
8 СТРЕЛКОВАЯ ДИВИЗИЯ (8 СД) – 100 чел.  
 

АКИНЬШИН М.К., красноармеец, член ВКП/б/. Когда ему попалась антисоветская листовка, 

доставил ее политруку. ПД № 97с от 20.02.1940г. 

 

АКСИНОВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Скучновато сидеть на месте, скорей бы громить 

белофинские банды». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 1915г.р., красноармеец, старший телефонист 

нач.артиллерии дивизии. 29 марта 1940г. красноармеец, старший телефонист НАД-8 АНДРЕЕВ 

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец АНДРЕЕВ АЛЕКСАНДР 

СЕМЕНОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 

и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

АНДРОСОВ ФИЛИПП ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, старший лейтенант, командир связи штаба дивизии. 

Звание старший лейтенант присвоено в 1940 году. 24.04.1940г. назначен командиром роты связи 151 сп 8 сд 

с должности командира связи штаба  8сд/ 21.11.1940г. приказом №0947 от 21.11.1940г. назначен 

командиром роты связи 151 сп 8 сд с должности командира связи штаба 8 сд, рабочий, б/п, образование – 7 

классов, военное – училище связи г.Киев, русский, 1910г.р., в РККА с 1932г., женат, 3 детей,  проживал в 

м.Стависки Белостокской обл. Переведен в 1941г. приказом №00368 ЗаВО от 24.04.1941г. - нач.связи (НО-

3) 128 пт 208мд. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 

2. В ВОВ гв.капитан, позже гв.майор начальник связи 59 гв.бригады 8 гв.танкового корпуса АНДРОСОВ 

ФИЛИПП ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 1910г.р., русский, член ВКП/б/ с 1940г.,, в КА с 1932г., уроженец Орловской 

обл. Клинцовского р-на с.Лопатни награжден двумя орденами Красной Звезды и двумя орденами 

Отечественной войны II степени. База «Память народа». Ст.лейтенант/гв.капитан/гв.майор АНДРОСОВ 

ФИЛИПП ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 20.11.1910г.р. уроженец Орловской обл. Клинцовского р-на Лопатниского с/с 

служил 151 сп 8 сд, 128 тп 208 сд, 59 гв.тбо 8 гв.тк, штаб 8 гв.тк, 10 УБР, 664сп 130 сд, 161 гв.сп 53 гв. сд. 

Был ранен. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

 

АРТЕМЧИК БОРИС ИВАНОВИЧ, младший командир, пом. комвзвода, член ВКП/б/. 6 марта 

1940г. младший командир, пом.комвзвода  8 сд, член ВКП/б/ АРТЕМЧИК БОРИС ИВАНОВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший командир АРТЕМЧИК БОРИС ИВАНОВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. Младший лейтенант АРТЕМЧИК БОРИС 

ИВАНОВИЧ,  28.04.1916г.р., уроженец БССР, Минской обл., Глусского р-н, д. Бобырево, в РККА с 

03.09.1937г.,  закончил службу 31.05.1961г. Был ранен, служа в 8 сд, , эвакуирован 18.04.1940г. из ЭГ 1845, 

отправлен на дальнейшее лечение в тыл или другой госпиталь. Награжден мл.командир АРТЕМЧИК 

БОРИС ИВАНОВИЧ, 1916г.р. за Финскую войну орденом Красной Звезды 07.04.1940г. База «Память 

народа». 

 

БАТУХОВ ПЕТР АНУФРИЕВИЧ, начальник автобронетанковых войск (АБТВ) дивизии с 

12.1938г., майор, награжден на Финскую войну орденом Красного Знамени, медалью «ХХ лет РККА» (в 

1938г.) и орденом Знак Почета. Белорус, 29 июля 1894 года рождения, из крестьян. В РККА с 1918 года, в 

ВКП/б/ с 1919 года. Тов. БАТУХОВ лично руководил боем танковых подразделений. В бою под Турулила 

14.02.1940г. тов. БАТУХОВ выполняя боевую задачу с группой танков и видя, что пехота залегла, оставил 

танк и поднял бойцов, поведя их в атаку. В этом бою тов. БАТУХОВ был тяжело ранен. Исторический 

формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. 1894 года рождения, 

белорус, из крестьян, в РККА с 1918 года, член ВКП/б/ с 1919 года, участник гражданской войны и боев с 

белофиннами. 6 марта 1940г. майор, начальник АБТ службы 8 сд, член ВКП/б/  БАТУХОВ ПЕТР 

АНУФРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. майор БАТУХОВ ПЕТР АНУФРИЕВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ подполковник, командир батальона 

курсантов 2-го Ульяновского танкового училища  БАТУХОВ ПЕТР АНУФРИЕВИЧ в 1942г. награжден 

орденом Знак Почета (его батальон в 1942г. вышел на 1 место по произведенным выпускникам). Участник 

гражданской войны, в боях с белофиннами ранен. Представление к награждению от 22.11.1942г. База 

«Память народа». Полковник с 22.8.1944г. Воевал на Западном и 2-м Белорусском фронтах. В 1945г. был 

контужен. ЦАМО. Учетно-послужная карточка офицера. В разделе «УПК офицеров» размещена учетно-

послужная карточка. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
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БАШКИРЦЕВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ, майор, начальник связи 8 сд, в РККА с 1919г. Родился 

01.01 1902г. в д.Погорелово, Красноуфимского р-на, Свердловской области. Упоминается в статье  «В бой 

хотим идти коммунистами»: Командир тов. БАШКИРЦЕВ подал заявление в партию. «Тов. БАШКИРЦЕВ 

является добровольцем в рядах РККА с 1919 года. Это волевой, дисциплинированный, требовательный 

командир…». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г.  « При прорыве 

укрепрайона на участке Кирка Муола и Пялилля часть связистов 151 сп 8 сд вышла из строя, командиры 

отделений 61 ОБС НИКОНОВ и ПИВОВАРОВ, выполняя приказание начальника связи 8 сд 

БАШКИРЦЕВА обеспечили связью стрелковый батальон 151 сп за что награждены медалью «За отвагу». 

Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 

….Майор, начальник связи 8 сд БАШКИРЦЕВ ВАСИЛИЙ ЕФИМОВИЧ  был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626. БАШКИРЦЕВ ВАСИЛИЙ ЕФИМ., майор с 1938г.,  назначен на должность начальника 3-го 

отделения (НО по связи) / начальника связи 8 сд приказом НКО №0301 от 10.07.37г., крестьянин, кандидат 

ВКП/б/, образование 7 групп, военное – пехотная школа, русский, 1902г.р., в РККА с 1919г., женат, 

проживал м.Стависки, ул. 17 сентября, д.10, кв.3. Убыл – нач.связи 13 мех.корпуса (приказ НКО №0047 от 

29.03.1941г.) 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. Родился 

01.01 1902г. в д.Погорелово, Красноуфимского р-на, Свердловской области, русский, женат, 4 группы 

приходской школы – 1914г., Иркутская пехотная школа с оценкой звания краскома – 1923г.,  ВУКС – приказ 

НКО 01296 от 14.05.1941г., майор с  1938г. пр. НКО №0622 от 04.11.1940г. Исключен из партии за сокрытие 

соц.положения в 1929г. Назначен нач. связи 8сд приказом №0301 от 10.07.37г. В ВОВ  начальник связи 13 

механизированного корпуса. Считался пропавшим без вести в 1941г.  По данным Витебского ОКВ – жив, 

служил у немцев нач. лагеря русских военнопленных г.Витебске. Добровольно служил на командной 

должности в русской освободительной армии и впоследствии бежал в немецкий тыл (письмо вх.№03552-

47г.). ЦАМО, Учетно-послужная карточка  офицера Башкирцева Василия Ефимовича. База «Память 

народа». В разделе «УПК офицеров» размещена учетно-послужная карточка. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

БЕДНЕНКО ЛУКЬЯН ПЕТРОВИЧ, старший политрук, ответственный секретарь дивизионной 

парткомиссии (ДПК) БЕДНЕНКО Л.П., 1907г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1930г., образование 5 групп, в 

РККА с 1930г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика 

руководящего состава 8 стрелковой дивизии, Состав партийной комиссии 8сд  (на начало боевых 

действий). Распределение политработников по частям было проведено следующим образом: 3. 

Отв.секретарь ДПК, ст.политрук БЕДНЕНКО –  2 б-н 310 сп. 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: 41. БЕДНЕНКО ЛУКЕ (так написано) 

ПЕТРОВИЧУ, зав.библиотекой 23 стрелкового полка – техника интенданта 2 ранга…». Приказ Народного 

Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 

4, Дело 96. …. старший политрук, секретарь ДПК 8 сд БЕТНЕНКО ЛУКЬЯН ПЕТРОВИЧ (так написано) 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: Член ВКП/б/. 

Партбилет №1261810 (парторганизация Ленинградской Военно-политической школы, 02.07.1936), 

№1986581 (Политотдел в/с 9474 – Бобруйская армейская группа войск БОВО, 08.09.1938г.), №2537346. 

БЕДНЕНКО ЛУКЬЯН ПЕТРОВИЧ, 1907г.р., украинец, рабочий. Занятие родителей: отец до 1917г. – 

рабочий-грузчик, после 1917г. – рабочий-забойщик. В ВЛКСМ не состоял. Кандидат ВКП/б/ - март 1932г. 

(парткомиссия 8 сд), член ВКП/б/ - 17.10.1932г. (парткомиссия 8 сд). ОБРАЗОВАНИЕ: 3 класса школы 1-й 

ступени – 1922-1925г.г. в поселке №11 Рутченкова Сталинского округа УССР. Специальность по опыту 

работы – подручный электрик. РАБОТА: 08.1925-09.1926 – лампонос в Шахте №30 Рутченковского рудника 

(Рутченково Сталинского округа УССР), там же – 09.1926-02.1929 – лебедчик. 02.1929-01.1930 – подручный 

электрик (электроэкспедиция треста «Донуголь» - Рутченково Сталинского округа УССР), 01.1930-10.1932 – 

красноармеец 23 сп 8 сд БВО, 10.1932-05.1934 – пом.командира взвода, сверхсрочник (23 сп 8 сд БВО), 

05.1934-02.1936 – зав.библиотекой 23 сп 8 сд БВО, 02.1936-04.1936  – слушатель курсов 

усовершенствования нач.библиотеки (Ленинградская Военно-политическая школа. ЛВО), 04.1934-05.1937 – 

нач.библиотеки 23 сп 8 сд БВО, 05.1937-01.???? – в ч 4776?, 01.???? – ответственный секретарь в/ч 4776 в/с 

4753. РГАСПИ. В ВОВ капитан БЕДНЕНКО ЛУКЬЯН ПЕТРОВИЧ, 1907г.р., уроженец г.Мариуполь УССР, 

находился в действующей армии с 22.6. по 27.07.1941г. и с 24.06.1944г., с 09.09.1943г. по 24.06.1944г. 

находился в партизанском отряде им.Кирова. Позже, пройдя через военно-пересыльный пункт 206 зсп 

2БелФ, воевал в составе 670 стрелкового полка в Восточной Пруссии (был ранен 22.02.1945), затем с марта 

1945 года в составе 392 сп 73 сд командиром стрелковой роты. За ВОВ награжден орденом Красной Звезды 

и орденом Отечественной войны I степени. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  

опубликованы 2 фотографии. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: батальонный комиссар (??? так написано), 

рядовой 537 партизанского полка Могилевской обл. БЕДНЕНКО ЛУКЬЯН ПЕТРОВИЧ, 1907г.р., украинец, 
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член ВКП/б/, в РККА с 1930г.,  проживал – г.Макеевка Сталинской обл. Шахта 16 д.28. Участвовал в составе 

8 сд: в освобождении Зап.Белоруссии с 17.09.1939г., в Финской войне с 27.01.-12.03.1941г., в Отечественной 

- с 22.06-27.07.1941г. В отряде с 13.09.1943г. «Участвовал в подрыве ж/д Рогачев-Быхов 03.09.1943г., в 

открытом бою Песцово-Добрица и минометным огнем умело разбил врага 19.03.1943г., при разгроме 

вражеского гарнизона Вужары 22.05.1944г. (уничтожено 9 немцев, взяты трофеи), при разгроме гарнизона 

в Козуличи в январе 1944г. и во многих других засадах на шоссейных дорогах». За партизанскую 

деятельность представлен к медали «Партизану Отечественной войны» II степени. 

https://partizany.by/partisans/96650/.  Капитан БЕДНЕНКО ЛУКЬЯН ПЕТРОВИЧ, 20.10.1907г.р., уроженец 

г.Мариуполь Сталинской обл. УССР. Воевал – 8 сд, 392 сп 73 сд, 48 опрос, 208 сд, 537 партизанский отряд, 

76 сп  208 сд, 392 сп 73 сд. За ВОВ награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I 

степени. База «Память народа»-УПК. 

 

БЕЛАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, старший лейтенант (с 1939г.), помощник начальника штаба 

артиллерии. Назначен на должность помощника начальника штаба артиллерии приказом №023 от 

20.02.1940г. с должности старшего адъютанта дивизии 498 ЛАП 118 СД. Рабочий, член ВКП/б/, образование 

7 классов, военное – КУКС, русский, 1909 г.р., женат, проживал м.Стависки, штаб, 2 половина. Убыл 6 мая. 

Арт.училище. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. 

…. старший лейтенант, помощник нач.артиллерии 8 сд БЕЛАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626. 22.02.41г. старший лейтенант БЕЛАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ  награжден за советско-финляндскую 

войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 

рядового состава Красной Армии. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: Член ВКП/б/. 

Партбилет №1646404 (парторганизация 65 сп 22 сд Северо-Кавказский ВО, май 1929), №0466951 

политотдел 22 сд, 21.05.1936), №1986006 (Торговый порт, Новороссийский горком Краснодарского края, 

16.01.1954г.), №.04230565 (партком Новороссийского морского пароходства г.Новороссийск), 29.06.1973г. 

БЕЛАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 1909г.р., русский, рабочий, место рождения – г.Новороссийск 

Черноморской губернии. Занятие родителей: отец до 1917г. – рабочий-грузчик умер в 1911г., мать 

подерщица, умерла в 1921г., сестра – с 1921-1925г.г. работница-швачка. В ВЛКСМ 1924-1933г. Кандидат 

ВКП/б/ - сентябрь 1928г. (Стандартский райком ВКП/б/ Черноморского округа Северо-Кавказского края), 

член ВКП/б/ - май 1929г. (Стандартский райком ВКП/б/ Черноморского округа Северо-Кавказского края). 

ОБРАЗОВАНИЕ: церковно-приходская школа г.Новороссийска 1916-1919г.г., совпартшкола 2-й ступени 

г.Новороссийска 1928-1930г.г., батарея одногодичников 28 ап 28 сд 1931-1932г.г. Специальность по опыту 

работы – командир-артиллерист. РАБОТА: 12.1925-12.1926 – подсобный рабочий Посредбюро Местран, 

Новороссийский порт, 12.1926-04.1927 – рабочий-транспортерщик Главного элеватора г.Новороссийска, 

04.1927-12.1927 – безработный в семье сестры, г.Новороссийск, 12.1929-05.1928 – ученик библиотекаря 

клуба «Красный транспортник» г.Новороссийска, 06.1928-11.1928 – секретарь ВЛКСМ грузчиков 

Новороссийского порта, 10.1928-02.1930 – учащийся совпартшколы г.Новороссийска, 02.1930-07.1930  – 

председатель сельсовета с.Подхребтовое Туапсинского р-на, 08.1930-05.1931 –  грузчик Совторгфлота 

Новороссийского порта, 05.1931-09.1931 – слесарь вагоно-ремонтных мастерских с.Новороссийск Сев.-Кав. 

жел.дороги,  12.1931-11.1932  – красноармеец 28 сп 28 сд Сев.-Кав.ВО,  12.1932-04.1935 – командир взвода 

65 сп 22 сд Сев.-Кав.ВО, 04.1935-09.1937  – лейтенант, пом.командира батареи Сев.-Кав.ВО, 10.1937-10.1939 

– пом.командира батареи в/ч 6704 Сев.-Кав.ВО, 10.1939-12.1939 - пом.нач.штаба 498 легк.арт.полка 118 сд 

Сев.-Кав.ВО, 12.1939-02.1940 – резерв штаба ЛВО, 02.1940-05.1941 – пом.нач.штаба артиллерии 8 сд 

Зап.ОВО, 05.1941- 08.1941 – преподаватель артиллерии Смоленского Пехотного Училиша Зап.ОВО, 

08.1941-08.1946 -  старший преподаватель артиллерии Смоленского Пехотного Училища Уральского ВО, 

08.1946-01.1949 – нач.отдела снабжения торгового порта Новороссийска, 01.1949-08.1949 – зам.помощника 

нач.торгового порта по МПВО г.Новороссийска, 08.1949-05.1950 -  секретарь парторганизации цементного 

завода «Октябрь» г.Новороссийска, 05.1950-09.1950 - помощник нач.торгового порта по МПВО 

г.Новороссийска, 09.1950-12.1950 – курсант Республиканских курсов по МПВО, г.Киев, 12.1950-02.1960  -

  пом.нач.торгового порта Новороссийска по МПВО, 02.1960-11.1961 – зав.складом торгового порта 

Новороссийска, 11.1961-12.1963 -  председатель парткомфлота торгового порта Новороссийска, 12.1963-

09.1964 – зав.складом торгового порта Новороссийска, 09.1964-01.1967 -  зав.складом службы МТО 

управления нефтяного флота Новороссийска, 01.1967-05.1968 – зав.складом службы МТО Новороссийского 

морского пароходства, 05.1968-07.1970  - старший диспетчер МТО Новороссийского морского пароходства, 

07.1970-03.1971 – и.о. нач. транспортного отдела службы МТО Новороссийского морского пароходства, 

03.1971-12.1980 – пенсионер, г.Новороссийск. НАГРАДЫ: орден Красной Звезды, 5 медалей, в т.ч.  «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Выговор за 

незаконное переполучение пенсии в сумме 2285р. из кассы Госбанка вследствие неправильного показа 

своего заработка – объявлен бюро Новороссийского ГК 18.03.1953г. пр.№26. УМЕР в декабре 1980г. 

РГАСПИ.  В ВОВ майор, старший преподаватель артиллерии Смоленского стрелково-снайперского 

училища БЕЛАНОВ ПАВЕЛ ЯКОВЛЕВИЧ награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 4 

фотографии. 

https://partizany.by/partisans/96650/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


 

БЕЛОГЛАЗОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, старший лейтенант, начальник военно-хозяйственной 

службы (ВХС) дивизии. …. старший лейтенант начальник ВХС 8 сд БЕЛОГЛАЗОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  ВОЗМОЖНО:  Участник ВОВ ✩ Белоглазов Иван Семенович, 

дата рождения 20.09.1911 (1418museum.ru) 

 

БЕЛЯЕВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ, техник-интендант 1 ранга, начальник продовольственного 

отделения. …. техник-интендант 1 ранга, начальник продотделения 8 сд БЕЛЯЕВ ПАВЕЛ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 

заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

БЕССМЕРТНЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, помощник начальника штаба артиллерии дивизии, 

старший лейтенант, 1912 года рождения, рабочий, б/п, в РККА с 1931г. Награжден орденом Ленина за 

героизм и боевое руководство артиллерией в боях с белофиннами под Кирка Муолой 10-11.2.40г. Тов. 

БЕССМЕРТНЫЙ был ранен, после чего ампутировали руку. Исторический формуляр 8-й Минской 

стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. «Днем (09.02.1940г.) будучи на НП 151сп, пом. 

нач. арт. штаба дивизии ст. лейтенант БЕССМЕРТНЫЙ во время наблюдения артиллерийской стрельбы 

ранен вражеским снарядом в руку». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. «На НП группы в 16.40 ранен старший 

лейтенант БЕССМЕРТНЫЙ». ПД 8 сд №78/с от 10.02.1940г. 6 марта 1940г. ст. лейтенант, пом.нач. штаба 

артиллерии 8 сд, б/п  БЕССМЕРТНЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению орденом Ленина.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. старший 

лейтенант БЕССМЕРТНЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Ленина. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. «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 – …150. БЕССМЕТРНОМУ 

ВАСИЛИЮ ИВАНОВИЧУ командиру взвода батареи ПА  -  лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара 

Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. 

Наградной лист: старший лейтенант, помощник начальника штаба артиллерии 8 сд БЕССМЕРТНЫЙ 

ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1912г.р., белорус, рабочий, б/п, в КА с 1931г., ранен в руку, проживал  БССР, 

Минская обл., Минский р-н, Крупицкий с/с, представлен к ордену Красное Знамя, награжден орденом 

Ленина. «Выполняя боевой приказ обеспечить выезд на открытую позицию батареи дивизиона 

противотанковой обороны, установил батарею на открытую позицию и создал действительный 

губительный для противника огонь. Обеспечил пробитие проходов в надолбах для наших танков. Во время 

выполнения задания был тяжело ранен из автомата в результате чего трижды перенес операцию и 

отнята левая рука». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 406. В разделе «Награды» опубликован наградной 

лист. За ВОВ майор БЕСМЕРТНЫЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 01.03.1912г.р., уроженец г.Речица 

Речинского р-на Гомельской обл., БССР, призванный на службу 01.10.1931г., награжден орденом Красной 

Звезды и медалью «За боевые заслуги». База «Память народа»-УПК. 

 

БОРГЕСТ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, начальник 2-го отделения штаба дивизии, старший 

лейтенант, 1906 года рождения, русский, б/п, в РККА с 1932г. (летом 1940г.-  слушатель военной Академии 

имени Фрунзе). Награжден орденом Красной Звезды за проявленный героизм  при личном руководстве 

боевой разведкой и успешное выполнение боевых заданий командира дивизии. Исторический формуляр 8-

й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. 6 марта 1940г. ст.лейтенант, 

начальник 2 отделения штаба 8 сд, б/п  БОРГЕСТ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 

07.04.1940г. старший лейтенант БОРЛЕСТ (ошибка) АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ  награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. БОРГЕСТ АНДРЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

ст.лейтенант, в РККА с 1932г., русский, служащий, 1906г.р., б/п. Должности: пом.нач.штаба батальона 57 

сп. 29.04.1939г. пункт приказа войскам МВО №0257/04 от 28.06.1937г. в отношении его увольнения из 

РККА по статье 43 п. «б» отменить. 29.04.38г.  - старший адъютант батальона 151 сп 8 сд. За Финскую  

войну награжден орденом Красной Звезды. 16.07.40г. – присвоено звание капитана и направлен в Академию 

им.Фрунзе слушателем 1-го курса. 09.10.1941г. – направлен в Управление 53 сд начальником 1 отделения 

(оперативного). Умер от ран 16.01.1942г. ЦАМО, Учетно-послужная карточка офицера.  В разделе «УПК 

офицеров» размещена учетно-послужная карточка. В ВОВ капитан БОРГЕСТ АНДРЕЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ – начальник 1 отделения штаба 53 стрелковой дивизии умер от ран 16.01.1942г. База 

«Память народа». 
 

https://1418museum.ru/heroes/34208020/?
https://1418museum.ru/heroes/34208020/?
http://www.151sp.eu/nashi-geroi
http://www.151sp.eu/upk-ofitserov
http://www.151sp.eu/upk-ofitserov


БОРСТОК ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, старший инструктор пропаганды политорготдела дивизии, 

батальонный комиссар, 1902 года рождения, рабочий, член ВКП/б/, в армии с 1924г. Тов. БОРСТОК 

награжден орденом Красного Знамени за проявленный героизм при выполнении боевых заданий 

командования дивизии в борьбе с белофиннами. Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой 

дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. БОРСТОК ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, инструктор политотдела 

8 стрелковой дивизии, батальонный комиссар. Награжден орденом Красного Знамени. Работал на передовых 

позициях в 1 батальоне по доведению до бойцов приказов Совета. Т.БОРСТОК личным примером поднимал 

бойцов в атаку, проявив при этом смелость и мужество. Осколками мины и пулей пробило снаряжение – 

халат и полушубок. Охватывая все процессы боя от атаки до эвакуации раненых и подтягивания отстающих, 

оказывал незаменимую помощь командирам и политрукам. УКАЗ от 07.04.40 (Газета «Красная Звезда» № 

81-251). Батальонный комиссар БОРСТОК упоминается в связи с организацией партработы в медсанбате и 

дивизионном госпитале. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. 6 марта 1940г. 

батальонный комиссар, инструктор политотдела 8 сд, член ВКП/б/  БОРСТОК ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. батальонный комиссар БОРСТОК ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. Упоминается в связи с организацией партработы в 

МСБ и ДГ. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. Распределение политработников 

по частям было проведено следующим образом: 4. Инструктор оргпартчасти, бат.комиссар БОРСТОК –  1 б-

н 151 сп. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. «Тов.БОРСТОК, призывая 

бойцов к усилению огня,  выбирал наиболее удобные огневые точки для расстрела противника, рассказывал 

кр-цам об успехах наших соседей справа. Был дважды обстрелян. Пуля прошла сквозь его планшет, а 

осколок мины через полу бекеша, не задев тов.БОРСТОК… Была проведена частичная перегруппировка сил 

политотдела. Работники политотдела тов. СУПРОНОВ И БОРСТОК были отозваны из частей и направлены 

на контроль и решение главной задачи ». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 

15.02.1940г. «Распределение работников политотдела: … 6. БОРСТОК  - тылы дивизии…». РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 151 - План политотдела 8сд с 3.03. по 9.03.40г. БОРСТОК ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ – 

батальонный комиссар, исполняющий обязанности старшего инструктора организационно-партийного 

отделения политического отдела 8 стрелковой дивизии утверждается в занимаемой должности. РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – Выписка из приказа НКО СССР №0665 от 17.02.1940г. В ВОВ 
гв.подполковник, зам.командира по политчасти 23 гв. артиллерийского полка 4 гв.стрелковой  дивизии, 

позже нач.политотдела 2 Астраханского пехотного училища. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», 

медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945гг». База «Память народа» В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

БОЯРИНЦЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, техник интендант 2 ранга с 1940г., старший писарь. 

16.07.1940г. техник-интендант 2 ранга с 1940г. БОЯРИНЦЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ назначен на должность 

зав.делопроизводством ОВС 8 сд с должности старшего писаря ОВС 8 сд. Колхозник, член ВЛКСМ, 

образование 7 классов, военное – нет, русский, 1916г.р., в КА с 1937г., проживал Стависки, Новый быт 7. 

Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник- 

интендант 2 ранга, зав.делопроизводством отдела кадров 21 Армии  БОЯРИНЦЕВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, 

1916г.р., уроженец д. Лаптево Оричевского р-на Кировской обл., член ВЛКСМ, бухгалтер, в КА с 

05.11.1937г., был в плену с 28.09.1941-08.05.1945г. (попал в плен 28.09.1941г. в Полтавской обл.) – с 28.0941 

– апрель 1941 г.Рославль, затем Германия г.Цветац – 2г.11мес. База «Память народа». Из воспоминаний 

сына Бояринцева Ивана Тимофеевича: «Бояринцев Иван Тимофеевич - это мой отец. Он уроженец Вятки. 

Окончил кооперативный техникум и в дальнейшем был призван в армию. С декабря 1938 года служил 

техником-интендантом 2 ранга в штабе 8 - ой стрелковой дивизии 13-ой армии. Участник Финской войны 

и ВОВ. В 1941 году проходил службу в штабе 4-ой и 10-ой армий. В сентябре 1941 года армия и штаб 

попали в окружение, при выходе из него был захвачен в плен. Находился в концлагере в г.Рославль. 

Освобожден Советской армией в мае 1945 года и направлен в 55-ый стрелковый полк, находившийся в 

г.Козельске Калужской области. С сентября по ноябрь 1945г. находился в распоряжении Министерства 

обороны на станции Красково города Москвы, откуда и был по его просьбе демобилизован. В дальнейшем 

работал главным бухгалтером в Кировской области и Хабаровском крае. Закончил трудовую деятельность 

главбухом Хабаровского краевого объединения "Сельхозтехника". Ушел из жизни в 2000 году». 

В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. 

 

БУРЫЛИН НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, военком 8 сд, полковой/батальонный комиссар. А.М. 

Литвин. «На той войне незнаменитой. Советско-финляндская война (1939-1940)» - полковой комиссар. 

В июле 1937г. вводится институт комиссаров. Комиссаром 8сд назначается батальонный комиссар 

БУРИЛИН. 28.01.1940г. снят с должности постановлением Главного Военного Совета вместе с командиром 

полка ФУРСИНЫМ А.Я. Вместо него назначен полковой комиссар ЖУКОВ. Исторический формуляр 8-й 

Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. Политдонесения 8 сд (МУОЛА) 

подписывал комиссар 8 сд, полковой комиссар БУРЫЛИН. Военком 8сд БУРЫЛИН Н.Д., 1901г.р., 
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служащий, член ВКП/б/ с  1920г., образование среднее, в РККА с 1920г., участвовал в боевых действиях, 

награда - медаль «XX лет РККА». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика 

руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий).  07.04.1940г. батальонный 

комиссар БУРЫЛИН НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красной Звезды. «БУРЫЛИНА НИКОЛАЯ ДАНИЛОВИЧА – полкового комиссара, военного комиссара 8 

стрелковой дивизии, за допущение преступной беспечности в руководстве частями дивизии при ее 

передислоцировании из Белорусского в Ленинградский военный округ, в результате чего в дивизии имело 

место резкое понижение воинской дисциплины и боеспособности, отстранить от занимаемой должности, 

понизить в военном звании до батальонного комиссара и зачислить в распоряжение Военного совета 13 

Армии. Приказ народного комиссара обороны Союза ССР по личному составу Армии №0686 от 

20.02.1940г. БУРЫЛИН НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ, 02.1901г.р., русский, уроженец г.Иваново, образование 

– 6/7 классов (коммерческое отделение г.Иваново-Вознесенск), военное  -  курсы усовершенствования 

«Выстрел» в 1926г., политическое – 2-х месячные курсы военкомов, в РККА с 1920г., член ВКП/б/ с 1920г. 

(партбилет № 0985641). Полковник – приказ НКО №07380/4 от 05.12.1942г. СЕМЕЙНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ: 

женат, г.Петрозаводск КФ СССР ул. Анодина/Анохина д.16а/ ул.Горького д.20, комн.320. НАГРАДЫ: 

медаль «ХХ лет РККА», ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени, Ленина, Красного 

Знамени. СЛУЖБА: 1918г. – талонщик в продмаге г.Иваново-Вознесенск; 1918-1919г.г. – счетовод в 

Горпродкоме г.Иваново-Вознесенска; 1919-1920г.г. – бухгалтер в Горсобесе г.Иваново-Вознесенска; 1920г. 

– красноармеец 31 запасного полка, г.Рязань; 1920г. – слушатель курсов; 1920г. – командир взвода 80 сп 

Действующей армии; 1921-1923г.г. – секретарь партбюро 291 сп, г.Самара; 1923г. – слушатель повторных 

курсов, г.Самара; 1923г. – пом.военкома курсов нач.состава, г.Самара; 1923-1924 – пом.военкома 99 сп, 

г.Самара; 1924-1925г. – военком 98 сп, г.Бохов; 1925г. – пом.командира по политчасти 99 сп, г.Могилев; 

1925-1926г.г. – слушатель курсов «Выстрел», г.Москва; 1926-1927г.г. – ком.роты 93 сп 31 сд, г.Сталинград; 

1927г. – секретарь партбюро 93 сп 31 сд; 1927-1931г.г. – инструктор политотдела 31 стрелковой дивизии; 

1932г. – пом.командира по политчасти 32 сп; 1932-1936г.г. – нач.политотдела совхоза; 1936-1937г.г. – 

пом.нач.политотдела 8 сд, г.Бобруйск; 1937-1940г.г. – военачальник 8 сд, г.Бобруйск; 1940-1941г.г. – 

зам.нач.политотдела 14 Армии ЛВО; 1941г. – военком штаба 14 Армии, Карельский фронт; 1941-1943г.г. – 

военком Управления тыла и зам.нач.тыла по политчасти 14 Армии, Карельский фронт; 1943-1944г.г. – 

старший помощник начальника 2-го отдела штаба тыла Красной Армии; 05.1944-04.1946г.г. - секретарь 

партбюро штаба нач.тыла Красной Армии,  04.1946-…  – парторг штаба тыла Вооруженных сил СССР; 

09(10).1946г.г. уволен из Советской Армии по болезни приказом Гл.ПУВС. ПРОЖИВАЛ: г.Куйбышев 

(обл.), ул.Некрасовская д.42 кв.4 (данные пенсионного отдела ФУВМ). ЦАМО, Учетно-послужная 

карточка офицера, РГАСПИ.  В ВОВ полковник БУРЫЛИН НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ секретарь 

партбюро штаба нач. тыла КА. Уволен в отставку по болезни 26.10.1946г. Награжден за ВОВ орденами 

Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени. Медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За Оборону Советского Заполярья». База «Память народа». 

В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  фотографии.  

 
ВАХИТОВ АДАМ ХАСАНОВИЧ, 15/28.12.1902г., п.Джамбейт, Джамбейтинский р-н Уральской 

области, татарин, майор, начальник хим. службы дивизии. http://www.hrono.ru/biograf/bio_we/vahitovah.php.  

18.02.1940 между 15-00 и 15-30 на участке 1/151сп (1 км. восточнее ур. Кууса) противником было 

применены химснаряды (фосген). Донесение 8 сд №06 от 18.02.1940г. Встречался 15.03.1940 с 

представителями финских войск по поводу отвода войск. ПД № 0168 от 15.03.1940г., РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – ПД Нач.политуправления КА т.МЕХЛИСУ. Участвовал в переговорах 16.03.1940 с 

полковником ХЕКЛИН (бывший военный атташе в Москве). ПД 0169 от 16.03.1940г., ПД 13А №72 от 

18.03.1940г. «Для урегулирования отвода финских войск  и продвижения наших по рубежам  в соответствии 

с протоколом к мирному договору назначены комиссии. От штаба дивизии уполномочен  начальник 

химической службы майор ВАХИТОВ (орденоносец). Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой 

дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4 …. Майор, начхим 8 сд ВАХИТОВ АДАМ ХАСАНОВИЧ  

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. полковник ВАХИТОВ АДАМ 

ХАСАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 

и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: майор, 

нач.химической службы 8 сд ВАХИТОВ АДАМ ХАСАНОВИЧ, 1902г.р., татарин, член ВКП/б/, крестьянин, 

в РККА с 1920г., ранен 2 раза, имеет орден Красного Знамени и медаль «XX лет РККА», постоянный адрес – 

штаб 8 сд. «Тов. ВАХИТОВ на протяжении всех боевых действий дивизии по специальности начхимдив 

слабо был использован. Неоднократно поручались вопросы, связанные с боевой деятельностью стрелкового 

батальона и работа штабов полков в качестве оказания помощи в бою. В боях за левый берег р.Вуокса два 

раза посылался в батальон с задачей помогать продвигаться бойцам вперед. В условиях тяжелой 

обстановки боя ночью с 10 на 11.3.40г. ведет 3 батальон 151 сп вперед, находясь непосредственно в боевых 

порядках рот и под огнем противника. Тов.ВАХИТОВ в эту ночь показал себя смелым, бесстрашным и 

волевым командиром. Задание было выполнено под покровом ночи - усилением и настойчивостью его 

батальон продвинулся вперед. Батальон с утра продолжал двигаться вперед. Ему была поручена 
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ответственная задача по отводу войск за границу». Был представлен к ордену Красного Знамени, но 

награда была понижена до медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 418. В разделе «Награды» 

опубликован наградной лист. Начальник химической службы 8 сд с 08.1939 по 09.1940г. Майор с 

24.01.1936г., с 10.12.40г. подполковник, с 10.08.1944 полковник. Дважды ранен в 1922г. (Бухара) и в 1924г. 

(Вост.Бухара), ученая степень – канд.военных наук, доцент, языки – английский, французский, турецкий. 

Дипломат (ин-т Востоковедения Туркест.отд.дипломат.отд). В ВОВ подполковник Главного Военно-

химического Управления КА (оперативная группа ГВХУ КА), позже полковник Военной Академии 

им.Фрунзе, преподаватель кафедры химических войск ВАХИТОВ АДАМ ХАСАНОВИЧ был награжден 

орденом Отечественной войны I степени, медалями «За оборону Москвы» и «За победу над Германием в 

Великой Отечественной войне 1941-1945гг». ЦАМО. Учетно-послужная карточка офицера, База 

«Память народа». В разделе «УПК офицеров» размещена учетно-послужная карточка. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ВОРОНИН ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ, начальник политотдела 8СД, батальонный комиссар. 

Материал о награждении ВОРОНИНА направлен в политотдел 15 ск. Телеграмма в политуправление 8сд 

Рябчему от 23.03.1940г. 29 марта 1940г. начальник политотдела 8 сд, батальонный комиссар ВОРОНИН 

ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного 

Знамени, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  ВОРОНИН Т.А., нач.политотдела 8сд, 

1905г.р.,  крестьянин, член ВКП/б/ с 1930г., образование среднее, в РККА с 1927г., участвовал в боевых 

действиях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 

стрелковой дивизии (на начало боевых действий). РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: 

Член ВКП/б/. Партбилет №1774694 (парторганизация Дальневосточное управление Красноармейских 

колхозов, 1932), №0440535 (парторганизация Дальневосточное управление Красноармейских колхозов, 

28.04.1936), №2532417 (Политотдел Военно-политической академии РККА им.В.И.Ленина МВО, 

25.12.1938). ВОРОНИН ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1905г.р., русский, крестьянин. Занятие родителей: отец до 

1917г. и после – крестьянин-середняк, 1 лошадь, 2 коровы 3 дес.земли, дом.  В ВЛКСМ 1927-1930г. 

Кандидат ВКП/б/ - июль 1929г. ( партийная комиссия 4 сд), член ВКП/б/ - декабрь 1930г. (городской 

комитет ВКП/б/ г.Кострома). ОБРАЗОВАНИЕ: в 1918г. окончил начальную сельскую школу в с.Завражье 

Макарьевского уезда Костромкой губернии, в 1932 – совпартшкола II степени в г.Кострома, в 1932 -  3-х 

месячные курсы политруков в г.Калинин.  По опыту работы – портной (7 лет), политработник. РАБОТА: 

10.1919-10.1926 – подмастерье по найму, кустарь-портной, Юрьевецкий р-н Ивановской пром.области, 

10.1926-11.1927 – рабочий по сплаву Юрьевецкого леспромхоза, Юрьевецкий р-н Ивановской пром.области, 

11.1927-11.1929 – красноармеец 10 Турместанский сп ЛВО, 11.1929-09.1930 – член правления-кассир, 

лесозаготвительная кооперативная артель, д.Завражье Юрьевецкого р-на Ивановской пром.области, 09.1930-

05.1932 – слушатель совпартшколы II ступени г.Кострома Ивановской пром.области, 05.1932-08.1932 – 

курсант курсов полит.руководителей, г.Калинин МВО, 08.1932-06.1936 – политрук, политрук  роты 1-й 

Гаровский красноармейский колхоз, Особая  краснознаменная Дальневосточная армия, 06.1936-04.1938 – 

слушатель-политрук, Военно-политическая академия РККА Лен.ВО, 04.1938-…. – слушатель-старший 

политрук, Военно-политическая академия РККА им.В.И.Ленина Моск.ВО. Снят с учета 01.03.1955г. 

РГАСПИ. В ВОВ старший батальонный комиссар, зам.командира по политической части 8 сд, 

нач.политотдела 8 сд ВОРОНИН ТИХОН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1905г.р., уроженец Ивановской обл., 

Юрьевецкого р-на, Стрелицкого с/с, д. Стрелица (с.Завражье), пропал без вести  в 1941г. База «Память 

народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ГАТУЛИН ШАМИЛА, красноармеец комендантского взвода. …  красноармеец комендантского 

взвода 8 сд ГАТУЛИН ШАМИЛА был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

ГОЛДОВСКИЙ (ГОЛЬДОВСКИЙ, ГАЛЬДОВСКИЙ), политрук, инструктор политотдела 

дивизии. Проявил мужество и отвагу в бою. 10.03.1940г. легко ранен в голову. ПД №151с от 11.03.1940г. 

Инструктор политотдела дивизии ГОЛЬДОВСКИЙ упоминается в связи с организацией партработы в 310 

сп. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. «Распределение работников политотдела: 

… 4. ГАЛЬДОВСКИЙ  - 229 сп…». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 - План политотдела 8сд с 3.03. 

по 9.03.40г. 

 

ГОЛУШКЕВИЧ. Автор рапорта №3 – схема расположения 151 и 310 сп. Без номера и даты. 

Рапорт №3 Голушкевича (ВОЗМОЖНО: это Начальник штаба 13 армии полковник ГОЛУШКЕВИЧ?). 

 

ГОРБУНОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, начальник обозно-вещевого снабжения (ОВС) дивизии, 

интендант 3 ранга. В 1938 году награжден медалью «ХХ лет РККА». Исторический формуляр 8-й 

Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. В ВОВ интендант 3 ранга/ 1 ранга, 

инструктор отделения противопожарной службы ГБ КА  ГОРБУНОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 1900г.р., 

уроженец с.Печоры Ждановского р-на Горьковской обл.,  проживающий в г.Севастополь ул.Советская 51, в 
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ВКП/б/ с 1925г., рабочий, попал в плен 2 июля 1942г. под Севастополем, содержался в Германии в Мюнхене 

в.лагере №9, Пельсбург (рабочая команда 3457, чернорабочий). На проверочно-фильтрационный пункт 43 

зсп 5 зсд прибыл 22.09.1945г. из Германии г.Баутцен, убыл 14.11.1945 по демобилизации в ГВК 

г.Севастополь. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ГУЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, зам. начальника штаба дивизии по тылу, старший лейтенант. 

ГУЛЯЕВ подписал Приказание частям 8-й стрелковой дивизии от 03.03.1940г. Капитан (с 1940г.) 

ГУЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВ. назначен на должность начальника 5  отдела (зам. начальника штаба по 

тылу) приказом №0799 от 28.10.40 с должности помощника командира 151 сп 8сд. Рабочий, член 

ВКП/б/,  образование – среднее, военное – бронетанковая школа и военно-хозяйственная Академия (ВХА), 

русский, 1907 г.р., в РККА с 1932г., женат. Проживал в м.Стависки, Базарная площадь, д.6. Книга учета 

офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2 … старший лейтенант, 

помощник нач.штаба 8 сд по тылу ГУЛЯЕВ ВАСИЛИЙ 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 разделе  «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА 

ВКП/б/: Член ВКП/б/. Партбилет №2233121 (школа младшего ком.состава соединения 2814 Забайкальского 

ВО, декабрь 1931г.), №0455520 политотдел соединения 2814, 24.06.1936), №1984691 (хозяйственный 

факультет политотдела Военно-хозяйственной Академии РККА Харьковского ВО, 26.10.1938), №8910629 

(управление, политотдел Костромского училища химических войск, Горьковский ВО, 05.08.1949), 

№01756421 (материально-техническое обеспечение училища, политотдел Костромского училища 

химических войск МВО, 22.03.1954),   ГУЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1907г.р., русский, рабочий, место 

рождения – д.Орешково Коломенского уезда Московский губернии. Занятие родителей: отец до 1917г. – 

рабочий-портной (работал по найму), с 1917г. – крестьянин-бедняк (2га земли, 1 лошадь 1 корова), с 1929г. в 

колхозе. В ВЛКСМ 1924-1932г. Кандидат ВКП/б/ - январь 1931г. (Бауманский РКВ г.Москвы), член ВКП/б/ 

- декабрь 1931г. (Бауманский РВК г.Москвы). ПРОФЕССИЯ – командир-танкист. ОБРАЗОВАНИЕ: окончил 

сельскую школу д.Орешково Коломенского уезда Московской губернии 1920г., 2 курса Областного 

кооперативного техникума г.Москва 1931-1932г.г., окончил Горьковскую бронетанковую школу в 1934г. 

РАБОТА: 05.1924-04.1925 – пильщик лесничества с.Куртино Коломенского уезда Московской губернии, 

04.1925-06.1926 – помощник мельника, Цементный завод, ст.Воскресенск Моск.-Коломенской ж/д, 06.1926-

02.1927 – чернорабочий Мосстроя г.Москва, 02.1927-11.1929 – пильщик лесничества с.Куртино 

Коломенского уезда Московской губернии, 11.1929-03.1930 -  курсант, кооперативные курсы г.Броницы 

Московская обл., 03.1930-10.1930 – зав.складом культтоваров, Окружные склады, ст.Бронницы Московско-

Казанской ж/д, 10.1930-05.1932 – студент, Областной кооперативный техникум г.Москва, 05.1932-11.1934 – 

курсант, Горковская бронетанковая школа МВО, 11.1934-07.1935 – командир взвода, соединение 2814, 

школа мл.нач.состава ОКДВО Заб.группа, 07.1935-09.1937   - командир взвода, лейтенант, соединение 2814, 

школа мл.нач.состава Забайкальский ВО, 09.1937 09.1939– слушатель, лейтенант, Военно-хозяйственная 

академия РККА, Харьковский ВО, 09.1939-12.1939 – пом.командира по мат.обеспечению 151 сп 8 сд БОВО, 

12.1939-05.1940 -  зам.нач.штаба 8 сд по тылу, ЛВО, 05.1940-07.1941 – нач. 5 отделения штаба 8 сд, 

ст.лейтенант, Сев.-Зап.ВО, 07.1941-01.1943 – ст.помощник нач.тыла, Орготдел тыла, Зап.фронт, 01.1943-

07.1944 – зам.командира 9 танкового корпуса 33 армии по тылу, нач.орготдела штаба тыла, Зап.фронт, 

07.1944-09.1944 – в распоряжении отдела кадров нач.тыла КА, г.Москва, 09.1944-07.1949 – пом.начальника 

Костромского училища химических войск по мат.обеспечению МВО, 07.1949- по наст.время (22.03.1954) – 

полковник интендантской службы, пом.начальника Костромского училища химических войск по 

мат.обеспечению, Горьковский ВО. НАГРАДЫ: боевые – орден Красной Звезды (Зап.фронт, 1943), 

Отечественной войны 2 степени (1944), за выслугу лет – медаль «За боевые заслуги» (1945), орден Красной 

Звезды (1947). Медали – «За оборону Москвы», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и 

Флоту». Свободно владел французским языком. Взыскание: строгий выговор за халатное отношение к 

служебному долгу, слабый контроль за деятельностью подчиненных и антигосударственную практику в 

работе (парткомиссия при политуправлении сухопутных войск, протокол №27 от 03.04.1949г. В ВОВ 

кадровый военный, подполковник/полковник интендантской службы, нач. орготдела штаба тыла 33 Армии 

ГУЛЯЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1907г.р., русский, член ВКП/б/ с 1931г., в КА с 1932г. награжден 

орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. База «Память народа». 

Опубликованы еще 3 фотографии. в Базе «Память народа»-УПК. 
 

ДЕНИСОВ, красноармеец штабной батареи, член ВЛКСМ, колхозник. «Как бы белофинские гады 

не сопротивлялись, все равно скоро будут разбиты...». ПД №120с от 26.02.1940г. 

 

ДОДОНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, техник-интендант 2 ранга, зав. делопроизводством штаба 

дивизии./зав. делопроизводством 4 отделения дивизии. Назначен зав. делопроизводством 4 отделения 

дивизии приказом №063 от 08.03.1940г. с должности зав. делопроизводством штаба 8 сд. Служащий, б/п, 

образование 7 классов, военное – нет, русский, 1916 г.р., в РККА с 1937 г., женат, проживал – м. Стависки, 

Куйбышева 5. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. 

В ВОВ техник-интендант 2 ранга, зав. 4 отделом штаба 8 сд (ошибочно написано 3 сд) ДОДОНОВ 
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ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1916г.р., русский, служащий, 7 классов, в КА с 1937г., пропал без вести в 1941г. 

База «Память народа». 

 

ЕВДОКИМОВА ЕЛЕНА ТРОФИМОВНА, работница военторга. …  работница военторга 8 сд 

ЕВДОКИМОВА ЕЛЕНА ТРОФИМОВНА была представлена Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги», но не награждена.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

ЕЛИЗАРОВ Н.М., капитан, начальник разведотдела штаба. Мялицын И.А. «Генерал Рубцов», 

Пермское кн. изд-во, 1981, 109с. 

 

ЕПИН ИВАН ТИХОНОВИЧ. «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. … 16. ЕПИН ИВАН ТИХОНОВИЧ 

№2339972…».  Акт от 20.02.1940г. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ НЕ ЧИСЛИТСЯ. 

 

ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, зам. командира дивизии по политической части, полковой 

комиссар. «…награжден орденом  Красное Знамя и медалью «ХХ лет РККА». Рабочий, 1900 года рождения, 

член ВКП/б/. с 1920 года, участник Гражданской войны в 1919-1920 годах.  Награжден за проявленный 

героизм в бою под Кирка Муола, где, не взирая на опасность, лично увлекал бойцов в атаку. Тов. ЖУКОВ в 

бою под Кирка Муола был ранен». В должность вступил 28.01.1940г., заменив снятого с командования 

постановлением Главного Военного Совета комиссара дивизии полкового комиссара БУРИЛИНА. 

Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. «Ранен 

в ногу комиссар дивизии полковой комиссар тов. Жуков». ПД 8 сд №70/с от 11.02.1940г.  29 марта 1940г. 

военком дивизии, полковой комиссар ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 

13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. 

полковой комиссар ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. До 26.11.1939г. полковой комиссар Жуков Алексей Федорович был заместителем 

командира 94 кавалерийского Белоглинского полка по политической части. 

http://rkka.ru/cavalry/30/006_kd.html. За ВОВ полковник нач.политотдела тыла Армии, зам.командира по 

политчасти 97СК ЖУКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1900г.р., полковник,  уроженец Калининской обл.  

Рамешковского р-на д.Лахино, награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной войны I 

степени. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ИЕВЛЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, мл.воентехник, начальник ОСГ (отделение снабжения 

горючим). 11.02.1941г. мл.воентехник с 1940г. ИЕВЛЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ назначен на должность 

начальника ВТС (военное-технического снабжения) 310 сп 8 сд с должности начальника ОСГ 310 сп 8 сд. 

Служащий, б/п, незаконченное высшее образование, военное – высшая вневойсковая подготовка, русский, 

1906г., в КА с 1939г., женат, 1 ребенок, проживал – Архангельская обл., Ленский р-н, колхоз им.Кирова. 

Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ 
мл.воентехник, нач.военно-технического снабжения 310 сп 8 сд ИЕВЛЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 

русский, 19.01.1906г.р., уроженец колхоза Кирова Ленского с/с Ленского р-на Архангельской обл., в КА с 

1939г., служащий из крестьян, б/п, женат, образование: 2 курса института - 1936г., высшая вне войсковая 

подготовка при институте - 1936г., участвовал в Польском походе и Финской войне, мл.воентехник – 1938г. 

СЛУЖИЛ: 8 сд пом.нач.АБТ – 09.1939г., нач. ОСГ -  01.1940г.; 310 сп 8 сд пом.нач. ВТС – 08.1940г., нач. 

ВТС – 24.08.1940г.; определен в кадры Зап.ВО– 02.1941г. Пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 

КАМЫШАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец 8 стрелковой дивизии. В архиве 

хранятся его воспоминания о Финской войне. ЦГАИПД, Санкт-Петербург, Фонд 8379, Опись 1, Дело 46. 

 

КИРИКОВ (КУРИКОВ) ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, старший лейтенант, командир связи штаба 

дивизии. 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: 151. КИРИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, старшина отдельного батальона связи 8 сд – 

командиром взвода отдельного батальона связи 8 сд». РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 10.  …  старший 

лейтенант, командир связи штаба 8 сд КИРИКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. Старший лейтенант, командир роты связи 229 сп 8 сд КУРИКОВ/КИРИКОВ ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ был назначен на должность нач.связи (ПНШ по связи) 229 сп 8 сд, рабочий, член 

ВЛКСМ/член ВКП/б/, 6 классов/групп, КУКС связи, русский, 1909г.р., в КА с 1931г., женат, 3 детей,  

проживающий в г.Щучин Белостокской обл., 24.04.1941г. приказом ЗОВО №00367 переведен нач. связи 

….батальона 31 мсп. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

http://rkka.ru/cavalry/30/006_kd.html
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В 

ВОВ ст.лейтенант, начальник связи 31 мсп 31 тд 13 мк /капитан РС центр 21 НКО КУРИКОВ ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 22.03.1909г.р., проживающий в Белостокской обл., уроженец д.Овсоры Овсорского с/с 

Жиздринского р-на Орловской обл./д.Жиздра Калужской обл., русский, рабочий, член ВКП/б/, общее 

образование 6 классов, военное – КУКС, в КА с 15.10.1931г., 3 детей,  пропал без вести в 1941г. Награжден 

медалью «За боевые заслуги» 21.02.1945г., медалью «За оборону Кавказа» 18.12.1944г., медалью «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 09.05.1945г., медалью «За взятие Вены» 

09.06.1945г., медалью «За взятие Будапешта»  09.06.1945г. База «Память народа», База «Память 

народа»-УПК. 

 

КЛЕЦОВКА ГРИГОРИЙ МАКСИМОВИЧ, отдельный танковый батальон. Родился 22.01.1912г. 

в д.Седич Мокранского с/с Быховского р-на Могилевской обл. БССР, В РККА с 1934г. В ВОВ -  старший 

техник-лейтенант 21 осапб 8 сд, после в партизанском отряде Колупаева бригада Советская Белоруссия. 

Награжден медалями «Партизану  Отечественной войны» 1 степени, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ -  

Участник Финской войны, в ВОВ работал помощником командира по технической части 21 оосапб 8 сд. В 

партизанском отряде с мая 1942г. Участвовал во всех боях отряда. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы  2 фотографии. 

 

КИРПИЧЕНКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ), мл.лейтенант, отдельная 

зенитная рота дивизии. 25.10.1940г. мл.лейтенант с 1939г. КИРПИЧЕНКО ДМ.ЯК. (ЯК. ДМ.) назначен на 

должность командира взвода ПВО 229 сп /310 сп 8 сд из отдельной зенитной роты 8 сд. Колхозник, член 

ВКП/б/, образование 5 классов, военное – образование – курсы мл.лейтенантов, белорус, 1906г.р., в КА с 

1928г., женат, 2 детей, проживал – Витебская обл., Ушаческий р-н, Мосарский с/с. Книга учета 

офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл.лейтенант, 

зам.командира роты ПВО 310 сп 8 сд КИРПИЧЕНКО ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ (ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ), 

1906г.р., уроженец Витебской обл. Ушачевского/Ушачского р-на Мосарского с/с д.Пилотовщино, член 

ВКП/б/, в КА с 10.1928г., пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Мл.лейтенант КИРПИЧЕНКО 

ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1906г.р., уроженец Витебской обл. Ушачского р-на Мосарского с/с 

д.Пилотовщино, в РККА с 10.1928г., служил в 310 сп 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе 

«Забытые лица» опубликована фотография. 

 

КОДАЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, майор, начальник штаба артиллерии дивизии, 1902 г.р., 

родился в Каннском р-не Красноярского края. «Политрук 1-й батареи ДПТО ТЕРЕЩЕНКОВ, о котором я 

доносил, как об не возвратившемся в часть из краткосрочного отпуска – явился. Причина несвоевременной 

явки в часть – был задержан нач. опер. группы штадива в г. Бресте при отправке эшелонов майором КОДАЧ, 

для использования его по отправке техники остающихся частей». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. «План 

рекогносцировки оборонительных сооружений в полосе 8сд на 27-28 марта 1940г. Состав группы и 

начальник - Группа№2 … командир и штаб 151сп и 62ап, пом.нач.инж.войск капитан СЛАВНИН, 

нач.штаба артиллерии дивизии майор КОДАЧ, нач.группы командир 151сп. Участки рекогносцировки – 

Иск. Павола, Пурнуярви, иск. Хауккавуори, Олика, оз.Суримаммиярви. Задачи группы – 1. Определение 

переднего края перед госграницей, 2. Нарезка ротных и батальонных участков обороны для 2-х батальонов 1 

эшелона, 3. Определение участков обороны для батальона 2-го эшелона полка. 4. Выбор ОП для 

артиллерии». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151.  … майор, начальник штаба артиллерии 8сд КОДАЧ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 

отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  В ВОВ - зима 1940-1941г. – майор 

начальник штаба артиллерии 8 стрелковой дивизии в г.Белосток. За несколько дней до Отечественной 

войны назначен командиром 117 гаубичного артиллерийского полка 8 стрелковой дивизии. Попал в 

Белостокский котел, вышел из окружения. Участник Бобруйского подполья. В августе 1941 года 

руководством подполья направлен в 752 партизанский отряд ЛИВЕНЦЕВА В.И., где был командиром 

взвода. Затем был начальником штаба 128 партизанской бригады СПЕРАНСКОГО М.И., нач.штаба 129 

партизанского отряда бригады ЕЛЕЦКОГО. Погиб 02.07.1942г., первоначальное место захоронения – д. 

Красное Березинского р-на Могилевской обл. БССР на кладбище, захоронен в г. Бобруйске, Городской парк 

культуры и отдыха, ул.Интернациональная. http://bobruisk.by/gorod/perpetuation/burial/4441.html. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: майор, командир 

взвода отряда Ливенцева №752 КОДАЧ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1902г.р., русский, член ВКП/б/, в 

РККА с 1925г., в отряде с 01.01.1942г. ПОГИБ 02.07.1942г. «Участник и руководитель боев своего взвода у 

д.Оземля, где был разгромлен немецкий карательный отряд, у д.Косаричи, у д.Ратмировичи, в Клинчевском 

бою, у д.Суши и др. В бою с немецким карательным отрядом у д.Белавичи Березинского р-на ПОГИБ 

СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ В НЕРАВНОМ БОЮ». За партизанскую деятельность награжден медалью 

«Партизану Отечественной войны» I степени. https://partizany.by/partisans/67972/  Майор 8 сд КОДАЧ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 25.03.1902г.р., уроженец Канского р-на Красноярского края, в РККА с 

01.05.1921г., служил  - 8 сд, 120 партиз.бригада Елецкого. База «Память народа»-УПК. 
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КОЗНИДЕЛОВ (КОЗМИДЕЛОВ, КОЗЬМИДЕЛОВ) МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ, начальник  

агитпропагандистской части политотдела дивизии/инструктор политотдела дивизии, батальонный комиссар, 

1901 года рождения, колхозник, русский, член ВКП/б/, в армии с 1920 года. Тов. КОЗНИДЕЛОВ за 

проявленный героизм и бесстрашие при выполнении боевых заданий в борьбе с белофиннами награжден 

орденом Красного Знамени (ошибка) – орденом Красной Звезды. Исторический формуляр 8-й Минской 

стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. 6 марта 1940г. старший политрук, инструктор 

политотдела 8 сд, член ВКП/б/ КОЗЬМИДЕЛОВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 
КОЗМИДЕЛОВ МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ, политрук, инструктор политотдела дивизии награжден Орденом 

Красной Звезды. Работал во время боя в 3 батальоне, примером настойчивости воодушевлял командиров и 

бойцов на продвижение вперед. В ответственный момент не допустил окружения 3 батальона, в бою ранен в 

ногу. УКАЗ от 07.04.40 (газета «Красная Звезда» № 82-1904). 07.04.1940г. старший политрук  

КОЗЬМИДЕЛОВ  МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ был награжден орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Распределение 

политработников по частям было проведено следующим образом: 2. Нач.агитпропчасти,, ст.политрук 

КОЗНИДЕЛОВ –  3 б-н 151сп. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г.  

«Тов.КОЗНИДЕЛОВ, поднимая боевой дух красноармейцев, вместе с ними шел за родину, за освобождение 

трудящихся Финляндии от маннергеймовской банды, в бою за овладение Киркой ранен в ногу». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. В ВОВ гв.полковник, зам командира 6 гв. 

отдельной механизированной бригады 2 гв.мехкорпуса/ 31 гв.стрелковая дивизия по полит.части 

КОЗНИДЕЛОВ МИХАЙЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ, 1901г.р., уроженец Орджоникидзовского края Гофицкого р-на 

с.Гофицкое, призванный Кирсановским РВК Тамбовской обл., старший батальонный комиссар – с 

15.11.1942г. полковник, в РККА с 1920г., член ВКП/б/ с 1922г., окончил нач.школу в 1912г., объединенную 

военную школу в 1926г., военно-политические курсы в 1929г. - пропал без вести 19.01.1943г. в р-не 

д.Самодуровка Богаевского р-на Ростовской обл. База «Память народа». О 6 гв.отд.мехбригаде -  Гибель 

комбрига (Окнеро Паша) / Проза.ру (proza.ru) 

 

КОЛУНТАЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, политрук, комиссар ПАХ. «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: … 54. Заведующему библиотекой 24 стрелкового полка КОЛУНТАЕВУ ИВАНУ 

ГРИГОРЬЕВИЧУ – политрука…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу 

армии №0361/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. … политрук, комиссар ПАХ 8 сд 

КОЛУНТАЕВ ИВАН 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 старший 

политрук, инструктор пропаганды 229 сп 8 сд КОЛУНТАЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 21.03.1908г.р., 

уроженец г.Москва, жена Колунтаева Анна Ивановна – Рязанская обл., Сапожковский р-н, д.Березенки. 

Числится пропавшим без вести с 07.1941г., под Минском попал в плен 06.07.1941, содержался в офлаге XIII 

D (62), назвался капитаном, шофером-механиком 229 сп,  лагерный № 3092. 05.11.1941 передан гестапо. 

Расстрелян на полигоне СС Хебертсхаузен. База «Память народа». 

 

КОНДРАТОВ (КОНДРАТЬЕВ) ИВАН ФЕДОРОВИЧ, помощник командира зенитной батареи, 

лейтенант, член ВЛКСМ, рабочий. 25.02.1940 взял лыжи и оружие и ушел в неизвестном направлении. ПД 

№120с от 26.02.1940г. Нач.штаба 162 ОЗАД, лейтенант КОНДРАТОВ И.Ф. подписал Исторический 

формуляр 162 ОЗАД.Фонд34912, Опись 1, Дело 3642. КОНДРАТОВ ИВАН ФЕДОРОВИЧ - разделе 

«Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

КОНДРАТЬЕВ ГРИГОРИЙ ФИЛИППОВИЧ, старший лейтенант ГБ, начальник особого отдела 

НКВД. … старший лейтенант ГБ, начальник особого отдела НКВД 8 сд КОНДРАТЬЕВ ГРИГОРИЙ 

ФИЛИППОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, 

но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. состава Красной Армии. В 

 

КОНЦЕВОЙ МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ, 1904г. рождения (м.Стависки), майор, начальник отдела 

штаба №1 (НО-1). Подписал, например, ОС№51 от 22.02.1940г. http://www.rkka.ru/ihandbook.htm 

«Начальник штаба дивизии майор КОНЦЕВОЙ МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ награжден орденом Красной 

Звезды. 1904 года рождения, служащий, член ВКП/б (партбилет №2659083), в РККА с 1921 года. 

Награжден за проявленный героизм и бесстрашие в борьбе с белофиннами. Находясь на переднем 

наблюдательном пункте, руководил наступлением частей дивизии, четко и своевременно выполнял боевые 

задачи, поставленные командиром дивизии». Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. «3.3.40г. комиссия, назначенная личным распоряжением командира 

8сд комбригом тов.РУБЦОВЫМ, в составе начальника оперативного отделения штаба 8сд майора 

КОНЦЕВОГО М.А., нач.оргпартчасти политотдела 8сд ст.политрука ФОМИНА В.Н., зам.нач.особого 

https://proza.ru/2019/07/21/1279
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отдела 8сд сержанта госбезопасности РАЗЖИВИНА С.Е., врача 313 ОТБ военврача 3 ранга РАЗУМОВА 

М.С. расследовала причину возникновения пожара в ночь со 2 на 3 марта 1940г. в расположении 151сп 8сд». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 – Акт. 6 марта 1940г. майор начальник 1 части штаба 8 сд, член 

ВКП/б/ КОНЦЕВОЙ МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. майор 

КОНЦЕВОЙ МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ 07.04.1940г. был награжден орденом Красной Звезды. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

Подполковник с 1940г. Приказом НКО №03462 от 27.07.1940г. назначен начальником штаба 8 сд, 

образование среднее, военное – Академия Фрунзе, еврей, женат, 1 ребенок, проживал - м. Стависки, ул.17 

октября д. 21. 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 №0418088 (штаб Приморской 

группы), №2659083 (3 курс 1 факультета Военной Академии им.Фрунзе), №0445878 (май 1936г. Политотдел 

Приморской группы ОКДВА). КОНЦЕВОЙ МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ, 1904г.р., еврей, служащий. Родители: 

отец – служащий, конторщик частной хлебной конторы г.Никополь (умер в 1910г.), мать – домохозяйка. 

Член ВЛКСМ 1922-1928, кандидат в члены ВКП/б/ - март 1924г. (Московский Губком); член ВКП/б/ - май 

1926г. (парткомиссия Украинского ВО). ОБРАЗОВАНИЕ: 2 класса городского Народного училища в 

г.Херсоне в 1913-1915г.г., окончил объединенную военную школу им.ВЦИК г.Москва в 1924г.  Основная 

профессия по опыту работы – командир РККА – пехота. РАБОТА: 01.1920-05.1921 – ординарец 

Политотдела 6 Армии, Южный фронт; 05-07.1921 – курсант, 51 Харьковские пулеметные курсы; 07.1921-

08.1922 – курсант 6 пехотной школы, г.Чугуев Харьковской губернии; 08.1922-09.1924 – курсант 

Объединенной школы им.ВЦИК г.Москва; 09.1924-10.1929 – командир взвода 45 сп 15 сд Украинский ВО; 

10.1929-02.1932 – курсовой командир Объединенной военной школы им.Каменева г.Киева; 02.1932-01.1933 

– командир батареи 281 сп 94 сд Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии; 01.1933-03.1935 – 

начальник полковой школы 281 сп 94 сд Особой Краснознаменной Дальневосточной Армии; 03.1935-

05.1936 – капитан, помощник начальника 1 отделения 1 отдела штаба Особой Краснознаменной 

Дальневосточной Армии, 94 сд, Приморской группы; 05.1936 – слушатель «Майор» Военной Академии 

РККА им.Фрунзе.  РГАСПИ.  В 1943 году начальник штаба 8 стрелковой дивизии полковник КОНЦЕВОЙ 

МАТВЕЙ АБРАМОВИЧ признан пропавшим без вести. По другим данным в 1944 году находился 

распоряжении Отдела кадров Белорусского военного округа. База «Память народа». В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

КОРШУН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, отделенный командир, командир отделения роты связи 

дивизии. … отделенный командир, командир отделения роты связи 8 сд КОРШУН СТЕПАН ПЕТРОВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не 

награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

КОСОЛОБОВ ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВИЧ, старший лейтенант, начальник отдела №5 (НО-5), он 

же ПНО-1.  Ст. лейтенант НО-5 КОСОЛОБОВ В., подписывал тыловые сводки. Н-р, Тыловая сводка 8сд 

№13 от 13.02.1940г. КОСОЛОБОВ ВЛАДИМИР ЕФР. приказом №02768 от 20.06.1940г. назначен 

начальником 1-го оперативного отдела с должности пом.начальника 1-го отдела штаба  8 сд,  капитан с 

1940г., служащий, член ВКП/б/, образование среднее, военное – заочно 2 курса Академии Фрунзе, русский, 

1903 г.р., в РККА с 1931г., женат, проживал в м. Стависки в штабе. Книга учета офицерского состава 8 сд 

за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2.  Родился 29.06.1903г. в д. Верхний Рогачик, 

Верхнерогачикского р-на Днепропетровской обл., учитель (Карачевский педтехникум, 1 МГУ Историко-

.фил. факультет). В РККА красноармеец 8сд КОСОЛОБОВ В.Е. с 03.1931г., с 1938 – ст.лейтенант,  капитан с 

02.1940г. Военное образование – Высшая военная допризывная подготовка при ВУЗе и команда 6 

месячников (1931г.). ЦАМО. Учетно-послужная карточка офицера. «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 – …161. КОСОЛОБОВУ ВЛАДИМИРУ ЕФРЕМОВИЧУ 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.  В ВОВ начальник отделения оперативного отдела штаба 13А капитан КОСОЛОБОВ 

ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВИЧ, 1903г.р., уроженец Днепропетровской области Рогачик. р-на, пропал без вести 

11.07.1941г. База «Память народа». В разделе «УПК офицеров» размещена учетно-послужная карточка. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

КОСТЕЙКО СТЕПАН МАРКОВИЧ, отделенный командир, зав.кухней штабной батареи НАД-8. 

… отделенный командир, зав.кухней штабной батареи НАД-8 КОСТЕЙКО СТЕПАН МАРКОВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

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


КУБРИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, отделенный командир, командир отделения разведки 

штабной батареи НАД-8. … отделенный командир, командир отделения разведки штабной батареи НАД-8 

КУБРИН ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ 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  КУБРИН 

ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 15.07.1917 г.р., уроженец Московской обл. Орехово-Зуевский р-она г.Покров 

(ул.Советская 144/29, призван в 1938г. Подольским РВК, Московской обл. Подольского р-она. Последнее 

место службы -  штаб.батарея НАД-8 сд, сержант, 02.07.1941г. попал в плен под Минском. Погиб в плену 

22.09.1941г. Шталаг 307, лагерный номер 283681. Место смерти ДЕБЛИН. Жена Кубрина Вера 

Ксенофонтовна (ст. Люблино дачное ж\д им. Дзержинского, ул. Школьная д.3 кв.12). По другим данным 

освобожден из плена и в 1945г. прибыл в 5 запасную стрелковую дивизию. База «Память народа».  

 

КУЛЕШОВ/КУДЕШОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, младший политрук, инструктор 

политотдела дивизии по партучету. «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…». Акт от 

20.02.1940г. Распределение политработников по частям было проведено следующим образом: 7. Инструктор 

п/учета, мл.политрук КУЛЕШОВ –  2 дивизион 117гап. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд 

№81с от 15.02.1940г. младший политрук, инструктор по партучету политотдела 8 сд КУДЕШОВ (правильно 

КУЛЕШОВ) 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. ВОЗМОЖНО: 

https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/343849 
 

КУСТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, старший оперуполномоченный ОО ГУГВ дивизии, 

младший лейтенант госбезопасности. Тов. КУСТОВ награжден орденом Красной Звезды за обеспечение 

выполнения боевых приказов командования дивизии и проявленный при выполнении героизм в борьбе с 

белофиннами. Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 

Дело 4. Младший лейтенант госбезопасности КУСТОВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ 07.04.1940г. был 

награжден орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 

рядового состава Красной Армии. КОСТУВ (скорей всего КУСТОВ), старший оперуполномоченный. 

