитриевна. Считался пропавшим без вести в 
августе 1941г., но 16.07.1942г. прошел через военно-пересыльный пункт 202 зсп, выбыл в 10 тк 16А. В 
КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ  

 
ДОЛГИЙ ИСААК ВАСИЛЬЕВИЧ, младший лейтенант.  Статью «Военному совету ЛВО» по 

поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: …младший лейтенант ДОЛГИЙ… Дивизионная 
газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 
  Долгий Исаак Васильевич 
  Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н г.Бобруйск  
  Звание: младший лейтенант  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала* 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

ДОМАНОВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 
Орловская обл. Кромский р-н Претяжевский с/с (не существовал), считался погибшим в бою 23.02.1940г. в 
урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьминское Ленинградской обл. 
Выжил. В Великую Отечественную войну призван 24.06.1941г. Доманов Илья Иванович, красноармеец-
стрелок, б/п, 1909г.р., Орловская обл..Кромской р-н  Ретяжский с/с, жена – Доманова Клавдия Платоновна, 
считался пропавшим без вести 08.11.1942г., признан пропавшим без вести – 10.1943г. В КНИГАХ ПАМЯТИ 
СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ  

 
ДОМОРАД ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ , красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

1901г.р., БССР Могилевская обл. Кировский р-н Малиновский с/с/ д.Волосовичи, считался погибшим в бою 
12.02.1940г. в с.Раухала. Выжил. В Великую Отечественную войну красноармеец, б/п, батрак, 4 кл., жена – 
Домород Ирина Ильинична, сын Василий 11лет, дочь Мария – 7 лет. Прошел 24.07.1944г. через 28 азсп в 41 
азсп, 08.07.1944 через 18 азсп в Бобруйский РВК, 29.09.2944г. через 18 азсп в 120 гв.сд. Награжден медалью 
«За боевые Заслуги» в 1945г. Убит 27.04.1945г., захоронен – Германия, Бранденбург, Бестартский уезд, 
д.Фридерсдорф, центр, братское кладбище. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В 
БОЮ. 

 
ДОРОДНИЙ, шофер, минометный взвод 2 пулеметной роты. Высказывал недовольство 

переселением из палатки в землянку. С должности шофера снят, направлен в стрелковую роту. ПД №146с 
от 06.03.1940г. 

ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, красноармеец, 1 пулеметная рота. 10.02.1940г. боевая разведка в 
Раухала: «…исключительную отвагу проявили красноармейцы 1 п.р. ГРИВЦОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, 
ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, ДУМЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ ТИТ 
ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 
ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в 
этом бою, будучи в разведке. Продолжали обстрел врага, обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 
12.02.1940г. Захоронен в п. Лебяжье Ленинградской области. В списке захоронения числится как погибший 
20.01.1942 года, что является ошибкой, т.к. в базу «Память народа» его имя не внесено. 
  Дранев Устин Данилович 
  Место рождения: БССР, Полесская обл. Глусский р-н д.Козловичи   
  Год рождения: 1916 
  Призван: Глусским РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 1 пулеметная рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала (перезахоронен в п. Лебяжье, братская могила 9*). 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 
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ДРОЗДОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 

310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ДРОЗДОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г.  
красноармеец ДРОЗДОВ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью 
«За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 

 
ДРОЗДОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ, младший политрук. Из воспоминаний командира взвода 

ГОНЧАРОВА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА: «Наступая на ДОТ, наш батальон под командованием пошел в 
атаку. В это время я получил ранение сквозное пулевое левого бедра. После чего вылил кровь из валенка, 
взял ремень с винтовки убитого солдата, перетянул ногу выше ранения. Полк продвигался вперед. Подполз 
ко мне наш политрук ДРОЗДОВ и приказал мне и моему заболевшему солдату ШАТАЛОВУ ползти на 
полковой медпункт». ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 42.…  младший 
политрук 310 сп 8 сд ДРОЗДОВ МИХАИЛ БОРИСОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
ДУБАСОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, лейтенант, командир роты. ДУБАСОВ ЕВГЕНИЙ 

лейтенант, командир 6 роты. Обеспечил хорошее руководство боем. ПД №151с от 11.03.1940г., РГВА, 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 146. 29 марта 1940г. лейтенант, командир роты ДУБАСОВ ЕВГЕНИЙ 
АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени, 
но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Из воспоминаний красноармейца КРАВЦОВА 
АФАНАСИЯ ЕВДОКИМОВИЧА: «Мой командир 6-й роты лейтенант ЕВГЕНИЙ ДУБАСОВ запомнился на 
всю жизнь, как человек верный воинскому долгу». ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, 
Дело 48. ДУБАСОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, лейтенант с 1940г., командир взвода 310сп 25.10.1040г. 
назначен на должность командира стрелковой роты, колхозник, кандидат ВКП/б/, среднее, пехотное 
училище, русский, 1920г.р., в РККА с 1937г., холост, Вологодская обл., Божегодский р-н, Раменский с/с.  
Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ 
лейтенант 31 сп  (правильно 310сп)  3 сд (правильно 8 сд) ДУБАСОВ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1920г.р., 
уроженец Вологодской обл., Вожегодского р-на, Рашенского с/с,  пропал без вести  в 1941г.  База «Память 
народа». В разделе  «Забытые лица»  опубликована фотография. 
https://1418museum.ru/heroes/25248715/?SEARCH=Y 

 
ДУБОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ, врач 1 стрелкового батальона, б/п. «В бою 23-24.02.1940 бойцы и 

командиры и целые подразделения показали храбрость, выносливость и умение выполнять задачи, 
поставленные перед ними… Отлично работал врач 1 с.б. ДУБОВ, который организовал промежуточный 
пункт эвакуации раненных и все время лично на поле боя принимал меры к быстрой их эвакуации» ОС 
310сп №31  от 24.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. «Среди врачей частей и санучреждений 
дивизии есть такие, которые не щадя своих сил, не отдыхая несколько суток, не отходили от перевязочного 
или операционного стола, оказывая помощь раненным. Среди них особенно выделяются нач.хирургического 
отделения ДГ тов. ПОПОВСКИЙ, врачи МБС т.т. МЕНЬКОВ, КАГАН, врач ППМ 151 сп. тов. КОЛЬСКИЙ, 
врач батальона 310 сп тов. ДУБОВ». ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. 6 марта 1940г. врач батальона  310 сп 8 
сд, б/п ДУБОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г.  ДУБОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ военврач 3  ранга, младший врач 310 
сп ДУБОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ, 1913г.р., уроженец г.Могилев, в КА с 09.1939г., Отец – Дубов Яков 
Израилевич (Челябинск, КСВ, д.11, кв.74), пропал без вести 06.1941г. База «Память народа». 
НАГРАДНОЙ ЛИСТ: врач 1 батальона 310 сп 8 сд ДУБОВ БОРИС ИОСИФОВИЧ, 1910г.р., еврей, 
служащий, б/п, в РККА с 1939г., проживал – г.Могилев, Левый берег, Дубравинка д.74. Награжден медалью 
«За отвагу» - «В период боев с 11.2 по 17.2 40г. Тов.ДУБОВ показал образцы заботы к раненым бойцам и 
командирам. Чтобы приблизить медпомощь к раненым БПМ организовал на расстоянии 300м от линии 
фронта, которая неоднократно обстреливалась минометом противника. Не смотря на трудные условия 
работы, проявлял отеческую заботу о раненых. В трудных условиях тов.ДУБОВ не задерживал на БПМ в 
оказании помощи не более 10-15 минут, быстро эвакуируя на ППМ. В связи с жесткими морозами 40-45 
градусов, врач ДУБОВ для покрытия тяжело раненых раздал свои личные вещи: шинель, ватную куртку, 
теплую шапку и перчатки». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 444. 

 
ДУДАЛЬ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода радиосвязи. ДУДАЛЬ ПАВЕЛ 

АЛЕКС., мл.лейтенант с 1939г., командир взвода радиосвязи с 13.05.1939г. (приказ БОВО №0425) после 
курсов мл.лейтенантов, колхозник, б/п., 6 классов, белорус, 1911г.р., в РККА с 1935г., женат, 1 ребенок, 
Бобруйский р-н, Телушский с/с, д.Телуша.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, 
Фонд 1060, Опись 2, Дело 2.  Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
https://1418museum.ru/heroes/25248715/?SEARCH=Y


1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант ДУДАЛЬ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, командир взвода 310 сп  8 сд, 
1911г.р., уроженец с.Телуша Гомельской обл., числился пропавшим без вести между 22.06.1941 и 
14.06.1943. База «Память народа». В годы ВОВ в д.Телуша с октября 1942 по июнь 1944 действовала 
подпольная антифашистская организация, среди них был и ДУДАЛЬ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ. В сентябре 
1943г. ДУДАЛЬ П.А. с семьей  был вынужден уйти в партизаны. Его назначили командиром группы 
дальней разведки 751-го отряда Бобруйской партизанской бригады. А. Горелик, книга "Память. 
Бобруйский район". https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0. «1 
июля 1943 года в 1-й Бобруйской партизанской бригаде из молодых партизан был создан отряд №751. 
Бригада расформирована в д.Чернин Паричского р-на (южнее Бобруйска), в тылу оставлен взвод под 
командованием ПАВЛА ДУДАЛЯ и члена райкома АКУЛИЧА ГРИГОРИЯ НИКИФОРОВИЧА, который 
соединился с Красной армией при освобождении Бобруйска в конце июня 1944 года». Краткие сведения о 
1-й Бобруйской партизанской бригаде за подписью бывш. начштаба бригады С.З. КРЕМНЁВА. 
ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: Лейтенант, командир взвода 751 партизанского отряда 1 Бобруйской 
партизанской бригады ДУДАЛЬ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1911г.р., белорус, член ВКП/б/, в КА с 1937г., 
уроженец с.Телуша Бобруйского р-на Могилевской обл. На Западном Фронте до 11.1941г., с 08.43-
07.1944г.г. – в 751 отряде. «Командир группы разведки, затем командир взвода. Большую работу проделал 
по получению разведданных по г.Бобруйску и р-ну. Одновременно с группой выполнял диверсионные задания 
по подрыву автомобилей, рельс, связи». Представлен в медали «Партизану Отечественной войны» I степени. 
https://partizany.by/partisans/65540/ Младший лейтенант ДУДАЛЬ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 23.08.1911г.р., 
уроженец д.Телуша Телушского с/с Бобруйского р-на Могилевской обл. БССР, в РККА с 05.1934г., служил  
310 сп 8 сд, награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
База «Память народа»-УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
ДУМЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец, 1 пулеметная рота. 10.02.1940г. боевая 

разведка в Раухала: «…исключительную отвагу проявили красноармейцы 1 п.р. ГРИВЦОВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ, ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, ДУМЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ 
ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 
ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в 
этом бою, будучи в разведке. Продолжали обстрел врага, обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 
12.02.1940г. 
 

ДЬЯЧКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 
стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
ДЬЯЧКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
21.03.1940г.  красноармеец ЕВДОКИМОВ ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
ЕВСЕНКОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал ЕВСЕНКОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ЕВТИХОВ В., отделенный командир.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 
стрелкового полка подписали: …отделенный командир ЕВТИХОВ… и автор статьи «За Родину, за 
Сталина» мл.командир В.ЕВТИХОВ.  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 
Автор статьи командир отделения ЕВТИХОВ «Выручать взаимно друг друга в бою». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 
  Евтихов Василий Семенович??? 
  Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Екимовичский р-н к-з «Новый Свет» 
  Год рождения: 1917  
  Призван: Екимовичским РВК  
  Звание: красноармеец  
  Причина гибели: Пропал без вести 

 
ЕКИМОВ, политрук 1 пулеметной роты. Отстал от роты вместе с 10 бойцами, что было расценено 

как уход с поля боя.  ПД №151с от 11.03.1940г. 
 
ЕЛИН МИХАИЛ ТИМОФЕЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

1901г.р., БССР Бобруйская обл. Глусский р-н д.Рудня, считался погибшим в бою 13.02.1940г. в с.Раухала. 
Выжил. За Великую Отечественную войну Елин Михаил Тимофеевич, призванный в 1939г., награжден в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D1%83%D1%88%D0%B0
https://partizany.by/partisans/65540/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://infosvyat.ru/?p=1072


1985г. орденом Отечественной войны I степени. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В 
БОЮ.  

 
ЕЛИСЕЙКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ЕЛИСЕЙКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ  был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
138.1.03.1940г.  красноармеец ЕЛИСЕЙКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
ЕМЕЛЬЯНОВ ЯКОВ ИГНАТЬЕВИЧ, старший лейтенант, начальник штаба 1 стрелкового 

батальона. Убит. ОС №81 от 11.03.1940г. РГВА (Фонд 34890, Опись 10, Дело 153, Лист 137). 
  Емельянов Яков Игнатьевич 
  Место рождения: РСФСР, г.Ленинград, г.Петергоф  
  Призван: Петергофским ГВК  
  Звание: старший лейтенант  
  Воинское соединение: начальник штаба 1 стрелкового батальона*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 09.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари (р-н высоты 18,5)*  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 
ЕРЕМЕЕВ, красноармеец. Присутствовал при расстреле красноармейца КУЗНЕЦОВА. ПД №123с 

от ?.02.1940г. 
 

ЕРЕМЕЕВ. Один из организаторов соц. соревнования им. 22-й годовщины РККА. ПД №131с от 
02.03.1940г. 

 
ЕРЕМЕЕВ ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ, капитан, командир 2 стрелкового батальона. Героически 

погиб 22.02.1940г. при контратаке противника в ур. Кууса в р-не фигурной поляны. ПД №103с от 
22.02.1940г. Командир 2 стрелкового батальона, капитан ЕРЕМЕЕВ  убит в  период боя 23-24.02.1940г. ОС 
310сп №31  от 24.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. «В бою за овладение ур. Кууса командир 
2 батальона капитан ЕРЕМЕЕВ показал мужество и бесстрашие, личным примером батальон повел в атаку и 
занял южную опушку ур. Кууса, где и был убит». «Тов. ЕРЕМЕЕВ ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ родился в 
1899г., чуваш, колхозник, член ВКП/б/, в РККА с 1919г. – участник гражданской войны. Награжден орденом 
Красного Знамени (ошибка) – был награжден медалью «За боевые заслуги». В бою 12.02.40г. при атаке 
ДОТа в д. Топиола лично повел 5 стрелковую роту в атаку с возгласами «За Родину», «За Сталина», 
«Вперед». Под его руководством под сильным оружейно-пулеметном огнем группа храбрецов в количестве 
6 человек добралась до деревни. Но при огромном превосходстве сил противника в перекрестном ружейно-
пулеметном огне удержать деревню не удалось. В бою 16.02.40г. поднял батальон в атаку, сам шел впереди 
батальона. В результате этой атаки укрепрайон Топиола был занят батальоном. Захватил много 
укрепленных точек, в т. ч. одну железобетонную. Прорвав укрепление, на плечах противника ворвался в 
дер. Пялиля. В бою 23.02.40г. в р-не ур. Кууса во главе своего батальона сбил противника с укреп.позиций и 
гнал до фигурной поляны, где в жестоком бою с белофиннами погиб смертью храбрых. Исторический 
формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. капитан, командир батальона 310 
сп 8 сд, член ВКП/б/ ЕРЕМЕЕВ ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. капитан 
ЕРЕМЕЕВ ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 
заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. ЕРЕМЕЕВ Ф.Т., командир 2-го батальона, командуя батальоном, проявлял железную волю, 
настойчивость и личную храбрость. 12.02.40г. при атаке ДОТа д.Топиоло лично повел 5 стр.роту в атаку с 
возгласами – За Родину, За Сталина, Вперед! И под его руководством под ружейно-пулеметным огнем 
группа храбрецов добралась до деревни, но удержать не сумели из-за перекрестного огня пулеметов и 
минометов, вынужден был отойти. ВЛАДЫКИН ВЛАДИМИР (?) красноармеец 2-й пул.роты и командир 
взвода 2-й пул.роты ДЕМЧЕНКО НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, участвовали в бою в течении 2-х суток, из 
расчета остались двое, целую ночь находились в окружении, мужественно отражали попытки врагов 
захватить пулемет. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и 
политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. 

 Еремеев Федор Трофимович 
  Место рождения: РСФСР, Калининградская обл. г.Полесск  
  Год рождения: 1899* 
  Звание: Капитан 
  Воинское соединение: командир 2 стрелкового батальона*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 22.02.1940, 23.02.1940*  
  Причина гибели: Погиб в бою 



  Место захоронения:   в р-не фигурной поляны урочища Кууса *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское  
  ЛО*) 
  Награда: медаль «За боевые заслуги»* 
  *Добавление сайта 

 
ЕРЕМЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ, младший лейтенант, командир минометного взвода, 1 

стрелковый батальон. Родился в 1912 году в семье крестьян села Ново-Аврамовка Полтавской обл., 
украинец, рабочий, б/п, в РККА с 1934 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Во время 
наступления на обороняющегося противника в укрепленном районе, обеспечил отличную работу в 
выполнении поставленной задачи, обеспечил поддержку огнем минометов наступление пехоты. 
Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 07.04.1940г. младший лейтенант 
ЕРЕМЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 
заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. ЕРЕМЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., командир минометной роты с 
21.11.1940г., колхозник, б/п., 4 класса, курсы мл.лейтенантов, украинец, 1912г.р., в РККА с 1935г., женат, 
Полтавская обл., Карольский р-н, с.Ново-Аврамовка. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2.  В ВОВ мл.лейтенант, командир минометной роты  310сп  8сд 
ЕРЕМЕНКО ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ, 1912г.р.,  пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 
ЕРЕМИН, красноармеец.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового 

полка подписали: …красноармеец ЕРЕМИН…  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 
31.01.1040г. 
  Еремин Василий Михайлович ??? 
  Место рождения: РСФСР, Сталинградская обл.  
  Год рождения: 1917 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
ЕРЕМИН ИВАН ФИРСОВИЧ, зам. политрука, 2 стрелковая рота, член ВКП/б/. «После того, как 

огнем противника был выведен из строя расчет ст. пулемета, сам лег за пулемет и метким огнем подавлял 
огневые точки противника». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. ЕРЕМИН ИВАН ФИРСОВИЧ, 1917г.р., 
кандидат ВКП/б/, зам.политрука. 11 февраля 1940г. представлен на присвоение звания мл.политрука. После 
ранения политрука роты, принял на себя обязанности политрука. В бою 12.02.40г. был выведен из строя 
расчет станкового пулемета. Не подавляемый огнем противник начал наносить потери пехоте. Тов. 
ЕРЕМИН лег за пулемет, заставил замолчать огневые точки противника, после этого наряду с выполнением 
обязанностей политрука всё время боя обеспечивал продвижение пехоты пулеметным огнем. РГВА, Фонд 
34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, отличившихся в боях с 
белофиннами, 8сд. ВОЗМОЖНО: В ВОВ мл.политрук, полит.руководитель пулеметной роты 471 сп, 
ЕРЕМИН ИВАН ФИРСОВИЧ, 26.03.1917г.р., уроженец с.Кугульта Шпаковского р-на Ставропольского 
края,  жена Еремина Мария Ивановна (Ставропольский край Шпаковский р-н с.Крестьянское/д.Христиан) 
пропал без вести 08.1941г. / попал в плен 04.08.1941г. под Смоленском, содержался в шталаге VIII E (308), 
лаг.№40835/308 умер в плену 29.06.1942г., есть карточка военнопленного с фотографией.  База «Память 
народа». 

 
ЕРМАКОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ, младший политрук, комиссар/политрук 2 роты. «Жарким боем 

нашей роты был бой при форсировании реки Вуоксы в зимних условиях... Командир роты, когда он поднял 
роту в атаку, сам был срезан автоматическим огнем и погиб. Командование ротой пришлось взять на себя. 
При поддержке нашего минометного арт. огня рота была поднята в атаку, мы заняли противоположный 
берег Вуоксы. Но затем финны открыли арт. огонь по нашим позициям. В это время разрыв мины был сзади 
меня, и я получил осколочное ранение обеих ног. 10 марта 1940 я был доставлен в медсанбат, а затем был 
эвакуирован по ж/д дороге в госпиталь.» ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 45. 29 
марта младший политрук, политрук роты 310 сп 8 сд ЕРМАКОВ СЕМЕН ПАВЛОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626. Родился 28.04.1915г. в Орловской области. В КА с октября 1938 года, член ВКП/б/ с 
1940г. Закончил военно-политическое училище. После учебы в должности политрука добровольно пошел на 
Финскую войну, был политруком роты в составе 310 стрелкового полка 8 стрелковой дивизии. В одном из 
боев по прорыву "линии Маннергейма" получил осколочное ранение обеих ног. В ночь с 21 на 22 июня 1941 
года был дежурным по части. Попадал  в окружение, был ранен и контужен. Впоследствии воевал  с 
06.06.1942г по 06.06.1943г. и с 19.05.1945г  (из наградного листа на орден Красной Звезды). В 1942г. в 
районе г. Орла воевал в составе 364 отдельного истребительного противотанкового дивизиона 269 
стрелковой дивизии.  Капитан, командир батареи 211 отдельного  истребительного противотанкового 
артдивизиона 146 стрелковой дивизии награжден орденом Красной Звезды. В составе 418 артбригады 3-й 

http://infosvyat.ru/?p=1072


ударной Армии 1-го Белорусского фронта участвовал в боях за взятие Берлина. Войну закончил капитаном. 
Награжден орденами Отечественной войны 1 и 2 степеней, Красного Знамени, медалями «За боевые 
заслуги», «За Взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» (в 
базе «Память народа» данные об этих награждениях отсутствуют).  В мирное время  работал на различных 
хозяйственных должностях. http://www.polkmoskva.ru/people/1010443/. В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
ЕРМАКОВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, старшина. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. политотдела 

8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 20. ЕРМАКОВ СТЕПАН 
ФЕДОРОВИЧ №5665523…». Акт от 20.02.1940г.  
  Ермаков Степан Федорович 
  Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. Дмитриевский с/с  
  Год рождения: 1916 
  Звание: старшина  
   соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
 

ЕФИМОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, политрук 1 стрелковой роты. Политрук 1 роты ЕФИМОВ 
залег с группой бойцов отдельно от роты и не предпринимал мер по розыску воевавших на передовой. Был 
пьян. ПД №151с от 11.03.1940г. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 
дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал ЕФИМОВ 
ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1911г.р.  Партбилет № 3350601. Исключен из рядов ВКП/б/ за трусость, бегство с 
поля боя, невыполнение приказа (в ночь с 10 на 11.03. в р-не о.Васикка-Саари отстал от батальона 
/находился на острове/ без роты. Приказ «найти роту» и боевую задачу политрук не выполнил). РГВА Фонд 
34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ЖАЖКОВ (ЖАШКОВ) СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ, младший политрук. …  младший политрук 310 сп 
8 сд ЖАШКОВ  СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом Красной Звезды.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  22.02.1941г. младший политрук 
ЖАЖКОВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
Наградной лист: политрук 2-й пулеметной роты 310 сп 8 сд, младший политрук ЖАЖКОВ СЕРГЕЙ 
ПАВЛОВИЧ, 1914г.р., русский, служащий, член ВКП/б/, уроженец д.Лятивля Лативлянского с/с 
Краснинского р-на Смоленской области, ранен. «… Тов.ЖАРКОВ помимо расстановки партийных сил 
находился на ответственных участках роты среди бойцов и своим личным примером воодушевлял их на 
выполнение боевой задачи.  Во втором бою в р-не ур.Кууса тов.ЖАЖКОВ возглавил группу пулеметчиков 
роты, организовал бой (командир роты и командиры взводов выбыли из строя). БЫЛ РАНЕН 23.03.40 
(правильно 23.02.40) был ранен. Тов.ЖАЖКОВ хорошо знает 45мм пушку, неплохо изучил станковый 
пулемет. ЗДОРОВЬЕ СЛАБОЕ, но несмотря на это упорно переносил трудности боевой обстановки и 
сурового климата». Награжден орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 450. В разделе 
«Награды» опубликован наградной лист. 

 
ЖАЛНЕРОВИЧ (ЖАВНЕРОВИЧ) ВИКТОР ФЕДОСОВИЧ (ФЕДОРОВИЧ), красноармеец, 

разведчик. Ночью с 8 на 9 февраля 1940г.: «Во время ведения ночной разведки разведвзводом стрелкового 
полка при обстреле противником из пулеметов был убит красноармеец ЖАЛНЕРОВИЧ». ОС 8 сд от 
09.02.1940г., ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 
  Жавнерович (Жалнерович*) Виктор Федосович (Федорович) 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Козуличи (Попова)  
  Год рождения: 1910 
  Призван: Кировским РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 09.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Колккала (в с.Куркела)  
  Причина гибели: Погиб в бою 
  * Добавление сайта.  

 
ЖБАНОВ АЛЕКСЕЙ (АЛЕКСАНДР) ВИКТОРОВИЧ, старший лейтенант, начальник связи, он 

же НПШ по связи (ПНШ-3).  «Дежурный телефонист у аппарата связи с дивизионом не имел позывных, 
отсюда разговор со штабом вести было невозможно. Наложено взыскание на политрука (роты?) тов. 
СЕМЕНОВА и нач. связи ст. лейтенанта ЖБАНОВА». ПД 8 сд №57/с от 06.02.1940г. ЖБАНОВ 
АЛЕКСЕЙ/АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, ст.лейтенант с 1938г., назначен нач. связи (он же НПШ по связи) 
приказом БОВО №0575 от 29.09.1938г. с должности командира роты 310сп, рабочий, б/п, 7 классов/групп, 
курсы среднего нач.состава/ КУКС связи, русский, 1910г.р., в РККА с 1930г., женат, 3 детей, Свердловская 

http://www.polkmoskva.ru/people/1010443/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/nashi-geroi


обл., г.Нижний Тагил. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 
Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. 
«В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935г. «О введении персональных данных 
военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания командному и 
начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 23 стрелковый полк – …157. ЖБАНОВУ АЛЕКСЕЮ 
ВИКТОРОВИЧУ, командиру взвода роты связи  23 стрелкового полка  - лейтенанта…». Приказ Народного 
Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 
4, Дело 96. ЖБАНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, 25.02.1910г.р., Свердловская обл. г.Нижний Тагил, в 
РККА с 24.09.1932г.р., лейтенант, 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В ВОВ ст.лейтенант, ПНШ по 
связи  310 сп  8 сд ЖБАНОВ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ, 1910г.р., уроженец Нижнего Тагила,  пропал без 
вести в 1941г. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
https://1418museum.ru/heroes/16401506/?SEARCH=Y 

 
ЖДАНОВИЧ, красноармеец. 08.02.1940г., прочитав передовую статью «Боевого листка» сказал: 

«Не все такие патриоты, как пишут в газете, чтобы лезть сломя голову на финский ДОТ. Написав эту 
статью, меня никто не спрашивал, согласен ли я идти на верную смерть». Докладная записка начальника 
особого отдела НКВД 13А №   от 13.02.1940г. 

 
ЖДАНОВИЧ, младший лейтенант, командир 3 стрелковой роты. «В бою 23-24.02.1940 бойцы и 

командиры и целые подразделения показали храбрость, выносливость и умение выполнять задачи, 
поставленные перед ними, особенно надо отметить боевые действия 3 стрелковой роты (командир 3с.р. мл. 
лейтенант ЖДАНОВИЧ, политрук роты – мл. лейтенант КАПУСТИН). 3с.р. под сильным огнем противника 
с честью выполнила все задания, которые на нее были возложены командованием полка». ОС 310сп 
№31  от 24.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. 

 
ЖДАНОВИЧ, младший лейтенант, командир 9 стрелковой роты. «К своим обязанностям относится 

крайне недобросовестно, пьянствует. 15.02.1940г. в период боевых действий напился до полного опьянения. 
Он же во время марша на исходные позиции растерял значительную часть бойцов роты на пути следования, 
возбуждено ходатайство о предании суду». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г. Мл. лейтенант, командир 9 роты 
ЖДАНОВИЧ. «Перед выходом роты из Ленинграда напился пьяным, ушел из роты, в силу чего рота 
отправилась без него». В результате к месту сосредоточения из 9-роты не прибыло 50 человек». К.В. 
Якимович «На фланге линии Маннергейма. Битва за Тайпале», изд. «Вече», 2010. 

 
ЖДАНОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, лейтенант, командир взвода. 25.10.1940г. лейтенант с 

1940г. ЖДАНОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ назначен на должность командира стрелковой роты 310 сп 
8 сд с должности командира взвода 310 сп 8 сд. Колхозник, член ВЛКСМ, образование 5 классов, военное – 
курсы мл.лейтенантов, белорус, 1907г.р., в КА с 1930г., женат, 2 детей, проживал – БССР, Емленский р-н, 
Белинский с/с.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. 
В ВОВ лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд ЖДАНОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1907г.р.,уроженец 
Ельнинского р-на Белинского с/с  член ВЛКСМ, считался пропавшим без вести в 1941г. Исключен из 
списков пропавших без вести – лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд ЖДАНОВИЧ НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, 1907г.р., уроженец Витебской обл. Селинского р-на Белецкого с/с д.Бурбино, жена 
Жданович Екатерина Игнатьевна, умер 19-20.07.1945г. от туберкулезной интоксикации (туберкулез 
тазобедренного сустава). База «Память народа».   В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ЖИВНИЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕИЧ, мл.лейтенант, командир стрелкового взвода. 

ЖИВНИЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., командир стрелкового взвода с 02.03.1940г., 
служащий, член ВЛКСМ, 5 классов, курсы мл.лейтенантов, украинец, 1914г.р., в РККА с 1936г., холост, 
Полтавская обл., Конградский р-н, с.Нехворонка. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО 
РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл. лейтенант 310сп 8 сд, ЖИВНИЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 
1914г.р., уроженец Малая Нехворость был в плену шталаг IV H (304), лагерный № 15054 (г.Цайтхайн). 
Попал в плен 03.07.1941г. под Минском. Погиб в плену 28.11.1941г.  База «Память народа». Младший 
лейтенант ЖИВНИЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ, 1914г.р., уроженец Малая Нехворость/Нехворощ М.-
Нехворощского с/с Конградского р-на Полтавской обл. УССР, в РККА с 09.1936г., служил – 310 сп 8 сд. 
База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

  
ЖИЛЬЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 

310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ЖИЛЬЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г.  
красноармеец ЖИЛЬЦОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью 
«За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 
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ЖУК, красноармеец, 4 стрелковая рота. «Буду бить белофиннов, как полагается воину РККА». ПД 
№146с от 06.03.1940г. 

 
ЖУКОВ А.С., красноармеец, 4 стрелковая рота. «Мы докажем свою способность и в настоящее 

время по охране границ». ПД №0176с от 22.03.1940г. 
 

ЖУКОВ ИВАН КАРПОВИЧ, младший лейтенант. Известно, что в 1928г. закончил Школу 
Коммунистической Молодежи (2 выпуск) в с. Чекряк Болховского уезда вместе с КНЯЗЕВЫМ КИРИЛЛОМ 
АФАНАСЬЕВИЧЕМ (ст. лейтенант 151 сп) и ГУДНЕВЫМ ЯКОВОМ ИВАНОВИЧЕМ (мл. лейтенант 151 
сп). Фотография из архива семьи Князевых с надписью с обратной стороны. Подробнее о судьбе Ивана 
Карповича в «Мы помним». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. 
  Жуков Иван Карпович 
  Область рождения:   РСФСР, Орловская обл., Болховский р-н, Герасимовский с/с  
  Призван:  Болховский РВК* 
  Звание:   младший лейтенант 
  Воинское соединение:   310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата смерти:  12.02.1940** 
  Место захоронения:   в р-не с.Топиола (между Правдинским и Вишневским озерами ЛО)** 
  Причина смерти:   Погиб в бою 
  * Книга памяти Орловской обл. 
  **Добавление сайта 

 
ЖУРАВЛЕВ, старшина, начальник тыла. Объяснен выговор в связи с безответственным 

отношением к хранению личных вещей бойцов и командиров. ПД №146с от 06.03.1940г. 
 

ЖУРАВЛЕВ АЛЕКСЕЙ СЕМЕНОВИЧ, младший командир. Осужден Военным Трибуналом по 
Северо-Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ 
ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ: 
  Журавлев Алексей Семенович 
  Место рождения: БССР, Гомельская обл. Рогачевский р-н м.Тихиничи  
  Год рождения: 1915  
  Призван: Быховским РВК Могилевской обл.  
  Звание: младший комвзвода  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Причина гибели: Пропал без вести (осужден Военным Трибуналом*) 
  * Добавление сайта 

 
ЗАГРАБАНЕЦ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 

сп 8 сд, б/п ЗАГРАБАНЕЦ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г.  красноармеец 
ЗАГРАБАНЕЦ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». 
О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
Наградной лист: красноармеец 7 стрелковой роты 3 стрелкового батальона 310 сп 8 сд ЗАГРАБАНЕЦ 
МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1907г.р., русский, колхозник, б/п, в КА с 1939г., уроженец д.Борки 
Медведевского с/с Глазерновского р-на Курской области. Тов.ЗАГРАБАНЕЦ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ 
«предан партии Ленина-Сталина и соц.родины. Идеалогически устойчив, морально выдержан. Действовал 
решительно и смело при взятии высоты Кирка и деревни Турулила». Награжден медалью «За отвагу». 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 452. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
ЗАВАЛИШИН, зам. политрука. Местечко Липпоин: «Сосновый лес. Землянка. Здесь собрались на 

красноармейское собрание участники боев с белофиннами  - бойцы и командиры одного подразделения из 
части тов. ШТЫКОВА». Статья «Бойцы и командиры подводят итоги выполнения боевых задач». 
Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 
ЗАРЕЦКИЙ ЗЯМА ИОСИФОВИЧ, красноармеец. …. красноармеец 310 сп 8 сд ЗАРЕЦКИЙ 

ЗЯМА ИОСИФОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 
заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  В ВОВ попал в окружение, вышел, 
прошел проверку через военно-пересыльный пункт 39 зсп 3 зсд откуда выбыл 01.10.1941г. ВОЗМОЖНО: 
позже техник-интендант 2 ранга, помощник командира диверсионной группы партизанской бригады 
им.Суворова Брянской области  (ПАРТИЗАН с 08.1942-07.1943) ЗАРЕЦКИЙ ЗЯМА ИОСИФОВИЧ, 
1914г.р., еврей, б/п, награжден орденом Отечественной войны II степени. Тяжело ранен 08.07.1943г. После 
войны – начальник планового отдела Бобруйского водочного завода. База «Память народа».  

 
ЗАХАРЧЕНКО ИВАН СЕМЕНОВИЧ, старший лейтенант, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, РСФСР Ленинградская обл. г.Ораниенбаум, считался погибшим в бою 13.03.1940г. у платформы 
Карпиоя. Выжил. В Великую Отечественную войну старший лейтенант 310 стрелкового полка 8 стрелковой 
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дивизии (1 формирования), призван Ориенбаумским РВК, погиб 08.1941г. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ 
ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
ЗВЕРЕВ СЕРГЕЙ САВЕЛЬЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

1916г.р., РСФСР Смоленская обл. Сычевский р-н д.Устье, считался погибшим в бою 13.02.1940г. в 
с.Раухала. Выжил. В Великую Отечественную войну старший сержант, командир орудия 9 батареи 
дивизиона 407 отд.пулеметно-артиллерийского батальона 161 полевого УР Зверев Сергей Савельевич, 
1916г.р., Смоленская Сычевский р-н с.Устье, русский, член ВКП/б/ п/б № 6890936, призван в 1938г., в 
Отечественной войне с 28.02.1942г. (призван Буинским РВК Татарской АССР). Награжден в 1945г.  
медалью «За отвагу», в 1985г. – орденом Отечественной Войны II степени. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ 
ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
ЗВЯГИН. Упоминается в статье «Связь работала бесперебойно». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 
 

ЗЕЛЕНКО ЛЕЙБА ШАЛОМОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода, член ВКП/б/. 6 марта 
1940г. мл.лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд, член ВКП/б/ ЗЕЛЕНКО ЛЕЙБА ШАЛОМОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г.  младший лейтенант ЗЕЛЕНКО ЛЕЙБА ШАЛОМОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. Лейтенант, командир взвода связи 310 сп 8 сд  
ЗЕЛЕНКО ЛЕЙБА ШЕЛОМОВИЧ 21.11.1940г. приказом ЗОВО №0947 назначен зам.командира роты связи 
310 сп 8 сд, лейтенант с 1940г., служащий, член ВКП/б/, 6 классов/6 групп, курсы мл.лейтенантов, еврей, 
1910г.р., в КА с 1932г., женат, 2 детей, за Финскую войну награжден орденом Красной Звезды, брат отца в 
Америке с 1904г., Полесская обл., м.Озаричи, Домашовский р-н. Приказом ЗОВО №00381 от 24.04.1941г. 
переведен командиром роты 249 обс 44 ск. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, 
Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 
1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ капитан, зам.командира 887 отдельного линейного батальона связи  2 БелФ 
ЗЕЛЕНКО ЛЕЙБА ШАЛОМОВИЧ, 1910г.р., уроженец м.Озаричи Мозырского р-на Полесской области 
БССР, в РККА с 1932г., член ВКП/б/, за ВОВ награжден  2 орденами Отечественной войны II степени, 
медалью «За боевые заслуги», за Финскую войну – орденом Красной Звезды. База «Память народа». 

 
ЗЕЛЕНКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, младший лейтенант, командир 4 стрелковой 

роты. «В числе убитых и раненых  командир 4 с.р. мл. лейтенант ЗЕЛЕНКОВСКИЙ – ранен». ОС 310сп №19 
от 12.02.1940г. …  младший лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд ЗЕЛЕНКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР 
ФИЛИППОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, 
но награда не была утверждена  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  22.02.1941г. младший лейтенант 
ЗЕЛЕНКОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 25.10.1940г. лейтенант, взвода 310 сп 8 сд  ЗЕЛЕНКОВСКИЙ АЛЕКСЕЙ (так написано) 
ФИЛИППОВИЧ был назначен командиром пулеметной роты 310 сп 8 сд, лейтенант с 1940г., колхозник, 
член ВЛКСМ, 7 классов, курсы мл.лейтенантов, белорус, 1913г.р., в КА с 1936г., холост, Полесская обл., 
Хойнический р-н, Поселичский р-н.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 
1060, Опись 2, Дело 2.  В ВОВ капитан, командир отдельного 380 артиллерийского пулеметного батальона 
1104 сп 331 сд 71 А ЗЕЛЕНОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ, 1914г.р., белорус, уроженец 
д.Пудакова (правильно Пудаков) Хойникского р-на Полесской обл., б/п, участник Польско-Финской 
кампании, ранее не награжденный, за ВОВ награжден орденом Красного Знамени. База Память народа». 

 
ЗЕЛЕНСКИЙ М.А., красноармеец, 8 стрелковая рота. Ушел из части 11.02.1940 и вернулся только 

17.02.1940. Заявил: «Ордена дурачкам дают».  Дело передано Военному трибуналу. ПД 97с от 20.02.1940г. 
 

ЗИВАКОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, красноармеец. …  красноармеец 310 сп 8 сд ЗИВАКОВ 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 
заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 
ЗИМЕНКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 

310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ЗИМЕНКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
красноармеец ЗИМЕНКИН ИВАН ДМИТРИЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. 

 



ЗИНОВЬЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший командир, командир отделения/командир орудия 
батареи ПА, б/п. «ЗИНОВЬЕВ вытащил орудие на линию огня, под обстрелом противника и в течение 2-х 
суток ведет бой на передовой позиции с полным расчетом». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. Герой статьи 
«Отважный артиллерист». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. 6 марта 
1940г. мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п ЗИНОВЬЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138. 21.03.1940г.  младший командир ЗИНОВЬЕВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. 

 
ЗОРЯ, младший командир, командир отделения минометного взвода 2 пулеметной роты. 

Поддержал недовольство подчиненных переселением из палатки в землянку. Разжалован стрелком в 
стрелковую роту. ПД №146с от 06.03.1940г. 