Упоминается в связи с делом МАКСИМЕНКО П.И. ПД №112с от 23.02.1940г. Наградной лист: старший 

оперуполномоченный ОО НКВД при 8сд младший лейтенант госбезопасности КУСТОВ АЛЕКСАНДР 

СЕРГЕЕВИЧ, 1906г.р., адрес – г.Сталиногорск Тульской области Аварийный/Аватийный поселок д.41, кв.8, 

русский, из крестьян, член ВКП/б/ с 1929г., на оперативной работе с 1932г., участвовал в Польском походе. 

«Тов.КУСТОВ, работая оперуполномоченным ОО НКВД 8 сд во время боевых действий частей дивизии с 

белофинами с 11 февраля по 13 марта 1940г. выполнял самые сложные оперативные задания – под огнем 

противника. Тов.КУСТОВ во время боевых действий у Кирка-Муолаа, ур.КУУСА и остр.Васикка-Саари 

принимал решительную борьбу с отдельными трусами и паникерами из числа красноармейцев…». 

Награжден орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 489. В разделе «Награды» 

опубликован наградной лист. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. В ВОВ нач.особого 

отдела НКВД 33 отдельной стр.бригады КУСТОВ АЛЕКСАНДР умер от ран 07.09.1942г. в Ленинградской 

обл., Мгинский р-н, Синявинский с/с в р-не Апраксина Городка. База «Память народа». Родился в 1906г. в 

д.Трехднево Московской обл., русский, член ВКП/б/. 

https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB

%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D

0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87 

 

ЛЕБЕДЕВ Н.Д., красноармеец. 11.03.1940г. в 14-00 в тяжелом состоянии доставлен в див. 

госпиталь. Ошибочно констатировали смерть, когда выяснили, что он жив, то было поздно. Спасти не 

удалось. ПД №160с от 13.03.1940г. 
  Лебедев Николай Дмитриевич ??? 

  Год рождения: 1909  
  Место рождения: РСФСР, Московская обл. Верейский р-н, д.Уседково  

  Призван: Бауманским РВК  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение:  8 стрелковая дивизия* 

  Дата гибели: в фев.1940 (11.03.1940г.*) 

  Причина гибели: Пропал без вести (умер от ран*)  
  *Добавление сайта 

В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ (22.10.1906-04.03.1979), помощник начальника 

штаба артиллерии дивизии, капитан, 11.10.1906-04.03.1979, уроженец д.Ново-Белица, Паричского р-на, 

Козловского с/с. Тов. ЛЕПЕШКИН награжден медалью «За отвагу» за выполнение приказов командования 

по боевому руководству артиллерией, за весть период действий находился на передовых наблюдательных 

пунктах. Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/343849
http://www.151sp.eu/nashi-geroi
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://nkvd.memo.ru/index.php/%D0%9A%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87


4.  6 марта 1940г. капитан, пом.нач.штаба артиллерии 8 сд, член ВКП/б/  ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. капитан ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ. 

был награжден медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 

рядового состава Красной Армии. Наградной лист: пом.нач.штаба артиллерии 8 сд 23 СК капитан 

ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1906г.р., белорус, колхозник, член ВКП/б/, в РККА с 1928г., 

проживал – БССР, г.Бобруйск, Ленказармы д.2/106, кв.3. Представлен к награждению орденом Красной 

Звезды, но награжден медалью «За отвагу». «Выполняя боевое задание нач.артиллерии дивизии по 

управлению огнем артиллерии дивизии с передового НП Кирка-Муолла, бессменно трое суток находился на 

передовом НП, подвергаясь прямой опасности огня противника. Прекрасно справился с обязанностями и 

обеспечил волю Начальника Артиллерии по обеспечению артиллерийским огнем продвижения пехоты и 

танков. Принимал активное участие в формировании добровольческого отряда из артиллеристов, 

которые были брошены для блокировки ОТ на Кирка Муолаа. Проявил храбрость и мужество под сильным 

огнем противника, обеспечил выполнение плана по укреплению огнем артиллерии и обеспечил выполнение 

боевого задания по созданию добровольческого отряда из артиллеристов и их работу в бою». РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 493. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. «План рекогносцировки 

оборонительных сооружений в полосе 8сд на 27-28 марта 1940г. Состав группы и начальник – Группа №3 … 

командир и штаб 310сп, командир ТБ, ПО-1, штадива, пом.нач. артиллерии дивизии капитан ЛЕПЕШКИН, 

нач.группы – командир 310сп. Участки рекогносцировки – Юона, Туаманлика, Нотка, Кескиселька, Кирву, 

Тайвола, Нахкурила. Задачи группы –  Определение переднего края тыловой оборонительной полосы 

дивизии. Остальные задачи те же, что для двух других групп - 1. Определение переднего края перед 

госграницей, 2. Нарезка ротных и батальонных участков обороны для 2-х батальонов 1 эшелона, 3. 

Определение участков обороны для батальона 2-го эшелона полка. 4. Выбор ОП для артиллерии». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 «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: 8 артиллерийский полк – …330. 

ЛЕПЕШКИНА ДМИТРИЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА командиру взвода 8 артиллерийского полка  - 

лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 

26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. Во время Великой Отечественной войны  в составе 8 

стрелковой дивизии попал в Белостокский котел, один их немногих вышел из окружения. Работал в 

подполье в г.Бобруйске. Далее являлся  комиссаром сначала 752-го партизанского отряда, а затем 1-й 

Бобруйской партизанской бригады. http://podvignaroda.mil.ru/?#id=10061649&tab=navDetailDocument В 

разделе «Заметки» опубликован рассказ  о Дмитрии Александровиче. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: капитан, комиссар 752 партизанского 

отряда, затем всей 1-й Бобруйской партизанской бригады (майор) ЛЕПЕШКИН ДМИТРИЙ 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1906г.р., белорус, член ВКП/б/ с 1936г., в РККА с 1928г., проживал – БССР, 

Паричский р-н, д.Белица, жена Митрахович Раиса Федоровна и сын эвакуированы 22.06.1941г. из г.Осовец. 

Участвовал в составе 8 сд в освободительном походе в Зап.Белоруссию, в Финской войне, в Отечественной 

в 117 гап 8 сд с 22.06-22.08.1941г. Зап.Фронт (Щучин, Стависки, Едвабно, Визно, Кнышин, Черная Высь, 

Городок, Волковыск). В отряде №752 с ноября 1941г. «Под его руководством отряд вырос с 32 до 331 

человека, организована 1-я Бобруйская бригада из 3-х партизанских отрядов (752, 753, 751). За период 

боевых действий: пущено под откос 38 эшелонов (8 полностью уничтожено), прервана работа ж/д 

транспорта на 803 часа. Уничтожено: паровозов – 31, вагонов – 342, платформ – 115, автомашин – 155, 

бронемашин -6, тракторов – 13, ж/д мостов – 15, шоссейных мостов – 31. Разгромлен немецкий 

карательный отряд и 8 гарнизонов. Проведено 34 крупных боя с немецко-фашистскими захватчиками. 

Уничтожено: солдат и офицеров -4322, изменников – 21, полицейских – 469. Особенно отличился при 

разгроме карательного отряда в Колиосы, в организации засады и истреблении немцев в д.Зязье. Проделал 

большую работу по выпуску и распространению листовок и газеты «Бобруйский партизан». Награжден 

орденами Ленина и Красного Знамени, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». За партизанскую 

деятельность представлен к медали «Партизану Отечественной войны» II степени. 

https://partizany.by/partisans/33320/ 

  

ЛОСЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, техник-интендант 2 ранга. Техник-интендант 2 ранга ЛОСЬ 

СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 25.10.1940г. назначен пом.нач. 4 отделения 8 сд с должности пом.начальника 

ОНС штаба 8 сд. Служащий, член ВЛКСМ, образование 7 групп, военное – курсы техников- интендантов, 

белорус, 1916г.р., в КА с 1937г., женат, проживал Стависки, ул.Куйбышева 1. Книга учета офицерского 

состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ капитан/подполковник, нач. 4 

отделения/3 отделения штаба 1-й Польской Пехотной Дивизии ЛОСЬ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 

1916г.р., поляк, в Польской армии с июля 1943г., награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны I степени, Отечественной войны II степени, медалью «За боевые заслуги». База «Память народа». 

Из рассказа родственника: участвовал в Финской войне, встретил ВОВ под Белостоком, партизанил на 

Брянщине в р-не Дядьково (ПАРТИЗАН), воевал под Ржевом, 1 Польская ПД. Есть польские и 

http://www.151sp.eu/nashi-geroi
http://podvignaroda.mil.ru/?#id=10061649&tab=navDetailDocument
http://www.151sp.eu/stati
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
https://partizany.by/partisans/33320/


чехословацкие награды. Вроде был репрессирован, но в 1953г. освобожден. 

http://bryanskfront.mybb.ru/viewtopic.php?id=2665.  В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография 

(на фотографии Лось С.А. в форме польской армии в звании подполковника).  

  

ЛУГОВСКОЙ КАРП ГРИГОРЬЕВИЧ, интендант 3 ранга, начальник финансового отделения 

дивизии. Принят на должность нач. финотдела приказом №0193 от 1938 г., затем приказом БОВО №0121 от 

13.02.1940г. с должности нач. финансовых частей 8сд. Служащий, член ВКП/б/, образование 7 классов, 

русский, 1898 г.р., в РККА 1919-1922 г.г. и с 1936 г., проживал м. Стависки, Базарная 9. Приказом НКО 

№0582 от 05.03.1941г. убыл в Наркомат Госконтроля «в счет 1000». Книга учета офицерского состава 8 сд 

за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. За ВОВ майор интендантской службы, контролер 

Наркомата Госконтроля СССР  2 Дальневосточного фронта, 1898г.р., в РККА 1919-1922г.г. и с 1936г., 

награжден медалью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.», орденом Отечественной войны II степени. База «память народа».  Майор/полковник 

интендантской службы ЛУГОВСКОЙ КАРП ГРИГОРЬЕВИЧ, 13.10,1898г.р., уроженец 

д.Ломовато/Ломоватово Черкасского р-на Киевской обл. УССР, в РККА с 07.05.1919 служил в 

Министерстве/Наркомате Госконтроля. Награжден орденами Красного Знамени, Красной Звезды, 

«Отечественной войны II степени» и медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За победу над Германией». База «Память народа»-УПК. В разделе 

«Забытые лица»  опубликованы 4 фотографии. 

 

ЛЫМАРЬ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, старший политрук, инструктор пропаганды/начальник 

агитпропаганды  политотдела дивизии. Встреча 15.03.1940 с представителями финских войск по поводу 

отвода войск. ПД № 0168 от 15.03.1940г. Переговоры 16.03.1940 с полковником ХЕКЛИН (бывший 

военный атташе в Москве). ПД 0169 от 16.03.1940г., ПД 13А №72 от 18.03.1940г., РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – ПД Нач.политуправления КА т.МЕХЛИСУ. Инструктор политотдела дивизии 

ЛЫМАРЬ упоминается в связи с организацией партработы в 229 сп. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 

8СД на 25.02.-01.03.1940г. Распределение политработников по частям было проведено следующим образом: 

6. Инструктор по агитации, ст.политрук ЛЫМАРЬ –  медсанбат и дивгоспиталь. РГВА, Фонд 34980, Опись 

10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. «Тов. ЛЫМАРЬ получает задание проверить работу тылов. Тов. 

ЛЫМАРЬ тщательно изучает состояние готовности к приему раненных дивгоспиталя, контролирует работу 

хлебозавода, автобата, проверяет ход подвоза боеприпасов и т.д.». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 

ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. «Полк в составе 6 эшелонов, начиная с 9 января 1940г., следовал из Брест-

Литовска в Ленинград… Партийно-комсомольские силы по эшелонам были расставлены следующим 

образом: …. Эшелон 6-й – начальник эшелона ст.лейтенант ШАБЕЛЬЯН, комиссар эшелона политрук 

ПЛЕТНЕВ, от политчасти полка ст.политрук ЛЫМАРЬ …». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 

151сп №4с от 20.01.1940г. «Распределение работников политотдела: … 5. ЛЫМАРЬ  - ОБС, ОСБ, ОТБ…». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 - План политотдела 8сд с 3.03. по 9.03.40г.  … старший политрук, 

начальник агитпропаганды политотдела 8 сд ЛЫМАРЬ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ  был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению ордену  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ ст.политрук, старший инструктор пропаганды отдела политпропаганды 8 

сд  ЛЫМАРЬ ГРИГОРИЙ ПАВЛОВИЧ, 1904г.р., уроженец Омской обл. Калачинского р-на д.Пугачево. 

жена Лымарь Вера Васильевна – г.Тамбов, ул.Кронштадская 38) пропал без вести 06.1941г. База «Память 

народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

МАКАРОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, старший лейтенант, помощник начальника 1-го отделения 

штаба дивизии (ПНО-1) дивизии, 1910 г.р., русский, рабочий, образование среднее - общее, военное – 

пехотное училище, член ВКП//б/, в РККА с 1932 года, родился - Ярославская обл., Любимский р-н, 

дер.Иваньково. Подписывал оперативные сводки, например, ОС№50 от 22.02.1940г. Подробнее о судьбе 

Василия Яковлевича в «Мы помним». Звание старший лейтенант присвоено в 1938 году, а 11.02.41г. – 

звание капитан. Приказом №0350 БОВО от 27.04.1939г. назначен пом. начальника 1-го отделения дивизии с 

должности пом. командира батальона 310сп 8сд, женат, проживал в м.Стависки ул.Короткая д.1. Книга 

учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. … старший 

лейтенант, помощник начальника 1 отделения штаба 8 сд МАКАРОВ ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ 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, нач. 1 отделения штаба  8сд МАКАРОВ ВАСИЛИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ 1910г.р., уроженец Ярославской обл., Любимского р-на д.Иваньково пропал без вести между 

22.06.-31.07.1941г. База «Память народа». В разделе «Забытые лица» опубликованы 2 фотография. 

 

МАКАРОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, майор, начальник штаба дивизии (с августа 1938 по 

июль 1940). Подписал ОС №50 от 22.02.1940г. http://www.rkka.ru/ihandbook.htm. Зам. командира дивизии 

тов. МАКАРОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, 1901 года рождения, русский, член ВКП/б/, рабочий, в РККА 

с 1919 года, в 1938 году награжден медалью «ХХ лет РККА». Исторический формуляр 8-й Минской 

стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. «Командиры, начиная с командира дивизии и 
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полков, мало находятся на своих КП и НП, а большинство времени находятся на НП комбата и полка. Такая 

смена руководства приводит к излишним потерям и подмене основного руководителя боем – командира 

полка (В 310сп нач. штаба 8 сд майором МАКАРОВЫМ и в 151 сп командиром дивизии – комбригом 

РУБЦОВЫМ)». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г.  … майор, начальник штаба 8 сд МАКАРОВ НИКОЛАЙ 

МАКСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. майор МАКАРОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Майор с  1938г., подполковник с 

15.02.1941г. (пр.№ 0454). Назначен в 1940.г. зам. командира 8 сд с должности начальника штаба 8сд (НКО 

№03462 от 27.07.1940г)., образование 7 классов, военное  - пехотное училище, женат, 3 детей, проживал - 

м.Стависки, ул. Базарная д.8. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 

Опись 2, Дело 2. В ВОВ полковник командир 208 зсп, сформированного из отбившихся от частей в первые 

дни войны,  МАКАРОВ НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ, 12.1901г.р., в РККА с 1919г., уроженец Воронежской 

обл., Лискинского р-на, награжден 2 орденами Красной Звезды (один за Финскую войну?) и орденом 

Отечественной войны I степени. База «Память народа». В разделе «УПК офицеров» размещена учетно-

послужная карточка. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

  

МАНАЕВСКИЙ ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ, техник-интендант 2 ранга. Звание техник-интендант 2 

ранга присвоено в 1940 году. 02.03.1940г. назначен пом. завделопроизводством 1-го отделения дивизии с 

должности зав.делопроизводством 229сп 8сд, служащий, кандидат ВКП/б/, образование – среднее, военное – 

нет, русский, 1917г.р., в РККА с 1938г., женат, проживал в м.Стависки улЛенинская 5. Книга учета 

офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник-интендант, 

зав.делопроизводством 4 отделения штаба 8 сд МАНАЕВСКИЙ ГАВРИЛ ПЕТРОВИЧ, 1917г.р., русский, 

служащий, канд. ВКП/б/, образование среднее, в КА с 1938г. пропал без вести в 1941г. База «Память 

народа». 

 

МАСЛЁНОК ПАВЕЛ ФАДЕЕВИЧ, младший комвзвода, помкомвзвода связи штабной батареи 

НАД-8.  … младший комвзвода, помкомвзвода связи штабной батареи НАД-8 МАСЛЕНОК ПАВЕЛ 

ФАДЕЕВИЧ представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не 

награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Родился в 1916 году д. Пакаевцы Дриссенского района 

Полоцкой области. Отец - Фадей Евдокимович. Призван в Красную Армию в 1937 году. В 1938 году 

окончил полковую школу. В ВОВ – вместе с В.Буторевым организовал одну из первых подпольных групп в 

Бобруйске. Позже – младший политрук, политрук взвода 752 партизанской бригады, а затем командир роты 

1-й Бобруйской партизанской бригады. Награжден орденом Красной Звезды и орденом Отечественной 

войны II степени. База «Память народа». ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: Младший политрук 1 роты 752 

партизанского отряда МАСЛЕНОК ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, 1916г.р., уроженец д.Покоевцы Дриссенского р-

на Витебской обл. БССР, белорус, в РККА с 1937г., член ВКП/б/ с 1942г.  Участвовал в освободительном 

походе Зап.Белоруссии в 8 сд, в Финской войне в составе 117 гап 8 сд, в Отечественную войну вступил в 

составе 117 гап 8 сд (Зап.Фронт, м.Климовичи), в партизанах Белоруссии с 11.1941г. «Член подпольной 

военной организации г.Бобруйска. В тылу врага начал работу по созданию подпольных групп из бойцов и 

командиров, оставшихся в городе после отступления. При его участии в ноябре 1941г. в городе создана 

группа партизанского отряда, которая после выхода в лес в конце 12.1941  стала называться 

партизанским отрядом №752. В отряде работал командиром отделения, затем политруком роты. 

Участник разгрома 2 эшелонов и 6 вражеских гарнизонов, а также 21 крупного боя с немецко-

фашистскими захватчиками». За партизанскую деятельность награжден орденом Красной Звезды и 

медалью «Партизану Отечественной войны» I степени.  https://partizany.by/. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2  фотография. Мл.лейтенант запаса/мл.политрук МАСЛЁНОК ПАВЕЛ ФАДЕЕВИЧ, 

04.12.1916г.р., уроженец д.Пакаевцы Дриссенского р-на Полоцкой обл. БССР. Сражался в 752 партизанском 

отряде 1 Бобруйской партизанской бригады. Награжден: орденом Красной Звезды и медалями «Партизану 

Отечественной войны» 2 степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-

УПК.   

 

МЕЛЬНИК  АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, инструктор политотдела, старший политрук. Упоминается 

в связи с организацией партработы в 151 сп. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. 

МЕЛЬНИКОВ (так написано), старший политрук, инструктор политотдела. Собрал разбежавшуюся 4 роту 

и направил в наступление. ПД №103с от 22.02.1940г. «Распределение работников политотдела: … 2. 

МЕЛЬНИК  - 310сп…». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 - План политотдела 8сд с 3.03. по 

9.03.40г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: партбилет №235792, №1038664 (Политотдел 

8 сд 15.06.1936г.), №1986597 (Политотдел в/с 9474 – Бобруйская армейская группа войск БОВО, 

08.09.1938г.). МЕЛЬНИК АНДРЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1911г.р., украинец, служащий. Занятие родителей: до 

1917г. – крестьяне-бедняки, отец умер в 1913г., после 1917г. -  крестьяне-бедняки, в колхозе с 1929г. Член 

ВЛКСМ 1927-1935, кандидат ВКП/б/ - 09.1929г. (Райком КПбУ г.Проскуров), член РКПбУ - 06.1931г. 
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г.Каменец-Подольск. ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1927г. школу 7-летку с.Россошь УССР, в 1930 – 

подготовительные курсы во ВТУЗ г.Каменец-Подольск, в 1933г. – институт соц.воспитания (г.Каменец-

Подольск), в 1934г. – курсы политсостава БВО. Профессия по образованию – педагог, по опыту работы – 

политработник РККА. РАБОТА: 10.1927-08.1928 – разнорабочий совхоза «Корчунок» Проскуровского р-на 

Винницкой обл. УССР, 08.1928-04.1929 – посыльный совхоза «Корчунок», 04.1929-01.1930 – посыльный 

совхоза «Корчунок», 01.1930-07.1930 – курсант курсов по подготовке во ВТУЗ (г.Каменец-Подольск), 

07.1930-07.1933 – студент института социального воспитания г.Каменец-Подольска, 07.1933-11.1933 – 

зав.Рабфаком г.Каменец-Подольска, 11.1933-06.1934 – курсант отдельного батальона связи 8 сд БВО, 

06.1934-08.1934 – курсант окружных курсов политсостава БВО, 08.1934-09.1936 – политрук отдельного 

батальона связи 8 сд БВО, 09.1936-10.1937 – политрук школы отдельного батальона связи 8 сд, 10.1937 – 

старший политрук, ответственный секретарь партбюро в/ч 4830 в/с 4753 (61 обс 8 сд). Снят с учета в 1955г., 

как не прошедший регистрацию партдокументов. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 

фотографии. В ВОВ старший политрук, зам.по политчасти командира 162 ОЗАД 8 сд МЕЛЬНИК АНДРЕЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ, 1911г.р. пропал без вести в июне 1941г. Жена – Вязова Нина Михайловна (Краснополье, 

пер.Калинина 10), мать – Мельник Анна Андреевна – с.Россошь Проскуровского р-на Каменец-Подольской 

обл. База «Память народа». 

 

МИРГОРОДСКИЙ ГРИГОРИЙ УЛЬЯНОВИЧ, красноармеец, зав.продскладом. … 

красноармеец, зав.продскладом 8 сд МИРГОРОДСКИЙ ГРИГОРИЙ УЛЬЯНОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  

 

МИЩЕНКО ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ/ГРИГОРЬЕВИЧ, ст.политрук, инструктор/работник 

политотдела. Упоминается в связи с организацией партработы в 310 сп. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 

8СД на 25.02.-01.03.1940г. Распределение политработников по частям было проведено следующим образом: 

12. Инструктор, ст.политрук МИЩЕНКО –  резерв. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с 

от 15.02.1940г. «Тов.МИЩЕНКО  получает задание немедленно выявить товарищей, которые первые 

взошли на высоту КИРКА. Под разрывам вражеских мин он выявил героическую группу товарищей, первой 

взошедших на высоту КИРКА. Он активно добивается предоставления сведений от головных частей в 

период боя политдонесений, организует добычу документов от убитых белофиннов и т.д.». РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. «Распределение работников политотдела: … 3. 

МИЩЕНКО  - 151 сп…». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 - План политотдела 8сд с 3.03. по 

9.03.40г. … старший политрук, инструктор 8 сд МИЩЕНКО ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ 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 МИЩЕНКО ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 

фотографии. В ВОВ старший политрук, старший инспектор политотдела 147 сд 27 Армии МИЩЕНКО 

ИВАН ГЕРАСИМОВИЧ попал в плен, освобожден. База «Память народа». Капитан МИЩЕНКО ИВАН 

ГЕРАСИМОВИЧ, 24.08.1903г.р., уроженец с.Ново-Воронцовка Николаевской обл. УССР, сражался в 147сд. 

Награжден орденом Красной Звезды и медалями «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База Память народа-УПК.  

 

МОНЕНКОВ, красноармеец. В госпитале: «Скоро мы вернемся в свою часть и за свою пролитую 

кровь отомстим белофинским бандитам ». ПД №136с от 02?.03.1940г. 

 

МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший лейтенант, командир конного взвода дивизии. 

Убит мл.лейтенант, командир конного взвода дивизии МОРОЗОВ. ПД №159с от 11.03.1940г. «Работник 1-

го отдела штаба дивизии мл. лейтенант МОРОЗОВ В.В. погиб при выносе с поля боя  оставленного оружия 

и многого другого». Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, 

Опись 1, Дело 4. 22.02.1941г. младший лейтенант МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. Мл.лейтенант МОРОЗОВ ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 1913г.р. награжден 22.02.1941г. орденом Красной Звезды. База «Память народа». 
  Морозов Василий Васильевич 

  Место рождения: РСФСР, г.Тула  
  Год рождения: 1913* 

  Звание: младший лейтенант  

  Воинское соединение: командир конного взвода дивизии*, 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 11.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  Награда: орден Красной Звезды* 

  *Добавление сайта 

 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
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МОСИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1915-1993, младший политрук, секретарь политотдела 

дивизии. В РККА с 1936 года, приписан к 22 стрелковому полку. В рядах 8 стрелковой дивизии участвовал в 

освобождении народов Польши и Западной Белоруссии и прошел всю советско-финляндскую войну и  

Великую Отечественную. Секретарь п/отдела 8 сд, мл политрук Мосин подписал «Сведения о потерях 

дивизии за период с 01.02.40г.  по 13.02.1940г.» Распределение политработников по частям было проведено 

следующим образом: 15. Секретарь политотдела, мл.политрук МОСИН –  политотдел. РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. http://cls.tgl.ru/kraevedenie/veterany-tolyatti/mosin-

aleksandr-vasilevich.html младший политрук, секретарь политотдела 8 сд МОСИН АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ 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 политрук, зам.командира по 

полит.части штабной батареи НАД-8 МОСИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ попал в Белостокский котел, 

один их немногих вышел из окружения. С 08-11.41 – руководитель подпольной группы ЛИВЕНЦЕВА в 

г.Бобруйске. С 11.41- 01.44 – политрук, командир взвода, помощник нач.штаба бригады и нач.штаба 

партизанского отряда №752 1-й Бобруйской партизанской бригады. От 752 партизанской бригады 

награжден орденом Красной Звезды, от бригады №7 – медалью «Партизану Отечественной войны» I 

степени. Подробнее о судьбе Александра Васильевича в «Мы помним». В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: «При уничтожении вражеского эшелона 

18.11.1942г. на ж/д Минск-Бобруйск, под огнем фашистских пулеметов т.МОСИН первый с группой бойцов 

подполз вплотную к вражеским вагонам и начал их поджигать. Уничтожено: 1 паровоз, 47 вагонов с 

авиазапчастями и 7 гитлеровцев. При разгроме Липаньского гарнизона т.МОСИН вместе с командиром 

отряда (Ливенцевым) первым ворвался в расположение вражеских постов и уничтожил засевших там 

фашистов. Был ранен в левую руку». МОСИН А.В. награжден за партизанский период орденами Красного 

Знамени, Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны» I степени. За партизанскую 

деятельность представлен к награждению медалью «Партизану Отечественной войны» II степени. 

https://partizany.by/partisans/29943/. В разделе «Заметки»  размещен  личный дневник нач.штаба 752-го 

партизанского отряда и одновременно пом.нач.штаба всей 1-й Бобруйской партизанской бригады МОСИНА 

АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВИЧА за период с 21.06.1941г. по 05.02.1944г. – «Дневник партизана». Рассказ 

перепечатан в литературном приложении к Тольяттинскому вестнику «Боевое братство» №8(16) – май 

2021г. Боевое Братство - Литер. приложение (май).pdf - Яндекс.Документы (yandex.ru), 
https://vk.com/doc-197519628_597815499 . Отрывок напечатан в антологии к 75-летию победы «Летопись 

бессмертного полка» г.Жигулевска в 2020-м году. 

 

НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, инструктор политотдела 8 сд, старший политрук. 

НИКИТИН расстрелял красноармейца КУЗНЕЦОВА 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. Инструктор политотдела ст.политрук НИКИТИН ранил и 

приказал пристрелить красноармейца 3 стрелковой роты Кузнецова. 14.02.4940г. в период наступления». 

Дело ведет военная прокуратура и парторганизация». ПД 8сд №131с от 02.03.1940г. Инструктор 

политотдела 8сд НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ осужден Военным Трибуналом по Северо-

Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. Распределение политработников по частям было 

проведено следующим образом: 5. Инструктор по пропаганде, ст.политрук НИКИТИН –  ОСБ. РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. Выжил в Финскую войну, ошибочно 

ЧИСЛИТСЯ В КНИГАХ ПАМЯТИ КАК ПОГИБШИЙ/ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ (осужден военным 

Трибуналом): Никитин Алексей Тимофеевич, 8 стрелковая дивизия, 1911г.р., уроженец с.Берестна 

Орловской области. В ВОВ сержант, парторг п/п 12533 «х» НИКИТИН АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, 

1911г.р., уроженец с.Берестна Брянской обл.  числится пропавшим без вести 02.1944 года. Призван 

Череповецким РВК в 1942г. За боевые заслуги в  ВОВ красноармеец 1046с п 289 сд КарФ НИКИТИН 

АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ (1911г.р., призван Хвастовичским ОВК Орловской области) награжден медалью 

«За отвагу»,  орденами Славы 3 степени и Отечественной войны I степени. База «Память народа». 

  

НИКИТИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ, помощник начальника хим. службы дивизии, капитан, 

1902 года рождения, б/п, в РККА с 1920 года. В 1938 году награжден медалью «ХХ лет РККА». 

Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. 

Капитан с 1937г.  НИКИТИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ назначен начальником химической службы 

дивизии приказом №0776 от 25.10.1940г. с должности помощника начальника химической службы 8 сд. 

Рабочий, б/п, образование среднее, военное – Минское пехотное училище, русский, 1902г.р., женат 3 детей. 

У Проживал в м.Стависки, Новый Быт д.4. 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, нач. хим. службы 8сд НИКИТИН ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ, 

13.08.1902г.р., уроженец Ярославской обл., Костромского р-на д.Крутик, считался пропавшим  без вести в 

1941г., но был командиром отделения партизанского отряда  - ПАРТИЗАН (список Зап.штаба 
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партизанского движения от 24.03.1943г.), капитан, помощник начхим службы 32 кавалерийской Смоленской 

дивизии, 1902г.р., раненный в 1943г., в КА с 1920г., ранее награжденный медалью «ХХ лет РККА», за ВОВ 

награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 

Германий в Великой Отечественной войне 1941-1941г.г.». База «Память народа». Капитан НИКИТИН 

ВАСИЛИЙ ТИХОНОВИЧ, 13.08.1902г.р., уроженец д.Крутики Костромского р-на Ярославской 

области/г.Кострома Костромской обл., в РККА с 20.04.1920г., служил – 8 сд, 32 кд, награжден орденом 

Красной Звезды, медаль. «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ОДИНЦОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, майор (с 1939 г.), начальник артиллерийского снабжения 

дивизии. Назначен приказом № 0575 от 1938г. начальником артснабжения дивизии с должности начальника 

артснабжения 151 сп 8 сд. Рабочий, член ВКП/б/ (партбилет №1986-589), образование – среднее, военное – 

КУКС, русский, 1902 г.р., в РККА с 1921 г., проживал – м. Стависки, ул. Кривекопо, д.4. 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: 24 стрелковый полк – …195. ОДИНЦОВУ ВАСИЛИЮ АНДРЕЕВИЧУ начальнику 

боевого питания 24 стрелкового полка  - капитана…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по 

личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.  В разделе «УПК 

офицеров» размещена учетно-послужная карточка. … майор, начальник артснабжения 8 сд ОДИНЦОВ 

ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ 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. майор 

ОДИНЦОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. За 

ВОВ подполковник зам.командира по тылу 287 стрелковой дивизии 63 армии /полковник, зам.командира по 

тылу 35 стрелкового корпуса ОДИНЦОВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1902г.р., уроженец г.Астрахань, 

награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды, награжден за ВОВ орденами Красной Звезды, 

Красного Знамени и Отечественной войны I степени. База «Память народа». В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ПАЛИЙ ФЕДОР ФИЛИППОВИЧ, красноармеец. «После марша немного передохнули и заняли 

ночью позиции в открытом поле, где видно все, как на ладони, а утром начался бой и осталось нас человек 

20-30, остальные погибли. День зимний недолог, но нам казался долгим. Не только я, а все солдаты просто 

ошеломлены были: из леса бьют, из-за камней - бьют, из траншей - бьют, из дотов - бьют. Ну, думаю, все 

конец, попал в ад, побоище!» Балашов Е. А., Степанов В. Н. / Линия Маннергейма и система финской 

долговременной фортификации на Карельском перешейке. - СПб.: Нордмедиздат, 2000 - 84 с, ил. ISBN 

5-93114-017-4. ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1,. Дело 49. «На этой же горе меня 

ранило в левую руку ниже локтя… И повезли нас раненых в г. Териоки, а оттуда в больницу Мечникова в 

Ленинград». ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1,. Дело 49. 

 

ПЕТРОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ, старший лейтенант, начальник ОНС дивизии. … 

старший лейтенант, начальник ОНС 8 сд ПЕТРОВ ВИКТОР КОНСТАНТИНОВИЧ  был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626. Родился 19.02.1915г. в Финляндии в г.Гильсингфорс. Член ВЛКСМ с 1930г. , 

рабочий, женат, свободно владеет немецким, в РККА с 02.01.1934г., мобилизован Кировским РВК. В 1937г. 

закончил Тамбовское Краснознаменное пехотное училище, звание – в 1937г. лейтенант, в 1940г. старший 

лейтенант. Служил в 24 стрелковом полку 8 стрелковой дивизии (позже переименован в 151 сп) с ноября 

1934г. – командир полуроты, с апреля 1938г. – командир взвода полковой школы, с сентября 1938г. – 

командир роты, затем с 20.06.1940г. – начальник отделения по НС, с 20.10.1940г. – пом.начальника 1 

отделения дивизии  (отдел тыла, снабжения и дор.службы 10 Армии. В ВОВ с 17.08.1941г.  пом.начальника 

3 отделения организационно-планового отдела Управления тыла Зап.Фронта.  База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ПИСЬМЕННЫЙ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, зав.делопроизводством 1 отделения штаба дивизии, 

техник-интендант 2 ранга. Подписал документ «Форма оперсводки (копия с телеграммы нач.ген.штаба). 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 255. … техник-интендант 2 ранга, зав.делопроизводством штаба 8 сд 

ПИСЬМЕННЫЙ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ 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 

интендантской службы ПИСЬМЕННЫЙ МАТВЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 24/25.09.1909г.р., уроженец с.Голики 

Голицкого с/с Ильинецкого р-на Винницкой обл. УССР сражался в 377 зсп, 38 бронетанковой дивизии 20 

МК. Награжден «Медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 
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ПЛИЧКО ГЕОРГИЙ/ГРИГОРИЙ НИКОЛАЕВИЧ, старший лейтенант, начальник 6 отделения 

дивизии. … старший лейтенант, начальник 6 отделения 8 сд ПЛИЧКО ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ПОЛЯКОВСКИЙ ЕЗСКИЕЛЬ (ЕЗЕКИЕЛЬ, ЭЗКИЛЬ) ГИЛЬСВИЧ (ГИЛЬЕВИЧ, 

ГИЛЯСК…), капитан, начальник инженерной службы (НИС) дивизии. ПОЛЯКОВСКИЙ, капитан, 

начальник инженерной службы - 11.02.1940 саперным батальоном под руководством ПОЛЯКОВСКОГО 

были произведены взрывы надолб на дороге от Мз. Ояла к Кирка Муола. ПД № 22-23 от 10.02.1940г. 

«Боевые операции начались в 5.00 на правом фланге слева от дороги на Муола, группа сапер в кол-ве 10 чел. 

под руководством НИС капитана ПОЛЯКОВСКОГО под прикрытием разведвзвода 151 сп произвела 2 

взрыва надолб, проложила 2 прохода для танков». ПД 8 сд №70/с от 11.02.1940г. 29 марта 1940г. капитан, 

начальник инженерной службы  ПОЛЯКОВСКИЙ ЕЗСКИЕЛЬ ГИЛЬСВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 6, Дело 626. «План рекогносцировки оборонительных сооружений в полосе 8сд на 27-28 марта 

1940г. Состав группы и начальник - Группа№1 … командир штаба 229сп, 117гап, нач.инж.войск капитан 

ПОЛЯКОВСКИЙ, полковник РОСЛЯКОВ, нач.группы к-р 229сп. Участки рекогносцировки – Иокела, 

Ильме, Кискинен, Павола, Куисма, Ванхала, оз.Каркулампи. Задачи группы – 1. Определение переднего 

края перед госграницей, 2. Нарезка ротных и батальонных участков обороны для 2-х батальонов 1 эшелона, 

3. Определение участков обороны для батальона 2-го эшелона полка. 4. Выбор ОП для артиллерии». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 151. Майор (с 1940г.) ПОЛЯКОВСКИЙ ЭЗКИЛЬ ГИЛЯСК. Назначен 

начальником инженерной службы дивизии (до 1940г.) с должности командира 21 осб 8 сд. Рабочий, член 

ВКП/б/, образование высшее, военное – инженерная Академия, еврей, 1908 г.р., в РККА с 1930г., женат, 

проживал в м. Стависки, Базарная площадь, д.8, кв.5. Выбыл. Книга учета офицерского состава 8 сд за 

1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ майор, ПОЛЯКОВСКИЙ ЕЗИКИЭЛЬ ГИЛЬЕВИЧ, 

ст. помощник начальника 1 отдела Инженерного управления Западного Фронта приказом №455 от 

26.12.1941г. награжден орденом Красной Звезды, полковник ПОЛЯКОВСКИЙ ЕЗЕКИЕЛЬ ГИЛЬЕВИЧ 

командир 10 штурмовой инженерно-саперной бригады РГК приказом №84/н от 07.09.1943г. награжден 

орденом Отечественной войны 1 степени, ПОЛЯКОВСКИЙ ЕЗЕКИЕЛЬ ГИЛЬЕВИЧ командир 10 

штурмовой инженерно-саперной бригады РГК приказом №7 от 03.11.1944г., награжден орденом Александра 

Невского. База «Память народа». В разделе «УПК офицеров» размещена учетно-послужная карточка. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ПОРЫВАЕВ ЮВЕНАЛИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ, капитан. Капитан ПОРЫВАЕВ ЮВЕНАЛИЙ 

ЛЕОНТЬЕВИЧ, 02.07.1898г.р., уроженец д.Заплывино Залесовского р-на Алтайского края, в РККА с 

11.1910г. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Порываев Ю. Л. (Ювеналий Леонтьевич)* 

  Место рождения: Алтайский край, Залесовский р-н д.Заплывино* 

  Год рождения: 1898* 
  Звание: Капитан  

  Воинское соединение: 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 18.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта 

 

ПРОШИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, инструктор политотдела дивизии, политрук, 1906 

года рождения, служащий, член ВКП/б/, в РККА с 1933 года. Тов. ПРОШИН награжден за боевое 

выполнение приказов командования в борьбе с белофиннами и проявленный при этом героизм и мужество 

орденом Красной Звезды. Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 

34912, Опись 1, Дело 4. Политрук ПРОШИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 11.04.1940г. был награжден 

орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. В ВОВ майор/подполковник, агитатор политотдела, инспектор 

орг.инструкторского отделения политотдела 13 Армии ПРОШИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1906г.р., 

член ВКП/б/ с 1928г, в РККА с 1939г., уроженец Рязанской обл., призванный Фрунзенским РВК 

Ленинграда, награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды, за ВОВ награжден орденами 

Отечественной войны I и II степеней, Красного Знамени. База «Память народа». Майор/подполковник 

ПРОШИН ГЕОРГИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17.04.1906г.р., уроженец г.Рязань, в РККА с 1928г., призван 

Фрунзенским РВК г.Ленинграда, служил – 8 сд 1 ск, 148 сд 15 ск 13А, штаб 13А 1 УкрФ. Награжден: 

орденами Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени, Красной Звезды, медалями – «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., «За взятие Берлина», «За освобождение 

Праги». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

 

ПУХОВ ФЕДОР АЛЕКСАНДРОВИЧ, комиссар 8 сд, бригадный комиссар (1899-29.09.1942).  

Комиссар 8сд, бригадный комиссар ПУХОВ. ПД №127с от 28.02.1940г. ПУХОВ ФЕДОР 
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АЛЕКСАНДРОВИЧ в Гражданскую войну был комиссаром 25-й Чапаевской дивизии (награжден золотым 

партсигаром). Окончил Военно-политическую академию в Л-де.  Служил на Дальнем Востоке с  Блюхером, 

дружили семьями. После ареста Блюхера чуть не оказался жертвой репрессий. Затем была Финская война, а 

следом Отечественная война и последний бой на Синявинских болотах у д.Гайтолово в р-не ЛЭП у Чертова 

моста.  В 1987г. надпись на могиле гласила: «Здесь 29 сентября 1942 года при переходе ЛЭП погибли 

офицеры штаба 4-го Гвардейского стрелкового корпуса». И дальше 8 фамилий. Первым идет гвардии 

бригадный комиссар, начальник политотдела корпуса Федор Александрович Пухов… 
http://gazetavesti.ru/apps/novosti/2015/05/15/geroi-sinyavinskih-bolot/ В ВОВ кадровый политработник, 

гвардии бригадный комиссар, начальник политотдела  4 гв. стрелкового корпуса ПУХОВ ФЕДОР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1899г.р., уроженец с.Княжино Ново-Дугинского р-на Смоленской обл., в КА с 1918г., 

член ВКП/б/ с 1917г., ранее награжденный медалью « ХХ лет РККА», погиб 29.09.1942г. у д.Гайтолово 

Мгинского р-н Ленинградской обл., посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. База 

«Память народа». В разделе «Мы помним» будет опубликован рассказ о Федоре Александровиче. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ПЯТТИНЕН, переводчик. Переговоры 16.03.1940 с полковником ХЕКЛИН (бывший военный 

атташе в Москве). ПД 0169 от 16.03.1940г., ПД 13А №72 от 18.03.1940г. 

 

РАВИЧ А.Н., красноармеец, б/п, колхозник: «Нет такого случая, чтобы боец Красной Армии 

перешел бы на сторону врага, мы знаем хорошо, за что сражаемся, и не будет пощады врагу, пока его не 

уничтожим». ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. 

 

РАЗЖИВИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, сержант, зам. начальника особого отдела дивизии. 

«3.3.40г. комиссия, назначенная личным распоряжением командира 8сд комбригом тов.РУБЦОВЫМ, в 

составе начальника оперативного отделения штаба 8сд майора КОНЦЕВОГО М.А., нач.оргпартчасти 

политотдела 8сд ст.политрука ФОМИНА В.Н., зам.нач.особого отдела 8сд сержанта госбезопасности 

РАЗЖИВИНА С.Е., врача 313 ОТБ военврача 3 ранга РАЗУМОВА М.С. расследовала причину 

возникновения пожара в ночь со 2 на 3 марта 1940г. в расположении 151сп 8сд». РГВА, Фонд 34980, Опись 

10, Дело 151 – Акт. В ВОВ политрук/ст.лейтенант, состоящий в распоряжении командира 8 

сд/зам.начальника ОО НКВД 8 сд РАЗЖИВИН СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ/ГЕРАСИМОВИЧ (в КП 

Костромской обл.), 1910г.р., уроженец Костромской области Сусанинского района д. Манакосово,  жена 

Разживина Александра Николаевна (Костромская обл. Сусанинский р-н д.Заворино) пропал без вести в 

июне 1941г. База «Память Народа». 

 

РОСЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1896-1956, полковник, комбриг с 01.04.1940г., 

начальник артиллерии дивизии. 29 марта 1940г. полковник, начальник артиллерии дивизии РОСЛЯКОВ 

АЛЕКСАНДР (так написано) 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. 22.02.1941г. комбриг РОСЛЯКОВ АЛЕКСАНДР (так написано) ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. Награду получил 22.04.1941г. Ранее, в 1938 году 

был награжден медалью «ХХ лет РККА». «13.2 с.г. командиром 310 сп было принято решение выдвинуть 

для стрельбы прямой наводкой по укрепленным точкам противника 101 гап, но нач. артиллерии дивизии 

полковник РОСЛЯКОВ командиру 101 гап выводить дивизион для стрельбы прямой наводкой не 

разрешил». ПД 8 сд №77 с от 14.02.1940г. «План рекогносцировки оборонительных сооружений в 

полосе 8сд на 27-28 марта 1940г.: Состав группы и начальник - Группа№1 … командир и штаб 229сп, 

117гап, нач.инж.войск капитан ПОЛЯКОВСКИЙ, полковник РОСЛЯКОВ, нач.группы к-р 229сп. Участки 

рекогносцировки – Иокела, Ильме, Кискинен, Павола, Куисма, Ванхала, оз.Каркулампи. Задачи группы – 1. 

Определение переднего края перед госграницей, 2. Нарезка ротных и батальонных участков обороны для 2-х 

батальонов 1 эшелона, 3. Определение участков обороны для батальона 2-го эшелона полка. 4. Выбор ОП 

для артиллерии». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151. 24.03.1942 года РОСЛЯКОВУ АЛЕКСЕЮ 

ГРИГОРЬЕВИЧУ присвоено звание генерал-майор артиллерии. Похоронен на Богословском кладбище 

Санкт-Петербурга. Подробнее о судьбе Алексея Григорьевича в «Мы помним». В разделе «УПК 

офицеров» размещены три Учетно-послужные карточки и Учетная карточка наград. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

РУБЦОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, командир дивизии (28.01.1940-27.04.1940), комбриг с 

17.05.1939г. По его решению 20.02.1940 в бой под Лехтола был введен 3/151сп. ПД №97с от 20.02.1940г. 

«Командир дивизии – комбриг РУБЦОВ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ награжден орденом Красное Знамя. 

Сейчас командир 1СК, генерал-майор, награжден двумя орденами Красного Знамени и медалью «ХХ лет 

РККА». Рабочий, 1896 года рождения, в РККА с 1917 года. Будучи командиром 8 сд, лично руководил 

ходом наступления частей дивизии, находясь на передовом наблюдательном пункте». Комбриг РУБЦОВ 

принял дивизию 28.01.1940г., заменив снятого с командования постановлением Главного Военного Совета 
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командира дивизии комбрига ФУРСИНА И.Я. Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии 

- РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4.  07.04.1940г. комбриг РУБЦОВ ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ  награжден 

за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. «25.2.40г. командир полка – полковник 

РОМАНОВ, нач. штаба – капитан МУРАЛЬ, пом. нач. штаба ст. лейтенант ЛАРИЧЕВ с командиром 

дивизии т. РУБЦОВЫМ ездили на рекогносцировку в р-н действий 62 сд». Исторический формуляр 229 

сп, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 209. «Командиры, начиная с командира дивизии и полков, мало 

находятся на своих КП и НП, а большинство времени находятся на НП комбата и полка. Такая смена 

руководства приводит к излишним потерям и подмене основного руководителя боем – командира полка (В 

310сп нач. штаба 8 сд майором МАКАРОВЫМ и в 151 сп командиром дивизии – комбригом РУБЦОВЫМ).  

РУБЦОВА неоднократно предупреждали вести себя с точки зрения маскировки – уйти с места обстрела. Об 

этом предупреждали товарищи: ЛУКИН, нач. ПОКОР, предупреждения мало подействовали» ПД 8 сд 

№72/с от 12.02.1940г. Присвоено звание генерал-майор. Постановление СНК СССР №945 от 04.06.1940. 

Рубцов Ф.Д., к-р 8сд, 1896г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1918г., образование среднее, в РККА с 1917г.,  

участвовал в боевых действиях,  награды до Финской войны  – медаль XX лет РККА и орден Красной 

Звезды.  РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой 

дивизии (на начало боевых действий). В ВОВ генерал-майор, командир 1 стрелкового корпуса (считался 

пропавшим б/в между 22.06-31.07.1941г.), позже командир 66 стрелкового корпуса Ю-З Фронта РУБЦОВ 

ФЕДОР ДМИТРИЕВИЧ, 1896 г.р., погиб в сентябре 1941 г. под г. Пирятин. База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

РУСИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ, старший лейтенант, начальник 4 отделения дивизии. …старший 

лейтенант, начальник 4 отделения 8 сд РУСИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626. ВОЗМОЖНО: старший лейтенант, пом.нач. 1 части 47 танкового полка РУСИН ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 

1912г.р., уроженец Ярославской обл. Нерехтского р-на д.Лобаново, крестьянин, член ВЛКСМ, образование 

среднее, военное – бронетанковое училище 40г., проживал г.Слоним, ул.Кирпичная 11, кв.1. Числился 

пропавшим без вести в 1941г., попал в плен, освобожден, проходил проверку в г.Саликамском лагере НКВД 

до мая 1947г. База «Память народа». Фотография  - «База Память народа»-УПК. 

 

САНДРЫКИН, красноармеец. Ранен во время разведки. ПД №131с от 02.03.1940г.  

 

СВЯТОХА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, старший лейтенант, помощник начальника инженерной 

службы дивизии. «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: отдельный батальон связи – … 431. 

Командиру взвода СВЯТОХЕ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ – лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара 

Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. 
Звание старший лейтенант присвоено в 1939 году. 01.01.1940г. назначен помощником начальника 

инженерной службы  дивизии / 21.11.1940 приказом №0947 – пом.нач.инженерной службы по снабжению с 

должности помощника командира рота 21осб 8сд, рабочий, член ВКП/б/, образование –7 классов, военное – 

интендантская школа, русский, 1910/1912г.р., в РККА с 1932/1938г., женат, проживал в м.Стависки 

ул.Куйбышева 5. Приказом ЗапОВО №00367 от  14.04.1941г. переведен начальником инженерной службы 

62 тп 31 тд.  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. Член 

ВКП/б, партбилет №1986-530 (1936г.). РГАСПИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член 

ВКП/б/, партбилет №1753365 (отдельная саперная рота 8 сд БВО), №1038520 (1936г., 8 сд), №1986530 (в/с 

4753 1938г.), №07751202 (Московский райисполком КПСС г. Ленинграда 1958г.). В ВЛКСМ с 1926-1929, 

кандидат в ВКП/б/ - декабрь 1929г. (фабрика Халтурина, Ленинград), член ВКП/б/ - сентябрь 1930г. 

(фабрика Халтурина, Ленинград).  Утвержден парткомиссией 8 сд в декабре 1935г. Перерыв с 07.1941 по 

01.1958г. СВЯТОХА НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1910г.р., русский, рабочий,  родители до 1917г. – отец 

камнедробильщик, мать ткачиха (с 1932г. на иждивении сына), после 1917г. – отец - рабочий 1 час. 

мельница г.Ленинграда (умер в 1922г.). ОБРАЗОВАНИЕ: учился с 1919 по 1926г., но не окончил 112 

трудовую школу г.Ленинграда, окончил школу ФЗУ при фабрике Халтурина в 1928г. в Ленинграде, окончил 

в 1934г. военно-инженерное училище им.Коминтерна в г.Ленинграде. Профессия по опыту работы -  

прядильщик 3гр./слесарь-сборщик, командир сапер/офицер Советской Армии. РАБОТА: 12.1926-10.1930 – 

прядильщик ф-ки им.Халтурина, г.Ленинград; 11.1930-06.1932 – револьверщик з-да им.Энгельса 

г.Ленинград; 06.1932-11.1934 -  курсант Военно-инженерного училища, г.Ленинград; 11.1934-1.1940 – 

лейтенант, командир взвода, отдельный саперный батальон 8 сд БВО; 01.1940-04.1941 – 

пом.нач.инженерной службы штаба 8 сд БВО; 04-07.1941 – нач.инженерной службы 62 танкового полка 32 

танковой дивизии;  07.1941-04.1945 – находился в плену в Германии; 04-06.1945 – находился на госпроверке 

с Чехословакии г.Твен; 06-11.1945 – в резерве Сокольнический пересыльный пункт №328 Львовский 

Военный округ; 09.1945-04.1946 – командир рабочей роты 20 отдельного рабочего батальона;  04.1946 – 

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


слесарь-сборщик з-да им.Егорова, г.Ленинград. Награжден медью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» Партийные документы погашены Ленинградским ГК КПСС 

29.12.1960г. – умер. РГАСПИ. В ВОВ старший лейтенант, начальник инженерной службы  62 тп 31 тд, 

1910г.р.  русский, рабочий, член ВКП/б/, Стависки, ул.Куйбышева 5, в КА с 1932г. считался пропавшим без 

вести в 1941г. Ст.лейтенант 62 тп СВЯТОХА НИКОЛАЙ  ПАВЛОВИЧ, 02.05.1910г.р., уроженец 

г.Ленинград, попал в плен 04.07.1941г. в р-не Борки, содержался в офлаг XIII D (62), адрес родственников – 

Ленинград, ул.Мира 5, кв.15. Освобожден. Приказом Северо-Кавказского воен.округа №0209  от 30.4.1946г. 

уволен в запас и состоит на учете в Выборгском РВК г.Ленинграда. База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. 

 

СЕРДЮКОВ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, связист 8 стрелковой дивизии (22 сп.). Его воспоминания о 

Финской войне хранятся в ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 52. 

 

СИДОРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, старший лейтенант, помощник начальника отдела №1 

(ПНО-1). Ст. лейтенант СИДОРОВ ПНО-1 подписал ОС №48 от 21.02.1940г. Звание ст. лейтенант 

присвоено в 1939г., приказом №0744 от 25.10.1940г. СИДОРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛ. назначен на должность 

помощника 1-го отделения с должности начальника химической службы 151 сп 8 сд. Рабочий, образование 

среднее, военное – команда одногодичников, русский, 1908 г.р., в РККА с 1935г., женат, 3 детей. Книга 

учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. …. старший 

лейтенант, начальник 1 отделения 8 сд СИДОРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626. В ВОВ ст.лейтенант 8сд СИДОРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1908г.р., пропал без вести 

между 22.06.-31.07.1941г./ст.лейтенант 8 сд СИДОРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 08.11.1908г.р,  

уроженец Ивановской обл. 07.07.1941г. попал в плен под Минском, отправлен в офлаг XIII D (62) лагерный 

№ 2425. База «Память народа». Ст.лейтенант СИДОРОВ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 08.11.1908г.р., 

уроженец п.Ново-Вязники Вязниковского р-на Ивановской обл. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

СИМОНЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, лейтенант, адъютант командира дивизии. …. Лейтенант, 

адъютант командира 8 сд СИМОНЕНКО ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 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, адъютант Управления 1 стрелкового корпуса 10 Армии СИМОНЕНКО ИВАН 

АЛЕКСЕЕВИЧ, 1910г.р., уроженец Полесской обл. Паричского р-на д.Селище, белорус, служащий, 

кандидат ВКП/б/, образование общее – 5 классов, военное – курсы мл. лейтенантов, в КА с 1932г., женат, 2 

детей, пропал без вести между 22.06 – 31.07.1941г. База «Память народа». Упоминается как личный 

адъютант генерал-майора, командира 1 СК 10 Армии РУБЦОВА ФЕДОРА ДМИТРИЕВИЧА. Мялицын 

И.А. «Генерал Рубцов», Пермское кн. изд-во, 1981, 109с. Лейтенант 8 сд/ 1ск 10А СИМАНЕНКО (так 

написано) ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ, 19.02.1910г.р., уроженец БССР, Полесская обл., Паричский р-н 

(Бобруйский р-н, Степский с/с, д.Селищи), в РККА с 22.02.1932г.  База «Память народа»-УПК. В разделе 

«Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

СМАЛЬ ЛЕОНИД АНДРИАНОВИЧ/АНДРЕЕВИЧ, капитан, помощник начальника связи 

дивизии. … капитан, помощник начальника связи 8 сд СМАЛЬ ЛЕОНИД АНДРИАНОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. «О введении персональных данных военных званий 

начальствующего состава РККА» присвоить военные звания командному и начальствующему составу 8 

стрелковой дивизии: отдельный батальон связи – …409. СМАЛЬ ЛЕОНИДУ АНДРЕЕВИЧУ (так 

написано), командиру штабной роты отдельного батальона связи  - старшего лейтенанта…». Приказ 

Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 

37837, Опись 4, Дело 96. СМАЛЬ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ капитан,  назначен на должность начальника 

связи 8 сд приказом НКО №0047 от 29.03.41г. с должности пом.нач.связи 8 сд, крестьянин, кандидат 

ВКП/б/, образование - среднее, военное – команда одногодичников и КУКС связи, украинец, 1918г.р., в 

РККА с 1930г. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 3. В ВОВ капитан, начальник связи  8 сд СМАЛЬ ЛЕОНИД АНДРИАНОВИЧ, жена Бурба М.С. – 

г.Татарск, ул.Володарская 27, кв.17, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Капитан 8 сд 

СМАЛЬ ЛЕОНИД АНДРИАНОВИЧ, 18.06.1908г.р., уроженец с.Разбишевка Петровско-Роменского р-на 

Полтавской обл. УССР, в РККА с 07.11.1930г. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  

опубликована фотография. 

 

СМИРНОВ, уполномоченный Особого Отдела (ОО). Вел дело по поломке орудия в 495 гап. ПД № 

115с от 24.02.1940г.  
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СОРОКИН, уполномоченный Особого Отдела (ОО). Вел дело начфина 117 гап СЕМЕНОВА. ПД 

№103с от 22.02.1940г. 

 

СУПРОНОВ/СУПРУНОВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, политрук, помощник начальника 

политотдела дивизии по КМС работе. СУПРОНОВ как помощник начальника дивизии упоминается в связи 

с организацией партработы в 310 и 151 сп. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. 

«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…». Акт от 20.02.1940г. Супронов Г.М. 

пом.нач. п/о дивизии, 1912г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1937г., образование – 6 групп, в РККА с 1936г., 

участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего 

состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). Распределение политработников по частям 

было проведено следующим образом: 13. Пом.нач. политотдела, политрук СУПРОНОВ –  1 б-н 310сп …. 

«Получает задание ускорить оформление в подразделениях заявлений в комсомол и выдачу 

комс.документов на руки /с 11-15.02.40 выдано 48 комс.билетов/… Получает приказ изъять архив и 

документы по Кирке, под огнем противника выполняет эту задачу и предоставляет нач.политотдела 23СК 

обнаруженные, оставленные врагом материалы архива, списки и др.документы. Одновременно с этим т. 

Супронов зафотографировал панорамму штурма Кирки, трофеи и вражеские траншейные заграждения… 

Была проведена частичная перегруппировка сил политотдела. Работники политотдела тов. СУПРОНОВ И 

БОРСТОК были отозваны из частей и направлены на контроль и решение главной задачи ». РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. «Распределение работников политотдела: 

1.СУПРОНОВ  - 310сп…». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 - План политотдела 8сд с 3.03. по 

9.03.40г … политрук, помощник нач.дивизии политотдела 8 сд по комсомолу СУПРУНОВ ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ 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, пом.начальника по 

комсомолу политотдела 8 сд / политрук, отв.секретарь бюро ВЛКСМ отд. танкового батальона 8 сд 

СУПРОНОВ (СУПРУНОВ) ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1912г.р., уроженец БССР, г.Гомель, жена – 

Супронова Ю.И. (Бобруйск, ул.Лекерта 79),  пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 

СУРОВИЦКИЙ КОНСТАНТИН КОНДРАТЬЕВИЧ, отделенный командир штабной батареи 

дивизии. … отделенный командир штабной батареи 8 сд СУРОВИЦКИЙ КОНСТАНТИН КОНДРАТЬЕВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, старший политрук, инструктор политотдела дивизии. 

Проявил мужество и отвагу в бою. ПД №151с от 11.03.1940г. Во время боя был дважды ранен, а при 

эвакуации – убит. ПД №159с от 11.03.1940г. 29 марта 1940г. старший политрук, инструктор политотдела 

дивизии ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. старший 

политрук ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. Инструктор политотдела дивизии ТРЕТЬЯКОВ упоминается в связи с организацией 

партработы в 117 гап. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. Распределение 

политработников по частям было проведено следующим образом: 9. Инструктор, ст.политрук ТРЕТЬЯКОВ 

–  1 дивизион 117гап. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 

«Распределение работников политотдела: … 8. ТРЕТЬЯКОВ  - …». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 

- План политотдела 8сд с 3.03. по 9.03.40г. «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: 66. 

ТРЕТЬЯКОВУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ политическому руководителю школы 8 артиллерийского полка. – 

политрука с выслугой 1 год…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии 

№0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА 

ВКП/б/: партбилет №0024046, №10385554 (Политотдел 8 сд 02.06.1936, №1986585 (Политотдел в/с 9474 – 

Бобруйская армейская группа войск БОВО 19.09.1938). ТРЕТЬЯКОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1905г.р., 

русский, крестьянин. Занятие родителей: до 1917г. отец рабочий строгальщик, мать крестьянка-середнячка. 

После 1917г. – отец рабочий-строгальщик умер в 1935г., мать крестьянка-среднячка, в колхозе с 1928г., 

умерла в 1932г. Член ВЛКСМ 1923-1931, кандидат в ВКП/б/ - 01.1925 (Парткомиссия спецвойск 

Московского гарнизона), член ВКП/б/ - 02.1926г. (Парткомиссия 7 кав.бригады). ОБРАЗОВАНИЕ: окончил 

в 1917г. 3 класса сельской школы д.Хатанки Можайского уезда Московской губернии, в 1927г. – 6-месячные 

библиотечные курсы при МК ВКП/б/ г.Москва, в 1932г. – 3-х месячные окружные военно-политические 

курсы в г.Смоленске, в 1934г. – 11-месячные курсы КУКПС им.Ленина в г.Москва. Основная профессия – 

политработник. РАБОТА: 05.1920-01.1924 -  земледелец в хоз-ве матери (д.Бабошино Можайского уезда 

Московской губернии), 01.1924-09.1925 – красноармеец 1-го автомотополка МВО, 09.1925-01.1926 – 



пом.шофера 36 автогрузотряда (Туркестанский фронт), 01.1926-08.1926 – шофер 5 авто-груз.роты 

(Туркестанский фронт), 08.1926-12.1926 – чернорабочий конторы «Мосстрой» г.Москва, 12.1926-07.1927 –  

слушатель библиотечных курсов при МК ВКП/б/ г.Москва, 07.1927-01.1928 – библиотекарь библиотеки им. 

«Октябрьской революции» г.Москва, 01.1928-09.1929 – библиотекарь библиотеки №7 г.Москва, 09.1929-

01.1930 – ученик токаря завода им.Лепсе г.Москва, 01.1930-08.1930 – зам.председателя коммуны 

«Большевик» в г.Кинель Черкасского р-на Средне-Волжского края, 08.1930-01.1931 – председатель колхоза 

«Вперед» г.Кинель Черкасского р-на Средне-Волжского края, 01.1931-05.1932 – токарь-бригадир завода 

им.Лепсе г.Москва, 05.1932-09.1932 – курсант окружных военно-политических курсов БВО, 09.1932-03.1933 

– отв.секретарь бюро ВКП/б/ транспортного батальона БВО, 03-1933-11.1933 – политрук батареи арт.полка 8 

сд БВО, 11.1933-11.1934 – слушатель КУКПС им.Ленина БВО, 11.1934-05.1938 – политрук, политрук школы 

в/ч 4779 в/с 4753 БВО, 05.1938 – старший политрук, инструктор пропаганды в/ч 4779 в/с 4753. РГАСПИ. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 
  Третьяков Николай Павлович 

  Место рождения: БССР, г.Бобруйск  

  Год рожления: 1905* 
  Звание: старший политрук  

  Воинское соединение: инструктор политотдела дивизии*, 8 стрелковая дивизия 

  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  Награда: орден Красного Знамени* 
  *Добавление сайта 

 

ТУХВАТУЛЛИН (ТУХМАТУЛИН) МУХАМЕД МУРАХМЕДОВИЧ (НУРОХОВИЧ, 

НУРАХМЕТОВИЧ), воентехник 1 ранга, кинозвукорадиотехник. ТУХВАТУЛИН МУХ. НУРОХОВИЧ, 

1907г., рабочий, в армии с 1929г., образование низшее, член ВКП/б/. Избран членом партийной комиссии. 

№84/с от 24.02.1940г. Распределение политработников по частям было проведено следующим образом: 14. 

Кино-звуко-радиотехник, военный техник 1 ранга  ТУХВАТУЛИН –  ОБС. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, 

Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. ТУХВАТУЛЛИН МУХАМЕТ НУРАХМЕТОВИЧ - партбилет 

№1986-504 (1936г.). РГАСПИ. …. Воентехник 1 ранга, кинозвукотехник  8 сд  ТУХМАТУЛИН МУХАМЕД 

МУРАХМИДОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 

заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет №1972458 ( 8 сд БВО), №1038567 (1936г., 8 сд), №1986504 (в/с 

4753 1938г.).  В ВЛКСМ с 1924-1930, кандидат в ВКП/б/ - апрель 1930г. (8 сд), член ВКП/б/ - май 1931г. (8 

сд). ТУХВАТУЛИН МУХАМЕТ НУРАХМЕТОВИЧ, 1907г.р., татарин, рабочий,  родители до и после 1917г.   

– крестьяне бедняки (умерли в 1934г.). ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1924г. 4 класса татарской школы 

д.Халилово (Зелаинский Кантан, Башкирская АССР), в 1933г. окончил 6 мес. курсы киномехаников 

звуковиков при Витебском кинотехникуме. Специальность по опыту работы – звуко-кино-техник. РАБОТА: 

12.1924-05.1925 – переписчик Вол. Исполкома Темирясовской волости Зелаинского Кантана Башкирской 

АССР; 05.1925-19.1926 – пробщик Тубинского рудника по золото-разведке (Альмухаметовский с/с, 

Зелаинский Кантан, Башкирской АССР); 10.1926-11.1929 – кочегар Бакр-Узякского медного рудника, 

Альмухаметовский с/с;  11.1929-10.1931 – красноармеец арт.полка 8 сд БВО; 10.1931–02.1933 – кино-

механик в Бобруйском доме Красной Армии БВО; 02-08.1933 -  курсант (курсы звукотехников при 

кинотехникуме, г.Витебска БССР); 08.1933-11.1035 – звуко-кино-механик в Бобруйском доме Красной 

Армии БВО;  10-11.1935 – звуко-кино-техник в Бобруйском доме Красной Армии, БВО;  11.1935 – 

воентехник 1 ранга, звуко-кино-техник, политотдел в/с 4753 (8 сд) БВО. Партийные документы погашены 

01.03.1955г. как не прошедшие обмен. РГАСПИ. В ВОВ воентехник 1 ранга 24 отдельного автобатальона 8 

сд ТУХВАТУЛЛИН МУХАМЕД МУРАХМЕДОВИЧ, 1907 г.р., уроженец д.Халилово/Халиловка 

Абзелиловского р-на Татарской ССР, из крестьян, член ВКП/б/ с 1931г., образование общее 4 класса, 

военное - курсы кинотехников, в РККА с 1929г., женат, пропал без вести между 22.06.1941 и  18.06.1943 г. 

База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

УСОВ ГРИГОРИЙ АДАМОВИЧ, красноармеец штабной батареи, 1909г., б/п, рабочий, уроженец 

БССР, Бобруйского р-на, Осовского с/с, д. Ясень-Каменка. Был вызван командиром батареи для получения 

задания по обеспечению связью нач.артиллерии. До батареи не дошел. ПД №136с от 02?.03.1940г. В ВОВ 

рядовой УСОВ ГРИГОРИЙ АДАМОВИЧ, 1909г.р., уроженец Бобруйского р-на Осовского с/с д.Ясень 

Каменка, пропал без вести в июле 1941г.. База «Память народа». ВОЗМОЖНО: Герой Усов Григорий 

Адамович (pamyat-naroda.ru) 

 

ФОМИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, старший политрук, работник политотдела/начальник 

парторганизации дивизии/начальник агитпропаганды штаба дивизии. Мобилизовал конский и 

автомобильный транспорт для эвакуации раненых с ППМ 151 и 310 сп. ПД №103с от 

22.02.1940г.  Работник политотдела дивизии ФОМИН упоминается в связи с организацией партработы в 62 

ап, ДПТО, ОТБ. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. Фомин Вас.Ник. 

нач.оргпарт.8сд, 1905г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1925г., образование среднее, в РККА с 1936г., участвовал 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
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https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1685425?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3D%D0%A3%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9%20%D0%90%D0%B4%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%20


в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 

стрелковой дивизии (на начало боевых действий). Распределение политработников по частям было 

проведено следующим образом: 1. Нач.оргпарт части, ст.политрук ФОМИН – 151сп… «Красноармейцы 

второй день на передовой линии не получают северного пайка. Тов.Фомин вместе с тов.СИМАКОВЫМ 

/инструктор пропаганды 151сп/ организует подачу продуктов в ночное время изголодавшимся бойцам… 

13.02.40 в 17.00 наступает кризис взятия Кирки. 2-й батальон залег, т.в.Фомин поднял батальон и повел его 

поддерживать 1-й батальон. Задача была выполнена, Кирка в 17.45 была взята…». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. «3.3.40г. комиссия, назначенная личным распоряжением 

командира 8сд комбригом тов.РУБЦОВЫМ, в составе начальника оперативного отделения штаба 8сд 

майора КОНЦЕВОГО М.А., нач.оргпартчасти политотдела 8сд ст.политрука ФОМИНА В.Н., 

зам.нач.особого отдела 8сд сержанта гос.безопасности РАЗЖИВИНА С.Е., врача 313 ОТБ военврача 3 ранга 

РАЗУМОВА М.С. расследовала причину возникновения пожара в ночь со 2 на 3 марта 1940г. в 

расположении 151сп 8сд». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 – Акт. «Распределение работников 

политотдела: … 7. ФОМИН  - 229 сп, 151 сп…». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 - План 

политотдела 8сд с 3.03. по 9.03.40г. … старший политрук, начальник агитпропаганды штаба 8 сд ФОМИН 

ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

ЧЛЕНА ВКП/б/: партбилет №0577514 (Управление Лиховского эксплуатационного отдела Ю.В. ж/д, 

Зверевский райком), №0372729 (Зверевский райком Азово-Черноморский край, 14.04.1936), №1987264 

(политотдел соединения 5822, 05.05.1939). ФОМИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1905г.р., русский, рабочий. 

Занятие родителей: до 1917г. отец рабочий-кондуктор, после 1917г. – мать вышла замуж за рабочего. Член 

ВЛКСМ 1922-1930, кандидат в ВКП/б/ - февраль 1924 (Глубокинский Райком КП/б/Украины, Луганский 

округ), член ВКП/б/ - август 1925 (Каменский райком Сев.-Кавказский край). ОБРАЗОВАНИЕ: окончил 5 

групп 6-и классной Глубокинской ж/д школы Сев.-Кавказского края в 1914-1919г.г. Основная профессия – 

не имеет. РАБОТА: 03.1919-06.1924 -  рабочий ж/д кооператива, ж/д ст.Глубокая Юго-восточной ж/д; 

05.1924-06.1925 – председатель профместкома сов.работников (ж/д ст.Глубокая Юго-восточная ж/д); 

06.1925-09.1929 – член правления сельского потребительского общества (ж/д ст.Глубокая Юго-восточная 

ж/д), 10.1929-02.1930 – председатель сельпо (ст.Гундоровская Сев.-Кавказского края); 02.1930-06.1930 – 

инспектор ревизор Райпотребсоюза (г.Каменск Сев.-Кавказский край); 06.1930-10.1931 – зав.отделом 

заготовок Райпотребсоюза (г.Каменск Сев.-Кавказский край); 10.1931-03.1933 – отв.инструктор 

Райисполкома (г.Каменск Сев.-Кавказский край); 03.1933-01.1934 -  секретарь ячейки ВКП/б/ колхоза 

«Ильич» (хут. Кононов Каменский р-н Азово-Черноморский край); 01.1934-01.1935 – зам.директора 

Литвиновской МТС (Литвиновский р-н Азово-Черноморский край); 01.1935-10.1936 -  ответственный 

секретарь Райисполкова (Литвиновский р-н Азово-Черноморский край); 10.1936-… - секретарь политотдела 

Лиховского эксплуатационного отдела (ж/д ст.Лихая, Азово.Черноморский край). РГАСПИ. В разделе 

«Забытые лица» опубликованы 2 фотографии. В ВОВ батальонный комиссар, зам. по политчасти 

командира 310 сп 8 сд ФОМИН ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1905г.р., член ВКП/б/ с 1925г., уроженец 

Воронежской обл. с.Гвозда, погиб в бою 28.09.1941г.  База «Память народа». 

 
ФУРСИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, комбриг/полковник, командир дивизии (10.1938-28.01.1940). 

Родился 07.11.1900 г. в д.Дарьино Сурданского р-на Курской обл. В РККА с 1918г. «В октябре 1938г.  

дивизию принял вновь назначенный командиром 8 сд полковник ФУРСИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ». 

28.01.1940г. после снятия ФУРСИНА И.Я. с командования дивизией постановлением Главного Военного 

Совета дивизию принял комбриг РУБЦОВ. Исторический формуляр 8-й Минской стрелковой дивизии - 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. «Состоящего в распоряжении Военного совета Северо-Западного 

фронта – бывшего командира 8 стрелковой дивизии комбрига ФУРСИНА ИВАНА ЯКОВЛЕВИЧА за 

допущение преступной беспечности в руководстве частями дивизии при ее передислоцировании из 

Белорусского в Ленинградский военный округ, в результате чего в дивизии имело место резкое понижение 

воинской дисциплины и боеспособности – понизить в военном звании до полковника и назначить 

командиром 33 запасного полка. Приказ народного комиссара обороны Союза ССР по личному составу 

Армии №0670 от 19.02.1940г. Участник ВОВ с первых дней. Начальник штаба 1-ой Ударной армии в 

составе Западного фронта (с 29 ноября), которая участвовала в Московской битве. Командир 258-ой 

стрелковой дивизии, сформированной на базе 43-й стрелковой бригады (29.09.1942 - 11.01.1943 гг.) Получил 

обморожение нижних конечностей в боях под Курском, ампутация пальцев ног, комиссован. После войны - 

преподаватель военной академии им. Фрунзе, после выхода на пенсию - народный судья. Умер в 1994 году. 

http://www.polkmoskva.ru/people/?index=%D0%A4&arUserFilter_pf%5BWHO_WRITE_IMMORTAL_REGIM

ENT%5D=%D0%9A%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B2&PAGEN_1=634.  В 

разделе «Забытые лица» опубликованы 2 фотографии. Полковник ФУРСИН ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 

24.11.1900г.р., уроженец с.Дарьино Суджанского р-на Курской обл., в РККА с 01.1918г. Воевал: 258 сд 

ЮжнФ, 111 сд АрхВО. Награжден – орденами Ленина, Отечественной войны I степени, Красного Знамени, 

Красной Звезды. База «Память народа»-УПК. 
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ХОЛУДИНЦЕВ П.П., младший командир, член ВЛКСМ. В госпитале: «Я чувствую себя хорошо, 

скоро выздоровею и снова вернусь в свою часть громить белофинских бандитов». ПД №136с от 

02?.03.1940г. 

 

ХОРОШКО (ХОРОНЕКО) БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, техник-интендант 2 ранга (1939г.), зав. 

делопроизводством планово-финансовой службы (ПФС). ХОРОШКО БОРИС АЛЕКС. назначен на 

должность зав. делопроизводством ПФС приказом № 0426 от 15.05.1939г. после курсов техников- 

интендантов. Колхозник, член ВЛКСМ, образование 7 классов, военное – курсы военно-хозяйственной 

службы (ВХС), белорус, 1912 г.р., в РККА с 1938 г., женат. Судим в 1935 г., отбыл принудительно 1 год. 2 

сестры жены в Америке, связи с ними нет. Проживал в м. Стависки за школой налево. Книга учета 

офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Техник-интендант 2 ранга 8 

сд  ХОРОШКО БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 1912г.р., в РККА с 1938г., пропал без вести между 22.06.1941-

18.06.1943. База «Память народа». ХОРОШКО (ХОРОНЕКО) БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 13.01.1912г.р., 

БССР Гомельская обл. Жлобинский/Паричский р-н Дворищанский/Щедринский с/с д.Китин, мл.лейтенант, 

служил – 8 сд БОВО, партизанский отряд им.Кирова Полесское партизанское соединение. Награжден 

орденом Отечественной войны II степени, медалями «Партизану Отечественной войны» I степени, «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа» УПК. 

ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ:   Зам.командира отряда по разведке и контрразведке отдельного Паричского 

отряда им.С.М.Кирова с (Каковка М.М.)с 10.10.1942г. ХОРОНЕКО БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, награжден 

Орденом Отечественной войны I степени. Белорус, кандидат ВКП/б/, участвовал в освобождении Западной 

Белоруссии, в Финской войне, в Отечественную с 22 июня по 10 октября 1941г. в 8 сд, ранен в левую ногу, в 

РККА с 09.1938г., жил – д.Китин Китинский с/с Паричский р-н Полесская обл. 

https://partizany.by/partisans/111042/ В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  фотографии. 

 

ЧЕРКАШИН ДАНИИЛ БОРИСОВИЧ, воентехник 2 ранга. Герой статьи воентехник 2 ранга 

ЧЕРКАШИН - «В любое время производим хороший ремонт». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №30 от 29.02.1940г. В ВОВ - из карты военнопленного -  воентехник 2 ранга 8 сд ЧЕРКАШИН 

ДАНИИЛ БОРИСОВИЧ, 23.12.1914г., уроженец Павлодара, попал в плен под Слонимом 01.07.1941г, 

отправлен в офлаг XIII D (62), лагерный № 3176, умер в плену 21.01.1942г. По другим документам он же 

воентехник 2 ранга, нач. военно-технич.снабжения 658 ап 210 мсд с 31.05.41г. Скорее всего в лагере назвал 

старое место службы или не успел приступить. База «Память народа». Воентехник 2 ранга 658 ап 210 сд 

ЧЕРКАШИН ДАНИИЛ БОРИСОВИЧ, 20/23.12.1914г.р., уроженец с.Михайловка Максимо-Горьковского р-

на Павлодарской обл., Казахской ССР, в РККА с 26.10.1936г. База «Память народа»-УПК. В разделе 

«Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

ШВАРЦМАН ШЛЕМА БЕРКОВИЧ, старший лейтенант, помощник начальника отдела №1 

(ПНО-1). Ст.лейтенант, ПНО-1 ШВАРЦМАН подписал ОС№55 от 24.02.1940г. …  старший лейтенант, 

помощник начальника 1 отделения 8 сд ШВАРЦМАН ШЛЕМА БЕРКОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. Капитан ШВАРЦМАН ШЛЕМА БЕРК. назначен на должность помощника начальника 1 

отделения (ПНО-1) дивизии приказом №0744 от 25.10.1940г.  с должности помощника начальника штаба 

229 сп 8 сд. Рабочий, член ВКП/б/, образование среднее, военное – пехотная школа, еврей, 1907 г.р., в РККА 

с 1927г., проживал м. Стависки, Базарная ул., д.6. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 

ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: партбилет 

№1541821 (1сп 1-й Тихоокеанской сд, ОДВА), №0044021 (политотдел 1-й Тихоокеанской сд, 01.06.1936), 

№05763047 (Ленинский РК КП Украины г.Киева, 12.08.1954), №14863107  (Жовтневский РК КП Украины 

г.Киева, 12.04.1974). ШВАРЦМАН ШЛЕМА БЕРКОВИЧ, 1906г.р., место рождения – г.Вознесенск 

Одесской губернии, еврей, рабочий. Занятие родителей: до 1917г. отец кузнец кустарь- одиночка, после 

1917г. – кузнец кустарь-одиночка, с 1929г. - в колхозе. Отец умер в 1943г. (кочегар), мать в  1958г. 

(домохозяйка).  Член ВЛКСМ 1924-1932, кандидат в ВКП/б/ - апрель 1929 (парткомиссия 95 сд), член 

ВКП/б/ - ноябрь 1929 (парткомиссия 95 сд). ОБРАЗОВАНИЕ: в 1929г. окончил полковую школу 283 сп 95 

сд,  в 1931г. – военно-пехотную школу в г.Одесса. Основная профессия по опыту работы – командир 

стрелковых частей. РАБОТА: 01.1924-12.1926 -  рабочий-мукомол Вальцевой мельницы (с.Луполово 

Первомайского округа УССР); 12.1926-10.1927 – чернорабочий шахты «Американка» г.Донбасса; 10.1927-

10.1928 – рабочий-мукомол Вальцевой мельницы (с. Голосково Первомайского округа УССР); 10.1928-

10.1929 – курсант полковой школы 283 сп 95 сд, УВО; 10.1929-06.1930 – командир отделения 283 сп 95 сд, 

УВО; 06.1930-08.1931 – курсант пехотной школы, г.Одесса;  08.1931-12.1933 – командир взвода в/ч 1482, 

УВО; 12.1933-08.1934 -  командир взвода в/ч 1900, ОКДВА;08.1934-05.1936 – командир взвода 2 сп 1 сд, 

ОКДВА; 05.1936-06.1939 -  пом.нач.штаба полка 1 сп 1 сд, лейтенант, ОКДВА; 06.1939-05.1940 –

  пом.нач.штаба 229 сп 8 сд, БОВО; 05.1940-11.1940 – пом.нач. 1-го отделения штаба 8 сд, ЛВО; 11.1940-

03.1941 – слушатель высших штабных курсов, МВО; 03.1941-08.1941 -  пом.нач.штаба 1-го отделения 8 сд, 

БВО; 08.1941-09.1943- помощник, старший помощник нач.оперативного отдела штаба 3 Армии, Брянский 

фронт; 09.1943-01.1944 – нач.штаба 17 сд, Брянский фронт; 01.1944-12.1944 -  слушатель академии 
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им.Фрунзе, МВО; 12.1944-03.1945 -  в резерве отдела кадров 2 Белорусского фронта; 03.1945-05.1945 -

  нач.штаба 160 сд 70 Армии, 2 Белорусский фронт; 05.1945-07.1945 – нач.оперативного отдела 47 стр. 

корпуса, 2 Белорусский фронт; 07.1945-03.1946 – нач.оперативного отдела 116 стр.корпуса, группа 

оккупационных войск в Германии; 03.1946-10.1946 -  нач.оперативного отделения 42 гв.сд, Киевский ВО; 

10.1946-04.1947 – на. 1-й части 43 стр. Рославской бригады; 04.1947-09.1947 – нач. учетной части с/х 

института, г.Полтава; 09.1947-12.1947 – в резерве отдела кадров Киевского ВО; 12.1947-02.1953 -  военком 

Борвенковского РВК, Кивевский ВО; 02.1953-07.1955 - не работал, г.Киев; 08.1955-08.1966 – не работал, 

Укрбумдревстрой, г.Киев; 09.1966-11.1983 – пенсионер, домоуправление 711, г.Киев. НАГРАДЫ: ордена - 

Отечественной войны I и II степеней, Красной Звезды, Красного Знамени; медали – «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «30 лет советской Армии и Флота». Вручен знак «50 лет пребывания в КПСС». 

УМЕР В НОЯБРЕ 1983г. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица» опубликованы 4 фотографии. В ВОВ 

капитан, пом.начальника 1 отделения штаба 8сд ШВАРЦМАН ШЛЕМА БЕРКОВИЧ, 1906г.р., уроженец 

Одесской обл., г.Вознесенск, проживал - м.Стависки, ул.Базарная, д.6, считался  пропавшим без вести между 

22.06.1941-18.06.1943г. База «Память народа». 
 

ШЛЫКОВ, оперуполномоченный Особого Отдела (ОО). ПД №136с от 02? марта 1940г. 

 

ЮРКЕВИЧ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, старший политрук политотдела, инструктор. 

Распределение политработников по частям было проведено следующим образом: 10. Инструктор, 

ст.политрук ЮРКЕВИЧ –  информатор политотдела. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с 

от 15.02.1940г. «Инструктор тов.ЮРКЕВИЧ, проинструктированный батальонным комиссаром ПУАРМа 

тов.КАРПОВЫМ, получает задание улучшить качество политдонесений в высшие парторганы, освещать 

всесторонне доносимые факты, делая из них соответствующие политические выводы, своевременно 

сигнализируя об обнаруженных недостатках командованию дивизии и вышестоящим политорганам для 

принятия соответствующих мер». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. … 

старший политрук политотдела 8 сд ЮРКЕВИЧ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. ЮРКЕВИЧ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ служил: 23 сп, политрук роты; политотдел 8 сд, 

начальник партшколы  – 09.09.1939г., инструктор по информации – 12.07.1940г., политотдел 161 сд, 

старший инструктор по информации – 09.10.1940г. Политрук с 26.09.1938г., старший политрук с 

23.12.1939г. Погиб не позднее 05.05.1942г. База «Память народа». 

 

ОТДЕЛЬНАЯ РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНАЯ РОТА ДИВИЗИИ (ОРР) – 39чел. 

 
БАЗЫЛЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец разведроты дивизии. …. Красноармеец 

разведроты 8 сд БАЗЫЛЕВ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
   

Базылев Петр Васильевич 

  Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Климовичский р-н д.Соколовка  
  Призван: Климовичским РВК  (в 1939)* 

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не Киртуола  

  Причина гибели: Погиб в бою 
  Жена Базылева Дарья Петровна* 

  *Добавление сайта (База «Память народа»).  

   

БАХТИН ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец-стрелок. Наградной лист: Красноармеец-

стрелок отдельной разведроты 8 сд, 1917г.р., русский, рабочий, член ВЛКСМ, в РККА с 1938г, в 

гражданской войне не участвовал, в Финскую войну был ранен, проживал г. Москва, СЖД, ст.Лобня, п/о 

Пучки, ул. М.Горького 18. «БАХТИН  смело шел в разведку и полученную задачу выполнил узнав 

белофинские гнезда в р-не Кирка-Муола. Возвращаясь обратно белофины попытались окружить, 

т.БАХТИН, заметивший это, начал уничтожать бандитов, будучи ранен, не покинул поле боя и помогал 

товарищам до окончательной победы». РГВА, Фонд 37837, Опись  3, Дело 403. 07.04.1940г. красноармеец 

БАХТИН ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ 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. В ВОВ рядовой/мл.лейтенант/лейтенант, командир взвода   

1сп 5сд БАХТИН ПЕТР ГРИГОРЬЕВИЧ, 1917г.р., уроженец Курской обл. Золотухинского р-на д. 

Николаевка, б/п, присягу принимал – Пучки, призванный Красно-Полянским РВК Московской обл. Красно-

Полянского р-на, 03.10.1941г. попал в плен, освобожден. База «Память народа». 

 

БЕЗНОСЮК ИОСИФ ФИЛИППОВИЧ, красноармеец, пулеметчик разведроты. …. 

Красноармеец, пулеметчик разведроты 8 сд БЕЗНОСЮК ИОСИФ ФИЛИППОВИЧ был представлен 
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Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  
  Безносюк Иосиф Филиппович 

  Место рождения: УССР, Каменец-Подольская обл. Черноостровский р-н с.Осташкино  
  Год рождения: 1915  

  Призван: кадр  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота* 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не к.Муола  
  Причина гибели: Погиб в бою 

  *Добавление сайта 

 

ВАРОНЮК (ВОРОНЮК, ВОРОНОК) ИВАН ИСИДОРОВИЧ (СИДОРОВИЧ), красноармеец, 

стрелок разведроты дивизии. … красноармеец, стрелок разведроты 8 сд ВАРОНЮК ИВАН ИСИДОРОВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Воронюк (Воронок) Иван Сидорович 

  Место рождения: УССР, Винницкая обл. Плисковский р-н с.Скло  

  Год рождения: 1915  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 10.02.1940  

  Место захоронения: в с.Ханттула (в с.Коркемела)  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 

ВЕДШАНОВ/ВЕТШАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ,  красноармеец-пулеметчик. Наградной 

лист: красноармеец пулеметчик отдельной разведроты 8 сд ВЕДШАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1914г.р., 

русский, рабочий, член ВЛКСМ, в РККА с 1937г., проживал – Свердловская обл., Шалинский р-н, 

Шалинский с/с, Углежение 1-е. «Тов.ВЕДШАНОВ выдержанный, храбрый боец. Четыре раза вступал в бой 

с белофинами в р-не Кирка-Муола. Оставшись один за пулеметом т.ВЕДШАНОВ беспощадно бил врага 

отмщая за своего товарища, будучи ранен не ушел с поля боя до полной победы». Представлен к медали «За 

отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 525. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

07.04.1940г. красноармеец ВЕДШАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую 

войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. 07.04.1940г. красноармеец ВЕТШАНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ награжден 

медалью «За отвагу». База «Память народа». 

 

ВЕЙС ГРИГОРИЙ ИГНАТОВИЧ (ИГНАТЬЕВИЧ), младший комвзвода, красноармеец, член 

ВЛКСМ. 6 марта 1940г. красноармеец, вр. комвзвода  8 сд, член ВЛКСМ ВЕЙС ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ  

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 138. Наградной лист: красноармеец, врид командира взвода отдельной разведроты 8 

сд ВЕЙС ГРИГОРИЙ ИГНАТЬЕВИЧ, 1916г.р., белорус, рабочий, член ВЛКСМ, в РККА с 1937г., проживал 

– БССР, г.Бобруйск, хутор Кривой Крюк, ул.Комбинатская 40. «Тов.ВЕЙС четырежды вступавший в бой с 

белофинами в районе Кирка-Муола, смело и отважно действовал, он первый под градом пуль противника 

резал проволоку и ворвался к укреплению, штыком уничтожая белофинов. Оставшись за командира взвода 

т.ВЕЙС весь взвод смело вел в атаку и одержал победу». Представлен к награждению орденом Красного 

Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 525. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

07.04.1940г. красноармеец ВЕЙС ГРИГОРИЙ ИГНАТОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 

орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии.  
  Вейс Григорий Игнатьевич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н х.Кр.Крюк  

  Год рождения: 1916  

  Звание: младший комвзвода  
  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.03.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Сайя  
  Причина гибели: Погиб в бою  

  Награда: орден Красного Знамени* 

  *Добавление сайта 

 

ГАРКУША ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, младший командир, разведрота дивизии. Упоминается в 

статье  «Бесстрашные разведчики»: «Разведчики подразделения, где командиром тов.ГОНЧАРЕНКО, 

бесстрашно двужутся вперед…Отличники т.т.ГАРКУША, ПАВЛОВ каждую свободную минуту объясняют 

и учат личным показом своих товарищей искусству хорошо вести разведку». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. Наградной лист: младший командир отдельной 

разведроты 8 сд ГАРКУША ПЕТР СТЕПАНОВИЧ, 1914г.р., русский, рабочий, член ВЛКСМ, в РККА с 
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1937г., постоянный адрес – г.Житомир, Галиевский р-н, с. Песчанка. «Тов.ГАРКУША трижды вступал в 

бой с белофинами в р-не Кирка-Муола, показал себя как достойный сын своей родины, он первый шел в 

атаку с врагом, уничтожая его ручным огнем и гранатами. Заметив на дереве белофина, метким огнем 

уничтожил его, добравшись в тыл противника, выяснил расположение его точек». Был представлен к 

медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 426. 07.04.1940г. младший командир ГАРКУША 

ПЕТР СТЕПАНОВИЧ 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. 

 

ГАЦКО ФИЛИПП МАКСИМОВИЧ, красноармеец. …  красноармеец разведроты 8 сд ГАЦКО 

ФИЛИПП МАКСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   
  Гацко Филипп Максимович 

  Место рождения: УССР, Бобруйская обл. Бобруйский р-н Телущинский с/с, к-з Свобода  

  Год рождения: 1916  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота*  8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 19.02.1940  
  Место захоронения: в р-не Ала-Кууса  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта 

 

ГЕЛЬФАНД (ГЕЛЬФМОНД) НОТА ЭЛЬЕВИЧ (ЕЛЬЕВИЧ), красноармеец. …  красноармеец 

разведроты 8 сд ГЕЛЬФАНД НОТА ЭЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
  Гельфмонд Нота Ельевич 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск, Советская, 34  

  Год рождения: 1906  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота* 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Киртуола  
  Причина гибели: Погиб в бою 

  *Добавление сайта  

 

ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, старший лейтенант, командир разведроты дивизии. 

Героически погиб 12.02.1940 в р-не с Кирка Муола. Оперсводка №28, Боевое донесение №02 за 12.02.1940г.  

6 марта 1940г. ст. лейтенант, командир разведроты 8 сд, член ВКП/б/ ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЙ 

РОМАНОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Ленина. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. старший лейтенант ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну орденом Ленина. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. «Командир разведроты сд ст. лейтенант. 

ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЙ ДАНИЛОВИЧ (ошибка) бесстрашно водил в разведку свое подразделение. В 

ночь с 11 на 12.02.40г. разведроте была поставлена задача: при поддержке танков обойти с тыла и захватить 

высоту Киркой Муола. Тов. ГОНЧАРЕНКО дважды раненный, падая и поднимаясь вновь, вел роту в атаку. 

В этом бою тов. ГОНЧАРЕНКО погиб». Посмертно награжден орденом Ленина. Исторический формуляр 

8-й Минской стрелковой дивизии - РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 4. Подробнее о судьбе Николая 

Романовича в «Мы помним». Упоминается в статье  «Бесстрашные разведчики». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. «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: 24 стрелковый 

полк – …208. ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЮ РОМАНОВИЧУ командиру роты 24 стрелкового полка  - 

старшего лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии 

№0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. Ночь с 11 на 12.2.40: «Со слов танкиста 

/данные требуют проверки/ командир разведроты дивизии ст.лейтенант ГОНЧАРЕНКО убит в тот момент, 

когда поднимал людей для продвижения вперед в лощине на восточном склоне высоты Муола». 

Разведсводка 8 сд №10 от 12.02.1940г. «2 февраля 1940г. разведрота 8 сд расположилась в д.Хатула. 

Командир роты ГОНЧАРЕНКО НИКОЛАЙ РОМАНОВИЧ, который получил боевой приказ 3 февраля 

выступить с ротой и разведать огневые точки и силы противника в р-не Кирка-Муолаа. Разведка днем 3 

февраля проведена и пути движения намечены. В 18 часов рота выступила выполнять приказ, потеряв 

ранеными 3 человека, из них один был тяжело ранен – умер через 3 дня. Приказ был выполнен, боевые 

действия в р-не Кирка-Муолаа происходили до 14 февраля. Произведено 6 боевых разведок, установлены 

огневые точки противника, прорезаны проволочные заграждения для прохода главных сил, захвачены 

трофеи: 1 автомат, 400 патронов убито: 10 финов. Рота потеряла 27 человек убитыми и 41 ранеными, в т.ч. 

убит командир роты т.Гончаренко. 14 февраля Кирка-Муолаа была взята нашими войсками, противник 

отступил за 14 км до следующего укрепрайона дер.Ала-Кууса». Исторический формуляр 2 ОРБ. РГВА, 
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Фонд 34912, Опись 1, Дело 2648.  Член ВКП/б, партбилет №1986-560 (1936г.). РГАСПИ. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Гончаренко Николай Романович 

  Год рождения: 1908  
  Место рождения: БССР, Полесская обл. Калинковичский р-н, д.Клинск  

  Звание: старший лейтенант, (командир разведроты дивизии*) 

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота*, 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Кирка-Муола  

  Причина гибели: Погиб в бою  
  Награда: орден Ленина* 

  *Добавление сайта 

 

ЗАВАДСКИЙ АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ, старший политрук, комиссар разведроты дивизии. 

После разведки в Кирка-Муола в ночь с 11 на 12 февраля 1940г. «из среднего нач. состава в разведроте 

остался один комиссар, ст. политрук ЗАВАДСКИЙ». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. Упоминается в статье  

«В бой идут коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

«Организованная в ночь с 11 на 12.2.40 разведка в составе 2-х разведрот 151сп и дивизии и 9 танков в 

направлении Муола с задачей овладеть Муола и захватить контрольного пленного, по-видимому, успеха не 

имела. Точно установленных данных пока нет, т.к. донесений от командиров разведрот нет и до сих пор не 

установлено где они находятся. Комиссар разведроты дивизии ст.политрук ЗАВАДСКИЙ, находящийся 

сейчас с частью людей на правом фланге 151сп, тоже не может сказать точно где находятся люди…». 

Разведсводка №10 от 12.02.1940г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: партбилет 

№2332530, №1038531 (01.06.1936, Политотдел 8 сд), №1986570 (07.09.1938, Политотдел в/с 9474 – 

Бобруйская армейская группа войск БОВО), №5681760 (02.1943, Политотдел спецчастей гарнизона 

г.Москва), 05934822 (24.08.1954, Оршанский горком КПБ Витебской области).  ЗАВАДСКИЙ АФАНАСИЙ 

ПЕТРОВИЧ, 1909г.р., уроженец д.Подгайщина Оршанского уезда Могилевской губернии, белорус, 

крестьянин. Занятие родителей: до 1917г. – крестьяне-бедняки, после 1917г. – крестьяне-середняки, в 

колхозе с 1930г. Член ВЛКСМ 1927-1935, кандидат в ВКП/б/ - 12.1931г. (Парткомиссия политотдела войск 

ОГПУ Украины), член ВКП/б/ - 10.1932 (Парткомиссия политотдела войск ОГПУ Украины). 

ОБРАЗОВАНИЕ: в 1926г. окончил школу 7-летку при заводе «Красный Октябрь» Оршанского района 

Витебской области, в 1937г. – 9 классов ср.школы в г.Бобруйске Минской обл. БССР, в 1939г. – окружные 

парткурсы БОВО. Профессия по опыту работы – политработник. РАБОТА: 01.1926–04.1929 -  батрак у 

кулака Блашкова (д.Слобода Оршанского р-на БССР), 04.1929-11.1929 – бригадир 5-го околотка сл.пути 

ст.Орша, 11.1929-05.1930 – курсант курсов трактористов при Райколхозсоюзе г.Орша БССР, 05.1930-10.1931 

– председатель колхоза «Победа» д.Машково Оршанского р-на БССР, 10.1931-10.1932 – курсант 6 кв.полка 

войск ОГПУ Укр.ВО, 10.1932-03.1934 – пом.командира взвода 22 погранотряда Укр.ВО, 03.1934-06.1935 – 

парторганизатор Шапковского с/с Оршанского р-на БССР, 06.1935-09.1935 – курсант курсов политсостава 

БВО, 09.1935- 05.1937 - политрук эскадрона отдельного развед.дивизиона 8 сд БВО,  05.1937-… – политрук, 

отв.секретарь партбюро в/ч 4789 в/с 4753 (2 отдельный разведбатальон 2ОРБ 8 сд), 03.1939-06.1940г. – 

комиссар 84 арт. … дивизиона 33 сд (Прибалтийский ВО) – ОШИБКА: в Финскую войну воевал в составе 8 

сд, 06.1940-07.1941 – зам.командира по политчасти 63 отдельного разведбатальона 33 сд (Прибалтийский 

ВО), 07.1941-08.1941 – комиссар 188 легко-арт.полка (правильно 234 лап)  188 сд (Западный и Калининский 

фронты – правильно Северо-Западный фронт), 08.1941-02.1942 – лечился в лесу на территории, занятой 

противником (ст.Локня Калининской обл.), 02.1942-11.1942 – командир 2 партизанского отряда 

партизанской бригады Заслонова (Витебская обл.), 11.1942-08.1943 – работник 5-го отдела Оперативной 

группы Белорусского штаба партизанского движения (Калининский фронт), 08.1943-10.1943 – в 

распоряжении Белорусского штаба партизанского движения (г.Москва), 10.1943-04.1944 – слушатель курсов 

усовершенствования офицерского состава при академии им.Сталина г.Москва, 04.1944-12.1945 – 

зам.командира дивизиона резерва по политической части. Резерв главного полит.управления РККА (Москва 

и Московская обл.), 01.1946-12.1946 – зам.начальника ГО МВД по политчасти. Городской отдел МВД 

г.Орша БССР, 12.1946-11.1949 – Зав.производственным отделом Горпищеторга г.Орша БССР, 11.1949-

02.1951 – секретарь партбюро 22 автобатальона БВО, 02.1951-07.1953 – капитан, зам.командира роты по 

политчасти 22 автобатальона 12 механизированной дивизии БВО, 09.1953 – зав.магазина Горпищепромторга 

(г.Орша БССР). НАГРАДЫ: орден Красной Звезды, медали -  «За боевые заслуги», «Партизану 

Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией». ВЫГОВОРЫ: «За попытку зажима критики, 

за игнорирование решения нач.политотдела и нарушение закона о семье и браке» (парткомиссия 12 

мех.дивизии 03.04.1951г.), «за неправильное поведение в быту и неуплату кварплаты в течение 5 месяцев» 

(Горком КПБ 12.05.1954г.). РГАСПИ. О партизане ЗАВАДСКОМ http://belhist.ru/2013/01/neizvestnyj-

kombrig-zaslonov/. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: 

старший политрук, командир отряда бригады Заслонова ЗАВАДСКИЙ АФАНАСИЙ ПЕТРОВИЧ, 1909г.р., 

белорус, проживал – БССР, ст.Орша, Лепельская ул. д.7, в действующей армии с 22.06. по октябрь 1941г. 

(имеет перелом 3 ребер). «Участвовал в бою в составе отряда у д.Драгали??? 17.08.1942г. (уничтожено 60 

фрицев), в бою в составе бригады 18.08.1942г. (уничтожено 129 фрицев), руководил отрядом в лесу 
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Сенненского р-на Витебской области 09.1942г., где уничтожено 260 фрицев, и в других операциях». За 

партизанскую деятельность представлен к ордену Красной Звезды. https://partizany.by/partisans/35802/ 

ЗЕЛЕНКОВ ПЕТР ИЛЛАРИОНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода разведроты 

дивизии, кандидат ВКП/б/. «В период борьбы с финской белогвардейщиной ОРБ-2 5 января 1940г. выделяет 

взвод добровольцев в количестве 37 человек во главе с комвзвода мл.лейтенантом ЗЕЛЕНКОВЫМ 

ПЕТРОМ ИЛЛАРИОНОВИЧЕМ, который вливается в состав разведроты 8 сд, убывшей в половине января 

1940г. на финский фронт… одновременно выделяется и танковая рота».  Кандидат в ВКП/б/. Упоминается в 

статье  «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 
6 марта 1940г. мл.лейтенант, командир взвода разведроты 8 сд, кандидат ВКП/б/ ЗЕЛЕНКОВ ПЕТР 

ИЛЛАРИОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного 

Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший лейтенант  ЗЕЛЕНКОВ ПЕТР 

ИЛЛАРИОНОВИЧ был награжден орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. «В ночь с 7 на 8.02.40г. разведрота дивизии 

производила разведку в направлении К-ка Муола с целью захвата пленных. При выходе к проволочному 

заграждению разведчики были обстреляны пулеметным огнем противника из р-на К-ка Муола и артогнем их 

р-на Турулила. Пленных разведка не захватила. Ранен командир взвода – мл.лейтенант, канд. ВКП/б/ т. 

ЗЕЛЕНКОВ. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г. В ВОВ гвардии 

старший лейтенант, нач.отдела кадров 33 стрелкового корпуса ЗЕЛЕНКОВ ПЕТР ИЛЛАРИОНОВИЧ, 

1915г.р., русский, член ВКП/б/, в КА с 1936г., за Финскую войну награжден орденом Красного Знамени. В 

ВОВ 2 тяжелых ранения в 1941г. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована  

фотография. 
 

ЗИМИН ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ, красноармеец, стрелок. … красноармеец, стрелок 

разведроты 8 сд ЗИМИН ТИМОФЕЙ СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Зимин Тимофей Степанович 
  Место рождения: РСФСР, Курская обл. Дмитриевский р-н с.Дерюгино  

  Призван: Дмитриевским РВК  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота* 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Кирка-Муола  
  Причина гибели: Погиб в бою 

  *Добавление сайта  

 

ИВАНОВ Н.И., младший лейтенант, разведрота дивизии, член ВЛКСМ. Выступал на митинге. ПД 

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

 

КОЗЬЯКОВ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, мл. лейтенант, командир взвода разведроты дивизии. 

Командир взвода разведроты дивизии мл.лейтенант КОЗЬЯКОВ ранен во время разведки в р-н Кирка Муола 

в ночь с 11 на 12 февраля 1940г. ПД 8 сд № 77 сот 14.02.1940г. 6 марта 1940г. КОЗЬЯКОВ АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но 

не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 

 

КОСТКО МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ, отв.секретарь БЮРО ВЛКСМ. «В соответствии с 

«Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА», утвержденным 

постановлением ЦИК и СНК Союза СССР 22.09.1936г. присвоить воинские звания: 1. КОСТКО МИХАИЛУ 

ИОСИФОВИЧУ – ответственному секретарю бюро организации ВЛКСМ разведывательного батальона 8 

стрелковой дивизии – младшего политрука. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Выписка из приказа 

НКО СССР №0022/п от 31.01.1940г. 

 

КРИВОШЕЕНКО АНТОН КИРИЛЛОВИЧ, красноармеец, стрелок. … красноармеец, стрелок 

разведроты 8 сд КРИВОШЕЕНКО АНТОН КИРИЛЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 

к награждению медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Кривошеенко Антон Кириллович 

  Место рождения: РСФСР, Краснодарский край Каневский р-н ст.Привольная  

  Год рождения: 1916  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение:отдельная разведывательная рота* 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Киртуола  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта 

 

https://partizany.by/partisans/35802/
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КРУГ ФЕОДОС ТРОФИМОВИЧ, красноармеец, стрелок. … красноармеец, стрелок разведроты 8 

сд КРУГ ФЕОДОС ТРОФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
Крук** (Крюк**) Феодосий** (Феодос*) Трофимович** 

Место рождения: УССР, Черниговская обл. Соснинский р-н Ольшанский с/с** 
Год рождения: 1915** 

Призван: Менским РВК* 

Звание: красноармеец** 
Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия** 

Дата гибели: 12.02.1940** 

Место захоронения: Кирка Муолаа** (п.Правдино, Ленобласть*) 
Причина гибели: погиб в бою** 

*Добавление сайта 

**Архив ВМД СПб 

В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ НЕ ЧИСЛИТСЯ. 

 

ЛАЗАКЕВИЧ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ, красноармеец-стрелок. Наградной лист: стрелок 

отдельной разведроты 8 сд, красноармеец ЛАЗАКЕВИЧ МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ, 1914г.р., белорус, 

рабочий, б/п, в РККА с 1939г., ранен в Финскую войну, проживал – БССР, г.Бобруйск, переулок М.Горького 

25, награжден медалью «За отвагу». «Т.ЛАЗАКЕВИЧ отважный и смелый боец, четырежды вступавший в 

бой с белофинами в районе Кирка-Муолаа. Непоколебимо шел вперед, отбивая врага. Метко уничтожал 

финских бандитов, в бою ранен». На наградном листе пометка: ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ по сообщению 

брата от 08.01.1941г. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 493. 07.04.1940г. красноармеец ЛАЗАКЕВИЧ 

МИХАИЛ ГЕРАСИМОВИЧ был награжден медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован 

наградной лист. 
  Лазакевич Михаил Герасимович* 

  Год рождения: 1914*  
  Место рождения: проживал – БССР, Могилевская обл., г.Бобруйск, пер.М.Горького 25*  

  Звание: красноармеец* 

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота*  8 стрелковая дивизия * 
  Дата гибели: 1940*  

  Причина гибели: пропал без вести/был ранен* 

  Награда: медаль «За отвагу»* 
  *Добавление сайта 

 В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ НЕ ЧИСЛИТСЯ. 

 

ЛЕВИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, стрелок. … красноармеец, стрелок разведроты 8 

сд ЛЕВИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Левин Михаил Федорович 

  Место рождения: РСФСР, г.Москва  

  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота*  8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.02.1940  
  Место захоронения: в с.Киртуола  

  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта 

 

ЛЕЛЕТКО/ЛЕЛЁТКО ЕГОР НИКОЛАЕВИЧ, младший командир, командир отделения 

разведроты дивизии. … младший командир, командир отделения разведроты 8 сд ЛЕЛЕТКО ЕГОР 

НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», но не 

награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Лелетко Егор Николаевич 

  Место рождения: РСФСР, г.Москва  

  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 05.02.1940  

  Место захоронения: в с.Хатаккала  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 

МИГАС ЛАВРЕНТИЙ АНИСИМОВИЧ, красноармеец/отделенный командир. … красноармеец 

разведроты 8 сд МИГАС ЛАВРЕНТИЙ АНИСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Мигас Лаврентий Анисимович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н д.Данилево  

  Год рождения: 1906  

  Звание: отделенный командир  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота*,  8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  

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


  Место захоронения: в р-не с.Киртуола  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта 

 

МИНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, стрелок. … красноармеец, стрелок разведроты 8 

сд МИНОВ ПАВЕЛ ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

МИХАЙЛОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ, младший командир, командир отделения разведроты. … 

младший командир, командир отделения разведроты 8 сд МИХАЙЛОВ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Михайлов Василий Николаевич (Никитович) 

  Место рождения: УССР, Ростовская обл. Семикаракорский р-н к-з им.Буденного  
  Год рождения: 1916  

  Звание: младший комвзвода  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 10.02.1940  

  Место захоронения: в с.Хантулла  

  Причина гибели: Погиб в бою  

 

МОЛОКОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ, красноармеец, стрелок. … красноармеец, стрелок разведроты 

8 сд МОЛОКОВ СТЕПАН ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Молоков Степан Прохорович (Павлович) 

  Место рождения: РСФСР, Курская обл. Дмитровский р-н пос.Старожище  

  Год рождения: 1912  
  Призван: Дмитровским РВК  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в с.Кирка-Муола  

  Причина гибели: Погиб в бою  

 

НОВИЧЕНОК (НОВИЧЕНКО) ЛЕОНИД ФИЛИППОВИЧ, зам. политрука разведроты, член 

ВКП/б/. Отличный руководитель. Лично участвовал в разведке, перерезал проволоку, спасал раненного 

красноармейца САНДРЫКИНА. ПД №131с от 02.03.1940г. «Тов. НОВИЧЕНОК в докладной на имя 

командования  пишет: «Прошу послать меня на самый ответственный участок фронта. Заверяю 

командование, партию, правительство, что не пожалею своих сил, а если понадобится и самой жизни в 

борьбе с врагом за великое дело Ленина-Сталина» Дивизионная газета «Красноармейская газета» №4 от 

8 января 1940г. Заявление командованию части с просьбой послать в действующую Красную армию от зам. 

политрука НОВИЧЕНКО (НОВИЧЕНОК) ЛЕОНИДА ФИЛИППОВИЧА. Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №118 от 17 декабря 1939г.  18 марта 1940г  заместитель политрука разведроты 

8 сд НОВИЧЕНОК ЛЕОНИД ФИЛИППОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом За Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Зам.политрука 

НОВИЧЕНОК ЛЕОНИД ФИЛИППОВИЧ  07.04.1940г. был награжден орденом Красной Звезды. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ 

младший политрук Главного политического управления РККА НОВИЧЕНКО ЛЕОНИД ФИЛИППОВИЧ, 

1916г.р., уроженец д.Дуброво Маковского с/с Полесской обл. БССР (мать Новиченко Прасковья Даниловна 

– Глусский р-н Маковичский с/с д.Дуброва), награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды, 

пропал без вести в июле 1941г. База «Память народа». 

 

ПАВЛОВ, разведрота дивизии. Упоминается в статье  «Бесстрашные разведчики». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

ПЯЛОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ, капитан, командир разведроты дивизии с 26.02.1940г. «26 

февраля рота на отдыхе, получила пополнение 18 человек, 3 командира взвода и командира роты капитана 

ПЯЛОВА (л-т РЕДЬКИН переведен пом.нач.разведки дивизии). Исторический формуляр 2 ОРБ. РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 2648. 25.10.1940г. капитан, командир 2 отдельного разведывательного батальона 

8 сд ПЯЛОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ был назначен командиром 3 батальона 310 сп 8 сд, служащий, б/п, 

высшее образование, военное – КУСК,  русский, 1903 г.р.,  в КА с 1919г., женат, 2 детей, Смоленск, 

ул.Б.Советская 23, кв.5. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 

2, Дело 2. В ВОВ капитан, командир батальона  310 сп 8 сд ПЯЛОВ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ,  1903г.р., 

уроженец г.Смоленска, ул.Советская 23-5, русский, служащий, б/п, в КА с 1919г., высшее, военное – КУКС, 

служил: 2сп, комроты – 19.03.1940г., 310 сп, командир батальона – 25.10.1940г., образование – высшее, 

военное – КУКС,  пропал без вести в июне 1941г. База «Память народа». 

 



РАСТЕРЯЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец разведроты 8 сд 

РАСТЕРЯЕВ АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Растеряев Александр Сергеевич 

  Место рождения: РСФСР, Тульская обл. Климовский р-н д.Давидово  
  Год рождения: 1917  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота*  8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Киртуола  

  Причина гибели: Погиб в бою 
  *Добавление сайта  

 

РЕДЬКИН МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, лейтенант, командир разведывательного взвода 

разведроты дивизии. С 20 февраля 1940г. - командир разведроты дивизии. С 26 февраля 1940г. – 

пом.нач.разведки дивизии. Родился 07.11.1914г. в г.Атпарев Саратовской области. В 1930 году закончил 7-

летку в г.Астрахань, член ВЛКСМ с 1931 года, рабочий, машинист, холост, в РККА с 16.11.1935г. В ВОВ 

служил в 91 стрелковой дивизии, погиб 02.08.1942г. База «Память народа». Статья «Разведчик – лейтенант 

тов. РЕДЬКИН»: На днях взводу было приказано разведать передний край противника и узнать его 

расположение. Соблюдая правила маскировки, доблестные разведчики с поставленной задачей справились с 

честью. Противник был обнаружен, о чем было донесено командованию, после чего приняты меры для его 

уничтожения. Дивизионная газета «Красноармейская газета» №15 от 09.02.1940г. «20 февраля рота 

получила пополнение – 28 человек и командира роты (взамен  командира разведроты дивизии Гончаренко 

Н.Р.) РЕДЬКИНА МИХАИЛА и выступила с боевым приказом разведать укрепрайон, рота находилась в 

бою 2 суток. … 26 февраля рота на отдыхе, получила пополнение 18 человек, 3 командира взвода и 

командира роты капитана ПЯЛОВА (л-т РЕДЬКИН переведен пом.нач.разведки дивизии). Исторический 

формуляр 2 ОРБ. РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2648. В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. 

 

РЕПИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1914г.р., младший лейтенант, командир взвода разведроты 

дивизии, член ВЛКСМ. РЕПИН к-р взвода разведроты дивизии ранен во время разведки в р-н Кирка Муола 

в ночь с 11 на 12 февраля 1940г. ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 6 марта 1940г. мл.лейтенант, командир 

взвода разведроты 8 сд, член ВЛКСМ РЕПИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 

13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. 

младший лейтенант РЕПИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии.  ПАРТИЗАН – Из личного листка по учету партизанских кадров: «РЕПИН НИКОЛАЙ 

ПЕТРОВИЧ, 1914г.р., Курская обл. Шибекинский р-н с.М.Пристань, русский служащий, канд.ВКП/б/ с 

10.1940г., образование – 7 классов, курсы мл.лейтенантов 13.05.1939г., в РККА призван Шебекинским РВК 

в 1936г., воевал – в Финляндии в 1940г., под В……. с 22.-24.06.1941г., в партизанский отряд прибыл с 

г.Могилева 19.09.1943г. с авторемонтной мастерской, был в плену под г.Минском с 03-11.08.1941г.. В 

партизанских отрядах 27.09.1943-11.12.1943г. ком.отделения 208 отдельный партизанского полка 

им.Сталина в Кличевском р-не Могилевской обл. и с 11.12.1943-11.07.1944г. ком.отделения 208 отдельного 

партизанского полка им.Сталина в Беличановском??? р-не Пинской обл. Ранен на финском фронте. 

Награжден орденом Красной Звезды на Финском фронте 1940г. Семья – отец, мать, сестра (Курская обл. 

Шебекинский р-н Маслово-Пристанский с/с д.Ржанец. Дата документа 27.07.1944г. За время пребывания в 

партизанском отряде показал себя примерным партизаном. Участник 8 боев.». Партизаны Беларуси.  

Репин Николай Петрович 1914 год рождения — Партизаны Беларуси (partizany.by). Мл.лейтенант 82сп 

33сд РЕПИН НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 07.01.1914г.р., уроженец Курской обл. Шебекинского р-на с/с 

Маслово-Пристанский, д. Ржавец/Ржинец, в РККА с 28.02.1936г., в/ч НКВД Пинской обл. – осужден 

16.01.1945г. База «Память народа». Фото - Участник ВОВ ✩ Репин Николай Петрович, дата рождения 

07.01.1914 (1418museum.ru) , Репин Николай Петрович :: Память народа (pamyat-naroda.ru) В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

РЕШЕТНЯК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ, младший командир, командир отделения. … младший 

командир, командир отделения разведроты 8 сд РЕШЕТНЯК МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ  был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626.  
  Решетняк Михаил Андреевич 

  Место рождения: БССР, Гомельская обл. г.Рогачев  
  Звание: младший комвзвода  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Кирка-Муола  

  Причина гибели: Погиб в бою  

 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
https://partizany.by/partisans/147696/
https://1418museum.ru/heroes/14832176/?
https://1418museum.ru/heroes/14832176/?
https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero91529494/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26last_name%3D%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%BD%26first_name%3D%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%26static_hash%3D232a50d89421f20642601fc1e3f7162bv2%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26middle_name%3D%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87%26date_birth_from%3D1914&search_view_id=smperson_guk1064466973
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


СЕРГИЕНКО (СЕРГЕЕНКО) СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 

разведроты дивизии, член ВЛКСМ. Ранен во время разведки в р-н Кирка Муола в ночь с 11 на 12 февраля 

1940г. ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 6 марта 1940г. мл.лейтенант, командир взвода разведроты, член 

ВЛКСМ  СЕРГИЕНКО СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. ВОЗМОЖНО 

ПРОИЗОШЛА ОШИБКА в ФИО и его все же наградили: 07.04.1940г. младший лейтенант СЕРГЕЕНКОВ 

СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

СЕРГЕЕНКО СЕМЕН АЛЕКС., мл лейтенант с 1939г., командир стрелкового взвода 310 стрелкового полка 

с 07.10.1940г. с должности командира взвода 2 ОРБ 8 сд, рабочий, кандидат ВКП/б/, 8 классов, пехотное 

училище, русский, 1914 г.р., в РККА с 1939г., женат, 1 ребенок, Московская обл., г.Нарофоминск. Книга 

учета офицерского состава 8 сд за 1940г. - ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ младший 

лейтенант, командир стрелкового взвода  310 сп 8 сд СЕРГЕЕНКО СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1914/1915г.р., 

уроженец г.Наро-Фоминск Московской области русский, рабочий, канд. В ВКП/б/, 8 классов, военно-

пехотное училище, в КА с 1939г., женат, 1 ребенок, пропал без вести в 1941г. Мл.лейтенант СЕРГЕЕНКО 

СЕМЕН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1915г.р. был награжден за Финскую войну 07.04.1940г. орденом Красной 

Звезды. База «Память народа». 

 

СЕРОДЗЕ (СЕРЯДЗЕ) ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, красноармеец. …. красноармеец разведроты 8 сд 

СЕРОДЗЕ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Серядзе Илья Иванович 
  Место рождения: ГрузССР, Чохатаурский р-н  

  Год рождения: 1916  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота* 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Киртуола  
  Причина гибели: Погиб в бою 

  *Добавление сайта 

 

СИНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, красноармеец. …. Красноармеец разведроты 8 сд 

СИНКЕВИЧ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
  Синкевич Александр Степанович 

                Место рождения:  БССР, Могилевская обл, г.Бобруйск 
               Звание:   красноармеец 

                Воинское соединение:   отдельная разведывательная рота*, 8 стрелковая дивизия 

                Причина смерти:  Погиб в бою  
                Дата смерти:   12.02.1940 

                Место захоронения:  в р-не с.Киртуола  

  *Добавление сайта. 
 

ФАТ ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ, младший командир, командир отделения разведроты  дивизии. 

… младший командир, командир отделения разведроты 8 сд ФАТ ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626. 22.02.1941г. младший командир ФАТ ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ  награжден медалью «За 

отвагу».  О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. РАДЫ ОШИБИТЬСЯ, НО - В ВОВ, возможно в составе 8 стрелковой дивизии, попал в 

Белостокский котел, вышел из окружения, работал подпольщиком в г.Бобруйске. «В марте 1942 года 

Лемешонок, Буторев, Акулич и другие подпольщики договорились о создании партизанского отряда и 

выводе подпольщиков в лес. Они решили уйти в лес 5 апреля. Командиром отряда был избран Валентин 

Буторев, комиссаром - Данила Лемешонок, начальником штаба - Жорж Фат, который оказался агентом 

гестапо и донес оккупантам о месте и времени сбора бобруйских подпольщиков, а также выдал 

руководителей подполья и конспиративные квартиры». 

https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D

0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%

B2%D0%B8%D1%87  Наградной лист: командир отделения отдельной разведроты 8 сд, младший командир 

ФАТ ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ, 1915г.р., белорус, рабочий, б/п, в РККА с 1939г., ранен в Финскую войну, 

проживал – БССР, г.Бобруйск, ул.Мясникова 37, был представлен к ордену Красного Знамени, но награжден 

медалью «За отвагу». «Тов. ФАТ ходил в разведку, забираясь в тыл к противнику и выясняя огневые точки 

противника. Со своим отделением во время атаки в районе Кирка Муола первым ворвался и уничтожил 

финнов в гнезде. Тов. ФАТ достойный и смелый командир. В бою ранен». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

574. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 

https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://wiki.bobr.by/%D0%90%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%87,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.151sp.eu/nashi-geroi


ХУДОВЕЦ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ, младший командир, командир отделения. … 

младший командир, командир отделения разведроты 8 сд ХУДОВЕЦ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
  Худовец Константин Константинович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н д.Половцы  

  Год рождения: 1915  

  Звание: отделенный командир  
  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота* 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 05.02.1940  

  Место захоронения: в р-не с.Ханттула  
  Причина гибели: Погиб в бою 

  *Добавление сайта 

 

ШЕМЕНЧИК САМУИЛ ХАЙКОВИЧ (ХОТЬКОВИЧ), красноармеец, стрелок. …  

красноармеец, стрелок разведроты 8 сд ШЕМЕНЧИК САМУИЛ ХАЙКОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626.  
  Шеменчик Самуил Хотькович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск  
  Год рождения: 1918  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  

  Место захоронения: в р-не Киркумола  
  Причина гибели: Погиб в бою 

 

ШМАТКОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ, красноармеец, пулеметчик. 29 марта 1940г. 

красноармеец, пулеметчик 8 сд ШМАТКОВ АЛЕКСАНДР ГАВРИЛОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. 
  Шматков Александр Гаврилович 

  Место рождения: РСФСР, Воронежская обл. Богучарский р-н д.Журовка  

  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: отдельная разведывательная рота*, 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 10.02.1940  
  Место захоронения: в р-не с.Ала-Кууса  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта 

 

ДИВИЗИОННАЯ ГАЗЕТА «КРАСНОАРМЕЙСКАЯ ГАЗЕТА» - 9 чел. 

 
ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, наборщик дивизионной газеты 

«Красноармейская газета»/печатник типографии политотдела 8 сд. «Исключительно честно относится к 

своей работе…» ПД №131с от 02.03.1940г. … красноармеец, печатник типографии политотдела 8 сд 

ВАСИЛЬЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
 

ГЕРШМАН ВЕНИАМИН РУДОЛЬФОВИЧ, старший политрук, редактор дивизионной газеты 

«Красноармейская газета». Тов.ГЕРШМАН В. (редактор газеты) вместе с другими работниками редакции 

черпает газетный материал непосредственно от частей, находящихся в бою, он один из первых узнает своих 

героев, выясняет и всесторонне освещает их мужество и бесстрашие в борьбе с заклятым врагом – 

белофиннами. Тов. ГЕРШМАН, не смотря на ряд ненормальных условий работы типографии (мороз,  

отсутствие света, недостаток наборщиков, отсутствие средств передвижения и т.д.), обеспечивает выход 

дивизионной «Красноармейской газеты» каждодневно и в срок. Читаемость газеты в связи с освещением в 

ней фактов проявления героизма в борьбе с белофиннами личным составом дивизии, усилилась. РГВА, 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. …  старший политрук, редактор 

дивизионной газеты 8 сд ГЕРШМАН ВЕНИАМИН РУДОЛЬФОВИЧ был представлен Военным советом 13-

й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

ДЖЕВАЛОВ, красноармеец, наборщик дивизионной газеты «Красноармейская газета». 

«Исключительно честно относится к своей работе…» ПД №131с от 02.03.1940г.  

 

ДРАГУНОВ/ДРОГУНОВ АЛЕКСЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец, наборщик 

дивизионной газеты «Красноармейская газета». «Исключительно честно относится к своей работе…» ПД 

№131с от 02.03.1940г. …  красноармеец, наборщик типографии политотдела 8 сд ДРОГУНОВ АЛЕКСЕЙ 



АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 

заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

КАГАН, красноармеец, старший печатник дивизионной газеты «Красноармейская газета», 

переменник. «Исключительно честно относится к своей работе…» ПД №131с от 02.03.1940г. 

 

КУКАРЕНКО ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, младший лейтенант, работник редакции дивизионной 

газеты. … младший лейтенант, работник редакции дивизионной газеты 8 сд КУКАРЕНКО ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые 

заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

КУКОРЕКА М.И., младший лейтенант, сотрудник дивизионной редакции газеты 

«Красноармейская газета». На позициях 151 сп собирал материалы о героях. Выпустил материал о подвигах 

красноармейцев РАДЬКО и ПРОКОПЕНКО. ПД №131с от 02.03.1940г. 

 

ПРОЗОРОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, младший политрук, секретарь редакции дивизионной газеты 

«Красноармейская газета». ПРОЗОРОВ И.А. на позициях 151 сп собирал материалы о героях. Выпустил 

материал о подвигах красноармейцев РАДЬКО и ПРОКОПЕНКО. ПД №131с от 02.03.1940г. И. ПРОЗОРОВ 

опубликовал стихотворение «После разведки» и статью «Разведчик – лейтенант тов. Редькин»  

Дивизионная газета «Красноармейская газета»  №15 от 09.02. 1940г. … младший политрук, секретарь 

дивизионной газеты 8 сд ПРОЗОРОВ 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.  

 

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, политрук, инструктор газеты. СЕМЕНОВ А. 

политрук, сотрудник дивизионной газеты «Красноармейская газета» учил 3 батальон 310сп, как сразу после 

боя выпустить боевой листок. ПД №131с от 02.03.1940г. В газете «На страже Родины 21.02.1940г. была 

статья политрука А.СЕМЕНОВА «Как был взят укрепрайон на высоте Кирка-Муола». Вышла статья 

А.СЕМЕНОВА «Письма патриотов». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №11 от 04.02.1940г. 

Опубликовал свое стихотворение «Политрук уходит в дозор». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №13 от 06.02.1940г. Опубликовал свое стихотворение «Песня пехотинцев»  Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. Опубликовал стихотворение «Первый бой».  Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. … политрук, инструктор дивизионной газеты 8 сд 

СЕМЕНОВ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

117 ГАУБИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК (117 ГАП) – 270 чел.  
 

АВДЕЕВ, секретарь комсомольской организации. Упоминается в выступлении секретаря 

комсомольского бюро МАЛЫШЕВА в статье «Наш опыт комсомольской работы в боевой обстановке». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 08.03.1940г. Присутствовал АВЧАРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 08.03.1940г. Присутствовал АКИНШИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

АНДРЕЕВ ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ, 1917г.р., красноармеец. … красноармеец 117 гап 8 сд 

АНДРЕЕВ ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец АНДРЕЕВ 

ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

АНИКИН А.А., красноармеец, б/п, колхозник. Подал заявление в партию. ПД №131с от 

02.03.1940г. 

 

АНТИФЬЕВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, старший политрук, политический руководитель штабной 

батареи. «В соответствии с «Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом 

РККА», утвержденным постановлением ЦИК и СНК Союза СССР 22.09.1936г. присвоить воинские звания: 

3. АНТИФЬЕВУ СТЕПАНУ ФЕДОРОВИЧУ  – политруку, политическому руководителю штабной батареи 



117 гаубичного артиллерийского полка 8 стрелковой дивизии  – старшего политрука. РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – Выписка из приказа НКО СССР №0022/п от 31.01.1940г. «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: 37. АНТИФЬЕВУ СТЕПАНУ ФЕДОРОВИЧУ политическому руководителю роты 23 

стрелкового полка 8 стрелковой дивизии- политрука. Сдать за ВПШ…». Приказ Народного Комиссара 

Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. 
Член ВКП/б, партбилет №1986-548 (1936г.). РГАСПИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. 

Член ВКП/б/, партбилет №0455829 (23 сп 8 сд БОВО), №1038654 (1936г., 8 сд), №1986548 (в/с 4753 1938г.). 

АНТИФЬЕВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1903г.р., русский, крестьянин, родители до и после 1917г. крестьяне-

середняки. В ВЛКСМ с 1923-1928г.г., кандидат в ВКП/Б – май 1925г. (Сергачевский УКОМ ВКП/б/ 

Нижегородской губ.), член ВКП/б/ с июня 1926г. (19 сд). ОБРАЗОВАНИЕ:  школа в с.Алисаново Василь-

Сурского уезда Нижегородской губернии; курсы политсостава г.Смоленск (1932-1935г.г.). Профессия по 

опыту работы – политработник РККА. РАБОТА: 04.1914-11.1921 – земледелец в хоз-ве родителей 

с.Алисаново, Василь-Сурского уезда Нижегородской обл.; 11.1921-10.1922 -  зав.волостной библиотеки там 

же; 10.1922-04.1924 - секретарь сельсовета там же, 04-1924-10.1925 - уполномоченный в сельсовете там же; 

11.1925-11.1927 – красноармеец 56 сп 19 сд МВО; 11.1927-01.1928 – земледелец в хоз-ве родителей 

с.Алисаново, 01.1928-10.1928 - сборщик железных конструкций «Стройбюро ГОМЗ»,  Нижний Новгород, 

10.1928-06.1929 - председатель рабочего комитета «Металлострой», Нижний Новгород, 06.1929-07.1931 - 

помощник прораба 3-й «Госстройтрест», Нижний Новгород, 07.1931-05.1932 - председатель строительного 

комитета профкома «Нефтегазстрой», Нижний Новгород, 05-09.1932 – курсант курсов политсостава БВО, 

09.1932-06.1935 -  политрук роты 23 сп 8 сд БВО, 06-09.1935 - курсант окр. курсов политсостава БВО, 

09.1935-02.1936 -  политрук, политрук роты 23 сп 8 сд БВО, 02.1936-01.1938 - отв.секретарь партбюро в/ч 

4770 в/с 4753 БВО, 01-05.1938 – политрук роты в/ч 4770 в/с 4753 БВО, 05.1938 -  политрук, политрук 

батареи в/ч 8250 в/с 4753. «За неискренность и не разоблачение врага народа (отца) объявлен строгий 

выговор с последним предупреждением» ДПК 8 сд протокол №2 от 24.01.1938г. В марте 1955г. снят с 

партийного учета, как не прошедший обмен партийных документов. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица»  

опубликованы 2 фотографии. В ВОВ старший политрук, полит.руководитель штабной батареи  117 гап 

(написано 17 гап) 8 сд АНТИФЬЕВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ, 1903г.р., уроженец с.Алисаново Курмышского 

р-на Горьковской обл., жена Антифьева Александра Андреевна – г.Горький, Индустриальный пер.5, кв.4, 

пропал без вести в июле 1941г.  База «Память народа». Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 02.01.1940г. 

Присутствовал АНТИФЬЕВ СТЕПАН ФЕДОРОВИЧ. Партбилет № 1986548. РГВА Фонд 34980, Опись 10, 

Дело 141. 

 

АРЖАНЫХ ИВАН ДЕНИСОВИЧ, красноармеец, наводчик. … красноармеец, наводчик 117 гап 8 

сд АРЖАНЫХ ИВАН ДЕНИСОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: 

красноармеец, стрелок АРЖАНЫХ ИВАН ДЕНИСОВИЧ, 1916г.р., б/п, уроженец д. Ольховатка 

Березовского р-на Воронежской обл., призванный 25.06.1941г., жена Аржаных Пелагея Егоровна, пропал 

без вести в июне 1943г. База «Память народа». 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал АХАРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

БАБИНЦЕВ, наводчик, 4 батальон. Написал заметку в боевой листок. ПД №159с от 11.03.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал БАКЕТОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

БАКУНОВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Родился в БССР, 

Минская обл., Минский р-н, Колодищанский с/с, д. Водопой 18.10 1915г. в семье крестьян-бедняков, 

рабочий, белорус, холост, член ВЛКСМ с 1938г., специальность – механик бензо-нефтяных моторов, 

образование 7 групп в 1932г., курсы мл.лейтенантов при в/ч4482 в 1939г., принял присягу 23.02.1939г.. 

Служил: 24 К-н АП, курсант полковой школы – 22.02.1937г.; 24 К-н АП, командир отделения – 25.10.1937г.; 

8220-5гап, командир отделения – 15.05.1938г.; 4482-5 стр.дивизия – курсант курсов младших лейтенантов – 

14.11.1938г.; 62ап. 8 гап ???; 117гап 8 сд, командир взвода – 01.1940г. В ВОВ: мл.лейтенант, комвзвода 117 

гап 8 сд БАКУНОВИЧ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ пропал без вести 09.1941г. (отец Бакунович Петр 

Иванович, Минский р-н, Колодищанский с/с, д. Водопой). База «Память народа». В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
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БАРМИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, член ВЛКСМ. Красноармеец Бармин М.А., 

член ВЛКСМ: «В любых условиях боя буду держать связь для того, чтобы до конца разбить врага». ПД 8 сд 

№67/с от 09.02.1940г. Отделенный командир 117 гап 8 сд БАРМИН МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

БАЯНДИН ГЕННАДИЙ ДЕНИСОВИЧ, младший лейтенант, мл. командир взвода 

вычислительного отделения полка. «12.2.40г. Яркий морозный день. Противник ведет беспрерывный 

минометный и пулеметный огонь с высоты Кирка-Муола. Группа воинов добровольцев в кол-ве 44 человек 

под ураганным огнем минометов идут на штурм этой высоты. Ни сила огня минометов, ни свинцовый 

дождь пулеметов не могли поколебать этих доблестных воинов Красной Армии. Эта группа добровольцев 

мужественно боролась под командой мл. л-та ДОЛЬНИКОВА, который в героической схватке с врагом был 

ранен, и зам.? политрука т. МАЛЫШЕВА. Некоторые из них были ранены и убиты. Пали смертью храбрых 

мл. командир взвода т. БОЯНДИН, шофер т. ШАРИКОВ и др. Герои добровольцы командованием части 

были представлены к награде. Правительство наградило их как пламенных патриотов Родины». 

Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. «12 февраля с.г. группа бойцов 

и командиров 117 гап в кол-ве 44 чел., возглавляемые лейтенантов ДАЛЬНИКОВЫМ и секретарем бюро 

ВЛКСМ МАЛЫШЕВАМ… обратились с просьбой направить их в бой для поддержки залегшей пехоты с 

целью захвата Кирка Муола. Группа была посажена на танки и из-за левого фланга 3 батальона была 

направлена для захвата Кирка-Муола. Встреченные сильным оружейно-пулеметным огнем вынуждены 

были отойти, потеряв одного убитым и 8 человек раненых». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. …. Младший 

комвзвода, помощник комвзвода 117 гап 8 сд БАЯНДИН ГЕННАДИЙ ДЕНИСОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Баяндин* Геннадий Денисович* 

  Место рождения: РСФСР,  Пермская губерния, Соликамский уезд, с.Архангельское* 

  Год рождения: 1915  
  Призван: Кудымкарским РВК.  

  Звание: младший лейтенант, младший командир взвода*  

  Воинское соединение: вычислительное отделение*,  117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  

  Причина гибели: Погиб в бою 

  Место захоронения: р-н Кирка-Муола* 

  * Добавление сайта. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 15.02.1940г. Присутствовал БЕКЕТОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

БЕЛАЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, лейтенант, командир взвода, кандидат ВКП/б/. «Родился в 1915 

году в семье крестьянина-бедняка. В 1929 году окончил сельскую школу. В 1934 г. окончил 9 классов. В 

1938 году окончил военное училище и прибыл в 117 гап на должность командира взвода. Участвовал в 

освобождении народов Зап. Белоруссии и на финском фронте. С мая 1940г. работает ком. батареи, член 

партии с 1940г. Награжден орденом Красной Звезды за восстановление связи с пехотой под огнем 

противника, подавление огневых точек и обеспечение наступления пехоты». «Кирка Муола: В тяжелых 

условиях, не щадя своей жизни, работали командир взвода управления 3-й батареи лейтенант КУБЛЯКОВ, 

лейтенант БЕЛАЕВ, лейтенант ЛЕБЕДЕВ, мл. лейтенант ДОВНАР».  Исторический формуляр 117 гап, 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. Проявил мужество и геройство в боях за Кирка Муола. Позже 

добровольно был корректировщиком огня. ПД №112с от 23.02.1940г. 07.04.1940г. лейтенант БЕЛАЕВ 

АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ 

лейтенант ГРУ ГШ КА БЕЛАЕВ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 29.09.1915г.р., уроженец с.Рубежное Волчанского 

р-на Харьковской обл. УССР, награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды, награжден  в 

1944г. - медалью «За Оборону Москвы», в 1945 – медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За боевые заслуги», орденом Отечественной войны II степени, в 

1950г. – орденом Красной Звезды, в 1956г. – орденом Красного Знамени. Службу завершил в звании 

полковника. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  

 

 БЕЛОУСОВ, разведчик. Упоминается в статье «Батарея Жукова не дает белофиннам покоя». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №15 от 09.02.1940г 

БИЛЬДИК И.А., красноармеец, член ВКП/б/. «Нужно сейчас работать над укреплением новой 

государственной границы». ПД №0181с от 23.03.1940г. 

 

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


БОБР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, красноармеец,. 29 марта 1940г. красноармеец 117 гап 8 сд 

БОБР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец БОБР НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Звание младший 

лейтенант присвоено в 1940 году. 11.02.1940г. назначен командиром пулеметного взвода 310 сп 8 сд после 

курсов младших лейтенантов, служащий, б/п, образование –5 классов, военное – курсы мл. лейтенантов, 

белорус, 1904/1014г.р., в РККА с 1939г., холост, уроженец ст.Мозырь д.Лапти. Книга учета офицерского 

состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл. лейтенант, командир взвода 

310сп 8 сд БОБР НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1914г.р., белорус, образование общее – 5 классов, военное – 

курсы мл. лейтенантов, б/п, в КА с 1939г., с уроженец пос. Лапти ст. Мозырь Полесской области БССР, 

пропал без вести до 30.06.1943г. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована  

фотография. 

 

БОБРОВ М.П., разведчик, колхозник, член ВКП/б/. «Разведчики ГАЛИЦКИЙ И.Г. и БОБРОВ 

М.П., заключая договор соцсоревнования на лучшую разведку заявили: «Мы пойдем и разведаем, где 

притаилась эта банда белофиннов, и разгромим своей артиллерией на голову». ПД 8 сд №57/с от -

6.02.1940г. 

 

БОГДАНОВ ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕВИЧ, капитан, командир дивизиона. Протоколы общих 

партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №1 от 02.01.1940г. Присутствовал БОГДАНОВ, протокол №1 от 02.01.1940г. присутствовал 

БОГДАНОВ ГЕРАСИМ ВАСИЛЬЕИЧ.  Партбилет №1043818. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

Родился 03.03.1903г. в Ленинградской области Подгощинский р-н Передский с/с д.Березино, женат, 

рабочий, окончил 7 классов, 06.1930г. закончил 1-е Ленинградское артиллерийское училище, в РККА с 

11.1925г., член ВКП/б/ с 1928г. партбилет №1043718, звание капитан присвоено в 1938г. С 11.1925г. – 

курсант 16ап 16сд, с 10.1926г. – наводчик 48сп, с 11.1926г. – командир отделения связи 18сп 16сд, с 

10.1927г. – помкомвзвода 18сп 16сд, с 09.1928г. по 06.1930г. – 1 Ленинградское артиллерийское училище …  

с 06.1933г. – нач.штаба дивизиона конноартиллерийского полка (кнап), с 11.1933г. – врид командира 

дивизиона кнап,  с 12.1933г. – начштаба дивизиона кнап БВО,  с 05.1935г. -  командир учетной батареи 29 

кнап БВО,  с 01.1936г. -  нач.штаба 29 кнап БОВО,  с 11.1936г. – нач.штаба 29 кнап БОВО, с 06.1928г. -  

пом.командира дивизиона 8 гап, с 02.1939г. – командир дивизиона 8 (117) гап 8 сд, с 09.1940г. – командир 

дивизиона 117 гап 8 сд, с 10.1940г. – зам.командира 117 гап. В ВОВ с 18.03.1941г. начальник штаба 658 лап 

210 мд, пропал без вести 08.1941г. Жена – Богданова Н.М. (г.Славгород, п/я 29751). База «Память народа». 

В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

БОВКУН НИКОЛАЙ ПИМЕНОВИЧ/ПИМОНОВИЧ, старший лейтенант, командир дивизиона, 

25.12.1906-1979, уроженец УССР Полтавской обл. местечка Маячка. 29 марта 1940г. старший лейтенант, 

командир дивизиона БОВКУН НИКОЛАЙ ПИМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

званию Герой Советского Союза, но звание не был утверждено. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626, 

награжден 22.02.41 орденом Красного Знамени, также  «награжден орденом Красной Звезды за образцовое 

руководство дивизионом в бою по прорыву укрепленной полосы белофиннов на Карельском перешейке, за 

инициативу и непосредственное руководство стрельбой батареи с открытых боевых позиций по огневым 

точкам и укреплениям белофиннов и за проявленную при этом личную отвагу и мужество». «Кирка Муола: 

В управлении этим боем особо отличились командир 1 дивизиона капитан БОВКУН, нач. штаба полка 

капитан КАЗАЧКОВ…». Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. 