 
ИВАНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, младший лейтенант, 7 стрелковая рота. 15.02.1940г. Турулила, 7 

стрелковая рота: «… Осталось неподобранными (на поле боя) 3 тяжело раненых товарища: красноармейцы 
ЧИБИСОВ С.А., АЛЕЩЕНОК А.И и мл. лейтенант ИВАНОВ П.П. Белофинны захватили их тов. 
ЧИБИСОВА и бросили в пламя догоравшего дома д.Турулила. На следующий день после овладения д. 
Турулила в пепелище сгоревшего дома обугленный труп красноармейца ЧИБИСОВА был опознан 
отделенным командиром БЕЛЯВСКИМ. Вблизи пепелища лежал труп мл. лейтенанта ИВАНОВА П.П. и 
труп связанного /руки с левой ногой/ кр-ца АЛЕЩЕНКО». ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г. 
  Иванов Павел Петрович 
  Звание: младший лейтенант  
  Воинское соединение: 7 стрелковая рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения:   в с.Турулила* 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  * Добавление сайта 

 
ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, красноармеец, стрелок 3 стрелковой роты. Родился в 1902 году, 

русский, служащий, член ВКП/б/, в РККА призван по мобилизации в 1939г. Награжден орденом Красного 
Знамени - ошибка – орденом Красной Звезды. Тов. ИВАНОВ в борьбе с белофинской бандой проявлял себя 
как истинный патриот свой родины. При наступлении действовал энергично и смело. Своей смелостью 
показывал пример другим бойцам, при наступлении на вражеский укрепленный район перерезал 
проволочные заграждения и обеспечил проход роте. Во время боев был ранен 2 раза, но не покидал 
винтовку, под вражеским огнем дополз до пункта первой помощи. Исторический формуляр 310 сп, РГВА, 
Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 18 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ  
был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 
37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. красноармеец ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, лейтенант, адъютант батальона. ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 

лейтенант с 1940г., адъютант батальона с 15.03.1939г., колхозник, б/п, 5 классов, курсы мл.лейтенантов, 
русский, 1912г.р., в РККА с 1934г., женат, 2 детей, Ленинградская обл., Дедовичский р-н, д.Филиппово. 
Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ 
лейтенант, адъютант батальона 310 сп 8 сд ИВАНОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, 1912г.р. уроженец д.Филиппово 
Дедовичского р-на Ленобласти, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 
ИВАНЧЕНКО. Упоминается в статье «Связь работала бесперебойно». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 
 

ИВАНЧИКОВ КИРЕЙ ХАЛИМОНОВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Кирея 
Халимоновича в «Мы помним». 
  Иванчиков* Кирей* Халимонович* 
  Место рождения: БССР, Бобруйская обл. Кировский р-н д. Казенные Хомичи  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 23.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  Жена: Иванчикова Евдокия Трифоновна* 
  *Добавление сайта (в книгах памяти Иванчинко К. Филимонович) 

 
ИВАХНЕНКО ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода. Перед ВОВ 

мл.лейтенант ИВАХНЕНКО ФИЛИП ФЕД. назначен на должность командира 45мм батареи 310 сп 8 сд с 

http://www.151sp.eu/my-pomnim


должности командира взвода 310 сп 8 сд. Колхозник, член ВКП/б/, образование 6 классов, военное – курсы 
мл.лейтенантов, русский, 1906г.р., в КА с 1929г., женат, 2 детей, проживал – г.Новороссийск, ул.Марская 
д.45, кв.3. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В 
ВОВ мл.лейтенант, командир 45мм батареи 310 сп 8 сд ИВАХНЕНКО ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ, 1906г.р., 
член ВКП/б/, в КА с 1939г., уроженец Орджоникинзенского края с.Арзгир, русский, родственники 
проживают – Новороссийск, Марская 45, кв.3, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». В 
разделе «Забытые лица»  опубликованы 4 фотографии. Информация от родственников (прим. 310 сп 8 сд 
перед ВОВ дислоцировался в м.Кольно Белостокской обл. – ныне территория Польши). 
http://www.moypolk.ru/arzgirskiy-rayon/soldiers/ivahnenko-filipp-fedorovich. Мл.лейтенант ИВАХНЕНКО 
ФИЛИПП ФЕДОРОВИЧ, 05.01.1906/28.02.1906г.р., уроженец с.Арзгир Арзгиского р-на 
Орджоникидзевского края, в РККА с 10.10.1928г., служил – 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. 

 
ИГНАТОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец 2-й пул.роты. Участвуя в боях с белофиннами 

11-12 февраля 1940г., будучи наводчиком станкового пулемета, хотя из расчета остались двое, но отлично 
выполняли боевую задачу, поддерживая роту в течение дня и ночи. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 
– Список бойцов, командиров и политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. 

 
ИГНАТОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ, капитан, начальник штаба полка. Погиб 10.02.1940 в р-не 

рощи у с.Раухала. ПД № 22-23 от 10.02.1940г. «11.02.40 в бою убит начальник штаба полка ИГНАТОВ. «Из 
первой группы бойцов и командиров, представленных к правительственной награде в м-ке Липоин (с 25.02.-
07.03.40), правительство наградило 120 человек. Среди них: начальник штаба полка капитан ИГНАТОВ 
(орден Красного Знамени)». «Родился в 1904 году в Коми ССР, Устькуломского района, село Устьнем, в 
семье крестьянина, по национальности коми, служащий, член ВКП/б/, в РККА с 1926 года. Тов. Игнатов 
приложил все свои силы и знания к тому, чтобы подготовить полк к предстоящим боевым действиям, 
воспитывая у подчиненных дух самоотверженность и героического выполнения боевых задач, поставленных 
партией и правительством. В течение 7-11.02.40г., когда полк сосредоточился в исходном р-не, готовясь к 
атаке, он лично организовал разведку расположения противника и личным примером учил разведчиков 
мужеству и бесстрашию. 11.02.40г. во время организации и ведения разведки был сражен вражеской пулей. 
ИГНАТОВ был верным сыном партии Ленина-Сталина, образцом по выполнению высокой присяги». 
Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 10.02.1940: «В результате боя 
имеются убитые и раненые. Убитых 8 чел, среди них нач. штаба полка капитан ИГНАТОВ, комвзвода ст. 
лейтенант ЯКУШЕВСКИЙ, 6 к-цев – 5 из 1 с.б., 1 из разведроты, ранено 8 чел. Кроме того один командир 
отделения НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ потерял рассудок и к-ц АКУШЕВИЧ контужен». ОС 310сп №18 от 
11.02.1940г. 07.04.1940г. капитан ИГНАТОВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Забытые лица»  опубликована 
фотография. 
  Игнатов Георгий Степанович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  (Коми ССР, Устькуломский район, с. Устьнем*) 
  Год рождения: 1904* 
  Звание: капитан 
  Воинское соединение: начальник штаба*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 10.02.1940, 11.02.1940* 
  Причина гибели: Погиб в бою (во время боевой разведки*)  
  Награда: орден Красного Знамени* 
  * Добавление сайта 

 
ИГНАТЬЕВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец. Возбуждено дело по факту 

членовредительства (красноармеец Игнатьев). ПД № 117с от 25.02.1940г. ИГНАТЬЕВ ВАСИЛИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец. Осужден Военным Трибуналом по Северо-Западному фронту. РГВА. Фонд  
54. Опись 14. Дело 74. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ: 
  Игнатьев Василий Сергеевич 
  Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Игринский р-н д.Сергеевка  
  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Причина гибели: Пропал без вести (осужден Военным Трибуналом)* 
  * Добавление сайта 

 
ИГНАТЬЕВ (ИГНАТОВ) ПЕТР ИВАНОВИЧ, лейтенант, командир ПТО. Приказ Народного 

комиссара обороны СССР по личному составу №0947 от 08.03.1936г. г. Москва «Младшему командному 
составу сверхсрочной службы, прошедшему окружные курсы по подготовке и выдержавшему испытания за 
курс военной школы, присвоить военное звание ЛЕЙТЕНАНТ и назначить: 221. ИГНАТЬЕВА ПЕТРА 
ИВАНОВИЧА, старшина 23 сп – командиром взвода 23 сп». РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. 
13.02.1940 командир ПТО ИГНАТОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ произвел самосуд, заподозрив к-ца Шпокина 
(Шпокера) Б.Л в самостреле. ПД № 125 от ?.02.1940г. 1940г. «Командир батареи ПА лейтенант ИГНАТЬЕВ 
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застрелил красноармейца ШТОКЕР, якобы в тот момент, когда красноармеец ШТОКЕР совершал самострел 
с целью уклониться от выполнения боевой задачи. Ведется расследование Особым отделом НКВД». ПД 8 сд 
№87с от 17.02.1940г. 21.11.1940г. лейтенант ИГНАТЬЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ пом.командира 76мм батареи 
310 сп 8 сд назначен на должность командира 76 мм батареи 310 сп 8 сд, лейтенант с 1940г., рабочий,  член 
ВКП/б/, 7 классов, курсы среднего начсостава, русский, 1907г.р., в КА с 1929г., женат, 2 детей, Астрахань, 
Комзавский р-н, Плекоренский с/с.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 
1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ ст.лейтенант, командир 76мм батареи 310 сп 8 сд ИГНАТЬЕВ ПЕТР 
ИВАНОВИЧ, 1907г.р., уроженец Астрахань Комзавский р-н, Плекорский с/с, русский, член ВКП/б/, 
образование – 7 классов, военное – курсы среднего начсостава, в КА с 1929г., женат, 2 детей, считался 
пропавшим без вести между в 1941г. Ст.лейтенант, командир батареи 310сп 8 сд ИГНАТЬЕВ ПЕТР 
ИВАНОВИЧ, 1907г.р., чл. ВКП/б/, русский, гражданская профессия – рыболов, образование 5 классов, 
уроженец с.Никольское Камызянского р-на г.Астрахань, призван Камызянским РВК в 1929г., попал в плен  
6.7.41г. под Бобруйском, содержался в Бремене (з-д «Айзенбан» - цивильный лагерь), работал сапожником. 
Освобожден, прибыл в 7 зсп 10.12.1945г.  База «Память народа». В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
ИЗОТОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 

сд, член ВЛКСМ ИЗОТОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец 
ИЗОТОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ИЗОТОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

1912/1913 г.р., РСФСР, Орловская/Курская обл., Малоархангельский/Глазуновский р-н, Сеньковский с/с, д. 
Озерки. 21.02.1940г. попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1379) – База 
«Память народа», возвращен на Родину. Арестован в 1940г., приговорен к заключению в ИТЛ на период 
войны. 

 
ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, лейтенант, командир транспортной роты. 

25.10.1940г. лейтенант с 1940г. ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ назначен на должность 
начальника ПФС 310 сп 8 сд с должности командира транспортной роты 310 сп 8 сд. Служащий, кандидат 
ВКП/б/, образование 4 класса, высшее – курсы мл.лейтенантов, русский, 1909г.р., в КА с 1931г., женат, 
проживал – Рязанская обл., Рядский р-н, Гуровский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ лейтенант, нач. ПФС 310 сп 8 сд ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ 
СТЕПАНОВИЧ, 1909г.р., Рязанская обл., Рядский р-н, Гуровский с/с, в КА с 1931г., пропал без вести в 
1941г. База «Память народа». Лейтенант ИНОЗЕМЦЕВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, 07.11.1909г.р., 
уроженец Туровского с/с Рядского р-на Рязанской обл., в РККА с 10.11.1931г., служил – 310 сп 8 сд, штаб 
ЗапФ.  База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ИСАЕВ ИВАН ЕФИМОВИЧ, старший политрук, бывший ответственный секретарь бюро 

организации 310 стрелкового полка 8 стрелковой дивизии, назначается военным комиссаром 107 отдельного 
запасного стрелкового батальона. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Выписка из приказа НКО 
СССР №0665 от 17.02.1940г. 

 
КАЗАКОВ АНАНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец батареи ПА. …красноармеец батареи ПА 

310 сп 8 сд КАЗАКОВ АНАНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 
КАЗАНОВСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, пом.нач.связи полка. 25.10.1940г. 

мл.лейтенант с 1940г. КАЗАНОВСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ назначен на должность пом.нач.штаба 310 сп 
8 сд с должности пом.нач.связи полка 310 сп 8 сд. Служащий, кандидат ВКП/б/, образование среднее, 
военное – курсы мл.лейтенантов, белорус, 1915г.р., в КА с 1937г., холост, проживал – Могилевская обл., 
Березинский р-н, Каплонецкий с/с.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 
1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл.лейтенант, пом.нач.штаба 310 сп 8 сд КАЗАНОВСКИЙ ФЕДОР 
ИВАНОВИЧ, 1915г.р., в КА с 1937г., уроженец Могилевской обл. Березинского р-на Канлонецкого с/с 
пропал без вести в 1941г. База «Память народа». «21.04.43г. Теплый солнечный день. … Встретился с 
МЕТЯЛИНЫМ (из автобата 8 сд) и КАЗАНОВСКИМ (зам.командира батареи 310 сп 8 сд). Из Личного 
дневника МОСИНА А.В  КАЗАНОВСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, в 1942-1943г.г. нач.штаба партизанского 
отряда в Брестской обл. http://kdkv.narod.ru/Partizan43/PartS-10k.htm. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: 
старший лейтенант, нач.штаба партизанского отряда им.Яроцкого Могилевской области (345 отдельный 
Красно-партизанский отряд), потом нач.разведотдела штаба Военно-оперативной группы при Могилевском 
подпольном обкоме КП/б/Б  КАЗАНОВСКИЙ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, 1915г.р.,  отец Козановский И.Е. 
(Могилевская обл., Березинский р-н, д.Гореничи), белорус, член ВКП/б/ с 1941г., имеет 5 ранения (2 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://kdkv.narod.ru/Partizan43/PartS-10k.htm


тяжелых под Кнышин), в РККА с 1936г., участник похода в Зап.Белоруссию, Финской войны и 
Отечественной с 22.06-12.07.1941г. (Кольно, Стависки) в составе 310 сп 8 сд. В отряде с 10.03.1942г. 
«Является активным участником организации 345 Красно-партизанского отряда, где работал нач.штаба 
отряда. Положил начало партизанской борьбы в Березинском р-не (отряд за 1,5 года вырос от 3 до 338 
чел.): уничтожено 654 немецких солдат и офицеров, 243 полицейских и изменников, под откос пущено 9 
эшелонов, взорван 1 ж/д и 36 автомобильных мостов, уничтожено автобронемашин – 36, танков - 6, 
тракторов-тягачей - 3, пушек -1, пулеметов – 3, разбито полицейских участков -5. С 5.10.1943г. работает 
нач.разведотдела штаба Военно-оперативной группы при Могилевском подпольном обкоме КП/б/Б». З 
партизанскую деятельность награжден орденом Красного Знамени и медалью «Партизану Отечественной 
войны» I степени. Представлен к ордену Отечественной войны II степени и ордену Ленина. 
https://partizany.by/partisans/23662/ 

 
КАЙШУБАЕВ/КАЙБУШАЕВ БАЙШУКОН/БАЙШИНОН, красноармеец. 29 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд КАЙБУШАЕВ БАЙШУКОН был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец 
КАЙШУБАЕВ БАЙШИНОН награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
КАЙТМЕСОВ МНТУ/МИН МОСОВИЧ, красноармеец. …красноармеец 310 сп 8 сд 

КАЙТМЕСОВ  МТНУ МОСОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец КАЙТМЕСОВ МИН 
МОСОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и 
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
КАЛАБСКИЙ (КОЛАБСКИЙ) АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец-библиотекарь. Т. 

КАЛАБСКИЙ родился в 1913 году в семье крестьянина Краснинского р-на Смоленской обл., русский, 
служащий, член ВЛКСМ, в РККА с 1937 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Исполнял 
обязанности начальника библиотеки полка. С момента вступления полка в бой, не было случая, чтобы 
подразделения, находящиеся на передовой, оставались без почты. Он лично сам доставлял их в передовые 
подразделения, а когда подразделения шли в атаку, он проявлял мужество и отвагу, вместе со всеми шел в 
бой. В бою 13-14.02.40г. добровольно вышел из состава блок. группы и принял активное участие в бою. 
14.02.40г. вынес с поля боя раненного красноармейца 2 стрелкового батальона. Исторический формуляр 
310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ 
КОЛАБСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец 
КОЛАБСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 
заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. В ВОВ с 02.07.1941г. (призван 
Краснинским РВК Смоленской обл.), лейтенант, командир взвода 1 стрелковой роты 1 стрелкового 
батальона 1130 сп 336 сд 89 ск КАЛАБСКИЙ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1913г.р., уроженец д.Трояны 
Краснинского р-на, русский, член ВКП/б/ с 1943г., погиб 02.10.1943г. 09.11.1943г. посмертно  награжден 
орденом Отечественной войны I степени, ранее 07.04.1940г. награжден медалью «За боевые заслуги».  
Похоронен Полесская обл., Брагинский р-н, д.Усохи. База «Память народа». 

 
КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, старший лейтенант, помощник начальника штаба полка 

по разведке (ПНШ-2). КАМЕНЕВ А. составил схему расположения 310 сп на 26.02.1940г. ОС 310 сп. РГВА, 
Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. 29 марта 1940г. старший лейтенант, помощник нач. штаба полка 
КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом Красного Знамени, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
22.02.1941г. старший лейтенант КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. ОС 310сп № 18 от 14.02.1940г. подписал ПНШ-2 лейтенант КАМЕНЕВ. 
Автор статьи «Задача выполнена на отлично». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 
29.02.1940г. КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, ст.лейтенант с 1940г., пом.нач.штаба 310сп, назначен 
командиром батальона 20.06.1940г., служащий, член ВКП/б/, 5 классов, пехотное училище, русский, 
1909г.р., в РККА с 1932г., женат, 4 детей, Пермская обл., Оханский р-н, Казанский с/с. Книга учета 
офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 
БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: Член ВКП/б/. Партбилет №2814615 (парторганизация Омской пехотной школы 
Сибирского ВО), №0482783 (парторганизация Омской пехотной школы Сибирского ВО, 17.04.1936), 
№1968266 (в/ч №5865, Политотдел Спецчастей и складов Смоленского гарнизона  БВО, 20.08.1938). 
КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 1909г.р., русский, крестьянин. Занятие родителей: до 1917г. и после 
– крестьянин-бедняки, с 1929г. в колхозе.  В ВЛКСМ не состоял. Кандидат ВКП/б/ - август 1931г. (Оханский 
райком Уральской обл.), член ВКП/б/ - октябрь 1932г. (Оханский райком Уральской обл.). ОБРАЗОВАНИЕ: 
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в 1921г. окончил сельскую школу в с.Казанка Оханского р-на Уральской обл.), в 1932 – 1 курс рабфака 
г.Оханска Уральской обл., в 1936 -  Омскую объединенную пехотную школу им.М.В.Фрунзе.  По опыту 
работы – командир стрелковых частей. РАБОТА: 01.1920-09.1931 – землепашец в своем хоз-ве, с.Заонохово 
Оханского р-на Уральской обл., 09.1931-01.1932 – инспектор кадров в отделе ипуда Райисполкома 
Оханского р-на Уральской обл., 01.1932-10.1932 – учащийся рабфака Пермского гос.университета г.Оханска 
Уральской обл., 10.1932-10.1933 – красноармеец 119 сп 40 сд ОКДВА, 10.1933-11.1936 – курсант Омской 
пехотной школы Сибирского ВО, 11.1936-10.1937 – командир взвода 23 сп 8 сд БВО, 10.1937-… – 
слушатель курсов военных переводчиков. Снят с учета 01.03.1955г. РГАСПИ. В ВОВ ст.лейтенант, 
командир 1 батальона 310сп 8 сд КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 1909г.р., пропал без вести в 1941г., 
попал в плен, репатриирован из немецкого плена, прошел проверку в 5 зсд, уволен в запас с принятием на 
учет Молотовским РВК. Капитан  База «Память народа». После войны проживал на родине в д.Заонохово 
Оханского р-на Пермской области. Мялицын И.А. «Генерал Рубцов», Пермское кн. изд-во, 1981, 109с.  
Старший лейтенант КАМЕНЕВ АЛЕКСАНДР ЕГОРОВИЧ, 10.08.1909г.р., уроженец с.Хаохоново 
Казанского с/с Оханского р-на Молотовской обл., в РККА с 11.1932г., служил – 310 сп 8 сд, награжден 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память 
народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 4 фотографии.  

 
КАПУСТИН, младший лейтенант, политрук 3 стрелковой роты. «В бою 23-24.02.1940 бойцы и 

командиры и целые подразделения показали храбрость, выносливость и умение выполнять задачи 
поставленные перед ними, особенно надо отметить боевые действия 3 стрелковой роты (командир 3с.р. мл. 
лейтенант ЖДАНОВИЧ, политрук роты – мл. лейтенант КАПУСТИН). 3с.р. под сильным огнем противника 
с честью выполнила все задания, которые на нее были возложены командованием полка». ОС 310сп 
№31  от 24.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. ВОЗМОЖНО: В ВОВ лейтенант, командир 
стрелкового взвода  310 сп 8 сд КАПУСТИН ГЕОРГИЙ ГАВРИИЛОВИЧ, отец Капустин Гавриил 
Семенович (Красноармейский р-н Сталинской обл. УССР), пропал без вести в 1941г. База «Память 
народа».  

 
КАРАВАЕВ/КОРОВАЕВ (КАРАВАЙ) ЯКОВ РОМАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый 

полк 8 стрелковой дивизии, 19.03.1903 г.р., БССР, Могилевская обл., Кировский р-н, Павловичский с/с, с. 
Дворяниновичи. 21.02.1940г. Короваев Яков Романович попал в финский плен (Организационный лагерь 
№1, Настола, лаг.№1376) – База «Память народа», возвращен на Родину. В КНИГАХ ПАМЯТИ  СФВ 
ЧИСЛИЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ.  

 
КАРАКУЛОВ ЕГОР АФАНАСЬЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1916г.р., Удмуртская АССР Дебесский р-н д.Пертечут  (Портуринский с/с д.Портурнес) считался 
погибшим в бою 22.02.1940г. в р-не урочища Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 
п.Кузьминское Ленинградской обл. Выжил. В Великую Отечественную рядовой/мл.сержант (сапер),  
призван Дебесским РВК  27.03.1942г.,  награжден медалями «За боевые заслуги», 2 «За отвагу», «За оборону 
Ленинграда», орденом Славы III степени. Служил/пребывал  - 310 сп 8сд, 891сп 189 сд, 781 сп 124 сд, 221 
зсп, 100 омедсб, ЭГ 1170,  1117, ПРБ 36 зсб, 139 зсп, 78 зсп, 221 азсп, 286 сд, 389 зсп. Жена – Екатерина 
Степановна. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
КАРАНКЕВИЧ, красноармеец, шофер 2 батальона. Упоминается в связи с барахольством. 

Отправлен бойцом в стрелковую роту. ПД №146с от 06.03.1940г. 
  Каранкевич Митрофан Федосович 
  Год рождения: 1905  
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, к-з «2-я пятилетка» 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: шофер 2 батальона - переведен в стрелковый батальон*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая 
  дивизия 
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта  

 
КАРПЕНКО. Упоминается в статье «Коммунисты будут в авангарде выполнения боевых задач». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. 
 

КАРПУНИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, красноармеец. …красноармеец 310 сп 8 сд КАРПУНИН 
ИВАН ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», 
но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
КАЦОЕВ БУЛАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ, младший политрук, политрук роты, член ВКП/б/. 6 марта 

1940г. младший политрук, политрук роты 310 сп 8 сд, член ВКП/б/ КАЦОЕВ БУЛАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ 
был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 
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37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший политрук КАЦОЕВ БУЛАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден 
за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ политрук, нач. общей части Управления 
политпропаганды Киевского ОВО КАЦОЕВ БУЛАТ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1912г.р.,  жена Ермакова Зоя 
Павловна (г.Москва, Измайловское шоссе 19, кв.2), пропал без вести 06.1941г. База «Память народа». 

 
КЕЛИСОВ/КИЛЕСОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, отделенный командир/младший комвзвода.  Мл. 

комвзвода 4ср 310сп РЫМАРЕВ получил приказ вести взвод на ночное занятие, взвод построил, а занятия 
поручил провести командиру отделения КЕЛИСОВУ, сам остался в палатке под предлогом другой работы. 
РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г.…младший комвзвода 310 сп 8 сд 
КИЛЕСОВ ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 
Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
КИЛОЧЕК ИОСИФ СТЕФАНОВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 6 марта 

1940г. младший командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п КИЛОЧЕК ИОСИФ СТЕФАНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138. 21.03.1940г.  младший командир КИЛОЧЕК ИОСИФ СТЕФАНОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. ВОЗМОЖНО: В ВОВ старший сержант, командир отделения связи 30 
сп 102 сд КИЛОЧЕК ИОСИФ СТЕФАНОВИЧ, 1917г.р., уроженец с.Бурлацкое Бурлацкого р-на 
Ставропольского края, русский, б/п, ранен легко в 1939г. в Финскую войну, в КА с 1938г., призван 
Осиповичским РВК Могилевской обл., за ВОВ награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу», 
медаль за Финскую войну не упомянута. База «Память народа». 

 
КИРИЛОВ (КИРИЛЛОВ) ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, красноармеец, 5 стрелковая рота б/п, 

крестьянин. КИРИЛОВ В.И. выстрелом из винтовки повредил ногу. Военным Трибуналом приговорен к 
расстрелу. ПД №131с от 02.03.1940г. «06.02.1940г. произвел саморанение из винтовки в ладонь правой 
руки. Ведется расследование». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А №607 от 
09.02.1940г. КИРИЛОВ Г.И. (так написано) Совершил членовредительство – выстрелом из винтовки ранил 
2 пальца на правой руке». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. «Сегодня Военным Трибуналом 23 сд рассмотрено 
дело кр-ца 310 сп КИРИЛОВА, совершившего членовредительство. КИРИЛОВ приговорен к расстрелу. 
Копию приговора направляю в части для соответствующей воспитательной работы среди бойцов». ПД 8 сд 
№59/с от 10.02.1940г. «Красноармеец 151 сп КИРИЛОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ за членовредительство 
приговорен к расстрелу, приговор в исполнение не приведен». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г. Осужден 
Военным Трибуналом по Северо-Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. В КНИГАХ 
ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ:  
  Кириллов (Кирилов*) Владимир Иванович 
  Год рождения: 1911  
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, д.Новый городок  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Причина гибели: Пропал без вести (Военным Трибуналом приговорен к расстрелу*) 
  *Добавление сайта 
 

КИРИМОВ, красноармеец. Из воспоминаний командира взвода ГОНЧАРОВА ФЕДОРА 
МИХАЙЛОВИЧА:  «Я стал разговаривать с пом. ком. взвода о смене часовых, которые стояли по 30 минут. 
В это время рядовой КИРИМОВ обхватил двумя пальцами указательным и средним за дульную часть 
винтовки и произвел выстрел. Пуля прошла около моей головы. КИРИМОВУ сделали перевязку, и я 
позвонил о случившемся ЧП дежурному по караулам... Привели с гауптвахты КИРИМОВА и вместе с ним 2 
человека рядовых, которые обвинялись за отказ выполнять приказы командира, ну а КИРИМОВ за 
содеянный самострел... Ревтрибунал вынес решение всех троих расстрелять.» ЦГАИПД, г.Санкт-
Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 42. 

 
КИРОВ, начальник разведки 3 дивизиона. «Начальник разведки 3 дивизиона тов. КИРОВ, мл. 

командир управления дивизиона МИСКИН, зам. политрука КОНОПЛЕВ, красноармейцы ТРОИЦКИЙ и 
КОНОВАЛОВ в свободное время подносили боевые припасы для полковой артиллерии /список 
отличившихся в 310 сп, кои будут представлены к награде, при сем представляю». ПД 8 сд №74/с от 
13.02.1940г. 

 
КИРЧЕНКО/КИРЕЕНКО ИВАН ОСИПОВИЧ, красноармеец 310 сп 8 сд, 21.09.1904г.р., 

уроженец д.Плоское Плосковского с/с Починковского р-на Смоленской области. Попал в финский плен 
22.02.1940г. (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1328) – База «Память народа». Освобожден. 

 



КЛОПОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 6 марта 1940г. 
мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п КЛОПОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
21.03.1940г.  младший командир КЛОПОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
КНЯЗЕВ, красноармеец, 1 стрелковая рота. «Я очень доволен, что сбылась моя мечта – участвовать 

на фронте по разгрому белофинской банды». ПД №146с от 06.03.1940г. 
 

КОВАЛЕВ ИВАН САВЕЛЬЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 
29.05.1904 г.р., БССР, Могилевская обл,. Кировский р-н, Чигиринский с/с, д.Чигиринка. 21.02.1940г. 
Коволев Иван Савельевич попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1371) – База 
«Память народа», возвращен на Родину. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ 
ПОГИБШИМ/ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ в ур.Кууса 24.02.1940г. В ВОВ рядовой КАВАЛЕВ ИВАН 
САВЕЛЬЕВИЧ, 1904г.р., б/п, белорус, образование среднее, призванный в 1939г., приговоренный к 8 годам 
признан годным к строевой Таймырским Окрвоенкоматом Красноярского края (Дело со списком 
переданных 12.10.1943г. Норильлагу НКВД г.Красноярска). База «Память народа». 

  
КОВАЛЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ/Д., политрук, ответственный секретарь партбюро. 

Ответственный секретарь партбюро КОВАЛЕВ Ф.Д. упоминается в связи с самосудом ШПОКЕРА 
(ШПОКИНА) Б.Л. 13.02.1940г. ПД №125с от ?.02.1940г. Приказ Народного комиссара обороны СССР по 
личному составу №0947 от 08.03.1936г. г. Москва «Младшему командному составу сверхсрочной службы, 
прошедшему окружные курсы по подготовке и выдержавшему испытания за курс военной школы, 
присвоить военное звание ЛЕЙТЕНАНТ и назначить: 226. КОВАЛЕВА ФЕДОРА ИВАНОВИЧА.старшину 
взвода 23 сп – командиром взвода 23 сп». РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 10.  КОВАЛЕВ Ф.Д., 
отв.секретарь 310сп, 1909г.р., крестьянин, член ВКП/б/с 1937г., образование 6 групп, в РККА с 1931г., 
участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего 
состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). «Отв.секретарь партбюро 310сп тов. 
КОВАЛЕВ, находясь в 1с.б. в период боевой операции, шел впереди бойцов, увлекая их своим личным 
примером по занятию противотанкового рва. КОВАЛЕВ проводил индивидуальные беседы с отдельными 
бойцами по вопросу международного положения. В момент окапывания подано два заявления о приеме в 
партию». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №91с от 19.02.1940г.… политрук, 
ответственный секретарь партбюро 310 сп 8 сд  КОВАЛЕВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ  был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 626.  

 
КОВБАС ПАВЕЛ МАРКОВИЧ, мл.лейтенант, командир минометного взвода. КОЛБАСА (так 

написано) ПАВЕЛ МАРКОВИЧ, мл.лейтенант, командир минометного взвода с 26.02.1940г. с должности 
командира взвода 10А, служащий, член ВЛКСМ, 3 класса, пехотное училище, украинец, 1914г.р., в РККА с 
1936г., женат, Сумская обл., ст.Свечса, м.Марчихина Буда. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. 
– ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл.лейтенант, командир минометного взвода 310 сп 8 сд 
КОЛБАСА ПАВЕЛ МАРКОВИЧ, 1914г.р., уроженец Сумской обл. ст.Овесса, м.Марчино-Буда пропал без 
вести между 22.06.1941 и 04.06.1943. Выжил. За ВОВ КОВБАС ПАВЕЛ МАРКОВИЧ, лейтенант, состоящий 
на службе в Бузулукском РВК Чкаловской области, бывший командир минометной роты 310 сп 8 сд, 
1914г.р, уроженец УССР Сумской обл. Ямпольского р-на с.Маргшина-Буда, за ВОВ награжден медалями 
«За отвагу» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (1945), «За 
боевые заслуги» (1946) и орденами Красной Звезды (1953), Отечественной войны I степени (1985).  Инвалид 
Великой Отечественной войны КОВБАС ПАВЕЛ МАРКОВИЧ проживал в г.Бузулук Чкаловской области. 
База «Память народа». Лейтанант, капитан, майор КОВБАС ПАВЕЛ МАРКОВИЧ, 15.08.1914г.р., 
уроженец Маргшина/Марчихина Буда Ямпольского р-на Сумской обл. УССР, в РККА с 09.11.1936г., 
служил – 310 сп 8 сд, АК-Булакский РВК Чкаловской обл., награжден орденами Отечественной войны I 
степени, Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК.  В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
КОВЗУН ЛЕОНТИЙ КУЗЬМИЧ, младший лейтенант, командир взвода. «В числе убитых и 

раненых командир взвода мл. лейтенант КОВЗУН - убит» ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. 
  Ковзун Леонтий Кузьмич 
  Место рождения: БССР, Полесская обл. Глусский р-н д.Касаричи  
  Звание: младший лейтенант, командир взвода*  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала*  

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 
КОВЯКОВ МАРК АНТОНОВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. 

политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 11. 
КОВЯКОВ МАРК АНТОНОВИЧ  №7590716…». Акт от 20.02.1940г. 
  Ковяков Марк Антонович 
   рождения: РСФСР, Смоленская обл. Пречистенский р-н Ветненский с/с  
  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою 

 
КОЖЕВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, комиссар полка. 23.02.1940 возглавил управление 2 батальоном 

229 сп, вместо растерявшегося командира батальона МАЛИНКОВИЧА. ПД №115с от 24.02.1940г. 
Упоминается в связи с награждением МАШИНА (МИШИНА) В.Г. ПД №146с от 06.03.1940г. 11.02.40г. 
КОЖЕВ был военкомом, полковым комиссаром. Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, 
Опись 1, Дело 239. 29 марта 1940г. полковой комиссар, комиссар полка КОЖЕВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени, но награда не была 
утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. полковой комиссар КОЖЕВ АНДРЕЙ 
ЕФИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Статью «Военному 
совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: …КОЖЕВ… Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. Упоминается в статье «Однодневный санаторий для бойцов 
на передовых позициях». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 
Упоминается в статье «Работа чтецов, беседчиков и агитаторов в боевой обстановке». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. http://udmpravda.ru/letters/v-boyah-i-pohodah. КОЖЕВ 
А.Е., военком 310сп, 1898г.р., крестьянин, член ВКП/б/ с 1919г., образование 6 классов, в РККА с 1918г., 
участвовал в боевых операциях, медаль «ХХ лет РККА». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 
Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии, Состав партийной комиссии 8сд (на 
начало боевых действий). «В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935г. «О 
введении персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные 
звания командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 50. КОЖЕВУ АНДРЕЮ 
ЕФИМОВИЧУ военному комиссару 24 стрелкового полка  – батальонного комиссара. Сдать по приказу 
40…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. Фотография – Фотоархив Удмуртии 
http://db.gasur.ru/foto/?fund=&inventory=&unit=&list=&text=%D0%BA%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2
&year_a=&year_b=&page=3. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет 
№0985725, №1038649 (15.06.1936, 23 сп 8 сд). КОЖЕВ АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, 1898г.р., русский, 
крестьянин,  родители после 1917г. крестьяне-середняки, в колхозе с 1929г., с 1931г. на иждивении брата. 
Член ВКП/б/ - октябрь 1919г. (политуправление 3 Армии). ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1911г. церковно-
приходскую школу д.Пестери Васильевской волости Глазовского уезда Вятской губернии, окончил в 1932г. 
курсы политсостава при Военно-политической академии им.Толмачева в г.Ленинграде. Профессия по опыту 
работы -  Советский партийный работник, политработник РККА. РАБОТА: 10.1912-04.1914 – …. 
Васильевская волость Глазовский уезд Вятская губерния; 04.1914-01.1917 – в хоз-ве родителей (сельское 
хоз-во) в д.Пестери Васильевской волости Глазовского уезда Вятской губернии;  01.1917-04.1917 – солдат 
168 запасного пехотного полка, г.Ирбит; 05.1917-06.1917 – солдат 4? … полка г.Саратов; 06.1917-02.1918 – 
солдат 14 заамурского пехотного полка, Юго-западный фронт; 03.1918-10.1918 -  в хоз-ве родителей 
(сельское хоз-во) в д.Пестери Васильевской волости Глазовского уезда Вятской губернии; 10.1918-01.1919 – 
красноармеец караульной роты, г.Глазов Вятской губернии; 01.1919-06.1919 – … отряда особого назначения 
ОО ВЧК 3 Армии, Вост.Фронт; 06.1919-01.1920 – командир взвода отряда особого назначения ОО ВЧК 3 
Армии, Вост.Фронт; 01.1920-07.1921 – уполномоченный особого отдела ВЧК 3 Армии, Вост.Фронт; 
07.1921-01.1923 – уполномоченный отдела ГПУ г.Вятка; 01.1923-06.1923 – отпуск по болезни, хоз-во 
родителей в д.Пестери Васильевской волости Глазовского уезда Вятской губернии;  06.1923-11.1923 – 
помощник уполномоченного ГПУ уездного отдела, г.Селты Вятской обл., 11.1923-06.1926 – председатель 
волисполкома с.Васильевское и Курья Вятской обл.; 06.1926-06.1927 – инструктор УКома ВКП/б/ г.Глазов 
Вятской обл.; 06.1927-12.1927 – отв.секретарь УКома ВКП/б/ г.Глазов Вятской обл.; 12.1927-06.1928 – 
инструктор обкома ВКП/б/ г.Ижевска; 06.1928-11.1928 – отв.секретарь Горкома ВКП/б/ г.Ижевска; 11.1928-
06.1929 – зав.орготделом Уезд.гор.комитета ВКП/б/ г.Ижевск; 06.1929-05.1930 – отв.секретарь Райкома 
ВКП/б/ г.Селты Вятской обл., 05.1930-11.1931 – председатель областного кол.хоз.союза г.Ижевск, 11.1931-
05.1932 – инструктор Обкома ВКП/б/, г.Ижевск; 06.1932-08.1932 – слушатель курсов политсостава при 
ВП…, ЛенВО; 08.1932-04.1936 – военком 24 сп 8 сд, БВО; 04.1936- …. -  военком 23 сп 8 сд, батальонный 

http://udmpravda.ru/letters/v-boyah-i-pohodah
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комиссар. РГАСПИ. В ВОВ военком 357 ордена Суворова 2 степени стрелковой дивизии умер от ран 
17.02.1942 в ЭГ 2227, был захоронен - Калининской обл., Ленинский р-н, Андреапольский с/с, р.п. 
Андреаполь, севернее, 1500 м, д. Курово. База «Память народа». В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 2 фотографии. 
  

КОЗАКОВ ЗИЯ, красноармеец 2-й пул.роты. Участвуя в боях с белофиннами 11-12 февраля 1940г., 
хотя из расчета остались двое (он и ИГНАТОВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ), но отлично выполняли боевую 
задачу, поддерживая роту в течение дня и ночи. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, 
командиров и политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. 

 
КОЗКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец КОЗКО ИВАН АНДРЕЕВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
КОЗЛОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ, красноармеец, пулеметчик 1 пулеметной роты. 

Родился в 1916 году в семье крестьян Полесской обл. Паричского р-на дер. Коптин, белорус, колхозник, 
член ВЛКСМ, в РККА с 1937-1940г.г. Награжден орденом Красного Знамени. Тов. Козлов проявил себя, как 
один из преданных бойцов, при прорыве укрепленной линии Топиола. Он все время выполнял боевые 
поручения только на отлично, находясь под огнем противника 3-е суток с 12.02. по 15.02.40г. 16.02.40г., он с 
пулеметом один подошел к переднему краю противника и вел огонь, подавляя огневые точки противника. В 
этом же бою был ранен. Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 
07.04.1940г. красноармеец КОЗЛОВ КОНСТАНТИН ЕВГЕНЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. 