07.04.1940г. старший лейтенант БОВКУН НИКОЛАЙ ПИМЕНОВИЧ награжден за советско-финляндскую 

войну орденом Красной Звезды, а  22.02.1941г. старший лейтенант БОВКУН НИКОЛАЙ ПИМЕНОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 1906 г.р. Уроженец УССР 

Полтавской обл. местечка Маячка. Отец Пимен Ефимович. Член ВКП/б/, арт.училище – 1935г. В ВОВ в 

составе 8 стрелковой дивизии попал в Белостокский котел, один их немногих вышел из окружения.  Работал 

в подполье в г.Бобруйске  Далее начальник штаба партизанского отряда №752 Ливенцева В.И. Руководитель 

и организатор одного из отрядов, участник пуска поездов под откос (орден Красного Знамени). Позже 

командир 7 Запасного Артиллерийского полка 2 Белорусского фронта (подполковник) 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/48752, а после войны гвардии полковник 20-й Отдельной Гвардейской 

Гаубичной Артиллерийской бригады (ошибка – правильно ПИМЕНОВИЧ) 

http://www.respectme.ru/photoblog/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%

D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%

B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0?perpage=50 За ВОВ награжден орденами 

Красного Знамени (от 752 партизанского отряда), Отечественной войны I степени, Александра Невского. 

Подробный рассказ об Александре Пименовиче в «Заметки». В разделе «Забытые лица» опубликованы 3 

фотографии. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: капитан, нач.штаба 752 отряда 1-й Бобруйской партизанской 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.pobeda1945.su/frontovik/48752
http://www.respectme.ru/photoblog/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0?perpage=50
http://www.respectme.ru/photoblog/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0?perpage=50
http://www.respectme.ru/photoblog/tag/%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0?perpage=50
http://www.151sp.eu/stati
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бригады БОВКУН НИКОЛАЙ ПИМОНОВИЧ, 1906г.р., украинец, уроженец м.Маячка Полтавской обл. 

(родственник Бовкун М.А. – г.Москва, Мало Казачинский пер. 7/10 кв.2), член ВКП/б/, участвовал в 

освобождении народов Зап.Белоруссии и в Финской войне, в РККА с 1928г. С сентября 1941 – подпольщик 

Бобруйска (гр.Ливенцева). «Организатор подпольной Бобруйской организации и п/о 752. В декабре из членов 

подпольной организации создается ядро п/о и выводится в партизанские отряды Полесья и Могилевщины 

более 250 человек. Работая нач.штаба отряда, разрабатывает и приводит в жизнь боевые операции: 

Оземлянский бой (уничтожено 50 фрицев и взят большой обоз;  разгром 20.03.1942г. Кличевского 

гарнизона, состоящего из 250 человек; подрыв первых воинских эшелонов; выход из Кличевского окружения 

в июле 1942г.». За партизанский период награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени и 

орденом Красного Знамени (или только представлен), представлен к ордену Красной Звезды. За Финскую 

войну награжден орденами Красного Знамени и Красной Звезды. https://partizany.by/partisans/48307/  

Капитан, подполковник, полковник 7 зап.арт.полка БОВКУН НИКОЛАЙ ПИМЕНОВИЧ, 25.12.1906г.р., 

уроженец с.Маячки Нехворащанского р-на Полтавской обл. УССР. Награды за ВОВ: 1942г. - орден 

Красного Знамени, 1944г. – орден Отечественной войны I степени, орден Красной Звезды, медаль «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 1945г. – орден Александра Невского, 

медаль «За освобождение Варшавы», 1949г. -  орден Красного Знамени, 1953г. – медаль «Партизану 

Отечественной войны», орден Ленина. База «Память народа»-УПК. 

 

БУЙЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, отделенный командир. …. Отделенный командир 117 гап  8 сд 

БУЙЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

отвагу. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. младший командир БУЙЛОВ ПЕТР ИВАНОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Забытые лица»  опубликована  

фотография. 

 

БУРАК ДМИТРИЙ АРТЕМОВИЧ, красноармеец-связист. Наградной лист: связист 117 

гаубичного артиллерийского полка 8 стрелковой дивизии, красноармеец БУРАК ДМИТРИЙ АРТЕМОВИЧ, 

1908г.р., белорус, крестьянин-колхозник, в РККА с 1939г., проживал – Могилевская обл., Осиповичский р-н. 

«Тов. БУРАК будучи на огневых позициях по время боя 13.2.1940г. проявил мужество и отвагу. Не щадя 

своей жизни с разрешения командира взвода в самый ответственный момент под огнем пр-ка, 

восстановил связь и сам остался невредимым, благодаря смелости и находчивости». Был представлен к 

медали «За боевые заслуги», но не награжден (хотя все визы на наградном листе есть). РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 413. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

  

ВАРАКСИН (ВОРОКСИН). Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 27.02.1940г. Присутствовал 

ВАРАКСИН. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ВАСИЛЬЕВ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, мл.воентехник, мл.арт.техник. ВАСИЛЬЕВ 

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, мл.воентехник с 1939г., мл.арт.техник, рабочий, член ВЛКСМ, 7 классов, 

русский, 1916г.р., в РККА с 1934г., Витебская обл., г.Полоцк, а/я 300.  Книга учета офицерского состава 8 

сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Мл.воентехник ВАСИЛЬЕВ ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, 26.04.1916г.р., уроженец г.Смоленска, в РККА с 25.08.1934г., служил – 1091 пап РГК 10А, 

54 гв.минп 49А. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ВАСИЛЬКОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №17 от 23.03.1940г. 

Присутствовал ВАСИЛЬКОВ. Протоколом №17 от 23.03.1940г. исключен из партии за пьянку 

ВАСИЛЬКОВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ВАСИЛЬЧЕНКО А.В., красноармеец, б/п, колхозник, 1904г. «Мы уже свое отслужили, теперь пора 

стариков домой отпустить». ПД №0181с от 23.03.1940г. 

 

ВЕЛЬЯНИНОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ, шофер, 1918г.р., б/п. «Шофер ВЕЛЬЯНИНОВ СЕМЕН 

СЕРГЕЕВИЧ, 1918г.р. б/п,, рабочий не спустил воду из автомашины. Разморожен мотор автомашины ЗИС». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №39с от 24.01.1940г. 

 

ВИХРОВ ЗАХАР КАЛИСТРАТОВИЧ, старший политрук, инструктор пропаганды. Инструктор 

пропаганды ВИХРОВ упоминается в связи с организацией политико-воспитательной  работы в полку. 

ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. Упоминается в дивизионной газете 

«Красноармейская газета» № 4 от 8 января 1940г. …. старший политрук, инструктор пропаганды 117 гап 8 

сд был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не 
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награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Член ВКП/б, партбилет №1986-550 (1936г.). РГАСПИ. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет №1970498 (24 сп 8 сд БВО), 

№1038740 (8 сд, 1936г.),  №1986550 (в/с 4753 БВО, 1938г.). ВИХРОВ ЗАХАР КАЛИСТРАТОВИЧ, 1906г.р., 

русский, рабочий, родители до 1917г. зажиточные крестьяне (земли 21 дес., 3 лошади, 5 коров), после 

раздела  1924г. – крестьяне середняки (в колхозе с 1930г.). В ВЛКСМ с 1928-1931, кандидат в ВКП/б/ с июля 

1930г. (27 сд), член ВКП/б/ с 1931г. (27 сд). ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1920г. сельскую школу в д. Новины 

Полуевской волости Рославльского уезда Смоленской губернии; в 1929г. окончил школу связи при 27 сд 

БВО; в 1935г. окончил военно-политические курсы г.Смоленск. Специальность по опыту работы – 

политработник РККА. РАБОТА: 03.1921-04.1925 -  в хозяйстве родителей д.Новины; 05.1925-10.1928 – 

чернорабочий в конторе «ГРОЗНЕФТЬ», станица Ходыжинская Северокавказского края; 11.1928-10.1929 – 

курсант отдельной роты связи 27 сд БВО; 10.1929-08.1930 – командир отделения отдельной роты связи 27 сд 

БВО; 08-12.1930 – помощник командира взвода отдельной роты связи 27 сд БВО; 12.1930-10.1931 – 

старшина роты сверхсрочной службы отдельной роты связи 27 сд БВО; 10.1931-04.1932 – кладовщик 

совхоза-комбината им.Сталина (станица Кубанская, Армавирского р-на, Северо-кавказского.края. СКВО); 

04.1932-01.1933 - помощник командира взвода сверхсрочной службы отд.эскадрона связи 12 

каваллерийской дивизии СКВО;  01.1933-07.1933 – политрук команды надзирателей исправительного дома 

г.Минска; 10.1933-07.1935 – начальник политической части тюрьмы г.Орша; 07-10.1935 – курсант курсов 

политсостава БВО; 10.1935-05.1938 – политрук, политрук роты 24 сп 8 сд БВО; 05.1938 – старший политрук, 

политрук батареи в/ч 8250 в/с 4753. «За преуменьшение хозяйства отца, перераставшего в кулацкое, при 

вступлении в партию, при чистке 1933года и поверке партдокументов, в декабре 1935г. парткомиссией 8 сд 

вынесен выговор». 01.03.1955г. снят с учета, как не прошедший обмена партдокументов. РГАСПИ. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. В ВОВ старший политрук, преподаватель курсов 

мл.политруков БОВО  ВИХРОВ ЗАХАР КАЛИСТРАТОВИЧ, 1906г.р., жена Вихрова Ульяна Николаевна,, 

пропал без вести 06.1941г. База «Память народа». 

  

ВИШНЕВ ИВАН АНТОНОВИЧ, 1911г.р., младший лейтенант, командир огневого взвода. «Кирка 

Муола: Пример героизма и бесстрашия показали в бою командир взвода мл. лейтенант ВИШНЕВ, младшие 

командиры НИКОЛАЕВ и ПОПОВ; наводчики: САМАРИН и др. Тов. ВИШНЕВ  в ходе боя, вывел свой 

огневой взвод на самую высоту Кирка-Муола и в упор расстреливал белофиннов. Но вражеская пуля 

сразила храбреца и он пал смертью храбрых». Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 

1, Дело 1376 …. младший лейтенант, командир огневого взвода 117 гап 8 сд был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

22.02.41г. младший лейтенант ВИШНЕВ ИВАН АНТОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 

орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. 
  Вишнев Иван Антонович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. г.Бобруйск (ул.Социалистическая 202, кв.6)** 

Год рождения: 1911* 
  Звание: младший лейтенант, (командир взвода*), (мл.разведчик**)  

  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 16.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою 

  *Добавление сайта 

  **Архив ВМД СПб 
 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №6 от 25.02.1940г. Присутствовал ВОЛОСТНЫХ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ВОЛОШИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. …. Красноармеец 117 гап 8 сд ВОЛОШИН 

ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 

заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

ВОРОНИН, красноармеец. 20.02.1940 убит артиллерийским огнем противника в р-не ОП 117 гап. 

ОС ПП-151 №25 от 21.02.1940г.  
  Воронин Иван Семенович 

  Год рождения: 1915  

  Место рождения: РСФСР, Рязанская обл. Сараевский р-н, Кутлово-Борковский с/с  
  Призван: Сараевским РВК  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 22.02.1940 (20.02.1940*)  

  Захоронен: в р-не ур.Кууса *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 

  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта 
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ВОРОНИН ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, красноармеец, 3 батарея, член ВЛКСМ, из крестьян. «Заявил: Я 

буду свои снаряды посылать прямо в цель. У меня матчасть всегда будет в порядке и боеготовности. Тов. 

ВОРОНИН сейчас работает только на отлично, у него слова не расходятся с делом». ПД 8сд №54/с от 

05.02.1940г. «Красноармеец, наводчик 3 батареи тов. ВОРОНИН, чл. ВЛКСМ: Почему мало мне дают 

стрелять, я буду бить по противнику». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.  

 

ВОРОПАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, младший командир/отделенный командир, член 

ВЛКСМ. Мл.командир, член ВЛКСМ ВОРОПАЕВ - «Я люблю свою Родину и за нее еще не раз совершу 

подвиги в бою». ПД №97с от 20.02.1940г.  … отделенный командир 117 гап 8 сд ВОРОПАЕВ АНАТОЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не 

награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: командир взвода 

партизанского отряда №752 1-й Бобруйской  бригады ВОРОПАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1918г.р.,  

родился в г.Воронеже, проживал г.Мичуринск, ул. Интернациональная д.37а (мать Воропаева Елизавета 

Дмитриевна), в КА с 1938г., б/п.  В составе 117 гап 8 сд принимал участие в освобождении народов 

Зап.Белоруссии, в Финской войне (награжден орденом Красной Звезды), в начале ВОВ с 22.06.-04.07.1941г. 

на Зап.Фронте (Ломжа, Граево, Белосток). В партизанах Белоруссии с 12.1941г. «За время работы 

диверсантом при его участии пущены под откос 10 вражеских эшелонов. Участвовал в разгроме 

вражеских гарнизонов в Кличеве, Протасах и Крюках. Участник 17 крупных боев с немецко-фашистскими 

захватчиками». За партизанский период награжден орденом Красной Звезды и медалью «Партизану 

Отечественной войны» II степени. И представлен к награждению орденом Красного Знамени. 

https://partizany.by/partisans/35238/ Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 21.02.1940г. Присутствовал 

ВОРОПАЕВ АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №14 от 10.03.1940г. Присутствовал ГАВРИЛОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГАЙДАР/ГАЙДАРЬ ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ/СТЕПАНОВИЧ, красноармеец-разведчик 5 

батальона, кандидат ВКП/б/. ГАЙДАР ВАСИЛИЙ СТЕФАНОВИЧ первым изъявил желание идти с пехотой 

в наступление. Он держал на переднем НП связь с пехотой. Тов. ГАЙДАРУ было приказано на поле боя 

найти командира роты со срочным донесением – это приказание выполнил своевременно, рискуя жизнью, 

он неоднократно подбирал раненых с поля боя в безопасное место для эвакуации на ППМ. РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. … красноармеец, разведчик 117 гап 8 сд 

ГАЙДАРЬ ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

ГАЛИЦКИЙ И.Г., разведчик, рабочий, член ВКП/б/. «Разведчики ГАЛИЦКИЙ И.Г. и БОБРОВ 

М.П., заключая договор соцсоревнования на лучшую разведку заявили: «Мы пойдем и разведаем, где 

притаилась эта банда белофиннов, и разгромим своей артиллерией на голову». ПД 8 сд №57/с от 6.02.1940г. 

 

ГАЛУХИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, красноармеец. … красноармеец 117 гап 8 сд 

ГАЛУХИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  ВОЗМОЖНО: старший 

сержант, командир продотделения 30 кавалерийской дивизии ГАЛУХИН АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, 

1915г.р., уроженец ст.Утка Шалинского р-на Свердловской обл., русский, б/п, в КА с 1937г., участник боев 

на о.Хасан (1938г.),  Польского похода (1939г.), Финской войны (1939-1940г.г.), участник ВОВ с 06.1941г., 

имеющий четыре ранения, за ВОВ награжден орденом Славы III степени. Фотография https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/567938. База «Память народа» (Дорога памяти). 

 

ГАНПЕНСКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец-разведчик, член ВЛКСМ.  

ЛЕТУНОВСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ, мл.командир штабной батареи 117гап, член ВЛКСМ, колхозник и кр-

ц разведчик ГАНПЕНСКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, член ВЛКСМ, находясь на НП, зорко наблюдали за 

противником. Они добровольно изъявили желание идти в бой занимать Кирку Муола. В бою оба были 

ранены вражеской пулей». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 02.01.1940г. Присутствовал ГАНТМАХЕР. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГАНЮСИН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, разведчик. …  красноармеец, разведчик 117 

гап 8 сд ГАНЮСИН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Наградной лист: красноармеец, разведчик 
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117 гаубичного артиллерийского полка 8 сд ГАНЮСИН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, 1917г.р., русский, 

колхозник, член ВЛКСМ, в КА с 1938г., представлялся за освобождение народов Западной Белоруссии к 

медали «За боевые заслуги», но награжден не был, имеет ряд поощрений за боевую и политическую 

подготовку, постоянный адрес – Ростовская область, Верхне-Донской район, Соланцевский с/с. 

«Красноармеец-разведчик ГАНЮСИН П.Д. добровольно пошел на штурм укрепленного района белофинов 

Кирка Муолаа и вместе с пехотой под сильным пулеметным огнем продвигался вперед. В этом бою был 

тяжело ранен». Представлен к ордену Красной Звезды, награда понижена до медали «За отвагу». Пометка 

на наградном листе – по сообщению Верхне-Донского РВК от 14.03.41г. – пропал без вести. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 426.  22.02.1941г. красноармеец ГАНЮСИН ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ награжден 

медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 

ГАРАНЖА М.З., младший командир батареи, член ВЛКСМ. «Границу укрепим на крепкий 

большевистский замок». ПД №0171 от 18.03.1940г. ВОЗМОЖНО: В ВОВ командир штабной роты связи 

857 обс 60 сд ст.лейтенант/капитан ГАРАНЖА МИХАИЛ ЗАХАРОВИЧ, 1916г.р., украинец, участник 

Финской войны, член ВКП/б/ с 1942г., призванный В.Михайловским РВК Курской обл., награжден за ВОВ 

орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Отечественной войны I степени, медалью «За 

оборону Москвы». База «Память народа». 

 

ГАРМАШЕВ (ГОРМАШЕВ, ГОРМАШОВ) ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец-наводчик. 

Красноармеец, наводчик 117 гаубичного артиллерийского полка 8 сд ГАРМАШЕВ ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 

1916г.р., украинец, крестьянин-колхозник, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1937г., постоянный адрес – 

Воронежская обл., Кантимировский р-н, Гормашевский с/с. «Тов.ГОРМАШЕВ под ураганным огнем 

белофинов в течение 48 часов расстреливал в упор прямой наводкой огневые точки противника. Своим 

личным примером и героизмом он показывал высокий патриотизм к своей родине. Белофины с точек его 

орудием были выбиты». Был представлен к медали «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 426. В ВОВ рядовой, бронебойщик 417 сд ГОРМАШОВ ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 

1915г.р., Воронежская обл. Кантемировский р-н, Гормашевский с/с, призван Кантемировским РВК, жена - 

Курильцева Клавдия Филипповна (проживала там же), убит 20.08.1944г, первичное место захоронения – 

Лавтийская ССР, г.Тукумо мест.Рубени 1500м ю.-в. 21.04.1944г. рядовой бронебойщик 1372сп 417 сд 4 

Укр.Фронта ГОРМАШЕВ ЕГОР ГРИГОРЬЕВИЧ, 1915г.р., русский, б/п, призван Мелитопольским РВК, 

награжден медалью «За отвагу». «Память народа». В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 

ГВОЗДЕВИЧ В.Н., старший лейтенант, член ВЛКСМ. Облил бензином и сжег найденные финские 

продукты, чтобы избежать их растаскивания. ПД №0171 от 18.03.1940г. ВОЗМОЖНО: майор, старший 

помощник оперативного отдела штаба артиллерии 2 Ударной армии /гв.подполковник, командир 223 

армейского пушечного артиллерийского полка / гв.подполковник, нач.штаба 48 гвардейской  тяжело-

гаубичной бригады 2 артиллерийской дивизии ГРОЗДЕВИЧ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1913г.р., украинец, 

уроженец п/о Коломенское Полтавской обл. УССР, кандидат  с 1942г./член ВКП/б/, в КА с 1933г., участник 

Польского похода и Финской войны. Награжден за ВОВ орденом Красной Звезды, 2 орденами Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Ленинграда». База «Память 

народа». 

 

ГИЛИВЕРА, комсомолец. Упоминается в выступление секретаря комсомольского бюро 

МАЛЫШЕВА в статье «Наш опыт комсомольской работы в боевой обстановке». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

ГОЛИЦКИЙ  (ГАЛИЦКИЙ) ИВАН ВЕЛИКСОВИЧ (ФЕЛИКСОВИЧ), красноармеец, старший 

разведчик. …  красноармеец, старший разведчик 117 гап 8 сд ГОЛИЦКИЙ ИВАН ВЕЛИКСОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден.  РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 22.12.1939г. Присутствовал 

ГАЛИЦКИЙ (тогда еще служивший в 310сп 8сд). РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. Протоколы общих 

партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №11 от 28.02.1940г. Присутствовал ГАЛИЦКИЙ ИВАН ФЕЛИКСОВИЧ.  РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. В ВОВ старший лейтенант, командир огневого взвода 739 Зенитного Артиллерийского 

полка РГК 2 БелФ ГОЛИЦКИЙ/ГАЛИЦКИЙ ИВАН ФЕЛИКСОВИЧ, 1915г.р., уроженец м.Хабно 

Хабновского р-на Киевской обл. УССР/Украинской ССР Житомирской обл., Житомирского р-на г. 

Житомир, украинец, член ВКП/б/ с 1941г., в КА с 1937г., призван Гомельским ГВК Гомельской области. В 

Финскую войну был легко ранен, служил командиром отделения разведки. За ВОВ награжден орденом 

Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени. Также служил в штабе 2 БелФ и в 970 озад. 

База «Память народа». В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. Скончался в 1989г., 

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


захоронен г.Гомель, Осовцы. Галицкий Иван Феликсович 1915-1989 (mitzvatemet.com). Скончался с 1985г. 

Герой Галицкий Иван Феликсович (pamyat-naroda.ru) 

 

ГОЛОВИН ЛЕОНИД ТИХОНОВИЧ, 1914г.р., красноармеец, 1914г.р.. …  красноармеец 117 гап  

8 сд ГОЛОВИН ЛЕОНИД ТИХОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу».  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  22.02.1941г. красноармеец ГОЛОВИН 

ЛЕОНИД ТИХОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. ВОЗМОЖНО: О 

своем родственнике рассказала Ботяжова Наталья Анатольевна: «Головин Леонид Тихонович, 1914 г.р. 

Старший лейтенант. Погиб 11 августа 1942 г и похоронен в братской могиле № 8, расположенной в центре 

д. Самойлово Гагаринского р-на Смоленской обл. Увековечен в памятном альбоме горвоенкомата 

(Гагаринский объединенный городской военный комиссариат Смоленской обл.)». Истории ветеранов 

Великой Отечественной войны. Головин Леонид Тихонович (1tv.ru) «К сожалению, я не могу сказать 

точнее, мой ли это родственник воевал на финской войне, хотя это очень вероятно. Головин Л.Т. - старший 

брат моего деда. Я знаю, что он был женат и у него был сын, но, к сожалению, связь с его семьей у нас 

утеряна. Из дополнительных сведений у меня есть только место его рождения: с Брянские Липяги, 

Вейделевского района Белгородской области. Может быть, у вас есть сведения о месте его призыва на 

военную службу, если оно близко от места рождения, значит это мой родственник. Также по воспоминаниям 

отца, он был кадровым военным, во всяком случае, погиб в звании старшего лейтенанта и служил в штабе, - 

и мог принимать участие в финской войне». Из письма Ботяжевой Натальй Анатольевны. Ст.лейтенант 

ГОЛОВИН ЛЕОНИД ТИХОНОВИЧ, пом.нач.штаба 1310 полка 19 Краснознаменной дивизии. Погиб 

11.08.1942г. 1914г.р., жена Головина Александра Петровна (Орловская обл., пос.Кромы, ул.К.Маркса 140). 

Ранее служил в 457сп 144сд пом.нач.штаба – 1941г. База «Память народа». 

ГОЛУБЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. …  красноармеец 117 гап  8 сд ГОЛУБЕВ 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 

заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Протоколы общих партсобраний и 

заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №14 от 

10.03.1940г. Присутствовал ГОЛУБЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГОЛУХИН, красноармеец, штабная батарея. Получил письмо от 70-летней матери. ПД №131с от 

02.03.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №12 от 01.03.1940г. Присутствовал ГУРАКОВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ДАВНЕР В.В., красноармеец, 2 дивизион. «Честные командиры убиты, а сволочь осталась». ПД 

№0171 от 18.03.1940г. 

 

ДАНИЛОЧКИН  ИВАН ПЕТРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №11 от 29.02.1940г. 

Присутствовал ДАНИЛОЧКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ДЕМИН, красноармеец, б/п. Упоминается в связи с пьянством. ПД №0181с от 23.03.1940г. 

 

ДЕНИСОВ П.Е., зам. политрука, член ВКП/б/. Упоминается в связи с хорошей политработой. ПД 

№ 112с от 23.02.1940г. 

 

ДЕРБЕНЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец/лейтенант. Лейтенант 117ап (прав. 117гап)  

ДЕРБЕНЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1919г.р., уроженец Кировской обл. Конкурского р-на, призван 

Конкурским РВК числится погибшим в марте 1940г. Книга памяти Кировской области. Разведчик-

красноармеец 117гап 8сд ДЕРБЕНЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1915г.р., уроженец Кировской обл. 

Конкурского р-на, Конкурского с/с призван Конкурским РВК,  числится погибшим 09.03.1940г. Архив ВМД 

СПб.  ВОЗМОЖНО ВЫЖИЛ: Лейтенант/гв.лейтенант ДЕРБЕНЕВ ВАСИЛИЙ АНДРЕЕВИЧ, 

15.03.1919г.р.,  уроженец Кировской обл., Конкурского р-на Конкурского с/с д.Орлово (Орел), в РККА с 

07.09.1939г.,  воевал в ВОВ в 890ап 330сд, 90гв.сп 29гв.сд, 93гв.полк 29 гв.сд. Награды: Медаль «За 

освобождение Варшавы», Медаль «За взятие Кенигсберга», Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.», Медаль «За отвагу», орден Красной Звезды, Орден Отечественной 

войны II степени. Окончил службу 08.01.1947г. (есть фотография). База «Память народа».  

 

https://mitzvatemet.com/ru/burial184539
https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/433807?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3D%D0%93%D0%90%D0%9B%D0%98%D0%A6%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%98%D0%92%D0%90%D0%9D%20%D0%A4%D0%95%D0%9B%D0%98%D0%9A%D0%A1%D0%9E%D0%92%D0%98%D0%A7
https://veterani.1tv.ru/id/108985/?
https://veterani.1tv.ru/id/108985/?


ДОБРОВОЛЬСКИЙ, «03.02.1940г. в его присутствии кр-ц ТРЕТЬЯКОВ сказал: «Что за собачья 

жизнь, мучают нас как собак, лучше бы убили, чем так мучить…». Докладная записка начальника особого 

отдела НКВД 13А №607 от 09.02.1940г. 

 

ДОБЫЧИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, отделенный командир, электросварщик. … отделенный 

командир, электросварщик 117 гап 8 сд ДОБЫЧИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ  был представлен Военным советом 

13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но награда не была утверждена.  РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  22.02.1941г. младший командир ДОБЫЧИН ЯКОВ ПЕРОВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ гв. сержант, шофер 353 гв. сп 114 гв. сд 

ДОБЫЧИН ЯКОВ ПЕТРОВИЧ, 1915г.р., русский, уроженец с. Валуйки Валуйского р-на Курской обл., член 

ВКП/б/ с 1943г. Награжден за ВОВ орденами Красной Звезды и Отечественной Войны II степени,  медалями 

за «Оборону Ленинграда» и  «За отвагу». Ранее награжден медалью «За боевые заслуги». База «Память 

народа». Начал войну в г.Дмитров и дошел до Берлина (МОУ «СОШ №5 г.Валуйки Белгородской обл.) 

http://valsoch5.ucoz.ru/index/bessmertnyj_polk/0-70 В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

 

ДОВНАР (ДОВНЕР) МИХАИЛ ИГНАТОВИЧ, младший лейтенант, командир огневого взвода. 

Командир огневого взвода 117 ГАП ДОВНАР МИХАИЛ ИГНАТОВИЧ награжден орденом Красной Звезды 

за проявленное геройство и отвагу при взятии основного укрепрайона Кирка Муола на Карельском 

перешейке. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 

«Кирка Муола: В тяжелых условиях, не щадя своей жизни, работали командир взвода управления 3-й 

батареи лейтенант КУБЛЯКОВ, лейтенант БЕЛАЕВ, лейтенант ЛЕБЕДЕВ, мл. лейтенант ДОВНАР». 

Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. 07.04.1940г. младший лейтенант 

ДОВНАР МИХАИЛ ИГНАТОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

ДОВНЕР М.И., 62 АП, лейтенант, кандидат ВКП/б/ - «Жалко, что отдали завоеванную территорию на 

севере». ПД №162с от 13.03.1940г. В ВОВ лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд ДОВНАР МИХАИЛ 

ИГНАТЬЕВИЧ,  жена Довнар Валентина Николаевна (Молотовский р-н, Сталинградской обл.)  пропал без 

вести 07.1941г. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

Лейтенант 62 ап 8 сд ДОВНАР МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ, 18.03.1913г.р., уроженец д.Спичник Блужского 

с/с, Пуховичского р-на Минской обл. БССР, в РККА с 25.10.1935г. База Память народа»-УПК. Протоколы 

общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №11 от 29.02.1940г. Присутствовал ДОВНЕР МИХАИЛ ИГНАТЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №8 от 27.02.1940г. Присутствовал ДОЛГОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ДОЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. …  младший 

лейтенант, командир взвода 117 гап  8 сд ДОЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626.  22.02.1941г. младший лейтенант ДОЛЬНИКОВ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. Мл. лейтенант, кандидат ВКП/б/ ДОЙНИКОВ 

сформировал команду из 44 человек, которая выполняла специальные задания командования. ПД №131с от 

02.03.1940г. «12.2.40г. Яркий морозный день. Противник ведет беспрерывный минометный и пулеметный 

огонь с высоты Кирка-Муола. Группа воинов добровольцев в кол-ве 44 человек под ураганным огнем 

минометов идут на штурм этой высоты. Ни сила огня минометов, ни свинцовый дождь пулеметов не могли 

поколебать этих доблестных воинов Красной Армии. Эта группа добровольцев мужественно боролась под 

командой мл. л-та ДОЛЬНИКОВА, который в героической схватке с врагом был ранен, и зам. политрука т. 

МАЛЫШЕВА. Некоторые из них были ранены и убиты. Пали смертью храбрых мл. командир взвода т. 

БОЯНДИН (БАЯНДИН), шофер т. ШАРИКОВ и др. Герои добровольцы командованием части были 

представлены к награде. Правительство наградило их как пламенных патриотов Родины». Исторический 

формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. «12 февраля с.г. группа бойцов и командиров 

117 гап в кол-ве 44 чел., возглавляемые лейтенантом  ДАЛЬНИКОВЫМ и секретарем бюро ВЛКСМ 

МАЛЫШЕВАМ… обратились с просьбой направить их в бой для поддержки залегшей пехоты с целью 

захвата Кирка Муола. Группа была посажена на танки и из-за левого фланга 3 батальона была направлена 

для захвата Кирка-Муола. Встреченные сильным оружейно-пулеметным огнем вынуждены были отойти, 

потеряв одного убитым и 8 человек раненых». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. ВОВ: «Капитан ДОЛЬНИКОВ 

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1912г.р., уроженец г.Молотов БССР, в РККА с 1930г. С 24 июня 1941 г. 

участвовал в боях на Западном, а затем на Северо-Западном фронтах. Был инструктором, старшим 

инструктором политического отдела 161-й сд (1941), помощником начальника штаба 542-го сп 4-й гв. сд 
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(1942), начальником штаба 542-го сп 4-й гв. сд (1942), начальником штаба полка 6-й гв. сд Западного 

фронта. Утром 6 сентября 1942 г. он был убит разорвавшимся вражеским снарядом. С воинскими 

почестями Сергей Григорьевич был похоронен в деревне Вергуновка Орловской области. С. Г. Дольников 

награждѐн орденом Красной Звезды (За Финскую войну), медалью «За боевые заслуги» (в базе медаль не 

значится). База «Память народа». (Дорога памяти). В разделе «Забытые лица» опубликованы 2 

фотографии. 

 

ДРОЗДОВ, «03.02.1940г. в его присутствии кр-ц ТРЕТЬЯКОВ сказал: «Что за собачья жизнь, 

мучают нас как собак, лучше бы убили, чем так мучить…». Докладная записка начальника особого отдела 

НКВД 13А №607 от 09.02.1940г. 

 

ДУБИНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, лейтенант, начальник разведки дивизиона. …  лейтенант, 

начальник разведки дивизиона 117 гап 8 сд ДУБИНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626.  За ВОВ старший лейтенант 62 ап 8 сд, затем старший лейтенант, политрук 

взвода 752 партизанского отряда ДУБИНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 1914г.р., украинец, б/п, в КА с 

16.12.1935г., член ВКП/б/, уроженец х.Шевченко Тифлисского р-на Краснодарского края награжден 

орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечественной войны»  I степени (от 752 парт.отряда)  и 

позже капитан/майор, нач.штаба дивизиона 276 легко-арт.полка 23 легко-арт.бригады 5 арт.дивизии - 

орденами Отечественной войны I и II степеней. Также – медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.»., медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За 

боевые заслуги». База «Память народа». Дополнительно: образование - 

http://www.pobeda1945.su/frontovik/48754.  ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: Старший лейтенант 752 

партизанского отряда, позже капитан командир 753 партизанского отряда 1 Бобруйской партизанской 

бригады ДУБИНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 1914г.р., украинец, мать Дубинина Александра Семеновна. 

Член ВКП/б/, в РККА с 1935г., участвовал в освободительном походе в Зап.Белоруссию и в Финской войне в 

составе 117 гап 8 сд. В Отечественной войне в составе 62 ап 8 сд  (нач.штаба дивизиона) с 22.06-

11.07.1941г., с января 1942г. в партизанах Белоруссии. «Тов.Дубинин Н.Ф., проживая в д.Красное 

Бобруйского р-на, в сентябре 1941г. связался с подпольной группой Ливенцева и работал по его заданию. 

Вывез для отряда несколько ручных пулеметов, более 20 винтовок, боеприпасы и прочее. В партизанском 

отряде был бесстрашным боевым командиром. В боях ДВАЖДЫ ТЯЖЕЛО РАНЕН». «Участник разгрома 

двух вражеских эшелонов и 7 гарнизонов, участник 22 крупных боев с немецко-фашистскими 

захватчиками». За участие в партизанском движении награжден орденами Красного Знамени,  Красной 

Звезды, медалями «Партизану Отечественной войны» I и II степени https://partizany.by/partisans/33266/ ». 

Ст.лейтенант/гв.капитан/гв.майор ДУБИНИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 01.01.1914г.р., уроженец 

х.Шевченко Тифлисского р-на Краснодарского края, в РККА с 16.12.1935г., служил – 752 партиз.отряд, 276 

гв.лап 23 гв.лабр 5 адп 4 акп РГК, 62 лап 8 сд, награжден – орденами Красной Звезды, Отечественной войны 

I и II степени, медалями – «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны» I степени (2 раза) и II 

степени, «За взятие Берлина», За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  

опубликованы 3 фотографии. 

 

ЕЛИСЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, старшина, санинструктор. «Лекпом ЕЛИСЕЕВ записался 

добровольцем по взятию кирка МУОЛА. Попав по обстрел неприятеля, и увидев перед собой раненых, он 

немедленно приступил к оказанию первой помощи, не обращая внимания на свистящие около него пули. 

Были случаи, когда во время оказания помощи, раненого убивало вторичной пулей, но это не страшило тов. 

ЕЛИСЕЕВА и он ушел с поля боя только тогда, когда там не осталось ни одного раненого, которому была 

бы не оказана помощь».  ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. …  старшина, санинструктор 117 гап  8 сд ЕЛИСЕЕВ 

ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 

заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: В ВОВ санинструктор 

роты автоматчиков, старшина медслужбы 923 сп 251 сд ЕЛИСЕЕВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911 г.р., 

призванный Ромодановским РВК Мордовской АССР награжден медалью «За отвагу» / Родился 16.12.1917г. 

в Саратовской обл., Вольский р-н, с.Нижняя-Чернявка, в РККА с 09.1939г., военфельдшер/рядовой 117 гап 8 

сд, также служил в 192 зсп 1 зсд. База «Память народа». База «Память народа». В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ЕРАШЕВ А.Т., красноармеец, 4 батарея, б/п. рабочий. Проявлял антисоветские настроения «Зачем 

вся эта война? Советский Союз захватывает чужую территорию, в капиталистических странах лучше живут 

и т.д.». Дело передано в Особый Отдел. ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.  

 

ЕРМАКОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 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 
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билетов убитых комсомольцев. … 2. ЕРМАКОВ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ №5666014…». Акт от 

20.02.1940г. 
  Ермаков Михаил Владимирович 

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Шаблыкинский р-н Климовский с/с  
  Год рождения: 1915  

  Призван: Шаблыкинским РВК  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 05.02.1940  

  Место захоронения: в 400 м юго-вост.с.Ханттула  
  Причина гибели: Погиб в бою  

 

ЕРШОВ, 1 батальон. «В бою за взятие к-ка Муола убиты: командир 2 батареи, лейтенант 

ПОДГАЙНОВ ПЕТР ИЛЬИЧ и ранены: ЕРШОВ – 1 батальон, ПОПОВ, ЗИНУКОВ, КРИВЧИН, РЫБАКОВ. 

ОС 117 гап №16 от 12.02.1940г. 

 

ЕФИМОВ, комсомолец. Упоминается в выступление секретаря комсомольского бюро 

МАЛЫШЕВА в статье «Наш опыт комсомольской работы в боевой обстановке». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

ЖЕЛЕЗНОВ, капитан, начальник связи полка, кандидат ВКП/б/. Разрывами мин и снарядов убит в 

Кирка Муола. ОС 117 гап №20 от 15.02.1940г.  Начальник связи 117гап капитан ЖЕЛЕЗНОВ К.П., кандидат 

ВКП/б/, на протяжении военных действий обеспечивал бесперебойную связь с пехотой и в полку, в 

результате чего полк выполнил боевой приказ. От разрыва вражеских мин и снарядов в р-не Кирка Муола 

капитан ЖЕЛЕЗНОВ смертельно ранен, умер. 
  Железнов Кузьма Павлович 
  Место рождения: БССР, г.Бобруйск  

  Звание: Капитан  

  Воинское соединение: начальник связи полка*, 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия 
  Дата гибели: 14.02.1940  

  Место захоронения: Кирка Муола* 

  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

 

ЖЕЛЕЗНОВ, командир батареи. «На днях подразделения Н-ской части выбили белофиннов из 

укрепленного р-на Кирка Муола… Командир батареи тов. ЖЕЛЕЗНОВ  под огнем противника выкатил 

орудие и прямой наводкой уничтожал вражеские гнезда». Газета «На страже Родины» 21.02.1940г. 

статья  «Как был взят укрепрайон на высоте Кирка-Муола». 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 03.03.1940г. Присутствовал ЖЕЛЕЗНЯКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЖЕРЕБКИН ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №10 от 28.02.1940г. 

Присутствовал ЖЕРЕБКИН. Протокол №10 от 28.02.1940г., присутствовал ЖЕРЕБКИН ГРИГОРИЙ 

ЯКОВЛЕВИЧРГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЖУКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, лейтенант, командир 1 батареи. «Родился в 1918 году в 

семье крестьянина. Окончил рабфак в 1935 году. В 1935 г. поступил в военное училище, а в 1938 году 

прибыл в полк и работал командиром взвода до ноября 1939 года, позже – командир батареи. Награжден 

орденом Красного Знамени за отвагу и умение управлять огнем в период подавления огневых точек 

противника с открытой огневой позиции. «Кирка-Муола: Под сильным огнем противника командир 1 

батареи лейтенант ЖУКОВ первый вывел свою батарею на открытую ОП и прямой наводкой стал громить 

белофинские укрепления. Эта операция, проведенная по приказу штаба 8сд за №01 от 5 февраля 1940г., 

решила исход боя».  Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. 13.02.1940 

батарея под командованием Жукова работала безукоризненно. ПД № 22-23 от 10.02.1940г. 29 марта 1940г. 

лейтенант, командир батареи ЖУКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 

13-й Армии к званию Герой Советского Союза (с пометкой орден Ленина), но звание не был утверждено. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. лейтенант ЖУКОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Командир батареи ЖУКОВ 

упоминается в статье «Батарея Жукова не дает белофиннам покоя». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №15 от 09.02.1940г Статья «прямой наводкой уничтожили огневые точки 

противника»  посвящена действиям 117 гап в Кирка-Муола. Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №20 от 16.02.1940г.  



 

ЖУКОВСКИЙ Д.И., красноармеец, 2 дивизион. 18.03.1940г. попал в промежуток между 2 

машинами, получил увечье. Госпитализирован. ПД №0171 от 18.03.1940г. 

 

ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, командир полка, майор, 1903 г., рабочий, член ВКП/б/ 

с 1925г., в Армии с 1920 года, ранее награжден медалью ХХ лет РККА. Награжден орденом Красного 

Знамени за руководство боевой деятельностью артиллерийской группы при прорыве укрепленной полосы 

белофиннов на Карельском перешейке… 13 января 1940 года полк под командованием полковника 

ЖУРАВЛЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА, комиссара полка батальонного комиссара ОЛЕШКЕВИЧА 

ДЕНИСА КУЗМИЧА, начальника штаба капитана КАЗАЧКОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА, помкомполка 

по м/о майора ИСАЕВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, помкомполка по т/ч капитана ШУБА ИВАНА 

ТИХОНОВИЧА выступил походным порядком из м-ка Высоко-Литовск…». Исторический формуляр 117 

гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. 07.04.1940г. майор ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Упоминается в статье «Пехота 

идет вперед». Газета 13 армии «На страже Родины» от 23.02.1940г. ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛ., 

полковник (с 1940г.), назначен начальником артиллерии дивизии с должности командира 117-го гап 8 сд., 

образование – среднее, военное – Артиллерийское училище, русский, женат. Книга учета офицерского 

состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Журавлев В.Н., командир 117 гаубичного 

артиллерийского полка, 1903г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1925г., образование среднее, в РККА с 1920г., 

принимал участие в боевых операциях, медаль «ХХ лет РККА». В ВОВ полковник, начальник артиллерии 

8сд ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1903г.р., уроженец г.Рязань, русский, рабочий, член ВКП/б/, 

образование среднее, военное – арт.училище, в КА с 1920г.,  считался пропавшим без вести в 1941г. 

Награжден: полковник, зам.командующего артиллерией 40 армии орденом Красной Звезды 28.04.1943, 

гвардии полковник 2 УкрФ - орденом Ленина 22.02.1944, гвардии полковник, командующий артиллерией 25 

гв.ск 2 УкрФ - орденами Красного Знамени 31.10.1944 и 03.11.1044, гвардии полковник, командующий 

артиллерией  25 гв.ск 2 УкрФ - орден Кутузова II степени 28.4.1945. Также 21.02.1945г награжден орденом 

Ленина, в 1945 – медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», в 1953 

– орденом Красного Знамени. База «Память народа». ЖУРАВЛЕВ Василий Николаевич (1903-1965), 

генерал-майор артиллерии (11.07.1945), похоронен на Широкореченском кладбище г. Екатеринбурга. 

https://1941g.wordpress.com/. Полковник/генерал-майор артиллерии ЖУРАВЛЕВ ВАСИЛИЙ 

НИКОЛАЕВИЧ, 30.01.1903г.р., уроженец п. им.Ленина Рязанского р-на г.Рязанская обл., в РККА с 

04.06.1920г., служил – 8 сд, 25 гв.ск, 9 гв.А, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» 

опубликованы 3 фотографии. 

 

ЗАГАЙНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, связист. … красноармеец-связист 117 гап 8 сд 

ЗАГАЙНОВ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

ЗАЗДРАВНЫХ ТИХОН СЕМЕНОВИЧ,  мл.лейтенант/лейтенант, родился в д. Мачулище 

Высоко-Литовского р-на БССР 15.09.1915г. Во время ВОВ при выходе из окружения в Белостокском котле  

08.07.1941г. под Минском  попал в плен: Шталаг VIIА - Германия, Моосбург (29.03.42г.), откуда 

15.06.42г.  был переведен в концлагерь БУХЕНВАЛЬД. Дальнейшая судьба узника под №117891 не 

известна. Подробнее в разделе «Заметки». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

ВОЗМОЖНО ВЫЖИЛ: ЗАЗДРАВНЫХ ТИХОН СЕМЕНОВИЧ, 1915г.р., д.Щербачевка Щучинского р-на 

Воронежской обл., награжден в 1985г. орденом Отечественной войны I степени. База «Память народа». 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 15.02.1940г. Присутствовал ЗАИКИН. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЗАЙЦЕВ, красноармеец управления 1-го дивизиона, участник гражданской войны, б/п, колхозник: 

«Сейчас можно воевать, так о бойце заботятся – они обутые, одетые и хорошо накормленные». РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г. 

 

ЗАЙЦЕВ Т.И., красноармеец, член ВКП/б/. Высказывание в честь победы. ПД №0169 от 

16.03.1940г.  

 

ЗАХАРОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ, командир взвода. (1916-1970). Уроженец д. Жулябино 

(ныне д. Чапаево) Лямбирского района Республики Мордовия. Русский. Родился в крестьянской семье. В 

1933-1937.г.г. работал в колхозе, был председателем колхоза «Пролетарский путь» Михайловского 

сельсовета Ромодановского р-на. В РККА с 1937г. После окончани Ленинградского военного училища в 
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1938г. направлен командиром взвода в 117 гап 8 сл. В ВОВ 117 гап 8 сд, позже с 08.1942-07.1944 командир 

партизанского отряда «За Отечество». Награжден орденами Красного Знамени, Отечественной войны I и II 

степеней, медалями – «Партизану Отечественной войны» I степени, «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». В послевоенное время работал в райкомах и райисполкомах, учителем 

истории в Минской области. Умер 3 февраля 1970 года в Москве. http://www.sudbasoldata.ru/10354/ .  В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 27.02.1940г. Присутствовал ЗЕЛЕНЦОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЗИНУКОВ.  «В бою за взятие к-ка Муола убиты: командир 2 батареи, лейтенант ПОДГАЙНОВ 

ПЕТР ИЛЬИЧ и ранены: ЕРШОВ – 1 батальон, ПОПОВ, ЗИНУКОВ, КРИВЧИН, РЫБАКОВ. ОС 117 гап 

№16 от 12.02.1940г. 

 

ЗУБАРИК Н.Н., красноармеец, б/п. «Все равно финны всех перебьют…». ПД №0171 от 

18.03.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 21.02.1940г. Присутствовал ИВАНИЦКИЙ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ТРОФИМОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Родился в 
Смоленской обл., Велижский р-н, Белявский с/с, д. Гредеки (д. Гредяки) 30.06.1915г., русский, колхозник, из 

крестьян, земледелец, холост, образование - 4 класса сельской школы, школа младших командиров в 1936г., 

курсы мл.лейтенантов при в/ч 4756 в 1938-1939г.г., в 1939г. присвоено звание мл.лейтенант, член ВКП/б/ с 

1938г., в Финскую войну был ранен в 1940г. Служил: 29 КНАП БВО, курсант – 10.1936г., мл.командир – 

12.1937г., старшина – 02.1938г.; 8 гап БВО, старшина – 05.1938г.; курсы мл.командиров, курсант – 07.1938г.; 

8 гап 8 сд, командир взвода – 01.1939г., нач. развед.батареи – 02.1939г.; 117 гап 8 сд,  командир взвода – 

09.1939г. В ВОВ: мл.лейтенант, командир взвода управления 8 ап (117 гап) ИВАНОВ АЛЕКСАНДР 

ТРОФИМОВИЧ пропал без вести в августе 1941г. База «Память народа». В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ИВАНЬКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец, санитар. … красноармеец, санитар 117 гап 

8 сд ИВАНЬКОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 15.02.1940г. Присутствовал ИВАСЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ИЕВЛЕВ ИВАН ПЕТРОВИЧ, красноармеец, 3 батарея, б/п, рабочий. «Наши части Красной армии 

продвигаются вперед и никакие белофинские ДОТы не могут удержать силу Красной Армии». ПД №120с 

от 26.02.1940г. 

 

ИСАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ, майор, член дивизионной партийной комиссии (ДПК), помощник 

командира полка по материальному обеспечению. «13 января 1940 года полк под командованием 

полковника ЖУРАВЛЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА, комиссара полка батальонного комиссара 

ОЛЕШКЕВИЧА ДЕНИСА КУЗМИЧА, начальника штаба капитана КАЗАЧКОВА ЕВГЕНИЯ 

ФЕДОРОВИЧА, помкомполка по м/о майора ИСАЕВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, помкомполка по т/ч 

капитана ШУБА ИВАНА ТИХОНОВИЧА выступил походным порядком из м-ка Высоко-Литовск…». 

Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. ИСАЕВ И.И., член дивизионной 

партийной комиссии (ДПК), 1900 г.р., крестьянин, член ВКП/б/,  образование 7 классов, в РККА с 1919г., 

участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Состав партийной комиссии 8 

сд  (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: 23 стрелковый полк – …130. 

ИСАЕВУ ИВАНУ ИВАНОВИЧУ командиру стрелковой роты 23 стрелкового полка  - старшего 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 4, Дело 96. Член ВКП/б, партбилет №1986-542 (1936г.). 

РГАСПИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет №0413169 (23 сп 8 

сд БВО), №1038450 (8 сд, 1936г.),  №1986542 (в/с 4753 БВО, 1938г.), №03050381 (Угличский райком 

Ярославской обл., 1954г.), №05729953 (Угличский горком КАСС Ярославской обл., 1973г.). УМЕР В 
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ИЮНЕ 1986 года. Партдокументы погашены Угличским горкомом КПСС Ярославской области. ИСАЕВ 

ИВАН ИВАНОВИЧ, 1900г.р., русский, крестьянин, родители до 1917 и после – крестьяне середняки. Отец 

умер в 1925г, мать в колхозе с 1931г.  В ВЛКСМ не состоял, кандидат ВКП/б/ с 01.1924г. МВО, член ВКП/б/ 

с 04.1925г. 37 сд. ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1912г. церковно-приходскую школу в г.Золоторучье 

Угличского уезда Ярославской губернии, не окончил – учился 5 месяцев на 98 пехотных курсах 

г.Ленинград, не окончил – учился 7 месяцев на 73 пехотных курсах г.Новгород, окончил в 1924г. школу 

ВЦИК г.Москва. Специальность по опыту работы – командир пехоты. РАБОТА: 05.1912-05.1916 – мальчик 

в частном магазине Арнаутова г.Петроград; 05.1916-06.1917 –продавец в частном магазине Смирнова и 

Степанова г.Петроград; 07.1917-05.1919 – в хозяйстве родителей с.Золоторучие; 05.1919-02.1920 -  

красноармеец 1 запасного стрелкового полка г.Уфа Восточный фронт; 02-12.1920 – красноармеец 320 

караульного батальона г.Ярославля МВО; 12.1920-04.1921 -  красноармеец 143 сп МВО; 04-09.1921 – 

курсант, 98 Ленинградские пехотные курсы ЛВО; 09.1921-04.1922 – курсант, 73 Новгородские пехотные 

курсы ЛВО; 04.1922-09.1924 – школа ВЦИК МВО; 09.1924-04.1929 – командир взвода 109сп 37 сд БВО; 

04.1929-08.1931 – нач. военно-хозяйственного довольствия 44 авиапарка 15 авиабригады БВО; 08.1931 – 

старший лейтенант, командир роты 23 сп 8 сд БВО; 06.1936-11.1937 – старший лейтенант, инспектор 

военно-хозяйственного снабжения в/с №4753 БВО; 11.1937-05.1938 – капитан, нач.продовольственного 

отдела военно-хозяйственного снабжения в/с №4753 БВО; 05.1938-08.1940  - майор, пом.командира в/ч 8250 

в/с 4753 БВО; 08.1940-12.1943 – подполковник, начальник снабжения 121 сд ЗОВО (орден Красной Звезды);  

12.1943-08.1945 – полковник, зам.командира 30 стрелкового  корпуса 4 Укр.Фронт; 08.1945-10.1946 – 

полковник, зам.командира 2 артиллерийского корпуса; 10.1946-09.1948– неработающий пенсионер г.Углич; 

09.1948-08.1949 – заведующий торговым отделом исполкома райсовета г.Углич; 08.1949-02.1950 – 

неработающий пенсионер г.Углич; 02.-08.1950 – председатель Гужартели г.Углич; 08.1950-06.1986 – 

пенсионер г.Углич. Награжден орденом Ленина, орденом Красного Знамени, 2 орденами Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны I степени. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 

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

действий с белофинами. Протокол №1  от 02.01.1940г. Присутствовал ИСАЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ. 

Партбилет №. 1986542. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ИСАКОВ ГЕОРГИЙ НИКИТОВИЧ, красноармеец, наводчик 2 батареи, член ВЛКСМ. «Я готов в 

любую минуту бить белофиннов своим орудием, когда пехота пойдет в наступление, я точно буду 

поддерживать ее и метким огнем уничтожать противника». ПД 8сд №54/с от 05.02.1940г. 

 

КАДЕЙКИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ, красноармеец, писарь. …красноармеец, писарь 117 гап 8 сд 

КАДЕЙКИН СЕМЕН ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  

«За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Протоколы общих партсобраний и 

заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №9 от 

27.02.1940г. Присутствовал КАДЕЙКИН. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КАЗАЧКОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, старший лейтенант, начальник штаба 117 ГАП, начальник 

штаба группы ПП-151. Подписал ОС 117 гап  №20 от 15.02.1940г., ОС №25 от 21.02.1940г., ОС №26 от 

22.02.1940г. «Награжден орденом Красной Звезды будучи начальником штаба группы, четко и продуманно 

планировал и руководил огнем артиллерийской группы в бою за прорыв укреплений на Карельском 

перешейке. Находясь неоднократно по заданию ком. группы на передовой линии с пехотой, проявлял 

личную храбрость и мужество при выполнении порученных задач». «13 января 1940 года полк под 

командованием полковника ЖУРАВЛЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА, комиссара полка батальонного 

комиссара ОЛЕШКЕВИЧА ДЕНИСА КУЗМИЧА, начальника штаба капитана КАЗАЧКОВА ЕВГЕНИЯ 

ФЕДОРОВИЧА, помкомполка по м/о майора ИСАЕВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, помкомполка по т/ч 

капитана ШУБА ИВАНА ТИХОНОВИЧА выступил походным порядком из м-ка Высоко-Литовск…».  

«Кирка Муола: В управлении этим боем особо отличились командир 1 дивизиона капитан БОВКУН, нач. 

штаба полка капитан КАЗАЧКОВ…» Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

1376. 18 марта 1940г старший лейтенант, начальник штаба 117 гап 8 сд КАЗАЧКОВ ЕВГЕНИЙ 

ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. старший лейтенант КАЗАЧКОВ ЕВГЕНИЙ 

ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Упоминается в статье 

«Пехота идет вперед». Газета 13 армии «На страже Родины» от 23.02.1940г. «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: 8 артиллерийский полк – …325. КАЗАЧКОВУ ЕВГЕНИЮ ФЕДОРОВИЧУ 8 

артиллерийского полка  - лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному 

составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. Наградной лист: старший 

лейтенант, нач.штаба 117 гап 8 сд КАЗАЧКОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, 1907г.р., русский, служащий, член 

ВКП/б/, в КА с 1929г., ранее представлялся к награде за Польский поход, имеет грамоту Военного Совета 
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БОВО за отличные показатели в боевой и политической подготовке, проживал – г.Воронеж, ул.Ф.Энгельса 

д.66 кв.10, награжден орденом Красного Знамени. «На протяжении всего периода боев с белофинами 

т.КАЗАЧКОВ днем и ночью без отдыха и сна работал над планированием артиллерийского огня и 

организовал выполнение плана 21.2.40г. Находясь на передовой линии под сильным ружейно-пулеметным и 

минометным огнем противника, умело руководил арт.огнем группы, в результате чего пехота 

продвинулась вперед». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 462. В разделе «Награды» опубликован наградной 

лист. В ВОВ капитан, нач.штаба  117 гап 8 сд КАЗАЧКОВ ЕВГЕНИЙ ФЕДОРОВИЧ, 1907г.р., проживал 

м.Вансош Белостокской обл., БССР, попал в окружение 25.06.1941, освобожден. Далее майор, начальник 

штаба 1101 пушечного артполка РГК, 1907г.р., русский, член ВКП/б/, призванный Оршанским ОВК 

Витебской обл., БССР в КА с 1929г, за Финскую войну награжден в 1940г. орденом Красной Звезды. Далее 

гвардии подполковник, командир  204 гвард. ГАП, уроженец г.Москва, призванный  Оршанским ОВК 

Витебской обл., БССР в КА с 1929г. НАГРАЖДЕН: орденами Отечественной войны I и II степеней, орденом 

Красного Знамени, Суворова III степени.  Погиб 11.04.1945 года, похоронен г.Каунас, центральное 

кладбище. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 26.01.1940г. Присутствовал КАЛАНЦЕВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КАСПЕРОВИЧ, красноармеец, 5 батарея. Выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. 

 

КИРИЕНКО ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ, красноармеец, 117 гаубичный артиллерийский  полк 8 

стрелковой дивизии, 28.10.1915 г.р. (правильная дата, сообщенная родственниками 18.12.1915г.), РСФСР, 

Саратовская обл., Клинцовский р-н, д.Ивановка. 22.02.1940г. после ранения в плечо и грудь попал в 

финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1435) – База «Память народа», возвращен на 

Родину. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ КАК ПРОПАВШИЙ БЕЗ ВЕСТИ 21.02.1940г. 

Реабилитирован -  «Дело по обвинению КИРИЕНКО Ивана Владимировича, 1915г.р., бывшего 

красноармейца 117 артполка 8 стрелковой дивизии, арестованного в августе 1940г., пересмотрено Военным 

трибуналом Московского военного округа 15 мая 1958г. Постановление от 27.09.1940г. в отношении 

КИРИЕНКО И.В. отменено и дело о нем прекращено за отсутствием состава преступления». СПРАВКА. 

Военный трибунал Московского военного округа 20.05.1958г. № н-2985/ос г.Москва, Арбат 37. Проживал 

в г.Сосногорск республики Коми, умер 05.11.1992г., похоронен там же. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

КОВАЛЕВ КУЗЬМА СЕРГЕЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 28.03.1940г. 

Присутствовал КОВАЛЕВ. Протокол №7 от 28.03.1940г. присутствовал КОВАЛЕВ КУЗЬМА СЕРГЕЕВИЧ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КОЗЛОВ (КОЗЛОВСКИЙ) А.К., красноармеец. «Я никогда трусить не буду перед врагом…». ПД 

№131с от 02.03.1940г. «Красноармеец КОЗЛОВСКИЙ А.К. сказал: «Я никогда трусить не буду перед 

врагом, буду беспощаден с белофиннами». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. 

 

КОЗЛОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. Осужден Военным Трибуналом по Северо-

Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. 
  Козлов Иван Васильевич 

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Людиновский р-н д.Ч.Потека  

  Год рождения: 1912  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Причина гибели: Пропал без вести (осужден Военным Трибуналом*) 

  *РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. 

 

КОЗЛОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода связи п/ш. Мл.лейтенант (с 

1939г.) КОЗЛОВ ЛЕОНИД ВАС. назначен приказом БОВО №0426 от 13.05.1939г. на должность командира 

взвода связи п/ш 117 гап 8 сд с должности командира взвода 117 гап 8 сд. Колхозник, канд.ВКП/б/, 

образование 5 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, даты рождения нет, в РККА с 1933г., женат, 2 детей, 

проживал – Рязанская обл. Грачевский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО 

РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, командир взвода 117 гап 8 сд КОЗЛОВ ЛЕОНИД 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911г.р., уроженец д.Грачи Грачевского с/с Ряжского р-на Рязанской обл., в РККА с 

11.1933г.  пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Младший лейтенант/лейтенант КОЗЛОВ 

ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911г.р., уроженец д.Грачи Грачевского с/с Ряжского р-на Рязанской обл., в 

РККА с 11.1933г., служил – 117 гап 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  

опубликована фотография. 
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КОЖЕВНИКОВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ . Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №6 от 25.02.1940г. 

Присутствовал КОЖЕВНИКОВ СТЕПАН ЕГОРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КОЧУБЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, лейтенант, командир взвода. Родился в УССР, Киевская 

обл., Переяславский р-н, Выповский с/с, с. Выповский 23.03.1919г., украинец, член ВЛКСМ с 1936г., 

кандидат ВКП/б/ с 1940г., рабочий, из крестьян, холост, окончил 4 курса Рабфака при КХТ, 1 Ленинградское 

артиллерийское училище им.Красного Октября с отметкой «отлично» в 1939г., в РККА с 08.1936г., 

участвовал в Польском походе и Финской войне. Служил:  2 Киевское артучилище, курсант – 08.1938г.; 1 

Ленинградское арт.училище, курсант - -7.1938г.; 8 гап 8 сд, командир взвода – 01.1939г.;  117 гап 8 сд, 

командир взвода – 09.1939г.;  117 гап 8 сд, старший адъютант дивизиона – 06.1940г./21.11.1940г. В ВОВ: 

лейтенант, ст.адъютант дивизиона 117 гап 8 сд КОЧУБЕЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ пропал без вести в 

июне 1941г. База «Память народа».  В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ВЛАДЫШЕВСКИЙ Ф.Ф. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 14.03.1940г. Присутствовал 

ВЛАДЫШЕВСКИЙ Ф.Ф.. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КОНИЩЕВ МИХАИЛ (МАКСИМ) ТРОФИМОВИЧ, помощник командира взвода разведки. «В 

феврале месяце командир дивизиона дал мне задание: доставить в штаб полка донесение. Я взял с собой 

разведчика ВАСИЛИЯ САВИНЦЕВА и мы на лошадях едем... ВАСИЛИЙ сдал меня санитарам, а сам с 

донесением поехал в штаб, но опоздал и едва не угодил под ревтрибунал. Взрывом минометной мины меня 

сильно контузило - язык отнялся, ничего не слышал. В общем, отправили меня в Ленинград в какой-то 

медицинский институт... И постепенно, постепенно все у меня отошло. Вскоре меня выписали, и я вернулся 

в полк.»… «И вот помню 13 марта, примерно 6 часов утра открыли мы артиллерийский огонь. Командир 

дивизиона киевлянин ПЛЮТА АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ пришел к нам на наблюдательный пункт.» «Когда 

война закончилась, помню как хоронили погибших. Свозили убитых в одно место, ужас, что было 

навожено. Рыли ров и вот эти трупы закоченевшие кучами клали. Вот так ложили, ложили, а потом 

засыпали. Уйма сколько там людей похоронено. Правда хоронили с почестями: музыка была, залпы из 

винтовок и орудий давали.» ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 46. 

 

КОНОПЛЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, лейтенант, командир батареи. … лейтенант, командир 

батареи 117 гап 8 сд КОНОПЛЕВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

КОНЧАКОВ, политрук. «В 117 ГАП в добровольческий отряд записалось свыше 50 человек. 

16.02.1940г. имели особое задание 24 человека, в разведку ходил инициатор добровольческого отряда 

политрук тов. КОНЧАКОВ, в разведку ходил также младший воентехник т. НОВИКОВ, который уже 

неоднократно выполнял ответственные задачи разведки». ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г. Протоколы общих 

партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №4 от 03.03.1940г. Присутствовал КАНЧАКОВ (так написано). РГВА Фонд 34980, Опись 10, 

Дело 141. 

 

КОПАНЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ, младший командир взвода, завскладом. … младший 

командир взвода, завскладом 117 гап 8 сд КОПАНЕВ АЛЕКСАНДР САВЕЛЬЕВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  

 

КОРОТКОВ ИВАН МАКСИМОВИЧ, красноармеец. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: КОРОТКОВ 

ИВАН МАКСИМОВИЧ, 1912г.р., русский, б/п, в КА с 01.1940г., отец – Коротков Макей Иванович 

(Саратовская обл., г.Балаково, Ленинградская 73).  В Финскую войну воевал в составе 117 гап 8 сд, в начале 

Отечественной в 53 ап на 1-м Зап.Фронте. В отряде с июля 1942г. – боец 752 партизанского отряда 1 

Бобруйской партизанской бригады. «Участвовал в 13 крупных боях с немецко-фашистскими захватчиками. 

Прорывая кольцо блокады в январе 1943г. в Осиповическом р-не шел в первых рядах наступающих. В 

последнее время работал поваром – всегда вкусно и сытно готовил». Представлен к медали «Партизану 

Отечественной войны» II степени. https://partizany.by/partisans/45460/ 

  

КОСТКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, техник-интендант 2 ранга, казначей. 25.10.1940г. техник-

интендант 2 ранга с 1939г. назначен на должность казначея зав.делопроизводством 8 сд с должности 

назначения 117 гап 8 сд. Служащий, б/п, образование 7 классов, военное – курсы ВХС, белорус, 1910г.р., в 

КА с 1938г., женат, проживал Стависки, Полевая 1. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 

ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ гв.капитан интендантской службы/майор интендантской 
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службы, нач. фин.довольствия 263 гв.сп 86 гв.сд КОСТКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 25.02.1910г.р., 

белорус, проживал БССР, Могилевская обл., г.Бобруйск, ул.Комсомольская 61, б/п, в КА с 1938г. Награжден 

медалями «За Оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За взятие Вены», «За боевые заслуги». База «Память народа». 

Гв.капитан интенд.службы/майор интенд.службы КОСТКО ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 25.02.1910г.р., 

уроженец г.Бобруйска Могилевской обл., БССР, в РККА с 01.09.1938г., служил – 263 гв.сп 86 гв.сл, 8 сд, 

награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За взятие Вены», «За Боевые заслуги». База «Память 

народа»-УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 26.01.1940г. Присутствовал КОТЯТКИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КРИВЧИН. «В бою за взятие к-ка Муола убиты: командир 2 батареи, лейтенант ПОДГАЙНОВ 

ПЕТР ИЛЬИЧ и ранены: ЕРШОВ – 1 батальон, ПОПОВ, ЗИНУКОВ, КРИВЧИН, РЫБАКОВ. ОС 117 гап 

№16 от 12.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №14 от 10.03.1940г. Присутствовал КРУПКО. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

КУБЛЯКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, лейтенант, командир взвода управления 3-й батареи. «Родился 

в 1915 году в семье крестьянина-середняка. В 1936 году призван в армию в 8 ап. В 1938 году переведен в 

117 гап, работал старшиной батареи. В 1939 году отлично окончил курсы мл. лейтенанта. В 1939 году до мая 

1940 года работал командиром взвода. С мая 1940г. работает командиром батареи. Член партии с 1939 года. 

Награжден орденом Красной Звезды за постоянную связь с пехотой на всем протяжении боевых действий в 

Финляндии и поддержание пехоты артиллерийским огнем». «Кирка Муола: В тяжелых условиях, не щадя 

своей жизни, работали командир взвода управления 3-й батареи лейтенант КУБЛЯКОВ, лейтенант 

БЕЛАЕВ, лейтенант ЛЕБЕДЕВ, мл. лейтенант ДОВНАР». Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 

34912, Опись 1, Дело 1376. 07.04.1940г. лейтенант КУБЛЯКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ старший лейтенант командир батальона 8 

гап (правильно 117 гап 8 сд) КУБЛЯКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 1915г.р. уроженец Тамбовской обл. 

Бондарского р-на, Городищенского с/с, с.Городище,  в РККА с 09.11.1936г., член ВКП/б/, пропал без вести 

09.1941г. База «Память народа».  Лейтенант/ст.лейтенант КУБЛЯКОВ ИВАН АНДРЕЕВИЧ, 

05.05.1915г.р., уроженец с.Городище Городищенского с/с Бондарского р-на Тамбовской обл., служил – 8 

(позже переименован в 117 гап) 8 сд, награжден орденом Красной Звезды (за Финскую войну). База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 26.01.1940г. Присутствовал КУЗНЕЦОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №6 от 14.03.1940г. Присутствовал КУЗЬМИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №13 от 05.03.1940г. Присутствовал КУЗЬМЕНКОВ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КУЗЬМИНЫХ ПЕТР ИВАНОВИЧ, заместитель политрука. … зам.политрука 117 гап 8 сд 

КУЗЬМИНЫХ ПЕТР ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  

«За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

КУКАРИН/КУКОРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, старший лейтенант, помощник нач.штаба полка. «О 

введении персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные 

звания командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 8 артиллерийский полк – …328. 

КУКАРИНУ ПЕТРУ ЯКОВЛЕВИЧУ командиру взвода 8 артиллериского полка  - лейтенанта…». Приказ 

Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 

37837, Опись 4, Дело 96.   … старший лейтенант, помощник нач.штаба 117 гап 8 сд КУКАРИН ПЕТР 

ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но 

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


не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. КУКАРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, член ВКП/б/, 

партбилет №1986-519 (1936г.). РГАСПИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, 

партбилет №2815677 (8 артполк 8 сд БВО), №1038790 (1936г., 8 сд),  №1986519 (в/с 4753 БВО, 1938г.), 

№07552446 (Сталинский райком КПСС г.Куйбышева, 1957г.) КУКАРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 1908г.р., 

русский, крестьянин, уроженец с.Александровка Безенчукского р-на Куйбышевской обл., родители до и 

после 1917г. крестьяне середняки (отец умер в 1932г.). В ВЛКСМ с 1929г., кандидат в ВКП/б/ с ноября 

1930г. (Приволжский райком ВКП/б/), член ВКП/б/ с июня 1932г (Уссурийская каваллерийская дивизия). 

ОБРАЗОВАНИЕ: в 1929г. окончил 6 групп сельской школы с.Александровка Самарского уезда Самарской 

губернии, в 1933г. окончил полковую школу при конно- артиллерийском полку, учился до 1934г. 1,5 года в 

вечернем комвузе г.Самара, окончил в 1935г. АКУКС г.Луга. Профессия по опыту работы: командир 

артиллерист. РАБОТА: 05.1925-10.1929 – земледелец в хоз-ве отца (с.Александровка Екатерининского р-на 

Средне-Волжского края); 10.1929-09.1930 – земледелец колхоза «Заря» с.Александровка; 09.1930-02.1931 – 

инструктор редакции «Екатериновский колхозник» с.Екатериновка Средне-Волжского края; 02.1931-08.1931 

– контролер сберкассы №4259 г.Чапаевска Средне-Волжского края; 08.1931-02.1932 – агент по снабжению 

завода №42 г.Самара; 02.1932-02.1933 – курсант/красноармеец конно-артиллерийского полка Уссурийской 

кавалерийской дивизии г.Никольск-Уссурийск ОКДВА; 02.1933-03.1934 – 

зав.складом/пом.зав.базой/зав.магазина ОРСа Средне-Волжского пароходства г.Самара; 03.1934-06.1935 – 

председатель месткома ОРСа Средне-Волжского пароходства г.Куйбышева, 06-10.1935 – слушатель 

АКУКС, г.Луга ЛВО; 10.1935-09.1937 - лейтенант, командир взвода 8 ап 8 сд г.Бобруйск; 09.1937-05.1938 -

  командир учебного взвода 8ап 8 сд; 05.1938-09.1939 – командир батареи 8 гаубичного ап 8 сд;  09.1939-

07.1941 – пом.нач.штаба 117 гаубичного ап 8 сд ЗОВО; 07.1941-04.1945 – в плену в Германии;  04-09.1945 - 

госпроверка в Германии, Австрии; 09-11.1945 – госпроверка в 32 полку 12 Запасной офицерской дивизии в 

Башкирской АССР ст.Алкино; 11.1945-02.1946 - не работал (г.Куйбышев областной); 02.1946-09.1953 – 

зав.складом мат.-технического снабжения завода №13 (г.Куйбышев областной); 09.1953-07.1954 – бригадир 

по хозяйству завода №13 (г.Куйбышев областной); с 10.1956г. -  старший товаровед отдела технического 

снабжения завода №13 (г.Куйбышев областной). На военном учете – командный состав, старший лейтенант. 

Награжден медалью «За победу над Германий в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». РГАСПИ.  В 

ВОВ старший лейтенант 117 гап 8 сд КУКОРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 25.11.1908г.р., уроженец 

Куйбышевской области Безенчукского р-на с.Александровка, 06.07.1941г. под Минском попал в плен, 

прошел через несколько лагерей, в т.ч.  офлаг XIII В (62), родственница – Соболева Василиса 

Александровна. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.».База «Память народа».  Старший лейтенант КУКАРИН ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ, 25.11.1908г.р., 

уроженец с.Александровка Приволжского р-на Куйбышевской обл., в РККА с   09/10.1930/ 04.02.1932г., 

служил – 117 гап 8 сд, 32 зсп 12 зап.офиц.дивизии, награжден медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 3 фотографии. 

 

КУЛАКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ, 1917г.р., отделенный командир … отделенный командир 

117 гап 8 сд КУЛАКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. младший командир 

КУЛАКОВ АЛЕКСЕЙ ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.  

 

КУРМАЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ, отделенный командир. … отделенный командир 117 гап 8 сд 

КУРМАЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 

отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

КУЦЕВАЛОВ А.В., младший командир, член ВЛКСМ. В письме друзьям на Харьковский 

тракторный з-д пишет: «Я люблю свою Красную армию и решил остаться в ней на пожизненную службу». 

ПД №130с от ?.03.1940г. 

 

ЛАВРИНЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ,  мл.лейтенант/лейтенант, 1912г.р., родился в д. Каврай   

Гельмязовского р-на Полтавской области УССР. В ВОВ  лейтенант 117 гап 8 сд ЛАВРИНЕНКО И.Н. после 

выхода из окружения сражался в 29 опрос, 308 гв.сп 108 гв.сд, 60 гв.сд 5 Уд.А. Награжден орденом Красной 

Звезды и медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.г», «За отвагу».  База «Память народа». Подробнее в разделе «Заметки». … лейтенант, командир 

взвода 117 гап 8 сд ЛАВРИНЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии 

к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

Красноармеец/лейтенант ЛАВРИНЕНКО ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, 22.10.1918г.р., уроженец с.Каврай 

Гельмязовского р-на Полтавской обл. УССР, в РККА с 10.1936г., служил – 60 гв. сп 5 Уд А, 308 гв.сп 108 

гв.сд, 29 опрос, награжден  орденом Красной Звезды и медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За взятие Будапешта». База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. Информация от внучки Юлии: «Мой дедушка - 

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


Лавриненко Иван Николаевич. Он остался жив, воевал в партизанском отряде в Белоруссии (ПАРТИЗАН) и 

потом на протяжении войны был награжден за участие в боевых действиях. Он умер в 1965 году, после 

войны работал преподавателем в институте в Одессе и похоронен в г. Чигирине, Украина». 

 

ЛАГЕРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, командир отделения. … командир отделения 117 гап  8 

сд ЛАГЕРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. младший командир ЛАГЕРЬ 

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ 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 связи 117 гап 8 сд ЛАГЕРЬ АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 1918г.р., русский, служащий, член ВЛКСМ, в РККА с 1938г., проживал – 

Орджоникидзевский край ЧАО, г.Черкесск, ул.Советская 38, представлен к ордену Красного Знамени, 

награжден орденом Красной Звезды «Тов.ЛАГЕРЬ в боях под Киркка-Муолаа в первых рядах пошел с 

пехотой, работал по обеспечению связи с батареей. Когда ранили командира взвода, тов.ЛАГЕРЬ остался 

вместо него. Будучи тяжело ранен, не покидал поля боя и регулярно подавал сведения в батарею о 

расположении противника. Благодаря его регулярным сведениям была подавлена батарея противника». 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, дело 490. В разделе «Награды» опубликован наградной лист В ВОВ 

лейтенант, командир огневого взвода 178 ап 45 сд ЛАГЕРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ награжден в 

06.1945г. медалью «За оборону Советского Заполярья». За Финскую войну 22.02.1941г. награжден орденом 

Красной Звезды. База «Память народа».  Лейтенант ЛАГЕРЬ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, 01.04.1918г.р., 

уроженец г.Моздок Орджоникидзевского края, в РККА с 1936/ 09.11.1938г., воевал – 178 ап  45 сд, 63 ап 45 

сд, 6 зап КарФ, 104 пулап РГК ЛВО, награжден медалью «За оборону Советского Заполярья». База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ЛАПТЕВ ЗАХАР ИВАНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. … младший лейтенант, 

командир взвода 117 гап 8 сд ЛАПТЕВ ЗАХАР ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 

к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ  

младший лейтенант, командир огневого взвода 117 гап 8 сд ЛАПТЕВ ЗАХАР ИВАНОВИЧ, 1911г.р., 

уроженец д.Филипово Суземского р-на Орловской обл., в КА с 1933г, жена Лаптева Ксения Акимовна – 

Строчевский, Филиппово, с/с Суземского р-на Брянской обл., пропал без вести в 1942г. База «Память 

народа». Мл.лейтенант ЛАПТЕВ ЗАХАР ИВАНОВИЧ, 08.09.1911г.р., уроженец д.Филиппова/Филинова 

Страчевского с/с Суземского р-на Орловской обл., в РККА с 24.10.1933г., служил – 117 гап (8 сд), на учете - 

5 отд. усу гук (5 отдел учетно-статистическое управление Главного управления кадров, Москва). База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ЛАРИЧКИН (ЛАРИЧКОВ) СЕРАФИМ АРТЕМОВИЧ, 1911г.р., младший лейтенант, командир 

взвода. … младший лейтенант, командир взвода 117 гап 8 сд ЛАРИЧКИН  СЕРАФИМ АРТЕМОВИЧ 

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 ЛАРИЧКИН СЕРАФИМ 

АРТЕМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 

и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Мл.лейтенант 24 отд. 

автотранспортного батальона 8 сд ЛАРИЧКОВ СЕРАФИМ АРТЕМОВИЧ, 1911/1916г.р., уроженец 

Челябинской обл., Миряна/БССР Гомельская обл. Рогачевский р-н д.Лучино, русский, член ВЛКСМ, 

образование среднее и автоучилище в КА, женат, 1 ребенок, отец Ларичков Артем Митрофанович 

(Гомельская обл., Рогачевский р-н, д.Лучин), отдел служил командиром взвода подвоза боепитания с 

13.05.1939г. Пропал без вести 12.1943г., не числится с 06.1941г., последние письма с места прохождения 

службы г.Бобруйск 20.06.1941г.  База «Память народа». 

 

ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, лейтенант, командир взвода 1 батареи. «Родился в 1915 

году в семье крестьянина, в 1927 году окончил 4 класса сельской школы. В 1936 году призван в армию. В 

1937 году окончил школу мл. нач.состава. В начале 1939 года окончил курсы мл. лейтенантов. До мая 1940 

года работал командиром взвода батареи, с мая месяца работает командиром взвода полковой школы, член 

ВЛКСМ. Награжден орденом Красной Звезды за подавление огневых точек противника с открытой огневой 

позиции на финском фронте». «Кирка Муола: В тяжелых условиях, не щадя своей жизни, работали 

командир взвода управления 3-й батареи лейтенант КУБЛЯКОВ, лейтенант БЕЛАЕВ, лейтенант ЛЕБЕДЕВ, 

мл. лейтенант ДОВНАР». Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. 

«Лейтенант, командир огневого взвода 1 батареи ЛЕБЕДЕВ, член ВЛКСМ, секретарь КСМ президиума, 

колхозник заявил: Я буду со своим взводом драться против белофинских банд до тех пор, пока не 

уничтожим их навсегда, от орудия я не отступлю ни на шаг. Пусть знают враги, что бойцы Красной Армии в 

плен не сдаются». ПД 8сд №54/с от 05.02.1940г. 07.04.1940г. лейтенант ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ 

АЛЕКСЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В базе «Память 

народа» не значится, но числится захороненным в г.Дятлово Гродненской области у обелиска Славы, откуда 
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перезахоронен в 1967 году с хутора Клеша (южная окраина Дятлово). Информация от Александра 

Дударенка «Белостокский выступ» https://ok.ru/belostoksk/album/52560911204442 ВОЗМОЖНО: 

лейтенант ЛЕБЕДЕВ МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, 07.09.1915г.р., уроженец  Смоленской обл. Краснинского р-

на Толстиковского с/с д.Ледохово, в РККА с 09.1936г.Погиб/пропал без вести 30.06.1941г. ФОТОГРАФИЯ. 

База «Память народа».  

 

ЛЕВЧЕНКО МИХАИЛ ФИЛИППОВИЧ, лейтенант. Протоколы общих партсобраний и 

заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 

14.02.1940г. Присутствовал ЛЕВЧЕНКО. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. ЛЕВЧЕНКО МИХАИЛ 

ФИЛИППОВИЧ, родился  в Омской обл., Называевский р-н, д. Кисляки/д.Редкое 08/12.1911г., в РККА с 

12.10.1933г., член ВКП/б/ с 1939г., окончил 7 классов и курсы мл.лейтенантов, шофер, женат (жена Михеева 

Зинаида Макаровна, 2 детей, г.Витебск, д.Бороники). В ВОВ: лейтенант, пом.командира батальона 117 гап 8 

сд попал в плен 08.07.1941г. под Минском, освобожден 04.05.1945г. Плен: лагерь Дрезден (бумажная 

фабрика), лагерь Берлина, Цемендорф (штрафной лагерь), Люксенвальд (штрафной батальон), окончил 

службу 24.01.1958г. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3  фотографии. 

 

ЛЕТУНОВСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ, мл.командир штабной батареи 117гап, член ВЛКСМ.  

ЛЕТУНОВСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ, мл.командир штабной батареи 117гап, член ВЛКСМ, колхозник и кр-

ц разведчик ГАНПЕНСКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, член ВЛКСМ, находясь на НП, зорко наблюдали за 

противником. Они добровольно изъявили желание идти в бой занимать Кирку Муола. В бою оба были 

ранены вражеской пулей». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. В ВОВ 

сержант/рядовой 117 гап 8 сд ЛЕТУНОВСКИЙ ИВАН ПАВЛОВИЧ, 1918г.р., уроженец Тамбовской обл., 

Юрловского р-н, с. Летуновка, образование 7 классов, в РККА с 1938г., отец Летуновский Павел Яковлевич 

(с.Летуновка, Юрловский п-н, Тамбовская обл.) попал в плен 23.07.1941г. под Минском, работал у хозяина в 

г.Штетин в Германии, освобожден, прибыл в 152 азсп из СПП 6 (команда 3412) 06/07.05.1945г., выбыл из 

152 азсп ( команда 3271) и прибыл в 86 сд 14.05.1945г. База «Память народа». 

 

ЛЕЩЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, отделенный командир. … отделенный командир 117 гап 8 

сд ЛЕЩЕВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 21.02.1940г. Присутствовал ЛИСИЦКИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЛОБАНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №5  от 08.03.1940г. 

Присутствовал ЛОБАНОВ ВАСИЛИЙ ТИМОФЕЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЛОБАЦЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, старший лейтенант, командир батареи. 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: 247. ЛОБАЦЕВИЧ 

ВЯЧЕСЛАВА ВЯЧЕСЛАВОВИЧА, старшину 8 артиллерийского полка – командиром взвода 8 артполка». 

РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 10. … старший лейтенант, командир батареи 117 гап 8 сд ЛОБАНЦЕВИЧ 

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 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 лейтенант 62 ап 

8 сд ЛОБАЦЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 1913г.р., уроженец с.Лельчица Лельчицкого р-на 

Полесской/Гомельской обл. БССР, попал в плен 22.06.1941г., освобожден. Далее служил в 10 опрос (10 отд. 

полк резерва офицерского состава) ПрибВО. Награжден орденом Отечественной войны I степени и медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». 

Старший лейтенант ЛОБАЦЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 04.02.1913г.р., уроженец м.Лельчицы 

Лельчицкого р-на Полесской обл. БССР, в РККА с 21.11.1932г., служил – 10 опрос ПрибВО, 62 ап 8 сд, 22 

оштб МВО, награжден – орденом Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  

опубликованы 2  фотографии. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии 

за период боевых действий с белофинами. Протокол №10 от 28.02.1940г. Присутствовал ЛОБАЦЕВИЧ 

ВЯЧЕСЛАВ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЛОГОЙКО МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ, красноармеец, наводчик. … красноармеец, наводчик 117 

гап 8 сд ЛОГОЙКО МИХАИЛ ЛЕОНТЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
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ЛОСЕВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 03.03.1940г. Присутствовал ЛОСЕВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЛОТИКОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 

стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №10 от 28.02.1940г. Присутствовал 

ЛОТИКОВ, протокол №10 от 28.02.1940г., присутствовал ЛОТИКОВ ЕГОР АНДРЕЕВИЧ.  РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЛУКАШОВ Ф.Д., младший командир, 1 дивизион. Выступал на митинге. ПД №0166 от 

14.03.1940г. 

 

ЛУКЬЯНОВ Н.П., красноармеец, 2 огневой взвод, б/п, колхозник. « В 117 гап 3 батарея 

производила арт. стрельбу, во втором огневом взводе разорвался снаряд в 20 метрах от орудия. В результате 

чего ранен кр-ц ЛУКЬЯНОВ Н.П…. Этот факт произошел в результате неточных данным и нечеткой 

команды командира взвода МЕЛЬНИКА. Ведется тщательное расследование, виновные будут наказаны». 

ПД 8 сд №59/с от 101.02.1940г. 
 

ЛЮБЕЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, техник интендант 2 ранга.  Протоколы общих 

партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №7 от 27.02.1940г. Присутствовал ЛЮБЕЗНИКОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

ЛЮБЕЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, белорус, родился в БССР, г.Рогачев (проживал на 

ул.Ворошилова 4) 30.07.1907г. в семье рабочих, рабочий, счетовод, женат, в ВЛКСМ с 1931г., закончил 7-

летнюю школу в 1927г., в 1938г. – курсы мл.лейтенантов. В РККА с 02.11.1931г., техник-интендант 2 ранга 

с 1938г., техник интендант 1 ранга с 30.04.1941г. Служба: Бобруйский военный госпиталь, курсант – 

02.11.1931г., и.д.зав.библиотекой – 02.01.1932г., и.д.делопроизводством – 01.10.1933г.;  отдельный батальон 

связи 8 сд, ст.писарь – 15.12.1934г., и.д.делопроизводством – 14.11.1936г., вр.начфин части – 25.03.1937г.; 

курсы мл.лейтенантов при 5СК, курсант – 01.12.1938г.; штаб 8сд, зав.делопроизводством – 01.04.1938г.; 8 

гаубичный полк, зав.делопроизводством – 03.08.1938г., 117 ап/гап, нач.фин.службы. В ВОВ:  техник-

интендант 2 ранга (правильно 1 ранга), нач.фин.части 117 ап (правильно 117 гап) ЛЮБЕЗНИКОВ АЛЕКСЕЙ 

ДМИТРИЕВИЧ пропал без вести в июле 1941г. (жена Зиверт Татьяна Трофимовна, Пензенская обл., 

ст.Селикса, часть ПП-53512). База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована  

фотография. 

 

ЛЯХ МАТВЕЙ АРХИПОВИЧ, красноармеец. Красноармеец 117гап 8 сд ЛЯХ МАТВЕЙ 

АРХИПОВИЧ, 1910г.р., уроженец (на самом деле это место жительства) Орловской (ныне Брянской) обл. 

Понуренского р-на (ныне Воронокского р-на) Андрейковского (правильно Андрейковичского) с/с пропал без 

вести 12.02.1940г. Архив ВМД СПб. ВЫЖИЛ. Рядовой ЛЯХ Матвей Архипович, 1910г.р., уолжнгнц - 

г.Запорожье Запорожской обл. УССР, проживал - Брянская обл., Воронокский р-н, с. Андрейковичи. Пропал 

без вести 12.1943г., разыскивала дочь – Лях Мария Матвеевна. База «Память народа».  

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №17 от 23.03.1940г. Присутствовал МАКСАКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МАЛЕХИН, командир орудия. Упоминается в статье «Батарея Жукова не дает белофиннам покоя». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №15 от 09.02.1940г 

МАЛИН/ПРАЛИН ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, отделенный командир, 117 гаубичный 

артиллерийский  полк 8 стрелковой дивизии, 22.12.1917 г.р., РСФСР, Пензенская обл., Наровчатский р-н, с. 

Ачасьево, русский, образование начальное, член ВКП(б). 21.02.1940г. командир роты 117гап 8 сд  попал в 

финский плен под Киркка-Муола (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1316) – База «Память 

народа», возвращен на Родину. Находился: НКВД СССР, Ивановская обл., Южский лагерь. Арестован 

УНКВД по Ивановской области 25 августа 1940г. Приговорен Комиссией НКВД и прокуратуры СССР 15 

января 1937 г.?, обвинение: 58-6-7-10 - занимался а/с агитацией, восхвалял жизнь в Манчжурии, клеветал на 

жизнь рабочих в СССР. Приговор: ВМН - расстрел, 07.06.1942 умер в тюрьме. Реабилитирован 30 июня 

1958г. Военным трибуналом Московского ВО - дело прекратить за отсутствием состава преступления.  

 

МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ, секретарь комсомольского бюро, зам. политрука, 

член ВКП/б/. МАЛЫШЕВ формировал команду из 44 человек, которая выполняла специальные задания 

командования. ПД №131с от 02.03.1940г. «12.2.40г. Яркий морозный день. Противник ведет беспрерывный 

минометный и пулеметный огонь с высоты Кирка-Муола. Группа воинов добровольцев в кол-ве 44 человек 

под ураганным огнем минометов идут на штурм этой высоты. Ни сила огня минометов, ни свинцовый 
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дождь пулеметов не могли поколебать этих доблестных воинов Красной Армии. Эта группа добровольцев 

мужественно боролась под командой мл. л-та ДОЛЬНИКОВА, который в героической схватке с врагом был 

ранен, и зам.? политрука т. МАЛЫШЕВА. Некоторые из них были ранены и убиты. Пали смертью храбрых 

мл. командир взвода т. БОЯНДИН, шофер т. ШАРИКОВ и др. Герои добровольцы командованием части 

были представлены к награде. Правительство наградило их как пламенных патриотов Родины». 

Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. «12 февраля с.г. группа бойцов 

и командиров 117 гап в кол-ве 44 чел., возглавляемые лейтенантов ДАЛЬНИКОВЫМ и секретарем бюро 

ВЛКСМ МАЛЫШЕВЫМ… обратились с просьбой направить их в бой для поддержки залегшей пехоты с 

целью захвата Кирка Муола. Группа была посажена на танки и из-за левого фланга 3 батальона была 

направлена для захвата Кирка-Муола. Встреченные сильным оружейно-пулеметным огнем вынуждены 

были отойти, потеряв одного убитым и 8 человек раненых». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. Упоминается в 

дивизионной газете «Красноармейская газета» № 4 от 8 января 1940г. Выступление секретаря 

комсомольского бюро МАЛЫШЕВА в статье «Наш опыт комсомольской работы в боевой обстановке». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. МАЛЫШЕВ А.Н., отв.секретарь 

КСМ бюро 117 гаубичного артиллерийского полка, 1916г.р., крестьянин, кандидат в ВКП/б/ с 1939г., 

образование 6 групп, в РККА с 1937г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). … 

заместитель политрука, отв.секретарь бюро ВЛКСМ 117 гап 8 сд МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР 

НИКИФОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, 

но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО:  В ВОВ ПАРТИЗАН - боец 

партизанского отряда им.Суворова бригады Коледы МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ, 1916г.р., 

уроженец Гресского р-на д.Строхово, русский, член ВЛКСМ, до вступления в отряд 27.10.1943г. секретарь 

РК ВЛКСМ Белостокской обл., жена – Усова Валентина, дезертировал в гарнизон. Дата выбытия до 

28.08.1945г. База «Память народа». Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 15.02.1940г. Присутствовал 

МАЛЫШЕВ АЛЕКСАНДР НИКИФОРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МАЛЬЦЕВ НИКТОПОЛИОН НИКОЛАЕВИЧ, красноармеец, тракторист. … красноармеец, 

тракторист 117 гап 8 сд МАЛЬЦЕВ НИКТОПОЛЕОН НИКОЛАЕВИЧ  представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626.  

 

МАНЕНОК (МАНЕНКО) ДАНИИЛ НИКИТИЧ, красноармеец. 1901г.р., б/п.  Ранение разрывной 

пулей в верхнюю и нижнюю челюсти с отрывом кости и мягких тканей нижней челюсти. Ранение языка. 

«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. Рядовой 117 гап (8 сд) МАНЕНКО 

ДАНИИЛ НИКИТОВИЧ, 1911г.р., призванный Кировским РВК, Белорусской ССР, Могилевской обл., 

Кировского р-на, лечился в больнице им. Ф.Ф. Эрисмана, 25.08.1941г. эвакуирован и отправлен на 

дальнейшее излечение в тыл. База «Память народа». 

 

МАНОХИН Д.Ф.,  младший командир. Высказывание в честь победы: «Перед нашими частями 

поставлена почетная задача укрепить новую государственную границу, закрыть ее на крепкий замок». ПД 

№0169 от 16.03.1940г., ПД 13А №72 от 18.03.1940г. Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 21.02.1940г. 

Присутствовал МАНОХИН. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МАРТЫНОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Младший 

лейтенант (с 1940г.) МАРТЫНОВ КОНСТ. ЯКОВ. назначен на должность пом.нач. связи 117 гап 8 сд с 

должности командира взвода 117 гап 8 сд. Служащий, кандидат ВКП/б/, образование среднее, 1914г.р., в 

РККА с 1936г., холост, проживал – Бобруйск, ул.Ленказармы 2/127. Книга учета офицерского состава 8 сд 

на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, пом.нач.связи 117 гап 8 сд  

МАРТЫНОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 1914г.р., уроженец Бобруйска Могилевской обл., мать – 

Мартынова Татьяна Ильинична (Ливенский р-н) СЧИТАЛСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ В 1941г. (приказ 

о внесении в списки погибших отменен в 1946г.). ПОПАЛ В ПЛЕН под СЛОНИМОМ 05.07.1941г. 

СОДЕРЖАЛСЯ: 1). Якобеталь (Германия с 04.08.41-02.06.1942г.), 2). Руддорф (Германия с 03.07.1942-

28.12.1944г.), 3. Лемен 3 (р-н Пирна с 28.12.1944-08.05.1945г). ОСВОБОЖДЕН. МАРТЫНОВ 

КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 1914г.р., уроженец Орловской обл. Ливенского р-на д.Ливны,  член ВКП/б/, 

гражд.специальность – строитель, воинская - радист, призван Елецким РВК Воронежской обл. в 1936г., мать 

Мартынова Татьяна Ильинична (Орловская обл. г.Ливны, Орловская слобода 12) последнее место службы – 

117 гап 8 сд (лейтенант, пом.нач.связи), прибыл в 7 зсп 1 зсд 30.07.1945г. База «Память народа».  

Мл.лейтенант/лейтенант/бывший лейтенант МАРТЫНОВ КОНСТАНТИН ЯКОВЛЕВИЧ, 05.11.1914г.р.,  

уроженец  г.Ливны Черкасского с/с Ливенского р-на Орловской обл./г.Бобруйска Могилевской обл. БССР, в 



РККА с 10.11.1936г., служил – 117 гап 8 сд, 7 зсп 1 гв. зсд, 192 зсп Горьковская зсд СмолВО, эшелон 5. База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

МАРТЫНЧИК СТЕПАН ДАНИЛОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Родился в БССР, 

Минская обл., Пуховичский р-н, Тальковский с/с, д. Орешковичи (д. Рошковичи) 05.11.1913г., белорус, 

колхозник из крестьян, женат (жена Тодорова Анна Марковна. Саратовская обл., г.Хволынск, совхоз 9), 

член ВЛКСМ с 1936г., образование 5 классов, курсы мл.лейтенантов 8 сд в 1938-1939г., мл.лейтенант с 

1939г., участник Польского похода и Финской войны, в РККА с 10.1935г.: 8 арт.полк, курсант п/ш – 

10.1935г.; 8 арт.полк 8сд: мл.командир – 10.1936г.; пом.ком.взвода – 10.1937г.; 8 гаубичный арт.полк 8 сд: 

пом.ком.взвода – 09.1938г., командир взвода – 05.1935г.; 117 гаубичный артполк, командир взвода – 

09.1939г. В ВОВ:  пропал без вести в августе 1941г. База «Память народа. В разделе «Забытые лица»  

опубликована фотография. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 03.03.1940г. Присутствовал МАЬВЕЕВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МАЦАКИН И.С., младший командир, член ВЛКСМ, зав. складом продовольственно-фуражного 

снабжения. При переброске груза сломал ногу, госпитализирован. ПД №112с от 23.02.1940г. Протоколы 

общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №2 от 12.02.1940г. Присутствовал МАЦОКИН (так написано). РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 

141. 

 

МЕДВЕДЕВ. 2 раза отказывался заступать на пост: «Лучше пулю в лоб, чем идти на пост». Дело 

передано в особый отдел. ПД №103с от 22.02.1940г. 

 

МЕЛЬНИК, командир взвода. «В 117 гап 3 батарея производила арт. стрельбу, во втором огневом 

взводе разорвался снаряд в 20 метрах от орудия. В результате чего ранен кр-ц ЛУКЬЯНОВ Н.П…. Этот факт 

произошел в результате неточных данным и нечеткой команды командира взвода МЕЛЬНИКА. Ведется 

тщательное расследование, виновные будут наказаны». ПД 8 сд №59/с от 101.02.1940г. 

 

МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. … младший 

лейтенант, командир взвода 117 гап 8 сд МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

Наградной лист: младший лейтенант, командир огневого взвода 117 гап 8 сд МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ 

ИВАНОВИЧ, 1913г.р., белорус, колхозник, член ВЛКСМ, в РККА с 1935г., ранен, проживал -  Гомельская 

обл. Рогаческий р-н Старосельский с/с д.Тесновое, представлен к ордену Красной Звезды. 

«Тов.МЕЛЬНИКОВ с начала военных действий изъявил желание пойти со взводом на открытую ОП. При 

взятии второй укрепленной полосы взвод т.МЕЛЬНИКОВА был направлен на отрытую ОП для стрельбы 

прямой наводкой. И здесь т.МЕЛЬНИКОВ и его взвод разрушили 2 вражеских ДОТа, несмотря на ранение 

МЕЛЬНИКОВ продолжал командовать взводом на открытой ОП под ураганным огнем противника». 

РГВА 37837, опись 3, Дело 506. 22.02.41г. младший лейтенант МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ  

награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ лейтенант командир взвода  37 кп 50 

окд МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1913г.р., белорус,, в КА с 1935г., б/п, за Финскую войну от 117 

гап 8 сд награжден медалью «За отвагу». Позже воевал в 9 гв. кп 3 гв.кд  и в штабе 3 гв.кд.. Капитан 

МЕЛЬНИКОВ убит 28.11.1942г.  восточнее 1 км д.Подъяблонька Хлепенского с/с Сычевского р-на 

Смоленской обл. База «Память народа».  Капитан МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 17.07.1913г.р., 

уроженец д.Тернова/Терновов/Тесновое Старосельского с/с Рогачевского р-на Гомельской обл. БССР,  в 

РККА с 25.10.1935г., служил – 9 гв. кп 3 гв. кд 2 гв. кк, штаб 3 гв.кд. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица» опубликована фотография. Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №14 от 10.03.1940г. 

Присутствовал МЕЛЬНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, отделенный командир, командир орудия. … отделенный 

командир, командир орудия 117 гап 8 сд МЕЛЬНИКОВ ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофинами. Протокол №14 от 10.03.1940г. Присутствовал МЕЛЬНИКОВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, разведчик. … красноармеец, 

разведчик 117 гап 8 сд МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 
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Армии к награждению медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. 

красноармеец МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну 

медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. В ВОВ старший сержант, командир отделения управления 26 зенад Укр.Фронта 

МЕЩЕРЯКОВ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, 1916г.р., уроженец с.Скворечное Головинченского р-на 

Пензенской обл., призванный Головинскнским РВК, член ВКП/б/,  погиб 05.09.1944г., похоронен на 

советском кладбище г. ПЛОЕШТЫ уезда Прахово в Румынии, жена Мещерякова Александра Игнатьевна 

(Пензенская обл., Головинченский р-н, с. Скворечное. За Финскую войну награжден медалью «За отвагу». 

База «Память народа». 

 

МОРОГОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 28.03.1940г. 

Присутствовал МОРОГОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 28.03.1940г. Присутствовал МОРОЗОВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 15.02.1940г. Присутствовал МУЗАФАРОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МУХА НИКИТА ФЕДОСЕЕВИЧ, 1902г.р., красноармеец. … красноармеец 117 гап 8 сд МУХА 

НИКИТА ФЕДОСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 

отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Красноармеец взвода управления 1 дивизиона 117 гап 8 сд 

МУХА НИКИТА ФЕДОСЕЕВИЧ, 1902г.р., белорус, колхозник, б/п, в РККА с 1939г., контужен, адрес – 

Могилевская обл., Кировский р-н, Осовницкий с/с. Наградной лист: «…В период боя за высоту Кирка-

Муолаа тов.МУХА под сильным огнем противника восстанавливал повреждения связи. 16.02.1940г, 

выполняя приказание командира, при разрыве вражеской мины был оглушен и отброшен в сторону, 

несмотря на это он не ушел с поля боя и по-прежнему быстро восстанавливал повреждения связи». 

Представлен к медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 513. 22.02.41г. красноармеец МУХА 

НИКИТА ФЕДОСЕЕВИЧ  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. 

 

МЯСНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец, повар. … красноармеец, повар 117 гап 8 сд 

МЯСНИКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №14 от 10.03.1940г. Присутствовал НАЙДЕНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

НИЖНИКОВ КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ, старшина. … старшина 117 гап 8 сд НИЖНИКОВ 

КОНСТАНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  

«За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

НИКОЛАЕВ А.В., младший командир, кандидат ВКП/б/. «Отдохнули хорошо, теперь снова будем 

громить белофиннов прямой наводкой». ПД №149с от 09.03.1940г. «Комсомольский артрасчет, где 

комсоргом тов. НИКОЛАЕВ, также в своем заявлении просит направить его в действующий Ленинградский 

Военный округ». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №4 от 8 января 1940г. Упоминается в 

выступление секретаря комсомольского бюро МАЛЫШЕВА в статье «Наш опыт комсомольской работы в 

боевой обстановке». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, отделенный командир, командир орудия 1 батареи. 

«Родился в 1916 году в семье крестьянина. В 1933 г. окончил начальную школу. В 1937 г. призван в армию в 

часть 64-24. В 1938 году переведен в 117 гап. В октябре 1938 года присвоено звание отделенного командира, 

кандидат партии с 1940г. Награжден орденом Красной Звезды за слаженную, образцовую работу расчета 

своего орудия на открытой огневой позиции во время боевых действий в Финляндии». «Кирка Муола: 

Пример героизма и бесстрашия показали в бою командир взвода мл. лейтенант ВИШНЕВ,  младшие 

командиры НИКОЛАЕВ и ПОПОВ; наводчики: САМАРИН и др.».  Исторический формуляр 117 гап, 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. 07.04.1940г. младший командир НИКОЛАЕВ НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 
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орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.  В разделе «Забытые 

лица»  опубликована  фотография. 

 

НОВИКОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, младший воентехник, младший кинотехник «В 117 ГАП 

в добровольческий отряд записалось свыше 50 человек. 16.02.1940г. имели особое задание 24 человека, в 

разведку ходил инициатор добровольческого отряда политрук тов. КОНЧАКОВ, в разведку ходил также 

младший воентехник т. НОВИКОВ, который уже неоднократно выполнял ответственные задачи разведки». 

ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г. … младший воентехник, младший кинотехник 117 гап 8 сд НОВИКОВ 

МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 

отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, капитан, начальник связи 2 дивизиона. Капитан (с 

1940г.) ОВЧИННИКОВ НИК. АНД. назначен приказом ЗОВО №0575 от 21.11.1938г. начальником связи 2 

батальона 117 гап 8 сд с должности командира взвода 229 сп 8 сд. Колхозник, член ВКП/б/, образование 6 

групп, военное – курсы связи, белорус, 1907г.р., в РККА с 1929г., женат, 1 ребенок, проживал – Витебская 

обл. д.Путрино. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 3. В ВОВ капитан, нач.связи дивизиона 117 гап 8 сд ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 

1907г.р., уроженец д.Путрино  Витебской обл., в КА с 1929г., жена Овчинникова Анастасия Яковлевна 

(Аркалапский р-н, Саратовской обл.), пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Капитан 

ОВЧИННИКОВ НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, 07.12.1907г.р., уроженец д.Путрино/Пушрино Бешенковичского 

р-на Витебской обл., в РККА с 10.11.1929г., служил – 117 гап 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе 

«Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ОКОЛОВИЧ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец. Ранен разрывами мин и снарядов в 

Кирка Муола. Умер в дивизионном госпитале. ОС 117 гап №20 от 15.02.1940г.  
  Околович Михаил Михайлович 

  Год рождения: 1915  
  Место рождения: РСФСР, Калининская обл. Невельский р-н, Калининский с/с  

  Призван: Невельским РВК  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия 

  Дата гибели: 14.02.1940  

  Место захоронения: Кирка Муола* 
  Причина гибели: Умер от ран (в дивизионном госпитале*) 

  *Добавление сайта 

 

ОЛЕШКЕВИЧ ДЕНИС КУЗЬМИЧ, кадровый военный, батальонный комиссар, военком полка. 

Родился 18.08.1902г. на станции Красное Жлобинского района Гомельской области в семье 

железнодорожника. «ОЛЕШКЕВИЧ А.И. (ошибка), военком полка». Мялицын И.А. «Генерал Рубцов», 

Пермское кн.изд-во, 1981, 109с.  29 марта 1940г. батальонный комиссар, военком полка ОЛЕШКЕВИЧ 

ДЕНИС КУЗЬМИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного 

Знамени, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. «13 января 1940 года полк под 

командованием полковника ЖУРАВЛЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА, комиссара полка батальонного 

комиссара ОЛЕШКЕВИЧА ДЕНИСА КУЗМИЧА, начальника штаба полка капитана КАЗАЧКОВА 

ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА, помкомполка по м/о майора ИСАЕВА ИВАНА ИВАНОВИЧА, помкомполка по 

т/ч капитана ШУБА ИВАНА ТИХОНОВИЧА выступил походным порядком из м-ка Высоко-Литовск…». 

Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. Упоминается в дивизионной 

газете «Красноармейская газета» №4 от 8 января 1940г. Автор статьи «Прямой наводкой уничтожили 

огневые точки противника»,  посвященной действиям 117 гап в Кирка-Муола. Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №20 от 16.02.1940г. «В молодости он проходил службу в Минске в 

Белорусском военном округе. В это время там же командовал кавалерийским полком Георгий 

Константинович Жуков. Они общались по долгу службы, и Жуков даже был посаженым отцом на его 

свадьбе в 1926 году. В 1934 году Денис Кузьмич служил помощником командира в 5-м учебном полку 2-го 

батальона по политической части… (потом была Финская война)…  Перед Отечественной войной проходил 

службу в Белостоке. Перед самой войной уехал в санаторий в Сочи. За три дня до окончания отпуска в 

субботу 21 июня вернулся в Минск. На следующее утро 22 июня началась война. Денис Кузьмич уехал в 

военкомат и оттуда, не успев попрощаться с женой и двумя детьми, отправился на фронт»  
http://www.polkmoskva.ru/people/964903/. «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: … 4. Старшему 

инструктору политического отдела ОЛЕШКЕВИЧУ ДЕНИСУ КУЗЬМИЧУ – старшего политрука…». 

Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0361/п от 26.01.1936г. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. Член ВКП/б/, партбилет №1986-515 (1936г.). РГАСПИ. ОЛЕШКЕВИЧ Д.К., 

военком 117 гаубичного артиллерийского полка, 1902г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1924г., образование 7 

групп, в РККА с 1923г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 
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Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). В ВОВ 
старший батальонный комиссар, военный комиссар  8 гап (правильно 117 гап 8 сд), 1902г.р., жена 

Олешкевич Вера Михайловна (г.Минск, ул.Тракторная 14, кв.1), пропал без вести в июле 1941г. База 

«Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. Протоколы общих партсобраний 

и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №16 от 

21.03.1940г. Присутствовал ОЛЕШКЕВИЧ ДЕНИС КУЗЬМИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ОРЕХОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей. Присутствовал ОРЕХОВ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПАНИЧЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода 117 гап до 16.02.1940, с 

16.02.1940г. - командир взвода связи штабной батареи НАД-8. Младший лейтенант (с 1939г.) ПАНИЧЕВ 

ИЛЬЯ ИВАН. назначен приказом ЗОВО №059 от 16.02.1940г. на должность командира взвода связи 

штабной батареи НАД 8 сд с должности командира взвода 117 гап 8 сд. Рабочий, член ВЛКСМ, образование 

– 7 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, русский, 1915г.р., в РККА с 1936г., холост, проживал – 

Смоленская обл. д.Гальцево. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 

1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, командир взвода связи штабной батареи НАД 8 сд/комвзвода 

117 гап 8 сд ПАНИЧЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 1915г.р., проживал -  Смоленской обл. д.Гальцево считался 

пропавшим без вести в 1941г. Младший лейтенант 117 гап ПАНИЧЕВ ИЛЬЯ ИВАНОВИЧ, 10.12.1914г.р., 

уроженец Смоленской обл. Усвятского р-на  д.Есипово (мать – Прасковья Калинина, отец – Паничев Иван 

Смоленская обл. Уствсвятский р-н д.Есипово) попал в плен 06.07.1941г. в м.Мир. Содержался в шталагах 

XD (310) и XA, лаг.№35008. УМЕР В ПЛЕНУ 13.12.1941г. База «Память народа». 

 

ПАНЮШКИН КУЗЬМА АНТОНОВИЧ, красноармеец, тракторист. … красноармеец тракторист 

117 гап 8 сд ПАНЮШКИН КУЗЬМА АНТОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ПАХОМОВ, красноармеец, б/п, крестьянин. «Мы идем воевать, а у меня семья с голоду умирает, 

зачем мне такая война». ПД №131с от 02.03.1940г. По поводу этого высказывания с к-цем ПАХОМОВЫМ 

беседовал комиссар 117гап батальонный комиссар т. ОЛЕШКЕВИЧ.  РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал ПЕРВУШИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПЕРМЯКОВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, отделенный командир. … отделенный командир 117 

гап 8 сд ПЕРМЯКОВ ГРИГОРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Протоколы 

общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №12 от 01.03.1940г. Присутствовал ЛОТИКОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 27.02.1940г. Присутствовал ПЕТРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 08.03.1940г. Присутствовал ПЛОТНИКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №9 от 27.02.1940г. Присутствовал ПЛЕХАНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПЛЮТО/ПЛЮТТО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, капитан, командир дивизиона. Родился УССР, 

Киевская обл., Обуховский р-н, х. Плюты 27.10.1907г., украинец, член ВКП/б/ с 1932г. партбилет 

№1986521, крестьянин, из бедных колхозников, хлебопашец, окончил сельскую школу в 1919г., Сумскую 

арт.школу им.Фрунзе (ускоренный курс 9,5 мес.) – 01.01.1939г., в РККА с 01.11.1929г.: 46 артполк, курсант 

полковой школы – 11.1929г.; 138 сп, командир орудия – 01.11.1930г., помкомвзвода сверхсрочной службы – 

01.11.1931г.; Сумская арт.школа им.Фрунзе - 03.03.1932г.; 23 сп, командир взвода артдивизиона – 

01.01.1933г., пом.командира батареи – 29.04.1934г.; 01.1936 – присвоено звание лейтенанта; 23 сп, командир 

батареи – 29.03.1936г., пом.командира батареи полковой артиллерии – 28.09.1937г.; присвоено знание 

ст.лейтенанта – 21.01.1938г., капитана в 1939г.; 8 гап, командир 2-й батареи – 15.04.1938г.; 117 гап 8 сд, 
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начальник дивизиона – 12.07.1940г. База «Память народа». Из воспоминаний пом. ком. взвода 

КОНИЩЕВА МИХАИЛА ТРОФИМОВИЧА: «И вот помню 13 марта, примерно 6 часов утра открыли мы 

артиллерийский огонь. Командир дивизиона киевлянин ПЛЮТА АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ пришел к нам на 

наблюдательный пункт». ЦГАИПД, г. Санкт-Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 46.  «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: 177. ПЛЮТО АНДРЕЮ ИВАНОВИЧУ помощнику командира батареи ПА 23-го 

стрелкового полка – лейтенанта со сроком выслуги полтора года». Приказ Народного Комиссара Обороны 

СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.  В ВОВ 
кадровый военный капитан, командир дивизиона 117 гап 8 сд ПЛЮТО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 1907г.р., 

член ВКП/б/, в КА с 1929г., жена – Плютто Л.Я. (г.Бобруйск, ул.Жуковского 14). Числился пропавшим без 

вести 09.1941г.  База «Память народа». В ВОВ в составе  8 стрелковой дивизии попал в Белостокский 

котел, один их немногих вышел из окружения. Работал в подполье в г.Бобруйске. Далее сражался в 752 

партизанском отряде 1 Бобруйской партизанской бригады (Могилевская обл.). Погиб 23.03.1942г. Захоронен 

в г. Бобруйске, Городской парк культуры и отдыха, ул. Интернациональная. 

http://bobruisk.by/gorod/perpetuation/burial/4441.html. В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: капитан, комвзвода 752 партизанского отряда 1-й Бобруйской 

партизанской бригады ПЛЮТТО АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, 1907г.р., белорус, проживал – Бобруйск, 

ул.Жуковского 14, жена – Плютто Лидия Яковлевна, в РККА с 1929г., в отряде с 1 января 1942г. ПОГИБ в 

мае 1942 года. «До прихода в отряд работал в подпольной организации в г.Бобруйске под руководством 

т.Ливенцева. 1 января 1942г. прибыл в отряд и назначен командиром 1-го взвода отряда №752. Руководил 

взводом в боях с немцами у хутора Тетерин Октябрьского р-на, у д.Оземля (где был разгромлен 

карательный отряд немцев),  в д.Косаричи. Участник разгрома немецко-полицейского гарнизона в 

райцентре Кличев Бобруйского р-на. В начале апреля 1942г. с группой направлен для связи с фронтом и 

погиб в пути». За партизанскую деятельность представлен к медали «Партизану Отечественной войны» I 

степени. https://partizany.by/partisans/67913/ 

 

ПОДГАЙНОВ ПЕТР ИЛЬИЧ, лейтенант, командир 3 батареи, кандидат ВКП/б/. «В бою за взятие 

к-ка Муола убиты: командир 2 батареи, лейтенант ПОДГАЙНОВ ПЕТР ИЛЬИЧ и ранены: ЕРШОВ – 1 

батальон, ПОПОВ, ЗИНУКОВ, КРИВЧИН, РЫБАКОВ. ОС 117 гап №16 от 12.02.1940г. «Сегодня во время 

похорон командира 3 батареи тов. ПОДГАЙНОВА ПЕТРА ИЛЬИЧА, кандидата ВКП/б/ бойцы и командиры 

поклялись жестоко расплатиться с белофиннами». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 
  Подгайнов Петр Ильич 

  Место рождения: БССР, г.Бобруйск  
  Звание: лейтенант, командир батареи* 

  Воинское соединение: 3 батарея*, 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 11.02.1940  
  Причина гибели: Погиб в бою  

  * Добавление сайта 

 

ПОДРЕЗОВ, младший командир. «Командиры пехотинцев ведут своих красноармейцев на верную 

смерть, зарабатывают себе ордена». ПД №130с от ?.03.1940г. 

 

ПОДШИБИХИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, заместитель политрука. … зам.политрука 117 гап 

8 сд ПОДШИБИХИН АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ 

политрук/лейтенант, комиссар батареи 1 отдельного противотанкового истребительного дивизиона 32 

стрелковой бригады 4 гвардейского корпуса 54 Армии (05.01-01.09.1942г.) ПОДШИБИХИН АЛЕКСЕЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, 1915г.р., призванный Павловским РВК Горьковской обл., русский, член ВКП/б/, участник 

Финской войны с 01.01.1940 по 12.03.1940, в боях под Синявино 01.09.1942г. тяжело ранен  в правую ногу и 

эвакуирован в госпиталь (повреждена м/берцового нерва), уволен из КА по ранению (ограничено годен). 

Награжден орденами Красной Звезды и Отечественной войны I степени и в 1946г. - медалями «За победу 

над Германием в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За доблестный труд в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» База «Память народа». Политрук/лейтенант ПОДЩИБИХИН 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, 28.01.1915г.р., уроженец д.Молявино Павловского р-на Горьковской обл., в 

РККА с 10.1937г.,  служил – 32 сбр, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I степени и 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ПОЛЬДЯИГИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец … красноармеец 117 гап 8 сд 

ПОЛЬДЯИГИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: 

ПОЛЬДЯЙКИН/ПАЛЬДЕЙКИН ДМИТРИЙ АНДРЕЕВИЧ, 1913г.р., уроженец Мордовской АССР 

Старошайговского р-на с. Старо-Теризморга, призван - 07.09.1942 Старо-Шайговский РВК  Мордовской 
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АССР Старо-Шайговский р-на, б/п, мать – Польдейкина Софья Игнатовна, пропал без вести 08.1943г. База 

«Память народа». 

ПОМЕЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, младший политрук. Политрук ПОМЕЛОВ А.М. облил 

бензином и сжег найденные финские продукты, чтобы избежать их растаскивания. ПД №0171 от 

18.03.1940г. Упоминается в дивизионной газете «Красноармейская газета» № 4 от 8 января 1940г. В ВОВ 

мл. политрук, отв. секретарь бюро ВЛКСМ 8 гаубичного артиллерийского полка (правильно 117 гап) 

ПОМЕЛОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ пропал без вести в июне 1941г. База «Память народа». «ПОМЕЛОВ 

АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ родился в 1916 году в селе Польцо Вачского района Нижегородской области. В 

1937 был призван в РККА. В 1939-1940 годах в составе 8-й Минской стрелковой дивизии 13-й армии 

принимал участие в Советско-Финской войне. Упоминается в дивизионной газете "Красноармейская 

газета" 4 от 08.01.1940 г. На момент начала ВОВ младший политрук, ответственный секретарь бюро 

ВЛКСМ 117 гаубичного артиллерийского полка 8-й стрелковой Минской дважды Краснознамѐнной дивизии 

имени Ф.Э.Дзержинского 10-й армии Западного Особого военного округа. Место дислокации дивизии 

(последнее место службы) окрестности г. Ломжа Белостокской области Белорусской ССР. Пропал без 

вести в июне 1941 года. База «Память народа». (Дорога памяти). В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ПОПОВ. «В бою за взятие к-ка Муола убиты: командир 2 батареи, лейтенант ПОДГАЙНОВ ПЕТР 

ИЛЬИЧ и ранены: ЕРШОВ – 1 батальон, ПОПОВ, ЗИНУКОВ, КРИВЧИН, РЫБАКОВ. ОС 117 гап №16 от 

12.02.1940г. 

 

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, отделенный командир, командир отделения связи штабной 

батареи, член ВЛКСМ. «Родился в 1918 году в семье рабочего. Образование 7 классов. С 1938 года в 

Красной Армии. В 1939 г. окончил школу мл.ком.состава при полку. С 1939г. работает командиром 

отделения связи штабной батареи. Награжден медалью «За отвагу» за бесперебойную связь командира 

полка с дивизионами и штабами стрелковых полков за весь период боевых действий». «Кирка Муола: 

Пример героизма и бесстрашия показали в бою командир взвода мл. лейтенант ВИШНЕВ,  младшие 

командиры НИКОЛАЕВ и ПОПОВ; наводчики: САМАРИН и др.» Исторический формуляр 117 гап, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. «Мл. командир 117 гап - связист ПОПОВ М.И., член ВЛКСМ выполняет 

свои обязательства соц. соревнования отлично. Во время интенсивной артиллерийской, пулеметной 

перестрелки, была прервана телефонная связь, это угрожало опасности. Тов. ПОПОВ вместе с кр-цем 

ЧАЙКО чл. ВЛКСМ исправили линию, и связь стала работать своевременно и бесперебойно». ПД 67/с от 

09.02.1940г. Младший командир, член ВКП/б/ ПОПОВ М.И. обещал не жалеть сил и жизни для победы. ПД 

№146с от 06.03.1940г. … отделенный командир, командир отделения 117 гап 8 сд ПОПОВ МИХАИЛ 

ИВАНОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», 

но награда была повышена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  11.04.1940г. младший командир 

ПОПОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ПОСТНИКОВ, красноармеец, член ВЛКСМ. «Мы, наверное, скоро поедем домой… один день 

прослужил, а считается за два». ПД №0176с от 22.03.1940г. 

 

ПРИПАДЧЕВ, красноармеец, б/п. Упоминается в связи с пьянством. ПД №0181с от 23.03.1940г. 

 

ПРОСНЯКОВ И.В., младший командир 4 батареи, кандидат ВКП/б/. При разборке ручного 

пулемета прострелил себе руку. ПД №130с от ?.03.1940г. 

 

ПЬЯНОВ, красноармеец, наводчик, комсомолец. «За погибших наших товарищей буду бить сотни 

белофиннов точно и метко из своего орудия». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 

08.02.1940г. 

 

РЕБРОВ ВЛАДИМИР АНДРЕЕВИЧ. Родился 5 мая 1915 года в Рязанской области, 

Муравлянский район, деревня Конаковка. С октября 1937 года по 27 октября 1940 года служил в 117 

гаубичном артиллерийском полку. Призван по мобилизации 26 июня 1941 года. Демобилизован 10 октября 

1945 года. Служил в звании старшины помощником командира пулемѐтного отделения, затем командир 

станкового пулемѐтного отделения 134 отдельной артиллерийско-пулемѐтной роте 22 укрепрайона. 

Участвовал в обороне Ленинграда 1941-1944гг.  Награждѐн медалями «За оборону Ленинграда» №К 06904 и 

«За Победу над Германией» №0066748. Во время блокады воевал с северной стороны в Выборгском 

направлении пос. Чѐрная речка. http://moypolk.ru/soldiers/rebrov-vladimir-andreevich.  Также служил в 13 

Отдельном Гвардейском Учебном Автомобильном полку ГМЧ КА в должности командира отделения. База 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://moypolk.ru/soldiers/rebrov-vladimir-andreevich


«Память народа». Родился Ребров Владимир Андреевич 5 мая 1915 года в деревне 

Конаковка,  Муравлянского района, Рязанской области. В рядах Красной Армии с 27 октября 1937 года. С 

боями пошѐл всю Великую Отечественную войну и вернулся с ПОБЕДОЙ. В мирное время прожил до 2 

октября 1996 года. http://www.moypolk.ru/saint-petersburg/soldiers/rebrov-vladimir-andreevich-1. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

РОЗОГРЕЕВ, красноармеец, штабная батарея. Получил письмо от брата. ПД №131с от 

02.03.1940г. 

 

РУДОЙ ЮЛЬЯН (ЮЛИАН) МИХАЙЛОВИЧ, лейтенант. Правильное имя – ЮЛЬЯН. 

Информация от внучки Рудой Юлианы. 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: 250. РУДОЙ ЮЛИАН МИХАЙЛОВИЧ, 

пом.командира взвода артдивизиона 8 артиллерийского полка (позже 62 ап) 8 сд – командиром взвода 

артдивизиона 22 стрелкового полка (позже 229 сп) 8 сд». РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 104. В ВОВ 

капитан, пом.начальника штаба 117 гап 8 сд РУДОЙ ЮЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ, 25.03.1910г.р., уроженец 

х.Свитин Крошне-Украинского с/с Житомирской обл., УССР, призванный Бобруйским военкоматом (до 

ВОВ проживал в Бобруйске), в РККА с 15.02.1933г., жена Рудая Софья Васильевна (Житомирский р-н, 

Кр.Украинский с/с, хут.Свитин),  пропал без вести в июле 1941г.  База «Память народа». Ст.лейтанант 

РУДЫЙ ЮЛИЯН МИХАЙЛОВИЧ (правильно РУДОЙ ЮЛЬЯН МИХАЙЛОВИЧ), 25.03.1910г.р., уроженец 

х.Свитин, Крошне-Украинского с/с Житомирской обл. УССР, в РККА с 15.02.1933г. База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликованы 2 фотография.  Протоколы общих партсобраний и 

заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №17 от 

23.03.1940г. Присутствовал РУДОЙ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №17 от 23.03.1940г. Присутствовал РУЛЕВСКИЙ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

РЫБАКОВ. «В бою за взятие к-ка Муола убиты: командир 2 батареи, лейтенант ПОДГАЙНОВ 

ПЕТР ИЛЬИЧ и ранены: ЕРШОВ – 1 батальон, ПОПОВ, ЗИНУКОВ, КРИВЧИН, РЫБАКОВ. ОС 117 гап 

№16 от 12.02.1940г. 

 

САВИНЦЕВ ВАСИЛИЙ, разведчик. Из воспоминаний пом. ком. взвода разведки КОНИЩЕВА 

МИХАИЛА ТРОИМОВИЧА:. «В феврале месяце командир дивизиона дал мне задание: доставить в штаб 

полка донесение. Я взял с собой разведчика ВАСИЛИЯ САВИНЦЕВА и мы на лошадях едем... ВАСИЛИЙ 

сдал меня санитарам, а сам с донесением поехал в штаб, но опоздал и едва не угодил под ревтрибунал. 

Взрывом минометной мины меня сильно контузило - язык отнялся, ничего не слышал. В общем, отправили 

меня в Ленинград в какой-то медицинский институт... И постепенно, постепенно все у меня отошло. Вскоре 

меня выписали и я вернулся в полк.» ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург, Фонд Р-9379.,Опись 1, Дело 47. 

 

САДДАТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, отделенный командир. … отделенный командир 117 гап 8 

сд САДДАТОВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

САМАРИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, красноармеец, наводчик. «Родился в 1916 году в семье 

крестьянина. В 1928 году окончил начальную школу. До 1930 г. работал в хозяйстве отца. С 1930 до 1935г.г. 

работал на производстве. С 1935 по 1937 года работал в колхозе, призван в армию в 16рБ. В 1938 году 

переведен в 117 гап, где работает по настоящее время. Награжден медалью «За боевые заслуги». Как 

лучший наводчик – мастер своего дела, показавший образцы точной работы при стрельбе прямой наводкой 

с открытой огневой позиции по белофинским укреплениям». «Кирка Муола: Пример героизма и бесстрашия 

показали в бою командир взвода мл. лейтенант ВИШНЕВ,  младшие командиры НИКОЛАЕВ и ПОПОВ; 

наводчики: САМАРИН и др.» Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1376. 

«Красноармеец САМАРИН Ф.П., член ВЛКСМ, колхозник сказал: Пусть помнят белофинские бандиты, что 

их бандитская агитация не пройдет, бойцы РККА сомнут в порошок эту свору и я, как наводчик, своим 

метким огнем перебью всю белофинскую бандитскую сволочь». ПД 8сд №54/с от 05.02.1940г. 07.04.1940г. 

красноармеец САМАРИН ФЕДОР ПЕТРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 

боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. 
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САМУСЕНКО АРСЕНТИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший политрук, политрук батареи. 29 марта 

1940г младший политрук, политрук батареи 117 гап 8 сд был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 02.01.1940г. Присутствовал САХАНОВСКИЙ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

САХАНЬ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ, политрук, политрук батареи. … политрук, политрук 

батареи 117 гап 8 сд САХАНЬ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 15.02.1940г. Присутствовал САХАРОВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

САФОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, лейтенант. В ВОВ ст.лейтенант, командир взвода 8 ап 

БВО (правильно 117 гап 8 сд) САФОНОВ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ, родился 09.12.1911г. в Курске, в 

РККА с 11.1933г., жена Сафорова Клавдия Ивановна (Запорожская обл., Камышевахский р-н, с.Кутугум, 

ул.Крупской 30) пропал без вести 09.1941г. База «Память народа».  «Закончил Киевское артиллерийское 

училище. Служил в 8 дивизии, 117 гаубичный  полка. На день начала войны служил в 117 гап 8 сд 

(Белостокская область местечко Вонсош поселок Лавск, ныне Евдабновское воеводство) находился на 

учениях под Ломжей. Оттуда и началась для них война. Проживал с семьей на квартире в пос. Лавск. 

Эвакуацией семей занимался полковник Журавлев. Сокурсники по училищу: Павлов Петр. Коноплѐв Леонид». 

База «Память народа» (Дорога памяти)». В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

.  

САФРОНОВ АЛЕКСАНДР САФРОНОВИЧ Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №11 от 29.02.1940г. 

Присутствовал САФРОНОВ АЛЕКСАНДР САФРОНОВИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

СВАЛОВ СЕРАФИМ АРХИПОВИЧ, отделенный командир, писарь. … отделенный командир, 

писарь 117 гап 8 сд СВАЛОВ СЕРАФИМ АРХИПОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

СВЕТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, отделенный командир. … отделенный командир 117 

гап 8 сд СВЕТНИКОВ АЛЕКСЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

СВИДЕРСКИЙ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ, младший политрук. … младший политрук 117 

гап 8 сд СВИДЕРСКИЙ ВАСИЛИЙ МИТРОФАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ 

политрук, зам.командира батареи по политчасти 117 гап 8 сд СВИДЕРСКИЙ ВАСИЛИЙ 

МИТРОФАНОВИЧ, 1912г.р., уроженец д.Святизерье Прилесского с/с Чаусского р-на Могилевской обл. 

БССР (отец – Свидерский М.И. – Могилевская обл., Чаусский р-н, Прудниковский с/с, д.Сашино), пропал 

без вести в 1941г. База «Память народа». 

 

СЕМЕНОВ, начфин, б/п. В пьяном виде говорил:  «Мы имеем большие потери за Кирка Муола и в 

предстоящих боях будут наши убитые тысячи. Финны правы, что пишут в листовках. Газеты пишут 

зачастую неправду, скрывают свои потери». ПД №103с от 22.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 14.02.1940г. Присутствовал СЕРГЕЕВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

СЕРДЕЧКИН Ф.Ф., младший командир. В беседе сказал: «Потерь людских у нас очень много и 

никак не можем продвинуться вперед». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г. 

 

СЕРМИН ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец, кузнец. …. красноармеец, кузнец 117 гап 8 сд 

СЕРМИН  ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
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СИДОРЕНКО ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ, красноармеец, тракторист. ….красноармеец, 

тракторист 117 гап 8 сд СИДОРЕНКО ТИМОФЕЙ АНТОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

СИМАКОВ, младший командир 3-й батареи. «Я положу все для того, чтобы выполнить боевой 

приказ. Наша страна никогда не забудет героев». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 

08.02.1940г. 

 

СИНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР РОДИОНОВИЧ, старшина. …. Старшина 117 гап 8 сд 

СИНИЧЕНКО АЛЕКСАНДР РОДИОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

СИЧКАРЬ ПОЛИКАРП ИВАНОВИЧ, старший лейтенант, пом. начальник штаба 1 батареи. 

Подписал ОС 117 гап №20 от 15.02.1940г., ОС №25 от 21.02.1940г. 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: 256. СИЧКАР ПОЛИКАРП 

ИВАНОВИЧ, старшина 8-го арт.полка – командиром взвода артдивизиона 22-го стр.полка». РГВА, Фонд 

37837, Опись 4, Дело 104. … старший лейтенант, помощник начштаба 117 гап 8 сд СИЧКАРЬ ПОЛИКАРП 

ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не 

награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ капитан, командир батареи курсов воентехников 

ГУК АРТ КА №40 СИЧКАРЬ ПОЛИКАРП ИВАНОВИЧ, 1912г.р., украинец, уроженец с.Давидовка 

Володарско-Волынского р-на Житомирской обл. УССР, б/п, в КА с 1932г., участвовал в освобождении 

Западной Белоруссии и в Финской войне в составе 8сд, в ВОВ с 22.06 по 10.1941г. на Западном фронте (208 

армейский зап.полк), ранен – потерял зрение на один глаз, награжден орденом Знак почета. За выслугу лет 

награжден медалью «За боевые заслуги». База «Память народа». ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: 

ст.лейтенант, помкомвзвода 752-го партизанского отряда 1-й Бобруйской партизанской бригады  СИЧКАРЬ 

ПОЛИКАРП ИВАНОВИЧ, 1912г.р., украинец, член ВКП/б/, участник освобождения Зап.Белоруссии и 

Финской войны, ранен в правый глаз при обороне Могилева, в РККА с 1932г., в отряде с 1 января 1942г. 

Уроженец Житомирской обл., Володарск-Волынский р-н, д.Давыдовка. Работал на момент награждения в 

1945г. -  г.Челябинск, училище автотракторных техников артиллерии РККА. За партизанскую деятельность 

награжден медалью «Партизану Отечественной войны» I степени: «Попав в окружение в ноябре 1941г. был 

вынужден остаться на территории, занятой противником. В Бобруйске в ноябре 1941г. связался с 

подпольной организацией Ливенцева и 1 января 1942г. ушел в партизанский отряд. За время своей работы в 

отряде проявил себя энергичным, смелым, боевым командиром. Несмотря на поражение правого глаза, он 

участвовал в боях: у хутора Тетерин Октябрьского р-на, у д.Оземля, в бою при разгроме Кличевского 

гарнизона 20 марта 1942г., в д.Суши, Усакино и др.боях. В августе 1942г. (правильно 25.07.1942г.) вывезен в 

советский тыл и продолжает служить в РККА». https://partizany.by/partisans/67926/. Капитан/майор 

СИЧКАРЬ ПОЛИКАРП ИВАНОВИЧ, 15.09.1912г.р., уроженец с.Давидовка Володарско-Волынского р-на 

Житомирской обл. УССР. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована 

фотография. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №8 от 27.02.1940г. Присутствовал СКАЧКОВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

СКОБЕЛЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, техник-интендант 2 ранга, зав.делопроизводством. Техник-

интендант 2 ранга с 1940г. СКОБОЛЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 16.07.1940 года назначен на должность 

зав.делопроизводством в/технического снабжения 8 сд с должности зав.делопроизводством 117 гап 8 сд. 

Служащий, член ВЛКСМ, образование среднее, военное - курсы техников-интендантов, мариец, 1916г.р., в 

КА с 1937г., холост, проживал Стависки, ул.Полевая 4. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – 

ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ техник-интендант 2 ранга, зав.делопроизводством штаба 8 

сд СКОБЕЛЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1916.р., член ВЛКСМ, в КА с 1937г., Стависки, ул.Полевая 4, 

пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 

СМАГИН НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ, младший командир. 29 марта 1940г. младший командир 117 

гап 8 сд СМАГИН НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Протоколы общих 

партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №5 от 21.02.1940г. Присутствовал СМАГИН, протокол №5  от 21.02.1940г., присутствовал 

СМАГИН НИКОЛАЙ АКИМОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
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СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, младший командир/младший комвзвода/отделенный 

командир. Младший командир СОЛОВЬЕВ ранен разрывами мин и снарядов в Кирка Муола. Умер в 

дивизионном госпитале. ОС 117 гап  №20 от 15.02.1940г. …  отделенный командир 117 гап 8 сд 

СОЛОВЬЕВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 
  Соловьев  Михаил Иванович* 
  Звание: младший комвзвода (младший командир*/отделенный командир*) 

  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия 

  Дата гибели: в фев.1940 (до 15.02.1940*) 
  Место захоронения: Кирка Муола* 

  Причина гибели: Умер от ран (в дивизионном госпитале*) 

  * Добавление сайта 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 26.01.1940г. Присутствовал СОНИЧ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

СОРОКИН ЕГОР СТЕПАНОВИЧ, красноармеец, наводчик. …  красноармеец наводчик 117 гап 8 

сд СОРОКИН ЕГОР СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

СОРОКИН ЗАХАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, политрук, уполномоченный ОО. … политрук, 

уполномоченный ОО 117 гап 8 сд СОРОКИН ЗАХАР АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626. В ВОВ оперуполномоченный 4-го Отделения Особого отдела НКВД  Зап.Фронта, сержант 

госбезопасности СОРОКИН ЗАХАР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1909г.р., уроженец с.Неклюдово Молдавской 

АССР, член ВКП/б/ с 1940г., в КА с 1938г.,  «участник войны с белофиннами, за что был представлен к 

правительственной награде». За ВОВ награжден орденом Красной Звезды и медалями «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За заслуги». База 

«Память народа». 
 

СТАНКЕВИЧ, 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. 

 

СТРУГАЛЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, старший политрук, ответственный секретарь 

партбюро, член партийной комиссии, 1907г., член ВКП/б/, колхозник, в армии с 1931г, образование 7 групп. 

Упоминается в связи с организацией партработы. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-

01.03.1940г. Упоминается в дивизионной газете «Красноармейская газета» № 4 от 8 января 1940г. 

СТРУГАЛЕВ К.С., отв.секретарь партбюро 117 гаубичного артиллерийского полка, 1912г.р.,  крестьянин, 

член ВКП/б/ с 1932г., Образование 5 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). … старший политрук, отв.секретарь партбюро 117 гап 8 сд СТРУГАЛЕВ 

КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: Член ВКП/б/. Партбилет №2536333, №1025226 (парторганизация 1-й 

Ленинградской артиллерийской школы ЛВО, 29.04.1936г.). СТРУГАЛЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ, 

1909г.р., русский, крестьянин. Занятие родителей: отец до и после 1917г. – рабочий, ж/д стрелочник. В 

ВЛКСМ 1927- не ранее 29.04.1936. Кандидат ВКП/б/ - декабрь 1931г. (парткомиссия Припетского сектора 

БВО), член ВКП/б/ - июль 1932г. (паркомиссия Припетского сектора БВО). ОБРАЗОВАНИЕ: в 1927 

окончил  – 5 классов семилетки на ст.Локня Северо-Западной ж/д, в 1932 – школа мл.комсостава РККА при 

7 арт.бригаде БВО. Специальность по опыту работы – на 1936г. учащийся военной школы. РАБОТА: 

07.1927-10.1931 –  колхозник в колхозе «Красный пахарь» д.Потреево Ново-Сокольнического р-на Западной 

области; 10.1931-10.1932 – курсант 7 арт.бригады школы мл.начсостава БВО; 10.1932-11.1935 – курсант 

пехотной школы им.Ворошилова МВО; 11.1935-… - курсант 1-й арт.школы ЛВО.  Снят с учета 01.03.1955г. 

РГАСПИ.  В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. В ВОВ старший политрук, отв.секретарь 

партбюро 117 гап 8 сд СТРУГАЛЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ,  1909г.р., уроженец Калининской обл., 

с.Ново-Сокольники, д.Потреево, жена Стругалева А.И. (Рязань, Советская пл.кор 2 кв.5), пропал без вести в 

1941г. База «Память народа». Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 02.01.1940г. Присутствовал 

СТРУГАЛЕВ КОНСТАНТИН СЕРГЕЕВИЧ. Партбилет № 1025226. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
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СУВОРОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 02.01.1940г. Присутствовал СУВОРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

СУГАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, отделенный командир, командир отделения. … 

отделенный командир, командир отделения 117 гап 8 сд СУГАКОВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, красноармеец. Осужден Военным Трибуналом по 

Северо-Западному фронту. РГВА. Фонд  54. Опись 14. Дело 74. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ 

ПОГИБШИМ/ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ в 1940г. красноармеец 117 гап 8 сд СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ 

САВЕЛЬЕВИЧ, 1916г.р., уроженец РСФСР, Ростовской обл. Волошинского р-на. В ВОВ гв.красноармеец, 

водитель автомашины взвода управления 225 гв.арм.полка ПВО СУХОРУКОВ ВАСИЛИЙ САВЕЛЬЕВИЧ, 

1916г.р., б/п, русский уроженец с.Волошино Волошинского/Миллеровского р-на Ростовской 

обл.,14.10.1944г. награжден медалью «За боевые заслуги», в 1985г. – орденом Отечественной войны II 

степени.  База «Память народа». 

  

ТАРАСЮТА (ТАРАСЮТИН). Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 

стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 26.01.1940г. Присутствовал 

ТАРАСЮТА. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141.Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 27.02.1940г. 

Присутствовал ТАРАСЮТИН. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ТЕСЛЕНОК ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ, красноармеец, связист. … красноармеец, связист 117 гап 

8 сд ТЕСОЕНКО (так написано)  ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 

к награждению медалью «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. 

красноармеец ТЕСЛЕНОК ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ  награжден медалью «За боевые заслуги».  О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
Наградной лист: Связист 117 гап 8 сд красноармеец ТЕСЛЕНОК ФЕДОР ПРОКОФЬЕВИЧ, 1908 г.р., 

русский, крестьянин-колхозник, б/п, в РККА с 09.1939г., проживал: Могилевская обл., Осиповический р-н, 

Ясенский с/с, был представлен 117 гап к ордену Красной Звезды, 8 сд понизила награду до медали «За 

отвагу», но 13 А еще понизила награду, в результате награжден медалью «За боевые заслуги»: «…. В бою 

при взятии укрепрайона Лехтола-Сикниеми т.ТЕСЛЕНОК проявил отвагу и мужество.  Под сильным 

оружейно-минометным огнем белофинов установил связь с пехотой и обеспечил непрерывную связь. В бою 

т.ТЕСЛЕНКО был ранен, но не оставил своего поста до прихода товарищей…». РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 567. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ рядовой ТЕСЛЕНОК ФЕДОР 

ПРОКОФЬЕВИЧ, 1908г.р., уроженец д.Войниково Ясенского с/с Осиповичского р-на (жена Тесленок Анна 

Емельяновна), призванный Осиповичским РВК в 1941г., признан пропавшим без вести в 1944г. База 

«Память народа». 