 
КОЗЛОВ НИКОЛАЙ МИНАЕВИЧ, ст.лейтенант, нач. инженерной службы. Приказ Народного 

комиссара обороны СССР по личному составу №0947 от 08.03.1936г. г. Москва «Младшему командному 
составу сверхсрочной службы, прошедшему окружные курсы по подготовке и выдержавшему испытания за 
курс военной школы, присвоить военное звание ЛЕЙТЕНАНТ и назначить: 218. КОЗЛОВ НИКОЛАЙ 
МИНОВИЧ (так написано), пом.командира взвода 23 сп – командиром взвода 23 сп». РГВА, Фонд 37837, 
Опись 4, Дело 10. КОЗЛОВ НИКОЛАЙ МИН., ст.лейтенант с 1940г., начальник инженерной службы, 
назначен 21.02.1940г. (приказ НКО №21.02.1940г.) с должности командира саперного взвода 310 сп, 
рабочий, б/п, 7 классов, курсы нач.состава/КУКС инженерн., белорус, 1907г.р., в РККА с 1930г., женат, 4 
детей, Черниговская обл., Поченский р-н., с.Витовка. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО 
РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ ст.лейненант, нач. инж.службы 310 сп 8 сд  КОЗЛОВ НИКОЛАЙ 
МИНАЕВИЧ, 1907г.р., уроженец Черниговской обл. Поченского р-на с.Витовка, призванный Бобруйским 
РВК, пропал без вести в 1941г., попал в плен 30.06.1941 под м.Зельва, был освобожден и репатриирован на 
родину, прошел проверку в 1 зсд. Ст.лейтенант 7 зсп КОЗЛОВ НИКОЛАЙ МИНАЕВИЧ награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». 
Старший лейтенант КОЗЛОВ НИКОЛАЙ МИНАЕВИЧ, 04.12.1906г.р., уроженец с.Витовка Почепского р-на 
Черниговской обл. УССР (Черниговская губ. Мгинский уезд м.Почеп с.Витовка), в РККА с 03.08.1928г., 
служил -  310 сп 8 сд, 10 зсп 13 гв.д, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
КОЛЕБАНОВ, красноармеец. 1 или 5 стрелковая рота. «Имеется сомнительный случай ранения у 

кр-ца ХАНДЫЧИ И.Г. члена ВЛКСМ /дело передано для срочного следствия в НКВД, точно также как и 
дело в отношении ранения себя в руку красноармейцем 5 с.р. 310 сп КОЛЕБАНОВЫМ». ПД 8 сд №74/с от 
13.02.1940г. «Красноармеец 1 с.р. 310 сп КОЛЕБАНОВ совершил членовредительство, выстрелил из 
винтовки, ранил себе левую руку. Следствие закончено, дело передано Военному Трибуналу». ПД 8 сд 
№77с от 14.02.1940г. 

 
КОЛЕСОВ Н.Н., младший лейтенант, командир взвода 1 пулеметной роты. Бросил взвод на поле 

боя. Задержан в пьяном виде в р-не КП 4сд. ПД №159с от 11.03.1940г., ПД № 0169 от 16.03.1940г. 
Задержан погранотрядом как дезертир и предан суду Военного трибунала. ПД 13А №72 от 18.03.1940г. 

 
КОЛПАКОВ, младший лейтенант, командир 1 стрелковой роты. 18.02.1940г.: «… тяжело ранен 

командир 1 с.р. мл. лейтенант КОЛПАКОВ, бой продолжался в 15.00». ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г. 
 

КОЛУШКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 6 
марта 1940г. младший командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п КОЛУШКИН АЛЕКСАНДР 
ФЕДОРОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, 
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Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. Упоминается в статье «Связь работала бесперебойно». Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №30 от 29.02.1940г. 
  Колушкин Александр Федорович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  
  Год рождения: 1909  
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою 
  Награда: медаль «За отвагу»* 
  *Добавление сайта 

 
КОМАР МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, б/п 

КОМАР МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец КОМАР МИХАИЛ 
ЯКОВЛЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 
и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
КОМАРОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, механик-водитель танковой роты полка. «Командир танка 

ТР 310сп ЧЕРЕЗОВ в 16.00 повел свой танк вплотную к огневой точке противника и заставил прекратить 
огонь, но в этот момент танк был обстрелян из другого ДОТа и подбит бронебойным снарядом. Танк 
загорелся, механик-водитель КОМАРОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, член ВЛКСМ и башенный стрелок 
МАРЧЕНКО ФЕДОР НИКИТОВИЧ оказались тяжело ранены и охваченные огнем, погибли в танке. 
Командир танка т.ЧЕРЕЗОВ М.Г., раненный и обгоревший, вооруженный гранатой и револьвером и под 
прикрытием нашего огня станковых пулеметов отошел в тыл. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 
8сд №81с от 15.02.1940г. 
  Комаров Александр Кузьмич 
  Место рождения: РСФСР, Рязанская обл. Чапаевский р-н с.Малинки  
  Год рождения: 1918  
  Звание: отделенный командир (механик-водитель танковой роты*) 
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
КОМРАКОВ ПАВЕЛ ИОСИФОВИЧ, старшина. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. 

политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев.  23. 
КОМРАКОВ ПАВЕЛ ИСОСИОВИЧ (так написано) №5665655…».  Акт от 20.02.1940г. 
  Комраков Павел Иосифович  
  Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. с.Екатериновка  
  Год рождения: 1916  
  Звание: Старшина  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
КОНЕВ Н.С., красноармеец, 1 стрелковая рота. Упоминается в связи с дезертирством. ПД № 0169 

от 16.03.1940г. Задержан погранотрядом как дезертир и предан суду Военного трибунала. ПД 13А №72 от 
18.03.1940г. 

 
КОНОВАЛОВ,  красноармеец. «Начальник разведки 3 дивизиона тов. КИРОВ, мл. командир 

управления дивизиона МИСКИН, зам. политрука КОНОПЛЕВ, красноармейцы ТРОИЦКИЙ и 
КОНОВАЛОВ в свободное время подносили боевые припасы для полковой артиллерии /список 
отличившихся в 310 сп, кои будут представлены к награде, при сем представляю». ПД 8 сд №74/с от 
13.02.1940г.  

 
КОНОПЛЕВ, зам. политрука. «Начальник разведки 3 дивизиона тов. КИРОВ, мл. командир 

управления дивизиона МИСКИН, зам. политрука КОНОПЛЕВ, красноармейцы ТРОИЦКИЙ и 
КОНОВАЛОВ в свободное время подносили боевые припасы для полковой артиллерии /список 
отличившихся в 310 сп, кои будут представлены к награде, при сем представляю». ПД 8 сд №74/с от 
13.02.1940г. 

 



КОНЬКОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. Переписка от 06.08.40г. о розыске 
военнослужащих, призванных 23.01.1940г. из Карсовайского райвоенкомата Удм. АССР: Коньков Фед. 
Дмитриевич, 310 стрелковый полк. РГВА, Фонд 25888 Опись 8 Дела 680-681. 
  Коньков Федор Дмитриевич 
  Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Карсовайский р-н д.Хомики  
  Призван: Карсовайским РВК 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 23.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта 

 
КОНЯКИН, красноармеец, командир 1 стр.роты. «Значительная часть командного состава полка 

выведена из строя... Ротами и взводами командуют красноармейцы и мл.командиры…Например, командир 1 
стр.роты – красноармеец КОНЯКИН». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 
15.02.1940г. 

 
КОНЯХИН ВАСИЛИЙ НИКОНОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ КОНЯХИН ВАСИЛИЙ НИКОНОВ. (так написано) был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138.  07.04.1940г. красноармеец КОНЯХИН ВАСИЛИЙ НИКОНОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ старшина, старшина 2 стрелковой роты 
1038 сп 295 сд КОНЯХИН ВАСИЛИЙ НИКОНОВИЧ/НИКОЛАЕВИЧ (правильно НИКОНОВИЧ), 1915г.р., 
русский, уроженец д.Савинки Мосальского р-на Смоленской обл., член ВКП/б/ с 1942г., в КА с 1937-1940г. 
и с 09.1941г., легко ранен 04.10.1942г., за Финскую войну награжден орденом Красного Знамени, за ВОВ – 
медалью «За отвагу», орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени. База Память народа». 

 
КОРЕПАНОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд КОРЕПАНОВ 

АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец КОРЕПАНОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: красноармеец 310 сп 8 сд 
младший политрук КОРЕПАНОВ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ, 1913г.р., уроженец дер.Среднее Шадбегово 
Киреевского с/с Игринского р-на Удмуртской АССР, русский, колхозник, член ВЛКСМ, в КА по 
мобилизации 1939г. «12.03.40г. тов.КОРЕПАНОВ, находясь на левом фланге, видя, что расчет роты 
ст.пулеметчиков вышел из строя, оставил свой окоп, быстро добрался до пулемета и открыл огонь  по 
появляющемуся противнику, и до последней минуты боя не отошел от ст.пулемета, давая возможность 
роте продвигаться вперед». Был представлен к медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 477. 
В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
КОРНЕЕВ (КОРНЕВ) ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, 2 пул.рота, б/п. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, б/п КОРНЕЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
красноармеец КОРНЕЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. КОРНЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, кр-ц 2-й пул.роты в боях 11.2.40г. проявил 
исключительное бесстрашие и мужество, идя только вперед, будучи ранен в голову и ухо, отказался от 
эвакуации и пошел на фронт. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и 
политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. Наградной лист: красноармеец 2-й 
пулроты 310 сп 8 сд КОРНЕЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1915г.р., проживал -  п.Горловка Ново-Горловский 
химзавод №3, русский, рабочий, б/п, в КА с 1937г. «Тов.КОРНЕЕВ в бою 11 и 12.2.40г. в пулеметном 
расчете остался один, однако борьбу не прекращал, его пулемет работал безотказно и когда создалась 
угроза захвата пулемета, он один по пояс в снегу вынес пулемет под огнем противника в безопасное 
место». Был представлен к ордену Красного Знамени, но награжден орденом Красной Звезды. На 
наградном листе пометка – «по сообщению командира части погиб в бою».  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 477. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 
  Корнев Петр Васильевич 
  Место рождения: РСФСР, Курская обл. Скороднянский р-н с.Истомное  
  Год рождения: 1918  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
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  Награда: орден Красной Звезды* 
  *Добавление сайта 

 
КОРОЛЕВ ПЕТР АНТОНОВИЧ, младший командир взвода, командир орудия. 29 марта 1940г. 

младший командир, командир орудия 310 сп 8 сд КОРОЛЕВ ПЕТР АНТОНОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626.  

 
КОРОЛЬ, комсорг роты связи, 1 батальон. Комсомольское собрание от 23.12.1939: «Наша 

комсомольская организация хорошо справилась с задачей поставленной в период освобождения Зап. 
Белоруссии от ига польских панов, еще с большей радостью наши комсомольцы встретили поставленную 
задачу по созданию безопасности колыбели пролетарской революции гор. Ленина». Исторический 
формуляр 310 сп, РГВА, Фонд. 34912, Опись 1, Дело 239. 

 
КОРОСТЕЛЕВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд 

КОРОСТЕЛЕВ АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец КОРОСТЕЛЕВ 
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
КОРШУН ПЕТР ЕФРЕМОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

14.09.1902 г.р., РСФСР, Орловская обл,. Почепский р-н, Валуецкий с/с, с.Калачево. 22.02.1940г.  попал в 
финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1441) – База «Память народа», возвращен на 
Родину. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ.   

 
КОРШУНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

04.02.1906 г.р., БССР, Могилевская обл., Кировский р-н, ?Кодильский с/с,  д.Хомичи. 21.02.1940г. попал в 
финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1370) – База «Память народа», возвращен на 
Родину. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ. 

 
КОСТОМАРОВ, командир взвода.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 

стрелкового полка подписали: комвзвода КОСТОМАРОВ…  Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
КОСТЮКЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший политрук. … младший политрук 310 сп 8 

сд КОСТЮКЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. младший 
политрук КОСТЮКЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. В ВОВ капитан (позже майор), зам.командира по политической части 244 ОМСБ 312 
стрелковой дивизии КОСТЮКЕВИЧ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1916г.р., белорус, уроженец д.Бубновка 
Октябрьского р-на Полесской области БССР, член ВКП/б/ с 10.1939г., в КА с 1937г., кадровый военный, 
награжденный за Финскую войну 01.03.1941г. орденом Красной Звезды, за ВОВ награжден орденами 
Отечественной войны I и II степеней. База «Память народа». 

 
КОСТЮКОВ. Упоминается в статье «Коммунисты будут в авангарде выполнения боевых задач». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. 
 

КОСЯКОВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, пом.нач.политотдела 8 
сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 15. КОСЯКОВ ПЕТР 
ЕГОРОВИЧ №5666391…». Акт от 20.02.1940г.  
  Косяков Петр Егорович  
  Место рождения: РСФСР, Горьковская обл. с.Б.Череватово  
  Год рождения: 1915 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
КОТЛЯРОВ (КОТЛЕРОВ) СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, 7 стрелковая рота, член 

ВЛКСМ, комсорг. Наступление на Турулила 15.02.1940г., 3 батальон: «Впереди 7 с.р. оказалась 
выделившаяся группа – комиссар батальона ст. политрук ОЛЕВСКИЙ, командир 7 с.р. ст. лейтенант 
АЛЕКСАНДРЕНКО, старшина роты МИХАЙЛОВСКИЙ, командир взвода СИКОРСКИЙ, командир 

http://infosvyat.ru/?p=1072


отделения БЕЛЯВСКИЙ, комсорг КОТЛЯРОВ и около 10 красноармейцев». ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г. 
КОТЛЕРОВ, 7 стрелковая рота упоминается  в статье «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №16 от __.02.1940г.  6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ 
КОТЛЯРОВ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец КОТЛЯРОВ 
СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
КОТОВ ФЕДОР (ФИЛИПП, ФОМА) АДАМОВИЧ, красноармеец, 3 рота, б/п, колхозник, 1908 

г.р. КОТОВ Ф.А. не выполнил приказ, не пошел в полевой караул. Военным Трибуналом приговорен к 
расстрелу. ПД №131с от 02.03.1940г. «Сегодня в 310 сп состоялось судебное заседание Военного 
Трибунала 23 ск. Слушалось дело кр-ца 3 роты КОТОВА ФИЛИППА АДАМОВИЧА…по обвинению его в 
невыполнении приказания 1.2.40г. Будучи в полевом карауле 3-й смены поста по охране отдыхающей роты, 
прибывшей с марша, КОТОВ ушел с поста неизвестно куда (на пост, брошенный КОТОВЫМ, был 
поставлен другой часовой). КОТОВ был обнаружен лишь 2.2.с.г. в 9.00. Суд Военного Трибунала 
приговорил КОТОВА к высшей мере наказания – расстрелу. Копия приговора с моими указаниями будет 
послана комиссарам частей для проведения соответствующей воспитательной работы». ПД 8 сд №57/с от 
06.02.1940г.  «КОТОВ ФОМА АДАМОВИЧ, кр-ц 310 сп приговорен к расстрелу за невыполнение 
приказания 6.2. с.г., но приговор до сего времени в исполнение не приведен». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г. 
Осужден Военным Трибуналом по Северо-Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. В 
КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ: 
  Котов Филипп Адамович 
  Год рождения: 1908  
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, д.Павловичи  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Причина гибели: Пропал без вести (Военным Трибуналом приговорен к расстрелу*) 
  *Добавление сайта 

 
КОЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода. 21.11.1940г. 

мл.лейтенант с 1939г. КОЧЕТКОВ АЛЕКС. ИВАН. Назначен на должность зам.командира 45мм батареи 310 
сп 8 сд с должности командира взвода 310 сп 8 сд. Служащий, член ВЛКСМ, образование 4 класса, военное 
- курсы мл.лейтенантов, русский, 1913г.р., в КА с 1936г., холост, проживал – г.Бобруйск, Первомайская 10.  
Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ 
мл.лейтенант, зам.командира батареи 310 сп 8 сд КОЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1913г.р., член 
ВЛКСМ, в КА с 1936г., г.Бобруйск, Первомайская 10, считался пропавшим без вести в 1941г. База 
«Память народа». В ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: Командир взвода 752 партизанского отряда 1 
Бобруйской партизанской бригады младший лейтенант  КОЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1913г.р., 
уроженец г.Вильно БССР (после 1940г. г.Вильнюс Литовской ССР), проживал г.Бобруйск ул.Первомайская 
д.11, жена  Станислава Станиславовна (БССР, Белостокская обл., Кольновский р-н, д.Малый Плоцк д.122), 
кандидат ВКП/б/ с 1943г.,  награжден орденом Отечественной войны II степени,  медалями «Партизану 
Отечественной войны» I и II степени, «За победу над Германией в Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
Участник освободительного похода в Западной Белоруссии (1939г.), Финской войны (01-04.1940г.), в начале 
ВОВ – с 22.06-4.08.1941г. в составе 310 сп 8 сд (Кольно, Визна, Кнышин, Волковыск), в КА с 1936г., с 
01.1942г. в партизанах Белоруссии. Имеет ранение – в голову 14.04.1943г. при разгроме немецкого 
карательного отряда. «Тов.КОЧЕТКОВ А.И. – член подпольной Бобруйской организации т.Ливенцева с 
августа 1941г.  На его квартире проходили совещания в августе и сентябре 1941г. В партизанском отряде 
с первых дней его существования». «Участвовал со взводом при разгроме 3 вражеских эшелонов на ж/д 
Минск-Бобруйск, в бою с «днепровцами» у дер.Репище, при разгорме вражеских гарнизонов (Кличев, Липень, 
Протасы, Язвеницы). Участник 21 боя с немецко-фашистскими захватчиками». 
https://partizany.by/partisans/29201/.  Мл.лейтенант 310 сп 8 сд, партизан Бобруйской партизанской бригады 
КОЧЕТКОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 12.04.1913г., уроженец Польши г.Вильно. База «Память народа»-
УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
КОЧЕТОВ, младший политрук. Упоминается, как выбывший из строя, вещи которого забрали 

барахольщики. ПД №146с от 06.03.1940г. 
  Кочетов Михаил Николаевич 
  Место рождения: РСФСР, Воронежская обл. Хлевенский р-н, Елецкониманский с/с  
  Звание: младший политрук  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 22.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  Захоронен: в ур.Кууса *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  *Добавление сайта 

 

https://partizany.by/partisans/29201/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


КРАВЦОВ АФАНАСИЙ ЕВДОКИМОВИЧ, красноармеец, 4 стрелковая рота; отделенный 
командир 6 стрелковая рота, пом.комвзвода, командир взвода. «Теперь мы обратно пришли к мирной 
жизни…». ПД №0181с от 23.03.1940г. "На советско-финляндскую войну я был направлен из Осоавиахима в 
качестве снайпера. В боях заслужил звание отделенного командира, был пом.комвзвода, а под конец войны 
командовал взводом… 2-ым батальоном командовал ст.лейтенант сибиряк ДЕРЮГИН, который в феврале 
1940 года в боях под Валк-Ярви был тяжело ранен на своем командном пункте финским снайпером… Мой 
командир 6 роты лейтенант ЕВГЕНИЙ ДУБАСОВ запомнился мне на всю жизнь, как человек верный 
воинскому долгу... Самым страшным для нас было то, что убитых и замерзших хоронили в тылу полковой 
зоны не как воинов-защитников в землю, а навалом большими кучами в снежных оврагах..." ЦГАИПД, г. 
Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 48. 

 
КРАСНИКОВ ЛЕВ СОЛОМОНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1918г.р., УССР, Сумская обл. Конотопский р-н г.Конотоп п.Червоннаяя 37), считался погибшим в 
бою 11.03.1940г. на острове Васикка-Саари. Выжил. В Великую Отечественную войну призван 
Конотопским РВК Сумской обл., убит в бою 15.08.1941г.  (Эстонская ССР в р-не р.Пята), отец – Красников 
Соломон. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
КРАСНИКОВ ТИМОФЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец. 1907г.р., б/п. Отморожение обеих стоп 

II и III степени /ампутация/. Касательное ранение левого тазобедренного сустава, пулевое ранение второго 
пальца левой стопы. «Список военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной Армии, 
получивших инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных для 
награждения правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
КРИВОШЕЕВ МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ, красноармеец. Осужден Военным Трибуналом по 

Северо-Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ 
ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ : 
  Кривошеев Михаил Игнатьевич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н д.Ламбово  
  Год рождения: 1914  
  Призван: Бобруйским РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Причина гибели: Пропал без вести (осужден Военным Трибуналом*) 
  * Добавление сайта 

 
КРЮК, Герой статьи «Снайперским огнем уничтожили белофинских «кукушек»». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. 
 

КУДРЯШОВ, отделенный командир, командир 1 стрелковой роты. Вновь назначенный вместо 
раненного ст. лейтенанта ВЕЧЕРСКОГО отделенный командир КУДРЯШОВ убит в  период боя 23-
24.02.1940г. ОС 310сп №31  от 24.02.40г. (РГВА Фонд 34980, Опись 12, Дело 504). 
  Кудряшов Владимир Ефимович 
  Место рождения: РСФСР, Ивановская обл. г.Кольчугино  
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: командир 1 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 23.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 
КУЖЕЛЕВ ИВАН СТЕПАНОВИЧ, красноармеец. Красноармеец КРУЖЕЛЕВ И.С. подал 

заявление в партию: «Во время взятия Кирка Муола я первым пошел в атаку и преследовал отступающего 
противника, одного убегающего белофинна я успел убить… Если меня убьют во время боя, то прошу 
считать меня коммунистом». ПД №136с от 02?.03.1940г. 
  Кужелев Иван Степанович 
  Год рождения: 1911  
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Мглинский р-н, пос.Филиповка  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 09.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою 
   

КУЗНЕЦОВ ЕГОР ЕГОРОВИЧ, красноармеец. Расстрелян старшим политруком НИКИТИНЫМ 
за медленное выполнение приказа. ПД №123с от ?.02.1940г. «Инструктор политотдела НИКИТИН за 
неоднократное не выполнение б/приказа при наступлении 14.02.1940г. застрелил красноармейца 3 ср. 
КУЗНЕЦОВА. Ведется расследование Особым Отделом НКВД». ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г.  
  Кузнецов Егор Егорович 



  Год рождения: 1911  
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Урицкий р-н, к-з «Память Ленина» 
  Призван: Урицким РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 3 стрелковая рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  
  Причина гибели: Пропал без вести, погиб (самосуд*) 
  *Добавление сайта 

 
КУЗНЕЦОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, младший командир. 21.03.1940г. награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии.  
  Кузнецов Николай Семенович 
  Место рождения: РСФСР, г.Москва  
  Год рождения: 1917  
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою 
.   Награда: медаль «За отвагу»* 
  *Добавление сайта 

 
КУЗЬМИН, санитар 8 стрелковой роты. «Санинструктор 7 с.р. СТАРКОВ С.К. и санитар 8 с.р. 

КУЗЬМИН подбирали раненых на поле боя под оружейно-пулеметным огнем противника, быстро их 
доставляли на БПМ и ППМ. Когда не было раненых, брали винтовки и действовали, как бойцы». ПД 8сд 
№90с от 17.02.1940г. 

 
КУЛЕБЯЦКИЙ, красноармеец. «В 16.00 красноармеец батареи ПА ЛЫМАРЕВ, придя с поста 

после смены, во время разряжения винтовки, прострелил двум красноармейцам ноги т.т. КУЛЕБЯЦКОМУ и 
ЦЕДИКУ, повреждение костей не имеется, но из строя красноармейцы выбыли». ОС 310 сп №16 от 
10.02.1940г. 

 
КУЛОКОВ, отделенный командир.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 

стрелкового полка подписали: …отделенный командир КУЛОКОВ…  Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
КУПЛУНОВ/КАПЛУНОВ ГРИГОРИЙ ИЛЬИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 

стрелковой дивизии, 1901г.р,  Могилевская обл., Краснопольский р-н, Тирезенский с/с д.Лещевка/Лещенка, 
считался погибшим в бою 14.02.1940г. в р-не с.Пяллиля. Выжил. В Великую Отечественную войну 
красноармеец, стрелок 296 отд.гумтранспортной роты, б/п, , призван Краснопольским РВК, убит 
21.05.1942г. при налете вражеской авиации на станцию.Боровая Боровского р-на Харьковской обл. УССР 
(похоронен в п.Боровской). Жена – Каплунова Мария Гавриловна. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ 
ПОГИБШИМ В БОЮ. 

 
КУРБАЕВ НИКИТА КИРИЛЛОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

15.09.1901 г.р., РСФСР, Орловская обл., Выгоничский р-н, Сосново-Болотский с/с, с. Сосново-Болото. 
21.02.1940г. попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1465) – База «Память 
народа», возвращен на Родину. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ ПОГИБШИМ/ПРОПАВШИМ 
БЕЗ ВЕСТИ 11.02.1940г. в с. Пяллиля. 

 
КУРЕЛЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, лекпом/санинструктор разведроты. Родился в 

1914 году, русский, рабочий, член ВЛКСМ, в РККА с 1936 года Награжден медалью «За отвагу». В разведке 
участвовал 4 раза, не только как санинструктор, но и как разведчик, выполняя поставленные перед ним 
командиром разведроты задачи. Шел впереди рядом с героями т. т. СКИБА, ДЖАШИ. Свою 
непосредственную работу выполнял блестяще, всем раненным разведчикам на поле боя оказывал 
медпомощь. Сам вынес с поля боя 15 раненных бойцов, являлся незаменимым санинструктором разведроты. 
Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. санинструктор 310 
сп 8 сд, член ВЛКСМ КУРЕЛЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший командир 
КУРЕЛЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
КУРЕЛЕВ один из организаторов соц. соревнования им. 22-й годовщины РККА. ПД №131с от 02.03.1940г. 
«Красноармейцы 310 сп САФОНОВ и КУРЕЛЕВ в своем заявлении партийной организации пишут: Я иду в 
бой, если меня поразит пуля вражья, считайте меня коммунистом. Буду драться с врагом не щадя своих сил 
и самой жизни для достижения полной победы над врагом». ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. «Санитарный 



инструктор 310 сп тов. КУРЫЛЕВ 5 раз участвовал в разведке, отлично справляется с обязанностями не 
только санинструктора, но и разведчика. Один под огнем противника выносил раненых и убитых, 
своевременно оказывая им помощь». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. «Санинструктора 151 сп тов. ГВОЗДЕВ 
и 310 сп КУРЕЛЕВ, несмотря на сильный неприятельский огонь, подползали к раненым и оказывали им 
первую помощь». ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. Лекпом КУРИЛЕВ герой  статьи «Медицинский работник 
тов. КУРИЛЕВ». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. КУРЕЛЕВ ИВАН 
ГРИГОРЬЕВИЧ, 1914г.р., член ВЛКСМ, санинструктор разведроты, в РККА с 1936г.  Тов.КУРЕЛЕВ 5 раз 
участвовал в разведке, отлично справлялся с задачей не только санинструктора, но и разведчика. Один под 
огнем противника выносил убитых и раненых товарищей с поля боя,  своевременно оказывал помощь 
раненым на поле боя. Является незаменимым, бесстрашным санинструктором. Участвует в боях с 
белофиннами на их территории, показывает пример мужества и отваги. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, 
Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд.  

 
КУРЕНКОВ СТЕПАН ТИХОНОВИЧ, младший командир, командир роты, член ВЛКСМ. 6 марта 

1940г. мл.командир, командир роты 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ КУРЕНКОВ СТЕПАН ТИХОНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 
37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший командир КУРЕНКОВ СТЕПАН ТИХОНОВИЧ награжден 
за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
КУРЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, б/п 

КУРЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  21.03.1940г. красноармеец КУРЛОВ ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 
и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградой лист: красноармеец 7 
стрелковой роты 3 батальона 310 сп 8 сд КУРЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 1908г.р., уроженец д.Ветолово 
Березовского с/с Покровского р-на Орловской области, русский, колхозник, б/п. «Тов. КУРЛОВ ИВАН 
ФЕДОРОВИЧ предан делу Ленина-Сталина и социалистической Родины, политически устойчив, морально 
выдержан, проявил мужество и отвагу при взятии высота Кирка и дер.Турулила. В бою был бестрашным, 
показывая пример другим, все время был впереди своего взвода». Награжден медалью «За отвагу». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 489. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ красноармеец, 
стрелок 120 сд (п/п 61554) КУРЛОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 1908г.р., уроженец Орловской обл. Покровского 
р-на, умер от ран 15.08.1941г., Смоленская обл, Ельнинский р-н, с/з Теренино/Жеренско. База «Память 
народа». 

 
КУСТОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ, младший политрук. … младший политрук 310 сп 8 сд 

КУСКОВ (так написано) АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
626. 22.02.41г. младший политрук КУСТОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ  награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: политрук роты 310 сп 8 сд 
младший политрук КУСТОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ, 1915г.р., уроженец д Микешкино 
Торопецкого с/с Сережинского р-на с.Андриаполь Калининской области, русский, служащий, кандидат 
ВКП/б/, в КА с 1937г. «За период боев с белофинами тов.КУСТОВ А.Н. проявил героизм и отвагу. Особенно 
выделился тов.КУСТОВ при взятии высоты 18,5. За время воев за высоту 18,5 (ВУОСАЛМИ) вел своих 
бойцов вперед не щадя сил и жизни, вдохновляя бойцов и командиров. В прорыве укрепрайона 18,5 
тов.КУСТОВ вместе с командиром роты, благодаря личному героизму и мужеству, обеспечил 
продвижение батальона вперед. Овладел дер. КОРПИАХА, не смотря на то, что в роте выбыло много 
командиров и бойцов, тов.КУСТОВ сумел организовать и удержать занимаемые позиции». Был 
представлен к ордену Красного Знамени, но награжден медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 489. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ младщий политрук, находящийся в 
распоряжении Политуправления СЗ Фронта КУСТОВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ, мать Кустова Анна 
Минаевна (Великолекская обл. пос.Андреаполь, ул.Парковая 2), пропал без вести в ноябре 1943г 

 
КУЧАПИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, мл. лейтенант, командир 5 стрелковой 

роты/командир взвода, член ВКП/б/. «В течение 12.02.1940 ранен командир взвода 5 с.р. младший лейтенант 
КУЧАПИН». ОС 310сп №20 от 12.02.1940г. 6 марта 1940г. мл.лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд, член 
ВКП/б/ КУЧАПИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  07.04.1940г. младший 
лейтенант КУЧАПИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. Наградной лист: командир взвода 5 стрелковой роты 310 сп 8 сд, младший 
лейтенант КУЧАПИН АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ, 1906г.р. проживал – Москва 96, Студенческий 
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городок д.3 корп.8 комн.7/3, русский, служащий, член ВКП/б/, в КА с 1939г., ранен. «Тов.КУЧАНИН в 
период боевых действий 11 и 12.02.40г. командовал взводом 5 стрелковой роты. В период боя он вел свой 
взвод в передовых рядах, выполняя первым боевой приказ. Во время атаки укрепленного района противника 
он со своим взводом первый ворвался и проделал проходы через проволочные заграждения противника, 
увлекая за собой и остальные взводы. Будучи ранен несколькими пулями в левую руку, истекая кровью, он 
продолжал еще в течение 3-4 часов командовать взводом до тех пор пока его насильно не увели с поля боя 
для оказания медицинской помощи. Находится в госпитале на излечении». Награжден орденом Красного 
Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 489. В разделе «Награды» опубликован наградной лист.  

  
ЛАБОДЕСОВ ЕПИФАН МИХЕЕВИЧ, красноармеец. 1906г.р., б/п. Внутрисуставный перелом 

левого бедра. Ампутация левого бедра. «Список военнослужащих рядового и начальствующего состава 
Красной Армии, получивших инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и 
представленных для награждения правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
ЛАВРЕНКОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, младший политрук, политрук батареи 45 мм орудий. 

Родился в 1915 году в семье крестьян дер. Миганова Гусинского с/с Красинского р-на Смоленской области, 
русский, служащий, член ВКП/б/, в РККА с 1936г. Награжден орденом Красного Знамени  (ошибка) – 
орденом Красной Звезды. 11.02.40г. выбыл из строя командир батареи, командование взял в свои руки 
политрук ЛАВРЕНКОВ, с работой справлялся безупречно. В бою 12.02.40г. вместе с расчетом вытащил 
орудия на открытую поляну и под перекрестным огнем противника, руководя лично, разбил 
противотанковое препятствие (каменные надолбы) и обеспечил проход танков. В течение боя 11-16.02.40г. 
проявлял исключительную заботу о своих подчиненных, по несколько раз в сутки подползал к каждому 
орудию батальона, воодушевлял бойцов и обеспечивал всем необходимым. 16.02.40г. одному из взводов 
было приказано обеспечить проход для танков в каменных надолбах, орудие находилось под перекрестным 
огнем противника. Командир взвода был убит, выбыл из строя наводчик. ЛАВРЕНКОВ сам вступил в 
командование взводом, заменил наводчика и, несмотря на ураганный перекрестный огонь противника, 
обеспечил в срок проделку проходов в надолбах». Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд. 34912, 
Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. мл.политрук, политрук батареи  310 сп 8 сд, член ВКП/б/ ЛАВРЕНКОВ 
ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  
Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший политрук ЛАВРЕНКОВ 
ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
Политрук, зам. командира батареи по политчасти  310 сп 8 сд ЛАВРЕНКОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 
1915г.р.,  пропал без вести 06.1941г. База «Память народа». Наградной лист: младший политрук, 
политрук противотанковой батареи 310 сп 8 сд ЛАВРЕНКОВ ВАСИЛИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 1915г.р., 
русский, служащий, член ВКП/б/, в РККА с 1936г., проживал – БССР, г.Бобруйск, ул.Социалистическая 
д.2/32, награжден орденом Красной Звезды. «11.02.1940г. выбыл из строя командир батареи, командование 
взял в свои руки политрук т.в.ЛАВРЕНКОВ, с работой справляется безукоризненно. 12.02.1940г.  вместе с 
расчетом вытащил орудие на открытую позицию и под перекрестным огнем противника, руководя лично, 
разбил противотанковое препятствие /каменные надолбы/ и обеспечил проход танков. В течение боя 11-
16.02.1940г. проявлял исключительную заботу о своих подчиненных, по несколько раз в сутки подползал к 
каждому орудию батальона, воодушевлял бойцов и обеспечивал всем необходимым.16.02.1940г.одному из 
взводов было приказано обеспечить проход для танков в каменных надолбах… командир взвода был убит, 
выбыл из строя наводчик, тов.ЛАВРЕНКОВ сам вступил в командование взводом… обеспечил в срок 
проделку прохода…». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 490. В разделе «Забытые лица»  опубликована 
фотография. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
ЛАВРЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, лейтенант, командир 2-й стрелковой роты. Наградной 

лист:  лейтенант, командир 2-й стр.роты 310 сп 8 сд ЛАВРЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 1914г.р., белорус, 
служащий, канд.ВКП/б/, в РККА с 1934г., проживал – БССР, г.Бобруйск, ул.Шмидта д.1, награжден 
медалью «За боевые заслуги». «… Тов.ЛАВРЕНОВ в течение трех суток 11-13.02.1940г. лежал окопавшись 
в снегу со своей ротой, вел бой при 40 градусном морозе, проявил исключительное упорство в бою. Был 
обморожен и отправлен в госпиталь, но вернулся в строй и 16.02.1940г. начал командовать ротой». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, дело 490. 07.04.1940г. лейтенант ЛАВРЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 
За ВОВ капитан ЛАВРЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 1914г.р. награжден медалями «За боевые заслуги» 
(03.11.1914) и  «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (09.05.1945). Ранее 
за Финскую войну награжден 07.04.1940г. медалью «За боевые заслуги». База «Память народа». Капитан 
ЛАВРЕНОВ СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 08.05.1914г.р., уроженец д.Мурашки Пармского/Парнского р-на 
Вологодской обл., в РККА с 15.08/09.1936г., служил – 218 ббап ОрВО, 218 наб, награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память 
народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
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ЛАЗАКОВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода ПА.  Статью 

«Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: …младший лейтенант 
ЛАЗАКОВИЧ…  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. … младший 
лейтенант, командир взвода ПА 310 сп 8 сд ЛАЗАКОВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
626. 22.02.41г. младший лейтенант ЛАЗАКОВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ  награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. ЛАЗАКОВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 
мл.лейтенант с 1939г., командир взвода 76мм батареи с 13.05.1939г., с должности командира взвода 310сп. 
Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Наградной 
лист:  мл.лейтенант, командир взвода батареи 310 сп 8 сд ЛАЗАКОВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 
1912г.р. белорус, колхозник, б/п, в РККА с 1934г., ранен, проживал – БССР, Могилевская обл., Кировский р-
н, Подреческий с/с д.Думановщина, награжден орденом Красной Звезды. «…Работая командиром огневого 
взвода тов.ЛАЗАКОВИЧ ввиду плохой видимости, выходил вперед пехоты, отыскивал цели и метким огнем 
уничтожал боевые точки противника. 14.02.1940г. под сильным ружейно-пулементным огнем противника 
пехота отошла на исходное положение, оставив орудие на поле боя... Тов.ЛАЗАКОВИЧ метким орудийным 
выстрелом подавил огневые точки противника и лично взял винтовку и пошел вперед, увлекая за собой 
пехоту и в это время получил тяжелое ранение…». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 490. В ВОВ мл. 
лейтенант, командир взвода батареи 310 сп 8 сд ЛАЗАКОВИЧ НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 1912г.р.,  пропал 
без вести в 1941. База «Память народа». В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
ЛАЗАРЕВ БОРИС КОНСТАНТИНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1908г.р., РСФСР, г.Орел ул.Железнодорожная 57, считается погибшим в бою 21.02.1940г. в 
урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьминское Ленинградской обл. 
Выжил. В Великую Отечественную войну рядовой,пулеметчик 975 сп 270 сд, 1033сп  312 сд, 1126 сп 334 сд 
призванный Кировским РВК  Куйбышевской обл., 4 ранения в 1942, 1943, 1944, 1945г.г. От ЭГ 3257 
награжден орденом Отечественной войны II степени, куда поступил с 4-м ранением 20.05.1945г., также 
награжден медалью «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945г.г.»,  ранее в 1943г. - «За отвагу».  Жена – Лазарева Антонина Ивановна (г.Орел, ул.Медведовская 10). 
В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
ЛАКИСОВ НИКОЛАЙ АНАНЬЕВИЧ, лейтенант, командир взвода связи КБ. 25.10.1940г. 

лейтенант с 1940г. ЛАКИСОВ НИКОЛАЙ АНАТ. назначен на должность ст.адъютанта батальона 310 сп 8 
сд с должности командира взвода связи КБ 310 сп 8 сд. Служащий, член ВЛКСМ, образование 6 классов, 
военное – курсы мл.лейтенантов, русский, 1911г.р., в КА с 1933г., женат, проживал – Калининская обл., 
Пустошский р-н, Пустошский с/с, д.Юрово. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, 
Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ лейтенант, старший адъютант 310 сп 8 сд ЛАКИСОВ НИКОЛАЙ 
АНАНЬЕВИЧ, 1911г.р., член ВЛКСМ, в КА с 1933г. уроженец Калининской обл. Пустошинского р-на 
д.Юрово, считался пропавшим без вести в 1941г. Лейтенант 310 сп ЛАКИСОВ НИКОЛАЙ АНАНЬЕВИЧ, 
31.01.1911г.р., попал в плен 05.07.1941г. под Минском, лаг.№ 2762 содержался в Oflag XIIIС, Oflag 62, 
Хаммельбург. Умер от истощения в плену 30.12.1941г. Захоронен 02.01.1942г. на кладбище Хаммельбурга.  
База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ЛАРИН ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец. 1906г.р., член ВЛКСМ. Ампутация левой н(оги) 

(отморо)жение рук и ……… «Список военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной 
Армии, получивших инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных 
для награждения правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
ЛЕБЕДЕВ И.Ф., красноармеец 6 стрелковой роты, б/п, колхозник. Взорвал в руке запал ручной 

гранаты Ф-1, в результате чего получил ранение ладони правой руки. Ведется следствие. ПД 8 сд №59/с от 
07.02.1940г. 