ТКАЧУК ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ, лейтенант, командир разведвзвода, 117 гаубичный 

артиллерийский  полк 8 стрелковой дивизии, 1917 г.р., УССР, Одесская обл., Гайворонский р-н, с. 

Хащеватое,  украинец, образование среднее. 20.02.1940г. командир Ткачук Владимир Карпович/Карлович 

попал в финский плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1434) – База «Память народа», 

возвращен на Родину. Арестован 22.08.1940г., приговорен ОСО к 5 годам ИТЛ (отбывал Печлаг) 

04.10.1940г., реабилитирован 12.06.1958г. ВТ МВО. Номер дела: УКГБ Могилевской обл. – 3093.     «В 

ночь с 19 на 20.02.1940 лейтенант ТКАЧУК ушел в разведку со 2 батальоном 151 сп и не вернулся. 

Предположительно убит». ОС ПП-151 №25 от 21.02.1940г., «20.02.1940г. Для связи с командиром полка 

комбат-2 (Щербина) послал лейтенанта ТКАЧУК и 2-х красноармейцев. Тов.ТКАЧУК был убит не дойдя до 

НП командира полка». ПД №97с от 20.02.1940г.  … лейтенант, командир взвода 117 гап 8 сд ТКАЧУК 

ВЛАДИМИР КАРПОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной 

Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ в апреле 1944г. призван 

Кожвинским РВК Коми АССР (вышел из лагеря). С 06.1944г. – рядовой-стрелок 4-й стрелковой роты  646 сп 

152 Днепропетровской стрелковой дивизии (29.10.1944 – медаль «За отвагу»), с 10.08.1944г. – командир 

взвода управления 2 дивизиона 333 арт.полка 152 Днепропетровской стрелковой дивизии (25.04.1945г. – 

орден Красного Звезды), в 1985г. – орден Отечественной войны I степени. База «Память народа». Умер в 

1998 году. Информация от внука Виктора Гусакова (СПб). В разделе «Забытые лица» опубликованы 3 

фотографии. 

ТРАТИННИКОВ/ТРАТИНИКОВ СТЕПАН ТИХОНОВИЧ, красноармеец, 117 гаубичный 

артиллерийский  полк 8 стрелковой дивизии, 25.12.1915 г.р., уроженец д.Селище Второе Кармянского с/с 
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Добрушского р-на Гомельской обл. БССР. 22.02.1940г. Тратиников Степан Тихонович попал в финский 

плен (Организационный лагерь №1, Настола, лаг.№1414) – База «Память народа», возвращен на Родину. 

 

ТРЕТЬЯКОВ, красноармеец, боепитание 1 дивизиона. «03.02.1940г. в присутствии кр-цев 

ДРОЗДОВА и ДОБРОВОЛЬСКОГО сказал: «Что за собачья жизнь, мучают нас как собак, лучше бы убили, 

чем так мучить. Только одно желание разбить машину и бросить все. Взят под наблюдение». Докладная 

записка начальника особого отдела НКВД 13А №607 от 09.02.1940г. 

 

УСТИНСКИЙ, младший командир, член ВЛКСМ, колхозник: «Наши друзья вчерашние рядовые 

колхозники, сегодня Герои Советского Союза. Так почему же мы сидим на одном месте? Скорей бы идти в 

наступление, наголову разбить белофиннов». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 

08.02.1940г. 

 

ФЕДОРИШЕН ДМИТРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ, старшина, ВРИО заведующий делами полка. … 

старшина, ВРИО завдел 117 гап 8сд ФЕДОРИШЕН ДМИТРИЙ ДЕМЬЯНОВИЧ  был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. 

 

ФИЛИПОВ Г. Автор статьи «Наше орудие будет метко разить врага». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. 

ФИРСАКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ, заместитель политрука. 29 марта 1940г зам.политрука 117 

гап 8 сд ФИРСАКОВ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

ФИСЬКО И.Г., командир машины 5 батареи, член ВЛКСМ, колхозник: «Надо быстрее идти в 

наступление и разбить белофиннов к 22-й годовщине РККА». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. 

 

ФОМИЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 

стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №11 от 29.02.1940г. Присутствовал 

ФОМИЧЕВ ИВАН ИВАНОВИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ХАТМУЛИН, красноармеец, башкир, колхозник. Выражая недовольство к работникам местного 

совета заявил: «Мы здесь воюем, а там сидят голодные, а Райисполком помощи никакой не оказывает». С 

т.ХАТМУЛИНЫМ проведена беседа и написано письмо в местный Райисполком об оказании помощи 

семье. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №17 от 23.03.1940г. Присутствовал ХЕТАГУРОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ХМЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, ст.лейтенант, командир взвода. Старший лейтенант ( с 

1939г.) ХМЕЛЕВ АЛЕКС.НИК, назначен командиром взвода радиосвязи п/ш  117 гап 8 сд с должности 

командира взвода  61 обс 8 сд. Рабочий, член ВЛКСМ, образование 9 групп, военное – военное училище 

связи, русский, 1909г.р., в РККА с 1932г., женат, 2 детей, проживал - Вологодская обл., Житьѐвский с/с. 

Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ 
ст.лейтенант командир взвода связи дивизиона 117 гап 8 сд, затем 32 отд.арт.дивизиона ХМЕЛЕВ 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1909г.р., уроженец Вологодской обл. Сямженского р-на Житьѐвского с/с, 

призванный в 1932г. считался пропавшим без вести в Смоленской обл. 10-12.1941г.  ОДНАКО: капитан, 

нач.связи 32 отд.арт.див-на ХМЕЛЕВ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 22.05.1909г.р., член ВКП/б/ с 1943г. 

(партбилет № 6086541), воевал с 05-12.1944г. на Ленинградском фронте, с 12.1944-05.1945г. – 1-й 

Белорусский фронт, с 06.1945 – 1-й Дальнеосточный фронт награжден орденом Красной Звезды 

(16.06.1944г.),  Отечественной войны II степени 04.02.1945г.), Красной Звезды (20.08.1945г.). За  выслугу 

лет капитан Хмелев А.Н. награжден медалью «За боевые заслуги». Также награжден медалями «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За освобождение Варшавы», «За победу 

над Японией», «За взятие Берлина». Последнее звание – майор. База «Память народа». Дополнительно: 
https://www.moypolk.ru/vologda/soldiers/hmelev-aleksandr-nikolaevich  Ст.лейтенант/капитан/майор ХМЕЛЕВ 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 22.05.1909г.р., уроженец Вологодской обл. Сямженского р-на Житьѐвского 

с/с, д.Житьево, в РККА с 26.10.1932г., служил -  117 гап 8 сд, 32 отд.арт.дивизион, награжден – орденами 

Отечественной войны IIстепени, Красной Звезды, Красного Знамени и медалями «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»., «За победу над Японией», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», «За боевые заслуги». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» 

опубликованы 2 фотографии. 

https://www.moypolk.ru/vologda/soldiers/hmelev-aleksandr-nikolaevich
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал ХОМЕНКО. Протокол 

№4 от 03.03.1940. Присутствовал ХОМЕНОК *так написано).  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ХОРЛИКОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, техник-интендант 1 ранга, нач.продснабжения. «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: штаба дивизии – … 20. Заведующему делопроизводством 

штаба ХОРЛИКОВУ ВИКТОРУ ГЕОРГИЕВИЧУ - техника-интенданта 2 ранга 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. 25.10.1940г. техник-интендант 1 ранга с 1938г. ХОРЛИКОВ ВИКТОР 

ГЕОРГИЕВИЧ назначен на должность начальника ПФС 8 сд с должности нач.продснабжения 117 гап 8 сд. 

Колхозник, член ВКП/б/, образование 6 классов, военное – курсы ВХС, русский, 1906г.р., в КА с 1928г., 

женат, проживал Стависки, Первомайская 6. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, 

Фонд 1060, Опись 2, Дело 2.  В ВОВ техник-интендант 1 ранга, нач.продовольственного отделения 8 сд 

ХОРЛИКОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, 1906г.р., жена Хорликова Александра Назаровна (г.Бобруйск, 

Октябрьская 123), пропал без вести в 1941г. База «Память народа». «Техник-интендант 1 ранга 

ХОРЛИКОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, 1906г.р., уроженец д.Вербилово Вербиловского с/с 

Стародолищенского р-на Смоленской обл. Один из четырех братьев Хорликовых. Трое братьев (Василий, 

Виктор, Андрей) пропали без вести. Брат Иван (10лет сталинских лагерей), жена Виктора Александра 

Назаровна (пропала с сыном в начале войны). База «Память народа» (Дорога памяти). Техник-интендант 

1 ранга ХОРЛИКОВ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ, 16.08.1906г.р., уроженец Вербиловского с/с Ельнинского р-на 

Смоленской обл., в РККА с 17.09.1928г., служил в 8 сд. База «Память народа «УПК». В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2  фотографии. 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 08.03.1940г. Присутствовал ХОРОЛЬСКИЙ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ХОТОЧУРОВ, младший лейтенант, командир огневого взвода, член ВЛКСМ. «Мы ни на какие 

провокации белофиннов не пойдем». И сдавая листовку /при сем прилагаю/ добавил, что врага разобьем». 

ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г. 

 

ХРОМЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 02.01.1940г. 

Присутствовал ХРОМЕНКОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. Партбилет №. 1986517. РГВА Фонд 34980, Опись 

10, Дело 141. 

 

ЦВЕТКОВ (ЦВЕТОВ) АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, лейтенант, командир батареи 117 гап 8 сд.  

28.10.1940г. приказом БОВО №8778 лейтенант, командир батареи 117 гап 8 сд ЦВЕТОВ (так написано) 

АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ назначен на должность командира батареи штабной батареи НАД-8. 

Лейтенант с 1939г., колхозник, б/п, в РККА с 1933г. образование 6 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, 

участник Финской войны, 1911г.р., русский, женат, Калининская обл., Молоковский р-н.  Книга учета 

офицерского состава 8 сд на 26.04.41г.  – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3.  В ВОВ лейтенант, нач. 

боепитания 10 отд. батальона ВНОС (на 30.05.41г. базировался в Белостоке) ЦВЕТКОВ АЛЕКСАНДР 

ГРИГОРЬЕВИЧ, 1912г.р., уроженец Калининской обл. Молоковского р-на Вепревского с/с д.Веперь, 

ПРИБЫЛ В ЧАСТЬ ИЗ 8 СД, место гибели - г.Сталинград, захоронен в одиночной могиле, погиб 

28.12.1941г. Мать Цветкова М.Е. (Калининская обл., Молоковский р-н, с.Веперь), жена Цветкова Валентина 

Матвеевна (г.Новоузенск Саратовской обл. ул. Алгайская 15). База «Память народа». В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ЦИМБАРЕВИЧ (ЦЫМБАРЕВИЧ) ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ, младший лейтенант, 

командир взвода. … младший лейтенант, командир взвода 117 гап 8 сд ЦИМБАРЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ 

КОНСТАНТИНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной 

Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. младший лейтенант ЦИМБАРЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ 

КОНСТАНТИНОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ 
капитан, командир бронепоезда №769 56-го Отдельного Дивизиона Бронепоездов ЦИМБАРЕВИЧ 

ВЯЧЕСЛАВ КОНСТАНТИНОВИЧ,  1915г.р., уроженец г.Могилева, русский, член ВКП/б/, в РККА с 1937г., 

воевал на Западном, Карельском, Калининском и Прибалтийском фронтах, награжден орденом Красной 

Звезды за участие в боях с белофиннами. Будучи командиром батареи 117 гап в начале ВОВ защищал 

крепость Осовец, участвовал в составе 425 ЛАП в 1941г. в боях по защите Брянска – был тяжело ранен», 

награжден орденом Отечественной войны II степени. База «Память народа». ЦЫМБАРЕВИЧ ВЯЧЕСЛАВ 
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КОНСТАНТИНОВИЧ, 10.11.1915г.р., БССР Могилевская область г.Могилев (Гребенский с/с д.Печеры), 

г.Москва, в РККА с 01.07.1937г., призван Могилевский ГВК БССР/Сталинский РВК Смоленской обл.,  

Г.Смоленск, капитан, полковник, служил – 56 одн брп БТ и МВ, 117 гап 8 сд, брп 759 56 одн брп. Награжден 

– орденами Отечественной войны II степени, Отечественной войны I степени, Красной  Звезды, медалями 

«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. 

 

ЧАЙКО, красноармеец, член ВЛКСМ. «Во время интенсивной артиллерийской, пулеметной 

перестрелки, была прервана телефонная связь, это угрожало опасностью. Тов. ПОПОВ вместе с кр-цем 

ЧАЙКО чл. ВЛКСМ исправили линию, и связь стала работать своевременно и бесперебойно». ПД 67/с от 

09.02.1940г 

 

ЧАХАРОВ Т.Х., красноармеец, член ВЛКСМ. В своем заявлении в партийную организацию пишет: 

«Прошу партийную организацию принять меня в ряды Коммунистической партии, звание коммуниста я 

оправдаю в бою, со своим расчетов всегда будем вести меткий огонь. За кровь наших товарищей белофинны 

поплатятся своей кровью». ПД 8 сд 59/с от 07.02.1940г. 

 

ЧЕВОРДАЕВ (ЧЕВАРДАЕВ) АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ, отделенный командир, командир 

орудия. 29 марта 1940г отделенный командир, командир орудия 117 гап 8 сд ЧЕВОРДАЕВ АЛЕКСЕЙ 

НИКИТОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не 

награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №14 от 10.03.1940г. 

Присутствовал ЧЕВОРДАЕВ АЛЕКСЕЙ НИКИТОВИЧ, 1918г.р. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

ВОЗМОЖНО: Красноармеец/старшина, командир взвода Белорусского штаба партизанского движения 

ЧЕВОРДАЕВ АЛЕКСЕЙ НИКИТИЧ, 1916/1919н.р., уроженец  Пензенской обл. Наровчатского р-на д. 

Казенчик погиб в бою/пропал без вести 05.05.1944г. Родственница Чевордаева Дарья Григорьевна – 

Гаровчатовский р-н. Пенской обл. База «Память народа». Чевордаев (Чевардаев) Алексей Никитич 

(Никитович) (mybb.ru). ПАРТИЗАН. Представлен к награде Медаль «Партизану Отечественной войны» I-

й степени/ Доп. информация из документа: старшина, 30 партизанский отряд бригада Ильича 1 рота, 

командир роты, член ВКП/б/, в РККА с 1938г., убит 07.06.1944г. (так написано) при разгроме гарнизона, в 

партизанском отряде с 29.09.1942г., родственники - Пензенская обл. Наровчатский р-н с. 

Казенчик, 07.06.1944г. особо отличился в наступательном бою на гарнизон противника д. Михейково 

Круглянского района, где первым ворвался в укрепления противника, где и 

погиб.  https://partizany.by/partisans/73592/. Место и дата захоронения: Могилѐвская область, Круглянский 

район, Круглянский сельский Совет, д. Михейково, 05.06.1944г. Тип захоронения: индивидуальная 

могила.  Чевордаев (Чевардаев) Алексей Никитич (Никитович) (mybb.ru) 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал ЧЕГАРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

ЧУВАРАЯН АСТХИК ХАЧЕРЕСОВНА, военврач 117 гап, комсомолка. «Комсомолка военврач 

117  гап ЧУВАРЬЯН не нацеливает комсомольцев на выполнение приказов. ЧУВАРЬЯН как комсорг 

собраний и бесед не проводит, коллектив комсомольцев не мобилизует на лучшее обслуживание раненых и 

больных». ПД 8 сд 71/с от 11.02.1940г. Военврач 117 гап ЧУВАРЯН не нацеливает комсомольцев на 

выполнение приказа. ЧУВАРЯН как комсорг собрания и беседы не проводит, выпуск боевых листков 

срывает и не мобилизует комсомольский актив на лучшее обслуживание раненых и больных. Более того, 

ЧУВАРЯН проявляет недовольство к службе в Красной Армии. Приняты меры к освобождению 

ЧУВАРЯНА от комсорга. ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. Память об Астхик Хачересовне бережно хранят 

родственники http://синий-платочек.рф/?p=659. В их рассказе есть ряд неточностей, ни в коей мере не 

умоляющих подвиг молодой женщины, прошедшей Финскую войну и погибшей в ВОВ: Астхик 

Хачересовна не награждалась орденом Красной Звезды, она не была майором мед.службы – она была 

военврачом 3 ранга, что соответствует званию капитана. Из вышеприведенной статьи следует, что она 

попала в плен под Белостоком и была перемещена в Шталаг № 352 в Минске, что, возможно, является 

правдой. Но Астхик Хачересовна, являясь только младшим врачом 117 гаубичного полка,  вряд ли была 

зам.начальника госпиталя в г.Ломже, т.к. не служила в 64 дивизионном госпитале 8 стрелковой дивизии, а 

следовательно не могла проводить операции ни в Финскую войну, ни после. В Финскую войну она была НА 

ПЕРЕДОВОЙ, где ПОД ОГНЕМ оказывала помощь раненым 117 гаубичного артиллерийского полка и 

отправляла их на лечение или в 77 медсанбат или в 64 дивизионный госпиталь. ВЕЧНАЯ ЕЙ ПАМЯТЬ! В 

ВОВ военврач 3 ранга ЧУВАРЬЯН АСТХИЧ ХАЧЕРЕСОВНА, младший врач 8 гаубичного 

артиллерийского полка (правильно 117 гап 8 сд), 1916г.р., в РККА с 1939г. пропала без вести в июне 1941г. 

Сестра Гадзиян А.Л. проживает Мясниковский р-н, с.Челтырь, ул.Кооперативная 10. База «Память 
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народа». Военфельдшер ЧУВАРЬЯН, проживающий в с.Челтыр Мясниковского р-на Ростовской обл.,  

попала в плен. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

ШАБАН (ШАБАНОВ) ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, младший командир, б/п. Мл. командир 

ШАБАНОВ утерял винтовку в лесу. Военным Трибуналом приговорен к 3 годам. ПД №131с от 02.03.1940г. 

«Мл. командир 117 гап ШАБАН ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ за оставление без присмотра оружия 

приговорен к 3 годам». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г. Трибуналом по Северо-Западному фронту. РГВА. 

Фонд  54. Опись 14. Дело 74. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ/ПРОПАВШИМ БЕЗ 

ВЕСТИ младший комвзвода 117 гап 8 сд ШАБАН ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, 1912г.р., уроженец  БССР, 

Минская обл. Дзержинский р-н д.Стайково. В ВОВ красноармеец-стрелок, ШАБАН  ВЛАДИМИР 

НИКОЛАЕВИЧ, 1912г.р., уроженец колхоза «Луз» Бобринского с/с Дзержинского р-на Минской обл., б/п, 

призван Кировским РВК в 1941г., жена Шабан Акулина Кириловна (д.Ниговля Берманского с/с Кировского 

р-на), пропал без вести в 1941г./09.1944г. База «Память народа». 
 

ШАВЫКИН ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ, капитан, нач.связи 3 дивизиона. Капитан (с 1940г.) ШАВЫКИН 

ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ назначен приказом БОВО №0198 от 1938г. начальником 3 дивизиона 117 гап 8 сд с 

должности командира взвода связи 229 сп 8 сд. Рабочий, член ВКП/б/, образование 6 групп, военное – 

КУКС связи, русский, 1906г.р., в РККА с 1928г., женат, 3 детей, проживал – Орловская обл., д.Бочарово. 

Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ 
капитан, нач.связи 57 ап 57 тд ШАВЫКИН ИЛЬЯ ПАВЛОВИЧ, 1906г.р., уроженец Орловской обл., 

Комарческого р-на Пискаревского с/с д.Бочарово, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ШАРИКОВ ПАВЕЛ (ПЕТР) ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец, шофер. «12.2.40г. Яркий морозный 

день. Противник ведет беспрерывный минометный и пулеметный огонь с высоты Кирка-Муола. Группа 

воинов добровольцев в кол-ве 44 человек под ураганным огнем минометов идут на штурм этой высоты. Ни 

сила огня минометов, ни свинцовый дождь пулеметов не могли поколебать этих доблестных воинов 

Красной Армии. Эта группа добровольцев мужественно боролась под командой мл. л-та ДОЛЬНИКОВА, 

который в героической схватке с врагом был ранен, и зам.? политрука т. МАЛЫШЕВА. Некоторые из них 

были ранены и убиты. Пали смертью храбрых мл. командир взвода т. БОЯНДИН, шофер т. ШАРИКОВ и др. 

Герои добровольцы командованием части были представлены к награде. Правительство наградило их 

как пламенных патриотов Родины». Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

1376. «Например, в 101 гап (так написано) трактор наскочил на мину, в результате вышел из строя. 

Водитель-красноармеец ШАРИКОВ ранен». ПД 8 сд №89с от 18.02.1940г.  … красноармеец 117 гап 8 сд 

ШАРИКОВ ПЕТР ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. шофер ШАРИКОВ ПАВЕЛ 

ЯКОВЛЕВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.  
  Шариков Павел (Петр*) Яковлевич 

  Место рождения: РСФСР, Ленинградская обл. Пашский р-н  

  Год рождения: 1918  
  Призван: Пашским РВК  

  Звание: красноармеец, шофер* 

  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.02.1940  

  Причина гибели: Погиб в бою 
  Награда: медаль «За боевые заслуги»* 

  * Добавление сайта 

 

ШЕВЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИГНАТОВИЧ, мл.автотехник, 1912г.р., член ВЛКСМ. «Халатно 

относится к своим обязанностям при контроле за погруженными автомашинами. В его подразделении 

автомашина ЗИС выведена из строя (разморожен мотор). Его шофер ВЕЛЬЯНИНОВ СЕМЕН СЕРГЕЕВИЧ, 

1918г.р. б/п,, рабочий не спустил воду из автомашины». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд 

№39с от 24.01.1940г. 

 

ШЕВЧУК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Младший лейтенант 

ШЕВЧУК ранен в руку под Кирка Муола. ПД №120с от 26.02.1940г. …  Младший лейтенант, командир  

взвода 117 гап 8 сд ШЕВЧУК ГРИГОРИЙ ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ШИЕНОК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ, младший лейтенант, адъютант полка. Мл.лейтенант ШИЕНОК 

А.И. «Прошу парторганизацию принять меня кандидатом в члены ВКП/б/, а звание коммуниста я оправдаю. 

Если погибну в бою, то считайте меня коммунистом». ПД 8 сд №82 от 16.02.1940г. …  младший лейтенант, 

адъютант 117 гап 8 сд ШИЕНОК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ 
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мл.лейтенант, командир взвода 117 гап 8 сд ШИЕНОК АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ пропал без вести в июне 

1941г. Отец – Шиенок Иван Борисович, Витебская обл. Сиротинский р-н.  База «Память народа». 

Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с 

белофинами. Протокол №4 от 15.02.1940г. Присутствовал ШИЕНОВ (так написано) АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ШИШОВ (ШИТОВ). Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии 

за период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 15.02.1940г. Присутствовал ШИШОВ (ШИТОВ). 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ШИШКИН, красноармеец. «Будем работать так, чтобы техника действовала безотказно». ПД 

№160с от 13.03.1940г. 

 

ШКАДАРЕВИЧ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Протоколы 

общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №1 от 02.01.1940г. Присутствовал ШКАДАРЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

Родился в БССР, Минская обл., Слуцкий р-н, Уреческий с/с, д. Загрядье 11.09.1913г., белорус, кандидат в 

ВКП/б/ с 1939г., колхозник, из крестьян, зоотехник, женат (жена Шкадаревич Мария Михайловна – Слуцкий 

р-н, Ленинский с/с, к-з «Карла Маркса»), окончил Борисовский зоотехникум в 1933г., курсы мл.лейтенантов 

при 8 сд с оценкой «отлично» в 1939г, участвовал в Польском походе и Финской войне. В РККА с 

20.09.1935г.: 8 отд.батальон связи 8 сд, курсант – 10.1935г.; развед.батальон 8 сд, нач.радиостанции – 

11.1936г.; отд.танковый батальон, нач.радиостанции – 11.1937г.; 8 отд.батальон связи 8 сд, 

нач.радиостанции – 05.1935г.;  8 гаубичный арт.полк, нач.радиостанции – 07.1938г.; курсы мл.лейтенантов 8 

сд, курсант – 11.1938г.; 8 гаубичный арт.полк 8 сд, ком.взвода – 05.1939г.; 117 гап 8 сд, ком.взвода – 

04.1940г.; 117 гап 8 сд, комвзвода – 08.1940г. В ВОВ: мл.лейтенант, командир взвода 117 гап 8 сд 

ШКАДАРЕВИЧ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ пропал без вести в октябре 1941г. База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

ШКАЛОТАРДА, комсомолец. «Комсомолец ШКАЛОТАРДА является лучшим наводчиком 

орудия, примером в воинской дисциплине». ПД 8 сд «71/с от 11.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №12 от 01.03.1940г. Присутствовал ШПАКОВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ШУБА ИВАН ТИХОНОВИЧ, капитан, помощник командира полка по технической части. «13 

января 1940 года полк под командованием полковника ЖУРАВЛЕВА ВАСИЛИЯ НИКОЛАЕВИЧА, 

комиссара полка батальонного комиссара ОЛЕШКЕВИЧА ДЕНИСА КУЗМИЧА, начальника штаба 

капитана КАЗАЧКОВА ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВИЧА, помкомполка по м/о майора ИСАЕВА ИВАНА 

ИВАНОВИЧА, помкомполка по т/ч капитана ШУБА ИВАНА ТИХОНОВИЧА выступил походным 

порядком из м-ка Высоко-Литовск…». Исторический формуляр 117 гап, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 

Дело 1376. В  ВОВ майор/подполковник, руководитель мат.части артиллерии, старший преподаватель 

мат.части артиллерии  Смоленского артиллерийского училища, 117 гап ШУБА НИКОЛАЙ ТИХОНОВИЧ, 

1906г.р., украинец,  уроженец д.Шубы Богодуховского р-на Харьковской обл. УССР, член ВКП/б/, призван в 

КА из Харькова спецнабором в 1931г., участник Финской войны, награжден медалями  «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», орденами Красной Звезды и 

Красного Знамени. База «Память народа». Родился 01.04.1906г. в д.Шубы Богодуховского р-на 

Харьковской обл. УССР. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 

фотографии. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 02.01.1940г. Присутствовал ШУЛЬЖЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЩЕРБИЧ (ЩЕРБАК) ИВАН ДЕНИСОВИЧ, 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. … 3. ЩЕРБИЧ ИВАН ДЕНИСОВИЧ №3560680…». Акт от 20.02.1940г. 
  Щербак (Щербич*) Иван Денисович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н Боровицкий с/с  

  Год рождения: 1909  

  Призван: Кировским РВК  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: 117 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
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  Дата гибели: 05.02.1940  

  Место захоронения: в 0,4 км.юго-вост.с.Хаттула  

  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 
ЮНЕВИЧ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ, младший командир, шофер. Младший командир, шофер 117 

гап 8 сд ЮНЕВИЧ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ, 1916г.р., белорус, колхозник, член ВЛКСМ, в РККА с 1937г., 

проживал – БССР, Полесская обл., Октябрьский р-н, Пореческий с/с. Наградной лист: «Тов. ЮНЕВИЧ, 

работая в парковом взводе в период боевых действий с 11.2 по 13.2.1940г. по устранению всех 

неисправностей боевых машин, отдавал все свои силы не считаясь со временем выполнял задания 

командования. С исключительной заботой тов.ЮНЕВИЧ своевременно в период боя и при продвижении 

полка обеспечивал боевые машины ГСМ. Имеет ряд поощрений за боевую и политическую подготовку». 

Был представлен 117 гап к ордену Красной Звезды, понижен 8 сд до медали «За боевые заслуги».  РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 594. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 07.04.1940г. шофер 

ЮНЕВИЧ ПАВЕЛ МАТВЕЕВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». 

О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В 

ВОВ мл.воентехник 68 отб 21А ЮНЕВИЧ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (так написано), 1916г.р., уроженец 

БССР, Бобруйская обл., Октябрьский р-н, д. Поречье., в РККА с 1937г. Награжден орденом Красной Звезды 

и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941-1945г.г.». За Финскую войну 

награжден медалью «За боевые заслуги» ЮНЕВИЧ ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ (так написано). База 

«Память народа». 

ЮРЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, младший командир взвода, командир орудия. … младший 

командир взвода, командир орудия 117 гап 8 сд ЮРЬЕВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  

 

62 АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК (62 АП) – 226 чел.  
 

АБУШИНОВ БАДЬМА САНЖЕЕВИЧ (САНДИНОВИЧ, САНДЖИКОВИЧ, САНДЕЕВИЧ), 

мл.лейтенант, командир взвода связи с пехотой, 1 дивизион. Именной список безвозвратных потерь 

нач.состава 62ап за период боевых действий: «АБУШИНОВ БОДОА САНЖИНОВИЧ, мл.лейтенант, 

командир взвода связи с пехотой, кадр, Ростовская обл., п/о Пролетарская, Шахтинский р-н, конесовхоз 36, 

Отец – адрес тот же. Ранен 11.3.40г.».  Сведения на раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «АБУШИНОВ 

БАДНА САНЖИНОВИЧ, управление 1 дивизиона, мл.лейтенант, командир взвода ВСП, 1914г.р., член 

ВЛКСМ, женат, Ростовская обл., п/о Пролетарская, Шахтинский р-н, конезавод 36. Ранен на переднем НП 

11.3.1940г., отправлен в ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. …  младший лейтенант, командир 

взвода связи 62 ап 8 сд АБУШИНОВ БОДМА САНДЖИКОВИЧ 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 АБУШИНОВ БОДМА САНДЖИКОВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ лейтенант, командир взвода артиллерии 4 

танковой дивизии 4 мех. гап АБУШИНОВ БАДЬМА САНЖЕЕВИЧ, 1914г.р., уроженец с.Буденовское 

Пролетарского р-на Ростовской обл., член ВЛКСМ, жена Будлинова Вера Петровна, г.Белосток, 

ул.Мельничевая 6а(или 60),  попал в плен 28.06.1941 под Минском,  освобожден, прошел через сборно-

пересыльный пункт 3А. 28.07.44г. Позже с 03.02.1945г. был командиром взвода 1 стрелковой роты в 28 

отдельном штурмовом стрелковом батальоне  63 гв.сд 30 гв.СК  и был награжден Орденом Отечественной 

войны II степени. Награжден за Финскую войну  медалью «За отвагу». База память народа». Лейтенант 

АБУШИНОВ БАДЬМА (БОРИС) САНЖИЕВИЧ (САНДЖИЕВИЧ), 15.09.1914г.р., уроженец ст-цы 

Буденовская/Буденовсое Пролетарского р-на Ростовской обл., в РККА с 05.02.1936г., служил -  4 тд 4 

мех.гап, 384 сп 157 сд. Награжден медалями «За победу над Японией», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

АВРАМЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ, красноармеец, 6 батарея. Красноармеец АВРАМЕНКО, 6 

батарея упоминается в связи с членовредительством (самострел в ногу). ПД № 115с от 24.02.1940г. Список 

с полными демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «АВРАМЕНКО 

ИВАН ЕФИМОВИЧ красноармеец, ездовой 6 батареи, 2 дивизион, 1918г.р., призван в 1938г., украинец, 

колхозник, б/п, образование 2 группы, холост, Воронежская обл., Ровеньский р-н, Пристенский с/с. Ранен  

25.2.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. «Родился в 1918 году на хуторе Кирпичевка. Тогда эта 

территория относилась к Ровеньскому району Пристеньскому сельсовету. Призвался в армию на срочную 

службу в 1937 году, принимал участие в Советско – Финской войне в 1939- 1940 годах. Демобилизовался в 

1940 году, работал в совхозе механизатором. После начала Великой Отечественной войны имел «бронь» до 

http://www.151sp.eu/nashi-geroi
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тех пор, пока не убрали урожай. В августе ушел на фронт, служил в Заполярье в артиллерийской части 

(прим.939ап 368сд 14А КарФ). Был на разных солдатских должностях, в том числе и разведчиком. По мере 

продвижения фронта с боями дошел до Кѐнигсберга, имел боевые награды: медали «За отвагу» (ошибка)  и 

«За боевые заслуги». Демобилизовался в 1946г. С 1947 года еще 33 года служил во внутренних войсках в 

г.Валуйки. Последнее место службы – монастырская колония. Ушел на заслуженный отдых в 1972 году. 

Умер в 1997 году. https://www.moypolk.ru/rovenskiy-rayon/soldiers/avramenko-ivan-efimovich. Ефрейтор, 

разведчик 939 ап 368 сд АВРАМЕНКО ИВАН ЕФИМОВИЧ, 1918г.р., член ВКП/б/ с мая 1944г., призван  на 

ВОВ 08.1941г. Вейделевский РВК, Воронежская обл., Вейделевский р-н, награжден также медалью «За 

оборону Советского Заполярья». База «Память народа». 

 

АЛЕКСЕЕНКО Ф.Д., красноармеец, разведчик 5 батареи, 2 дивизион. Список с полными 

демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «АЛЕКСЕЕНКО Ф.Д., 

красноармеец, разведчик 5 батареи, 2 дивизион, 1907г.р.,белорус, рабочий, б/п, образование 3 группы, 

женат, Могилевская обл., г.Бобруйск, ул.Пушкинская д.178-46. Ранен на ПНП в ногу 23.2.40г.». РГВА, Фонд 

34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

АНАНЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ, номер 6 батареи, 2 дивизион. Список убитых и 

раненых по 2 дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «АНАНЕНКО ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ номер 6 батареи, 2 

дивизион, 1909г.р., белорус, рабочий, б/п, образование 2 группы, женат. Могилевская обл., Кличевский р-н, 

Вирковский с/с, д.Люти. Убит  12.3.40г.».». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Ананенко Василий Степанович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кличевский р-н (Вирковский с/с*) д.Люти  
  Год рождения: 1909  

  Призван: Кличевским РВК.  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: (6 батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-Саари.  
  Причина гибели: Погиб в бою  

  * Добавление сайта 

 

АНИСЬКИН ИВАН АНУФРИЕВИЧ, красноармеец, 1 огневой взвод, 5 батарея, 2-го дивизион. 

Рапорт Командира 5-й батареи ст.лейтенанта ПОЛДАВШЕВА В.В. командиру 2 дивизиона. «На основании 

рапорта командира 1 огневого взвода мл.лейтенанта Лебедева, доношу, что при выезде на открытую 

позицию 24 февраля в 16-00 сбежал красноармеец АНИСЬКИН ИВАН АНУФРИЕВИЧ. Его дом.адрес: 

БССР, Могилевская обл., ст.Кричев, цементный завод, барак №3, Климовский р-н, п/о Хотеевка, д. 

Домопорочи». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ санинструктор АНИСЬКИН ИВАН 

АНУФРИЕВИЧ, 1915г.р., уроженец  БССР, Могилевская обл., Климовичский р-н, Домомерицкий с/с, 

Домамеричи, отец Кондратенко Д.А. , белорус, образование 5 классов, призван в 1941г. Климовичским РВК, 

БССР, Могилевская обл., Климовичский р-н; б/п; санинструктор прошел через военно-пересыльный 

пункт186 азсп 43 А, выбыл 05.04.1942г. в 5 гв. сд; санинструктор 1364 сп прошел через военно-пересыльный 

пункт 202 зсп БаранВО 13.04.1942 из  ЭГ 290; красноармеец, стрелок прошел через военно-пересыльный 

пункт 202 зсп, откуда 26.04.1942 в 5 гв. сд; гв. красноармеец 5 окд прошел через военно-пересыльный 

пункт 206 зсп ЗапФ и 25.03.1943г. выбыл в 195 гв.зп;  04.04.1943г. прошел через военнопересыльный пункт 

206 зсп ЗапФ в 43А; ефрейтор 98 омсб ВВ НКВД 64 сд ВВ НКВД награжден медалью «За отвагу». База 

«Память народа».  

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №- от 19.04.1940г. Присутствовал АРБЕКОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

АРТОМОНОВ (АРТАМОНОВ) МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, отделенный командир, командир 

отделения связи. … отделенный командир, командир отделения связи 62 ап 8 сд АРТОМОНОВ МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые 

заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

АСМОЛОВСКИЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ 

Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Кличевский р-н Студенский с/с (Климовический р-н, Студенецкий р/с*). 

Год рождения: 1903 
Призван: Кличевским (Климовическим*) РВК 

Звание: красноармеец 

Воинское соединение: 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия 
Дата гибели: 10.03.1940 

Место захоронения: о.Вассикко-Саари (остров Васикка-Саари - о.Телячий на реке Вуокса, Ленобласть*) 

Причина гибели: Пропал без вести (дезертировал**) 
*Добавление сайта 

**Архив ВМД СПб 

https://www.moypolk.ru/rovenskiy-rayon/soldiers/avramenko-ivan-efimovich
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000095/?static_hash=6774a8ada02a65ff838762c44b89f19bv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10774/?static_hash=6774a8ada02a65ff838762c44b89f19bv2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000636/?static_hash=f7d476fda72800ed420b52c6d7d5d716v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id40004608/?static_hash=f7d476fda72800ed420b52c6d7d5d716v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000636/?static_hash=f7d476fda72800ed420b52c6d7d5d716v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id10774/?static_hash=f7d476fda72800ed420b52c6d7d5d716v2
https://pamyat-naroda.ru/warunit/id30000234/?static_hash=f7d476fda72800ed420b52c6d7d5d716v2


 

АФОНИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ, отделенный командир, командир отделения. …. Отделенный 

командир, командир отделения 62 ап 8 сд АФОНИН ИЛЬЯ АНДРЕЕВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  

 

АХМЕДЯНОВ ХАБУЛ ХАЙРУЛОВИЧ, красноармеец, разведчик, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых красноармеец управления 1 дивизиона 62ап на 07.03.40г.: «АХМЕДЯНОВ ХАБУЛ 

ХАЙРУЛОВИЧ, красноармеец, разведчик, управление 1 дивизиона, 1914г.р., б/п, холост, г.Казань, 

Логуинский? р-н, д.Кабань. Ранен в ногу осколком мины на передовом НП 7.3.40г., отправлен на ППМ». ». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

БАЗАРОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, командир выч.отделения, 5 батарея, 2 дивизион. Список 

убитых и раненых во 2 дивизионе 62ап на 7-8 марта 1940г.: «БАЗАРОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, командир 

выч.отд, 5 батарея, 2 дивизион, 1915г.р., призван в 1938г., русский, служащий, член ВЛКСМ, образование 

среднее, холост, Краснодарский край, Ивановский р-н, ст.Н-Стебелевская. Ранен 8.3.40г.».  РГВА, Фонд 

34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

БАКАЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 05.03.1940г. Присутствовал 

БАКАЛИН. Протокол №7 от 04.03.1940г., присутствовал БАКАЛИН МИХАИЛ ИВАНОВИЧ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.02.1940г. Присутствовал БАКУМЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БАШЛАЙ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, лейтенант, командир огневого взвода. 25.02.1940г. 

(урочище Кууса): Особенно ярко выделяется огневой взвод лейтенанта БАШЛАЯ, который ведет огонь с 

открытой позиции, нанося противнику поражения /сбито противотанковое орудие и поражена группа 

пехоты/. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 

Наградной лист: Лейтенант, командир огневого взвода 62 ап 8 сд БАШЛАЙ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, 

1909г.р., украинец, колхозник, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1935г., адрес – БССР, г.Бобруйск, Дом 

коллектива кв.89 был представлен командованием 62 ап 8 сд к знанию Герой Советского Союза – «… 

Будучи выведенным на открытую огневую позицию в бою под Лехтолой в течение 4-х суток находился на 

ней и прямой наводкой расстреливал вражеские ДОТЫ и огневые точки… Своим метким и 

сокрушительным огнем л-нт БАШЛАЙ завоевал авторитет среди командиров и как только появлялась 

новая цель ему кричали: «БАШЛАЙ, ДАВАЙ ОГНЯ ПО ЦЕЛИ…». РГВА, Дело 37837, Опись 3, Дело 403. …. 

лейтенант, командир огневого взвода 62 ап 8 сд БАШЛАЙ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. 22.02.1941г. лейтенант БАШЛАЙ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

Лейтенант/старший лейтенант БАШЛАЙ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, 08.11.1909г.р., уроженец д.Боромля 

Красноармейского с/с Троснянецкого р-на Сумской обл. УССР, в РККА с 20.10.1931г., служил в 62 ап 8 сд, 

награжден за Финскую войну орденом Красного Знамени. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

БЕБЧИК КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ, красноармеец, телефонист. …. Красноармеец, 

телефонист 62 ап 8 сд БЕБЧИК КОНСТАНТИН ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626.  
 

БЕЛИК ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ, командир отделения разведки, 5 батарея, 2 дивизион. 

Список убитых и раненых во 2 дивизионе 62ап 7-8 марта 1940г.: «БЕЛИК ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 

командир отделения разведки, 5 батарея, 2 дивизион, 1918г.р., призван в 1938г., русский, служащий, член 

ВЛКСМ, образование среднее, холост, Краснодарский край, Ивановский р-н, ст.Н-Стебелевская, ул.Казачья, 

д.40. Ранен 8.3.40г.».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. За ВОВ капитан БЕЛИК ГРИГОРИЙ 

МИТРОФАНОВИЧ, 1918г.р., уроженец ст.Стеблиевская Красноармейского р-на Краснодарского края, 

награжден орденом Отечественной войны II степени. База «Память народа». «БЕЛИК ГРИГОРИЙ 

МИТРОФАНОВИЧ, 24.01.1918г.р., уроженец ст. С.Н.Стеблиевская (ст. Старонижестеблиевская) 

Ивановского р-на Краснодарского края, призванный 11.10.1938г., майор. Умер 20.11.2006г.  Награды: орден 

Красной Звезды, медали «За победу над Японией», «За безупречную службу 1ст.», «За боевые заслуги». 
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База «Память народа» (Дорога памяти). Капитан/майор БЕЛИК ГРИГОРИЙ МИТРОФАНОВИЧ, 

24.01.1918г.р., уроженец ст-цы Старо-Ниже-Стеблиевская/Н.Стиблиевская Ивановского р-на 

Краснодарского края, в РККА с 11.10.1938г., служил -  62 ап (8 сд) 610 иап 255 оад, награжден орденами 

Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями – «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

БЕЛОГОРОДЦЕВ МАРК АНДРЕЕВИЧ,  красноармеец, связист, 2 батарея. Список раненых за 

21.2.1940г.: «Красноармеец БЕЛОГОРОДЦЕВ МАРК АНДРЕЕВИЧ, телефонист 2 батареи, 1917г.р., б/п, 

женат, Краснодарский край, Красноармейский р-н, Ивгинский с/с, х. Забойск. Обстрелян мин.огнем на 

наблюдательном пункте при оказании помощи  мл.лейтенанту СМИРНОВУ. Ранен пулей в грудь навылет, 

отправлен на ППМ 151сп». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

БЕРЕЗИН ГАВРИИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, красноармеец, телефонист, управление 1 

дивизиона. Список раненых за 21.2.1940г.: «Красноармеец, телефонист БЕРЕЗКИН ГАВРИИЛ 

КОНСТАНТИНОВИЧ, 1915г.р., б/п, женат, Куйбышевская обл., Индейский р-н, д. Пазухино, легко ранен в 

лицо при разрыве мин, находится в строю. Управление 1 дивизиона». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 

1094. В ВОВ мл.сержант 260 сд БЕРЕЗИН ГАВРИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ, 1915г.р., уроженец 

Куйбышевской обл., Инзенского р-на, с.Пазухино д.36, убит 23.09.1942г. (Сталинградская обл., 

Городищенский р-н, Самофаловский с/с, ст.Котлубань, балка Хуторная). База «Память народа». 

 

БЕРЕШВИЛИ БЕНАН ЕСТАТОВИЧ, отделенный командир, командир отделения разведки. …. 

Отделенный командир, командир отделения разведки 62 ап 8 сд БЕРЕШВИЛИ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  
 

БЛОХА ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, командир отделения, управление 1 дивизиона. Сведения на 

раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «БЛОХА ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, командир отделения, управление 1 

дивизиона, 1917г.р., член ВЛКСМ, холост, Краснодарский край, Ивановский р-н. Ранен в руку 8.3.40г., 

отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

БОБРИК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец, 2 батарея. 1910 – 22.04.1971. В КНИГАХ 

ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПОГИБШИМ 27.02.1940г. в р-не Палогангас. На самом деле выжил после 

тяжелого ранения. Подробнее о судьбе Федора Сергеевича в «Мы помним»  Сведения на красноармейца 

БОБРИК ФЕДОРА СЕРГЕЕВИЧА отсутствующего в 4 батарее: «БОБРИК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 1910г.р., 

белорус, колхозник, б/п, образование 2 группы, женат, Могилевская область, Осиповичский р-н, м.Ясень. 

27.02.1940г. 2/62ап»». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. За ВОВ красноармеец, замковый батареи 45 

мм пушек 30 сп 102 сд БОБРИК ФЕДОР СЕРГЕЕВИЧ, 1910г.р., уроженец д.Ясень Осиповичского р-на 

Могилевской области БССР, награжден медалью «За боевые заслуги». База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

БОБРОВ, ветврач. Упоминается в связи с барахольством. ПД №0169 от 16.03.1940г.  

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 19.04.1940г. Присутствовал БОГДАНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БОНДАРЕНКО ИВАН САВИЧ. «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: 24 сп – … 234. 

Помощнику командира батареи БОНДАРЕНКО ИВАНУ САВИЧУ – лейтенант…». Приказ Народного 

Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 

4, Дело 96. Член ВКП/б, партбилет №1986-513 (1936г.). РГАСПИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК 

ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет №2183533 (22 сп 8 сд БВО), №1038360 (8 сд, 1936г.),  №19865513 

(в/с 4753 БВО, 1938г.). БОНДАРЕНКО ИВАН САВИЧ, 1907г.р., украинец, рабочий, родители до и после 

1917г.: отец рабочий-печник, умер в 1928г., мать – умерла в 1910г. В ВЛКСМ с 1929-1933, кандидат в 

ВКП/б/ с июля 1030г. (96 сд), член ВКП/б/ с июля 1931г. (96 сд). ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1917г. 

церковно-приходскую школу г.Конотоп Черниговской губ., с 1917 по 1921 учился в семилетке в г.Конотопе, 

но не окончил, в 1930г. окончил полковую школу при 96 ап 96 сд, в 1932г. окончил арт.школу в Киеве. 

Профессия по опыту работы – командир артиллерии. РАБОТА: 04-09.1924 – печник по найму, УССР 

г.Копотоп; 09.1924-11.1928 – печник «Союз Строителей», Конотоп; 11.1928-09.1929 – подручный слесарь 

металлургического з-да им Войкова, Крымская АССР; 09.1029-08.1930– курсант 96 ап 96 сд УВО; 08.1930-

10.1931 – командир орудия 96 ап 96 сд УВО; 11.1931-03.1932 – помощник командира взвода сверхсрочной 

службы 96 ап 96 сд УВО; 03.1932-01.1933 – курсант Киевской артшколы УВО; 01-05.1933 – командир 
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взвода 24 сп 8 сд БВО; 05.1933-09.1934 -  командир учебного взвода 8 ап 8 сд; 09.1934-02.1936 – помощник 

командира батареи 24 сп 8 сд; 02.1936-03.1938-  лейтенант, командир батареи 22 сп 8 сд БВО (в/ч 4757 в/с 

4753),  с 03.1938 -  старший лейтенант, командир батареи в/ч 4779, в/с 4753. 01.03.1955г. снят с учета, как не 

прошедший обмен партдокументов. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. В 

ВОВ кадровый военный, капитан, командир дивизиона 62 ап 8 сд БОНДАРЕНКО ИВАН САВИЧ, 1907г.р., 

уроженец Черниговской обл. г.Конотоп, член ВКП/б/, в КА с 1929г, жена Бондаренко Надежда Адамовна – 

г.Минск, ул.Заславская 33, кв.6, пропал без вести в 1941г. Был в плену – «Капитан БОНДАРЕНКО И.С. 

прислал в УКАРТ КА письмо от 25.09.1945г. и сообщает, что он в июле 1941г. был ранен и находился в 

плену.  В настоящее время находится на излечении в г.Конотон. К дальнейшей службе в КА не годен по ст. 

21 гр.1. База «Память народа». Капитан БОНДАРЕНКО ИВАН САВИЧ, 23.02.1907г.р., уроженец 

г.Конотоп Черниговской обл. УССР, в РККА с 15.09.1929г., служил – 62 ап 8 сд. База «Память народа»-

УПК. 

 

БОРОЗДА/БОРОЗНА ЛАВРЕНТИЙ МАКСИМОВИЧ/МАКАРОВИЧ,  телефонист, управление 

1 дивизиона. Сведения на красноармейцев 1 дивизиона 62ап: «БОРОЗДА ЛАВРЕНТИЙ МАКСИМОВИЧ,  

телефонист, управление 1 дивизиона., 1914г.р., б/п, колхозник, женат, Могилевская обл., Осиповичский р-н, 

Липенский с/с, д.Брицаловичи. Пропал без вести».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В КНИГАХ 

ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ 09.03.1940г. красноармеец 62 ап 8 сд  БОРОЗНА 

ЛАВРЕНТИЙ МАКСИМОВИЧ, 1914г.р., уроженец д.Брицаловичи Осиповичского р-на Могилевской обл. 

БССР. В ВОВ красноармеец 503 гап ЗапФ БОРОЗНА ЛАВРЕНТИЙ МАКАРОВИЧ, 1914г.р., уроженец 

д.Брицаловичи Осиповичского р-на Могилевской обл. БССР, награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 29.03.1940г. Присутствовал БРЮХАВЕЦКИЙ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БРЮХАНОВ ЛЕОНИД АФАНАСЬЕВИЧ, техник-интендант 1 ранга/интендант 3 ранга. «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: 8 артиллерийский полк – … 312. начальнику финансовой 

части 8 артиллерийского полка  - техника-интенданта 1 ранга…». Приказ Народного Комиссара Обороны 

СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. 

БРЮХАНОВ ЛЕОНИД АФАНАСЬЕВИЧ, 1904г.р., уроженец г.Шадринск Пермской обл., на 22 июня 1941 

г. - интендант 3 ранга, заместитель командира 62-го легкого артиллерийского полка 8-й стрелковой 

Минской дважды Краснознаменной дивизии им. Ф.Э. Дзержинского 1-го стрелкового корпуса 10-й армии 

Западного фронта. Интендант 3 ранга Брюханов Л.А. пропал без вести в Западной Белоруссии (Белостокско-

Минское сражение) в июле 1941 г. http://www.polkmoskva.ru/people/1006430/. В ВОВ интендант 3 ранга, 

помощник командира 62 лап БРЮХАНОВ ЛЕОНИД АФАНАСЬЕВИЧ пропал без вести в июле 1941г. База 

«Память народа». Интендант 3 ранга БРЮХАНОВ ЛЕОНИД АФАНАСЬЕВИЧ, 18.06.1905г.р., уроженец 

г.Шадринск, Шадринского р-на Челябинской обл., в РККА с 15.05.1920г. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ВАЛЬЧЕ АРВИД ФРИЦЕВИЧ, лейтенант, командир взвода. … лейтенант, командир взвода 62 ап 

8 сд ВАЛЬЧЕ АРВИД ФРАНЦЕВИЧ 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  

18 ап 18 сд ВАЛЬЧЕ АРВИД ФРИЦЕВИЧ, 13.12.1902г.р., уроженец с/з Ломница/Лонница Смиловичи 

Минской обл., призванный 01.07.1941г. Руденским РВК БССР, Минской обл. Руденского р-на, мирная 

профессия – агроном,  попал в плен 22.07.1941г. под Оршей, содержался в офлаг XIIID (лаг.№5177), куда 

прибыл из лаг.325. База «Память народа». Лейтенант ВАЛЬЧЕ АРВИД ФРИЦЕВИЧ, 12/13.12.1902г.р., 

уроженец с/з Лонница Руднянского р-на Смоленской обл., служил 2ап 18 сд, 62 ап 62 сд (правильно 8 сд), 

дата окончания службы 05.07.1945г.  База «Память народа»-УПК.  

 

ВАРГАНОВ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, красноармеец, радиотелефонист, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых красноармейцев управления 1 дивизиона 62ап на 07.03.40г.: «ВАРГАНОВ МИХАИЛ 

ИВАНОВИЧ, красноармеец, радиотелефонист, управление 1 дивизиона, 1917г.р., б/п, холост, Ярославская 

обл., Погиухайльво-Вольдский? р-н, д.Холмы. Ранен в ногу осколком мины на передовом НП 7.3.40г., 

отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. ВОЗМОЖНО: сержант ВАРГАНОВ 

МИХАИЛ ИВАНОВИЧ, уроженец  Ярославской обл. Арефинского р-на д. Холм, погиб 01.1943. 
http://vgd105 (narod.ru) - Книга памяти Ярославской обл.т.5 стр.67. 

 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.polkmoskva.ru/people/1006430/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://kluchnik-v.narod.ru/KP-01/spisok-01-239.htm


ВАРИВОНЧИК ИВАН ИЛЬИЧ, красноармеец, наводчик. …  красноармеец, наводчик 62 ап 8 сд 

ВАРИВОНЧИК ИВАН ИЛЬИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ВАСИЛЕВСКИЙ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, старший лейтенант, начальник связи. Старший 

лейтенант (с 1938г.) назначен на должность начальника связи 62 лап 8 сд с должности командира взвода 62 

ап 8 сд. Рабочий, член ВКП/б/, образование 6 групп, военное – курсы связи, 1908 г.р., в РККА с 1930г., 

женат, 1 ребенок, проживал – Витебская обл. Саговинский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд на 

26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ капитан, начальник связи 62 лап 8 сд 

ВАСИЛЕВСКИЙ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ, 1908г.р., уроженец Витебской обл., Саговинского с/с д.Заречье, 

пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Старший лейтенант/капитан  ВАСИЛЕВСКИЙ ФЕДОР 

ФЕДОРОВИЧ, 1908г.р., уроженец д.Заречье Саговинского с/с Витебской обл., БССР, рабочий,  член ВКП/б/ 

с 1938г. партбилет №1937385, образование – сельская школа в 1928г., ускоренные курсы связи с 1933г., 

старший лейтенант с 1938г., капитан с 1941г., в РККА с 02.11.1930г., служил: БВО 5 отд.рота связи, 

красноармеец – 02.11.1930г., курсант – 01.01.1931г., командир отделения – 08.10.1931г., пом.комвзвода – 

01.10.1932г.; БВО 5 полк связи, курсант – 23.08.1933г.; БВО отд.батальон связи 8 сд, комвзвода – 

30.11.1933г., командир учетного взвода – 27.12.1937г.; БВО 8 ап, нач.связи дивизиона – 31.07.1938г.; принял 

присягу 23.02.1939г.; 62 лап 8 сд, нач.связи. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ВАСИЛЬЕВ ФЕДОР ЕФИМОВИЧ, красноармеец, вожатый зарядчик. … красноармеец, вожатый 

зарядчик 62 ап 8 сд  ФЕДОР ЕФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ВАХТИН ВАСИЛИЙ ИГНАТОВИЧ, младший комвзвода, тракторист, 8 батарея. Сведения о 

потерях людского состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «ВАХТИН ВАСИЛИЙ ИГНАТОВИЧ, младший 

комвзвода, красноармеец, который ехал на лошади в тыл за поиском запчастей к трактору. ВАХТИНА 

разыскивали и не нашли. Уехал 9.3.40г. Пропал без вести.». Список о потерях людского состава 8 батареи с 

7.3 по 13.3. 1940г.: «ВАХТИН ВАСИЛИЙ ИГНАТОВИЧ, младший комвзвода, тракторист, 8 батарея, 

рабочий, член ВЛКСМ, холост, русский, образование 3 группы, 1916г.р., призван в 1938г., Воронежская 

обл., Землянский р-н, колхоз  Разина. Пропал без вести». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Вахтин Василий Игнатович 

  Место рождения: РСФСР, Воронежская обл. Землянский р-н к-з им.Разина  
  Год рождения: 1916  

  Призван: Землянским РВК  

  Звание: младший комвзвода, (тракторист*)  
  Воинское соединение: (8 батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 09.03.1940  

  Причина гибели: Пропал без вести 
  * Добавление сайта  

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ВЕКУА. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ВЕЦНЕР ЯКОВ АЙЗИКОВИЧ, член дивизионной партийной комиссии (ДПК). Прибыл с места 

старой дислокации. ПД №98 от 21.02.1940г.  ВЕЦНЕР, член ДПК, 1908г.р., рабочий, член ВКП/б/, 

образование 6 групп, в РККА с 1931г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – Состав партийной комиссии 8 сд (на начало боевых действий). Секретарь партбюро 62 ап 8 сд 

ВАТЦНЕР (так написано) ЯКОВ АЙЗИКОВИЧ представлялся за освобождение народов Западной 

Белоруссии к медали «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 628. «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: 8 артиллерийский полк – ???…321. ВЕЦНЕРУ ЯКОВУ 

АЙЗИКОВИЧУ помощнику командира батареи 8 артиллерийского полка  - лейтенанта 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. Член ВКП/б/, партбилет №1986-512 (1936г.). РГАСПИ. В 

ВОВ ст.политрук, отв.секретарь парторганизации 62 артполка ВЕЦНЕР ЯКОВ АЙЗИКОВИЧ 1908г.р.  

пропал без вести в июне 1941г. Жена – Сиектора Б.А. (Москва, ул.Кирова, д.48, кв.28). База «Память 

народа». http://jmemory.org/Show_Details.asp?num=2306.  В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. Старший лейтенант/старший политрук ВЕЦНЕР ЯКОВ АЙЗИКОВИЧ, 25.05.1908г.р., уроженец 

г.Зиноьевск УССР, в РККА с 25.05.1931г., служил – 8 ап (позже переименованный в 62 ап) 8 сд., 

ук.гл.пуркка. База «Память народа»-УПК. 

 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
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ВИНОГРАДОВ ФРОЛ НИКОЛАЕВИЧ, красноармеец, наводчик. 29 марта 1940г. красноармеец 

62 ап 8 сд ВИНОГРАДОВ ФРОЛ НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ВОЛКОВ ПЕТР ЕВСЕЕВИЧ, радист, 3 батарея. Сведения о раненых 3/62ап за период действия, 

27.2.1940г.: «ВОЛКОВ ПЕТР ЕВСЕЕВИЧ, радист, 3 батарея, образование – 4 группы, кандидат ВКП/б/, 

белорус, колхозник, женат,  1908г.р., п/с., Могилевская обл., Дрибинский? р-н, Буриловский с/с, 

д.Иливицы». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ВОЛОТОВИЧ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ВОРОНЦОВ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ, командир орудия, 6 батарея, 2 дивизион. 

Список убитых и раненых по 2 дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «ВОРОНЦОВ НИКОЛАЙ 

КОНСТАНТИНОВИЧ, командир орудия, 6 батарея, 2 дивизион, 1916г.р., призван в 1937г., русский, 

колхозник, член ВЛКСМ, женат. Тульская обл., Одоевский р-н, Стояновский с/с. Ранен  13.3.40г.».». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ВЫЧИКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 05.03.1940г. Присутствовал ГАВРИЛОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГАРУСОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,  пом.комвзвода, управление 1 дивизиона. Сведения на 

красноармейцев 1 дивизиона 62ап: «ГАРУСОВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ,  пом.комвзвода, управление 1 

дивизиона, 1917г.р., б/п, холост, Ярославская обл., Гаврилов Ян р-н, д.Фабрики 28 кв.5. Ранен, находится в 

госпитале 17мсд».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ГЕРАСИМОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГЛУШНЕВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, ездовой, 1 дивизион. Сведения на потери 

людского состава 1 дивизиона 62ап: «ГЛУШНЕВ ЕГОР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, ездовой, 1 дивизион, 

1905г.р., б/п, женат. Могилевская обл., Чериковский р-н, Вепринский с/с. Ранен в плечо, отправлен на 

ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ красноармеец 156 гв.сп 51 гв.сд ГЛУШНЕВ ЕГОР 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 1905г.р., уроженец БССР Могилевской обл.Чериковского р-на с.Веприн, призванный 

Илекским РКВ Чкаловской обл., прошел через военно-пересыльный пункт 176 азсп 6 гв.А, выбыл в 

06.08.1943г. в 51 гв. сд. База «Память народа». 

 

ГОНЧАРЕНОК ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ, красноармеец, ездовой 6 батареи, 2 дивизион. Список с 

полными демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «ГОНЧАРЕНОК 

ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ красноармеец, ездовой 6 батареи, 2 дивизион, 1910г.р., белорус, колхозник, б/п, 

образование 3 группы, женат, Могилевская обл., Осиповичский р-н, п/о Вязы, к-з «Здуброво». Ранен  

24.2.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ГОРБАЧЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, связист, управление 1 дивизиона. Сведения 

на раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «ГОРБАЧЕВ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, связист, 

управление 1 дивизиона, 1908г.р., б/п, женат, Москва 17, Б-Якимовка, Уголужский п., д.5, кв.89. Ранен в 

ноги на переднем НП 9.3.40г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.02.1940г. Присутствовал ГОРОВОЙ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ГОРОШКО МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, политрук? ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: ГОРОШКО 

МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911г.р.,уроженец д.Бродец Березинского р-на Могилевской обл., белорус, член 

ВКП/б/ с 1940г., в РККА с 1934г. На финском фронте в 1940г. сражался в 62 ап 8 сд, в Отечественной с 

22.06.-24.09.1941 – в составе 36 ммд, 61 и 63 ск. В партизанах с февраля 1942г.  – политрук батареи, 

https://pamyat-naroda.ru/warunit/id3037/?static_hash=1ad1ceb5b61947adc24ae98acbc84997v2


политрук роты 208-го партизанского отряда, зав. Особым сектором Могилевского подпольного обкома 

КП/б/Б. Участвовал в боях и разгроме немецких гарнизонов. Разыскивал и доставлял в отряд вооружение. 

Награжден орденом Красного Знамени, представлен к медали «Партизану Отечественной войны» I степени. 

https://partizany.by/partisans/35788/  В 1985г. награжден орденом Отечественной войны I степени. База 

«Память народа». Политрук/старший политрук/майор ГОРОШКО МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, 

08.11.1911г.р., уроженец д.Бродец Березинского р-на Минской обл. БССР, в РККА с 26.10.1934г., служил – 

208 партиз.отряд ЗапФ, 61 сд 63 ск 21 А ЗапФ, Могилевский подпольный обком КП/б/Б Бел.Штаба 

партизанского движения. Награжден – орденами Красного Знамени и Отечественной войны I степени, 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. Протоколы общих партсобраний и 

заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 

19.04.1940г. Присутствовал ГОРОШКО. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГОТИН ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, красноармеец, ездовой, управление 1 дивизиона. Сведения на 

раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «ГОТИН ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ, красноармеец, ездовой, 

управление 1 дивизиона, 1914г.р., б/п, женат,.Могилевская обл., Осиповичский р-н, Збарский с/с, д.Вязье. 

Убит 13.3.1940г. на НП». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Готин Василий Семенович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Осиповичский р-н  (Зборский с/с*) д.Вязье  

  Год рождения: 1914  

  Призван: Осиповичским РВК  
  Звание: красноармеец, (ездовой*) 

  Воинское соединение: (управление 1 дивизиона*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 13.03.1940  

  Место захоронения: в 500м юж.с.Рейкинен  

  Причина гибели: Погиб в бою 
  * Добавление сайта 

 

ГОТОВЧИК ДЕНИС ЯКОВЛЕВИЧ, номер 6 батареи, 2 дивизион. Список убитых и раненых по 2 

дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «ГОТОВЧИК ДЕНИС ЯКОВЛЕВИЧ, номер 6 батареи, 2 дивизион, 

1912г.р., белорус, колхозник, б/п, образование 2 группы, женат, Могилевская обл., Кричевский р-н, 

д.Воронено. Ранен 12.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. За ВОВ в 1985г. ГОТОВЧИК 

ДЕНИС ЯКОВЛЕВИЧ, 1920г.р. (так написано), уроженец д.Воронево Кричевского р-на Могилевской обл. 

был награжден орденом Отечественной войны I степени. База «Память народа». 

 

ГРИГОР (ГРЫГОР, ГРИГОРА, ГРИГОРЬ) ВЛАДИМИР САМСОНОВИЧ, старший лейтенант, 

командир 5 батареи 2 дивизиона. 22.02.1940г. Разрывом мины, брошенной противником, были ранены: ст. 

лейтенант ГРЫГОР, мл. лейтенант ЛАВРЕНКОВ, лейтенант ТИХОНОВ и 2 красноармейца. Исторический 

формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 29 марта 1940г. командир 

батареи ГРИГОРА ВЛАДИМИР САМСОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. старший 

лейтенант ГРИГОР ВЛАДИМИР САМСОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. Список с полными демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 

2/62ап: «ГРИГОР ВЛАДИМИР САМСОНОВИЧ, ст.лейтенант, командир 5 батареи, 2 дивизион, 

1907г.р.,призван 1929г., украинец, рабочий, б/п, образование 7 групп, женат, Могилевская обл., г.Бобруйск, 

Лен.Казармы 2/31. Ранен на ПНП в руку 23.2.40г.».  Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап 

за период боевых действий: «ГРИГОР ВЛАДИМИР САМСОНОВИЧ, командир батареи, ст.лейтенант, кадр, 

1903г.р., г. Кременчуг, ул.Пролетарская 28, кв.14, жена – Николаева Елизавета Анисимовна, г.Бобруйск, 

Лен.казармы 2/31. Ранен 21.02.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ майор, начальник 

штаба  950 ап 389 сд   ГРИГОР ВЛАДИМИР САМСОНОВИЧ, 1907г.р., уроженец г.Кременчуг Полтавской 

обл. УССР, погиб 09.01.1943г, захоронен в Кабардино-Балкарии с.Куба во дворе СОШ №1, установлен 

памятник. База «Память народа».  Майор ГРИГОР ВЛАДИМИР САМСОНОВИЧ, 1907/08.07.1908г.р., 

уроженец г.Кременчуг, Кременчугского р-на Полтавской обл. УССР, в РККА с 13.10.1929г., служил -  950 

ап 389 сд, 92 гап 33 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована 

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

действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ГРИГОРЬ. РГВА Фонд 34980, Опись 

10, Дело 141. 

 

ГРИГОРЬЕВ, командир. Упоминается в связи с барахольством. ПД № 0168 от 15.03.1940г.  

 

ГРИНЕВИЧ ИВАН ФЕДОРОВИЧ (ФЕДОТОВИЧ), красноармеец, телефонист, управление 1 

дивизиона. Сведения на раненых красноармейцев управления 1 дивизиона 62ап на 07.03.40г.: «ГРИНЕВИЧ 

ИВАН ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, телефонист, управление 1 дивизиона, 1907г.р., б/п, женат, Могилевская 

обл., Осиповичский р-н, Касьяновский с/с, д.Касье. Ранен в плечо осколком мины на передовом НП 7.3.40г., 

https://partizany.by/partisans/35788/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ рядовой, стрелок взвода ПТР 2 

стрелкового батальона 434 сп 169 сд ГРИНЕВИЧ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 1907г.р., уроженец д.Касье 

Касьянского с/с Осиповичского р-на Бобруйской обл. БССР, награжден медалями «За отвагу» 19.05.1945г. и  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 09.05.1945г. КАРТОЧКА на 

прибывшего на Пензенский пересыльный пункт, 23.05.1945г.,: «ГРИНЕВИЧ ИВАН ФЕДОТОВИЧ, 1907г.р., 

рядовой, белорус, 3 класса образования,  б/п, колхозник, прибыл из Пачелиского РВК Пензенской обл. 

20.03.1945г., призван Осиповичским РВК Могилевской обл. в 1944г., уроженец Могилевской обл. 

Осиповичского р-на д.Касье, семья 4 чел., участвовал в (Финской) войне и был ранен, служил в 60 дивизии, 

обмундирован, не судим, в плену и окружении не был». ”База «Память народа».  

 

АХМЕДЯНОВ ХАБУЛ ХАЙРУЛОВИЧ, красноармеец, разведчик, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых красноармеец управления 1 дивизиона 62ап на 07.03.40г.: «АХМЕДЯНОВ ХАБУЛ 

ХАЙРУЛОВИЧ, красноармеец, разведчик, управление 1 дивизиона, 1914г.р., б/п, холост, г.Казань, 

Логуинский? р-н, д.Кабань. Ранен в ногу осколком мины на передовом НП 7.3.40г., отправлен на ППМ». ». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094 
 

ГРИШАНОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, номер, 8 батарея. Сведения о 

потерях людского состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «ГРИШАНОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, 

красноармеец. Ранен на острове Васикка-Саари». Список о потерях людского состава 8 батареи с 7.3 по 13.3. 

1940г.: «ГРИШАНОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, номер, 8 батарея, колхозник, б/п, 

холост, белорус, образование 4 группы, 1913г.р., запас, Могилевская обл., Осиповичский р-н, д. Красно-

сбяска. Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094.   

 

ГРИШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ/АЛЕКСАНДРОВИЧ, военком, батальонный комиссар. 

Командир полка майор ТОРОПКОВ, военком батальонный комиссар ГРИШИН и ПНШ-2 капитан 

ОХАТРИН 15.02.1940г. выехали на фронт. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. …  батальонный комиссар, комиссар 62 ап 8 сд ГРИШИН АЛЕКСАНДР 

АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной 

Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  В ВОВ ст.батальонный комиссар 62 ап 

ГРИШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1902г.р., уроженец Ростовской обл. станицы Ярыжинская 

х.Куликов,  попал в плен  22.06.1941г., освобожден. База «Память народа». Капитан/капитан 

интенд.службы ГРИШИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСЕЕВИЧ, 1902/17.03.1902г.р., уроженец д.Куликово 

Ядыжинского р-на Сталинградской обл./ с.Ярыженская/Яржинская Ярыженского с/с Хаперовского р-на 

Донской/Донецкой обл., УССР в РККА с 1923/1926г., служил – 62 ап 8 сд. БелВО, 63 опрос 3 БелФ, 

награжден медалями – «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. 

 

ГУКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 1 батарея. ГУКОВ ЕГОР ИВАНОВИЧ, 1 батарея: «В войне с 

белофиннами наше командование скупо поощряло за участие в боях. С нашей 1-й батареи был удостоен 

командир орудия тов. МИРОШНИЧЕНКО медалью «За отвагу». Он выехал со своей пушкой на открытую 

огневую позицию, уничтожил прямой наводкой вражескую огневую точку».  ЦГАИПД, г.Санкт-

Петербург, Фонд Р-9379, Опись 1, Дело 43. 