 
ЛЕБЕДИНСКИЙ, начальник штаба 1 стрелкового батальона, лейтенант. Ранен в  период боев 23-

24.02.1940г. ОС 310сп №31 от 24.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. 
 
ЛЕВЧИК ИВАН РАДИОНОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода ПХО. ЛЕВЧИК ИВАН 

РАДИОНОВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., командир взвода ПХО с 14.05.1939г, рабочий, б/п, курсы 
мл.лейтенантов, белорус, 1912г.р., в РККА с 1934г., БССР, Тусский р-н, Докольский с/с. Книга учета 
офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл. лейтенант, 
командир взвода 44 отдельного батальона ПХО ЛЕВЧИК ИВАН РАДИОНОВИЧ,  1914г.р.,  уроженец БССР 
Тусского р-на Докольского с/с, пропал без вести между 22.06.1941 и 14.06.1943. База «Память народа». 
Младший лейтенант ЛЕВЧИК ИВАН РАДИОНОВИЧ, 24.04.1912г.р., уроженец д.Слободки Дикульского с/с 
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Глусского р-на Полесской обл. БССР, в РККА с 10.1934г., служил – 44 отд.бат. ПХО ЗапФ, штаб ЗапФ. База 
«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ЛЕВЫЙ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец 7 стрелковой роты 3 стрелкового батальона, 

б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, б/п ЛЕВЫЙ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
21.03.1940г. младший командир ЛЕВЫЙ ФИЛИПП ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. Наградной лист: красноармеец 7 ср 3 сб 310 сп  8 сд ЛЕВЫЙ ФИЛИП 
ГРИГОРЬЕВИЧ, 1905г.р., русский, колхозник, б/п, в РККА с 1939г., ранен в Финскую войну, проживал – 
Орловская обл. Жиляманский р-н Горелицкий с/с с.Синьково, награжден медалью «За отвагу». «Тов.ЛЕВЫЙ 
ФИЛИП ГРИГОРЬЕВИЧ… храбро и настойчиво под градом пуль все время шел вперед со своим взводом, 
ранен во время взятия высоты Кирка»». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 493. В разделе «Награды» 
опубликован наградной лист. 

 
ЛЕГЕНЬКО ПРОКОП АКИМОВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п.  6 марта 

1940г. мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п ЛЕГЕНЬКО ПРОКОП АКИМОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138. 21.03.1940г.  младший командир  ЛЕГЕНЬКО ПРОКОП АКИМОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. 

 
ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, красноармеец, 1 пулеметная рота. 10.02.1940г. боевая 

разведка в Раухала: «…исключительную отвагу проявили красноармейцы 1 п. р. ГРИВЦОВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ, ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, ДУМЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ 
ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 
ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в 
этом бою, будучи в разведке. Продолжали обстрел врага, обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 
12.02.1940г. 

 
ЛЕКАНЦЕВ (ЛЕКОМЦЕВ) ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ (СТЕФАНОВИЧ). «Мы, 

нижеподписавшиеся, пом.нач.политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и 
КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых 
комсомольцев. … 7. ЛЕКАНЦЕВ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ №8335350…».  Акт от 20.02.1940г. 
  Лекомцев (Леканцев*) Василий Стефанович (Степанович*) 
  Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Игринский р-н д.Идза  
  Год рождения: 1916 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта 
 
 ЛЕНКОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 
1908г.р., РСФСР, Смоленская обл. Козельский р-н д.Киреевская, считается погибшим в бою 22.02.1940г. в 
урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьминское Ленинградской обл. 
Выжил. В Великую Отечественную войну призван Козельским РВК 12.12.1942г., прошел 14.12.1942г. через 
212 азсп особ.ВО, 19.01.1943г. выбыл в 97сд. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В 
БОЮ.  

 
ЛЕШИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ, старшина, зав.делопроизводством секретной части. … 

старшина, зав.делопроизводством секретной части 310 сп 8 сд ЛЕШИН ЛЕОНИД АЛЕКСЕЕВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
ЛИЦЕВ, красноармеец.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового 

полка подписали: красноармеец ЛИЦЕВ…  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 
31.01.1040г. 

 
ЛОБЕЙКИН ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, заместитель политрука, ПА. … зам.политрука ПА 310 сп 8 сд 

ЛОБЕЙКИН ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
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ЛОГИНОВ, красноармеец, 2 стрелковая рота. Говорил: «Весь бюджет 1940г. идет на благо 
трудящихся нашей страны и на обороноспособность. В капиталистических странах бюджет используется в 
интересах буржуазии». Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 

 
ЛОЖЕНИЦИН АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (АЛЕКСЕЕВИЧ), лейтенант, адъютант 3 

стрелкового батальона. 05.10.1940г. лейтенант с 1939г. ЛОЖЕНИЦИН АЛЕКСЕЙ АЛ-ДР. назначен на 
должность пом.нач.штаба 310 сп 8 сд с должности адъютанта 3 стрелкового батальона 310 сп 8 сд. Рабочий, 
член ВЛКСМ, образование среднее, военное – пехотное училище, русский, 1914г.р., в КА с 1936г.р., женат, 
проживал Москва, ст.Люблино, ж/д участок д.49 кв.42. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ лейтенант, пом.нач.штаба 310 сп 8 сд ЛОЖЕНИЦИН 
АЛЕКСЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1914г.р., уроженец г.Москва, русский, рабочий, в КА с 1936г., считался 
пропавшим без вести в 1941г. Остался жив, прошел через военно пересыльный пункт 213 азсп 37 А, 
11.12.1943г. выбыл в 7 гв.А, в 1946г. уволен в запас, в 1948г. приказом ГУК исключен из списков 
пропавших без вести. Позже ст.лейтенант/капитан, зам.командира батальона 928 сп 252 сд 7 гв.А/4 гв.А 
награжден орденами «Александра Невского», Отечественной войны I степени и Отечественной войны II 
степени. База «Память народа».  

 
ЛОПАТИН, лейтенант. Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового 

полка подписали: лейтенант ЛОПАТИН…  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 
31.01.1040г. 

 
ЛУКАШОВ/ЛУКАШЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец. Осужден Военным 

Трибуналом по Северо-Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ 
ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ/ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ красноармеец 310 сп 8 сд ЛУКАШОВ МИХАИЛ 
АДЕКСАНДРОВИЧ, 1914г.р., уроженец РСФСР, Орловская обл. г.Жиздра, призванный Дятковским РВК 
Орловской обл. ВОВ: ефрейтор, стрелок 72 осб ЛУКАШЕВ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1914г.р., 
уроженец г.Жиздра Орловской обл., б/п, призванный 01.1942г. неизвестным РВК Коми АССР, жена Леонова 
Екатерина Матвеевна (Орловская обл., Дядьковский р-н, п.Иот, ул.Карла Маркса 59),  убит 11.10.1944г., 
похоронен - Норвегия, квадрат 0615-В, карта 1:25000-1936 г., могила № 3. База «Память народа». 

 
ЛЬВОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. … младший лейтенант, 

командир взвода 310 сп 8 сд ЛЬВОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. младший лейтенант ЛЬВОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ  награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. 25.10.1940г. лейтенант ЛЬВОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ был назначен 
на должность командира пулеметной роты 310 сп 8 сд, колхозник, член ВЛКСМ, 6 классов, курсы 
мл.лейтенантов, русский, 1913г.р., в КА с 1935г., холост, Калининская обл., г.Ржев, п/о Михорово, 
д.Бахмутово. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В 
ВОВ лейтенант, командир пулеметной роты 310 сп 8 сд ЛЬВОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1913г.р, уроженец 
Калининской области г.Ржев п/о Михорово д.Бихмутово, русский, колхозник, член ВЛКСМ, общее 
образование – 6 классов, военное – курсы мл.лейтенантов, в КА с 1935г. считался пропавшим без вести в 
1941г.  (попал в окружение, в 1942г. вышел из окружения). За Финскую войну награжден 22.02.1941г. 
медалью «За отвагу», за ВОВ награжден медалями «За боевые заслуги» (1949), «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.» и орденом Отечественной войны II степени. База «Память 
народа». Младший лейтенант/лейтенант ЛЬВОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 20.08.1913г.р., уроженец 
д.Бахмутово/Бакмутово п/о Михарово/Михорово г.Ржев Калининской обл., в РККА с 25.10.1935г., служил – 
310 сп 8 сд, 139 зсп 46 зсбр, награжден медалями «За отвагу» (за Финскую войну) и «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК.  В 
разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
ЛЫМАРЕВ, красноармеец батареи ПА. «В 16-00 красноармеец батареи ПА ЛЫМАРЕВ, придя с 

поста после смены, во время разряжения винтовки, прострелил двум красноармейцам ноги т.т. 
КУЛЕБЯЦКОМУ и ЦЕДИКУ, повреждение костей не имеется, но из строя красноармейцы выбыли». ОС 
310 сп №16 от 10.02.1940г. 

  
МАЗУРЕНОК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд 

МАЗУРЕНОК АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
МАКАРОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. «Мы, родители красноармейца 

МАКАРОВА, заверяем Вас товарищ комиссар, что смерть сына нашего АЛЕКСЕЯ ДМИТРИЕВИЧА не 
поколебала и не внесла расстройство в нашу семью». ПД №136с от 02?.03.1940г. 

http://infosvyat.ru/?p=1072
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


  Макаров Алексей Дмитриевич 
  Год рождения: 1911  
  Место рождения: РСФСР, г.Орел  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 12.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
   

МАКСИМЕНОК РОМАН ВИКТОРОВИЧ, старший лейтенант, комиссар батальона. … старший 
лейтенант, комиссар батальона 310 сп 8 сд МАКСИМЕНОК РОМАН ВИКТОРОВИЧ  был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
626. 22.02.41г. старший лейтенант МАКСИМЕНОК РОМАН ВИКТОРОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. Старший лейтенант, секретарь партбюро 310 сп 8 
сд был назначен на должность зам.командира батальона 310 сп 8 сд, колхозник, кандидат ВКП/б/ 6 классов, 
курсы мл.лейтнантов, белорус, 1908г.р., в КА с 1930г., женат, 2 детей, Витебская обл., Ушаческий р-н, 
Велико-Долецкий с/с.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 
Дело 2. ??? «О введении персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить 
военные звания командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 23 стрелковый полк – 
…169. МАКСИМЕНКУ РОМАНУ ВИКЕНТЬЕВИЧУ (так написано) командиру взвода связи 23 
стрелкового полка  - лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу 
армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.  МАКСИМЕНОК РОМАН 
ВИКТОРОВИЧ – родился в 12.11.1908 году в д. Заполье Витебской обл, Ушачкого р-на Велико-Долецкого 
с/с, призванный Каменецким РВК Брестской обл., ст. лейтенант 310 сп 8 сд, числился пропавшим без вести 
с 22.06.1941 по 15.06.1943, но выжил.  Награжден медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа».  Максименок Роман Викторович комиссар 
молодежного партизанского отряда им. К.Е.Ворошилова (1943 - 1944). Отряд организован 7 апреля 1942 г. 
на базе группы партизан, выделившейся из отдельного отряда И.С. Губина Полесской области. Действовал 
самостоятельно, с января по сентябрь 1943 г. — в составе 37-й бригады им. А.Я. Пархоменко в Бобруйском 
и Глусском р-нах Могилевской и Полесской областей БССР), а с сентября 1943 в составе 99-й бригады. 
http://213sp56sd.ucoz.ru/load/plen/partizanskie_komandiry/kachanov_evgenij_matveevich/27-1-0-234 
МАКСИМЕНОК РОМАН ВИКТОРОВИЧ, 1908г.р., белорус, уроженец д.Славковичи Глусского р-на 
Полесской обл. БССР, представлен в наградам: орден Отечественной войны II степени, медаль «Партизану 
Отечественной войны» II степени. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0Sv15wi5XcEJ:https://partizany.by/partisans/41690/+
&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru  ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: старший лейтенант. Комиссар отряда 
Грабко бригады №99 им.Гуляева МАКСИМЕНОК РОМАН ВИКТОРОВИЧ, 1908г.р., уроженец 
Полесской обл. Глусского р-на д.Славковичи, белорус, член ВКП/б/. В отряде с января 1942г. «В марте 
1942г. р-н Оземля – взвод Максименка уничтожил 100 карателей и майора гестапо (получил 
благодарность по отряду). 28 марта 1942г. в р-не Перекалье-Залесье у чехов отбил обоз 200 подвод. В 
сентябре 1942г. пущен под откос эшелон – уничтожен паровоз, 14 вагонов и 150 солдат и офицеров. В 
июле 1943г. – участие в уничтожении полицейского гарнизона в д.Борки Минской области – 
уничтожено 75 полицейских. Участвовал в ряде других боевых операций».  За партизанскую 
деятельность представлен к ордену Отечественной войны II степени и к медали «Партизану Отечественной 
войны» II степени. За Финскую войну награжден орденом Красной Звезды. 
https://partizany.by/partisans/41690/. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. База «Память 
народа»-УПК. 

 
МАКСИМОВ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1913г.р., РСФСР, Удмуртская АССР Понинский/Глазовский р-н д.Сароково/Сороково, считается 
погибшим в бою 20.02.1940г. в урочище Кууса. Выжил. За Великую Отечественную войну в 1985г. 
награжден орденом Отечественной войны I степени. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ 
ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, старший политрук, политрук 4 стрелковой роты. 

31.01.1940г. сказал: «Мы освобождаем Финляндию, одни только трупы. Зачем нам завоевывать эту страну, 
которая ничего ценного для нашей страны не представляет». Докладная записка начальника особого 
отдела НКВД 13А №515 от 07.02.1940г. «В течение 12.02.1940 ранен ст. политрук 4 стрелковой роты 
МАКСИМОВ». ОС 310сп №20 от 12.02.1940г. 29 марта 1940г. старший политрук, политрук роты 310 сп 8 
сд  МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. старший политрук 
МАКСИМОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии.  

http://213sp56sd.ucoz.ru/load/plen/partizanskie_komandiry/kachanov_evgenij_matveevich/27-1-0-234
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0Sv15wi5XcEJ:https://partizany.by/partisans/41690/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:0Sv15wi5XcEJ:https://partizany.by/partisans/41690/+&cd=1&hl=ru&ct=clnk&gl=ru
https://partizany.by/partisans/41690/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


 
МАКШАНОВ (МОКШАНОВ) ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, 

пом. нач. политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. 
… 9. МАКШАНОВ ПЕТР ИГНАТЬЕВИЧ  №72..129…» Акт от 20.02.1940г. 
  Макшанов (Мокшаров) Петр Игнатьевич 
  Место рождения: РСФСР, Саратовская обл. Даниловский р-н с.Черновка  
  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
МАЛКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, лейтенант командир 1 стрелковой роты. «В числе убитых и 

раненых к-р 1с.р.лейтенант МАЛКОВ – убит». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. 29 марта 1940г. лейтенант, 
командир роты МАЛКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. старший 
лейтенант МАЛКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии.  Лейтенант МАЛКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1912г.р., награжден 22.02.1941г. орденом 
Красного Знамени. База «Память народа». 
  Малков Михаил Васильевич 
  Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н  г.Бобруйск  
  Год рождения: 1912* 
  Звание: командир роты*, лейтенант  
  Воинское соединение:1 стрелковая рота*,  310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 
МАЛЬЦЕВ, красноармеец, 2 пулеметная рота. «Нет выше чести и славы как быть воином Красной 

армии…». ПД №0181с от 23.03.1940г. 
 
МАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 

стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
МАЛЬЦЕВ АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

МАМЕДОВ ДЖАЛЯЛ МАХ., красноармеец. 1918г.р., член ВЛКСМ. После ампутации правой 
верхней конечности в области верхней трети плеча. Обморожение правой стопы пальцев. «Список 
военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной Армии, получивших инвалидность 
после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных для награждения 
правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
МАНАЛИЧЕВ, 7 стрелковая рота. Упоминается  в статье «В бой идут коммунистами». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №16 от __.02.1940г. 

МАНКЕВИЧ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. 29 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд 
МАНКЕВИЧ АНТОН ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 
МАРЕМУКОВ МУХАДАН ЗАУРБЕКОВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. 

политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 18. 
МАРЕМУКОВ МУХАДАН ЗАУРБЕКОВИЧ №5665822…». Акт от 20.02.1940г.  
  Маремухов (Маремуков*) Мухадан* ( Мухар, Михадин) Замурдович (Заурбекович*) 
  Место рождения: РСФСР, Кабардино-Балкарская АССР Лескенский р-н с.Лескено 2-е  
  Год рождения: 1918 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  (могила №17 п.Красносельское*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 
МАРЧЕНКО, красноармеец. Допрашивался в качестве свидетеля по факту расстрела 

красноармейца КУЗНЕЦОВА. ПД №123с от ?.02.1940г. 
  Марченко Пантелей Васильевич ??? 



  Год рождения: 1908  
  Место рождения: БССР, Бобруйская обл. Бобруйский р-н, пос.Смельский  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
   
  Марченко Федор Никифорович ??? 
  Год рождения: 1915  
  Место рождения: УССР, Полтавская обл. с.Кабенцы  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
   

МАРЧЕНКО ЗАХАР ФИЛИППОВИЧ, красноармеец. 18 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд 
МАРЧЕНКО ЗАХАР ФИЛИППОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  07.04.1940г. красноармеец МАРЧЕНКО 
ЗАХАР ФИЛИППОВИЧ награжден орденом Красной Звезды.  О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
МАРЧЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, младший комвзвода … младший комвзвода 310 сп 8 сд 

МАРЧЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
МАРЧЕНКО ФЕДОР НИКИТОВИЧ, башенный стрелок танковой роты полка. «Командир танка 

ТР 310сп ЧЕРЕЗОВ в 16.00 повел свой танк вплотную к огневой точке противника и заставил прекратить 
огонь, но в этот момент танк был обстрелян из другого ДОТа и подбит бронебойным снарядом. Танк 
загорелся, механик-водитель КОМАРОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, член ВЛКСМ и башенный стрелок 
МАРЧЕНКО ФЕДОР НИКИТОВИЧ оказались тяжело ранены и охваченные огнем, погибли в танке. 
Командир танка т.ЧЕРЕЗОВ М.Г., раненный и обгоревший, вооруженный гранатой и револьвером и под 
прикрытием нашего огня станковых пулеметов отошел в тыл». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 
8сд №81с от 15.02.1940г. 
  Марченко Федор Никифорович  
  Год рождения: 1915  
  Место рождения: УССР, Полтавская обл. с.Кабенцы  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою (сгорел в танке*) 
  *Добавление сайта 
   

МАШИН (МИШИН) ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, младший лейтенант, командир 6 стрелковой 
роты. «В период боевых действий в составе 142сд 461сп 1 б-на был ранен в бою и отправлен в госпиталь. За 
этот бой был МАШИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден орденом Красного Знамени. В 
политдонесении отмечено, что в наградных документах допущена ошибка – написано МАШИН ГРИГОРИЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ. ПД №146с от 06.03.1940г. … младший лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд МАШИН 
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 
Красной Звезды. 15.01.1940г. младший лейтенант МАШИН ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ (ошибка) 
награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и 
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. МАШИН ВАСИЛИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ, командир взвода 310сп, лейтенант с 1940г., 25.10.1940г. назначен на должность старшего 
адъютанта батальона, рабочий, член ВЛКСМ, среднее, курсы среднего комсостава, русский, 1905г.р., в 
РККА с 1937г., женат, Бедно-Демьяновск, ул.Володарская д.77. Книга учета офицерского состава 8 сд за 
1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ лейтенант, старший адъютант  310 сп 8 сд 
МАШИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1915г.р., г.Бедно-Демьяновск, ул.Володарная д.77,  считался 
пропавшим без вести между 22.06.1941-19.06.1943г. Остался жив. Приказ об исключении из списков был 
отменен на основании отношения от 30.06.1949г. Находился в окружении противника с 26.06.41 по 
22.08.1941. С августа 1941г. по 27.07.1944г. был в партизанском отряде. Награжден медалью «Партизану 
Отечественной войны» 1 степени. После отбывал наказание при ст.Братск Иркутской области. 24.04.1946г. 
уволен в запас по ст.43а, как состоящий в партизанском отряде и переданный на работу в народное 
хозяйство с должности нач.штаба 14 отдельного отряда военной охраны речного флота г.Пинска. База 
«Память народа». МАШИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1943-1944, командир отряда Брестской области. 
https://pomnirod.ru/ ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: лейтенант, командир отряда им.Кутузова бригады 
«Советская Белоруссия»  МАШИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1915г.р., проживающий в Пензенской обл., 

https://pomnirod.ru/


г.Бедно-Демьяновск, ул.Володарского 77,  русский, член ВКП/б/, в РККА с 1937г., участник Финской войны 
– награжден орденом Красной Звезды за разведку. В отряде с 1941г. «Участник организации отряда 
им.Суворова. Затем организовал отряд им.Кутузова, выросший от 40 до 450 человек: спущено под откос 
20 эшелонов, совершена диверсия на узловой ст.Черемха - сожжено депо, уничтожено 15 паровозов, 
взорвана электростанция, водокачка, поворотный круг, ремонтная мастерская со всеми инструментами, 
уничтожено свыше 200 немцев. Участвовал в 37 крупных открытых боях, одновременно руководил 11 
боями в системе отрядов». За партизанскую деятельность представлен к ордену Ленина и медали 
«Партизану Отечественной войны» I степени. https://partizany.by/partisans/56882/. Младший лейтенант 
МАШИН ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 15.08.1915г.р., уроженец г.Беднодемьяновска Беднодемьяновского р-
на Пензенской обл., служил 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография.  

 
МЕЛЕНТЬЕВ, капитан, командир 1 батальона. Не смог обеспечить руководство боем, ушел лично 

разыскивать минометный взвод, оставив батальон без руководства. ПД №151с от 11.03.1940г. 
 

МЕЛЬНИКОВ СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд 
МЕЛЬНИКОВ СТЕПАН НИКИФОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
МЕХЛИС. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал МЕХЛИС. РГВА Фонд 34980, 
Опись 10, Дело 141. 

 
МИКЕРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, б/п 

МИКЕРОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  
«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец МИКЕРОВ ИВАН 
ПЕТРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и 
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
МИРОВОЙ/ШИРОВОЙ ИВАН ЛЕОНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 05.12.1904г.р., уроженец д.Немки Кировского р-на Могилевской обл. БССР. Попал в финский 
плен 21.02.1940г. Муолаа (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1446, Военный госпиталь 28, 
Коккола №958, Центральная тюрьма Какола, Турку №287) – База «Память народа». Освобожден. В 
КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ/ПРОВАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ. 

 
МИРОНОВИЧ, лейтенант. 12.02.1940 Раухала: «Ранен командир 1 с. б. ст. лейтенант ПОПОВ и 

комиссар батальона ст. лейтенант НАВОЗОВ. Убит КМС полка ст. лейтенант МОЗАЛЬ… Лейтенант 
МИРОНОВИЧ ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. «В числе убитых и раненых, командир взвода 
лейтенант МИРОНОВИЧ – ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. 

 
МИСКИН, мл. командир управления дивизиона. «Начальник разведки 3 дивизиона тов. КИРОВ, 

мл. командир управления дивизиона МИСКИН, зам. политрука КОНОПЛЕВ, красноармейцы ТРОИЦКИЙ и 
КОНОВАЛОВ в свободное время подносили боевые припасы для полковой артиллерии /список 
отличившихся в 310 сп, кои будут представлены к награде, при сем представляю». ПД 8 сд №74/с от 
13.02.1940г. 

 
МИХАЙЛОВСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, младший командир, старшина, 7 стрелковая рота. 

Наступление на Турулила 15.02.1940г., 3 батальон: «Впереди 7 с.р. оказалась выделившаяся группа – 
комиссар батальона ст. политрук ОЛЕВСКИЙ, командир 7 с.р. ст. лейтенант АЛЕКСАНДРЕНКО, старшина 
роты МИХАЙЛОВСКИЙ, командир взвода СИКОРСКИЙ, командир отделения БЕЛЯВСКИЙ, комсорг 
КОТЛЯРОВ и около 10 красноармейцев… Тов. ОЛЕВСКИЙ был убит в тот момент, когда он от раненого 
старшины МИХАЙЛОВСКОГО, передавал винтовку и патроны командиру роты ст. лейтенанту 
АЛЕКСАНДРОВУ, который тоже был ранен». ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г. МИХАЙЛОВСКИЙ, 7 
стрелковая рота упоминается  в статье «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №16 от __.02.1940г. 6 марта 1940г. мл.командир, старшина роты 310 сп 8 сд, 
член ВЛКСМ МИХАЙЛОВСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 
к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший 
командир МИХАЙЛОВСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. В ВОВ старшина, командир взвода обеспечения 99 танковой бригады 2 танкового корпуса, 
позже командир взвода автоматчиков /командир взвода обеспечения роты управления 59 гв.танковой 
бригады 81 гв.танкового корпуса МИХАЙЛОВСКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, 06.1915г.р., белорус, 
уроженец д.Лясковичи Октябрьского р-на Бобруйской обл. БССР, член ВКП/б/ с 1943г., в РККА с 02.1937г. 

https://partizany.by/partisans/56882/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За Оборону Сталинграда», орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, ранее награжден за Финскую войну орденом Красной Звезды. 
База «Память народа». 

 
МИХАЛЕНКО СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. 

политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 19. 
МИХАЛЕНКО СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ №5665775». … Акт от 20.02.1940г.  
  Михаленко Степан Алексеевич 
  Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Слободский р-н д.Жугино  
  Год рождения: 1914 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
МИХЕЕВ ИВАН МАРКОВИЧ, политрук/старший политрук, комиссар батальона, член ВКП/б/, 

инструктор пропаганды 310сп, позже вред.военкома 229 сп. Упоминается в связи с организацией политико-
воспитательной работы в полку. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. Заменил в 
бою за Турулила выбывшего из строя командира 3 батальона майора ТОЛПЫГУ. ПД №131с от 02.03.1940г. 
Позже комиссар 229 сп полка. № 135 от 03.1940г. ПД 150с от 10.03.1940г. Когда 229 сп двумя батальонами 
закрепился на северном берегу р. Вуокса - находился на НП на о. Васикка-Саари вместе с командиром полка 
РОМАНОВЫМ и командирами 1 и 2 б-нов. Батальоны, не имея поставленной задачи и руководства – 
отошли обратно на остров…». Переведен в другую часть. ПД 13А. 6 марта 1940г. политрук, комиссар 
батальона 310 сп 8 сд, член ВКП/б/ МИХЕЕВ ИВАН МАРКОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
старший политрук МИХЕЕВ ИВАН МАРКОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. Упоминается в статье «Работа чтецов, беседчиков и агитаторов в боевой обстановке». 
Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. Командир 3 батальона 310 сп 
старший политрук МИХЕЕВ подписал наградной лист командиру отделения 7 стрелковой роты 3 батальона 
310 сп Белявскому Михаилу Васильевичу, 1940г. В ВОВ гвардии майор, зам.командира по политчасти 694 
батальона аэродромного обслуживания 23-го Района Авиационного Базирования МИХЕЕВ ИВАН 
МАРКОВИЧ, 1902г.р., белорус, уроженец БССР Могилевской области Белыничского р-на с.Большое 
Кудино, член ВКП/б/ с 1927г., кадровый военный, награжден за Финскую войну в 1940г. орденом Красной 
Звезды, в 1944 году – медалью «За боевые заслуги», в 1945 – медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.», в 1945 и 1947 – орденами Красной Звезды. База «Память народа».  
Майор МИХЕЕВ ИВАН МАРКОВИЧ, 07.01.1902г.р.,  уроженец с.Большое Кудино Белыничского р-на 
Могилевской обл. БССР, в РККА с 11.1926г., служил – 694 бао 23 РАБ 2 ВА, Упр.полит.проп. АрхВО, 
награжден орденом Красной Звезды (за Финскую войну) и медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  

 
МИХОЛАП, красноармеец, 2 стрелковая рота. «В своем письме пишет ученице 7 класса 

ПРОШИНОЙ ЛИДИИ, от которой он получил подарок: «Ваш драгоценный подарок я получил, за который 
Вас очень и очень благодарю и благодарю  Вас за то, что Вы молодая патриотка проявляете большую заботу 
о нашей непобедимой Красной Армии, и от лица каждого бойца и командира я хочу заверить Вас в том, что 
наш полк и наше подразделение будут драться с белофиннами на их территории до полной победы над 
врагами». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №124с от 27.02.1940г. 
  Михолап Фома Григорьевич ??? 
  Место рождения: БССР, Боборуйская обл. Кировский р-н  
  Год рождения: 1908    
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

 
МОГЕЛЬ, старший лейтенант, командир 2 батальона. «Заверяю командование, что мы в боях 

покажем доблесть, честь и геройство воинов РККА». ПД №131с от 02.03.1940г. Статью «Военному совету 
ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: …старший лейтенант МОГЕЛЬ… 
Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г.  Старший лейтенант МОГЕЛЬ: «Нам 
поручено уничтожить банду белофиннов, наш 2 стрелковый батальон с поставленными задачами справится 
отлично…». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г 
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МОЗАЛЬ АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕЕВИЧ, ст. лейтенант, начальник инженерной службы (НИС) 

полка, член ВКП/б/. 12.02.1940 Раухала: «Ранен командир 1 с.б. ст. лейтенант ПОПОВ и комиссар батальона 
ст. лейтенант НАВОЗОВ. Убит НИС полка ст. лейтенант МОЗАЛЬ… Лейтенант МИРОНОВИЧ ранен». ОС 
310сп №19 от 12.02.1940г. 6 марта 1940г. ст.лейтенант, нач.инженерной службы 310 сп 8 сд, член  ВКП/б/ 
МОЗАЛЯ (так написано) АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. старший 
лейтенант МОЗАЛЬ АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. Подробнее о судьбе Александра Еремеевича в  «Мы помним». «В соответствии с 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935г. «О введении персональных данных военных званий 
начальствующего состава РККА» присвоить военные звания командному и начальствующему составу 8 
стрелковой дивизии: отдельная саперная рота – …430. МОЗОЛЬ (так в тексте) АЛЕКСАНДРУ 
ЕРЕМЕЕВИЧУ командиру взвода  - лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по 
личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. Старший лейтанант МОЗАЛЬ АЛЕКСАНДР 
ЕРЕМЕЕВИЧ, 1907г.р. награжден 07.04.1940г. орденом Красного Знамени. База «Память народа». 
  Мозаль Александр Еремеевич 
  Место рождения: БССР, г.Могилев  
  Год рождения: 1907*   
  Звание: старший лейтенант, начальник инженерной службы полка* 
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940*  
  Место захоронения: в с.Раухала*  
  Причина гибели: погиб в бою* 
  Награда: орден Красного Знамени* 
  * Добавление сайта 

 
МОИСЕЕВ КОНСТАНТИН ЕФИМОВИЧ, младший командир, командир машины, член ВЛКСМ. 

6 марта 1940г. мл.командир, командир машины 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ МОИСЕЕВ КОНСТАНТИН 
ЕФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший командир МОИСЕЕВ КОНСТАНТИН 
ЕФИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
МОЛОХОВ (МОЛОКОВ) АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода. Перед ВОВ 

мл.лейтенант МОЛОХОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ с 1940г. назначен на должность адъютанта батальона 310 
сп 8 сд с должности командира взвода 310 сп 8 сд. Рабочий, б/п, образование 8 классов, военное – пехотное 
училище, русский, 1921г.р., в КА с 1938г., холост, проживал – Ленинградская область, Доставический р-н, 
Доставический с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 
Дело 2. В ВОВ мл.лейтенант, адъютант батальона 310 сп 8 сд МОЛОКОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1921г.р., 
Ленинградская область, Доставический р-н, Доставический с/с., в КА с 1938г. считался пропавшим без вести 
между 22.06.1941-16/26.06.1943г. Выжил. 09.1942г. прошел через военно-пересыльный пункт ПРБ 36 зсд. 
Позже ст.лейтенант/капитан, командир 4 стрелковой роты/заместитель командира батареи 362 сп 315 сд 
МОЛОХОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1921г.р., русский, б/п, воевавший на Западном фронте с 15.07.1941-
20.08.1942г., призванный Всеволожским РВК Ленобласти, в КА с 1938г.,  награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны II степени.  База «Память народа». 

 
МОРОЗ, красноармеец, б/п, колхозник. Ранен в бою. На поле боя, подобрав вражескую листовку, 

сказал: Ну, гады, конец свой они уже чувствуют, если бросают провокационные листовки». ПД 8 сд 
№77сот 14.02.1940г.   

 
МОРОЗ, боец. Местечко Липпоин: «Сосновый лес. Землянка. Здесь собрались на красноармейское 

собрание участники боев с белофиннами  - бойцы и командиры одного подразделения из части тов. 
ШТЫКОВА». Статья «Бойцы и командиры подводят итоги выполнения боевых задач». Дивизионная 
газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 
МОРОЗОВ, младший политрук, политрук 2 стрелковой роты. «В течение 12.02.1940 ранен 

политрук 2 с.р. мл. политрук МОРОЗОВ». ОС 310сп №20 от 12.02.1940г. 
 

МОРОЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, 
б/п МОРОЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МОРОЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 
13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
07.04.1940г. красноармеец МОРОЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
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орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
МОРОЗОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец-пулеметчик разведроты. 10.02.1940г. боевая 

разведка в Раухала: «Красноармеец-пулеметчик тов. МОРОЗОВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ  исключительно 
точно с большой отвагой выполнял приказ командира роты обеспечения отхода разведроты, метко ведя 
огонь по противнику. Будучи ранен в голову, вышел из боя последним». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 
МОРОЗОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец разведроты, ручной пулеметчик, 1915г.р., б/п, в РККА с 
1937г., Тов. МОРОЗОВ в бою с белофиннами 9.02.40г. исключительно точно с большой отвагой выполнил 
приказ командира разведроты по обеспечению отхода разведки, метко вел огонь по противнику, несмотря на 
то, что был ранен в голову, но вышел из боя последним. Тов. МОРОЗОВ находится в дивизионном 
госпитале. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, 
отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. 

 
МОРОЗОВ ИВАН ПРОХОРОВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд МОРОЗОВ ИВАН 

ПРОХОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», но не 
награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
МОРОЗОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, 

пом.нач.политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. 
… 12. МОРОЗОВ ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ  №6006724…». Акт от 20.02.1940г.  
  Морозов Павел Васильевич 
  Место рождения: РСФСР, г.Орел  
  Год рождения: 1913 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
МУРАТОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 1 стрелковой роты. 

07.04.1940г. младший лейтенант МУРАТОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 
и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: младший лейтенант, командир взвода 1 стрелковой 
роты 310 сп 8 сд МУРАТОВ ВАСИЛИЙ ИОСИФОВИЧ, 1908г.р., адрес – Орловская обл., Покровский р-н, 
Липовецкий с/с,  русский, рабочий, член ВКП/б/, в РККА с 1939г., ранен. «За весь период прошедших боевых 
действий батальона, а в особенности своего взвода участвовал непосредственно впереди красноармейцев и 
вел их за собой на преодоление укрепленного р-на белофинских банд, показывая пример храбрости и 
героства. Бойцы следуя примеру своего командира, сражались с белофинами проявляя мужество и 
геройство…». Представлен к награждению медалью «За отвагу». Пометка на наградном листе «Погиб 
13.06.1941г.». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 513. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
МУРОГ АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ, мл.лейтенант, командир пулеметного взвода. МУРОГ 

АРКАДИЙ ПЕТРОВИЧ мл.лейтенант с 1940г., командир пулеметного взвода с 08.03.1940г., колхозник, 
кандидат ВКП/б/, курсы мл.лейтенантов, белорус, 1909г.р., в РККА с 1925г., женат, 2 детей, Могилевская 
обл., Кировский район, Павловский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, 
Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл.лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд МУРОГ АРКАДИЙ 
ПЕТРОВИЧ, 1909г.р., уроженец Могилевской обл. Кировского р-на Павловского с/с,  пропал без вести 
между 22.06.1941 и 26.06.1943. База «Память народа». 

 
МУСЦЕВОЙ АН. ВАС., красноармеец. 1919г.р., б/п. Сквозное пулевое ранение лица, шеи с 

переломом нижней челюсти. «Список военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной 
Армии, получивших инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных 
для награждения правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
МЫШКИН ИВАН ТРОФИМОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

28.06.1913г.р., РСФСР, Удмуртская АССР Юкаменский р-н Бордяшевский/Бадеринский с/с д.Кокси, 
считается погибшим в бою 20.02.1940г. в урочище Кууса. Выжил. За Великую Отечественную войну в 
1985г. награжден орденом Отечественной войны II степени. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ 
ПОГИБШИМ В БОЮ. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
НАВОЗОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, старший лейтенант/старший политрук, комиссар 1 

стрелкового батальона/политрук полка. 12.02.1940 Раухала: «Ранен командир 1 сб ст. лейтенант ПОПОВ и 

http://www.151sp.eu/nashi-geroi
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


комиссар батальона ст. лейтенант НАВОЗОВ. Убит КМС полка ст. лейтенант МОЗАЛЬ… Лейтенант 
МИРОНОВИЧ ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. «В течение 12.02.1940 ранен комиссар 1 с.б. ст. 
лейтенант НАВОЗОВ». ОС 310сп №20 от 12.02.1940г. … старший политрук, политрук 310 сп 8 сд 
НАВОЗОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом  Красной Звезды, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. 
старший политрук НАВОЗОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. В ВОВ майор НАВОЗОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 28.10.1910г.р., уроженец 
с.Ельшанка Лопатинского р-на Саратовской обл., в РККА с 1932г., награды – медаль «За отвагу» 1941г. (за 
Финскую войну), за выслугу лет медаль «За боевые заслуги»  (капитан) 1944г., медаль «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (1945г.), орден Отечественной войны I степени 
(1985г.). База «Память народа».  Майор НАВОЗОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, 28.10.1910г.р.. 
уроженец с.Ельшанка Лопатинского р-на Саратовской обл., в РККА с 13.11.1932г., служил – ЭГ 1708, 
Красноуфимский РВК Свердловской обл., награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями – 
«За отвагу» (за Финскую войну), «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 
фотографии. 

 
НАГАПЛЕВ МАГАМЕТ (МАСОМАТ) ЕЛЬМИРЗОВИЧ (ЭЛЬМИРЗОВИЧ), младший 

командир, пом. комвзвода, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. мл.командир, пом.комвзвода 310 сп 8 сд, член 
ВЛКСМ НАГАПЛЕВ МАГАМЕТ ЕЛЬМИРЗОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  21.03.1940г. младший 
командир НАГАПЛЕВ МАГАМЕТ ЕЛЬМИРЗОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью 
«За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. НАГАПЛЕВ МАС. ЭЛЬМИРЗ., мл.лейтенант с 1940г., командир пулеметного взвода с 02.03.1940г. с 
должности командир взвода 8сд, рабочий, член ВЛКСМ, 7 классов, курсы мл.лейтенантов, черкес, 1916г.р., 
в РККА с 1937г., холост, Краснодарский край, Кошелбек. край, Казанский с/с. Книга учета офицерского 
состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл. лейтенант 310сп  8сд 
НАГАПЛЕВ МАСОМАТ ЭЛЬМИРЗОВИЧ,  1916г.р., уроженец Краснодарского края, Кошельбен.р-на, 
Казанского с/с,  пропал без вести между 22.06.1941-19.06.1943г. База «Память народа». 

 
НАГОРНЫЙ ИВАН БОРИСОВИЧ, отделенный командир. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. 

политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 6. 
НАГОРНЫЙ ИВАН БОРИСОВИЧ  №5665778…». Акт от 20.02.1940г. Подробнее о судьбе Ивана 
Борисовича в «Мы помним». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Нагорный Иван Борисович 
  Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Петровский р-н ст.Кугуты*  
  Год рождения: 1918  
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: 1 или 2 батальон* 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.02.1940*  
  Место захоронения: в р-не с.Топила-Пяллиля*  
  Причина гибели: Погиб в бою 
  Родители: Нагорные Борис и Юлия* 
  *Добавление сайта 

 
НАЙМУШИН СТЕПАН НИКОЛАЕВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Степана 

Николаевича в «Мы помним». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Наймушин Степан Николаевич 
  Год Рождения:   1911 
  Область рождения:    РСФСР, Удмуртская АССР 
  Место рождения:   Пудемский р-н, д.Чабырово  
  Звание:   красноармеец 
  Воинское соединение:   310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата смерти:    24.02.1940 
  Место захоронения:   в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина смерти:   Погиб в бою 

 
НАУМОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 

8 сд, член ВЛКСМ НАУМОВ ИВАН ЗАХАРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. награжден за 
советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
  Наумов Иван Захарович 
  Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Шпаковский р-н с.Таболовка  
  Год рождения: 1918  

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/my-pomnim
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/my-pomnim
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  Захоронен: в ур.Кууса *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Награда: медаль «За отвагу»* 
  *Добавление сайта 
 

НЕВЕДРОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 
8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
НЕВЕДРОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

НЕЖЕНКОВ,  красноармеец. «Мы встретили весть о заключении мирного договора с такой же 
радостью, как встретили начало военных действий против белофиннов». ПД 13А №71 от 14.03.1940г. 

 
НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, командир отделения, 1 пулеметная рота. 10.02.1940: «В 

результате боя имеются убитые и раненые. Убитых 8 чел., среди них нач. штаба полка капитан ИГНАТОВ, 
комвзвода ст. лейтенант ЯКУШЕВСКИЙ, 6 к-цев – 5 из 1 с.б., 1 из разведроты, ранено 8 чел. Кроме того 1 
командир отделения НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ потерял рассудок и к-ц АКУШЕВИЧ контужен». ОС 310сп 
№18 от 11.02.1940г. 10.02.1940г. боевая разведка в Раухала: «…исключительную отвагу проявляли 
ГРИВЦОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, ДУМЧЕНКО ПЕТР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, 
ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в этом бою, будучи в разведке. Продолжали обстрел врага, 
обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 

 
НИЗОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, б/п. Упоминается в статье «Связь работала 

бесперебойно». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 6 марта 1940г. 
красноармеец 310 сп 8 сд, б/п НИЗОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
138. 

 
НИКИТИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир коменд. взвода. НИКИТИН 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., командир комендантского взвода/штабного взвода (приказ 
БОВО №0425 от 14.05.1039г.), рабочий, член ВЛКСМ, 6 классов/6 групп, курсы мл.лейтенантов, белорус, 
1913 г.р., в РККА с 1935г., женат, Могилевская обл., Краснопресненский с/с, д. Соломенка.  Книга учета 
офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Книга учета офицерского 
состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, командир 
штабного взвода 310 сп 8 сд НИКИТИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1913г.р., уроженец Могилевской обл. 
Краснопресненского с/с д.Соломенка считался пропавшим без вести между 22.06.1941 и 16.06.1943. 
Мл.лейтанант 61 полка связи (61 обс 8 сд) НИКИТИН ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 10.10.1913г.р., уроженец д. 
Соломенка попал в плен 28.06.1941 г. в районе г. Минска. Содержался в шталаг IV H (304) (г.Цайтхайн). 
Умер в плену 30.01.1942г. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
НИКОЛАЕВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, отделенный командир, командир отделения. … 

отделенный командир, командир отделения 310 сп 8 сд НИКОЛАЕВ АРКАДИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ лейтенант 310 сп 8 сд НИКОЛАЕВ АРКАДИЙ 
ГРИГОРЬЕВИЧ, 29.10.1915г.р., уроженец  г.Семипалатинска Казахской ССР, призванный Дзержинским 
РВК г.Москва, жена – Николаева Клавдия (г.Москва, Тихвинский пер, д.10/12, кв.134). Считался пропавшим 
без вести 12.1941г. 28.06.1941г. попал в плен под Слонимом, содержался в шталаге VIII Е (308). База 
«Память народа». 

 
НИКОЛАЕНОК ХАРИТОН АРХИПОВИЧ, младший командир, старшина роты, член ВЛКСМ. 6 

марта 1940г. младший командир, старшина роты 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ НИКОЛАЕНОК ХАРИТОН 
АРХИПОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший командир НИКОЛАЕНОК ХАРИТОН АРХИПОВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ старшина 310 сп 8 сд 
НИКОЛАЕНОК ХАРИТОН АРХИПОВИЧ, 1910г.р., уроженец д.Холапиничи Глушского р-на Полесской 
обл. (отец – Николаенок Архип Данилович), призванный 25.10.1932г. Глушским РВК Полеской обл. БССР, 
попал в плен 22.07.1941г. под Бобруйском, находился в плену 3 года 7 месяцев, освобожден, направлен для 
прохождения службы в 152 аз сп 05.03.1945г., переведен в 72 сп 321 сд, погиб 21.03.1945г. Захоронен 
Данцигская обл., д.Нодер, кладбище, мог.2, ряд 1, 2-й справа. База «Память народа». 
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НОВИКОВ. Из воспоминаний красноармейца, наводчика орудия БЕЛАВИНА АЛЕКСАНДРА 

ВАСИЛЬЕВИЧА: «Мы своими пушками сбивали снарядами бетонные надолбы для прохождения танков. … 
Наша батарея потеряла убитыми снайперами (кукушками) 3 человека: ДЕНИСЕНКО, НОВИКОВ, 
АНДРИЕНКО.» ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 39. 
  Новиков Дмитрий Ильич ??? 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н д.Федоровка  
  Год рождения: 1903  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в с.Пяллиля  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
НОВИКОВ, младший лейтенант, командир 3 стрелковой роты. Ранен. ОС 310сп №27  от 19.02.40г. 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. 
 

НОВИКОВ АЛЕКС ФЕДОРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 
8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №4 от 27.02.1940г. Присутствовал 
НОВИКОВ АЛЕКС ФЕДОРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
НОВИКОВ ИВАН НИКИТОВИЧ/НИКИТИЧ, капитан, нач.штаба полка. «12.03.40г. прибыл и 

приступил к обязанностям начальник штаба – капитан НОВИКОВ», «310 полк позвратился с фронта боевых 
действий под командованием командира полка – майора Штыкова, военкома, полкового комиссара Кожева 
и начальника штаба капитана НОВИКОВА». Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 
Дело 239. НОВИКОВ ИВАН НИКИТОВИЧ, 09.04.1905г.р., Курская обл. Бесединский р-н с.Беседино, в 
РККА с 02.10.1923г., майор, 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. ВОВ: майор, нач.штаба 310 сп 8 сд 
НОВИКОВ ИВАН НИКИТИЧ/НИКИТОВИЧ, 1905г.р., уроженец Курской обл. Бесединского р-на 
с.Беседино, русский колхозник, член ВКП/б/, образование общее – 7 классов, военное – пехотное училище, в 
РККА с 1923г.  пропал без вести в 1941г., признан пропавшим без вести до 26.05.1943г. База «Память 
народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
НОВИКОВ ИЛЬЯ ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, младший комвзвода, старшина батареи ПТО. … младший 

комвзвода, старшина батареи ПТО 310 сп 8 сд НОВИКОВ ИЛЬЯ  ЛАВРЕНТЬЕВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 
37837, Опись 3, Дело 626.  
  Новиков Илья Лаврентьевич 
  Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Демидовский р-н д.Немитьки  
  Звание: Старшина  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
НОВИКОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

28.02.1907 г.р., РСФСР, Орловская обл., Покровский р-н, Владимирский с/с, д. Чибисовка. 21.02.1940г. 
попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1369) – База «Память народа», 
возвращен на Родину. Арестован в 1940г., приговорен к заключению в ИТЛ на период войны. 

 
НУРЕЕВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал НУРЕЕВ. РГВА Фонд 34980, 
Опись 10, Дело 141. 

 
ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. 

политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ (политрук) и КУЛЕШОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ (мл. политрук) инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых 
комсомольцев. … 4. ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ ТАРАСОВИЧ №5666329… Акт от 20.02.1940г. 
  Овчинников Николай Тарасович 
  Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Пречистенским РВК д.Верешково  
  Год рождения: 1915 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
 

ОВЧИННИКОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 
период боевых действий с белофиноми. Протокол №6 1 от марта.1940г. Докладчик ОВЧИННИКОВ о 
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приеме СТАВРОВСКОГО Е.С. в кандидаты ВКП/б/, прием ОВЧИННИКОВА в члены ВКП/б/. РГВА Фонд 
34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ОЛЕВСКИЙ ИЗРАИЛ АРОНОВИЧ, старший политрук, комиссар 3 батальона. Упоминается в 
историческом формуляре 8 Минской Краснознаменной стрелковой дивизии. Исторический формуляр 8-й 
Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. Наступление на Турулила 
15.02.1940г., 3 батальон: «Впереди 7 с.р. оказалась выделившаяся группа – комиссар батальона ст. политрук 
ОЛЕВСКИЙ, командир 7 с.р. ст. лейтенант АЛЕКСАНДРЕНКО, старшина роты МИХАЙЛОВСКИЙ, 
командир взвода СИКОРСКИЙ, командир отделения БЕЛЯВСКИЙ, комсорг КОТЛЯРОВ и около 10 
красноармейцев… Тов. ОЛЕВСКИЙ был убит в тот момент, когда он от раненого старшины 
МИХАЙЛОВСКОГО, передавал винтовку и патроны командиру роты ст. лейтенанту АЛЕКСАНДРОВУ, 
который тоже был ранен». ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г. Коммунист ОЛЕВСКИЙ упоминается в статье 
«Коммунисты будут в авангарде выполнения боевых задач». Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №14 от 07.02.1940г 
  Олевский Израил Аронович 
  Место рождения: БССР, Полесская обл. Комаринский р-н  к-з «Интернационал» 
  Звание: старший политрук, комиссар батальона*  
  Воинское соединение: 3 батальон*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 15.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 
 

ОМЕЛИН (АМЕЛИН) КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 
310 сп 8 сд, б/п ОМЕЛИН КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец 
ОМЕЛИН КУЗЬМА ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
  Амелин Кузьма Васильевич 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Колпнянский р-н к-з им.Сталина  
  Год рождения: 1914  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: к.Муола  
  Причина гибели: Погиб в бою 
  Награда: медаль «За отвагу»* 
  *Добавление сайта  

 
ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, техник-интендант 2 ранга, нач. продснабжения с 

31.01.1940. 25.10.1940г. лейтенант с 1940г. ОМЕЛЬЧЕНКО НИК. КИР. назначен на должность командира 
стрелкового взвода 310 сп 8 сд с должности командира взвода 310 сп 8 сд. Рабочий, член ВЛКСМ, 
образование среднее, военное – хоз.училище, русский, 1918г.р., в КА с 1937г., холост, проживал – 
Ростовская обл., г.Шахты, Культурный уч. №100. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник-интендант 2 ранга, нач.прод.снабжения 310 сп 8 сд 
(Белостокская обл. г.Колно) ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, 1918г.р., уроженец г.Шахты 
Ростовской обл., призван из г.Ярославль, окончил Ярославское военно-хозяйственное училище 24.12.1939г. 
с присвоением звания техник-интендант 2 ранга на должность нач.прод.снабжения (приказ от 31.01.1940г),  
отец Кирилл Никитович, мать – Гликерия Ермолавена (г.Шахты, Ростовская обл., Культурный участок 
д.100) – связь прервана с 1941г. Пропал без вести в июле 1941г.  База «Память народа». Техник-интендант 
2 ранга ОМЕЛЬЧЕНКО НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, 16.02.1918г., уроженец х.Поповка Шахтинского р-на 
Ростовской обл., в РККА с 09.1938г., служил – ВС 9А. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
ОРЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, красноармеец. «Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. политотдела 8 сд 

по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 
инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 13. ОРЛОВ ПЕТР 
ИВАНОВИЧ  №7590651…». Акт от 20.02.1940г.  
  Орлов Петр Иванович  
  Место рождения: РСФСР, Адыгейская авт.обл. г.Майкоп  
  Год рождения: 1916 
  Звание: старшина  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
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ОРЛОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 
боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал ОРЛОВ. РГВА Фонд 34980, 
Опись 10, Дело 141. 

 
ОСИПЧИКОВ (ОСПИЧИКОВ) КОСЬЯН ПАВЛОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, б/п ОСПИЧИКОВ (так написано) КОСЬЯН ПАВЛОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
21.03.1940г. красноармеец ОСИПЧИКОВ КОСЬЯН ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. 

 
ОСТРИКОВ ЯКОВ МИТРОФАНОВИЧ, младший командир, командир танка, б/п. 6 марта 1940г. 

мл.командир, командир танка 310 сп 8 сд, б/п ОСТРИКОВ ЯКОВ МИТРОФАНОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
138. 07.04.1940г. младший командир ОСТРИКОВ ЯКОВ МИТРОФАНОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ПАВЛЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, 

б/п ПАВЛЕНКО МИХАИЛ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец ПАВЛЕНКО 
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ПАВЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, кандидат в ВКП/б/. 6 марта 1940г. красноармеец 

310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 
отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец ПАВЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

Павлов Иван Васильевич 
Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. Тульский р-н ст.Даховская  
Год рождения: 1916 
Призван: Адыгейский ОВК  
Звание: младший комвзвода  
Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
Причина гибели: Пропал без вести  

  Награда: медаль «За отвагу»* 
  *Добавление сайта 

 
ПАВЛЮКОВ АФАНАСИЙ ПАВЛОВИЧ, комсомолец. Перед боем в р-не о. Васикка-Саари 

комсомолец ПАВЛЮКОВ АФАНАСИЙ ПАВЛОВИЧ написал записку: «В случае если погибну в борьбе с 
белофиннами, убедительно прошу написать моей матери, что я погиб коммунистом за счастье народа. Мне 
не жалко погибнуть за Родину, за дело партии Ленина-Сталина, за одно дыхание отца и учителя тов. 
Сталина. Меня воспитал комсомол, меня воспитала советская школа, на место меня встанут и отомстят 
тысячи». Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 

 
ПАНКРАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, старший лейтенант, командир 1 пулеметной роты. «В 

числе убитых и раненых к-р 1.п. р. ст. лейтенант ПАНКРАТОВ – ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. 
«Ст. лейтенант 310 сп ПОНКРАТОВ М.И., член ВКП/б/ (лежит в госпитале) просил передать комиссару 
части, что он выздоравливает,  и что он скоро вернется в строй. А то обидно в этот момент лежать в 
госпитале». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. «В соответствии с постановлением ЦИК и СНК СССР от 
22.09.1935г. «О введении персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» 
присвоить военные звания командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 23 стрелковый 
полк – …175. ПАНКРАТОВУ МИХАИЛУ ИВАНОВИЧУ командиру взвода ПВО 23 стрелкового полка  - 
лейтенанта со сроком выслуги 1,5 года…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному 
составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. … старший лейтенант, 
командир пулеметной роты 310 сп 8 сд ПАНКРАТОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626.  

 
ПАНТЕЛЕЕВ ДАНИЛ (ДАНИИЛ) ЯКОВЛЕВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 

6 марта 1940г. младший командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п ПАНТЕЛЕЕВ ДАНИЛ 
ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший командир ПАНТЕЛЕЕВ ДАНИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 



СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: командир отделения 3 
пулеметной роты 3 батальона 310 стрелкового полка ПАНТЕЛЕЕВА ДАНИИЛА ЯКОВЛЕВИЧ, 1913г.р., 
белурусс, адрес – Могилевская обл., Киповский р-н, Обоюницкий с/с/, д. Добрица, рабочий, б/п, в РККА с 
1939г., ранений и контузий не инеет, в гражданской войне не участвовавл, к наградам ренее не 
представлялся. Представлен в медали «За отвагу»: «Тов. Пантелеев Даниил Яковлевич предан делу ленина-
Сталина и социалистической родины, идеалогически устойчив, морально выдержан, проявил мужество и 
бестрашие во вре время боев своим личным примером воодушевлял бойцов на героический подвиг, своим 
уничтожающим огнем поражал провитника при взятии высоты Кирко-Муолла и дер.Турулила». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 524. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
ПАРХОМОВИЧ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ, красноармеец 6 стрелковой роты. 29 марта 1940г. 

красноармеец 310сп 8 сд ПАРХАМОВИЧ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. 
красноармеец ПАРХОМОВИЧ КИРИЛЛ РОМАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. Наградной лист: красноармеец 6 стрелковой роты 310 сп 8 сд ПАРХОМОВИЧ КИРИЛЛ 
РОМАНОВИЧ, 1909г.р., русский, рабочий, б/п, мобилизован в сентябре 1939г., ранен, проживал – БССР, 
Кировский р-н, д. Оше. «Тов.ПАРХОМОВИЧ участвовал во всех боевых операциях, начиная с 11.2.40г. по 
11.3.1940г. в р-нах КОПИОЛО (ТОПИОЛО?), ур.КУУСА и острова реки Вуоксы. В этих схватках 
тов.ПАРХОМОВИЧ, не считаясь со своей жизнью, добивался окончательного разгрома врага. В районе 
реки Вуоксы тов.ПАРХОМОВИЧ, оценив обстановку, силу противника и расположение - решил подползти 
к блиндажу противника и действием ручной гранаты заставить замолчать его. Пробравшись близко к 
блиндажу, был замечен противником и тяжело ранен вражеской пулей. Награжден медалью «За отвагу». 
В левом верхнем углу пометка «погиб». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 525. В разделе «Награды» 
опубликован наградной лист. 

Пархамович Кирилл Романович 
Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Алла (д.Оше*) 
Год рождения: 1910  
Призван: Кировским РВК  
Звание: красноармеец  
Воинское соединение: 6 стрелковая рота, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия* 
Дата гибели: 11.03.1940  
Причина гибели: Умер от ран  
Награда:медаль «За отвагу»* 
*Добавление сайта 

В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.  
 
ПЕРЕВОЗЧИКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд 

ПЕРЕВОЗЧИКОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
ПЕРЕРВА МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, лейтенант. 10 ноября 1923 г.в Б.Лепетихе Николаевской 

обл. УССР вступил в брак с Болгариной Ксенией Кузьминичной. От брака родились 3 детей: дочь Раиса 
(1926г.р.), сын Владимир (1928г.р.,) и дочь Надежда (1931г.р.). Проживали в г.Колпино Ленинградской 
области.,  Советский бульвар 3 кв.3.  Архив «Сражение за память».  Лейтанант ПЕРЕРВА МИХАИЛ 
МИХАЙЛОВИЧ, 1903г.р., в РККА с 1925г., служил в 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

Перерва Михаил Михайлович 
Место рождения: РСФСР, Ленинградский горсовет г.Колпино  
Год рождения: 1903*   
Призван: Колпинским ГВК  
Звание: лейтенант  
Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
Дата гибели: 10.03.1940  
Причина гибели: Погиб в бою 
Жена: Перерва Ксения Кузьминична* 
*Добавление сайта 

 
ПЕТРУША ИЛАРИОН ИГНАТЬЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол 5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
ПЕТРУША ИЛАРИОН ИГНАТЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
ПАСТУХОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал ПАСТУХОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
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ПЕТРОВ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец. 1914г.р., член ВЛКСМ. Культя обеих голеней. 
«Список военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной Армии, получивших 
инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных для награждения 
правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
ПЕШКОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец, разведрота, б/п, колхозник. Упоминается в 

связи с барахольством.  ПД №0166 от 14.03.1940г., ПД 13А №72 от 18.03.1940г 
 

ПЛОТКИН БОРИС МОРДУХОВИЧ, младший лейтенант, командир 3-го пулеметного взвода, 
кандидат в ВКП/б/. 6 марта 1940г. мл.лейтенант. командир взвода 310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/ ПЛОТКИН 
БОРИС МОРДУХОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 
отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший лейтенант ПЛОТКИН БОРИС 
МОРДУХОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу» О награждении орденами 
и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ адъютант командира 
574-го стрелкового полка 121-й стрелковой дивизии ПЛОТКИН БОРИС МОРДУХОВИЧ погиб в ВОВ под 
г.Шостка Сумской области в сентябре-октябре 1941 года, вынеся с поля боя ЗНАМЯ 81-го 
КАВАЛЕРИЙСКОГО ПОЛКА 52-й КАВАЛЕРИЙСКОЙ ДИВИЗИИ. Подробнее будет размещен рассказ  в 
«Мы помним». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. Член ВКП/б (партбилет №4072658), 
медаль «За отвагу» №17572. «Красная звезда» № 292 от 16.12.1977 г., л.2, статья «Он спас боевое знамя» 
в рубрике «НЕЗАБЫВАЕМОЕ» и  белорусская газета"Камунiст". 

 
 ПОДОЛИНСКИЙ. Упоминается в статье «Коммунисты будут в авангарде выполнения боевых 
задач». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. 

ПОДСКРЕБКИН СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, ст. политрук, старший адъютант батальона. 
ПОДСКРЕБКИН СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, ст.политрук, старший адъютант батальона 310сп, назначен 
01.03.1940 с должности старшего адъютанта 151сп, затем снят с должности в 1941г., крестьянин, член 
ВКП/б/, низшее, белорус, 1899 г.р., в РККА с 1918г., женат, 2 детей, Ленинградская обл., Боровичи, 
ул.Коммунарная д.43. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 
Дело 2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: Член ВКП/б/. Партбилет №0637638, №0268119 
(парторганизация 127 сп 43 сд, 29.05.1936г.). ПОДСКРЕБКИН СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 1899г.р., белорус, 
крестьянин. Занятие родителей: отец до и после 1917г. – крестьяне-батраки. В ВЛКСМ не состоял. Кандидат 
ВКП/б/ - январь 1923г. (Могилевский горкомитет КП/б/Белоруссии), член ВКП/б/ - ноябрь 1927г. 
(парткомиссия 43 сд). ОБРАЗОВАНИЕ: в 1910-1911 – 2 группы приходской школы в м.Добромысль 
Добромыслянской волости Могилевской губернии, в 1925 – Киевская военная объединенная школа 
им.тов.С.С.Каменева Украиского ВО. Специальность по опыту работы – политработник РККА. РАБОТА: 
06.1911-12.1918 –  пастух у помещика в имении Вишняк Добромыслянской волости Могилевской губернии; 
12.1918-04.1919 – красноармеец Комаровского взвода особого назначения, г.Орша Могилевской губернии; 
04.1919-06.1919 – красноармеец Ижмо-печорского сп, Северный фронт; 06.1919-10.1919 – военнопленный в 
лагере военнопленных г.Архангельска; 10.1919-04.1920 – на излечении в Ушаковской больнице 
г.Петрограда; 04.1920-09.1920 – красноармеец Ударной арт.группы, Зап.Фронт 16 армия; 09.1920-07.1921 – 
военнопленный в лагере военнопленных, г.Щелков Познанской губернии; 07.1921-03.1923 – курсант, 23-е 
Могилевские пехотные командные курсы, Зап.Фронт, Могилев; 03.1923-10.1923 – младший командир 28 сп 
10 сд ЛенВО; 10.1923-09.1924 – курсант 8-й Ленинградской пехотной школы командного состава ЛВО;  
09.1924-08.1925 – курсант Киевской объединенной военной школы им. Тов.С.С.Каменева УкрВО;  086.1925-
10.1926 – командир взвода 28 сп 10 сд ЛВО; 10.1926-12.1930 – командир взвода 128 сп 43 сд БВО;  10.1930-
11.1931 – политический руководитель роты 128 сп 43 сд БВО; 11.1931-… - политический руководительроты, 
старший политрук 127 сп 43 сд. РГАСПИ.  В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. В ВОВ 
майор/подполковник, зам. командира по строевой части 26 мотострелковой бригады  ПОДСКРЕБКИН 
СЕМЕН СЕМЕНОВИЧ, 1899г.р., уроженец с.Желудово Леозненского р-на Витебской обл. БССР, призван 
РВК г.Орша, награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны  I степени, уволен в запас 
14.02.1945г. За выслугу лет награжден орденом Красного Знамени и орденом Ленина. База «Память 
народа».  

 
ПОДУСТОВ/ПОДУЕТОВ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 

стрелковой дивизии, 1917г.р., Орловская обл. Кромской р-н Красниковский с/с д.Пузеево/Пезеево, считался 
погибшим в бою 13.02.1940г. в с.Пяллиля. Выжил. В Великую Отечественную войну призван 
Красниковским РВК Орловской обл. в 1941г., выбыл 04.09.1941г., признан пропавшим без вести 11.1941г., 
жена –Подустова Анна Трофимовна. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
ПОЛЕЩУК ХЕМА НАХИМОВИЧ, помощник начальник штаба полка (ПНШ-1), старший 

лейтенант. ОС 310сп №28  от 19.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. «О введении 
персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания 

http://www.151sp.eu/my-pomnim
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 23 стрелковый полк – …178. ПОЛЕЩУКУ 
ХЕМЕ НАХИМОВИЧУ, командиру комендантского взвода 23 стрелкового полка  - лейтенанта со сроком 
выслуги 1,5 года…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п 
от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.  29 марта 1940г. помощник начальника штаба 310сп 8 
сд старший лейтенант ПОЛЕЩУК ХОМА НОХИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За отвагу» РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   22.02.1941г. капитан 
ПОЛИЩУК ХЕМА НОХИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.  Сын 
Полещук Олег Хемович: «Мой отец ПОЛЕЩУК ХЕМА НАХИМОВИЧ в начале войны был слушателем 
академии им.Фрунзе, затем направлен на Брянский фронт для работы старшим офицером  Генерального 
штаба Красной Армии при штабе 3 армии, закончил войну в составе 1-го Украинского фронта, был ранен, 
контужен. После войны преподавал в учебных заведениях Министерства обороны. Умер в 1993 
году».http://www.moypolk.ru/tomsk/soldiers/poleshchuk-hema-nahimovich Награжден орденами 
Отечественной войны I и II степеней (1944), 2-я Красной Звезды (1943, 1946), Красного Знамени (1951), 
медалями - «За боевые заслуги» (1944), «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945гг» (1945). База «Память народа».  Полковник ПОЛЕЩУК КЕМА НОХИМОВИЧ (правильно ХЕМА 
НАХИМОВИЧ), 26.08.1908г.р., уроженец м.Свислочь Осиповичского р-на Могилевской обл. БССР, в РККА 
с 10.11.1930г., служил – сд ГШ ЮЗФ, ГШ КА ПрибВО. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
ПОЛИКАРПОВ, начальник штаба 1 стрелкового батальона. Ранен нач.штаба 1 с.б. 

ПОЛИКАРПОВ. ОС №81 от 11.03.1940г. РГВА, Фонд 34890, Опись 10, Дело 153, Лист 137. 
 

ПОЛТАВЧЕНКО ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ (ФЕДОТОВИЧ), комсомолец. Упоминается в статье  
«В бой хотим идти коммунистами»: Тов. ПОЛТАВЧЕНКО написал заявление в партию. Партийный 
поручитель тов. БУНДИН: «Знаю тов. ПОЛТАВЧЕНКО ФЕДОРА ФЕДОРОВИЧА с 1938 года, как 
политически развитого комсомольца, преданного делу Ленина…» Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №10 от 01.02.1940г. ПОЛТАВЧЕНКО ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., командир 
взвода пеших разведчиков с 23.10.1940г., служащий, член ВЛКСМ, 7 классов, пехотное училище, украинец, 
1916г.р., в РККА с 1937г., женат, 1 ребенок, Полесская обл., м.Озаричи, Домонявский с/с. Книга учета 
офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл. лейтенант, 
командир взвода пеших разведчиков 310 сп 8сд ПОЛТАВЧЕНКО ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 1916г.р., уроженец 
Полесской обл., Домонявского с/с, м.Озеричи,  пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Младший 
лейтенант ПОЛТАВЧЕНКО ФЕДОР ФЕДОТОВИЧ, 18.03.1916г.р., уроженец х.Яглы Васильевского с/с 
Волчанского р-на Харьковской обл. УССР, в РККА с 30.09.1937г., служил – 310 сп 8 сд. База «Память 
народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ПОЛЯКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ, техник-интендант 1 ранга, начальник клуба полка. … техник-

интендант 1 ранга, начальник клуба 310 сп 8 сд ПОЛЯКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
22.02.41г. техник-интендант 1 ранга ПОЛЯКОВ БОРИС ИВАНОВИЧ  награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
ПОЛЯНСКИЙ, красноармеец, 7 стрелковая рота. В беседе с красноармейцами критиковал 

колхозы. ПД №146с от 06.03.1940г. 
 

ПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, зам. политрука, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. 
зам.политрука 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
138. 07.04.1940г. зам. политрука ПОНОМАРЕВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ПОНОМАРЕВ (ПОНАМАРЕВ) ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 марта 

1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ПОНОМАРЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
138. 07.04.1940г. красноармеец ПОНОМАРЕВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. 

Понамарев Павел Петрович 
Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Благодарненский р-н с.Алексеевка  
Год рождения: 1918 
Звание: красноармеец  
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Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
Дата гибели: 09.03.1940  
Место захоронения: на о.Васикка-саари  
Причина гибели: Погиб в бою 
 Награда: орден Красной Звезды* 

  *Добавление сайта 
 

ПОПОВ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ, старший лейтенант, командир 1 стрелкового батальона. 
12.02.1940 Раухала: «Ранен командир 1 с. б. ст. лейтенант ПОПОВ». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. «В 
течение 12.02.1940 ранен командир 1 с. б. ст. лейтенант ПОПОВ». ОС 310сп №20 от 12.02.1940г. Начальник 
штаба 1 батальона 310сп ст.лейтенант ВЕЧЕРСКИЙ ЯКОВ ИВАНОВИЧ, член ВКП/б/, после выбытия из 
строя командира батальона ст.лейтенанта ПОПОВА 12.2.40г. принял на себя командование батальоном и 
несмотря на почти полное отсутствие командного состава он обеспечил не только оборону, но и 
продвижение вперед. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. «О введении 
персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания 
командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 23 стрелковый полк – …176. ПОПОВУ 
БОРИСУ ЯКОВЛЕВИЧУ, помощнику командира стрелковой роты 23 стрелкового полка  - лейтенанта со 
сроком выслуги 1,5 года…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии 
№0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.   … старший лейтенант, командир батальона 
310 сп 8 сд ПОПОВ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 20.06.1940г. старший 
лейтенант командир батареи 310 сп ПОПОВ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ назначен на должность зам.командира 
310 сп 8 сд, старший лейтенант с 1936г., рабочий, член ВКП/б/, 7 классов, пехотное училище, русский, 1909 
г.р., в КА с 1929г., лейтенант, 1 ребенок, Пензенская обл., Народчавский р-н, с.Наровчатка. Книга учета 
офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ капитан, заместитель 
командира 310 сп 8 сд ПОПОВ БОРИС ЯКОВЛЕВИЧ, 1909г.р., уроженец с.Наровчатка Наровчатского р-на 
Пензенской области, в КА с 1929г., русский, рабочий, общее образование 7 классов, военное – пехотное 
училище, женат, 1 ребенок, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Капитан ПОПОВ БОРИС 
ЯКОВЛЕВИЧ, 1909г.р., уроженец с.Наровчат/Наровчатка/Наровчатки Наровчатского р-на Пензенской обл., 
в РККА с 15.09.1929г., служил – 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
ПОПОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, техник-интендант 2 ранга, зав.делопроизводством штаба 

полка. ПОПОВ ГЕРМАН АЛЕКС., техник-интендант 2 ранга с 1940г., зав.делопроизводством полка с 
31.12.1937г., снят с должности в 1941 году, рабочий, кандидат ВКП/б/, 7 классов, украинец, 1913г.р., в 
РККА с 1935г., женат, Харьковская обл., Краснопольский р-н, ст.Корчаковка. Книга учета офицерского 
состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник-интендант 1 ранга  
пом.нач. строевого отдела штаба 13МК ПОПОВ ГЕРМАН АЛЕКС., уроженец Харьковской обл.,  
Краснохолмского р-на ст.Карчиновка, 1913г.р., в РККА с 1935г., пропал без вести в 1941г. База «Память 
народа». ПОПОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1913г.р. База «Память народа» (Дорога памяти). Техник-
интендант 2 ранга/техник-интендант 1 ранга ПОПОВ ГЕРМАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 07.07.1913г.р., уроженец 
ст.Корчановка южн./Карчиновка Краснопольского/Краснохолмского р-на Харьковской обл. УССР, в РККА с 
16.10.1935г., служил – 13 мк. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 
фотографии. 

 
ПОПОВ НИКОЛАЙ АППОЛОНОВИЧ, старший лейтенант, помощник начальника штаба 310 сп, 

б/п, в 1928г. был уволен из кадров за потерю казенных денег, осенью 1939г. добровольно попросился в 
армию. 12.03.1940: «тов. ПОПОВ во время наступления находился с экипажем в головном танке. Танк попал 
в траншею и застрял». Во время боя уничтожил 6 белофиннов, изъял 2 автомата, «сел в неповрежденный 
танк и подразделение начало выполнять боевую задачу». «Командованием 15 ск тов. ПОПОВ 
представляется к правительственной награде и возбуждено ходатайство об оставлении в кадрах». ПД 13А 
№72 от 16.03.1940г. Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка 
подписали: …ПОПОВ… Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. … 
помощник начальника штаба 310 сп 8 сд ПОПОВ НИКОЛАЙ АППОЛОНОВИЧ  был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
22.02.41г. старший лейтенант ПОПОВ НИКОЛАЙ АППОЛОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. Наградной лист: помощник на.штаба 310 сп 8 сд ПОПОВ НИКОЛАЙ 
АППОЛОНОВИЧ, 1904г.р., русский, служащий, б/п, в КА добровольцем с 15.02.40г., участник гражданской 
войны, имеет ранение в плечо, в 1926г. награжден орденом Таджикской АССР «За боевые заслуги», 
проживал – Новый Петергоф, парк Александрия д.2  при коттедже кв.3, награжден орденом Красной Звезды. 
«В ночь на 11.3.40 дважды обошел передовые линии подразделений полка с целью уточнения их 
расположения… 12.3.40 т.ПОПОВ получил приказ командира полка вывести колонну танков на исходное 
положение для атаки. Лесная дорога, которая вела к линии расположения наших войск, была занята 
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противником. Т.ПОПОВ, выведя танки на линию расположения наших войк, въехал на территорию 
противника и выгнал группу финнов из траншеи…. Выскочил из танка и в упор из револьвера убил двух 
финнов. Финны отошли в лес. Подразделение 220 сп, действующее на этом участке, под прикрытием 
танков продвинулось вперед и заняло позиции, в которых были финны. Взяв у бойца винтовку, т.ПОПОВ 
убил 4 убегающих финнов. Танки были приведены к назначенному месту в срок и т.ПОПОВ доставил в полк 
2 финских автомата». Награжден орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 534. В 
разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 
ПРИГОДИН НИКИТА СТЕФАНОВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Никиты Стефановича 

в «Мы помним». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Пригодин Николай (Никита*) Стефанович 
  Адрес родственников: РСФСР, Ставропольский край Гофицкий р-н  
  Год рождения: 1917  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Кирка-Муола  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 
 

ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец  310 сп 
8 сд, б/п, ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец 
ПРОКОФЬЕВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной 
Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 
  Прокофьев Алексей Андреевич 
  Место рождения: РСФСР, Рязанская обл. Бельковский р-н  
  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.03.1940  
  Причина гибели: Пропал без вести  

Награда: орден Красной Звезды* 
  *Добавление сайта 

 
ПРОТЧЕНКО/ПРОЧЕНКО ЯКОВ ЕГОРОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 

стрелковой дивизии, 25.04.1905 г.р., уроженец д.Хоробичи Норинского с/с Жирятинского р-на Орловской 
обл.  21.02.1940г. Проченко Яков Егорович попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, 
лаг.№1380) – База «Память народа», возвращен на Родину. 

 
ПРОХОРОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал ПРОХОРОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ПРЫТКОВ ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 
дивизии, 1911г.р., РСФСР Алтайский край Зональный р-н д.Буланенка/Буланиха, считался погибшим в бою 
09.03.1940г. в р-не о.Васикка-Саари. Выжил. В Великую Отечественную войну рядовой, 
ездовой/заряжающий  батареи 120мм минометов  224 сп 162 сд 1 УкрФ, призван Зональным РВК, 2 ранения, 
кандидат ВКП/б/, награжден  в 1944 и 1945г.г. медалями  «За боевые заслуги». В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ 
ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ. 

 
ПУГИН ИГНАТ БРОНИСЛАВОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 2 пулеметной роты. 

«В течение 12.02.1940 убит командир взвода 2 п.р. младший лейтенант ПУГИН». ОС 310сп №20 от 
12.02.1940г. ПУГИН ИВАН БРОНИСЛАВОВИЧ, лейтенант с 1940г., пом.ком.роты 310сп, с 25.10.1940г. 
командир пулеметной роты, колхозник, б/п., 5 классов, курсы мл.командиров, белорус, 1909 г.р., в РККА с 
1931г., женат, 2 детей, Витебская обл., Сиротский р-н, Клетчанский с/с. Книга учета офицерского состава 
8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2.  В ВОВ лейтенант, командир пулеметной роты  310 
сп  8 сд ПУГИН ИГНАТ БРОНИСЛАВОВИЧ 1909г.р., уроженец Белорусской ССР, Витебская обл., 
Сиротинский р-н,  пропал без вести в 1941г. База «Память народа». ПУГИН ИГНАТ БРОНИСЛАВОВИЧ, 
25.09.1909г.р., уроженец Сиротинского р-на Витебской обл. БССР, в РККА с 11.11.1931г., служил в 310 сп 8 
сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликован фотография. 

 
ПУШЧИК/ПУЖЧИК ИВАН ТАРАСОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 

стрелковой дивизии, 05.02.1907г.р., уроженец д.??? Ярицино/д.Савицы Могилевской обл. БССР. 22.02.1940г. 
попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1374) – База «Память народа». 
Освобожден. 
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 РАБЧЕВСКИЙ НИКОЛАЙ ИЛЬИЧ. РАБЧЕВСКИЙ подписал в статью «Обращение бойцов, 
командиров и политработников Н-ской части ко всем артиллеристам Действующей армии». Дивизионная 
газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 
  Рабчевский Николай Ильич 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Климовский р-н д.Балейкино  
  Год рождения: 1910  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
РАДОМАНОВ (РАДОШАНОВ) АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, мл.лейтенант, командир 

взвода/зам.командира мин.роты. РАДОМАНОВ АНАТОЛИЙ Ф., мл.лейтенант с 1940г., командир взвода 
8сд, с 02.03.1940 зам.командира минометной роты, рабочий, член ВЛКСМ, 5 классов, курсы мл.лейтенантов, 
белорус, 1915г.р., в РККА с 1937г., холост, Краснодарский край, Камехабский р-н, Натурбатский с/с. Книга 
учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ командир 
минометной роты 103 зап.стр.полка лейтенант РАДОШАНОВ/РАДОМАНОВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 
1915г.р., уроженец Краснодарского края  Натурбакского с/с пропал без вести в 1941г. База «Память 
народа». 

 
РАЖКОВСКИЙ (РЯЖКОВСКИЙ) ВАСИЛИЙ МОИСЕЕВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 

марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/ РАЖКОВСКИЙ (РЯЖКОВСКИЙ) ВАСИЛИЙ 
МОИСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 
заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. Наградной лист: красноармеец 3 
пульроты 3 стрелкового батальона 310 сп 8 сд РАЖКОВСКИЙ ВАСИЛИЙ МАЙСЕЕВИЧ, 1917г.р., русский, 
служащий, слен ВЛКСМ, проживал – Москва, ст.Люберцы п.Никрасовка 43, представлен к медали «За 
боевые заслуги»: «Смело и отважно выдвигал свой пулемет на огневую позицию и метким огнем 
расстреливал противника на высоте Кирка и д.Турулила». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 539. В разделе 
«Награды» опубликован наградной лист. 

 
РЕГИН АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд РЕГИН 

АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  
Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
 

РЕЗНИКОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 
период боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал РЕЗНИКОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

РЕМЕЗ, красноармеец, пулеметный взвод. Написал заметку в боевой листок. ПД №148с от 
08.03.1940г. 