 

ГУКОВ (ГУНОВ) ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец, пулеметчик, 2 батарея. Сведения на 

раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «ГУКОВ ТИМОФЕЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец, пулеметчик, 2 

батарея, 1911г.р., б/п, женат, Кировский р-н, Капустинский с/с, д.Викторовка. Убит 13.3.1940г. на ОП». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Гуков (Гунов) Тимофей Иванович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Кировский р-н (Капустинский с/с*) д.Викторовка  
  Год рождения: 1915 (1911*)  

  Призван: Кировским РВК  

  Звание: красноармеец, (пулеметчик*)  
  Воинское соединение: (2 батарея*) 62 артиллерийский полк 8* стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.03.1940  

  Место захоронения: в 400 м. юго - зап. с.Кникоя  
  Причина гибели: Погиб в бою  

  * Добавление сайта (ошибочно числился в 62 ап 75 сд). 

 В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ В ДРУГОМ ПОДРАЗДЕЛЕНИИ. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ГУРИН. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 



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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ДАВЫДОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ДАНИЛЕНКО (ДОНИЛЕНКО) ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ, красноармеец, связист, 8 батарея. 

Список о потерях людского состава 8 батареи с 7.3 по 13.3. 1940г.: «ДОНИЛЕНКО ДМИТРИЙ 

СТЕПАНОВИЧ, красноармеец, связист, 8 батарея, колхозник, б/п, женат, белорус, образование 3 группы, 

1903г.р., запас, Могилевская обл., Чаусский р-н, д. Потаковка. Убит». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 

1094.  
  Даниленко (Дониленко) Дмитрий Степанович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Чауский р-н д.Потаповка (Потаковка)  
  Год рождения: 1903  

  Призван: Чауским РВК  

  Звание: красноармеец, (связист*)  
  Воинское соединение: (8 батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 10.03.1940  

  Место захоронения: о.Васикка-Саари  
  Причина гибели: погиб в бою 

  * Добавление сайта 

 

ДАНИЛЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, 8 батарея. Сведения о потерях людского 

состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «ДАНИЛЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. Ранен на острове 

Васикка-Саари, ожог от разрыва гранаты 12.3.40г.». Список о потерях людского состава 8 батареи с 7.3 по 

13.03.1940г.: «ДОНИЛЕНКО ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, связной, 8 батарея, колхозник, б/п, 

женат, белорус, образование 4 группы, 1903г.р., запас, Могилевская обл., ст.Коммунар, Костюковский р-н, 

д.Пушкино. Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094.  
 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 29.03.1940г. Присутствовал ДАНИЛОЧКИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ДОРОФЕЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. 29 марта 1940г. 

лейтенант, командир взвода ДОРОФЕЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ 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. младший лейтенант ДОРОФЕЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ  награжден за 

советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ мл.лейтенант, командир взвода боепитания 

62 ап 8 сд ДОРОФЕЕВ СЕМЕН ФЕДОРОВИЧ, 1913г.р., уроженец Орловской обл. Должанского р-на 

с.Вышно-Ольшаново, в КА с 1933г., жена Дорофеева Надежда Титовна (г.Полоцк, ул.Безбожная 2),  пропал 

без вести 08.1941г/22.07.1942г.. База «Память народа». 

 

ДОРОШ АНАНИЙ ДАНИЛОВИЧ, красноармеец, повозчик х/о, 1 дивизион. Сведения на потери 

людского состава 1 дивизиона 62ап: «ДОРОШ АНАНИЙ ДАНИЛОВИЧ, красноармеец, повозчик х/о, 1 

дивизион, 1906г.р., б/п, женат. Могилевская обл., Осиповичский р-н, Картнянский с/с. Ранен в ногу, 

отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ДРОЙНИКОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, связист, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «ДРОЙНИКОВ ФЕДОР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, 

связист, управление 1 дивизиона, 1911г.р., б/п, женат, Орловская обл., Плещеевский с/с, Волховское шоссе 

д.42. Ранен в грудь и плечо на переднем НП 10.3.40г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, 

Дело 1094. 

 

ДУДАРЕВ КУЗЬМА ТИМОФЕЕВИЧ, красноармеец. …  красноармеец 62 ап  8 сд ДУДАРЕВ 

КУЗЬМА ТИМОФЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

боевые заслуги»., но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

ЕВЩИК Е.А., красноармеец, 1 батарея, б/п. Выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ, красноармеец. Сведения о потерях штабной батареи на 13.3.40г.:  «ОСТАПОВИЧ 

НИКОЛАЙ ОСТАПОВИЧ, белорус, колхозник, 1915г.р., запас, пулеметчик. Ранен в левую руку 13.3.40г., 

находится в батарее». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ЕРЕМИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, старший лейтенант, начальник штаба 2 дивизиона/старший 

адъютант полка. Умер в МСБ. ПД №160с от 13.03.1940г. … старший лейтенант, старший адъютант 62 ап 8 

сд 8 сд ЕРЕМИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 



орденом Красного Знамени.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. старший лейтенант 

ЕРЕМИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

20.02.40г. в 24.00 полк в составе штабной батареи и 1-го дивизиона прибыл в д.Коски /Ала-Кууса/, 2-й и 3-й 

дивизионы под командованием ст.лейтенанта ЕРЕМИНА пошли не той дорогой и опоздали на сутки… 

10.03.1940г. р-н о.Васикка-Саари: Сегодня убит младший командир штабной батареи тов. ЗЯБЛОВ и нач. 

штаба 2-го дивизиона ст. лейтенант ЕРЕМИН… Адъютант  2-го дивизиона ст. лейтенант ЕРЕМИН ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ награжден орденом Красного Знамени. В марте личным примером увлекал пехоту к атаке 

северного берега реки Вуокса, где находились укрепления белофиннов. При этом тов. ЕРЕМИН был 

смертельно ранен и будучи доставлен в лазарет через несколько часов скончался. Награжден посмертно. 

Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. «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: 8 артиллерийский полк – …324. ЕРЕМИНУ ИВАНУ 

ФЕДОРОВИЧУ начальнику связи 2-го дивизиона  8 артиллерийского полка  - лейтенанта 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. Список раненых во 2/62ап за 10 марта (управление 

дивизиона): ст. адъютант ЕРЕМИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 1909г.р., призван в 1927г., русский, служащий, 

б/п, образование среднее, женат, Орловская обл., Залегщевский р-н с.Казарь (Логашевой). Ранен 10.3.40г. 

УМЕР ОТ РАН».  Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период боевых действий: 

«ЕРЕМИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ, ст.адьютант, ст.лейтенант, Орловская обл., Свердловский р-н, 

д.Козьмодемьяновка, 1909г.р., жена Пахомова Мария Васильевна -  Орловская обл., Залегощинский р-н, 

Березовичский с/с, с Казарь, кадр. Умер от ран 10.03.1940г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.    
  Еремин Иван Федорович 

  Год рождения: 1909  

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Свердловский р-н, д.Козьмодемьяновка  
  Адрес родственников: РСФСР, Орловская обл. Залегощенский р-н, с.Казарь*  

  Призван: Свердловским РВК* 

  Звание: старший лейтенант (капитан*) 
  Воинское соединение: начальник щтаба 2 дивизиона*, 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия 

  Дата гибели: 10.03.1940  

  Причина гибели: Умер от ран (в медсанбате*) 

  Жена: Еремина Мария Васильевна* 

   Награда: орден Красного Знамени* 

  *Добавление сайта 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №- от 19.04.1940г. Присутствовал ЕРШОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЖЕЛЯНИН ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ/АНИСИМОВИЧ, политрук, 8 батарея. Сведения о 

потерях людского состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «ЖЕЛЯНИН ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, политрук. 

Ранен на острове Васикка-Саари». Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период 

боевых действий: «ЖЕЛЯНИН ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ, политрук, политрук батареи, 1911г.р., кадр,  

г.Бобруйск, Лен.казармы 2/104, жена – Желянина Любовь Федоровна, адрес тот же». Ранен 13.3.40г.».  

Список о потерях людского состава 8 батареи с 7.3 по 13.3. 1940г.: … член ВКП/б/, белорус, образование 6 

групп, 1909г.р….». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094.  … политрук 62 ап 8 сд ЖЕЛЯНИН 

ВАСИЛИЙ АНИСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Протоколы общих партсобраний 

и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 

06.02.1940г. Присутствовал ЖАЛЯНИН (так написано). РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
  Желянин Василий* Антонович* 

  Место рождения: г.Бобруйск, Лен.казармы 2/104*  

  Год рождения: 1911*  
   Звание: Политрук  

  Воинское соединение: (8 батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари (увековечен – о.Малый Березовый, считается захороненным г.Приморск, 

мог.№37*) 

  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 

ЖУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец-телефонист 62 ап 8 

сд ЖУК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 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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ЖУРИД ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ, младший лейтенант. ПАРТИЗАНЫ БЕЛОРУССИИ -  В 

ВОВ младший лейтенант, командир взвода  отряда им.Чапаева бригалы Шестопалова, белорус, 

07.08.1912г.р., уроженец д.Прусиново Столбовского с/с Узденского р-на Минской обл. БССР, участник 

Финской войны и освобождения Западной Белоруссии в составе 8 сд, ранен в ногу. В РККА с 1934г., в 

партизанском отряде с 06.10.1942г., в начале войны служил в 62ап 8 сд. Участвовал во всех операциях, 

проводимых отрядом. Особо отличился в боях в Старицком, где убил два фрица, участвовал по подрыву 

рельс на участках Минск-Барановичи, Слуцк-Барановичи (при этом уничтожил 12 рельс), с группой бойцов 

уничтожил 3 вражеских автомашины и 1 эшелон. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, 

медалями «Партизану Отечественной войны» 1 степени и  «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ЗАГОРОВСКИЙ КИРИЛЛ КАЛИСТРАТОВИЧ, номер 6 батареи, 2 дивизион. Список убитых и 

раненых по 2 дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «ЗАГОРОВСКИЙ КИРИЛЛ КАЛ. номер 6 батареи, 2 

дивизион, 1916г.р.,  призван в 1937г., русский, колхозник, член ВЛКСМ, образование 7 групп, холост, 

Могилевская обл., Осиповичский р-н, Погорельцовский с/с. Убит  12.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, 

Дело 1094. 
  Загоровский Кирилл Калистратович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Осиповичский р-н (Погорельцовский с/с*) д.Аминовичи  

  Год рождения: 1916  

  Призван: Осиповичским РВК  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: (6 батарея 2 дивизион*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 12.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ЗАМДВАЙС. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЗАМШИЛИН ПЕТР ЕГОРОВИЧ, п/я 57. Запрос ПУАРМ о том, состоит ли он на службе и в 

каком подразделении. ТЕЛЕГРАММА ПУАРМ от 24.03.1940г. 

 

ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, младший командир радио взвода, 3 батарея. Сведения о 

раненых 3/62ап за период действия, 27.2.1940г.: «ЗЕЛЕНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, младший командир 

радио взвода, 3 батарея, образование – 7 групп, член ВЛКСМ, украинец, рабочий, холост,  1918г.р., призван 

в 1938г., КССР, г.Фрунзе, Ворошиловский р-н, с.Воронцовка». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ЗИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, 

телефонист 62 ап 8 сд ЗИНОВСКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626.  
ЗУБАРЕВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.02.1940г. Присутствовал ЗУБАРЕВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЗЯБЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, отделенный командир, штабная батарея. 10.03.1940г. р-н 

о.Васикка-Саари: Сегодня убит младший командир штабной батареи тов. ЗЯБЛОВ и нач. штаба 2-го 

дивизиона ст. лейтенант ЕРЕМИН. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 

34912, Опись 1, Дело 407. Сведения о потерях штабной батареи на 10.3.40г.: «ЗЯБЛОВ НИКОЛАЙ 

ПАВЛОВИЧ, штабная батарея, 1917г.р., член ВЛКСМ, русский, колхозник, призван в 1938г. Убит 10 

марта». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. Справка: «На мое имя поступило заявление от гр-ки 

Зябловой Натальи Спиридоновны, проживающей в ст.Старо-Джерелиевской Красноармейского р-на 

Краснодарского края, в котором она пишет, что ее муж  ЗЯБЛОВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1917г.р., член 

ВКП/б/, уроженец Ростовской обл. Зимовниковского р-на х.Погорелов, в 1938г. был призван в Сов. Армию 

Красноармейским РВК и проходил службу в знании мл.сержанта на должности командира отделения. В 

1940 году в марте получено извещение, что ЗЯБЛОВ Н.П. погиб на финском фронте…». База «Память 

народа». 
  Зяблов Николай Павлович 

  Место рождения: РСФСР, Краснодарский край Красноармейский р-н ст.Джелериевская/( Ростовской обл. 

Зимовниковского р-на х.Погорелов*) 

  Год рождения: 1917  

  Призван: Красноармейским РВК  

  Звание: отделенный командир  
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  Воинское соединение: (штабная батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 10.03.1940  

  Место захоронения: в 1 км юж.с.Кемппи  
  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта. 

 

ИГНАТКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ (НИКИТОВИЧ), лейтенант, старшина батареи. 

«Партийная  и политическая работа: … первенство к октябрю м-цу 1940г. имеет учебная батарея передовой 

взвод мл.лейтенанта ИГНАТКИНА». Исторический формуляр 108 дивизиона противотанковой обороны, 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3364. ИГНАТКИН НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ (НИКОЛАЕВИЧ) родился 

12.1913г. в  Смоленской обл., Холм-Жирковский р-н, Тимошинский с/с, д. Колужское / Смоленская обл., 

Патуринский р-н, с. Петрово, русский, колхозник из крестьян, окончил 5 групп начальной средней школы в 

1929г. и 6-месячные курсы мл.лейтенантов 8 сд БОВО 08.1939г.,  ст.лейтенант с 1941г., кандидата ВКП/б/ с 

1940г., в  РККА с .01.1936г. , участвовал в Польском походе и финской войне. Служил: 8 ап, курсант 

пехотной школы – 01.1936г., командир отделения – 12.1936г., старшина батареи – 11.1937г.; принял присягу 

23.02.1939г.; курсы подготовки мл.лейтенантов при 8 сд, курсант – 03.1939г.;  ПТО 8 сд БОВО , командир 

взвода – 16.03.1940г.; 108 отд.дивизион ПТО 8 сд, зам.командира батареи – 01.06.1940г, .командир учебной 

батареи – 21.11.1940г. В ВОВ ст.лейтенант, зам.командира батареи/командир батареи 108 ОДПТО 8 сд / 

зам.командира батареи Упр. кадров глав. упр. команд. арт. КА ИГНАТКИН НИКОЛАЙ НИКИТОВИЧ 

(НИКОЛАЕВИЧ) пропал без вести в декабре 1941г. Отец – Игнаткин Николай Афанасьевич (Смоленская 

обл., Сафоновский р-н, ст.Вышегор, д.Холмец). Жена – Игнаткина Владислава Ивановна (Саратовская обл., 

г.Новоузенск, Московская 46). База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 

фотографии. 

 

ИГНАТОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ, красноармеец, ездовой, 3 батальон, 1 дивизион. Ранен 

красноармеец ИГНАТОВ 3 батальон. ПД №160с от 13.03.1940г. Сведения на раненых и убитых по 1 

дивизиону 62ап: «ИГНАТОВ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ, красноармеец, ездовой, 3 батальон, 1 дивизион., 

1908г.р., б/п, женат. Орловская обл., Толочинский р-н, Аукановский с/с, к.Руднево. Ранен 13.3.1940г., 

отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ИГНАТОВИЧ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, ветеринарный инструктор. Сведения о потерях 

штабной батареи на 13.3.40г.:  «ИГНАТОВИЧ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, ветеринарный инструктор, 

1907г.р., белорус, служащий. Убит 13.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Игнатович Михаил Максимович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Осиповичский р-н м.Свислочь  
  Год рождения: 1907(1908)  

  Призван: Осиповичским РВК  

  Звание: красноармеец, (ветеринарный инструктор*) 
  Воинское соединение: (штабная батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою  

  * Добавление сайта 

 

ИВАНОВ, красноармеец. «… мы с ними скоро разделаемся». ПД №159с от 11.03.1940г. 

 

ИВАНОВ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ.   ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ – лейтенант, командир 

партизанского отряда №1 партизанского соединения «Чекист»., награжден орденом Красной Звезды и 

орденом Отечественной войны 2 степени и медалями «За Отвагу», «Партизану Отечественной войны 1 и 2 

степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Русский, кандидат 

ВКП/б/, участвовал в освобождении Западной Белоруссии и Финской войне в состав 62 ап, в РККА с 1937г., 

в партизанском отряде с 18.03.1942г. Один из организаторов партизанского движения в Круглянском и 

Шкловском р-нах. Назначен на должность командира отряда.. Наиболее крупные операции – п.Рудня 

Лепельского р-на (разбит карательный отряд 200 человек), 23 апреля 1943г. разбит немецкий полицейский 

гарнизон в д.Ковщина, 11.02.1943 разбит гарнизон в м.Головчин. Родился 03.10.1915г. с д.Засижье 

Стодолищенского р-на Смоленской обл., в начале ВОВ служил в 62 ап 8 сд. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 

стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 28.02.1940г. Присутствовал 

ИВАНОВ ИВАН ИВАНОВИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ИВАНОВ РОМАН СЕМЕНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода связи. Награжден 

медалью «За отвагу» за проявленное геройство и отвагу в деле налаживания связи пехоты с дивизионами на 

Карельском перешейке. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 

Дело 407. 07.04.1940г. младший командир ИВАНОВ РОМАН СЕМЕНОВИЧ награжден за советско-
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финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и рядового состава Красной Армии. Младший лейтенант (с 1939г.) ИВАНОВ РОМАН СЕМЕНОВИЧ 

назначен приказом НКО №0689 от 1939г. на должность командира взвода связи 62 лап 8 сд с должности 

младшего командира 62 ап 8 сд. Рабочий, член ВЛКСМ, образование 4 группы, военное – курсы 

мл.лейтенантов в 1939г., русский, 1915г.р., в РККА с 1937г., женат, проживал – Белостокская обл. г.Джезба. 

Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ 
мл.лейтенант, командир взвода связи 62 лап  8 сд ИВАНОВ РОМАН СЕМЕНОВИЧ,  1915г.р., уроженец 

Белорусской ССР, Белостокской обл., д.Дзежба,  пропал без вести между 22.06.1941-15.06.1943г. База 

«Память народа». Младший лейтенант ИВАНОВ РОМАН СЕМЕНОВИЧ, 03.10.1915г.р., уроженец 

Белостокской обл. БССР, служил в 62 ап 8 сд. База «Память народа»-УПК.  В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с а. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал КАЗАНЦЕВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 29.03.1940г. Присутствовал КАКАТУНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КАСПЕРОВИЧ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ, повозочный, управление 2 дивизиона. Список раненых во 

2/62ап за 10 марта (управление дивизиона): КАСПЕРОВИЧ ФЕДОР ЯКОВЛЕВИЧ, повозочный, управление 

2 дивизиона, 1904г.р., белорус, колхозник, б/п, образование 1 группа, женат, Могилевская обл., 

Осиповичский р-н, Залегощинский с/с, д.Дубовое. Ранен 10.3.40г.».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 

1094. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал КОВАЛЕВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

КОЖУРЕНКО. Сведения о потерях штабной батареи на 27.02.1940г.: КОЖУРЕНКО, белорус, б/п, 

колхозник, ранен в ногу во время отдыха в палатке, отправлен в госпиталь». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, 

Дело 1094. 

 

КОЗЕЛКОВ ТИХОН ИЛЬИЧ, наводчик, 6 батарея, 2 дивизион. Список убитых и раненых по 2 

дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «КОЗЕЛКОВ ТИХОН ИЛЬИЧ, наводчик, 6 батарея, 2 дивизион, 1915г.р., 

призван в 1937г., украинец, рабочий, член ВЛКСМ, женат. Тульская обл., Перемышленский р-н, д.Мехово. 

Ранен  13.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ сержант КОЗЕЛКОВ ТИХОН ИЛЬИЧ, 

10.08.1915г.р., русский, уроженец Тульской обл. Перемышленского р-на д.Меково попал в плен 

(освобожден). База «Память народа». 

 

КОЛЕСНИКОВ, разведчик 2 батальона, член ВКП/б/. «Несмотря на ураганный огонь противника, 

четко вел наблюдение за ходом боя». ПД №160с от 13.03.1940г. 

 

КОЛЮГОРОВ М.А., телефонист, 2 дивизион, 4 батарея Список раненых по 2 дивизионе 62ап 9 

марта 1940г.: «КОЛЮГОРОВ М.А., телефонист, 2 дивизион, 4 батарея,  1912г.р., русский, колхозник, б/п/, 

образование 2 группы, женат, Орловская обл., Навлинский р-н, д.Султаново. Ранен 9.3.40г.». РГВА, Фонд 

34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал КОНЧАКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КОРИК, политрук штабной батареи. Подписывал документы РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 

1094. 

 

КОТЛОВСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, телефонист, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «КОТЛОВСКИЙ ПАВЕЛ красноармеец, телефонист, 

управление 1 дивизиона, управление 1 дивизиона, 1903г.р., б/п, женат, Могилевская обл., Шкловский р-н, 

Старосельский с/с, колхоз Заря. Ранен 9.3.40г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 

1094. В ВОВ: рядовой-стрелок 2сб 1106сп 331сд КОТЛОВСКИЙ ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1903г.р., 

уроженец  Могилевской обл. Шкловского р-на дер. имение Борки (в д.Борки Старосельского с/с был колхоз 

«Заря»), б/п, призванный Кохоновским РВК Могилевской обл., жена Котловская Лукерья Прохоровна 
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(Могилевская обл. Шкловский р-н, д.имение Борки), убит 21.10.1944г., захоронен - Польша, Варминьско-

Мазурское воеводство, д. Вронки Вельке, ошибочно внесен в список воинского захоронения, в котором не 

похоронен - Калининградская область, Нестеровский городской округ, п. Невское, ул. Садовая, юго-

восточнее кирхи. База «Память народа», красноармеец Котловский Павел Григорьевич (prussia39.ru) 

 

КУКЛЕВ/КУХЛЕВ АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, 1916г.р., красноармеец, наводчик орудия. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» за проявленное геройство и отвагу 25 февраля при ведении огня с 

открытой огневой позиции по укреплениям белофиннов в районе деревни Палокангас. Исторический 

формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 6 марта 1940г. красноармеец, 

пом.комвзвода 21 осб 8 сд, член ВЛКСМ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но награда не была утверждена.  07.04.1940г. красноармеец КУКЛЕВ АНАТОЛИЙ 

ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. За финскую войну 

13А 04.04.1940г. награжден медалью «За боевые заслуги» красноармеец КУХЛЕВ АНАТОЛИЙ 

ФЕДОРОВИЧ, 1916г.р. База «Память народа». 

 

КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ командир взвода. Младший лейтенант (с 1939г.) 

КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ АЛЕКС. приказом ЗОВО №0947 от 21.11.1940г. назначен нач.связи 1-го дивизиона 

62 лап 8 сд с должности командира взвода 62 ап 8 сд. Рабочий, кандидат ВКП/б/, образование 5 групп, 

военное – курсы мл.лейтенантов, русский, 1914г.р., в РККА с 1936г., женат, проживал – г.Рязань, 

ул.Кольцова 46. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, нач.связи дивизиона 62 лап 8 сд КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

1914г.р.,  уроженец Рязанская обл., Рязанский р-н, д. Дубровичи, женат, проживал - г.Рязань ул.Кольцова 46, 

пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Младший лейтенант/лейтенант КУЛЕШОВ ДМИТРИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ, 01.10.1914г.р., уроженец д.Дубровичи Дубровического с/с Рязанского р-на Рязанской обл., в 

РККА с 08.11.1936г., служил в 62 ап 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

КУРАШОВ (КУРАШЕВ) ИГНАТ ДЕМЬЯНОВИЧ, красноармеец связист, 7 батарея. Список о 

потерях людского состава с 7.3. по 13.3.40г.: «КУРАШЕВ ИГНАТ ДЕМЬЯНОВИЧ, красноармеец связист, 7 

батарея, колхозник, б/п, женат, белорус, 1904г.р., запас, БССР, Чауский р-н Хотетковский с/с, д.Горбовичи. 

Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ красноармеец/рядовой КУРАШОВ ИГНАТ 

ДЕМЬЯНОВИЧ, 08.12.1904г.р., уроженец д.Горбовичи Хотеновского с/с, призван Чаусским РВК в 1941г., 

жена Курашова Татьяна Михайловна, пропал без вести в 1941г. (признан пропавшим без вести 

08.1944г.).  Попал в плен 26.05.1942г. под Харьковом, содержался в нескольких лагерях, умер 20.08. 1943г. в 

шталаге IV H (304), лаг.№ 29248/318, захоронен 21.08.1943 Цайтхайн могила 58, блок 1, ряд 10?  База 

«Память Народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ЛАВРЕНКОВ ЛУКА ФЕДОРОВИЧ, младший  лейтенант, командир взвода.  22.02.1940г. 

Разрывом мины, брошенной противником, были ранены: ст. лейтенант ГРЫГОР, мл. лейтенант 

ЛАВРЕНКОВ, лейтенант ТИХОНОВ и 2 красноармейца. Исторический формуляр 62 артиллерийского 

полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. … младший лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд 

ЛАВРЕНКОВ ЛУКА ФЕДОРОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941 младший лейтенант ЛАВРЕНКОВ 

ЛУКА ФЕДОРОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Сведения о потерях 

штабной батареи на 23.02.40г.: «ЛАВРЕНКОВ ЛУКА ФЕДОРОВИЧ, член ВЛКСМ, 1915г.р., ранен в ногу, 

ранение легкое, находится в госпитале».  Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62 ап за период 

боевых действий: ЛАВРЕНКОВ ЛУКА ФЕДОРОВИЧ, командир взвода разведки, мл.лейтенант, Смоленская 

обл., Красненский р-н, Мерлинский с/с, д.Никулинов, 1915г.р., отец – Лавренков Федор, Могилевская обл., 

Гжатский р-н, кадр, ранен в ногу 21.2.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. Наградной лист: 

мл.лейтенант, командир взвода разведки 62 ап 8 сд ЛАВРЕНКОВ ЛУКА ФЕДОРОВИЧ, 1915г.р., русский, 

служащий, член ВЛКСМ, ранен, проживал -  БССР, г.Бобруйск, Кирпичная Слободка, представлен к ордену 

Красной Звезды, награжден медалью «За отвагу».  «Мл.лейтенант ЛАВРЕНКОВ организовал и вел разведку 

в полку. Разведчики под его руководством … уверенно пробивались в нужные районы, оттуда вели 

непрерывное наблюдения за действиями противника. ЛАВРЕНКОВ всегда был в первых рядах…». РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, дело 490. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. Лейтенант 

ЛАВРЕНКОВ ЛУКА ФЕДОРОВИЧ, 18.09.1915/01.10.1915г.р., уроженец с.Никулино Краснинского р-на 

Смоленской обл., а РККА с 15.10.1936г., служил – 8 ап (позже 62 ап 8 сд), 176 азсп БВО. База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ЛАПИКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, младший политрук, политический руководитель полка. 29 марта 

1940г. младший руководитель, политический руководитель 62 ап 8 сд ЛАПИКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ был 
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представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  В ВОВ ПОПАЛ В ПЛЕН/БЫЛ ОСВОБОЖДЕН: ЛАПИКОВ ИВАН 

ЕГОРОВИЧ, 1915г.р., уроженец с.Озобичи Рославского р-на Смоленской обл./ (мать – Анна Захаровна 

/Смоленкская обл., Рославский р-г, с.Озобичи/), б/п, рядовой, часть не помнит, попал в плен 05.07.1941г., 

был в плену 3 года 8 месяцев, после  призван Полевым 188 зсп 10.04.1945г., направлен 19.04.1945г. в 151 сд. 

База «Память народа». Старший лейтенант ЛАПИКОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 20.06.1915г.р., уроженец 

д.Азобичи Рославльского р-на Смоленской обл., в РККА с 28.07.1937г., служил – 62 ап 8 сд, 509 минп 38 

гв.сд, награжден орденом Красной Звезды (1957г.) и медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» (1945г.). База «Память народа»-УПК. 

 

ЛАТУШКИН ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец связист, 7 батарея. Список о потерях 

людского состава с 7.3. по 13.3.40г.: «ЛАТУШКИН ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец связист, 7 батарея, 

колхозник, б/п, холост, белорус, 1910г.р., запас, БССР, Проконский р-н, Старинский с/с, д.Добрянская. 

Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ: красноармеец 1210сп 362 сд ЛАТУШКИН ЯКОВ 

АЛЕКСККВИЧ, 1910г.р., уроженец БССР Могилевской обл.  Пропойского р-на, 17.03.1945г. выбыл из 

госпиталя ЭГ 3887. База «Память народа». 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ЛАТЫШЕВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЛЕБЕДЕВ,  мл.лейтенант, 1 огневой взвод, 5 батарея, 2-го дивизион. Рапорт Командира 5-й батареи 

ст.лейтенанта ПОЛДАВШЕВА В.В. командиру 2 дивизиона. «На основании рапорта командира 1 огневого 

взвода мл.лейтенанта ЛЕБЕДЕВА, доношу, что при выезде на открытую позицию 24 февраля в 16-00 сбежал 

красноармеец Аниськин Иван Ануфриевич…». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ЛЕОНОВ, лейтенант. 04.02.1940г.в 08.30 со ст. Брест-Литовск по направлению к г. Минску убыл 4-

й эшелон. Начальник эшелона лейтенант ЛЕОНОВ, комиссар эшелона политрук РЕШЕТНИКОВ. Прибыли 

в Минск в 15-00. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

407.  

ЛИТВИНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, старший лейтенант,  начальник связи полка. «О введении 

персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания 

командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 8 артиллерийского полк – …332. 

ЛИТВИНОВУ ПАВЛУ ПЕТРОВИЧУ, помощнику начальника связи  8 артиллерийского полка  - лейтенанта 

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.  Награжден медалью «За отвагу» за 

проявленное геройство и отвагу в деле налаживания связи пехоты с дивизионами на Карельском перешейке. 

Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 07.04.1940г. 

старший лейтенант ЛИТВИНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью 

«За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. В ВОВ капитан ЛИТВИНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, 14.01.1906г.р., уроженец Ленинградской обл. 

п.Ульяновка/Ленинградской обл. Красноборского р-на ст.Поповка, б/п, в РККА с 1927г., считался 

пропавшим без вести, попал в плен 02.07.1941г. в Зап.Белоруссии, содержался в офлаге XXIII D (62)? 

освобожден. Служил – 594 обс 208 мот.див., 208 обс. База «Память народа». В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ЛОСЕВ АНДРЕЙ МИНОВИЧ, повозчик, 5 батарея, 2 дивизион. Список убитых и раненых по 2 

дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «ЛОСЕВ АНДРЕЙ МИНОВИЧ, повозчик, 5 батарея, 2 дивизион, 1908г.р., 

белорус, колхозник, член ВЛКСМ, образование 2 группы, женат. Могилевская обл., Дрыбинский р-н, 

Зорестянский с/с, д.Бушка. Ранен  13.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ 

красноармеец, орудийный номер 5 батареи   919 ап  358 сд, 1908г.р., белорус, уроженец  БССР Могилевской 

обл., Дрибинского р-н, Згорестинский с/с, д. Ст. Бушково. Был в плену, призван через 231 зсп после 

освобождения Красной Армией 13.3.1945г. Награжден медалью «За отвагу». База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

МАЗИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, разведчик, 4 батарея, 2 дивизион. Список убитых и раненых 

во 2 дивизионе 62ап 7-8 марта 1940г.: «МАЗИН НИКОЛАЙ Ф., разведчик, 4 батарея, 2 дивизион, 1918г.р.,  

призван в 1938г., русский, служащий, член ВЛКСМ, образование 7 групп, холост, Краснодарский край, 

станица Славинская, ул.Советская, 40. Ранен 7.3.40г.».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094.  В ВОВ 

старший сержант МАЗИН НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ, 1918г.р., Краснодарский край Славянский р-н ст-ца 

Славянская награжден 02.1945г. 32 кд орденом Красной Звезды. База «Память народа». 
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МАКАРОВ СЕМЕН ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, помощник командира взвода. … 

красноармеец, помкомвзвода 62 ап 8 сд МАКАРОВ 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.  

 

МАКСИМЕНКО ПЕТР ИОСИФОВИЧ, лейтенант, командир взвода управления 3 батареи. 

Упоминается в связи с трусостью и паникерством. ПД №112с от 23.02.1940г. В ВОВ лейтенант, командир 

взвода 62 ап 8 сд МАКСИМЕНКО ПЕТР ИОСИФОВИЧ, 1915г.р., уроженец хут.Славный Меживского р-на 

Днепропетровской обл., кандидат ВКП/б/, в КА с 1936г., жена Максименко Анастасия Дмитриевна, пропал 

без вести в августе 1941г. База Память народа». Лейтенант МАКСИМЕНКО ПЕТР ИОСИФОВИЧ, 

18.10.1915г.р.,  уроженец с.Славный Украинского с/с Межевского р-на Днепропетровской обл. УССР, в 

РККА с 10.1936г., служил в 62 ап 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

МАЛАШЕВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ, красноармеец связист, 7 батарея. Список о потерях 

людского состава с 7.3. по 13.3.40г.: «МАЛАШЕВ ПАВЕЛ ИГНАТЬЕВИЧ, красноармеец связист, 7 

батарея». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

МАЛАШЕНКО АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ, младший воентехник, начальник артиллерийской 

мастерской. Родился в УССР, Сумская обл., Тростянецкий р-н, д. Олексино 15.09.1909г., украинец, женат, 

крестьянин, из крестьян, окончил 4 класса сельской школы в 1921г., курсы мл.воентехников г.Ржев в 1938г., 

член ВЛКСМ с 1930г., член ВКП/б/ с 1938г., звание мл.воентехник присвоено в 1938г., в 1933 году получил 

выговор за пьянки от в/ч 4779, в РККА с 06.11.1931г., участвовал в Польском походе и Финской войне. 

Служил: 8 ап БВО - курсант - 06.11.1931г., орудийный мастер – 17.10.1932г., ст.орудийный мастер – 

11.10.1933г.; курсы мл.воентехников при воен.складе №40, курсант -  19.10.1937г.; 8 ап БВО – 

мл.влентехник – 15.3.1938г., нач.арт.мастерских – 29.09.1938г.; 62 ап 8 сд принял присягу 23.02.1939г. В 

ВОВ: мл.воентехник, нач.арт.мастерской 62 ап 8 сд МАЛАШЕНКО АНДРЕЙ ЕФИМОВИЧ пропал без 

вести в августе 1941г., жена – Мироненко Прасковья Егоровна (г.Слоним, мест.Альберт, детдом). База 

«Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

МАХАРАШВИЛИ (МАХАРШВИЛИ) ХРИСТОФОР ДАВИДОВИЧ (ДАВЫДОВИЧ), 

красноармеец, управление 1 дивизиона. Сведения на раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: 

«МАХАРШВИЛИ ХРИСТОФОР ДАВИДОВИЧ, красноармеец, управление 1 дивизиона, лабор., 1915г.р., 

б/п, холост, г. Орджоникидзе, ул.Серпуховская д.38. Убит 12.3.1940г. на НП». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, 

Дело 1094. 
  Махарашвили (Махаршвили*) Христафор Давыдович (Давидович*) 

  Место рождения: РСФСР, г.Орджоникидзе  

  Год рождения: 1915  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: (управление 1 дивизиона*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 12.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  * Добавление сайта 
 

МАШАРОВ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 2 батарея. Список раненых 

за 21.2.1940г.: «Красноармеец-телефонист МАШАРОВ, 2 батарея, 1916г.р., член  ВЛКСМ, женат, Рязанская 

обл., Сараевский р-н, д.Шаховской. Легко ранен в ногу осколком авиабомбы, находится в строю». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. ВОЗМОЖНО: Мошаров Михаил Григорьевич :: Память народа 

(pamyat-naroda.ru) 

 

МАШКОВ, младший лейтенант.  21.02.1940г. полтора километра северо-западнее Меронмяки. 

Ранены: командир 1-го дивизиона капитан ПРОКОФЬЕВ, мл. лейтенант СМИРНОВ, мл. лейтенант 

МАШКОВ и 2 красноармейца.  Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, 

Опись 1, Дело 407. 

 

МЕЛЬНИК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, отделенный командир, командир орудия. Награжден 

медалью «За боевые заслуги» за проявленное геройство и отвагу 25 февраля при ведении огня с открытой 

огневой позиции по укреплениям белофиннов в районе деревни Палокангас. Исторический формуляр 62 

артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. Наградной лист: отделенный командир, 

командир орудия 4-й батареи 2-го дивизиона 62 ап 8 сд МЕЛЬНИК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, 1917г.р., 

русский, колхозник, член ВЛКСМ, проживал – Краснодарский край Ивановский р-н колхоз «Путь вперед», 

представлен к медали «За боевые заслуги». «Командир орудия т.Мельник во время боя вывел свое орудие на 

открытую огневую позицию для сопровождения атаки танков. Несмотря на ураганный огонь минометов 

противника, вел огонь по противотанковым орудиям противника деморализуя их огонь, чем обеспечивал 
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танковую атаку, не покинув позиции пока не был прорвал передний край, поражая орудия противника и 

ослабляя ДОТы противника». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 506. 07.04.1940г. младшего командира 

МЕЛЬНИК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 

заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. Из документов военно-пересыльного пункта: 22.02.1941 МЕЛЬНИК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 

(без документов) мл.командир 62 ап Белостокской обл., м. Стависки п/я 57 обратился за направлением в 

часть и получением проходных документов. Заявил о хищении документов. Оставлен до выяснения. 8 марта 

1941 года отправлен в Ломжу. База «Память народа». Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 28.02.1940г. 

Присутствовал МЕЛЬНИК МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МЕЛЬНИКОВ. Сведения о потерях штабной батареи на 23.02.40г.: «МЕЛЬНИКОВ, б/п, 1911г.р., 

ранен в спину, находится в строю». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

МИНАЕВ И.И., командир орудия, 3 батарея. Выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. 

 

МИРОНОВИЧ МИХАИЛ УСТИНОВИЧ, красноармеец, ездовой, 1 дивизион. Сведения на 

раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «МИРОНОВИЧ МИХАИЛ УСТИНОВИЧ, красноармеец, ездовой,  

1 дивизион. 1908г.р., б/п, женат. Могилевская обл., Осиповичский р-н, колхоз им.Сталина. Ранен 

13.3.1940г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. ВОЗМОЖНО: красноармеец, 

стрелок стрелкового батальона 16 сп 102 сд 29 ск МИРОНОВИЧ МИХАИЛ УСТИНОВИЧ, 1903г.р. (так 

написано), призванный Осиповичским РВК Могилевской обл. БССР, белорус, б/п, 2 ранения – 18.08.1944 и 

20.02.1945, награжден 12.03.1945 орденом Отечественной войны I степени. База «Память народа». 

 

МИРОШНИЧЕНКО ИВАН ИЛЬИЧ, 1917г.р., командир орудия, 1 батарея. Из воспоминаний 

командира орудия, Гукова Егора Ивановича: «В войне с белофиннами наше командование скупо поощряло 

за участие в боях. С нашей 1-й батареи был удостоен командир орудия тов. Мирошниченко медалью «За 

отвагу». Он выехал со своей пушкой на открытую огневую позицию, уничтожил прямой наводкой 

вражескую огневую точку.»  ЦГАИПД, г.Санкт-Петербург. Фонд Р-9379. Опись 1. Дело 43. 07.04.1940г. 

красноармеец МИРОШНИЧЕНКО ИВАН ИЛЬИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 

отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии.  

 

МИХАЛЬЧЕНКО В.У., красноармеец, разведчик 4 батареи, 2 дивизион. Список с полными 

демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «МИХАЛЬЧЕНКО В.У., 

красноармеец, разведчик 4 батареи, 2 дивизион, 1903г.р., русский, рабочий, б/п. Ранен 26.2.40г.». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

МОЖАИДОВ МАГОМЕД,  телефонист, 2 дивизион, 4 батарея. Список раненых по 2 дивизионе 

62ап  9 марта 1940г.: «МОЖАИДОВ МАГОМЕД,  телефонист, 2 дивизион, 4 батарея.,  1918г.р., призван в 

1938г., аварец, колхозник, б/п/, образование 4 группы, женат, Левошинский р-н, с.Ачукли. Ранен 9.3.40г.». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

МОИСЕЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. … младший 

лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд МОИСЕЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626. В ВОВ кадровый военный, младший лейтенант, начальник разведки дивизиона 62 ап 8 сд 

МОИСЕЕНКО ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 1915г.р., уроженец Смоленской области Монастырщинского р-на, 

член ВЛКСМ, родственница – Лебедева Ю.Д.,  пропал без вести 12.1941. Попал в плен, содержался в 

шталаге 326/VI/K, Бухенвальд. База «Память народа». Младший лейтенант МОИСЕЕНКО ИВАН 

ДМИТРИЕВИЧ, 27.09.1915г.р., уроженец д.Барсуки Барсуковского с/с Монастырщинского р-на Смоленской 

обл., в РККА с 15.09.1936г., служил – 62 ап 8 сд.  База Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

МОИСЕЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, номер, 8 батарея. Сведения о потерях 

людского состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «МОИСЕЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец. 

Ранен на острове Васикка-Саари, ожог от разрыва гранаты 12.3.40г.». Список о потерях людского состава 8 

батареи с 7.3 по 13.3. 1940г.: «МОИСЕЕНКО НИКОЛАЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, номер, 8 батарея, 

рабочий, б/п, холост, белорус, образование 2 группы, 1914г.р., запас, Могилевская обл., Костюковский р-н, 

Прусинский с/с, д.Карбаны. Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094.  
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МОЙСЕНКО. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал МОЙСЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал МОРЯКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. ВОЗМОЖНО: политрук МОРЯКОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1915г.р., 

г.Брянск, закончил ВПУ г.Горький, артиллерист, политрук батареи, связь прекратилась в июне 1941г. 

Последний адрес: м.Стависки Белостокской обл. (штаб 8 сд располагался в м.Стависки). Жена Байбарак 

Мария Васильевна, с.Гантиади Гагрского р-на Абхазской АССР. Призван Гагринским РКВ Абхазской 

АССР. База «Память народа». 

 

МОСКАЛЕВ СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, телефонист 62 

ап 8 сд МОСКАЛЕВ СЕРГЕЙ ЗАХАРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

МОЧАЕВ, младший командир, член ВЛКСМ. Выступил 13.03.1940г. на митинге в честь победы. 

ПД №162с от 13.03.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №- от 29.03.1940г. Присутствовал МУЛЛЕР. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

НАЗАРОВ, лейтенант. Ранен. ПД №160с от 13.03.1940г.  

 

НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, младший лейтенант, командир огневого взвода, 6 

батарея, 2 дивизион. Список убитых и раненых во 2 дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «НАЗАРОВ 

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, командир взвода, 6 батарея, 2 дивизион, 1911г.р., призван 1934г., русский, 

колхозник, член ВКП/б/, образование 7 групп, холост, Саратовская обл., Петровский р-н, д.Кожки. Ранен 

12.3.40г.».». Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период боевых действий: 

«НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, командир огневого взвода, мл.лейтенант, 1911г.р., кадр, Саратовская 

обл., Петровский р-н, д.Ножкино, мать Назарова Ульяна Васильевна – адрес тот же. Ранен 12.3.40г.».  РГВА, 

Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. … младший лейтенант, командир огневого ввода 62 ап 8 сд НАЗАРОВ 

АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 

боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. В ВОВ капитан (командир батареи 45мм пушек), позже майор 

(заместитель командира по артиллерии) 126 сп 71 сд НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 1911г.р., 

уроженец с.Нозекино (правильно Ножкино) Петровского р-на Саратовской области награжден орденом 

Красной Звезды и 2 орденами Отечественной войны II степени и медалями «За оборону Ленинграда», «За 

боевые заслуги» (1946г.). База «Память народа». Умер в 1984г. База «Память народа» (Дорога памяти). 

Мл.лейтенант/лейтенант/ст.лейтенант/капитан/майор НАЗАРОВ АЛЕКСАНДР АНДРЕЕВИЧ, 1911г.р., 

уроженец д.Ножкино Ножинского с/с Петровского р-на Саратовской обл., в РККА с 01.12.1933г., служил 

126 сп 71 сд, 1 УкрФ п/п 72462, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалью «За боевые заслуги». База «Память народа»-УПК. 

 

НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода связи, 2 дивизион. 

Список раненых во 2 дивизионе 6 ап 9 марта 1940г.: «НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, командир 

взвода связи, 2 дивизион, 1914г.р., призван в 1936г., русский, рабочий, кандидат ВКП/б/, образование 7 

групп, женат. Ранен 9.3.40г.». Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период боевых 

действий: «НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, командир взвода связи, мл.лейтенант, 1914г.р., 

Ивановская обл., ст.Каротанова, фабрика 3 Интернациональная, казарма 8, кв.36. Жена Тумбочкина. Ранен 

9.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. … младший лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд 

НАЗАРОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. младший лейтенант НАЗАРОВ 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

НАЗАРОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, старший радиотелефонист, 3 батарея. Сведения о раненых 

3/62ап за период действия, 27.2.1940г.: «НАЗАРОВ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ, старший радиотелефонист, 3 

батарея, образование – 7 групп, член ВЛКСМ, русский, рабочий, холост,  1917г.р., призван в 1938г., 

г.Ярославль, ул.Менделеева, д.16/22». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
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НАУМОВ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ.  Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.02.1940г. 

Присутствовал НАУМОВ НИКОЛАЙ ГЕРАСИМОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

НИКОЛИН ФЕДОР ГРИГОРЬЕВИЧ/ИГНАТОВИЧ, красноармеец, телефонист, 2 дивизион. 

Список с полными демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: 

«НИКОЛИН ФЕДОР ИГНАТОВИЧ, красноармеец, телефонист, 2 дивизион, 1903г.р., русский, колхозник, 

б/п, образование 2 группы, женат, Орловская обл., Почепский р-н, Титовский с/с, к-з «Титовка», ранен в 

грудь 25.02.1940 после ранения скончался.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Николин Федор Григорьевич (Игнатович*) 

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Почепский р-н к-з «Титовка»  
  Год рождения: 1903 

  Призван: Почепским РВК  

  Звание: красноармеец, (телефонист*) 
  Воинское соединение: (2 дивизион*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 24.02.1940  (25.02.1940*) 

  Место захоронения: в 300 м юж.с.Палокангас (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 
  Причина гибели: Погиб в бою  

  * Добавление сайта 

 

НОВИКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец связист, 7 батарея. Список о потерях 

людского состава с 7.3. по 13.3.40г.: «НОВИКОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец связист, 7 

батарея, рабочий, б/п, холост, белорус, 1913г.р., запас, Орловская обл., Тельчинский р-н, Сшиновский с/с, 

д.Вороново. Задавлен тракторов в движении». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Новиков Роман Александрович 
  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Тельчинский р-н д.Воронова  

  Год рождения: 1913  

  Призван: Тельчинским РВК  
  Звание: красноармеец, (связист*)  

  Воинское соединение: (7 батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: в марте 1940  
  Причина гибели: Погиб в бою (задавлен трактором*)  

  * Добавление сайта 

 

НОВИКОВ СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ, 1906г.р., красноармеец, орудийный номер. Награжден 

медалью «За боевые заслуги» за проявленное геройство и отвагу 25 февраля при ведении огня с открытой 

огневой позиции по укреплениям белофиннов в районе деревни Палокангас. Исторический формуляр 62 

артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 07.04.1940г. красноармеец НОВИКОВ 

СЕРГЕЙ ЯКОВЛЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.  

 

НОВИЧКОВ ПАВЕЛ КУЗЬМИЧ, зам.политрука. Зам.политрука 62 ап 8 сд НОВИЧКОВ ПАВЕЛ 

КУЗЬМИЧ, 1916/1919г.р., умер от болезни 10.06.1940г.в больнице им.Мечникова г.Ленинграда. База 

«Память народа».  

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 19.04.1940г. Присутствовал ОВЧИННИКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ОДЕРЯХО, красноармеец. «Скорей бы разгромить белофиннов». ПД №159с от 11.03.1940г. 

 

ОЛЕНИКОВ ЛАЗАРЬ НИКОЛАЕВИЧ, телефонист, 4 батарея, 2 дивизион. Список раненых и 

убитых во 2 дивизионе 62ап 9 марта 1940г.: «ОЛЕНИКОВ ЛАЗАРЬ НИКОЛАЕВИЧ, телефонист, 4 батарея, 

2 дивизион, 1913г.р., белорус, колхозник, б/п, образование 4 группы, женат, Могилевская обл., Шкловский 

р-н, д.Городец. Ранен 9.3.40г.» РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ гвардии рядовой, 

орудийный номер 165 гв. пап  гв. дабр 105 гв. сд  ОЛЕЙНИКОВ ЛАЗАРЬ НИКОЛАЕВИЧ, 1913г.р., белорус, 

б/п, призван в 1944г. Шкловским РВК Могилевской обл., награжден медалями «За отвагу», «За взятие 

Вены», «За победу над Германией в ВОВ 1941-1945г.г.». База «Память народа». 

 

ОЛЬХОВИК С.А., красноармеец, ездовой 4 батареи, 2 дивизион. Список с полными 

демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «ОЛЬХОВИК С.А., 

красноармеец, ездовой 4 батареи, 2 дивизион, 1908г.р., белорус, колхозник, б/п, образование 1 группа, 

женат, Могилевская обл., Осиповичский р-н, д.Брыцаловичи, ранен 24.02.1940». РГВА, Фонд 34980, Опись 

12, Дело 1094. 

 



ОРЕХОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, лейтенант, начпродснаб. … лейтенант, начпродстаб 62 ап 

8 сд ОРЕХОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ОСИПОВ АНДРЕЙ МИХАЙЛОВИЧ, телефонист, 4 батарея, 2 дивизион. Список раненых и 

убитых во 2 дивизионе 62ап 9 марта 1940г.: «ОСИПОВ АНДРЕЙ М. телефонист, 4 батарея, 2 дивизион, 

1905г.р., белорус, колхозник, б/п, образование 2 группы, женат, Орловская обл., Навлинский р-н, 

д.Пролысово. Убит 9.3.40г.» РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Осипов Андрей Михайлович 

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Навлинский р-н с.Пролысево  
  Год рождения: 1905  

  Призван: Навлинским РВК  

  Звание: красноармеец, (телефонист*)  
  Воинское соединение: (4 батарея 2 дивизион*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 09.03.1940  

  Место захоронения: на о.Ваасико-саари,  (похоронен на Смоленском кладбище г.Ленинграда  на участке братских 
   

  захоронений - карточка захоронения 1965г.)*. 

  Причина гибели: Погиб в бою  
  Жена: Осипова Пелагея Афанасьевна* 

 * Добавление сайта 

ОСТАПОВИЧ НИКОЛАЙ ОСТАПОВИЧ, пулеметчик. Сведения о потерях штабной батареи на 

13.3.40г.:  «ОСТАПОВИЧ НИКОЛАЙ ОСТАПОВИЧ, белорус, колхозник, запас, пулеметчик. Ранен в 

голову 13.3.40г., направлен в госпиталь». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. ВОЗМОЖНО: В ВОВ 

рядовой, стрелок 4 мотострелкового батальона 35 мех.бригады ОСТАПОВИЧ НИКОЛАЙ ОСТАПОВИЧ, 

1900г.р., белорус, уроженец д.Кленчины-Мост Деревновского с/с Осиповичского р-на Бобруйской обл. 

БССР, б/п, участник гражданской войны в 1920г. и Финской войны. Представлен за ВОВ в ордену Славы  III 

степени, но награжден медалью «За отвагу». База «Память народа». 

 

ОТИНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, старший военфельдшер 1 ранга, зубной врач, член ВКП/б/. 

При переезде ППМ полка 29.02.1940г. отстал в дороге и в часть не явился. ПД №136с от 02?.03.1940г. 

Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период боевых действий: «ОТИНОВ ГЕОРГИЙ 

ИВАНОВИЧ, зубной врач, старший военфельдшер, Пермская обл., Коми-Пермяцкий округ, Кудымканский 

р-н, Отевский с/с, д. Мини дын, жена – Рогачева Мария Ивановна, Бобруйск, Ленказармы 2/110, кадр, 

пропал без вести 1.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ 

ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ 01.03.1940г. старший военфельдшер 62ап 8сд ОТИНОВ 

(Отипов) ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ, 1908г.р.. уроженец РСФСР, Коми-Пермяцкий нац.окр. Кудымкарского р-

на д.Мина-Дын, призванный Кудымкарским РВК. Выжил. В ВОВ: старший военфельдшер, зубной врач 

ОТИНОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, кадровый военный, в РККА с 1931г.,  1908г.р., уроженец д.Минядык 

Белоевского р-на Молотовской обл., служил  86 мед.санбат 7 сд. Убит 02.07.1941г. УССР, г.Тернополь. База 

«Память народа. 

 

ОХАТРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, капитан, помощник начальника штаба по разведке (ПНШ-

2). 02.02.1940г.в 8.00 со ст. Брест-Литовск по направлению к г. Минску убыл 1-й эшелон с оперативной 

группой: пом. нач. штаба капитан ОХАТРИН и нач. эшелона лейтенанта ПОПОВИЧ… Командир полка 

майор ТОРОПКОВ, военком батальонный комиссар ГРИШИН и ПНШ-2 капитан ОХАТРИН 15.02.1940г. 

выехали на фронт. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

407. ОХАТРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, Родился в 1911г. в г. Горький, русский, в армии с 1928 года, нач. 

штаба в/ч. Проживал в г. Бобруйске. Арестован 15.08.1938г. Приговорен к 6,5 мес. по ст. 63-2. Книга 

памяти Нижегородской обл. ОХАТРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКС., капитан (с 1938г.) назначен начальником 

штаба артиллерии дивизии приказом №05286 от 27.11.1940г. с должности командира 162 ОЗАД 8 сд. 

Рабочий, член ВКП/б/, образование - 6 групп, военное – Артиллерийское училище, русский, 1911 г.р., в 

РККА с 1928г., женат. Проживал в м. Стависки, ул. Первомайская, д.6.  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: 8 

артиллерийский полк – …302. ОХАТРИНУ ЕВГЕНИЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ командиру батареи  - старшего 

лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 

26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. В ВОВ ОХАТРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ майор, 

начальник штаба 55-го гвардейского артполка 7-го гвардейского стрелкового корпуса (15.02.1942г – медаль 

«За отвагу», 05.09.43г. – орден Красной Звезды), полковник, начальник штаба 18-й Гаубичной 

артиллерийской бригады (10.09.1943г – орден Отечественной войны I степени), полковник, командир 486 

пушечного артполка 10 пушечной артиллерийской бригады 6 артиллерийской дивизии (23.02.1944г. – Орден 

Красного Знамени, 28.08.1944г. орден Александра Невского, 19.02.1945г. – орден Красного Знамени), 

http://www.winterwar.karelia.ru/site/article/150


полковник, командир 63 гаубичной артиллерийской Брестской Краснознаменной 22 арт. Гомельской 

Краснознаменной дивизии 10.06.1945г. – орден Красного Знамени. База «Память народа».  Полковник 

ОХАТРИН ЕВГЕНИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 04.03.1911г.р.. уроженец Горьковской обл. г.Город, 

Красносормовский р-н/Ниж.край, Красное Сормово, в РККА с 01.10.1928г., служил – 55 ап 18 габр, 63 габр 

22 ад 1 БелФ. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  

 

ПАВЛОВ ДАНИИЛ КУЗЬМИЧ, техник-интендант 1 ранга, начальник ОВС. 25.10.1940г. техник-

интендант 1 ранга ПАВЛОВ ДАНИИЛ КУЗЬМИЧ назначен на должность начальник ОВС 8 сд с должности 

начальника ОВС 62 ап 8 сд. Рабочий, член ВКП/б/, образование 5 классов, военное – нет, русский, 1906г.р., 

в КА с 1928г., женат. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 2. В ВОВ техник-интендант 1 ранга, нач. обозно-вещевого снабжения 62 ап 8 сд ПАВЛОВ ДАНИИЛ 

КУЗЬМИЧ, 1906г.р., член ВКП/б/, в КА с 1928г., жена Павлова М.И. – г.Бобруйск, Коммунистическая 7, 

считался пропавшим без вести в 1941г., но выжил и 25.5.1946г. уволен в запас и состоял на учете в Ханты-

Мансийском РВК Тюменской обл.  База «Память народа». ПАВЛОВ ДАНИИЛ КУЗЬМА, 17.07.1906г.р. 

упомянут в базе военнопленных. 

http://www.dokst.ru/main/node/1118?page=3038&suchwort=%D0%9A&teil=teil&seite=48 Техник-интендант 1 

ранга/2 ранга ПАВЛОВ ДАНИИЛ КУЗЬМИЧ, 30.12.1906г.р., уроженец д.Таманульм Викуловского р-на 

Тюменской обл., в РККА с 11.1928г., служил 62 ап 8 сд, 16 орабб ЛьвовВО. База «Память народа»- УПК. 

В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ПЕТРЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПЛЯКИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 04.03.1940г., №- от 

05.03.1940г. Присутствовал ПЛЯКИН ВАСИЛИЙ ПРОКОФЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПОДУВЕЕВ (ПОДУБЕЕВ) СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 2 дивизион. 

Список с полными демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: 

«ПОДУБЕЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 2 дивизион, 1915г.р., русский, рабочий, 

член ВЛКСМ, образование 4 группы, женат, Куйбышевская обл., Родищенский р-н, с.Панчино, ранен 

26.2.1940г. на ПНП». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ красноармеец, связист 1 батареи  931 

ап 373 сд ПОДУВЕЕВ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1915г.р., уроженец Куйбышевской обл., Радищевского р-на 

с.Паньчино / Паньшино (правильно), русский, слесарь, награжден орденом Славы III степени и медалью «За 

отвагу», имеет легкое ранение. База «Память народа». 

 

ПОЕДАВШЕВ (ПОЛДАВШЕВ) ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, ст.лейтенант, командир 5 

батарея, 2-го дивизион. Рапорт Командира 5-й батареи ст.лейтенанта ПОЛДАВШЕВА В.В. командиру 2 

дивизиона. «На основании рапорта командира 1 огневого взвода мл.лейтенанта Лебедева, доношу, что при 

выезде на открытую позицию 24 февраля в 16-00 сбежал красноармеец АНИСЬКИН ИВАН 

АНУФРИЕВИЧ…». Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период боевых действий: 

«ПОЛДАВШЕВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, командир батареи, ст.лейтенант, БССР, г.Слуцк, 2 

переулок, ул.Либкнехта 7, кв.6. Ранен 8.3.40г.». Список убитых и раненых во 2 дивизионе 62ап 7-8 марта 

1940г.: «ПОЕДАВШЕВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, разведчик, 5 батарея, 2 дивизион, 1913г.р., 

призван в 1932г., русский, рабочий, б/п, женат, БССР, г.Слуцк, 2-й переулок, ул.Либкнехта, д.7, кв.6. Ранен 

8.3.40г.».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. ВОВ: Регистрационная карточка Ленинградского 

пересыльного пункта: командир батареи 62 ап 8 сд, кадровый военный ПОЕДАВШЕВ ВАЛЕНТИН 

ВЛАДИМИРОВИЧ, 1913г.р., уроженец г.Вологда, проживающий ст.Мартышкино Ленобласти, ул.Лесная 

40, б/п, призван в мае 1932 Кировским РВК Ленинграда, старший лейтенант. Из части выбыл по причине 

ранения и контузии 08.03.40г. в ЭГ № 1171, в пересыльный пункт прибыл 18.08.1941г. со справкой ЭГ от 

18.08.1941г., 19.08.1941г. направлен в 1-е Ленинградское артучилище курсантом, зачислен в резерв. Общее 

образование – 1-я ЛАУ 1936г. Затем командир учебной батареи 4 артполка 09.01.1942 выбыл на лечение по 

болезни. 22.06.1943 года ПОЕДАВШИЙ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, капитан Грозн.ВПУ, 

преподаватель артиллерии, 1913г.р., уроженец г.Вологда ОСУЖДЕН И ПРИГОВОРЕН по статье 22/VI к 6 

годам с лишением воинского знания. Родителей и жены нет. База «Память народа». Старший 

лейтенант/капитан ПОЕДАВШЕВ ВАЛЕНТИН ВЛАДИМИРОВИЧ, 07.05.1913г.р., уроженец г.Вологда, в 

РККА с 20.06.1932г.,  воинская часть – Ленинградское арт.училище №1, Ориенбаумский РВК Лен.обл., ОК 

ЛенВ, Ленинградский ВПП, ЭГ 1171, Ленинградское топограф.училище, 3 зап, Грозненское пехотное 

училище, 1-е Бакинское пехотное училище. Баха «Память народа»-УПК. 

 

ПОЛУБОТКО СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, красноармеец, разведчик, 1 дивизион, 2 батарея. 

Командиру 1 дивизиона 62ап: Доношу, что 11.3.50г. по 2 бат. Ранен боец разведчик ПОЛУБОТКО СЕРГЕЙ 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.dokst.ru/main/node/1118?page=3038&suchwort=%D0%9A&teil=teil&seite=48
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


ТРАХИМ. В ногу. Место рождения – Краснодарский край, Каневский р-н, х.Сухие, 1915г.р., Высота 18,5. 

Подпись – к-р 2 бат. 12.3.40г.». Сведения на раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «ПОЛУБОТЬКО 

СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ, красноармеец, 2 батарея, 1 дивизион, разведчик, 1915г.р., б/п, холост, 

Краснодарский край, Каневский р-н, х.Сухое. Ранен в ногу 12.3.1940г. на НП, отправлен в ППМ». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ ПОЛУБОТКО СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ, 1915г.р. уроженец 

с.Сухие Челбасы Каневского р-на Краснодарского края награжден орденом Отечественной войны II 

степени. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

ПОПОВИЧ ИВАН УСТИНОВИЧ, лейтенант. 02.02.1940г. в 8.00 со ст. Брест-Литовск по 

направлению к г. Минску убыл 1-й эшелон с оперативной группой: пом. нач. штаба капитана ОХАТРИН и 

нач.эшелона лейтенанта ПОПОВИЧ.  Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 

34912, Опись 1, Дело 407. «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: 8 артиллерийский полк – ???…334. 

ПОПОВИЧУ ИВАНУ УСТИНОВИЧУ начальнику разведки 1-го дивизиона – лейтенанта 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. Наградной лист: лейтенант, командир 1 батареи 62 

артполка 8 сд ПОПОВИЧ ИВАН УСТИНОВИЧ, 1907г.р., русский, крестьянин, член ВКП/б/ с 1931г., в КА с 

1929г., проживал БССР, Бобруйск, Ленказарма, 2/110, кв.4, был представлен к награждению медалью «За 

боевые заслуги», но не награжден. « В ночь под 9.03.40 огнем батареи отбил контратаку белофинов, не дал 

им возможности продвигаться, уничтожая пехоту противника. Решителен и смел». РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, дело 534. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ cт.лейтенант 62 ап 

ПОПОВИЧ ИВАН УСТИНОВИЧ, (07.09.1917г., УССР г. Киев) попал в плен 25.07.1941г. под Дзержинском 

– офлаг XIII D (62) лагерный №7736, умер в плену 27.07.1943г. База «Память народа». Старший лейтенант 

ПОПОВИЧ ИВАН УСТИНОВИЧ, 07.09.1907г.р., уроженец г.Киев УССР, в РККА с 01.11.1929г., служил – 

гл.управление командующего артиллерией КА, 62 ап 8 сд. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  

 

ПРОКОФЬЕВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ, капитан, командир 1-го дивизиона. Из крестьян, член 

ВКП/б/ с 1928г., в РККА с 1925г., в 8-м артиллерийском полку (переименован в 62 ап) с этого же времени. 

16.04.1936г. командир 1-й батареи ст. лейтенант ПРОКОФЬЕВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ награжден 

орденом Ленина за отличную подготовку батареи и отличную личную подготовку….03.02.1940г. в 1.00 со 

ст. Брест-Литовск по направлению к г. Минску убыл 2-й эшелон. Начальник эшелона капитан 

ПРОКОФЬЕВ… 21.02.1940г. полтора километра северо-западнее Меронмяки. Ранены: командир 1-го 

дивизиона капитан ПРОКОФЬЕВ, мл. лейтенант СМИРНОВ, мл. лейтенант МАШКОВ и 2 красноармейца. 

… Исторический формуляр 62 ап подписал временно назначенный командиром 62 артиллерийского полка  

майор ПРОКОФЬЕВ. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 

Дело 407. «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: 8 артиллерийский полк – …303. ПРОКОФЬЕВУ 

ВАСИЛИЮ НАУМОВИЧУ 8 артиллерийского полка  - старшего лейтенанта…». Приказ Народного 

Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 

4, Дело 96. Список раненых за 21.2.1940г.: «Капитан ПРОКОФЬЕВ, 1903г.р., член ВКП/б/, женат, 

г.Бобруйск, Урицкого 145 легко ранен в ягодицу при разрыве мин, находится в строю». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12, Дело 1094. В ВОВ майор, зам.командира 62 легкого артполка ПРОКОФЬЕВ ВАСИЛИЙ 

НАУМОВИЧ, 1903г.р., член ВКП/б/, в КА с 1925г., уроженец Полоцкого р-на Бобруйской обл., мать – 

Прокофьева Акулина Арментьевна – г.Бобруйск, ул.Урицкого 145, пропал без вести в марте 1942г. В 1936г. 

награжден орденом Ленина. База «Память народа». Майор ПРОКОФЬЕВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ, 

1903г.р., уроженец д.Щербаки Горбочевского с/с Россонского р-на Витебской обл. БССР, в РККА с 

10.1925г. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ПРОКУДОВИЧ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, лейтенант, командир батареи. … лейтенант, командир 

батареи 62 ап 8 сд ПРОКУДОВИЧ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

ВОЗМОЖНО: В ВОВ ПРОКУДОВИЧ ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, 14.04.1915г.р., уроженец д.Пчельник 

Борисовского р-на Минской обл., лейтенант 731 артиллерийского полка считался пропавшим без вести 

07.1941г. Попал в плен, содержался в лагере Маутхаузен, погиб в плену 26.06.1944г., захоронен – Швехарт. 

База «Память народа». Лейтенант ПРОКОФЬЕВ ВАСИЛИЙ НАУМОВИЧ, 14.04.1915, уроженец 

д.Пчельник Борисовского р-на Минской обл. БССР, в РККА с 1935г., служил в 731 ап. База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  

  

ПСЕЛА ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, красноармеец, орудийный номер. Награжден медалью 

«За боевые заслуги» за проявленное геройство и отвагу 25 февраля при ведении огня с открытой огневой 
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позиции по укреплениям белофиннов в районе деревни Палакангас. Исторический формуляр 62 

артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 07.04.1940г. красноармеец ПСЕЛА 

ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

ВОЗМОЖНО: младший командир ПСЕЛА ВАСИЛИЙ ИЛЛАРИОНОВИЧ, 1918г.р., ст.Славянская 

Красноармейский р-н Краснодарский край, в 1985г. был награжден орденом Отечественной войны II 

степени. База «Память народа». Годы жизни: 10.04.1918-26.11.2008. После войны жил в г.Новокузнецк, 

работал ОАО НКМК. В 1985г. награжден орденом Отечественной войны II степени. 

http://nvkz.me/Winner/dvazhdy-pobediteli/5419/ 

 

РАКОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ,  телефонист, 2 дивизион, 4 батарея. Список раненых по 2 

дивизионе 62ап 9 марта 1940г.: «РАКОВСКИЙ ИВАН,  телефонист, 2 дивизион, 4 батарея, 1907г.р., белорус, 

колхозник, б/п/, образование 2 группы, женат, БССР, Кличевский р-н, д.Ананич. Пропал без вести.». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ ПРОПАВШИМ БЕЗ ВЕСТИ 

09.03.1940г. красноармеец 62 ап 8 сд РАКОВСКИЙ ИВАН, 1907г.р., уроженец БСС, Могилевской обл. 

Кличевского (правильно Кричевского) р-на д. Апаничи (правильно Ананичи). В ВОВ красноармеец  64 сд 

РАКОВСКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1907г.р., уроженец Могилевской обл. Кричевского р-на Кашанского 

с/с д.Ананьичи (правильно Ананичи) погиб 26.10.1943г., похоронен на полковом кладбище на опушке леса 

западнее 600м д.Ново-Александровка Чаусского р-на Могилевской обл. БССР. База «Память народа».  
 

РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, политрук. 04.02.1940г.в 08.30 со ст. Брест-Литовск 

по направлению к г. Минску убыл 4-й эшелон. Начальник эшелона лейтенант ЛЕОНОВ, комиссар эшелона 

политрук РЕШЕТНИКОВ. Прибыли в Минск в 15-00. Исторический формуляр 62 артиллерийского 

полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 21.03.1940г. политрук  РЕШЕТНИКОВ АЛЕКСАНДР 

ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». 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 белофинами. 

Протокол №- от 19.04.1940г. Присутствовал РЕШЕТНИКОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

РЕШЕТНИКОВ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, телефонист, управление 1 

дивизиона. Сведения на раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «РЕШЕТНИКОВ АФАНАСИЙ А., 

красноармеец, телефонист, управление 1 дивизиона, 1902г.р., б/п, женат, Могилевская обл., Чаусский р-н, 

Самулковский с/с, д.Отрожье. Ранен в голову 8.3.40г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, 

Дело 1094. В ВОВ красноармеец РЕШЕТНИКОВ АФОНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1902г.р., уроженец 

д.Отражье, призван Чуйским РВК в 1941г., пропал без вести в июле 1941г. Дочь – Решетникова Мария 

Афонасьевна (Самулковский с/с). База «Память народа». 

 

РОДЫШЕВЦЕВ (РАДЫШЕВЦЕВ) АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, капитан, командир 2 дивизиона. 

03.02.1940г. в 17.00 со ст. Брест-Литовск по направлению к г. Минску убыл 3-й эшелон. Начальник эшелона 

капитан РОДЫШЕВЦЕВ. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 

1, Дело 407. … капитан, командир 2 дивизиона 62 ап 8 сд РОДЫШЕВЦЕВ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ 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. капитан РОДЫШЕВЦЕВ АРКАДИЙ 

АЛЕКСЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом  Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. «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: 8 артиллерийский полк – …304. РОДЫШЕВЦЕВУ АРКАДИЮ АЛЕКСАЕЕВИЧУ 

начальнику штаба дивизиона 8 артиллерийского полка  - старшего лейтенанта 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. В ВОВ кадровый военный, капитан, нач.штаба 585 гап 108 сд 

РОДЫШЕВЦЕВ/РАДЫШЕВЦЕВ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1904/1907г.р., уроженец Ленинграда, русский, 

рабочий, б/п, в КА с 1924г., военное образование – артшкола, попал в плен, был освобожден, репатриирован 

из немецкого плена и проходил спецподготовку в 1 зап.стр.дивизии. Жена Родышевцева Мария Николаевна 

– Згуровский р-н Полтавская область, совхоз Советское отделение, 4 детей. База «Память народа».  