 
РЕТИНСКИЙ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец 2-й пул.роты, б/п. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, б/п РЕТИНСКИЙ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ  был представлен Военным советом 13-
й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
красноармеец РЕТИНСКИЙ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. В боях 11-12 февраля 40г. проявил исключительное бесстрашие и мужество, идя только 
вперед, будучи ранен в голову и ухо, отказался от эвакуации и пошел на фронт. РГВА, Фонд 34980, Опись 
10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 
8сд. 
 

РОГАНОВ, отделенный командир.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 
стрелкового полка подписали: …отделенный командир РОГАНОВ… Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
РОССИХИН (РАССИХИН) ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, начальник штаба полка/начальник 

артиллерии полка, капитан. Капитан, нач.штаба 310 сп РАССИХИН упоминается в ОС 310сп №28  от 
19.02.40г. РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. «О введении персональных данных военных званий 
начальствующего состава РККА» присвоить военные звания командному и начальствующему составу 8 
стрелковой дивизии: 8 артиллерийский полк – …339. РОССИХИНУ ИВАНУ КОНСТАНТИНОВИЧУ, 
командиру батареи 8 артиллерийского полка  - лейтенанта со сроком выслуги 1 год…». Приказ Народного 
Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 
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4, Дело 96.   …. начальник артиллерии 310 сп 8 сд капитан РОССИХИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но награда не была 
утверждена.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Наградной лист: начальник артиллерии 310 сп 
капитан РАССИХИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 1906г.р., русский, служащий в РККА с 1929г., 
пообщения – награжден Наркомом Обороны за боевую и политическую подготовку именными часами в 
1936г., проживад – г.Бобруйск, ул.Урицкого 79, представлен к ордену Красной Звезды: «При выбытии из 
строя нач.штаба полка 10.02.1940г. РАССИХИН встает во главе штаба и осуществляет руководство 
полка – штаб работает отлично. Сам.т.РАССИХИН не раз сам пробирался в батальон под пулеметно-
минометным огнем противника для отдачи приказа по время обрыва связи. С 10 по 13.03.1940г. т. 
РАССИХИН был сильно болен, не смотря на это не бросал работу и продолжал осуществлять управление. 
21.02.1940г. 3 батальон в р-не ур.Кууса сбился с направления, т.РАССИХИН выправляет положение 
батальона, уточняя его задасу и ориентирует комбата». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 539. В разделе 
«Награды» опубликован наградной лист.  22.02.1941г. капитан РОССИХИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну  медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. РОССИХИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 
член ВКП/б, партбилет №1986-522 (1936г.). РГАСПИ. В ВОВ РОССИХИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 
1906г.р., призванный из Тамбовской обл., русский, член ВКП/б/ с 1931г., в РККА с 1928г., награжден 2 
орденами Красной Звезды (1944), Красного Знамени (1949), медалями – «За оборону Сталинграда» (1942), 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». За Финскую войну награжден 
медалью «За отвагу». База «Память народа». Прошел всю войну, продолжил службу в Армии командиром 
инженерно-строительного полка в г.Днепродзержинске. Вышел в отставку в звании полковника в 1955 году. 
Почетный гражданин г.Каменское (Днепродзержинск) Днепропетровской области. 
https://polk.inter.ua/ru/polk/24268-rossikhin-ivan-konstantinovich.  Майор/подполковник/полковник 
РОССИХИН ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ, 25.12.1906г.р., уроженец к/з 13 лет 
Октября/д.Полковая/Полковые Шульгинского р-на Тамбовской обл., в РККА с 24.11/01.02.1928г., служил -  
17 обр ПВО, 1077 зенап 87 див. ПВО, 17 бр. ПВО, 8 гап, награжден – орденами Красной Звезды, Красного 
Знамени, медалями – «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.», «За отвагу» (за Финскую войну). База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 3 фотографии. 

 
РОССОШАНСКИЙ, комсомолец. Упоминается в статье «Отлично выполняли боевой приказ». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г.  
  Россошанский Иван Васильевич 
  Место рождения: РСФСР, Немцев Поволжья АССР Терновский р-н (кантон) с.Узморье  
  Год рождения: 1917  
  Призван: Петровским РВК Орджоникидзевского кр.  
  Звание: младший комвзвода  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
 

РУВИНСКИЙ ШУЛЬ СОЛОМОНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 
частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. 
Присутствовал РУВИНСКИЙ ШУЛЬ СОЛОМОНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
РУДАКОВ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, красноармеец, 1903г., БССР Могилевская обл., Кировский 

р-н, д. Червона Зорька. 31.01.1940г. нанес себе ранение в левую руку. Расследованием установлено, что 
накануне односельчанин ТАРАКАН ФИЛИПП МАРКОВИЧ, получив письмо из дома, сообщил, что его 
жена Рудакова Ульяна Ивановна на почве психического расстройства порубала детей топором и отправлена 
в психиатрическую больницу. О данном факте сообщено нач. УНКВД по Могилевской обл. с просьбой 
разобраться в мат. положении семьи и оказать ей помощь. Докладная записка начальника особого отдела 
НКВД 13А №142 от 05.02.1940г. Боец РУДАКОВ герой статьи «Снайперским огнем уничтожили 
белофинских «кукушек»». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. 

 
РУДЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода связи батальона. 

РУДЕНКО МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., назначен командиром взвода связи батальона 
с 02.03.1940г., а затем приказом НКО №031 от 16.07.1940г. - с курсов мл.лейтенантов, рабочий, член 
ВЛКСМ, 7 классов, курсы мл.лейтенантов, русский, 1915г.р., в РККА с 1937г., холост, Полесская обл., 
Горический р-н, Черковский с/с./Орловская обл., г.Стародуб. Книга учета офицерского состава 8 сд за 
1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл. лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд, 1915г.р., 
уроженец Полесской обл., Горического р-на Черковского с/с пропал без вести в 1941г. База «Память 
народа». 
 

http://www.151sp.eu/nashi-geroi
https://polk.inter.ua/ru/polk/24268-rossikhin-ivan-konstantinovich
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


РУДЬ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 
стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал РУДЬ 
МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

РЫБАК МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, интендант 3 ранга, зубной врач. … интендант 3 ранга, 
зубной врач 310 сп 8 сд РЫБАК МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 
к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
Майор медицинской службы РЫБАК МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1892г.р., уроженец с.Свидичи 
Копыльского р-на Бобруйской обл. БССР, награжден в 1944 году за выслугу лет орденом Красного Знамени, 
в 1945г. – медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и орденом 
Ленина. База «Память народа» (Дорога памяти). В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
РЫМАРЕВ, младший комвзвода 4 стрелковой роты.  Получил приказ вести взвод на ночное 

занятие, взвод построил, а занятия поручил провести командиру отделения КЕЛИСОВУ, сам остался в 
палатке под предлогом другой работы. Поступок РЫМАРЕВА передается товарищескому суду младших 
командиров. Кроме того РЫМАРЕВ, как кандидат в ВКП/б/ будет разобран в партийном порядке. РГВА, 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г. 

 
РЫНСКОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ, политрук 1 стрелковой роты. «В числе убитых и раненых 

политрук 1 с. р. РЫНСКОВ – ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. «В 6.00 12.2. с.г. ППМ 310сп. Ранены 
политруки: 1 c. р. РЫНСКОВ, 3 с. р. СВИСТУНОВ». Политсводка №1 от 12.02.1940г. … политрук роты 
310 сп 8 сд РЫНСКОВ  НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 
626. 22.02.41г. политрук РЫНСКОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. В ВОВ политрук, политический руководитель роты 664 стрелкового полка, уроженец 
Тульской обл., жена Рынскова Надежда Трофимовна (г.Москва, ул.Б.Грузинская д.51/2 кв.1а), погиб 
17.03.1942г. База «Память народа». Политрук РЫНСКОВ НИКИТА ДМИТРИЕВИЧ, 1900г.р., награжден 
на Финскую войну медалью «За отвагу». База «Память народа» (Дорога памяти). В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
РЯБИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, кандидат в ВКП/б/. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/ РЯБИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец РЯБИКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
РЯБОВ НИКИФОР СЕРГЕЕВИЧ, младший комвзвода, командир взвода. … младший комвзвода, 

командир взвода 310 сп 8 сд РЯБОВ НИКИФОР СЕРГЕЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
САБРАКОВ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд САБРАКОВ 

СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 
боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
 

САВЧЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец, б/п/. 6 марта 1940г. красноармеец 
310 сп 8 сд, б/п САВЧЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. 
красноармеец САВЧЕНКО ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. 
 

САДКОВОЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, политрук. … политрук 310 сп 8 сд САДКОВОЙ 
НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Годы жизни - 06.01.1918-
12.12.1997, место рождения –Хмельницкая обл, Старо-Остропольский р-н, с.Константиновка. Призван в 
1939 году из Ленинграда. 09.03.40 года получил касательное огнестрельное ранение шеи и сквозное 
проникающее ранение правого плечевого сустава, перенес 2 операции 9 и 14 марта 1940г.  В ВОВ старший 
политрук 203 сп 92 сд. В 1945 получил еще одно тяжелое ранение. После войны служил в строительных 
войсках, после отставки работал в системе гражданской обороны. http://www.polkmoskva.ru/people/947712/   
За ВОВ награжден орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За оборону Ленинграда» База 
«Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.polkmoskva.ru/people/947712/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


 
САДЫКОВ ФАИК (ФАЙК) ЗАГИРОВИЧ, красноармеец, кандидат в ВКП/б/. 6 марта 1940г. 

красноармеец 310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/ САДЫКОВ ФАЙК ЗАГИРОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  
21.03.1940г. красноармеец САДЫКОВ ФАИК ЗАГИРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии.  В ВОВ гв.старшина 137 гв.сп 46 гв.сд САДЫКОВ ФАИК ЗАГИРОВИЧ 1914г.р., уроженец 
п.Камское Устье погиб 10.12.1944г. в Польше (Варшавское воев. Магнушевский у., д.Думровское-
Грибновское). База «Память народа». 

 
САКАДЫНЕЦ ПРОХОР ФЕДОСЬЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. 
Присутствовал САКАДЫНЕЦ ПРОХОР ФЕДОСЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

САКУН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 
стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
САКУН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

САЛОМАХО (СОЛОМАХА) ГЕОРГИЙ ИГНАТОВИЧ (ИГНАТЬЕВИЧ), младший командир, 
пом. командира взвода, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. младший командир, помкомвзвода 310 сп 8 сд, член 
ВЛКСМ САЛОМАХО ГЕОРГИЙ ИГНАТОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший 
командир САЛОМАХО ГЕОРГИЙ ИГНАТОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 
боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал СОЛОМАХА ГЕОРГИЙ 
ИГНАТЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

САМУСЕНОК, вет. инструктор. Упоминается в связи с барахольством в Кирка Райсяля. ПД №0171 
от 18.03.1940г. 

 
САПАНКОВ, красноармеец.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 

стрелкового полка подписали: …красноармеец САПАНКОВ… Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
САФОНОВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. «Красноармейцы 310 сп САФОНОВ 

и КУРЕЛЕВ в своем заявлении в партийную организацию пишут: Я иду в бой, если меня поразит пуля 
вражья, считайте меня коммунистом. Буду драться с врагом, не щадя своих сил и самой жизни, для 
достижения полной победы над врагом». ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 
8 сд, член ВЛКСМ САФОНОВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец 
САФОНОВ ПЕТР ЕГОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
САФОНОВ ПЕТР ПАРФЕНОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, 

б/п САФОНОВ ПЕТР ПАРФЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец САФОНОВ ПЕТР 
ПАРФЕНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
СВЕКЛИЧНЫЙ П.А., красноармеец, 6 стрелковая рота. Упоминается в связи с дезертирством. ПД 

№ 0169 от 16.03.1940г. Задержан погранотрядом как дезертир и предан суду Военного трибунала. ПД 13А 
№72 от 18.03.1940г. 

 
СВИРИДОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ, красноармеец взвода связи. … красноармеец взвода 

связи 310 сп 8 сд СВИРИДОВ ВАСИЛИЙ ДАНИЛОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Свиридов Василий Данилович 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Дятьковский р-н  
  Год рождения: 1912  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

http://infosvyat.ru/?p=1072


  Причина гибели: Погиб в бою  
 

СВИРИДОВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ, младший комвзвода. … младший комвзвода 310 сп 8 сд 
СВИРИДОВ ГЕОРГИЙ ЕФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
СВИСТУНОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ, младший политрук, политрук 3 стрелковой роты. «В 

числе убитых и раненых политрук 3 с.р. СВИСТУНОВ – ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. «В 6.00 
12.2. с.г. ППМ 310сп. Ранены политруки: 1 c. р. РЫНСКОВ, 3 с. р. СВИСТУНОВ». Политсводка №1 от 
12.02.1940г. Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: 
…младший политрук СВИСТУНОВ… Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 
… младший политрук, политрук роты 310 сп 8 сд СВИСТУНОВ АНДРЕЙ СЕМЕНОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 
37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ младший политрук, политрук роты 23/310 сп 8сд СВИСТУНОВ АНДРЕЙ 
СЕМЕНОВИЧ, 1915г.р., уроженец Гомельской области пос.им.Калинина, член ВКП/б/, жена Тихонова 
Надежда Ивановна – г.Бобруйск, Коммунальная площадка, д.2, кв.7, пропал без вести в 1941г. База 
«Память народа». 

 
СВИЩЕВ, красноармеец, б/п, рабочий. «Во время рубки дров, отлетевшим осколком дерева вышиб 

себе левый глаз (совершенно). Красноармеец СВИЩЕВ госпитализирован». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г. 
 

СЕВЕРИН ИВАН КАРПОВИЧ, отделенный командир. Мы, нижеподписавшиеся, пом. нач. 
политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР 
ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. … 5. 
СЕВЕРИН ИВАН КАРПОВИЧ  №8335226…». Акт от 20.02.1940г. 
  Северин Иван Карпович 
  Место рождения: БССР, Полесская обл. Паричский р-н д.Дубровка  
  Год рождения: 1916 
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
СЕДЛУХА МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, мл.лейтенант, командир саперного взвода. СЕДЛУХА, 

командир взвода. Упоминается в Журнале боевых действий 21 отдельного саперного батальона. РГВА, 
Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. СЕДЛУХА МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, мл.лейтенант с 1940г., 
назначен командиром саперного взвода 310 сп с 16.01.1940г. и приказом ЗОВО №0947 от 21.11.1940г.  с 
должности командира взвода 21 ОСБ 8сд, колхозник, член ВЛКСМ, 6 классов, курсы мл.лейтенантов, 
белорус, 1913г.р., в РККА с 1935г., женат, 1 ребенок, Полесская обл., Горицкий р-н, Чирковский с/с. / 
Полесская обл. пос.Осопное. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 
Опись 2, Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 
Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд СЕДЛУХА МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
1913г.р., уроженец Бобруйской обл., Паричского р-на Чирковского с/с д.Осопное,  пропал без вести в 1941г. 
База «Память народа». 
 

СЕЛЕДЦЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 
стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. Присутствовал 
СЕЛЕДЦЕВ ПЕТР ПАВЛОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

СЕМЕНЕНКО ПЕТР ДАНИЛОВИЧ (ДАНИИЛОВИЧ), воентехник 2 ранга, младший арт.техник. 
СЕМЕНЕНКО ПЕТР ДАНИЛОВИЧ, воентехник 2 ранга с 1940г., младший арт.техник с 15.02.1938г., 
служащий, б/п., 6 классов, курсы мл.арт.техников, украинец, 1908г.р., в РККА с 1930г., женат, 1 ребенок, 
Гомельская обл., Дровский р-н, Кожинковский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ  воентехник 2 ранга, младший артиллерийский техник 310 
сп 8 сд СЕМЕНЕНКО ПЕТР ДАНИИЛОВИЧ, 1908г.р., уроженец Гомельской обл.пропал без вести в 1941г.  
База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
СЕМЕНЕЧЕНКО, политрук транспортной роты. Упоминается в связи с делом политрука 1 

стрелковой роты Ефимова. ПД №151с от 11.03.1940г. 
 

СЕМЕНОВ, политрук. «Дежурный телефонист у аппарата связи с дивизионом не имел позывных, 
отсюда разговор со штабом вести было невозможно. Наложено взыскание на политрука тов. СЕМЕНОВА и 
нач. связи ст. лейтенанта ЖБАНОВА». ПД 8 сд №57/с от 06.02.1940г. 
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СЕМЕНЧУК, красноармеец, 5 стрелковая рота. Митинг: «Товарищи бойцы, настала минута 
жестокой расплаты с белофиннами. Мы с нетерпением ждем той минуты, чтобы нанести сокрушительный 
удар белофиннам». ПД 8 сд №57/с от 06.02.1940г. 

 
СЕРЕЖКИН ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ, младший командир, отделенный командир, член 

ВЛКСМ.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: 
…отделенный командир СЕРЕЖКИН…  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 
31.01.1040г. 6 марта 1940г. мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ СЕРЕЖКИН 
ДМИТРИЙ НИКИТОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 
отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  21.03.1940г. младший командир СЕРЕЖКИН ДМИТРИЙ 
НИКИТОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 
и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
СЕХ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал СЕХ РГВА Фонд 34980, 
Опись 10, Дело 141. 
 

СИБЕЙКИН В.Я., красноармеец, колхозник. В беседе с красноармейцами критиковал колхозы. ПД 
№146с от 06.03.1940г. 

 
СИВАКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец. …. красноармеец 310 сп 8 сд СИВАКОВ 

ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
СИДОРОВ, красноармеец, 3 стрелковая рота. Выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. 

 
СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ, командир 2 батальона. Командир 2 батальона 310 сп 

СИДОРОВ, ранее помощник начальника штаба 461 сп 142 сд. ПД №146с от 06.03.1940г. Обеспечил 
хорошее руководство боем. ПД №151с от 11.03.1940г. …. старший лейтенант, командир 2 батальона 310 сп 
8 сд СИДОРОВ АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. старший лейтенант СИДОРОВ 
АЛЕКСАНДР АКИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
СИДОРЕНКО С.У., красноармеец, минометный взвод 2 пулеметной роты, колхозник. Высказывал 

недовольство переселением из палатки в землянку. ПД №146с от 06.03.1940г. 
 

СИКОРСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911 г.р., младший командир, командир взвода, 
7 стрелковая рота, член ВЛКСМ. Наступление на Турулила 15.02.1940г., 3 батальон: «Впереди 7 с.р. 
оказалась выделившаяся группа – комиссар батальона ст. политрук ОЛЕВСКИЙ, командир 7 с. р. ст. 
лейтенант АЛЕКСАНДРЕНКО, старшина роты МИХАЙЛОВСКИЙ, командир взвода СИКОРСКИЙ, 
командир отделения БЕЛЯВСКИЙ, комсорг КОТЛЯРОВ и около 10 красноармейцев… Тов. ОЛЕВСКИЙ 
был убит в тот момент, когда он от раненого старшины МИХАЙЛОВСКОГО, передавал винтовку и 
патроны командиру роты ст. лейтенанту АЛЕКСАНДРОВУ, который тоже был ранен». ПД 8 сд №89с от 
18.02.1940г. 6 марта 1940г. мл.командир, комвзвода 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ СИКОРСКИЙ 
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  
Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  07.04.1940г. младший командир СИКОРСКИЙ 
КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
СИКОРСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, лейтенант с 1940г., командир стрелковой роты с 25.10.1940г. 
после окончания кусов мл.лейненантов,  служащий, член ВЛКСМ, 6 классов, белорус, 1916г.р., в РККА с 
1937г., холост, Могилевская обл., Бобруйский р-н, Процвинский с/с. Книга учета офицерского состава 8 
сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2.  В ВОВ лейтенант, командир роты  310 сп 8 сд 
СИКОРСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1916г.р.,  уроженец Могилевской обл., Бобруйского р-на, 
Процвинского с/с, СИКОРСКИЙ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ пропал без вести в 1941г. База «Память 
народа». Р-н Кольно:  «От связных я узнал, что погиб командир 2-й роты Сикорский». Мялицын И.А. 
«Генерал Рубцов», Пермское кн. изд-во, 1981, 109с. 

 
СИЛИЧ ПАВЕЛ МАКСИМОВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Павла Максимовича  в 

«Мы помним». 
  Силич Павел Максимович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н, пос. «Красный Пахарь»*  
  Год рождения: 1908  
  Звание: красноармеец  
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  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 22.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса, перезахоронен в братской могиле №55 п. Кузьминское  ЛО*    
  *Добавление сайта 

 
СИМАНОВИЧ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, капельмейстер, техник- интендант 1 ранга. 

СИМАКОВИЧ (так написано) ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, техник-интендант 1 ранга с 1940г, 
капельмейстер 310сп с 21.1.1940г., служащий, б/п., 5 классов, курсы капельмейстеров, белорус, 1896г.р., в 
РККА с 1918г., женат, 3 детей, Могилевская обл., г.Бобруйск. Книга учета офицерского состава 8 сд за 
1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник-интендант 1 ранга, капельмейстер 310 сп 8 
сд СИМАНОВИЧ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 1896г.р., уроженец г.Бобруйска Могилевской обл., пропал 
без вести между 22.06.1941 и 31.06.1941. База «Память народа». Техник-интендант 1 ранга, ст.лейтенант 
СИМАНОВИЧ ДМИТРИЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 17.09.1896г.р., уроженец г.Бобруйска Могилевской обл., в 
РККА с 1918г., служил – 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
СИНИЦЫН/СИНИЦИН ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 

управления. Убит мл.лейтенант, командир взвода управления СИНИЦЫН. ОС 310сп №27 от 19.02.40г. 
РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 504. …. Командир взвода 310 сп 8 сд СИНИЦИН ГРИГОРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной 
Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Синицин (Синицын) Григорий Владимирович 
  Место рождения: РСФСР, Опочецкий окр. Пустошкинский р-н  
  Звание: младший лейтенант  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 18.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
СИНИЦЫН ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковая 

дивизия, 13.10.1905г.р., уроженец д.Черобомирка Кировского р-на Могилевской обл. БССР. 22.02.1940г. 
попал в финскуй плен (Организационный лагерь №1, Настола лаг.№1449, Военный госпиталь 28, Коккола 
№986) – База «Память народа». Освобожден. 

 
СИНЬКЕВИЧ, политрук. Допрашивался по факту расстрела красноармейца КУЗНЕЦОВА. ПД 

№123с от ?.02.1940г. 
 

СИРОТКИН, младший командир, б/п. Ранен. «Я еще воевать буду, белофиннов добью». ПД №160с 
от 13.03.1940г. 

 
СИТНИКОВ АЛЕКСАНДР ИОНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 06.1909 г.р., Удмуртская АССР, Балезинский р-н, Ново-Волковский с/с, д. Ситники, удмурт, 
образование начальное. 21.02.1940г. Ситников Александр Ионич попал в финский плен (Организационный 
лагерь №1, Настола, лаг.№1360) – База «Память народа», возвращен на Родину. Арестован 21.08.1940г., 
приговорен к 8 годам 18.09.1940г., реабилитирован 03.04.1958г. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ 
ПОГИБШИМ/ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ.  

 
СКИБА АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода разведроты., 

кандидат ВКП/б/.Один из организаторов соц. соревнования им. 22-й годовщины РККА - СКИБА. ПД №131с 
от 02.03.1940г. «Из первой группы бойцов и командиров, представленных к правительственной награде в м-
ке Липоин (с 25.02.-07.03.40), правительство наградило 120 человек. Среди них: СКИБА (орден Красного 
Знамени)». «Родился в 1909 году в семье крестьян Полтавской области Абазовского с/с х.Лугаевка, 
украинец, служащий, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1932г. Награжден орденом Красного Знамени. На 
протяжении декады 5 раз со своим взводом ходил в разведку, при этом проявляя свои твердые боевые 
качества и отвагу. При атаке переднего края обороны 12.02.40г. в р-не Топиола-Пялиля своим личным 
примером увлек за собой взвод и вышел первым на противотанковые надолбы и перерезал проволочные 
заграждения под сильным оружейно-пулеметным огнем. При атаке танков 14.02.40г. будучи совершенно 
незащищенным, показывал танкистам, где и какие уничтожить огневые точки противника, мешающие 
продвижению пехоты. Он любимец в роте, его разведчики звали БРОНИРОВАННЫМ. В бою был ранен 
в ногу». Исторический формуляр 310  сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. 
мл.лейтенант, комвзвода 310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/ СКИБА АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени» РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший лейтенант СКИБА АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. СКИБА АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 
мл.лейтенант, командир взвода разведроты. Пять раз со своим взводом ходил в разведку, проявляя 
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исключительное мужество и бесстрашие. При атаке переднего края обороны его взвод первым прошел 
противотанковые надолбы и прорезал проволочное заграждение под перекрестным ружейно-пулеметным 
огнем. При атаке танков, будучи совершенно незащищенным, показывал танкам огневые точки противника, 
меняющие продвижение пехоты. Кандидат партии, любимец полка, разведчики зовут его «бронированным». 
РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, 
отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. СКИБА АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, лейтенант с 1940г., 
назначен на должность командира стрелковой роты 25.10.1940г. после окончания пехотного училища, 
служащий, кандидат ВКП/б/, высшее, курсы мл.лейтенантов, украинец, 1909г.р., в РККА с 1933г., женат, 1 
ребенок, г.Полтава, ул.Резницкого д.8. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 
1060, Опись 2, Дело 2. «Командир взвода разведроты 310 сп 8 сд СКИБА АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 
награжден орденом Красного Знамени. 1909 г.р., украинец, служащий, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1939г, 
ранений не имеет Постоянный адрес: Полтавская обл., Полтавский р-н, Абазовский с/с, х.Бураевка. На 
протяжении декады пять раз со своим взводом ходил в разведку, при этом проявлял свои твердые волевые 
качества и отвагу. При атаке переднего края обороны 12.2.40 года в районе Топиола-Пялилля своим личным 
примером увлек за собой взвод и вышел первым на противотанковые надолбы, перерезал проволочные 
заграждения под сильным оружейно-пулеметным огнем. При атаке танков 14.02.40 г. тов. СКИБА будучи 
совершенно не защищенным показывал танкистам где и какие уничтожать огневые точки противника, 
мешающие продвижению пехоты. Тов. СКИБА любимец в роте, его разведчики зовут бронированным. 
18.02.1940г.». Наградной лист Скиба А.М. ». В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ 
лейтенант, командир стрелковой роты  310 сп 8сд СКИБА АНАТОЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ 1909г.р., 
г.Полтава, ул.Резинцкого д.9, кв.8., пропал без вести между 22.06. и 31.07.1941г. База «Память народа». В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
СЛАБОДИН, красноармеец разведроты дивизии. В беседе с красноармейцами: «Белые халаты не 

помогают, нас везут как на убой, много раненых и убитых и т.д.». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 
 

СЛЕПЕЦ, младший командир.  Упоминается в статье УВАРОВА «Точно выполняет приказ».  
Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
СЛЕПНЕВ МИХАИЛ НАЗАРОВИЧ, младший командир, командир отделения, член ВЛКСМ. 6 

марта 1940г. мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ СЛЕПНЕВ МИХАИЛ 
НАЗАРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший командир  СЛЕПНЕВ МИХАИЛ НАЗАРОВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

Слепнев Михаил Назарович 
Место рождения: БССР, Бобруйская обл. Паричский р-н д.Дворище  
Год рождения: 1912 
Звание: красноармеец  
Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
Дата гибели: 24.02.1940  

  Место захоронения:   в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
Причина гибели: Погиб в бою  
Награда: медаль «За отвагу»* 

 *Добавление сайта 
 

СМАЕВ ИВАН ПАВЛОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 1911г.р., 
РСФСР Пензенская обл. Кузнецкий р-н с.Стар.Кряжим, считался пропавшим без вести. Выжил. В Великую 
Отечественную войну рядовой, б/п, бывший комбайнер-зоотехник (закончил Зоо-ветеринарный институт), 
не судим, в плену не был, призван 03.12.1943г. Кузнецким РВК, разбронирован (признан годным к 
строевой), направлен в в/ч п/п 38581. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ 
ВЕСТИ.  

 
СМАКТУНОВИЧ ДМИТРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ, младший командир (младший комвзвода). 

СМАКТУНОВИЧ, младший командир: «Мы дождались, когда мы скоро будем бить врага, мы выполним эту 
почетную задачу на отлично». ПД 8 сд «59/с от 07.02.1940г. Статью «Военному совету ЛВО» по поручению 
митинга 310 стрелкового полка подписали: …младший лейтенант СМАКТУНОВИЧ… Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г.  
  Смактунович Дмитрий Евгеньевич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  
  Год рождения: 1913  
  Звание: младший комвзвода  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  
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СМИРНОВ, красноармеец разведроты. «Мы горим желанием отомстить старицей за погибших 
товарищей». ПД №146с от 06.03.1940г. 

 
СМИРНОВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец. Призван на срочную службу в конце 

сентября 1939 года, вернулся домой  после демобилизации в декабре 1945 года. За его плечами Финская и 
Отечественные войны. В первые дни Отечественной войны Михаил Алексеевич получил контузию и попал 
в плен. Потом были пересыльные лагеря и Stalag VI г.Unna, откуда военнопленный под №9889 был 
освобожден союзными войсками в феврале 1945г., а уже с апреля 1945 года он вновь в строю – служит на 
310-ой полевой армейской базе в г.Хемниц. В разделе «Мы помним» опубликован рассказ о жизненном 
пути  Михаила Алексеевича. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
СМЫЧКОВ ПЕТР АНТОНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 

1906г.р., БССР Могилевская обл. Березинский р-н д.Жерема, считался погибшим в бою 24.02.1940г. в 
урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьминское Ленинградской обл. 
Выжил. В Великую Отечественную войну призван Березинским РВК, служил – 310 стрелковый полк 8 
стрелковой дивизии, 693 артиллерийский полк 207 стрелковой дивизии, 238 стрелковая дивизия. Награжден 
медалями «За отвагу» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». В 
КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
СОКОЛОВ, капитан, командир 3 батальона. В бою 10 марта руководил значительно лучше, чем 9 

марта. В бою 10 марта в 18.00 был ранен в ногу. ПД №151с от 11.03.1940г. Ранен командир стрелкового 
батальона СОКОЛОВ. ОС №81 от 11.03.1940г. РГВА, Фонд 34890, Опись 10, Дело 153, Лист 137.  

 
СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, младший командир, командир отделения, член 

ВЛКСМ. 6 марта 1940г. мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ СОКОЛОВ 
ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 
отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  21.03.1940г. младший командир СОКОЛОВ ВЛАДИМИР 
ТИМОФЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ старший 
сержант 310 сп 8 сд  СОКОЛОВ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ, 1917г.р., уроженец с.Казгулак Петровского 
р-на Орджоникидзевского края, попал в плен, освобожден 01.01.1944г, 23.01.1944г. поступил на службу в аз 
сп. База «Память народа». 

 
СОЛОВЬЕВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал СОЛОВЬЕВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
СОЛОНОВИЧ ГЕРАСИМ ЛЕОНТЬЕВИЧ, красноармеец. …  красноармеец 310 сп 8 сд 

СОЛОНОВИЧ ГЕРАСИМ ЛЕОНТЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец СОЛОНОВИЧ 
ГЕРАСИМ ЛЕОНТЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За Отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
СТАВРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 6 марта 

1940г. младший командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п СТАВРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 
3, Дело 138. 21.03.1940г. награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.  
  Ставров Владимир Иванович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Старое Залитвинье  
  Год рождения: 1907  
  Призван: Кировским РВК  
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  Награда: медаль «За отвагу» 
  *Добавление сайта 

 
СТАРКОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, санинструктор 7 стрелковой роты, б/п. 

«Санинструктор 7 с. р. СТАРКОВ С.К.??  и санитар 8 с. р. КУЗЬМИН подбирали раненых на поле боя под 
оружейно-пулеметным огнем противника, быстро их доставляли на БПМ и ППМ. Когда не было раненых, 
брали винтовки и действовали, как бойцы». ПД 8сд №90с от 17.02.1940г.  6 марта 1940г. санинструктор 310 
сп 8 сд, б/п СТАРКОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
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награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. санинструктор 
СТАРКОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной 
Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 

 
СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ,  мл.лейтенант, командир стрелкового взвода. 

СТАРОВОЙТОВ АЛЕКС. ЕМ., мл.лейтенант с 08.03.1940г. с должности нач.склада ОВС 8сд, служащий, 
член ВЛКСМ, 6 классов, белорус, 1913 г.р., в РККА с 1935г., женат, 1 ребенок, БССР, Ельский р-н, 
Ромизаевский с/с, д.Романы. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 
Опись 2, Дело 2. В ВОВ  мл.лейтенант, командир взвода 310 сп 8 сд СТАРОВОЙТОВ АЛЕКСЕЙ 
ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 1913г.р., уроженец Ельского р-на Ромазаевского с/с с.Ромалы, пропал без вести между 
22.06.1941 и 16.06.1943. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
 

СТАРОВОЙТОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, политрук, политрук роты, член ВКП/б/. 6 марта 
1940г. политрук, политрук роты 310 сп 8 сд, член ВКП/б/ СТАРОВОЙТОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. политрук СТАРОВОЙТОВ ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ ст.лейтенант, рота резерва офицерского 
состава 23 армейского запасного батальона 1 гв. танковой армии, командир мостостроительного взвода 
СТАРОВОЙТ (так написано) ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, 1903г.р., уроженец с.Душатино Суражского р-на 
Брянской обл., член ВКП/б/, тяжело ранен в 1942г., легко - в 1943г., в КА с 1939г., призван Сафоновским 
РВК, участник Финской войны, за Финскую войну  награжден орденом Красной Звезды, за ВОВ – орденом 
Красной Звезды. База «Память народа». 

 
СТЕПАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ, старшина. … старшина 310 сп 8 сд СТЕПАНОВ ИВАН 

ИВАНОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», 
но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
СТЕПАНЦЕВ (СТЕПАНЦОВ) ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ (НИКИТИЧ), младший 

лейтенант/лейтенант. Младший лейтанант/лейтенант СТЕПАНЦЕВ ПАВЕЛ НИКИТОВИЧ, 1904г.р., 
уроженец Вологодской обл. Кирилловского р-на, на службе с 19.03.1940г. (так написано), служил 310 сп 8 
сд. База «Память народа»-УПК. 
  Степанцев (Степанцов) Павел Никитович (Никитич) 
  Место рождения: РСФСР, Вологодская обл. г.Череповец /Вологодская обл. Кирилловский р-н* 
  Год рождения: 1904  
  Звание: младший лейтенант /лейтанант* 
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.03.1940  
  Место захоронения: в бр.м.№ 13 в пос.Кондратьево  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

   
СТОЛЯРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. 
Присутствовал СТОЛЯРОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

СУДКОВ МАКСИМ ЕВМЕНОВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 6 марта 1940г. 
мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п СУДКОВ МАКСИМ ЕВМЕНОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 138. 07.04.1940г. младший командир СУДКОВ МАКСИМ ЕВМЕНОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
СУХОНОСОВ, красноармеец, 3 стрелковая рота, б/п, колхозник. «Финны жили хорошо, если бы 

они жили плохо, то они бы перешли к нам». ПД №0176с от 22.03.1940г. 
 

СУШКОВ АНТОН СЕМЕНОВИЧ, старшина, командир взвода. «В числе убитых и раненых 
командир взвода СУШКОВ – ранен». ОС 310сп №19 от 12.02.1940г. … старшина, командир взвода 310 сп 8 
сд СУШКОВ АНТОН СЕМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. старшина СУШКОВ АНТОН 
СЕМЕНОВИЧ  награжден орденом Красной Звезды.  О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии.  В ВОВ гвардии лейтенант, командир стрелкового 
батальона 156 гв.сп 51 гв.сд СУШКОВ АНТОН СЕМЕНОВИЧ, 1915г.р., уроженец п.Михино, воронежской 
области, русский, б/п, в КА с 1936г., награжден за Финскую войну 22.02.41г. орденом Красной Звезды, за 
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ВОВ награжден орденом Красного Знамени (1944) и медалью «За боевые заслуги» (1947).  База «Память 
народа».  Гв.капитан СУШКОВ АНТОН СЕМЕНОВИЧ, 22.12.1915г.р., уроженец п.Михино Павловского р-
на Воронежской обл., в РККА с 26.11.1936г., служил -  156 гв.сп 51 гв.сд, 10 местср БВО, курсы 
мл.лейтенантов 6 гв.А, награжден – орденами Красного Знамени, Красной Звезды (за Финскую войну) и 
медалями – «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 
База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
СУЩЕГ ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп  8 сд СУЩЕГ ЛЕОНИД 

ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. красноармеец СУЩЕГ ЛЕОНИД АНТОНОВИЧ награжден 
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. 

 
СУЩИНСКИЙ, красноармеец.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 

стрелкового полка подписали: …красноармеец СУЩИНСКИЙ… Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №9 от 31.01.1040г. 
  Сущинский Николай Игнатьевич??? 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  
  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 
 
 СЯБЕР/СЯБЕРЬ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 
дивизии, 1915г.р., УССР Черниговская обл Носовский р-н с.Носовка, считался погибшим в бою 23.02.1940г. 
в урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьминское Ленинградской обл. 
Выжил. В Великую Отечественную войну рядовой/ст.сержант, призван Пролетарским РВК, б/п, рабочий, 
шофер, 2 детей, проживал - Москва Превомайская ул. д.71 кв.1, признан  годным к строевой 28.09.1944г., 
призван Пролетарским РВК; 06.05.1945г.прошел через СПП Раменского ГВК прибыл в Пушкинский РВК 
Московской обл Пушкинского р-на, откуда выбыл 07.05.1945г. в в/с п/п №36313, демобилизован 
16.02.1946г. Награжден 20.12.1944г. медалью «За отвагу», в 1985г. орденом Отечественной войны II 
степени». В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
ТАБРИС ЗАЛМАН ЯНКЕЛЕВИЧ, начальник финчасти, интендант 3 ранга. ТАБРИС ЗАЛМАН 

ЯНКЕЛЕВИЧ, интендант 3 ранга с 1940г., назначен 29.09.1938г. с должности  начальника 4 части 8 
стрелковой дивизии, служащий, б/п, 6 классов, еврей, 1893г., в РККА с 1932г., женат 2 детей, Бобруйск, 
ул.М.Горького д.14.  Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 
Дело 2. Интендант 3 ранга/майор интенд.службы/подполковник интенд.службы ТАБРИС ЗАЛМАН 
ЯНКЕЛЕВИЧ, 20.10.1893г.р., уроженец г.Бобруйска Могилевской обл. БССР, в РККА с 01.09.1932г., служил 
– штаб 10 гв.А, 209 мд, штаб 209 мд, Орджоникинзевское автомотоциклетное училище, награжден орденами 
Отечественной войны  II степени (1944), Красной Звезды (1947), 2 медалями «За боевые заслуги» (1943, 
1944), «За оборону Москвы» (1944). База «Память народа», База «Память народа»-УПК. В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ТАМКОВИЧ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Николая Федоровича  

в «Мы помним». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Тимкович (Тамкович*) Николай Федорович 
  Год рождения:   1905*  
  Область рождения: БССР, Могилевская обл., Бобруйский  р-н, д.Фортуны*  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк  8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 23.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина смерти: Погиб в бою  
  Жена: Тамкович Мария Михайловна* 
  *Добавление сайта 

 
ТАРАКАН АНТОН НИКИТОВИЧ, красноармеец. … красноармеец  310 сп 8 сд ТАРАКАН 

АНТОН НИКИТОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. красноармеец ТАРАКАН АНТОН 
НИКИТОВИЧ награжден медалью «За отвагу».  О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
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ТАРАКАН ФИЛИПП МАКАРОВИЧ, красноармеец, БССР Могилевская обл., Кировский р-н, д. 
Червона Зорька. 30.01.1940г., получив письмо из дома, сообщил своему односельчанину РУДАКОВУ 
ИВАНУ ВЛАДИМИРОВИЧУ, что его жена РУДАКОВА УЛЬЯНА ИВАНОВНА на почве психического 
расстройства порубала детей топором и отправлена в психиатрическую больницу. Докладная записка 
начальника особого отдела НКВД 13А №142 от 05.02.1940г. 

 
ТОЛКАЧЕВ/ТОЛГАЧЕВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 

стрелковой дивизии, 08.1911 г.р., уроженец д.Санники Кульневского с/с Жирятинского р-на Орловской обл. 
21.02.1940г. Толгачев Дмитрий Иванович попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, 
лаг.№1373) – База «Память народа», возвращен на Родину. 

 
ТОЛПЫГО (ТОЛПЫГА) ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ, майор, командир 3 батальона, б/п. 

ТОЛПЫГА выбыл из строя в бою за Турулила. ПД №131с от 02.03.1940г. «Из первой группы бойцов и 
командиров, представленных к правительственной награде в м-ке Липоин (с 25.02.-07.03.40), правительство 
наградило 120 человек. Среди них: ТОЛПЫГО (орден Красного Знамени). Исторический формуляр 310  
сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. майор, командир батальона 310 сп 8 сд, б/п 
ТОЛПЫГО ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  07.04.1940г. майор ТОЛПЫГО 
ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Статью 
«Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: …старший лейтенант 
ТОЛПЫГО… Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. «В соответствии с 
постановлением ЦИК и СНК СССР от 22.09.1935г. «О введении персональных данных военных званий 
начальствующего состава РККА» присвоить военные звания командному и начальствующему составу 8 
стрелковой дивизии: 23 стрелковый полк – …115. ТОЛПЫГО ГЕОРГИЮ АРКАДЬЕВИЧУ командиру 
батальона 23 стрелкового полка  - капитана со сроком выслуги 1,5 года…». Приказ Народного Комиссара 
Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. 
Майор ТОЛПЫГО ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 1898г.р., уроженец д.Куровщина Мстиславльского р-на 
Могилевской обл. БССР, награжден за Финскую войну орденом Красного Знамени, за ВОВ - медалью «За 
оборону Кавказа (01.05.1944), орденом Красного Знамени (03.11.1944), медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (9СБ - 09.05.1945), орденом Ленина (30.04.1947г.).  База 
«Память народа».  Майор/гв.майор ТОЛПЫГО ГЕОРГИЙ АРКАДЬЕВИЧ, 22.11.1898г.р., уроженец 
п.Куркорщина/Курковщина Мстиславльского р-на Могилевской обл. БССР, в РККА с 01.1918г., служил – 9 
СБ, 23 (позже 310 сп) 8 сд БВО, 22 сп (позже 229 сп) 8 сд БВО, награжден – орденами Красного Знамени 
(За Финскую войну), Ленина и медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 
ТОЛСТОПЯТЕНКО КИРИЛЛ ЛОКТИОНОВИЧ, политрук, политрук разведроты полка. … 

политрук, политрук разведроты 310 сп 8 сд ТОЛСТОПЯТЕНКО КИРИЛЛ ЛОКТИОНОВИЧ  был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ старший политрук, зам. по политчасти командира роты 310 
сп 8 сд ТОЛСТОПЯТЕНКО КИРИЛЛ ЛОКТИОНОВИЧ (жена – Толстопятенко Серафима Дмитриевна, 
г.Гжатск Смоленской области) числился пропавшим без вести в 1941г. ТОЛСТОПЯТЕНКО КИРИЛЛ 
ЛОКТИОНОВИЧ, старший политрук 5 сд (так написано), 1909 г.р. Ворошиловская область, Ново-
Андарский р-н, д. Ново-Ахтыр приговорен к ВЫСШЕЙ МЕРЕ НАКАЗАНИЯ, расстрелян 14.02.1942г. База 
«Память народа».  

 
ТОНКОНОГОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал ТОНКОНОГОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ТОПТЫГИН (ТОЛПЫГИН) ДЕНИС СЕМЕНОВИЧ, красноармеец, ответственный секретарь 
комсомольского бюро полка. Письмо его жены ТОЛПЫГИНОЙ ЕВДОКИИ СЕРГЕЕВНЫ опубликовано в 
№13 газеты от 06.02.1940. ПД №131с от 02.03.1940г. Статья жены ТОПТЫГИНОЙ Е.С.  «Я жду тебя 
героем». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. Выступление 
ТОПТЫГИНА 27.02.1940г. на совещании секретарей комсомольских организаций дивизии. Статья 
«Отлично выполняли боевой приказ». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 
29.02.1940г.  … ответственный секретарь КСМ 310 сп 8 сд ТОПТЫГИН ДЕНИС СЕМЕНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
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ТОПЧИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ, младший комвзвода, член ВЛКСМ «Мы, 
нижеподписавшиеся, пом. нач. политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
и КУЛЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых 
комсомольцев. … 10. ТОПЧИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ  №5665694…». Акт от 20.02.1940г. Комсомолец 
ТОПЧИЙ упоминается в статье «Отлично выполняли боевой приказ». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 
  Топчий Михаил Семенович 
  Место рождения: УССР, г.Полтава  
  Год рождения: 1912  
  Звание: младший комвзвода  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 

8 сд, б/п ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ, 1910г.р., б/п, кр-ц, роты связи. В 310сп с сентября 1939г. В 
разведроту, находящуюся в бою, под огнем противника подал связь командиру разведроты. Один находился 
при командире роты с аппаратом весь период боя 11-12.02.1940г. Неоднократно исправлял линию, 
обеспечивая бесперебойную связь с командным пунктом. Участвуя в бою с белофиннами, убил 4 бандитов. 
РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и политработников, 
отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. 

Третьяков Николай Семенович 
Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Дятьковский р-н с.Батькино  
Звание: отделенный командир  
Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
Дата гибели: 14.02.1940  
Место захоронения: в с.Турулила  
Причина гибели: Погиб в бою  

 
ТРЕТЬЯКОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №8 от 29.03.1940г. Присутствовал ТРЕТЬЯКОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
ТРИГУБ ЕМЕЛЬЯН СЕМЕНОВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 6 марта 1940г. 

мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п ТРИГУБ ЕМЕЛЬЯН СЕМЕНОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 138. 07.04.1940г. младший командир ТРИГУБ ЕМЕЛЬЯН СЕМЕНОВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ТРИЗНО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ, старший лейтенант, начальник штаба батальона, член ВКП/б/.  

Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: старший 
лейтенант ТРИЗИО (так написано)…  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 
6 марта 1940г. ст.лейтенант, нач.штаба батальона  310 сп 8 сд, член ВКП/б/ ТРИЗНО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. старший лейтенант ТРИЗНО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ награжден за советско-
финляндскую войну орденом Красной Звезды». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ майор интендантской службы, нач.склада 
2336 1БФ, затем обозно-вещевого склада 2844 1БФ, ТРИЗНО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ, 1906г.р., белорус, 
уроженец д.Заболья Кировского р-на Бобруйской обл. БССР Член ВКП/б/, в КА с 1928г, награжден за 
Финскую войну орденом Красной Звезды, за ВОВ 2 орденами Красной Звезды (1944, 1946), орденом 
Отечественной войны II степени (1945), Красного Знамени (1950), Ленина (1954), медалями «За оборону 
Сталинграда» (1942), «За боевые заслуги» (1944),  «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945гг» (1945). База «Память народа». Майор интенд.службы/подполковник интенд.службы 
ТРИЗНО АЛЕКСЕЙ ИЛЬИЧ, 11.12.1906г.р., уроженец д.Забелье/Заболье Кировского р-на Бобруйской обл. 
БССР, в РККА с 02.11.1928г., служил – ОВС 2844, 1 БелФ,  склад 2336 1 БелФ, 224 НКО ЦентрФ, награжден 
орденами Отечественной войны II степени,  Красной Звезды, Красного Знамени, Ленина и медалями – «За 
боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945г.г.», «За освобождение Варшавы». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 
лица»  опубликована фотография. 

 
ТРОИЦКИЙ, красноармеец. «Начальник разведки 3 дивизиона тов. КИРОВ, мл. командир 

управления дивизиона МИСКИН, зам. политрука КОНОПЛЕВ, красноармейцы ТРОИЦКИЙ и 
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КОНОВАЛОВ в свободное время подносили боевые припасы для полковой артиллерии /список 
отличившихся в 310 сп, кои будут представлены к награде, при сем представляю». ПД 8 сд №74/с от 
13.02.1940г. 

 
ТУКТАРОВ ВЛ. МАТВЕЕВИЧ, отделенный командир. Переписка от 06.08.40г. о розыске 

военнослужащих, призванных 23.01.1940г. из Карсовайского райвоенкомата Удм. АССР: Туктаров Вл. 
Матвеевич, 310 стрелковый полк. РГВА, Фонд 25888 Опись 8 Дела 680-681. 
  Туктаров Вл.* Матвеевич* 
  Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Карсовайский р-н д.Шахтарово  
  Год рождения: 1911  
  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 09.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 
 

ТУМАНОВ ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 
дивизии, 1915г.р., РСФСР, Курская обл. Глазуновский р-н Васильевский с/с,д.Кривцово (до 1954г. была в 
составе Васильевского с/с),  считался погибшим в бою 11.02.1940г. в с.Пяллиля. Выжил. В Великую 
Отечественную войну призван  30.06.1941г., награжден в 1944г. – медаль. «За отвагу» и орденом Красной 
Звезды, в 1945г. – медалью «За отвагу», в 1985г. – орденом Отечественной войны I степени. В КНИГАХ 
ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ. В разделе «Забытые лица»  опубликована 
фотография. 
 

УШАКОВ ФИЛИПП НИКОЛАЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 
1912г.р., РСФСР, Удмуртская АССР Юкаменский р-н д.Ситили/Ситники, считался погибшим в бою 
10.03.1940г. на острове Васикка-Саари. Выжил. В Великую Отечественную войну красноармеец 401 
стрелкового полка в августе – ноябре 1941г. воевал под Смоленском и Орлом, был тяжело ранен в левую 
руку, лечился в ЭГ-3964 г.Самарканд, где была ампутирована 1/3 кисти левой руки. Награжден в 1947г. 
медалью «За боевые заслуги», в  1985г.- орденом Отечественной войны I степени. В КНИГАХ ПАМЯТИ 
СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
УШКВАРОК (УШКВАРЮК) ПЕТР СИДОРОВИЧ, техник-интендант 2 ранга, 

зав.делопроизводством ВТС. УШКВАРОК ПЕТР СИДОРОВИЧ, техник-интендант 2 ранга с 1939г., 
зав.делопроизводством ВТС с 04.01.1940г. с должности зав.делопроизводством 24 автобата, служащий, член 
ВЛКСМ, 7 классов, украинец, 1912г.р., в РККА с 1932г., женат, 2 детей, Сталинская обл., Красненский р-н, 
пос.Градусский. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 
2. В ВОВ техник-интендант 2 ранга 310 сп 8 сд УШКВАРЮК ПЕТР СИДОРОВИЧ, 1912г.р., уроженец 
п.Градусеник Красненского р-на Сталинской обл., пропал без вести между 22.06.1941 и 18.06.1943. База 
«Память народа». 

 
ФЕДИН ФОМА КУЗЬМИЧ, красноармеец. … красноармеец  310 сп 8 сд ФЕДИН ФОМА 

КУЗЬМИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но 
не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Федин Фома Кузьмич 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н д.Столбецкое  
  Год рождения: 1912  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою 

 
ФЕДОРЕНКО ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ, старшина, мл.лейтенант, командир минометного взвода. … 

старшина, командир взвода 310 сп 8 сд ФЕДОРЕНКО ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 626. ФЕДОРЕНКО ЯКОВ ФЕДОРОВИЧ, мл.лейтенант с 1939г., командир минометного взвода с 
02.03.1940г., служащий, член ВЛКСМ, 5 классов, курсы мл.лейтенантов, русский, 1914г.р., в РККА с 1937г., 
женат, Смоленская обл., Слабодарский р-н. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, 
Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ младший лейтенант, командир взвода 310 сп  сд  ФЕДОРЕНКО ЯКОВ 
ФЕДОРОВИЧ, 1914г.р., уроженец  Слободского р-на Смоленской обл., пропал без вести между 22.06.1941 и 
18.06.1943. База «Память народа». 

 
ФИЛИПЧИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода батареи ПТО, 

родился в 1912 году в семье крестьянина-бедняка д. Красновка Королево-Слободского с/с Паричского р-на 
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Полесской обл., белорус, колхозник, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1934г. Награжден орденом Красной 
Звезды. В бою в период 11-17.02.40г. проявил достойную отвагу и мужество, находясь весь период боя на 
открытых позициях при 35-40 град морозе. Неоднократно выкатывал свои орудия на линию, занимаемую 
нашей пехотой, и прямой наводкой точным огнем подавлял огневые средства противника и обеспечивал 
продвижение нашей пехоты. В период 12 и 13.02.40г. был выведен из строя расчет орудия. Тов. 
ФИЛИПЧИК сам заменял оба эти номера и вел меткий огонь по противнику. Взвод работал образцово. 
Исторический формуляр 310 сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 6 марта 1940г. мл.лейтенант, 
комвзвода 310 сп 8 сд, кандидат ВКП/б/ ФИЛИППЧИК (так написано) НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138.  07.04.1940г. младший лейтенант ФИЛИПЧИК НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. Великая Отечественная война застала лейтенанта 
Филипчика Н.В. в местечке Колно Белостокской области, и он вновь сражался в составе 310сп 8сд. Потом 
был Белостокский котел, выход из окружения, пленение под Белостоком  14.07.1941г. и Oflag XIII D (62) - 
Германия, Хаммельбург, где ему был присвоен лагерный №7096.  Николай Васильевич умер в плену 
27.10.1942 года. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
 

ФИЛЬКИН, отделенный командир.  Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 
стрелкового полка подписали: …отделенный командир ФИЛЬКИН… Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. 

 
ФИНСКИЙ, красноармеец. Статью «Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 

стрелкового полка подписали: красноармеец ФИНСКИЙ…  Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №9 от 31.01.1040г. ФИНСКИЙ, красноармеец. Автор статьи  «Крепче удар прославленного 
русского штыка». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 310сп??? 

 
ФИРСОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, младший лейтенант. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ 

ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ 14.02.1940г. мл.лейтанант 310 сп 8 сд ФИРСОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, 
уроженец РСФСР,Смоленской обл.,Медынского р-на д. Михальчиково, призванный Бобруйским РВК. В 
ВОВ лейтанант ФИРСОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, 19.12.1905г.р., уроженец д.Михальчуково 
Степановского с/с Медынского р-на Смоленской обл., в РККА с 14.10.1927г., служил – 310 сп 8 сд, ВС 2 
ПрибФ, 934 сп 256 сд, награжден -  орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. 
Старший лейтенант 256 сд ФИРСОВ НИКОЛАЙ ФИЛИППОВИЧ, 12.1905г.р., призванный 07.1941г. 
Медынским РВК Смоленской обл. Медынского р-на, выбыл из части 18.03.1945г. в ЭГ 48. База Память 
народа». 

 
ФИТИСОВ И.Я.  красноармеец, 7 стрелковая рота.  «…От имени бойцов, командиров и 

политработников 7 стрелковой роты  заявляю, что наша рота готова выполнить задачу по разгрому 
белофиннов и мы навсегда освободим финский народ от кропийцев». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 
145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г 

 
ФОМИНОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ, младший лейтенант. 1909г.р., б/п. Перелом нижней 

челюсти, перелом шейки левого плеча. «Список военнослужащих рядового и начальствующего состава 
Красной Армии, получивших инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и 
представленных для награждения правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 
 

ФОМКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 
частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №4 от 27.02.1940г. 
Присутствовал ФОМКИН ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ХАБАРОВ, младший командир, член ВЛКСМ.  Заслушав обращение Военного Совета БОВО: «Я, 
как командир-комсомолец, заверяю командование, что это большое доверие оправдаю, буду бить врага так, 
чтобы тов.Сталин сказал: «Отлично»». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 
31.01.1940г. 

 
ХАБАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, младший командир, командир отделения, член 

ВЛКСМ. 6 марта 1940г. мл.командир, командир отделения  310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ХАБАРОВ СЕРГЕЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. Наградной лист: командир отделения 3 пулеметной роты 3 
батальона 310 с 8 сд ХАБАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1916г.р., русский, рабочий, член ВЛКСМ, в 
РККА с 1937г., постоянный адрес – Тамбовская обл., Лысогорский р-н, Черняновский с/с. «…проявил 
мужество и бесстрашие, вел свой расчет вперед и первым занял огневую позицию под ураганным огнем 
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противника при взятии высоты Кирка-Муолаа. При занятии деревни Турулила был тяжело ранен, просился 
остаться со своим расчетом на поле боя». Представлен к ордену Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 578. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 21.03.1940г. младший командир 
ХАБАРОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». 
О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ХАБАРОВ Ф., младший командир. Выступал на митинге. ПД №131с от 02.03.1940г. Статью 

«Военному совету ЛВО» по поручению митинга 310 стрелкового полка подписали: …отделенный командир 
ХАБАРОВ… Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. Автор статьи младший 
командир Ф.ХАБАРОВ «Богатырская сила наших бойцов сокрушит все препятствия». Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1040г.  

 
ХАЛИЗОВ МАР. (МОР.) ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир стрелкового взвода. ХАЛИЗОВ 

МАР. ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир стрелкового взвода с 02.03.1940г., колхозник, член ВЛКСМ, 6 
классов, курсы мл.лейтенантов, русский, 1915г.р., в РККА с 1937г, женат, 1 ребенок, Горьковская обл., 
Чернухинский р-н, с. Чернуха. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 
Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл.лейтенант  командир взвода 310 сп 8 сд 1915г.р., уроженец Горьковской обл., 
Чермухинского р-на, с.Чернуха ХАЛИЗОВ МОР. ИВАНОВИЧ пропал без вести между 22.06.1941 и 
18.06.1943. База «Память народа». 

 
ХАМАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, политрук, инструктор пропаганды полка. … политрук, 

инструктор пропаганды 310 сп 8 сд ХАМАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 
13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но награда не была утверждена.  РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626. Наградной лист: политрук, инструктор пропаганды 310 сп 8 сд, 1907г.р., русский, 
рабочий, член ВКП/б/ с 1928г., в РККА добровольно прибыл на фронт в 1940г., имеет контузию, 
постоянный адрес – г.Новгород Ленинградской области, ул.Советская д.12, кв.4. «Тов.ХАМАНОВ 
доброволец из запаса, прибыл в полк 1.3.1940г. на должность инструктора пропаганды полка… В боях за 
овладение переправами р.Вуокса и д.Корпиахо тов.ХАМАНОВ показал себя мужественным и отважным 
политработником. Весь период боев с 9-13.3.40г. находился непосредственно на передовых позициях в 
подразделениях 2 и 3 батальонов, помогая политрукам мобилизовать и вести подразделения в атаку. В бою 
за д.Корпиахо 11-12.3.40г. тов.ХАМАНОВ возглавил группу пулеметчиков 28 человек, вышел с ними первым 
на окраину Корпиахо, где отбили неоднократные попытки контратак противника». Представлен к ордену 
Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 578. В разделе «Награды» опубликован наградной лист.  
22.02.1941г. политрук ХАМАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ награжден медалью «За отвагу».  О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ 
старший лейтенант, пом.командира по матобеспечению 65 отдельной роты обслуживания паб 22 31А 
ХАМАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1907г.р., уроженец х.Малая Данщинка Перелазовского р-на, 
Сталинградской обл., русский, член ВКП/б/ с 1928г., в Финскую войну служил в 310 сп 8 сд и был 
награжден 22.02.41г. медалью «За отвагу», с декабря 1941г. по май 1942г. – 48 отд.стрел.полк/дивизия, с 
декабря 1943г. – 215сд. В 1945г. награжден орденом Красной Звезды. База «Память народа».  Старший 
лейтенант админ.службы ХАМАНОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 01.01.1907г.р., с.Биянка/Биянки Миньярского 
р-на Челябинской обл., в РККА с 04.11.1030г., служил – 48 осбр 4 Уд.А, 65 отд.арм.рота обслуживания 31А, 
награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Баба 
«память народа»-УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ХАПЕРХ ХАДЖИМИРАМ ИБРАГИМОВИЧ, младший  политрук, политрук полка. … младший 

политрук, политрук 310 сп 8 сд был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ капитан, позже майор 
зам.командира дивизиона 196 горно-вьючной минометного полка  РГК ХАПЕРХ ХАДЖИМИНАМ 
ИБРАГИМОВИЧ, 1915г.р., адыгеец, член ВКП/б/ с 1940г., призван Теучежевским РКВ Краснодарского края  
Адыгейской АО, за ВОВ награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. 
База «Память народа». 

 
ХАРИТОНЕНКО АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец. Память о деде хранит внук Савин 

Андрей Михайлович, проживающий в Москве. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Харитоненко А. (Алексей*) Иванович 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Почепский р-н  
  Год рождения: 1906  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940   
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта (сообщение родственника). 
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ХАРИТОНОВ, младший командир.  Автор статьи «Уничтожим провокаторов войны».  
Дивизионная газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1040г. Младший командир ХАРИТОНОВ 
упоминается в статье  «Соревнуясь, еще выше поднимем свою готовность громить врага». Дивизионная 
газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 
  Харитонов Павел Борисович??? 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Быхов  
  Год рождения: 1911 
  Звание: младший комвзвода  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО* 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта  

 
ХАРИТОНОВА ТАМАРА ВАЛЕНТИНОВНА, младший врач полка. … младший врач 310 сп 8 сд 

ХАРИТОНОВА ТАМАРА ВАЛЕНТИНОВНА был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению медалью «За боевые заслуги», но не награждена.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
ХАРИТОШКА, командир 1 взвода, 3 стрелковая рота. Присутствовал при расстреле красноармейца 

КУЗНЕЦОВА. ПД №123с от ?.02.1940г. Командир отделения ХАРИТОШКО упоминается в статье 
«Снайперским огнем уничтожили белофинских «кукушек»». Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №18 от 13.02.1940г. 
  Харитошка Степан Филиппович 
  Год рождения: 1911  
  Место рождения: БССР с.Пировичи  
  Звание: младший комвзвода  
  Воинское соединение: командир 1 взвода 3 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 11.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

 
ХАРХАЛЬ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал ХАРХАЛЬ. РГВА Фонд 
34980, Опись 10, Дело 141. 

 
ХОВАНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ, инструктор пропаганды полка. 12.03.1940: «…двигался с 

группой бойцов в 30 человек для выполнения боевого прорыва. Отряд попал в окружение 40 белофиннов, 
вооруженных автоматами». Взял командование на себя, лично уничтожил 5 белофиннов. Всего отряд 
уничтожил 30 белофиннов». Представлен к правительственной награде. ПД 13А №72 от 16.03.1940г. 
21.03.1940г. младший лейтенант ХОВАНОВ НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 
рядового состава Красной Армии. 

 
ХОДЫРЕВ АФАНАСИЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1910г.р., РСФСР, Удмуртская АССР Старо-Зятцинский р-н с.Зятцы, считался погибшим в бою 
23.02.1940г. в урочище Кууса. Выжил. В Великую Отечественную войну  рядовой, призван 08.05.1942г., 
служил - 36 запасной стрелковый полк 18 запасной стрелковой бригады, выбыл 29.05.1942г. в 75 стрелковый 
полк по охране ж/д войск НКВД. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
ХОДЫРЕВ/ХОДЕРЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 

дивизии, 1910 г.р., Удмуртская АССР, Пудемский р-н, починок Орловский, русский, малограмотный. 
21.02.1940г. Ходерев Михаил Иванович попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, 
лаг.№1357) – База «Память народа», возвращен на Родину. Арестован 21.08.1940г., приговорен к 5 годам 
04.10.1940г., реабилитирован 08.05.1958г. 

 
ХОМИЦЕВИЧ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, младший лейтенант, командир роты, член 

ВЛКСМ. 6 марта 1940г. мл.лейтенант, командир роты 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ХОМИЦЕВИЧ 
КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  
Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший лейтенант ХОМИЦЕВИЧ 
КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
Наградной лист: младший лейтенант, командир 3 пулеметной роты 3 стрелкового батальона 310 
стрелкового полка ХОМИЦЕВИЧ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 1913г.р., беларус, колхозник, член 
ВЛКСМ, в РККА с 1935г., постоянный адрес – Минская область, Старобинский р-н, колхоз «Заря». 
«Заменив командира роты при взятии высоты Кирка и д.Турулила, блестяще командовал ротой. Проявил 
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исключительное бестрашие и мужество, личным примером вовлевал бойцов и командиров своей роты на 
выполнение поставленной задачи. … пользуется заслуженным авторитетов, доверием и любовью среди 
бойцов и командиров 3сб 310 сп». Представлен к ордену Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 580.  В разделе «Награды» опубликован наградной лист. ВОЗМОЖНО: В ВОВ лейтенант, командир 
роты 967 сп 278 сд ХОМИЦЕВИЧ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 1913г.р., уроженец д.Доменович 
Старобенского р-на БССР, умер от ран 21.07.1943г. в госпитале 334 омсб 273 сд (сквозное осколочное 
ранение правой стороны груди, гемопневмоторекс), похоронен в лесу у дороги 1 км.севернее д.Карайнов 
Орловской обл. База «Память народа». 

 
ХОМИЧ ПЕТР НИКИТОВИЧ, красноармеец, младший врач. … красноармеец, младший врач 310 

сп 8 сд ХОМИЧ ПЕТР НИКИТОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ военврач 3 
ранга 310 сп 8сд ХОМИЧ ПЕТР НИКИТОВИЧ, 1910г.р., уроженец д.Гора Борисовского р-на Минской 
области БССР попал в 1941 в плен, освобожден, 19.10.1944г. прибыл в военно-пересыльный пункт 199 азсп. 
База «Память народа». 

 
ХОМЧЕНКО ТРИФОН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. 1915г.р., член ВЛКСМ. Травматический 

перелом нижней челюсти в области подбородка с дефектом, левосторонняя бронхо-пневмания.  «Список 
военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной Армии, получивших инвалидность 
после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных для награждения 
правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389. 

 
ХОХЛОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, капельмейстер полка, б/п. 6 марта 1940г. капельмейстер 310 сп 

8 сд, б/п ХОХЛОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. капельмейстер полка ХОХЛОВ 
АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: 
капельмейстер 310 сп 8 сд ХОХЛОВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1898г.р. белорус, служащий, б/п, в РККА с 
1918г., постоянный адрес – БССР, Бобруйск, ул.Карла Маркса. «Тов.ХОХЛОВ в период боевых действий 
полка с 11 по 17.2.40г. выполнял работу по эвакуации с поля боя раненых, выносу убитых и сбору 
оставленного оружия и боеприпасов. В период с 13 по 17.2.40г. организовал весь музвзвод для выполнения 
поставленной задачи и под огнем противника беспрерывно, личным примером выполнял ее. За этот период 
под руководством тов.ХОХЛОВА были эвакуированы под огнем противника с поля боя раненые и 
обмороженные 1 батальона. Эвакуированным и обмороженным лично тов.ХОХЛОВ оказывал первую 
помощь. Благодаря правильному руководству этой работой со стороны тов.ХОХЛОВА, несмотря на то, 
что взвод работал под огнем противника потери взвода – 1 раненый. Тов.ХОХЛОВ вывез с поля боя три 
станковых пулемета и другие виды вооружения, оставленные убитыми и ранеными на поле боя». 
Командованием 310 сп представлен к медали «За боевые заслуги», но Военный совет Армии повысил 
награду до медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 580.  В разделе «Награды» опубликован 
наградной лист. 

 
ХРАМОВИЧ (ХРОМОВИЧ) ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, красноармеец, 1 пулеметная рота. 

10.02.1940г. боевая разведка в Раухала: «…исключительную отвагу проявили красноармейцы 1 п. р. 
ГРИВЦОВ МИХАИЛ ДМИТРИЕВИЧ, ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, ДУМЧЕНКО ПЕТР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, 
ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в этом бою, будучи в разведке. Продолжали обстрел врага, 
обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 
  Храмович (Хромович) Василий Кузьмич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Пацова Слобода  
  Год рождения: 1909  
  Призван: Кировским РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 1 пулеметная рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.02.1940  
  Место захоронения: (в р-не с.Раухала ) 
  Причина гибели: Умер от ран (погиб в бою) 
  * Добавление сайта 

 
ХРАПКОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец. «В одной из стычек был ранен командир 

полка ШТЫКОВ (так помнится мне его фамилия)… Числа 17 февраля в одной из стычек с финнами я был 
ранен в правое плечо. Помощь была мне оказана поздно вечером, когда я начал уже замерзать. Очнулся на 
второй день уже в госпитале. Сначала я лежал в г. Сестрорецке, а потом нас 10 марта, примерно, 
спец.поездом перевезли в Ростов-на-Дону». ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 
53. 
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 ХУДБЕЕВ, 7 стрелковая рота. Упоминается  в статье «В бой идут коммунистами». Дивизионная 
газета «Красноармейская газета» №16 от __.02.1940г. 
  Худбеев Николай Константинович 
  Год рождения: 1917 
  Адрес родственников: РСФСР, г.Москва  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта  
 
 ХУДОЛЕЕВ НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой 
дивизии, 1912/1913г.р., БССР, Могилевская обл. Краснопольский р-н Горновский с/с д.Горново, считался 
погибшим в бою 14.02.1940г. в с.Пяллиля. Выжил. В Великую Отечественную войну красноармеец, 
призван Краснопольским РВК 22.06.1941г., признан пропавшим б/в 08.1944г., жена – Худолеева Мария 
Филипповна. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ В БОЮ.  

 
ХУТОР, красноармеец разведроты. «Мы горим желанием отомстить старицей за погибших 

товарищей». ПД №146с от 06.03.1940г. 
 

ЦАРИКОВ, младший лейтенант, член ВЛКСМ. «Меня представили к правительственной награде, 
доверие партии и правительства оправдаю...». ПД №160с от 13.03.1940г. 

 
ЦЕДИК АНДРЕЙ КУЗЬМИЧ, красноармеец. «В 16.00 красноармеец батареи ПА ЛЫМАРЕВ, 

придя с поста после смены, во время разряжения винтовки, прострелил двум красноармейцам ноги т.т. 
КУЛЕБЯЦКОМУ и ЦЕДИКУ, повреждение костей не имеется, но из строя красноармейцы выбыли». ОС 
310 сп №16 от 10.02.1940г. 
  Цедик Андрей Кузьмич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н г.Бобруйск  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 23.02.1940  
  Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта  
 

ЦЫГАНОК/ЦЕХАНОК ЕГОР АЛЕКСЕЕВИЧ, отделенный командир, 310 стрелковый полк 8 
стрелковой дивизии, 23.04.1915 г.р., уроженец д.Каменск Ляличского с/с Суражского р-на Орловской обл.  
21.02.1940г.  Цеханок Егор Алексеевич попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, 
лаг.№1338) – База «Память народа», возвращен на Родину. 

 
ЦЫГАНКОВ Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофиноми. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал ЦЫГАНКОВ. РГВА 
Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
 

ЦЫМАРКИН (ЦИМАРКИН) ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, механик-водитель.  «Механик-
водитель танка ЦИМАРКИН ВАСИЛИЙ (ошибка), находясь в составе блокировочной группы,  отлично вел 
танк, но был встречен огнем противника – противотанковой артиллерией. Не смотря на то, что танк был 
выведен из строя, убит командир машины, ранен башенный стрелок и командир взвода, механик-водитель 
исправил в бою машину и вывел ее своим ходом». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. Дивизионная газета 
«Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. Герой статьи «Мужество танкиста Цимаркина Дмитрия». 
Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. ЦЫМАРКИН ДМИТРИЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, 1918г.р., член ВЛКСМ, в РККА с 1938г., механик-водитель. Выполняя задачу по 
блокировке ДОТа танк был подбит бронеснарядом. Командир взвода, командир машины и башенный 
стрелок были выведены из строя. Тов. ЦЫМАРКИН, проявляя мужество и бесстрашие, под ураганным 
огнем противника починил машину, вывел с поля боя на своем ходу, спас жизнь своим товарищам, оказав 
им помощь на месте. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Список бойцов, командиров и 
политработников, отличившихся в боях с белофиннами, 8сд. 

 
ЧАЙКО АНУФРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. Подробнее о судьбе Ануфрия Васильевича в 

«Мы помним». 
Чайко Ануфрий Васильевич 
Год рождения: 1912  
Адрес: БССР, Бобруйская обл. Кировский р-н*, д. Подречье*. 
Звание: красноармеец  
Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  

http://www.151sp.eu/my-pomnim


Дата гибели: 14.02.1940  
Место захоронения: в с.Раухала 
Причина гибели: Погиб в бою 
Жена: Чайко Мария Павловна* 
Адрес родственников: Беларусь, г.Бобруйск* 
*Добавление сайта 

 
ЧАЙКОВСКИЙ (БАЙКОВСКИЙ) ИСААК НЕСТЕРОВИЧ, мл. политрук, политрук роты, 

кандидат в ВКП/б/. Автор статьи «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №16 от __.02.1940г. 6 марта 1940г. младший политрук, политрук роты 310 сп 8 сд, кандидат 
ВКП/б/ ЧАЙКОВСКИЙ ИСААК НЕСТЕРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 
награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
мл.политрука БАЙКОВСКИЙ ИСААК НЕСТЕРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 
Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 
Красной Армии. 

 
ЧЕРЕЗОВ М.Г.,  командир танка танковой роты полка. «Командир танка ТР 310сп ЧЕРЕЗОВ в 

16.00 повел свой танк вплотную к огневой точке противника и заставил прекратить огонь, но в этот момент 
танк был обстрелян из другого ДОТа и подбит бронебойным снарядом. Танк загорелся, механик-водитель 
КОМАРОВ АЛЕКСАНДР КУЗЬМИЧ, член ВЛКСМ и башенный стрелок МАРЧЕНКО ФЕДОР 
НИКИТОВИЧ оказались тяжело ранены и охваченные огнем, погибли в танке. Командир танка т.ЧЕРЕЗОВ 
М.Г., раненный и обгоревший, вооруженный гранатой и револьвером и под прикрытием нашего огня 
станковых пулеметов отошел в тыл». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 
15.02.1940г. 

 
ЧЕРНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд ЧЕРНОВ ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 
заслуги»., но награда была повышена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец 
ЧЕРНОВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ЧИБИСОВ СЕРГЕЙ АХОДОВИЧ, красноармеец, 7 стрелковая рота. 15.02.1940г. Турулила, 7 

стрелковая рота: «… Осталось неподобранными (на поле боя) 3 тяжело раненых товарища: красноармейцы 
ЧИБИСОВ С.А., АЛЕЩЕНОК А.И и мл.лейтенант ИВАНОВ П.П.  Белофинны захватили их тов. 
ЧИБИСОВА и бросили в пламя догоравшего дома д. Турулила. На следующий день после овладения д. 
Турулила в пепелище сгоревшего дома обугленный труп красноармейца ЧИБИСОВА был опознан 
отделенным командиром БЕЛЯВСКИМ. Вблизи пепелища лежал труп мл. лейтенанта ИВАНОВА П.П. и 
труп связанного /руки с левой ногой/ кр-ца АЛЕЩЕНКО. ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г. 
  Чибисов Сергей Аходович 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н  
  Год рождения: 1909  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 7 стрелковая рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 24.02.1940 (15.02.1940*) 
  Место захоронения: ур.Кууса  (Турилила*) 
  Причина гибели: Погиб в бою (заживо сожжен финнами в доме с.Турулила*) 
  * Добавление сайта 

 
ЧУГАЕВ, красноармеец. Присутствовал при расстреле красноармейца КУЗНЕЦОВА. ПД №123с 

от ?.02.1940г. 
 

ЧУПРИКОВ (ЧУБРИКОВ) НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. 6 
марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ ЧУБРИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ был 
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец ЧУБРИКОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ШАКИРОВ МАНСУР, красноармеец, б/п. 6 марта 1940г. красноармеец 310 сп 8 сд, б/п ШАКИРОВ 

МАНСУР  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного Знамени. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец ШАКИРОВ МАНСУР награжден за 
советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ШАКУРОВ, красноармеец, шофер 2 батальона. Упоминается в связи с барахольством. Отправлен 

бойцом в стрелковую роту. ПД №146с от 06.03.1940г. 



 
ШАНЬКО, комвзвода. «Командир 9 роты мл. лейтенант ЖДАНОВИЧ перед выходом роты из 

Ленинграда напился пьяным, ушел из роты, в силу чего рота отправилась без него. Вначале роту повел 
выделенный начальником штаба батальона комвзвода ШАНЬКО, но он также вскоре сбежал из роты».  В 
результате к месту сосредоточения из 9-роты не прибыло 50 человек». К.В. Якимович «На фланге линии 
Маннергейма. Битва за Тайпале», изд. «Вече», 2010. 

 
ШАРАПОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд 

ШАРАПОВ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 
ШАТАЛОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ, зам. политрука. 29 марта 1940г. зам. политрука ШАТАЛОВ 

ИВАН ТРОФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного 
Знамени, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. заместитель 
политрука ШАТАЛОВ ИВАН ТРОФИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 

 
ШАТАЛОВ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, красноармеец. Из воспоминаний командира взвода 

ГОНЧАРОВА ФЕДОРА МИХАЙЛОВИЧА:  «Наступая на ДОТ, наш батальон под командованием пошел в 
атаку. В это время я получил ранение сквозное пулевое левого бедра. После чего вылил кровь из валенка, 
взял ремень с винтовки убитого солдата, перетянул ногу выше ранения. Полк продвигался вперед. Подполз 
ко мне наш политрук ДРОЗДОВ и приказал мне и моему заболевшему солдату ШАТАЛОВУ ползти на 
полковой медпункт». ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 42. 
  Шаталов Николай Степанович 
  Место рождения: РСФСР, Курская обл. Малоархангельский р-н Ворошиловский с/с  
  Год рождения: 1912  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, 1 пулеметная рота. 10.02.1940г. боевая 

разведка в Раухала: «…исключительную отвагу проявили красноармейцы 1 п. р. ГРИВЦОВ МИХАИЛ 
ДМИТРИЕВИЧ, ДРАНЕВ УСТИН ДАНИЛОВИЧ, ДУМЧЕНКО ПЕТР АЛЕКСАНДРОВИЧ, АКУШЕВИЧ 
ТИТ ЛЕОНТЬЕВИЧ, НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ КИРИЛЛОВИЧ, ХРАМОВИЧ ВАСИЛИЙ КУЗЬМИЧ, 
ЛЕГОСТАЕВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, ШАТИЛОВ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ – все эти товарищи ранены в 
этом бою, будучи в разведке. Продолжали обстрел врага, обеспечив отход разведроты». ПД 8 сд №72/с от 
12.02.1940г. 

 
ШАТХИН АБРАМ ГРИГОРЬЕВИЧ, заместитель политрука, отв.секретарь бюро ВЛКСМ, 

1915г.р., служащий, член ВЛКСМ с 1931г., образование среднее, в РККА с 1938г., участвовал в боевых 
операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 
стрелковой дивизии (на начало боевых действий). … заместитель политрука, секретарь бюро ВЛКСМ 310 
сп 8 сд ШАХТИН АБРАМ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом Красной Звезды, но награда не была утверждена РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. 
зам.политрука ШАХТИН АБРАМ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 
отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 
Армии. 

 
ШАФИКОВ АБРАРА, красноармеец 2-й пул.роты, член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец 310 

сп 8 сд, член ВЛКСМ ШАФИКОВ АБРАРА был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 
орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец ШАФИКОВ 
АБРАРА награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и 
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. ШАФИКОВ АБРАР, 
красноармеец 2-й пул.роты, на протяжении 2 с половиной суток непрерывно своим пулеметным огнем, 
поддерживал стрелковую роту, проявлил беззаветную преданность и мужество и даже будучи раненым в 
бок, отказался выйти из строя и пошел в бой. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика 
руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). 
 

ШВЕЧКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 
частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофиноми. Протокол №5 от 01.03.1940г. 
Присутствовал ШВЕЧКОВ МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 



 
ШВЫДРИК ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, техник-интендант 1 ранга, зав.делопроизводством ПФС. 

ШВЫДРИК ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, техник-интендант 1 ранга с 1940г., зав.делопроизводством ПФС с 
02.06.1939г., переведен в 1941г., служащий, б/п, 6 классов, курсы ВУС, белорус, 1913г.р., в РККА с 1935г., 
женат, 2 детей, Минская обл., Гресский р-н, пос.Гресск. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 
ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник-интендант 1 ранга, нач. продснабжения  18 мсп 
ЗапФ ШВЫДРИК ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 1913г.р., уроженец м.Гресск Гресского р-на Минской обл., 
пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 
ШЕПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода, член ВЛКСМ. 6 

марта 1940г. мл.лейтенант, комвзвода 310 сп 8 сд, член ВЛКСМ был представлен Военным советом 13-й 
Армии к награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 
младший лейтенант ШЕПЕЛЕВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 
орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
ШЕХ АНАТОЛИЙ КОНДРАТОВИЧ, младший командир, пом. комвзвода, б/п. 6 марта 1940г. 

младший командир, помкомвзвода 310 сп 8 сд, б/п ШЕХ АНАТОЛИЙ КОНДРАТОВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  
21.03.1940г. младший командир ШЕХ АНАТОЛИЙ КОНДРАТОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 
состава Красной Армии. 

 
ШЕХЛАНСКИЙ (ШАХЛИНСКИЙ) ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ, младший лейтенант, 

командир взвода, член ВЛКСМ.  ШАХЛИНСКИЙ упоминается, как выбывший из строя, вещи которого 
забрали барахольщики. ПД №146с от 06.03.1940г.  6 марта 1940г. мл.лейтенант, комвзвода 310 сп 8 сд, член 
ВЛКСМ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, 
Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший лейтенант ШЕХЛАНСКИЙ ВЛАДИМИР 
АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ШЕХОВЦОВ Д.Н., санитар 8 стрелковой роты.  «Самоотверженно работал санитар 8 с. р. тов. 

ШЕХОВЦОВ Д.Н. Будучи раненым, на приспособленном лотке вывозил раненых из под огня противника». 
ПД 8сд №90с от 17.02.1940г. 

 
ШИБИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, младший командир, командир отделения, б/п. 6 марта 1940г. 

мл.командир, командир отделения 310 сп 8 сд, б/п ШИБИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 
Дело 138. 07.04.1940г. младший командир ШИБИН АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-
финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 
начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ШИГИН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ,  красноармеец. …  красноармеец 310 сп 8 сд ШИГИН 

ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 
боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 
ШИНКОРЕНКО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец 1 или 2 батальона. Подробнее о судьбе 

Андрея Ивановича в «Мы помним». 
  Шинкоренко* Андрей Иванович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н д.Красная горка 
  Год рождения: 1908 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 1 или 2 батальон *310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Раухала  
  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта ( в книгах памяти – Шинкаренок Андрей Иванович)  

 
ШИТКОВЕЦ АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ, санинструктор. …  санинструктор 310 сп 8 сд ШИТКОВЕЦ 

АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», 
но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: В ВОВ ШИТКОВЕЦ АНТОН 
ЯКОВЛЕВИЧ участник партизанского движения – комиссар партизанского отряда № 4 им. Чкалова 
партизанской бригады № 100 им. Кирова (07.1943-06.1944) http://kzref.org/shabliko-anatolij-evdokimovich-
god-rojdeniya.html?page=4 ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: техник-интендант 2 ранга, комиссар отряда 
им.Чкалова партизанской бригады т.Шубы ШИТКОВЕЦ АНТОН ЯКОВЛЕВИЧ, 1914г.р., белорус, кандидат 

http://www.151sp.eu/my-pomnim
http://kzref.org/shabliko-anatolij-evdokimovich-god-rojdeniya.html?page=4
http://kzref.org/shabliko-anatolij-evdokimovich-god-rojdeniya.html?page=4


ВКП/б/, проживал – д.Залужье Дрожненского с/с Старо-Дорожевского р-на Минской обл., в отряде с 
19.02.1943г. «Много работал по росту состава отряда и вооружению. Отряд вырос на 200 чел. На боевом 
счету отряд имеет: 15 подорванных и подбитых автомашин, 70 убитых немецких оккупантов, подорвано 
до 1000 ж/д рельс. Участвовал в разгроме полицейских гарнизонов в Фомичи и Маковичи». За партизанскую 
деятельность представлен к медалям «За отвагу» и «Партизану Отечественной войны» I степени.  
https://partizany.by/partisans/40927/ 

 
ШИХ ИГНАТИЙ (НИКОЛАЙ) КЛЕМЕНТЬЕВИЧ, техник-интендант 1 ранга, начальник 

продовольственного снабжения полка. 25.10.1940г. техник-интендант 1 ранга ШИХ НИКОЛАЙ (так 
написано) КЛЕМЕНТЬЕВИЧ назначен инспектором н-ка снабжения 8 сд с должности начпродснабжения 
310 сп 8 сд, затем в 1941г. переведен инспектором в 13 мехкорпус. Служащий, кандидат ВКП/б/, русский, 
1909г.р., в КА с 1931г., женат. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 
Опись 2, Дело 2.  …  техник-интендант 1 ранга, начпродснаб 310 сп 8 сд ШИХ ИГНАТИЙ 
КЛЕМЕНТЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 
заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ техник-интендант 1 ранга, 
начальник продовольственного снабжения отдельного стрелкового батальона 13 корпуса ШИХ ИГНАТИЙ 
КЛЕМЕНТЬЕВИЧ, 1909 г.р., уроженец д.Кондратовичи Логойского р-на Минской области БССР,  числился 
пропавшим без вести в 1941 году, выжил, прошел через военно-пересыльные пункты. База «Память 
народа». Лейтенант интенд.службы/рядовой ШИХ ИГНАТИЙ КЛЕМЕНТЬЕВИЧ, 09.1909г.р., уроженец 
д.Кондратовичи Логойского р-на Минской обл. БССР, в РККА с 11.1931г., служил – 13 мк БВО, 204 зсп 
ЛВО, 204 фзсп, ПРБ 36 ЗСД, ВЛ 244, лазарет 224, 267 зсп ЛенФ, 389 зсп. База «Память народа»-УПК. В 
разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 
ШМОРИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, младший политрук, политрук полка.…  младший 

политрук, политрук 310 сп 8 сд ШМОРИН ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным 
советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626. 

 
ШОКАНЕЦ, красноармеец. Обнаружено, что ему выдана винтовка без мушки. РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г 
 

ШПОКЕР (ШПОКИН, ШТОКЕР) БОРИС ЛЕЙБОВИЧ, красноармеец, 4 стрелковая рота, 2 
батальон, 1911 г., рабочий, БССР, г. Бобруйск, ул. Карла Маркса, д.144. Застрелен при подозрении на 
самострел 13.02.1940г. ПД №125с от ?.02.1940г., ПД №131с от 02.03.1940г «Командир батареи ПА 
лейтенант ИГНАТЬЕВ застрелил красноармейца ШТОКЕР, якобы в тот момент, когда красноармеец 
ШТОКЕР совершал самострел с целью уклониться от выполнения боевой задачи. Ведется расследование 
Особым отделом НКВД». ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г. 
  Шпокер (Шпокин*, Штокер*) Борис Лейбович 
  Год рождения: 1911  
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. (г.Бобруйск, ул.Карла Маркса, д.144*) 
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 2 батальон 4 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 13.02.1940* 
  Место захоронения: в районе Топиола* 
  Причина гибели: Погиб в бою,  (погиб, самосуд*) 
  * Добавление сайта (числился погибшим 24.02.1940г. в ур.Кууса) 

 
ШТЫКОВ СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, майор, командир полка. ШТЫКОВ, майор, командир 

полка. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 146.  Командир полка на 11.02.40г. Исторический формуляр 310 
сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 239. 29 марта 1940г. майор, командир полка ШТЫКОВ СЕРАФИМ 
ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. полковник ШТЫКОВ СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ 
награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и 
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Из воспоминаний красноармейца 
ХРАПКОВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА: «В одной из стычек был ранен командир полка ШТЫКОВ (так 
помнится мне его фамилия)…». ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 53. Первая 
страница газеты посвящена 310 стрелковому полку, где ШТЫКОВ был командиром полка. Дивизионная 
газета «Красноармейская газета» №9 от 31.01.1940г. Местечко Липпоин: «Сосновый лес. Землянка. Здесь 
собрались на красноармейское собрание участники боев с белофиннами  - бойцы и командиры одного 
подразделения из части тов. ШТЫКОВА». Статья «Бойцы и командиры подводят итоги выполнения боевых 
задач». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. ШТЫКОВ С.Г. командир 310 
стрелкового полка, 1905г.р., служащий, член ВКП/б/, образование 7 групп, в РККА с 1922г., участвовал в 
боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 
стрелковой дивизии (на начало боевых действий). «СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ ШТЫКОВ  родился в 
1905 году в г. Карабаново. С детства мечтал стать военным и осуществил свою мечту, пройдя путь от 

https://partizany.by/partisans/40927/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


курсанта до генерал-майора, командира 202-й стрелковой дивизии, слава о которой шла по всему Северо-
Западному фронту. Погиб под Старой Руссой 9 января 1943 года. Подробнее о Серафиме Григорьевиче 
расскажет его дочь Людмила Серафимовна http://www.aleksandrov.ru/mr_news_archive/53/40/1/2270/. В 
ВОВ кадровый военный, полковник/генерал-майор с 11.1942г., зам.командира, затем с 18.07.1941г. 
командир 202 мсд, переименованной 20.09.1941г. в 202 сд, недолго командир 253 сд (12.12-31.12.1942) 
ШТЫКОВ СЕРАФИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1905г.р., уроженец г.Карабаново Владимирской обл., член ВКП/б/ с 
1924г., в КА с 1922г., погиб под Старой Руссой 09.01.1943г. от разрыва снаряда, попавшего в р-н НП, 
похоронен в д.Борки Полтавского р-на Новгородской обл. За Финскую войну награжден – орденом 
Красного Знамени, за ВОВ – посмертно награжден орденом Ленина. База «Память народа». Родился 
01.01.1905г. https://www.polkmoskva.ru/people/1058895/ В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 
фотографии. 

 
ШУКИН (ЩУКИН)  ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода, член 

ВКП/б/. 6 марта 1940г. мл.лейтенант, комвзвода 310 сп 8 сд, член  ВКП/б/ ШУКИН ГЕОРГИЙ 
СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. 
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший лейтенант ШУКИН ГЕОРГИЙ 
СТЕПАНОВИЧ награжден за советско- финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 
ШУЛЯК ВАСИЛИЙ, красноармеец, разведрота, 3 батальон. 10 марта, будучи смертельно ранен, 

оставил записку «…Если вражеская пуля сразит меня, прошу считать меня коммунистом» и умер.  ПД 
№151с от 11.03.1940г. 
  Шуляк Василий Трофимович 
  Год рождения: 1912 
  Место рождения: УССР, Киевская обл. Богуславский р-н, с.Медвин  
  Призван: Богуславским РВК  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: разведрота, 3 батальон, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия* 
  Дата гибели: 10.03.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 
 

ШУР И.В., красноармеец, 6 стрелковая рота. Упоминается в связи с дезертирством. ПД № 0169 от 
16.03.1940г. Задержан погранотрядом как дезертир и предан суду Военного трибунала. ПД 13А  №72 от 
18.03.1940г. 

 
ЩЕГОЛЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, мл.лейтенант, командир взвода. Перед ВОВ мл.лейтенант с 

1939г. ЩЕГОЛЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ назначен на должность зам.командира стрелковой роты 310 сп 8 сд с 
должности командира взвода 310 сп 8 сд. Колхозник, член ВЛКСМ, образование 7 классов, военное – курсы 
мл.лейтенантов, русский, 1913г.р., в КА с 1935г., холост, проживал – Горьковская обл., Городецкий р-н, 
Временский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 
2. В ВОВ лейтенант, зам.командира роты 310 сп 8 сд ЩЕГОЛЕВ ВАСИЛИЙ ИЛЬИЧ, 1913г.р., уроженец 
Горьковской обл. Городецкого р-на, член ВЛКСМ, в КА с 1935г., пропал без вести в 1941г. База «Память 
народа». 

 
ЩЕПОВ. Местечко Липпоин: «Сосновый лес. Землянка. Здесь собрались на красноармейское 

собрание участники боев с белофиннами - бойцы и командиры одного подразделения из части тов. 
ШТЫКОВА». Статья «Бойцы и командиры подводят итоги выполнения боевых задач». Дивизионная 
газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 
ЭЛЬМАН ИСААК ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, зам. политрука. «Мы, нижеподписавшиеся, 

пом. нач. политотдела 8 сд по КСМ работе СУПРОНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ и КУЛЕШОВ 
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ инструктор политотдела 8 сд по партучету КСМ билетов убитых комсомольцев. 
… 8. ЭЛЬМАН ИСААК ГРИГОРЬЕВИЧ  №5665869…». Акт от 20.02.1940г. Зам. политрука ЭЛЬМАН 
упоминается в статье «Отлично выполняли боевой приказ». Дивизионная газета «Красноармейская 
газета» №30 от 29.02.1940г. 
  Эльман Исаак Григорьевич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Белыничский р-н с.Белыничи  
  Призван: Дзержинским РВК  
  Звание: зам.политрука*, красноармеец 
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия*  
  Дата гибели: 13.02.1940*  
  Место захоронения: в с.Раухала*  
  Причина гибели: погиб* 
  *Добавление сайта 

http://www.aleksandrov.ru/mr_news_archive/53/40/1/2270/
https://www.polkmoskva.ru/people/1058895/
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В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ.  
 

ЮДИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ, интендант 2 ранга, зав. делопроизводством с/ч. ОС 310сп №20 от 
13.02.1940г. … интендант 2 ранга, зав.делами 310 сп 8 сд ЮДИН СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ  был представлен 
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 
Опись 3, Дело 626.  

 
ЮХНОВЕЦ ИВАН КУЗЬМИЧ, красноармеец. … красноармеец 310 сп 8 сд ЮХНОВЕЦ ИВАН 

КУЗЬМИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», 
но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
  Юхновец Иван Кузьмич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Вилы  
  Год рождения: 1907  
  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 
ЯНУШЕВСКИЙ (ЯКУШЕВСКИЙ) МИХАИЛ АДАМОВИЧ, старший лейтенант. Погиб 

10.02.1940 в р-не рощи у с. Раухала. ПД № 22-23 от 10.02.1940г. 10.02.1940: «В результате боя имеются 
убитые и раненые. Убитых 8 чел, среди них нач. штаба полка капитан ИГНАТОВ, комвзвода ст. лейтенант 
ЯКУШЕВСКИЙ, 6 к-цев – 5 из 1 с. б., 1 из разведроты, ранено 8 чел. Кроме того один командир отделения 
НЕСТЕРОВ НИКОЛАЙ потерял рассудок и к-ц АКУШЕВИЧ контужен». ОС 310сп №18 от 11.02.1940г. 
  Янушевский Михаил Адамович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, д.Буда  
  Звание: старший лейтенант  
  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 10.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою (во время боевой разведки*)  
  *Добавление сайта 

 
ЯКИМОВ, старший лейтенант, командир 1 пулеметной роты. Ранен командир 1 п.р., ст. лейтенант 

ЯКИМОВ. ОС №81 от 11.03.1940г. РГВА, Фонд 34890, Опись 10, Дело 153, Лист 137. 
 

ЯКОВЛЕВ, красноармеец. «Теперь нас, наверное, отпустят домой». ПД №0170 от 17.03.1940г. 
 

ЯЩЕНКО (ЯЩЕНКОВ) ВЛАДИМИР ДЕМИДОВИЧ (ДМИТРИЕВИЧ), красноармеец, 310 
стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 1914 г.р., БССР, Могилевская обл. Кировский р-н Подсельский с/с 
д.Подселы. 21.02.1940г. попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1367) – База 
«Память народа», возвращен на Родину. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ ПОГИБШИМ  в 
ур.Кууса 23.02.1940г. 


	Алещенко (Алещенок*) А. И.
	Год рождения: 1909
	Адрес родственников: УССР, Кировоградская обл. Бобринецкий р-н с.Базилево
	Призван: Бобринецким РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия*
	Причина смерти:  погиб*
	Дата смерти:   15.02.1940*
	Место захоронения: в р-не с.Турулила*
	* Добавление сайта
	Андриевский (Андреевский*) Иван Иосифович
	Место рождения: РСФСР, г.Москва
	Призван: Ленинградским РВК
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: командир 2 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 10.03.1940
	Место захоронения: в р-не о.Васикка-Саари, высота 18,5*
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Андреенков Константин Тихонович ???
	Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Монастырщинский р-н к-з «Честный Труд»
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 03.02.1940 (11.02.1940)
	Место захоронения: в р-не д.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Ахмаров Файзрахман Хайфизовичович (Хайфиз),
	Место рождения: РСФСР, Молотовская обл., Бардымский р-н, Красноярский с/с
	Год рождения: 1914
	Призван: Бардымским РВК.
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-Саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Бакин Николай Васильевич???
	Место рождения: РСФСР, Воронежская обл. с.Нечаево
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: Васикка-Саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Барков Борис Дмитриевич
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н к-з «Ворошилов»
	Год рождения: 1904
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940*
	Место захоронения: в р-не д.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта.
	Белягов Петр Никитич (Никитович*)
	Место рождения: БССР, Могилевская обл., Кировский р-н, д.Грибова Слобода
	Год рождения: 1904
	Призван: Кировским РВК.
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: в фев.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: медаль «За отвагу»*
	*Добавление сайта
	Бествицкий Михаил Дмитриевич
	Место рождения: УССР, Полесская обл. Глусский р-н д.Косаричи
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.02.1940
	Место захоронения: в р-не с. Раухала* (могила №1 п. Солдатское*).
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. Кашебальский р-н Дмитриевский с//с
	Год рождения: 1916
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения:  в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: орден Красного Знамени*
	*Добавление сайта
	Братенков Кирилл Андреевич
	Место рождения: Кировский р-н д.Н.Завита
	Год рождения: 1905
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в р-не д.Раухала
	Булдаков Виктор Иванович
	Год рождения:    1911
	Адрес родственников: РСФСР, Удмуртская АССР, Пудемский р-н, д.Тураево
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина смерти: Погиб в бою
	Гайдуков Иван Андреевич
	Место рождения: РСФСР, г.Тула
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 3 пулеметная рота 3 стелковый батальон 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения:   в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Герасимов Сергей Ильич
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 23.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	Место захоронения:   в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Награда: орден Красной Звезды
	*Добавление сайта
	Гончаров Иван Иванович ???
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Мстиславльский р-н д.Зелинана
	Год рождения: 1914
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Горбачев Яков Куприянович
	Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Петровский р-н с.Камбулат*
	Год рождения: 1917
	Звание: 3 батальон, красноармеец
	Воинское соединение:  3 батальон, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.02.1940  (14.02.1940*)
	Место захоронения: у с.Турулила
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Григорьев Архип Васильевич   Год Рождения: 1906   Область рождения: БССР, Могилевская обл., Быховский р-н, х. Темный лес.   Призван РВК: Кировским РВК Могилевской обл.   Звание: красноармеец   Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая ди...
	Дайнеко* Доцнеко (Дойнеко) Евстафий (Остап) Астап* Дорофеевич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Н.Юзин
	Год рождения: 1903*
	Призван: Кировским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 6 стрелковая рота* 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: в марте 1940
	Причина гибели: Пропал без вести (погиб в бою*)
	*Добавление сайта
	Демидов Василий Алексеевич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  (Горьковская обл., Гагинский р-н, с.Шарапово*)
	Год рождения: 1911*/1914
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: командир 5 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 21.02.1940 (22.02.1940), 23.02.40*
	Место захоронения:   в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: орден Красного Знамени*
	*Добавление сайта
	Демченко Николай Павлович
	Год рождения: 1914*
	Место рождения: РСФСР, г.Краснодар
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 22.02.1940
	Место захоронения:   в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Пропал без вести
	Награда: орден Красного Знамени*
	*Добавление сайта
	Денисенко Константин Сергеевич
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Дубровский р-н  к-з «Парижская Коммуна»/Брянская обл. г.Дубровка*
	Звание: младший лейтенант, командир взвода*
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: р-н Киркка-Муолаа*
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Денисов Роман Степанович
	Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Игринский р-н Вукогуртский с/с,  (д.Лонки-Ворцы*)
	Год рождения: 1912
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса  (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Дерюгин Василий Михайлович*
	Место рождения: РСФСР, Куйбышевская обл, Бариновский р-н д.Старое Чирково*
	Год рождения: 1902*
	Звание: старший лейтенант*
	Воинское соединение: командир разведроты полка, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия*
	Дата гибели: после 13.02.40*
	Место захоронения: с. Паакила*
	Причина гибели: Умер от ран в дивгоспитале*
	Награда: орден Красного Знамени*
	* Добавление сайта
	В КНИГАХ ПАМЯТИ НЕ ЧИСЛИТСЯ.
	Долгий Исаак Васильевич
	Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н г.Бобруйск
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала*
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Дранев Устин Данилович
	Место рождения: БССР, Полесская обл. Глусский р-н д.Козловичи
	Год рождения: 1916
	Призван: Глусским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 1 пулеметная рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала (перезахоронен в п. Лебяжье, братская могила 9*).
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Евтихов Василий Семенович???
	Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Екимовичский р-н к-з «Новый Свет»
	Год рождения: 1917
	Призван: Екимовичским РВК
	Звание: красноармеец
	Причина гибели: Пропал без вести
	Емельянов Яков Игнатьевич
	Место рождения: РСФСР, г.Ленинград, г.Петергоф
	Призван: Петергофским ГВК
	Звание: старший лейтенант
	Воинское соединение: начальник штаба 1 стрелкового батальона*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 09.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари (р-н высоты 18,5)*
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Место рождения: РСФСР, Калининградская обл. г.Полесск
	Год рождения: 1899*
	Звание: Капитан
	Воинское соединение: командир 2 стрелкового батальона*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 22.02.1940, 23.02.1940*
	Причина гибели: Погиб в бою
	Место захоронения:   в р-не фигурной поляны урочища Кууса *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское    ЛО*)
	Награда: медаль «За боевые заслуги»*
	*Добавление сайта
	Еремин Василий Михайлович ???
	Место рождения: РСФСР, Сталинградская обл.
	Год рождения: 1917
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Ермаков Степан Федорович
	Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. Дмитриевский с/с
	Год рождения: 1916
	Звание: старшина
	соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Жавнерович (Жалнерович*) Виктор Федосович (Федорович)
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Козуличи (Попова)
	Год рождения: 1910
	Призван: Кировским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 09.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Колккала (в с.Куркела)
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта.
	Жуков Иван Карпович
	Область рождения:   РСФСР, Орловская обл., Болховский р-н, Герасимовский с/с
	Призван:  Болховский РВК*
	Звание:   младший лейтенант
	Воинское соединение:   310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата смерти:  12.02.1940**
	Место захоронения:   в р-не с.Топиола (между Правдинским и Вишневским озерами ЛО)**
	Причина смерти:   Погиб в бою
	* Книга памяти Орловской обл.
	**Добавление сайта
	Журавлев Алексей Семенович
	Место рождения: БССР, Гомельская обл. Рогачевский р-н м.Тихиничи
	Год рождения: 1915
	Призван: Быховским РВК Могилевской обл.
	Звание: младший комвзвода
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Причина гибели: Пропал без вести (осужден Военным Трибуналом*)
	* Добавление сайта
	Иванов Павел Петрович
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: 7 стрелковая рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения:   в с.Турулила*
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Иванчиков* Кирей* Халимонович*
	Место рождения: БССР, Бобруйская обл. Кировский р-н д. Казенные Хомичи
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 23.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	Жена: Иванчикова Евдокия Трифоновна*
	*Добавление сайта (в книгах памяти Иванчинко К. Филимонович)
	Игнатов Георгий Степанович
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  (Коми ССР, Устькуломский район, с. Устьнем*)
	Год рождения: 1904*
	Звание: капитан
	Воинское соединение: начальник штаба*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 10.02.1940, 11.02.1940*
	Причина гибели: Погиб в бою (во время боевой разведки*)
	Награда: орден Красного Знамени*
	* Добавление сайта
	Игнатьев Василий Сергеевич
	Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Игринский р-н д.Сергеевка
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Причина гибели: Пропал без вести (осужден Военным Трибуналом)*
	* Добавление сайта
	Каранкевич Митрофан Федосович
	Год рождения: 1905
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, к-з «2-я пятилетка»
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: шофер 2 батальона - переведен в стрелковый батальон*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая   дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Кириллов (Кирилов*) Владимир Иванович
	Год рождения: 1911
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, д.Новый городок
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Причина гибели: Пропал без вести (Военным Трибуналом приговорен к расстрелу*)
	*Добавление сайта
	Ковзун Леонтий Кузьмич
	Место рождения: БССР, Полесская обл. Глусский р-н д.Касаричи
	Звание: младший лейтенант, командир взвода*
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала*
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Ковяков Марк Антонович
	рождения: РСФСР, Смоленская обл. Пречистенский р-н Ветненский с/с
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Колушкин Александр Федорович
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск
	Год рождения: 1909
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: медаль «За отвагу»*
	*Добавление сайта
	Комаров Александр Кузьмич
	Место рождения: РСФСР, Рязанская обл. Чапаевский р-н с.Малинки
	Год рождения: 1918
	Звание: отделенный командир (механик-водитель танковой роты*)
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Комраков Павел Иосифович
	Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. с.Екатериновка
	Год рождения: 1916
	Звание: Старшина
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Коньков Федор Дмитриевич
	Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Карсовайский р-н д.Хомики
	Призван: Карсовайским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 23.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Корнев Петр Васильевич
	Место рождения: РСФСР, Курская обл. Скороднянский р-н с.Истомное
	Год рождения: 1918
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: орден Красной Звезды*
	*Добавление сайта
	Косяков Петр Егорович
	Место рождения: РСФСР, Горьковская обл. с.Б.Череватово
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Котов Филипп Адамович
	Год рождения: 1908
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, д.Павловичи
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Причина гибели: Пропал без вести (Военным Трибуналом приговорен к расстрелу*)
	*Добавление сайта
	Кочетов Михаил Николаевич
	Место рождения: РСФСР, Воронежская обл. Хлевенский р-н, Елецкониманский с/с
	Звание: младший политрук
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 22.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	Захоронен: в ур.Кууса *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	*Добавление сайта
	Кривошеев Михаил Игнатьевич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н д.Ламбово
	Год рождения: 1914
	Призван: Бобруйским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Причина гибели: Пропал без вести (осужден Военным Трибуналом*)
	* Добавление сайта
	Кудряшов Владимир Ефимович
	Место рождения: РСФСР, Ивановская обл. г.Кольчугино
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: командир 1 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 23.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Кужелев Иван Степанович
	Год рождения: 1911
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Мглинский р-н, пос.Филиповка
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 09.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Кузнецов Егор Егорович
	Год рождения: 1911
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Урицкий р-н, к-з «Память Ленина»
	Призван: Урицким РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 3 стрелковая рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.02.1940
	Причина гибели: Пропал без вести, погиб (самосуд*)
	*Добавление сайта
	Кузнецов Николай Семенович
	Место рождения: РСФСР, г.Москва
	Год рождения: 1917
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	.   Награда: медаль «За отвагу»*
	*Добавление сайта
	Лекомцев (Леканцев*) Василий Стефанович (Степанович*)
	Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Игринский р-н д.Идза
	Год рождения: 1916
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	ЛЕНКОВ ЕГОР МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 1908г.р., РСФСР, Смоленская обл. Козельский р-н д.Киреевская, считается погибшим в бою 22.02.1940г. в урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьмин...
	Макаров Алексей Дмитриевич
	Год рождения: 1911
	Место рождения: РСФСР, г.Орел
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Макшанов (Мокшаров) Петр Игнатьевич
	Место рождения: РСФСР, Саратовская обл. Даниловский р-н с.Черновка
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Малков Михаил Васильевич
	Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н  г.Бобруйск
	Год рождения: 1912*
	Звание: командир роты*, лейтенант
	Воинское соединение:1 стрелковая рота*,  310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Маремухов (Маремуков*) Мухадан* ( Мухар, Михадин) Замурдович (Заурбекович*)
	Место рождения: РСФСР, Кабардино-Балкарская АССР Лескенский р-н с.Лескено 2-е
	Год рождения: 1918
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала  (могила №17 п.Красносельское*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Марченко Пантелей Васильевич ???
	Год рождения: 1908
	Место рождения: БССР, Бобруйская обл. Бобруйский р-н, пос.Смельский
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Марченко Федор Никифорович ???
	Год рождения: 1915
	Место рождения: УССР, Полтавская обл. с.Кабенцы
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Марченко Федор Никифорович
	Год рождения: 1915
	Место рождения: УССР, Полтавская обл. с.Кабенцы
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою (сгорел в танке*)
	*Добавление сайта
	Михаленко Степан Алексеевич
	Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Слободский р-н д.Жугино
	Год рождения: 1914
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Михолап Фома Григорьевич ???
	Место рождения: БССР, Боборуйская обл. Кировский р-н
	Год рождения: 1908
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Мозаль Александр Еремеевич
	Место рождения: БССР, г.Могилев
	Год рождения: 1907*
	Звание: старший лейтенант, начальник инженерной службы полка*
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.02.1940*
	Место захоронения: в с.Раухала*
	Причина гибели: погиб в бою*
	Награда: орден Красного Знамени*
	* Добавление сайта
	Морозов Павел Васильевич
	Место рождения: РСФСР, г.Орел
	Год рождения: 1913
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Нагорный Иван Борисович
	Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Петровский р-н ст.Кугуты*
	Год рождения: 1918
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 1 или 2 батальон* 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.02.1940*
	Место захоронения: в р-не с.Топила-Пяллиля*
	Причина гибели: Погиб в бою
	Родители: Нагорные Борис и Юлия*
	*Добавление сайта
	Наймушин Степан Николаевич
	Год Рождения:   1911
	Область рождения:    РСФСР, Удмуртская АССР
	Место рождения:   Пудемский р-н, д.Чабырово
	Звание:   красноармеец
	Воинское соединение:   310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата смерти:    24.02.1940
	Место захоронения:   в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина смерти:   Погиб в бою
	Наумов Иван Захарович
	Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Шпаковский р-н с.Таболовка
	Год рождения: 1918
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	Захоронен: в ур.Кууса *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Награда: медаль «За отвагу»*
	*Добавление сайта
	Новиков Дмитрий Ильич ???
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н д.Федоровка
	Год рождения: 1903
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в с.Пяллиля
	Причина гибели: Погиб в бою
	Новиков Илья Лаврентьевич
	Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Демидовский р-н д.Немитьки
	Звание: Старшина
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Овчинников Николай Тарасович
	Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Пречистенским РВК д.Верешково
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Олевский Израил Аронович
	Место рождения: БССР, Полесская обл. Комаринский р-н  к-з «Интернационал»
	Звание: старший политрук, комиссар батальона*
	Воинское соединение: 3 батальон*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 15.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Амелин Кузьма Васильевич
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Колпнянский р-н к-з им.Сталина
	Год рождения: 1914
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: к.Муола
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: медаль «За отвагу»*
	*Добавление сайта
	Орлов Петр Иванович
	Место рождения: РСФСР, Адыгейская авт.обл. г.Майкоп
	Год рождения: 1916
	Звание: старшина
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Павлов Иван Васильевич
	Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. Тульский р-н ст.Даховская
	Год рождения: 1916
	Призван: Адыгейский ОВК
	Звание: младший комвзвода
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Причина гибели: Пропал без вести
	Награда: медаль «За отвагу»*
	*Добавление сайта
	Пархамович Кирилл Романович
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Алла (д.Оше*)
	Год рождения: 1910
	Призван: Кировским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 6 стрелковая рота, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия*
	Дата гибели: 11.03.1940
	Причина гибели: Умер от ран
	Награда:медаль «За отвагу»*
	*Добавление сайта
	Перерва Михаил Михайлович Место рождения: РСФСР, Ленинградский горсовет г.Колпино  Год рождения: 1903*
	Призван: Колпинским ГВК  Звание: лейтенант  Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия  Дата гибели: 10.03.1940  Причина гибели: Погиб в бою
	Жена: Перерва Ксения Кузьминична*
	*Добавление сайта
	Понамарев Павел Петрович
	Место рождения: РСФСР, Орджоникидзевский кр. Благодарненский р-н с.Алексеевка
	Год рождения: 1918
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 09.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: орден Красной Звезды*
	*Добавление сайта
	Пригодин Николай (Никита*) Стефанович
	Адрес родственников: РСФСР, Ставропольский край Гофицкий р-н
	Год рождения: 1917
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Кирка-Муола
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Прокофьев Алексей Андреевич
	Место рождения: РСФСР, Рязанская обл. Бельковский р-н
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.03.1940
	Причина гибели: Пропал без вести
	Награда: орден Красной Звезды*
	*Добавление сайта
	Рабчевский Николай Ильич
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Климовский р-н д.Балейкино
	Год рождения: 1910
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Россошанский Иван Васильевич
	Место рождения: РСФСР, Немцев Поволжья АССР Терновский р-н (кантон) с.Узморье
	Год рождения: 1917
	Призван: Петровским РВК Орджоникидзевского кр.
	Звание: младший комвзвода
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Свиридов Василий Данилович
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Дятьковский р-н
	Год рождения: 1912
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Северин Иван Карпович
	Место рождения: БССР, Полесская обл. Паричский р-н д.Дубровка
	Год рождения: 1916
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Силич Павел Максимович
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н, пос. «Красный Пахарь»*
	Год рождения: 1908
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 22.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса, перезахоронен в братской могиле №55 п. Кузьминское  ЛО*
	*Добавление сайта
	Синицин (Синицын) Григорий Владимирович
	Место рождения: РСФСР, Опочецкий окр. Пустошкинский р-н
	Звание: младший лейтенант
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 18.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	Слепнев Михаил Назарович
	Место рождения: БССР, Бобруйская обл. Паричский р-н д.Дворище
	Год рождения: 1912
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения:   в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: медаль «За отвагу»*
	Смактунович Дмитрий Евгеньевич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск
	Год рождения: 1913
	Звание: младший комвзвода
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	Ставров Владимир Иванович
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Старое Залитвинье
	Год рождения: 1907
	Призван: Кировским РВК
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	Награда: медаль «За отвагу»
	*Добавление сайта
	Степанцев (Степанцов) Павел Никитович (Никитич)
	Место рождения: РСФСР, Вологодская обл. г.Череповец /Вологодская обл. Кирилловский р-н*
	Год рождения: 1904
	Звание: младший лейтенант /лейтанант*
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.03.1940
	Место захоронения: в бр.м.№ 13 в пос.Кондратьево
	Причина гибели: Погиб в бою
	* Добавление сайта
	Сущинский Николай Игнатьевич???
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск
	Год рождения: 1915
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	СЯБЕР/СЯБЕРЬ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 1915г.р., УССР Черниговская обл Носовский р-н с.Носовка, считался погибшим в бою 23.02.1940г. в урочище Кууса. Числится захороненным в братской могиле №55 п.Кузьми...
	Тимкович (Тамкович*) Николай Федорович
	Год рождения:   1905*
	Область рождения: БССР, Могилевская обл., Бобруйский  р-н, д.Фортуны*
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк  8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 23.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина смерти: Погиб в бою
	Жена: Тамкович Мария Михайловна*
	*Добавление сайта
	Топчий Михаил Семенович
	Место рождения: УССР, г.Полтава
	Год рождения: 1912
	Звание: младший комвзвода
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Третьяков Николай Семенович
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Дятьковский р-н с.Батькино
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Турулила
	Причина гибели: Погиб в бою
	Туктаров Вл.* Матвеевич*
	Место рождения: РСФСР, Удмуртская АССР Карсовайский р-н д.Шахтарово
	Год рождения: 1911
	Звание: отделенный командир
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 09.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Федин Фома Кузьмич
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н д.Столбецкое
	Год рождения: 1912
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Харитоненко А. (Алексей*) Иванович
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Почепский р-н
	Год рождения: 1906
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта (сообщение родственника).
	Харитонов Павел Борисович???
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Быхов
	Год рождения: 1911
	Звание: младший комвзвода
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Харитошка Степан Филиппович
	Год рождения: 1911
	Место рождения: БССР с.Пировичи
	Звание: младший комвзвода
	Воинское соединение: командир 1 взвода 3 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Храмович (Хромович) Василий Кузьмич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Пацова Слобода
	Год рождения: 1909
	Призван: Кировским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 1 пулеметная рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 11.02.1940
	Место захоронения: (в р-не с.Раухала )
	Причина гибели: Умер от ран (погиб в бою)
	* Добавление сайта
	Худбеев Николай Константинович
	Год рождения: 1917
	Адрес родственников: РСФСР, г.Москва
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	ХУДОЛЕЕВ НИКОЛАЙ КОНДРАТЬЕВИЧ, красноармеец, 310 стрелковый полк 8 стрелковой дивизии, 1912/1913г.р., БССР, Могилевская обл. Краснопольский р-н Горновский с/с д.Горново, считался погибшим в бою 14.02.1940г. в с.Пяллиля. Выжил. В Великую Отечественную...
	Цедик Андрей Кузьмич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н г.Бобруйск
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 23.02.1940
	Место захоронения: в ур.Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*)
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Чайко Ануфрий Васильевич
	Год рождения: 1912
	Адрес: БССР, Бобруйская обл. Кировский р-н*, д. Подречье*.
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 14.02.1940
	Место захоронения: в с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	Жена: Чайко Мария Павловна*
	Адрес родственников: Беларусь, г.Бобруйск*
	*Добавление сайта
	Чибисов Сергей Аходович
	Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Покровский р-н
	Год рождения: 1909
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 7 стрелковая рота*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 24.02.1940 (15.02.1940*)
	Место захоронения: ур.Кууса  (Турилила*)
	Причина гибели: Погиб в бою (заживо сожжен финнами в доме с.Турулила*)
	* Добавление сайта
	Шаталов Николай Степанович
	Место рождения: РСФСР, Курская обл. Малоархангельский р-н Ворошиловский с/с
	Год рождения: 1912
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Шинкоренко* Андрей Иванович
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н д.Красная горка
	Год рождения: 1908
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 1 или 2 батальон *310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940
	Место захоронения: в р-не с.Раухала
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта ( в книгах памяти – Шинкаренок Андрей Иванович)
	Шпокер (Шпокин*, Штокер*) Борис Лейбович
	Год рождения: 1911
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. (г.Бобруйск, ул.Карла Маркса, д.144*)
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 2 батальон 4 стрелковой роты*, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 13.02.1940*
	Место захоронения: в районе Топиола*
	Причина гибели: Погиб в бою,  (погиб, самосуд*)
	* Добавление сайта (числился погибшим 24.02.1940г. в ур.Кууса)
	Шуляк Василий Трофимович
	Год рождения: 1912
	Место рождения: УССР, Киевская обл. Богуславский р-н, с.Медвин
	Призван: Богуславским РВК
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: разведрота, 3 батальон, 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия*
	Дата гибели: 10.03.1940
	Причина гибели: Погиб в бою
	*Добавление сайта
	Эльман Исаак Григорьевич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Белыничский р-н с.Белыничи
	Призван: Дзержинским РВК
	Звание: зам.политрука*, красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия*
	Дата гибели: 13.02.1940*
	Место захоронения: в с.Раухала*
	Причина гибели: погиб*
	*Добавление сайта
	Юхновец Иван Кузьмич
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Вилы
	Год рождения: 1907
	Звание: красноармеец
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 12.03.1940
	Место захоронения: на о.Васикка-саари
	Причина гибели: Погиб в бою
	Янушевский Михаил Адамович
	Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н, д.Буда
	Звание: старший лейтенант
	Воинское соединение: 310 стрелковый полк 8 стрелковая дивизия
	Дата гибели: 10.02.1940
	Причина гибели: Погиб в бою (во время боевой разведки*)
	*Добавление сайта