Капитан Родышевцев/Радышевцев Аркадий Алексеевич, 01.01./26.10.1907г.р., уроженец г.Ленинграда, в 

РККА с 30.09.1924г., служил – 585/595 гап 108 сд, 62 лап 8 сд, 4 отд.УСУ ГУК. Награжден: орденом 

Красной Звезды (за Финскую войну), медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 

1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии.  

 

РУДЕНКО, лейтенант, член ВЛКСМ. «Младшие командиры не боеспособны, с ними трудно вести 

войну». ПД №160с от 13.03.1940г. 
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РУДЕНКО ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, ездовой, 3 батарея, 1 дивизион. Сведения на 

раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «РУДЕНКО ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, ездовой, 3 

батарея, 1 дивизион, 1910г.р., б/п, женат, Орловская обл., Руражский р-н, д.Овчинец. Ранен 13.3.1940г., 

отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ ст.сержант 765 иптап 17 оиптабр РГК 

1 ПрибФ  РУДЕНКО ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ, 1910г.р., уроженец Брянской обл., Суражского р-на, 

с.Овтинец  за ВОВ награжден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». База «Память народа». 

«РУДЕНКО ГАВРИИЛ АНДРЕЕВИЧ, 1910г.р., уроженец с.Овчинец Суражского р-на Брянской обл. Место 

службы - 765 иптап 17 оиптабр РГК 1 ПрибФ. Награжден медалью «За отвагу». База «Память народа» 

(Дорога памяти). В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  

РУХЛЕВ ПАВЕЛ МОИСЕЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 2 батарея. Список раненых за 

21.2.1940г.: «РУХЛЕВ ПАВЕЛ МОИСЕЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 2 батарея, 1901г.р., БССР, 

Дрибенский р-н, Городецкий с/с, д. Язаково. Ранен при разрыве аваиабомбы. Перелом правой ноги, 

отправлен на ППМ 151сп». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

РЫЖКОВ ХАРИТОН ИВАНОВИЧ, красноармеец, пулеметчик, 8 батарея. Сведения о потерях 

людского состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «РЫЖКОВ ХАРИТОН ИВАНОВИЧ, красноармеец. Ранен на 

острове Васикка-Саари, ожог от разрыва гранаты 12.3.40г.». Список о потерях людского состава 8 батареи с 

7.3 по 13.3. 1940г.: «РЫЖКОВ ХАРИТОН ИВАНОВИЧ, красноармеец, пулеметчик, 8 батарея, колхозник, 

б/п, женат, белорус, образование 4 группы, 1905г.р., запас., Могилевская обл., Горецкий р-н, д.Пуплы. 

Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094.  

 

САБЕЛО ИЛЬЯ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, разведчик, 2 дивизион. Список с полными 

демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «САБЕЛО ИЛЬЯ 

ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, разведчик, 2 дивизион, 1908г.р.,белорус, колхозник, б/п, образование 5 групп, 

женат, Могилевская обл., Осиповичский р-н, Сборский с/с, д.Сборск. Ранен 26.2.40г. при возвращении с  

ПНП». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

САБУСОВ МИТРОФАН АРХИПОВИЧ, номер 6 батареи, 2 дивизион. Список убитых и раненых 

по 2 дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «САБУСОВ МИТРОФАН АРХИПОВИЧ, номер 6 батареи, 2 

дивизион, 1915г.р., белорус, колхозник, б/п, образование 4 группы, женат, БССР, Дрибинский р-н, 

Чуриловский с/с, д.Гуда (правильно Буда). Ранен 12.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. За 

ВОВ САБУСОВ МИТРОФАН АРХИПОВИЧ, 1912г.р., БССР, Могилевская обл., Горецкий р-н, д.Буда 

награжден орденом Отечественной войны I степени. База «Память народа». 

 

САВЕЛЬЕВ МАРКЕЛ (МАРК) ВАСИЛЬЕВИЧ, 1905г.р., красноармеец, орудийный номер. 

Награжден медалью «За боевые заслуги» за проявленное геройство и отвагу 25 февраля при ведении огня с 

открытой огневой позиции по укреплениям белофиннов в районе деревни Палокангас. Исторический 

формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. 07.04.1940г. красноармеец 

САВЕЛЬЕВ МАРК ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 

заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии.  

 

САВОСТИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода, 4 батарея, 2 

дивизион. Список убитых и раненых во 2 дивизионе 62ап 7-8 марта 1940г.: «САВОСТИН ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ, командир взвода, 4 батарея, 2 дивизион, 1913г.р., русский, рабочий, б/п, образование 6 групп, 

женат, Могилевская обл., г.Бобруйск ул.Кирова, д.33. Ранен 7.3.40г.».  Именной список безвозвратных 

потерь нач.состава 62ап за период боевых действий: «САВОСТИН ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1913г.р., кадр,  

командир взвода управления, мл.лейтенант, Тульская обл., Черновецкий р-н, Марковский с/с, с.Марково, 

отец – Савостин Петр, Тульская обл.,  Чароповецкий р-н Марковский с/с, с.Марково». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12, Дело 1094. … младший лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд САВОЧКИН (так написано) 

ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красного 

Знамени, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Мл.лейтенант САВОСТИН ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ, 1913г.р., 22.02.1941г. награжден медалью «За отвагу». База «Память народа». 

 

САКОВИЧ НИКОЛАЙ ЕВМЕНОВИЧ, красноармеец, телефонист, управление 1 дивизиона. 

Сведения о потерях в людском составе по 1-му дивизиону 62ап с 21-26.02.1940г.: «САКОВИЧ НИКОЛАЙ 

ЕВМЕНОВИЧ, красноармеец, телефонист, управление 1 дивизиона, 1903г.р., б/п, женат, Климовический р-

н, Будянский с/с, ранен легко пулей на передовом НП. 24.02.1940 направлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12,  Дело 1094. 

 

САНТЕРОВ (СЕНТЕРОВ)  ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, отделенный командир, командир орудия, 8 

батарея. Сведения о потерях людского состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «САНТЕРОВ ИВАН 
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НИКОЛАЕВИЧ, командир орудия. Убит, похоронен на о.Васикка-Саари». Список о потерях людского 

состава 8 батареи с 7.3 по 13.3. 1940г.: «САНТЕРОВ (СЕНТЕРОВ)  ИВАН НИКОЛАЕВИЧ, отделенный 

командир, командир орудия, 8 батарея., рабочий, член ВЛКСМ, холост, русский, образование 4 группы, 

1916г.р., призван в 1937г., г.Рыбинск, ул.Либастрова д.3, кв.2. Убит». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 

1094.  
  Сентеров (Сантеров*) Иван Николаевич 
  Место рождения: РСФСР, Ярославская обл. г.Рыбинск (ул.Либастрова 3,кв.2*)  

  Год рождения: 1916  

  Звание: отделенный командир, (командир орудия*)  
  Воинское соединение: (8 батарея*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-саари  
  Причина гибели: Погиб в бою 

  * Добавление сайта  

 

САРАМУДОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, младший комвзвода, командир хоз.отделения. … 

младший комвзвода, командир хоз.отделения 62 ап 8 сд САРАМУДОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: солдат САРАМУДОВ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВИЧ, 

1912г.р., уроженец д.Палкино Палкинского с/с Краснинского р-на Смоленской области, призванный в 

1935г., отец Сарамудов Ефим Петрович, пропал без вести в июле 1941г. в Белостокской области. База 

«Память народа». 

 

САФОНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, капитан, нач.штаба 62 ап. Вр.командир 62ап капитан 

САФОНОВ подписал наградной лист на капитана Фокина Николая Николаевича 1940-1941г.г. «О введении 

персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания 

командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 8 артиллерийский полк – …305. 

САФОНОВУ ДМИТРИЮ ИВАНОВИЧУ, начальнику связи 8 артиллерийского полка  - старшего 

лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 

26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.  РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: 
партбилет №2537281, №1038556 (Политотдел 8 сд 02.06.1936г.), №1986592 (политотдел в/с 9474 – 

Бобруйская армейская группа войск БОВО 29.09.1938г.), №8143848 (Политотдел Полевого Управления 

Центральной Группы Войск 14.10.1946г.), №01312738 (Политотдел 82 СК 23.01.1954г.). САФОНОВ 

ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 1910г.р., уроженец с.Крутое Каширского р-на Московской обл., русский, 

крестьянин. Занятие  родителей: до 1917г. – крестьяне-середняки, после 1917г. – крестьяне-середняки, отец 

умер в 1927г., мать с 1931г. в колхозе, умерла в 1952г. Член ВЛКСМ 1928-1934, кандидат в ВКП/б/ - 

02.1932г. (Парткомиссия 8 сд), член ВКП/б/ - 09.1932г. (Парткомиссия 8 сд). ОБРАЗОВАНИЕ: высшее, 

окончил в 1928г. 7 классов в с.Чернико Каширского р-на Московской обл., в 1931г. – Объединенную 

военную школу им.ВЦИК в г.Москва, в 1950г. – Военную Академию им.Фрунзе (заочный факультет). 

Профессия по образованию – офицер Советской Армии. РАБОТА: 10.1928-05.1931 – курсант объединенной 

военной школы им.ВЦИК г.Москва, 05.1931-01.1938 – командир взвода, нач.связи 8 ап 8 сд БВО, 01.1938-

04.1938 – командир штабной батареи 8 ап 8 сд БВО, 04.1938-04.1940 – пом.нач.штаба/нач.штаба 62 ап 8 сд 

БВО и Карельской фронт, 04.1940-07.1941 – слушатель Военной академии им.Фрунзе в г.Москва, 07.1941-

10.1941 – нач.2 отделения Управления командующего артиллерией 32 Армии Западного фронта, 10.1941-

12.1942 – находился в окружении в составе группы военнослужащих Красной Армии и на излечении по 

ранению в Руденской районной больнице Тульской обл. (Курская и Тульская обл.), 12.1941-01.1942 – на 

излечении по ранению в военном госпитале №2386 и в военном госпитале г.Владимир (г.Москва, 

г.Владимир), 01.1942-02.1942 – на спецпроверке после пребывания в окружении (г.Суздаль Владимирской 

обл.), 02.1942-04.1942 – представитель управления командующего артиллерией Красной Армии в штабе 10 

Армии Западный фронт, 04.1942-08.1942 – на излечении по болезни в госпиталях №2386 и №1237 

(г.Москва, г.Новосибирск), 08.1942-12.1942 – нач.артиллерии 39 запасной стрелковой бригады, 12.1942-

04.1944 – зам.нач.училища по артиллерии Челябинского танко-технического училища (Уральский ВО), 

04.1944-06.1945 – нач.штаба 2-й Отдельной истребительно-противотанковой бригады (1-й Прибалтийский и 

3-й Украинский фронты), 06.1945-01.1948 – ст.помощник нач.отдела боевой подготовки Управления 

ком.артиллерией Центральной группы войск, 01.1948-06.1951 – нач.штаба артиллерии 59 гв.сд Одесского 

ВО, 06.1951- по наст. время (1954г.) – полковник, нач.штаба артиллерии 82 СК Одесского ВО. НАГРАДЫ: 

орден Красного Знамени, 2 ордена Отечественной войны 1 степени, орден Красной Звезды, медали – «За 

оборону Москвы», «За взятие Вены», «За победу над Германией», «30 лет Советской Армии и Флота». 

РГАСПИ. Подполковник/полковник САФОНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, 15.09.1910г.р., уроженец 

с.Крутое Каширского р-на Московской обл., в РККА с 25.09.1928г, служил – 36 оиптбр 1ПрибФ, 2 гв. 

оиптабр 9 гв.А, 2 гв. оиптабр, награжден – орденами Отечественной войны I степени, Красной Звезды, 

Красного Знамени, Ленина и медалями – «За Оборону Москвы», «За взятие Вены», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. Протоколы общих партсобраний и заседаний 
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партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 04.03.1940г. 

Присутствовал САФОНОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

СВИРИДОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, телефонист, 5 батарея, 2 дивизион. Список убитых и 

раненых во 2 дивизионе 62ап 7-8 марта 1940г.: «СВИРИДОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, телефонист, 5 

батарея, 2 дивизион, 1904г.р., белорус, колхозник, б/п, образование 2 группы, женат, Могилевская обл.,  

Дрыбинский р-н, Черновский с/с д.Черневка».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ 

красноармеец/рядовой СВИРИДОВ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1904г.р., уроженец Могилевской обл. попал в 

плен под Брянском 7.10.1941г., умер 9.10.1942г. в шталаг IV H (304), лагерный № 47633, жена Свиридова 

Агафья Григорьевна – Могилевская обл., Дребенский р-н, д.Черневка. База «Память народа».  

 

СЕМКО ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ, воентехник 1 ранга, начальник боепитания полка. «О введении 

персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания 

командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 8 артиллерийский полк – …356. СЕМКО 

ЯКОВУ ТИМОФЕЕВИЧУ, начальнику артиллерийских мастерских 8 артиллерийского полка  - воентехника 

2 ранга 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.   … воентехник 1 ранга, начальник 

боепитания 62 ап 8 сд СЕМКО ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ  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, начальник артиллерийского снабжения 38 танковой дивизии СЕМКО ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ, 

1909г.р., пропал без вести в 1941г. База «Память народа».  Фотография: СЕМКО ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ, 

уроженец г.Валки Харьковской обл. УССР – знаки отличия соответствуют воентехнику 1 ранга. База 

«Память народа» (Дорога памяти https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/1998776). Захоронен: Беларусь, 

Могилевская область, Могилевский район, Братская могила д. Майщина 3226 

https://pomnim.online/burial/259069.  Капитан СЕМКО ЯКОВ ТИМОФЕЕВИЧ, 02.01.1909г.р., уроженец 

г.Волны Харьковской обл. УССР, в РККА с 26.11.1931г., служил – 38 тд. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

СЕМЧЕНКО ПЕТР ЗАХАРОВИЧ, красноармеец, разведчик, 2 дивизион. Список с полными 

демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «СЕМЧЕНКО ПЕТР 

ЗАХАРОВИЧ, красноармеец, разведчик, 2 дивизион, 1906г.р.,белорус, рабочий, б/п, образование 2 группы, 

женат, Могилевская обл., Климовичский р-н, г.Климовичи, Первовокзальный пер. д.9. Ранен 26.2.40г. при 

возвращении с  ПНП». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ рядовой 7 ап СЕМЧЕНКО ПЕТР 

ЗАХАРОВИЧ, 25.06.1906г.р., уроженец с.Ярошовка Климовичского р-на Могилевской обл., попал в плен 

08.08.1941г под Рославлем, лагерный № 128916, содержался в шталаге IV Е/ IV В, умер 09.11.1941г. База 

«Память народа».  

 

СЕМЧЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, разведчик, 8 батарея. Сведения о потерях 

людского состава 3 дивизиона за 12-13.3.40г.: «СЕМЧЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. Ранен на 

острове Васикка-Саари, ожог от разрыва гранаты 12.3.40г.».  Список о потерях людского состава 8 батареи  

с 7.3 по 13.3. 1940г.: СЕМЧЕНКО ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, разведчик, 8 батарея, колхозник, 

б/п, женат, белорус, образование 3 группы, 1912г.р., запас, Могилевская обл., Кличевский р-н, д.Васьково. 

Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ рядовой п/п 20759 (444сп 108 сд)  СЕМЧЕНКО 

ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1912г.р., уроженец БССР Могилевской обл. Климовичского р-на, Малошковичский 

с/с д.Васьковка, призванный Климовичским РВК БССР, выбыл из 444сп 108сд 07.12.1943г., прибыл 

17.10.1943г., пропал без вести 12.1943/05.1944г. База «Память народа». 

 

СМИРНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 2 батареи.  

21.02.1940г. полтора километра северо-западнее Меронмяки. Ранены: командир 1-го дивизиона капитан 

ПРОКОФЬЕВ, мл. лейтенант СМИРНОВ, мл. лейтенант МАШКОВ и 2 красноармейца. Исторический 

формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. Список раненых за 

21.2.1940г.: «СМИРНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, командир взвода 2 батареи, 1911г.р., член ВЛКСМ, 

женат, г.Бобруйск, Социалистическая ул. 204, кв.3., обстрелян мин.огнем, …. На передовом НП ранен в 

лицо, голову, левое плечо и левую ногу, отправлен на ППМ 151сп». Именной список безвозвратных потерь 

нач.состава 62ап за период боевых действий: СМИРНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, командир взвода 

управления, мл.лейтенант, 1911г.р., кадр, Ивановская обл., Ковровский р-н, д.Биршики, жена – Зайцева 

Екатерина Сергеевна, г.Бобруйск, Социалистическая 204, кв.3. Ранен 21.2.40». РГВА, Фонд 34980, Опись 

12, Дело 1094. … младший лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд СМИРНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ  младший лейтенант, зам.командира батареи 62 ап  СМИРНОВ 

ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, жена Зайцева Екатерина Сергеевна (г.Муром), пропал без вести в 1941г. База 

«Память народа». Младший лейтенант запаса СМИРНОВ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 04.11.1911г.р., 

уроженец Ивановской обл. д.Биришки/Владимирской обл. д.Бережки, в РККА с 15.10.1933г., служил – 62 ап 
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8 сд, 7 прос ПриВО. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 

фотографии. 

 

СМОЖНЫЙ ФЕДОР ЕФИМОВИЧ, телефонист, 4 батарея, 2 дивизион. Список раненых и убитых 

во 2 дивизионе 62ап 9 марта 1940г.: «СМОЖНЫЙ Ф.Е. телефонист, 4 батарея, 2 дивизион, 1915г.р., русский, 

колхозник, б/п, образование 2 группы, женат, Орловская обл., Почепский р-н, д.Дмитровка. Убит 9.3.40г.» 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Сможный Федор Ефимович 

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Почепский р-н д.Дмитровка  

  Год рождения: 1915  
  Призван: Почепским РВК  

  Звание: красноармеец, (телефонист*)  

  Воинское соединение: (4 батарея 2 дивизион*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 09.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою 
  * Добавление сайта 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №- от 05.03.1940г. Присутствовал СОМОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

СТАРОВОЛЬТОВ ИЛЛАРИОН ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, 

телефонист 62 ап 8 сд СТАРОВОЛЬТОВ ИЛЛАРИОН ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-

й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626.  

 

СТАСЮК МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ, младший лейтенант, командир ВСП полка. … младший 

лейтенант, командир ВСП 62 ап 8 сд СТАСЮК МАКСИМ ГРИГОРЬЕВИЧ  был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. В ВОВ младший лейтенант, командир взвода 8 артполка (так написано) СТАСЮК МАКСИМ 

ГРИГОРЬЕВИЧ, жена Стасюк Ксения Моисеевна – Каменец-Подольская обл.,Старосинявинский р-н, 

с.Ивановцы, попал в плен  06.1941г., освобожден, репатриирован из плена, прошел проверку в 10 зсп 1 зсд, 

куда прибыл 10.10.-27.11.1945г.  База «Память народа». Младший лейтенант СТАСЮК МАКСИМ 

ГРИГОРЬЕВИЧ, 07/23.11.1912г.р., уроженец с.Иванковцы Старо-Синявского р-на Подольской обл. УССР, в 

РККА с 101.10.1936г., служил 8 гап (переименован в 62 гап) 8 сд. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

СУГАКА (СУГАКО) АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, отделенный командир, связист, 8 батарея. 

Список о потерях людского состава 8 батареи с 7.3 по 13.3. 1940г.: «СУГАКО АЛЕКСАНДР 

НИКОЛАЕВИЧ, отделенный командир, связист, 8 батарея, колхозник, член ВЛКСМ, холост, белорус, 

образование 4 группы, 1916г.р., призван в 1937г., Могилевская обл., Осиповичский р-н, д.Озерище. Ранен». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ рядовой, заряжающий  237 оиптд 138 сд СУГАКА 

АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1920 (так написано) г.р., уроженец д.Озерище Могилевской области, 

Осиповичского р-на, убит 18.03.1945г. в Польше, Гданьское воеводство, юж.окраина д.Барневиц. За подвиг 

10.02.1945 красноармеец зам.наводчика 237 оиптд 139 сп СУГАКА АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, 1916г.р., 

белорус, б/п, в ВОВ с 1.08.1944г., призван Осиповичским РВК Могилевской обл., был представлен к медали 

«За отвагу», но награжден медалью «За боевые заслуги». База «Память Народа». 

 

СЫЧЕВ ГР., зам политрука, 1 батарея, кандидат ВКП/б/. Выступал на митинге. ПД №0166 от 

14.03.1940г. 

 

ТАТУР ИГНАТИЙ АНДРЕЕВИЧ, ездовой. Сведения о потерях штабной батареи на 13.3.40г.:  

«ТАТУР ИГНАТИЙ АНДРЕЕВИЧ, ездовой, 1909г.р., служащий, белорус. Ранен в голову и живот 13.3.40г., 

отправлен в госпиталь». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №- от 19.04.1940г. Присутствовал ТЕРЕХОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ТИМОФЕЕВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
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ТИХОНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, лейтенант.  22.02.1940г. Разрывом мины, брошенной 

противником, были ранены: ст. лейтенант ГРЫГОР, мл. лейтенант ЛАВРЕНКОВ, лейтенант ТИХОНОВ и 2 

красноармейца. Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

407. Сведения о потерях штабной батареи на 24.02.40г.: «ТИХОНОВ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, член ВЛКСМ, 

1915г.р., ранен в правую руку, ранение легкое, находится в строю». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 

1094. ВОВ  застала лейтенанта ТИХОНОВА ПАВЛА ПЕТРОВИЧА  в должности лейтенанта 62 ап 8сд в р-

не м.Ломжа. Потом был Белостокский котел, выход из окружения, пленение под  Дзержинском  10.07.1941г. 

и общий лагерь  Stalag XIIIC 307, а затем офицерский лагерь Oflag XIII D (62) - Германия, Хаммельбург, где 

ему был присвоен лагерный №2595.  Павел Петрович  умер в плену 11.03.1943 года. Числится 

захороненным на кладбище советских военнопленных (Хаммельбург, Бавария). 

https://www.dokst.de/main/sites/default/files/dateien/texte/Buch_Hammelburg.pdf. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ТОРОПКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, майор, позже в 1940г. присвоено звание полковник  

(согласно учетно-послужной книжке), с августа 1939г. командир 62 артиллерийского полка (вместо 

БЕЛЬЦОВА ПАВЛА ВАСИЛЬЕВИЧА). … майор, командир 62 ап 8 сд ТАРАПКОВ (так написано) 

ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. полковник ТОРОПКОВ ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

http://old.maiak.by/?p=31818 ТОРОПКОВ Н.И. (ошибка), полковник, командир полка. Мялицын И.А. 

«Генерал Рубцов», Пермское кн. изд-во, 1981, 109с. Командир полка майор ТОРОПКОВ, военком 

батальонный комиссар ГРИШИН и ПНШ-2 капитан ОХАТРИН 15.02.1940г. выехали на фронт. 

Исторический формуляр 62 артиллерийского полка, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 407. В ВОВ 
ТОРОПКОВ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 26.06.1902г.р., уроженец  Детского Села (г.Пушкин) Ленобласти: в 

начале войны полковник, начальник артиллерии 205-й моторизованной дивизии, затем помощник 

начальника артиллерии  штаба Главного командования Западного направления (ГКЗН), начальник 

оперативного отдела артиллерийского управления Резервного фронта, начальник штаба управления 

начальника артиллерии 5-й армии, начальник артиллерии 16 кавалерийского корпуса. Умер от ран (по 

другим сведениям от тифа) в апреле 1943 года, похоронен на станции Лиски Воронежской области. 

Награжден орденом Красного Знамени.  База «Память народа». Полковник ТОРОПКОВ ВАСИЛИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 26.06.1902г.р., уроженец Ленинградской обл. г.Пушкин/Детское село, в РККА с 

30.08.1918г., служил -  ГК ЗН, 16 кк. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография.  

 

ТЮРИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ, младший комвзвода, командир вычислительного 

отделения.  … младший комвзвода, командир вычислительного отделения 62 ап 8 сд ТЮРИН АЛЕКСАНДР 

ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не 

награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Наградной лист: отделенный командир, механик-

водитель 313 отдельного танкового батальона 8 сд ТЮРИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ, 1916г.р., русский, 

рабочий, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1937г., представлен к медали «За боевые заслуги». « 13 февраля 1940г. 

на поле боя танк т.ТЮРИНА попал на мину, которой разорвало гусеницу, совместно с экипажем 

т.ТЮРИН под огнем противника вышел из танка и одел гусеницу, после чего продолжал выполнять боевую 

задачу. Задача выполнена до конца». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 571. 

 

ФАДЕЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший радиотехник. Младший воентехник (с 1938г.) 

ФАДЕЕВ ГРИГОРИЙ ВАС. Приказом БОВО №0455 от 1938г. назначен на должность младшего 

радиотехника 62 ап 8 сд с должности младшего командира 62 ап 8 сд. Рабочий, член ВЛКСМ, образование – 

7 групп, военное – курсы в/техников, русский, 1911г.р. в РККА с 1933г., женат, проживал – Белостокская 

обл., д. Пороште. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 3. В ВОВ мл.воентехник, мл.радиотехник 62 лап 8 сд (ошибочно указано – 3 сд) ФАДЕЕВ ГРИГОРИЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 1911г.р., уроженец Белостокской обл., д.Порните пропал без вести в 1941г. База «Память 

народа». Младший воентехник ФАДЕЕВ ГРИГОРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 21.01.1911г.р., уроженец д.Рыжково 

Великолукского р-на Калининской обл., в РККА с 28.10.1933г., служил – 8 ап БВО (позже переименован в 

62 ап 8 сд), 62 лап 3 сд (правильно 62 ап 8 сд). База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ФЕДОРИНОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ, красноармеец, разведчик, управление 2 дивизион. 

Список с полными демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: 

«ФЕДОРИНОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ, красноармеец, разведчик, 2 дивизион, 1910г.р., русский, рабочий, 

б/п, образование 3 группы, женат, Орловская обл., Сурожский р-н, Краснослободский с/с, пропал без вести 

26.2.1940г. с  НП». Сведения с полными демографическими данными на убитого 26.2.40г. красноармейца 

управления 2 дивизиона: «ФЕДОРИНОВ ЯКОВ АФАНАСЬЕВИЧ, красноармеец, разведчик, 2 дивизион, 
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1910г.р., русский, рабочий, б/п, образование 3 группы, женат, Орловская обл., Сурожский р-н, 

Краснослободский с/с, пос. Ленина. Похоронен в урочище Палокангас южнее 300м». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12, Дело 1094. ». В разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 
  Федоринов Яков Афанасьевич 

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Суражский р-н Краснослободский с/с  (пос.Ленина*) 
  Год рождения: 1910  

  Призван: Суражским РВК  

  Звание: красноармеец, (разведчик*)  
  Воинское соединение: (управление 2 дивизиона*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 26.02.1940  

  Место захоронения: в 0,3км юж.с.Палокангас 
  Место захоронения:   в урочище Кууса (перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 

  Причина гибели: Погиб в бою  

  * Добавление сайта 

 

ФЕЛЬДМАН, красноармеец, б/п. Выступил 13.03.1940г. на митинге в честь победы. ПД №162с от 

13.03.1940г.  Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых 

действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал ФЕЛЬДМАН. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ФОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, капитан, помощник начальника штаба полка. Наградной 

лист: капитан, помощник нач.штаба 62 ап 8 сд ФОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ,  1908 г.р., русский, 

рабочий, член ВКП/б/, в РККА с 1930 года, ранений и контузий нет, ранее представлялся к ордену Красной 

Звезды, проживал – БССР, Бобруйск, Ленказармы 2/100 кв.5.  «За время боев с финской белогвардейщиной 

капитан ФОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ на деле показал свою преданность делу партии Ленина-

Сталина, родине, народу. Он в работе был неутомим, работал всегда, когда этого требовала обстановка, 

когда это было в интересах разгрома противника, не считаясь с отдыхом. Неоднократно капитан 

ФОКИН был на передовом наблюдательном пункте, откуда удачно и своевременно производил 

корректировку огня групп и целеуказание командирам дивизионов. В работе бесстрашен, он не считаясь 

жизнью под огнем автоматов и минометов пробирался к общевойсковому командиру и оттуда выполнял 

заявки на арт.огонь последнего. 9.3.40 года в непосредственной близости от противника оборудовал 

открытую огневую позицию под обстрелом минометов и автоматов». Капитан Фокин достоин 

награждения медалью «За отвагу», но представлен был к ордену Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 577. Член ВКП/б, партбилет №1986-529 (1936г.). РГАСПИ. «О введении персональных данных 

военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные звания командному и 

начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: 8 артиллерийский полк – …347. ФОКИНУ НИКОЛАЮ 

НИКОЛАЕВИЧУ, помощнику командира батареи 8 артиллерийского полка  - лейтенанта со сроком выслуги 

2года…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 

26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96.  … капитан, помощник нач.штаба 62 ап 8 сд ФОКИН 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. капитан ФОКИН НИКОЛАЙ 

НИКОЛАЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет №2828178 (8 ап 8 сд БВО), 

№1038629 (1936г., 8 сд), №1986529 (в/с 4753 1938г.), №03613116 (Крымский РК КПСС Краснодарского 

края, 1954г.), №09062660 (1973г.).  В ВЛКСМ с 1929-1931, кандидат в ВКП/б/ - январь  1931г. (75 сд), член 

ВКП/б/ - ноябрь 1931г. (75 сд). ФОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1908г.р., русский, рабочий,  родители 

до 1917г.   – дворяне-помещики Белогородского уезда Курской Губернии, после 1917г. мать учительница 

(отец умер в 1920г., мать – в 1931г.). ОБРАЗОВАНИЕ: учился с 1917-1921г. в начальной школе г.Золочев 

Харьковской губернии (не окончил); окончил в 1929г. школу мотористов-дизелистов г.Севастополя, 

окончил  в 1931г. полковую школу при 75 ап 75 сд, окончил в 1933г. военную арт.школу г.Киева. 

Специальность по опыту работы – командир артиллерист. РАБОТА: 03-12.1927 -  чернорабочий Сулинского 

металлургического завода, г.Сулин Северо-Кавказский край; 12.1927-09.1930 – моторист «Плавсредства», 

г.Севастополь; 09.1930-09.1931 – курсант 75 ап 75 сд УВО; 09.1931-03.1932 – командир отделения 75 ап 75 

сд УВО; 03.1932-01.1933 – курсант Киевской арт.школы УВО; 01.1933-02.1935 – командир взвода 8 ап 8 сд  

БВО; 02.1935-01.1937  – лейтенант, пом.командира батальона 8 ап 8 сд БВО;  01.1937-01.1938 – начальник 

штаба дивизиона 8 ап 8 сд; 01.1938-01.1939 – помощник нач.штаба полка 8 сд БВО; (01.1939-04.1941 – 

нач.штаба 553 ап 106 сд ЗОВО ???);  06.1941- 05.1942 – нач.штаба артиллерии 106 сд Юго-Зап.Фронт; 

05.1942-02.1943 – командир 811 ап 255 сд Закавказского Фронта; 02.1943-07.1944 – командир 17 

минометного полка 44 минометной бригады 3-й Бел.Фронта; 07.1944-04.1945 – командир 156 минометного 

полка 10 артиллерийской дивизии 3-й Бел.Фронта; 04.1945-08.1946 – заместитель командира 264 

артбригады 55 сд БВО;  08.1946-03.1947 – зам.командира 126 ап 55 сд БВО; 03.1947-04.1948 – 

зам.командира полка по строевой части 84 минометного полка 9 стрелкового корпуса БВО; 04-08.1948 – 

станица Крымская Крымского р-на Краснодарского края  (не работал); 08.1948-01.1951 – механик гаража 

консервного комбината им.Микояна; 01.1951-01.1952 – председатель завкома профсоюза консервного 
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комбината им.Микояна, ст.Крымская; 01.1952 – командир Крымской автороты, ст.Крымская. Последнее 

звание – подполковник. Награжден: Орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени, 

медалями  «За отвагу», «За боевые заслуги»,  «За взятие Кенигсберга», «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». РГАСПИ.  В ВОВ подполковник ФОКИН 

НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ командир 156 минометного полка 44 минометной бригады 10 адп РГК с 8.41 по 

8.42 – Южный фронт, с 10.44 – Белорусский фронт. Награжден орденами Отечественной войны 1 и II 

степени, Красного Знамени и Красной Звезды, медалями – «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». В 

разделе «Награды» опубликован наградной лист. Полковник ФОКИН НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

06.12.1908г.р., уроженец г.Белгорода Курской/Белгородской обл., в РККА с 11.1930г., служил – 106 сд, 156 

минп 44 минбр 10 адп ГРК, награжден орденами – Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной 

войны I и II степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За боевые заслуги». База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 5 фотографий. 

 

ХАВРОНОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, политрук. … политрук 62 ап 8 сд ХАВРОНОВ 

АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ  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  зам.политрука, командир 

дивизиона по полит.части  809 ап 261 сд с 16.09-20.12.1942г.  / капитан, отв. секретарь парторганизации 

отдельного минометно-артиллерийского полка 45 Армии (с 01.01.1943г.) / капитан, парторг 66 отд. тяжело-

танкового полка ХАВРОНОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 1914г.р., русский, служащий, уроженец д. 

Сергеевка Шумячского р-на Смоленской области, член ВКП/б/, в КА с 1936г., участник Финской войны в 

1940г, в ВОВ с 22.06.1941г.,  имеет 2 ранения,  в 1943г. представлен командованием 45А к ордену Красной 

Звезды, но награжден медалью «За боевые заслуги». Ранее представлялся к награде в августе 1941г. за 

уничтожение батареей 37 немецких танков, но награжден не был. 809 ап 261 сд награжден медалью «За 

оборону Кавказа»,  66 гв.оттп - награжден орденами Отечественной войны I степени и  Отечественной 

войны II степени. База «Память народа». Доп.информация: https://07.мвд.рф/news/item/18124567/.  

Капитан/подполковник ХАВРОНОВ АЛЕКСЕЙ АФАНАСЬЕВИЧ, 03.10.1914г.р., уроженец д.Сергеевка 

Шумячского р-на Смоленской обл., в РККА с 11.1936г., служил – оартминп 45А, 66 гв.оттп 3А, 595 ап 2 

противотанк.бригады 12А, награжден: орденами Отечественной войны Iи II степени, Красной Звезды, 

Красного Знамени, медалями – «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. 

 

ХАПЕНКОВ А.М., младший командир, кандидат в ВКП/б/. Выступил 13.03.1940г. на митинге в 

честь победы. ПД №162с от 13.03.1940г. 

 

ХАРТОВ ИВАН СВИРИДОВИЧ, телефонист, 4 батарея, 2 дивизион. Список раненых и убитых во 

2 дивизионе 62ап 9 марта 1940г.: «ХАРТОВ ИВАН, телефонист, 4 батарея, 2 дивизион, 1907г.р., белорус, 

колхозник, б/п, образование 2 группы, женат, Дрибнинский р-н, д.Зайнино. Убит 9.3.40г.» РГВА, Фонд 

34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Хартов Иван Спиридонович 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Дрибинский р-н д.Займеново (Зайнино*)   

  Год рождения: 1907  
  Призван: Дрибинским РВК  

  Звание: красноармеец, (телефонист*)  

  Воинское соединение: (4 батарея, 2 дивизион*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 09.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 

ХАТКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ, красноармеец, разведчик, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «ХАТКЕВИЧ АЛЕКСЕЙ АНТОНОВИЧ, красноармеец, 

разведчик, управление 1 дивизиона, 1916г.р., член ВЛКСМ, холост, Гомельская обл., Рогачевский р-н, 

Дворецкий с/с, д.Барсуки. Ранен в голову на переднем НП 9.3.40г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12, Дело 1094. 

 

ХАТКЕВИЧ СТЕПАН ИЛЬИЧ, мл.командир взвода, 2 дивизион. Список с полными 

демографическими данными на убитых, раненых, пропавших без вести 2/62ап: «ХАТКЕВИЧ СТЕПАН 

ИЛЬИЧ, мл.командир взвода, 2 дивизион, 1912г.р.,белорус, служащий, б/п, образование 5 групп, женат, 

Могилевская обл., Осиповичский р-н, Сборский с/с, д.Калинка. Ранен 26.2.40г. при следовании на ПНП». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
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ХЛИМЕНКОВ НИКИТА ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, телефонист, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «ХЛИМЕНКОВ НИКИТА ФЕДОРОВИЧ, 

красноармеец, телефонист, управление 1 дивизиона, 1905г.р., б/п, женат, Могилевская обл., Чаусский р-н, 

Самулковский с/с, д.Удовск. Ранен 12.3.1940г. на НП, отправлен в ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, 

Дело 1094. 

 

ХОМЧЕНКО СТЕПАН ФОМИЧ, красноармеец связист, 7 батарея. Список о потерях людского 

состава с 7.3. по 13.3.40г.: «ХОМЧЕНКО СТЕПАН ФОМИЧ, красноармеец связист, 7 батарея, колхозник, 

б/п, женат, белорус, 1903г.р., запас, Могилевская обл., БССР, Чауский р-н, Сущевский с/с, д.Бодиничи. 

Ранен». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 23.01.1940г. Присутствовал ХОХА. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЦАРЕНКОВ/ЦАРАПКОВ/ПАРЕНКОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, отделенный командир. 

Сведения о потерях штабной батареи на 26.2.40г.: «ЦАРАПКОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, отделенный 

командир, член ВЛКСМ, 1937 года призыва ранен в спину, отправлен в госпиталь». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12, Дело 1094. Наградной лист: отделенный командир, командир отделения связи штабной батареи 

62 ап 8 сд ЦАРЕНКОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, 1916г.р., белорус, колхозник, член ВЛКСМ, в РККА с 

1937г., ранен при исправлении линии под Палокангасом (ур.Кууса), ранее имел благодарность за отличную 

боевую и политическую подготовку, проживал – БССР, Гомельская область, Кормянский р-н, Стукачевский 

с/с, колхоз «Роза Люксембург». «Тов.ЦАРЕНКОВ не считаясь ни с временем суток, ни с обстановкой 

происходящих боев, всецело отдавая себя и ведя свое отделение на выполнение боевой задачи, на 

восстановление бесперебойной связи части тов.ЦАРЕНКОВ под пулеметно-ружейным огнем и разрывах 

мин исправлял в кратчайший срок повреждение линии связи. Выполняя боевую задачу был ранен вражеской 

пулей, но не смотря на это, не хотел оставить своего поста и только серьезное значение заставило его 

насильно отправить на ППМ». Представлен к медали «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 525. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 07.04.1940г. младший командир 

ПАРЕНКОВ/ЦАРАНКОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 

боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. В ВОВ рядовой ЦАРЕНКОВ ИВАН ЕВДОКИМОВИЧ, б/п, 1915г.р., уроженец 

д.Струкачѐв, Струкачевского с/с Кормянского р-на, призванный Кормянским РВК в 1941г., связи нет с 

1941г., жена – Царенкова Мария Андреевна (д.Струкачѐв, Струкачевского с/с, Кормянского р-на), пропал 

без вести 09.1944г. База «Память народа». 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 19.04.1940г. Присутствовал ЦВЕТНИКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЦИГАНКОВ ФЕДОР ПАНКРАТОВИЧ, ездовой, 5 батарея, 2 дивизион. Список убитых и 

раненых по 2 дивизионе за 12-13 марта 1940г.: «ЦИГАНКОВ ФЕДОР ПАНКРАТОВИЧ, ездовой, 5 батарея, 

2 дивизион, 1909г.р., белорус, колхозник, член ВЛКСМ, образование 3 группы, женат. Могилевская обл., 

Климовический р-н, Буденовский с/с, д.Незнань. Ранен  13.3.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

ВОЗМОЖНО: Герой Цыганков Федор Понкратович (Панкратович) (pamyat-naroda.ru) 

 

ЧАЛОВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ/ФОМИЧ, красноармеец, разведчик, 3 батарея. Сведения на 

раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «ЧАЛОВ ВАСИЛИ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, связист, управление 1 

дивизиона, 1914г.р., б/п, женат, Могилевская обл., Климовичский р-н, д.Тарасовка. Ранен 10.3.40г., 

отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. ВОЗМОЖНО: красносноармеец, стрелок  

1291сп 110сд ЧАЛОВ ВАСИЛИЙ ФОМИЧ (так написано), б/п, 1914г.р., уроженец Могилевской обл. 

Климовичского р-на д.Тарасовичи, призванный Климовичским РВК Могилевской обл., убит 06.01.1944г., 

похоронен 200м южнее д.Смолица Баховского р-на Могилевской обл., жена Чалова Евдокия Ануфриевна 

(Могилевская обл.Климовичский р-н д.Тарасовичи). База «Память народа». 

 

ЧЕВСКИЙ, лейтенант, командир штабной батареи. Подписывал документы. РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12, Дело 1094. 

 

ЧЕВЯКИН, лейтенант, командир штабной батареи. Подписывал документы. РГВА, Фонд 34980, 

Опись 12, Дело 1094. 

 

ЧИБИСОВ САВЕЛИЙ ПЕТРОВИЧ, штабная батарея. Сведения о потерях штабной батареи на 

10.3.40г.: «ЧИБИСОВ САВЕЛИЙ ПЕТРОВИЧ, штабная батарея, 1917г.р., член ВЛКСМ, русский, 
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колхозник, призван в 1938г. Ранен проезжающей машиной, отправлен в Ленинград в госпиталь». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ЧУБАРЕВ ТРОФИМ СЕРГЕЕВИЧ, пом.комвзвода, орудийный мастер, управление 1 дивизиона. 

Сведения на раненых и убитых по 1 дивизиону 62ап: «ЧУБАРЕВ ТРОФИМ СЕРГЕЕВИЧ, пом.комвзвода, 

орудийный мастер, управление 1 дивизиона, 1902г.р., б/п, женат, Могилевская обл., Краснопольский р-н, 

Кожемякинский с/с, х.Галанец. Убит 13.03.40г. на НП». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Чубарев Трофим Сергеевич 

  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Осиповичский р-н д.Вязы (Краснопольский р-н Кожемякинский с/с  

   
х.Галанец*)  

  Год рождения: 1902  

  Призван: Осиповичским РВК  
  Звание: младший комвзвода, (орудийный мастер*)  

  Воинское соединение: (управление 1 дивизиона*) 62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.03.1940  
  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою 

  * Добавление сайта  

 

ЧУБИНОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ., младший лейтенант, кандидат ВКП/б/. ЧУБИНОВ Е.И. - 

«Много по договору отдали территории на севере». ПД №162с от 13.03.1940г. Протоколы общих 

партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №- от 05.03.1940г. Присутствовал ЧУБИНОВ. РГВА Фонад 34980, Опись 10, Дело 141. В ВОВ: 

Младший лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд  ЧУБИНОВ ЕФИМ ИВАНОВИЧ (родился 12.01.1912 

/__.__.1913г. в Смоленской обл., Сухиничский р-н, Володинский с/с, д. Азарево, в РККА с 05.10.1935г.) 

считался пропавшим без вести 08.1941г., выжил. Окончил службу 07.12.1945г. В 1985г. награжден орденом 

Отечественной войны 2 степени. База «Память народа».  В разделе «Забытые лица»  опубликована  

фотография. 

ЧУГУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, разведчик, 4 батарея, 2 дивизион. Список убитых и раненых 

во 2 дивизионе 62ап 7-8 марта 1940г.: «ЧУГУНОВ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, разведчик, 4 батарея, 2 

дивизион, 1903г.р., русский, колхозник, б/п, образование 3 группы, женат, Орловская обл., Поченский р-н, 

Евдокимовский с/с. Убит 7.3.40г.».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 
  Чугунов Алексей Иванович 

  Место рождения: РСФСР, Орловская обл. Почепский р-н, (Евдокимовский с/с*) 

  Год рождения: 1914 (1903*) 
  Призван: Почепским РВК  

  Звание: красноармеец, (разведчик*) 

  Воинское соединение: (4 батарея, 2 дивизион*)  62 артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 07.03.1940  

  Место захоронения: на о.Васикка-саари  

  Причина гибели: Погиб в бою  
  * Добавление сайта 

 

ЧУЧУНОВ ЕВСЕЙ КАРПОВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, телефонист 62 ап 8 

сд ЧУЧУНОВ ЕВСЕЙ КАРПОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: За 

ВОВ ЧУЧУНОВ ЕВСЕЙ КАРПОВИЧ, 1908г.р., д.Рудицы Шкловского р-на Могилевской обл.  БССР, 

награжден в 1985г. орденом Отечественной войны II степени. База «Память народа». 

 

ШАПИРОВ (ШАПИРО) ИЛЬЯ ИСАКОВИЧ, политрук, политрук управления дивизионов. … 

политрук, политрук управления дивизионов 62 ап 8 сд  ШАРИРОВ ИЛЬЯ ИСАКОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофинами. Протокол №- от 05.03.1940г. Присутствовал ШАПИРО. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. ВОЗМОЖНО: Шапиро Илья Исакович :: Память народа (pamyat-naroda.ru). 

 

ШАХ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 3 батарея,  1 дивизион. Сведения на 

раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «ШАХ ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 3 батарея,  

1 дивизион, 1903г.р., б/п, женат, Могилевская обл., Чериковский р-н, Глинский с/с, д.Зори. Ранен в ногу 

9.3.40г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ красноармеец, стрелок ШАХ 

ПЛАТОН АЛЕКСЕЕВИЧ, 1902г.р., б/п, уроженец д.Зори Глинского с/с, призванный Чериковским РВК, 

письменная связь прекратилась  с  07.1941г, признан пропавшим без вести 12.1943г, жена Шах Елена 

Павловна. База «Память народа». 
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ШАШКОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, мл. лейтенант, командир взвода управления 3 батареи. Список 

раненых за 21.02.1940г.: «ШАШКОВ ФЕДОР, лейтенант, командир взвода 3 батареи, 1913г.р., член ВКП/б/, 

женат, г.Бобруйск, Гончарская 180. Будучи на переднем НП ранен в ягодицу осколком мины, отправлен на 

ППМ 151сп». Именной список безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период боевых действий: 

«ШАШКОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, командир взвода управления, мл.лейтенант, кадр, 1913г.р., БССР, 

Бобруйск, ул.Гончарская 180, жена – Изотикова Татьяна Изотьевна, БССР, Бобруйск, ул.Гончарская 180». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. … младший лейтенант, командир взвода 62 ап 8 сд ШАШКОВ 

ФЕДОР ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», 

но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ  старший лейтенант, нач.штаба дивизиона 

343 ап 136 сд, позже гв.капитан 133 гв. Ап 63 сд  ШАШКОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 1913г.р., русский, в КА с 

1939г., раненый 21.02.1940г. в левую ногу (наградной лист ордена Красной Звезды), призван Холм-

Жирковским РВК Смоленской области награжден орденами Красной Звезды, 2-мя  Красного Знамени, 

Кутузова III степени, Отечественной войны I степени. База «Память народа». Ст.лейтенант/гв.капитан, 

майор, подполковник ШАШКОВ ФЕДОР ПЕТРОВИЧ, 20/27.12.1913г.р.,  уроженец с.Холм-Хирковскон 

Смоленской обл., в РККА с 24.11.1935г., служил – 62 ап 8 сд, 343 ап 136 сд 67 А, 133 гв. ап 63 гв. сд 30 гв.ск, 

награжден: орденами Красной Звезды, Кутузова III степени, Красного Знамени, Отечественной войны I 

степени, медалями – «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великую 

Отечественную войну 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография.  

 

ШЕВЦОВ ПАВЕЛ ПАРФЕНОВИЧ,  наводчик, 2 дивизион, 6 батарея. Список раненых по 2 

дивизионе 62ап 9 марта 1940г.: «ШЕВЦОВ ПАВЕЛ ПАРФЕНОВИЧ,  наводчик, 2 дивизион, 6 батарея, 

1904г.р., белорус, колхозник, б/п/, образование 4 группы, женат, БССР, Черневский р-н, Каменский с/с. 

Ранен 9.3.40г.».  РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. …  красноармеец, наводчик 62 ап 8 сд ШЕВЦОВ 

ПАВЕЛ ПАРФЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ШПАК ВЛ., красноармеец, 3 батарея, б/п. Выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. 

 

ЩЕГЛОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, отделенный командир, 7 батарея. Список о потерях людского 

состава с 7.3. по 13.3.40г.: «ЩЕГЛОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, отделенный командир, 7 батарея». РГВА, Фонд 

34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 06.02.1940г. Присутствовал ШОВЫКИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЭЙДЕЛЬМАН ИСАК МАРКОВИЧ, командир хоз.отдела. Сведения о потерях штабной батареи на 

13.3.40г.:  «ЭЙДЕЛЬМАН ИСАК МАРКОВИЧ, командир хоз.отдела, 1914г.р., еврей, служащий. Ранен в 

правую руку, находится в батарее.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. 

 

ЯКОВЛЕВ КОНДРАТ КАРПОВИЧ, красноармеец, телефонист, 3 батарея,  1 дивизион. Сведения 

на раненых бойцов 1 дивизиона 62ап: «ЯКОВЛЕВ КОНДРАТ КАРПОВИЧ, красноармеец, телефонист, 3 

батарея,  1 дивизион, 1911г.р., б/п, женат, Могилевская обл., Осиповичский р-н, Ясенский с/с, д.Люлево. 

Ранен в руку 9.3.40г., отправлен на ППМ». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. В ВОВ гв.рядовой 58 

гв. сп ЯКОВЛЕВ КОНДРАТ КАРПОВИЧ, 1910г.р., уроженец Могилевской обл. Осиповичского р-на 

д.Люлево/Молево, призванный Осиповичским РВК 15.09.1944г. погиб 15.03.1945г., похоронен в Восточной 

Прусии мест. Витенберг, могила 312, жена Яковлева Анна Потаповна. База «Память народа». 

  

ЯНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода связи. Именной список 

безвозвратных потерь нач.состава 62ап за период боевых действий: «ЯНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 

мл.лейтенант, командир взвода связи для поручений нач.связи, 1916г.р., кадр, БССР, Витебская обл.,  

Багушевский р-н, Замосточенский с/с, д.Мальковцы, отец – Янченко Иван, адрес тот же. Эвакуирован по 

болезни 28.2.40г.». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1094. Младший лейтенант (с 1939г.) ЯНЧЕНКО 

ВАСИЛ. ИВАН. назначен приказом ЗОВО № 0947 от 21.11.1940 командиром взвода связи 62 лап 8 сд с 

должности младшего командира 62 ап 8 сд. Колхозник, член ВЛКСМ, образование 8 групп, военное – курсы 

мл.лейтенантов, белорус, 1916г.р., в РККА с 1937г., холост, проживал – Могилевская обл. д.Сминковичи. 

Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ 
мл.лейтенант, командир взвода связи 62 ап 8 сд ЯНЧЕНКО, 1916г.р.,  уроженец Могилевской обл. 

д.Слинихович, военное образование – курсы мл.лейтенантов, в КА с 1937г., член ВЛКСМ пропал без вести в 

1941г. База «Память народа». Младший лейтенант ЯНЧЕНКО ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1916г.р., 

уроженец д.Мальковцы Замосточеского с/с Богушевского р-на Могилевской/Витебской обл. БСС, в РККА с 

1937г.  База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.  
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ЯСЬКО. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период 

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.02.1940г. Присутствовал ЯСЬКО. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

313 ОТДЕЛЬНЫЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН (313 ОТБ) – 71 чел. 
 

АКИМОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ, механик-водитель, кандидат в ВКП/б/. 6 марта 1940г. 

механик-водитель 313 отб 8 сд, кандидат ВКП/б/ РАКИМОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. механик-водитель АКИМОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ старший лейтенант командир взвода танков 

Т-34 142 танкового батальона 95 танковой бригады, 1916г.р., русский, член в ВКП/б/ с 1942г., в КА с 1937г., 

в 1940 году награжден орденом Красной Звезды, призван Покровским РВК Орловской области, награжден 

за ВОВ орденом Красного Знамени и орденом Отечественной войны I степени, медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» База «Память народа». Старший 

лейтенант/инженер-капитан АКИМОВ ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВИЧ, 01.07.1916г.р., уроженец 

д.Капризно/Капризка/Каприска Сталбецкого с/с Покровского р-на Орловской обл., в РККА с 1934/1937г., 

служил – 96 тбр., Володарский РВК г.Орел, рвб 3 А, штабн.арт.батар. 269 сд, 79 тбр 19 тк, лагерь 

военнопленных 286 МВД ЭССР, награжден – орденами Красного Знамени (За Финскую войну), Красной 

Звезды, Отечественной войны I степени и медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

АКСЕНОВ КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, шофер. … красноармеец, шофер 313 отб  8 

сд АКСЕНОВ КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.40г. красноармеец АКСЕНОВ 

КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ 

красноармеец АКСЕНОВ КУЗЬМА ГРИГОРЬЕВИЧ, 1915г.р., уроженец д.Геевка Балаклейского р-на 

Харьковской обл. УССР награжден в 1945г. медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г», ранее 07.04.1940г. награжден медалью «За отвагу», в 1985г. – орденом 

Отечественной войны II степени. База «Память народа». 

 

АНДРИАНОВ/АНДРИЯНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ, 1914г.р.,  младший командир взвода, 

механик-водитель. … младший комвзвода, механик-водитель 313 отб  8 сд АНДРИАНОВ ВАСИЛИЙ 

ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.40г. механик-водитель АНДРИЯНОВ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

АППАЛАТ (АППАЛИТОВ) КАРП АФАНАСЬЕВИЧ, младший командир, командир 

танка/башенный стрелок, б/п. «16.2.40 г. мл. лейтенант ОТБ 313 ТАТАРОВ получил боевую задачу – со 

взводом танков подвезти пушку 117 гап на высоту Кирка Муола. Эту задачу тов. ТАТАРОВ выполнил, но 

когда артиллерия начала устанавливать орудие, противник начал высоту обстреливать пулеметным огнем. 

Было принято решение сделать из танков заслон от огня противника, что и было сделано. От разрыва 

вражеского снаряда тов. ТАТАРОВ убит, башенный стрелок тов. АППАЛИТОВ ранен. Танк выведен из 

строя». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г. 6 марта 1940г. младший командир, командир танка 313 отб 8 сд, б/п 

АППАЛАТ КАРП АФАНАСЬЕВИЧ 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 

АППАЛАТ КАРП АФАНАСЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 

заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. В ВОВ старшина, командир взвода 48 стрелкового полка 48 танковой бригады АППАЛАТ КАРП 

АФАНАСЬЕВИЧ, 1906г.р., б/п, в КА с 1929г, пропал без вести в сентябре 1941г., жена Аппалат Анастасия 

ИВАНОВНА, г. Орел, Октябрьская 37. База «Память народа». Старшина, командир взвода АППАЛАТ 

КАРП АФАНАСЬЕВИЧ, 1906г.р., в РККА с 1929г., служил – 48 тд, 48сп, 48 мсп 48 тд. Пропал без вести в 

1941-1943г. Награжден за Финскую войну медалью «За боевые заслуги». База «Память народа». 

 

БАЗЫЛЕВ (БИЗИЛЕВ, БАЦЫЛЕВ) АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, младший лейтенант, командир 

взвода, б/п.  БИЗИЛЕВ А.М., младший командир. Подал заявление в партию. ПД 97с от 20.02.1940г. 6 

марта 1940г. мл.лейтенант, командир взвода 313 отб 8 сд, б/п БАЗЫЛЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но награда была 
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повышена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  22.02.1941г. младший лейтенант  БАЗЫЛЕВ АНТОН 

МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.  Командир взвода 313 

отб 8 сд младший лейтенант БАЗЫЛЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 1910г.р., белорус, рабочий, б/п, в РККА с 

09.1939г. представлен за бой под Кирка-Муола к медали «За боевые заслуги», адрес – БССР, г.Жлобин, 

ул.Советская д.177. Представлен к ордену Красного Знамени, но награжден медалью «За отвагу».  «В период 

боев за лес, что севернее урочища Кууса, Базылев с 21 по 21.02.1940г. неоднократно водил в атаку. 2 наших 

танка выведены из строя противотанковой артиллерией противника… Под прикрытием огня батареи 3 

танка, ведомые Базылевым, идут на помощь, подходят к подбитым танкам. БАЗЫЛЕВ выходит и 

осматривает машины – экипажи мертвы. Боевые машины возвращаются обратно…»  Наградной лист. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 400. «В боях за овладение высотой К. (Кирка-Муола) проявили храбрость 

и мужество танковые экипажи т.т. БОГДАНОВА, КАМЕНСКОГО и БАЦЫЛЕВА (правильно 

БАЗЫЛЕВА)…» статья «Героические действия танкистов в бою».  Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №20 от 16.02.1940г. В ВОВ лейтенант/ст.лейтенант, командир 2 танковой роты 1 танкового 

батальона 151 танковой бригады БАЗЫЛЕВ АНТОН МИХАЙЛОВИЧ, 1910г.р., белорус, уроженец 

г.Ленинакан Армянской ССР, член ВКП/б/, в КА с 1936/1939г., награжденный за Финскую войну медалью 

«За отвагу», жена Базылева М. (г. Ленинакан, Армянская ССР), погиб 11.03.1943г. на восточной окраине 

станицы Абинская Краснодарского края, посмертно награжден орденом Отечественной войны I степени. 

База «Память народа». В разделе «Награды» опубликованы наградные листы. 

 

БАРАН ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 1916г.р., отделенный командир, башенный стрелок. …. отделенный 

командир, башенный стрелок 313 отб 8 сд БАРАН ПЕТР ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 

13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. 

младший командир БАРАН ПЕТР ПАВЛОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. Младший командир БАРАН ПЕТР ПАВЛОВИЧ, 1916г.р., награжден 22.02.1941г. орденом 

Красной Звезды». База «Память народа». 

 

БЕЗНОГОВ НИКИФОР КУЗЬМИЧ, механик-водитель, отделенный командир, кадровый 

военный. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. К 20.00 13.2 с.г. вернулись с поля 

боя 19 б/машин. Один танк разбит на высоте Кирки нашей артиллерией. Командир танка САВЕНКО и 

механик-водитель  тов. БЕЗНОГОВ – убиты. Башенный стрелок тов. ГРИНЧЕНКО тяжело ранен». ПД 8 сд 

№77с от 14.02.1940г. 
  Безногов Никифор Кузьмич 
  Место рождения: РСФСР, Воронежская обл. Радченский р-н Монастырский с/с  

  Год рождения: 1917  

  Призван: Сталинским РВК  
  Звание: отделенный командир, механик-водитель*  

  Воинское соединение: 313 отдельный танковый батальон 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.02.1940  
  Место захоронения: в р-не к.Муола  

  Причина гибели: Погиб в бою  (подбит нашей артиллерией*) 

  * Добавление сайта 

 

БЕЙМЕЛЬ НАУМ АБРАМОВИЧ, младший комвзвода, механик-водитель, член комсомольского 

бюро. Член комсомольского бюро БЕЙБИЛЬ выступал 27.02.1940г. на совещании секретарей 

комсомольских организаций. Статья «Боевой руководитель комсомольцев». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. …. младший комвзвода, механик-водитель 313 отб 8 сд  

БЕЙНЕЛЬ НАУМ АБРАМОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.40г. механик-водитель БЕЙМЕЛЬ НАУМ 

АБРАМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ гв. лейтенант, 

командир бронемашин 45 отдельного бронеавтомобильного батальона 5 гв. Казачьего корпуса 12 гв. 

Казачьей дивизии, позже командир взвода автороты 31 гв.мехбригады 9 гв.мехкорпуса  БЕЙМЕЛЬ НАУМ 

АБРАМОВИЧ, 1915г.р., еврей, уроженец д.Романицы/Раманичи Жлобинского/Паричского р-на 

Гомельской/Полесской обл., БССР, б/п,  награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды, 

награжден за ВОВ 2 орденами Красной Звезды и орденом Отечественной войны II степени, медалями «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Японией». База «Память народа». 

Лейтенант/гв.лейтенант БЕЙМЕЛЬ НАУМ АБРАМОВИЧ, 15.10/12.1915г., уроженец 

д.Раманичи/Раманищи/Роменец Паричского р-на Полесской обл. БССР, в РККА с 1937г., служил – 12 гв. кд. 

Кк, 31 гв.мехбр 9 гв.мк, 769 оатб ЛенФ, награжден - орденами Красной Звезды и Отечественной войны II 

степени, медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Японией». База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

http://www.151sp.eu/nashi-geroi
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БЕЛИКОВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ, младший командир взвода, башенный стрелок. …. 

Младший командир взвода, башенный стрелок 313 отб 8 сд БЕЛИКОВ ГРИГОРИЙ ЗАХАРОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

БОГДАНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, старший лейтенант, командир танка. «13.2 с.г. ОТБ-313 

посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 машины Т-26 наскочили на минное поле противника и были 

выведены из строя…. Из экипажей отличились в бою: командир танка тов. БОГДАНОВ, механик-водитель 

ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, командир танка мл. политрук тов. КАМИНСКИЙ, механик-

водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок ВАРИЦКИЙ, командир танка ВАСЬКО, механик-водитель 

ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. «В боях за овладение высотой К. (Кирка-Муола) проявили 

храбрость и мужество танковые экипажи т.т. БОГДАНОВА, КАМЕНСКОГО и БАЦЫЛЕВА (правильно 

БАЗЫЛЕВА)…» статья «Героические действия танкистов в бою».  Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №20 от 16.02.1940г. Упоминается в статье «Мужество и бесстрашие». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №20 от 16.02.1940г. 6 марта 1940г. ст.лейтенант, командир роты 313 отб 8 сд, 

член ВЛКСМ БОГДАНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом  Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  07.04.1940г. старший 

лейтенант БОГДАНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии.  Мл.командир БОГДАНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 1911г.р., 02.01.1937г. награжден 

орденом Красной Звезды, 27.06.1937г. – орденом Красного Знамени; 07.04.1940г. старший лейтенант 

БОГДАНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 1911г.р. 07.04.1940г. награжден орденом Красного Знамени. Капитан, 

командир батальона 36 тбр 11 тк  БОГДАНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 1911г.р., уроженец д.Зырянка 

Ишимского р-на Омской обл., б/п,  погиб 26.07.1943г. – д.Ветрово Знаменского р-на Орловской обл. База 

«Память народа». Капитан БОГДАНОВ ФЕДОР НИКОЛАЕВИЧ, 29.12.1911г.р., уроженец д.Зырянка 

Ишимского р-на Омской обл., в РККА с 20.11.1911г.р., служил -  36 тбр 11 тк, 126 отб 44 А. База «Память 

народа»-УПК. ВОЗМОЖНО: Герой Богданов Федор Николаевич (pamyat-naroda.ru) 

 

БРОУНШТЕЙН БОРИС СОЛОМОНОВИЧ, младший лейтенант, помощник начальника штаба. 

…. Младший лейтенант, помощник начштаба 313 отб 8 сд БРОУНШТЕЙН БОРИС СОЛОМОНОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ВАРИЦКИЙ, башенный стрелок. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 

машины Т-26 наскочили на минное поле противника и были выведены из строя…. Из экипажей отличились 

в бою: командир танка тов. БОГДАНОВ, механик-водитель ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, 

командир танка мл.политрук тов. КАМИНСКИЙ, механик-водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок 

ВАРИЦКИЙ, командир танка ВАСЬКО, механик-водитель ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 

 

ВАСЬКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, старшина, командир танка. «13.2 с.г. ОТБ-313 

посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 машины Т-26 наскочили на минное поле противника и были 

выведены из строя…. Из экипажей отличились в бою: командир танка тов. БОГДАНОВ, механик-водитель 

ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, командир танка мл.политрук тов. КАМИНСКИЙ, механик-

водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок ВАРИЦКИЙ, командир танка ВАСЬКО, механик-водитель 

ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. Кирка-Муола: «Хорошо действовали в бою командир тов. 

ВАСЬКО и механик-водитель тов. ШУТЕНКО. Их танк первым взошел на высоту». Статья «Героические 

действия танкистов в бою». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №20 от 16.02.1940г. … 

старшина, командир танка 313 отб 8 сд ВАСЬКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ  был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: старшина ВАСЬКО КОНСТАНТИН НИКОЛАЕВИЧ, 1912г.р., уроженец 

Червиньского р-на Минской обл. БССР, призванный 24.06.1941г. Минским ГВК, жена Васько Надежда 

Евстафьевна Бобруйск, ул.Толстого 47/13, пропал без вести в июле 1941г. База «Память народа». 

 

ГАЛЕТА Н.К., красноармеец, член ВЛКСМ, киномеханик. «Был киномехаником, но теперь 

посадите меня на боевую машину, хочу идти в бой, заверяю, что с честью выполню любую боевую задачу». 

ПД №131с от 02.03.1940г. Инициалы Н.К. указаны в ПД 8сд №54/с от 05.02.1940г. 

 

ГАЛЫШЕВ (ГОЛЫШЕВ) НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, младший командир, радио-телефонист, 

член ВЛКСМ. 6 марта 1940г. мл. командир ГАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 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: отделенный командир, радио-телефонист 313  отдельного танкового 

батальона 8 сд ГАЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1918г.р., русский, рабочий, член ВЛКСМ, в РККА с 

https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/2744268?backurl=%2F%3Fmode%3Dmain%26find%3D%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%80%20%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87%20


1938г., постоянный адрес – Мурманская обл., Мансыкарск, Безымянный ручей д.15, кв.7. «В боях с 

белофинами в районе Кирка Муола с 11 по 15 февраля 1940г. неоднократно был в атаке, смело и 

решительно поражал огнем огневые точки противника. 13 февраля 1940г. танк тов.ГОЛЫШЕВА попал на 

мину и порвал гусеницу. Тов.ГОЛЫШЕВ совместно с экипажем вышел из танка под огонь противника и 

устранил неисправность». Представлен к медали «За отвагу», награда понижена до медали «За боевые 

заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 426. В ВОВ ст. сержант (ВУС 1) ГОЛЫШЕВ 

НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 1918г.р., кандидат в ВКП/б/,  русский прошел через Саратовский военно-

пересыльный пункт, в/с Балашовский пересыльный пункт (прибыл из комендатуры, не судим), образование 

7 классов, гражданская специальность – кино-радиотехник, постоянное местожительство – Мурманск, 

пр.Кирова 41, признан годным к военной службе по пр.НКО №336 от 1942г. / Гв.сержант, пулеметчик, 

младший механик водитель 1 танкового корпуса 89 танковой бригады ГОЛЫШЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, 

1918г.р., русский, уроженец Архангельска (отец Зенин Иван Иванович, г.Манчегорск Мурманской обл., 

Советский пр.90, кв.8), б/п,  призванный Мончегорским РВК Мурманской обл., погиб 29.06.1944г., 

первичное место захоронения – БССР, Витебская обл., Ветринский р-н, д.Навлицы, ю.-з. 500м. База 

«Память народа». В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 

 

ГОЛЫШЕВ, башенный стрелок. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 

машины Т-26 наскочили на минное поле противника и были выведены из строя…. Из экипажей отличились 

в бою: командир танка тов. БОГДАНОВ, механик-водитель ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, 

командир танка мл.политрук тов. КАМИНСКИЙ, механик-водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок 

ВАРИЦКИЙ, командир танка ВАСЬКО, механик-водитель ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 

 

ГРИНЧЕНКО, башенный стрелок. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 

К 20.00 13.2 с.г. вернулись с поля боя 19 б/машин. Один танк разбит на высоте Кирки нашей артиллерией. 

Командир танка САВЕНКО и механик-водитель  тов. БЕЗНОГОВ – убиты.  Башенный стрелок тов. 

ГРИНЧЕНКО тяжело ранен». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. «При атаке высоты (Кирка-Муола) вражеским 

снарядом был подбит танк и ранен башенный стрелок ГРИНЧЕНКО. Несмотря на ружейно-пулеметный 

огонь противника, механик-водитель ЛЕБЕДЕВ подъехал к танку, взял раненного т.ГРИНЧЕНКО в свой 

танк и тем самым спас ему жизнь». Статья «Героические действия танкистов в бою».  Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №20 от 16.02.1940г. 

 

ДАНЩИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ, командир танка, младший комвзвода, б/п, кадровый 

военный. Проявил исключительную отвагу и мужество в бою 11.02.1940. Проделал проходы в надолбах, 

вывез экипаж подбитого танка на ПМП. ПД №131с от 02.03.1940г. 6 марта 1940г. командир танка 310 сп 8 

сд, б/п  ДАНЩИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом  Красного Знамени по представлению 310 сп 8 сд. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

138. Младший командир ДАНЩИКОВ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 07.04.1940г. награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. Командир танка ДАНЬЩИКОВ упоминается в 

статье «Боевой приказ выполнили с честью».  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 

13.02.1940г. 
  Данщиков  Михаил Михайлович 

  Год рождения: 1916  

  Место рождения: РСФСР, г.Москва (Таганская ул.*)  
  Звание: младший комвзвода, (командир танка*)  

  Воинское соединение: ,13 отдельный танковый батальон  8 стрелковая дивизия 

  Дата гибели: 24.12.1939 (24.02.1940*) 

  Причина гибели: Погиб в бою 

Захоронен: в ур.Кууса*(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 

  Награда: орден Красного Знамени* 
  *Добавление сайта 

 

               ЕВДОКИМОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, механик-водитель, отделенный командир. Родился в 

1916 году в г.Орле, проживал – ул.Октябрьская д.41-А. Отец – Евдокимов Георгий Васильевич. Кадровый 

военный. Убит в бою ур.Кууса 24.02.1940г. Архив ВМД, Санкт-Петербург, «Список безвозмездный 

потерь 313 отб 8 сд с 11.02.-13.03.1940г. 
  Евдокимов Георгий Григорьевич (Георгиевич*) 

  Год рождения: 1916  
  Место рождения: РСФСР, г.Орел (ул.Октябрьская 41-А*) 

  Звание: отделенный командир, (механик-водитель*) 

  Воинское соединение:  313 отдельный танковый батальон  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*) 

  Отец: Евдокимов ГЕОРГИЙ Васильевич* 

  *Добавление сайта 
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В книгах памяти числится как ГРИГОРЬЕВИЧ. 

 

ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, 1913г.р., младший лейтенант, командир взвода, б/п.  6 

марта 1940г. младший лейтенант, командир взвода 313 отб 8 сд, б/п/ ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР 

ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», 

но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  …  младший лейтенант, командир взвода 313 отб 8 

сд ЕРМОЛАЕВ  АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 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  ЕРМОЛАЕВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и рядового состава Красной Армии.  
 

ЗАРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ, красноармеец, башенный стрелок, б/п.  6 марта 1940г. 

красноармеец, башенный стрелок 313 отб 8 сд, б/п ЗАРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

138. 07.04.1940г. красноармеец ЗАРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую 

войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 

рядового состава Красной Армии. ВОЗМОЖНО: В ВОВ старший сержант, командир танка роты охраны 

№90 штаба полевого управления 6 Армии, ЗАРИЦКИЙ ВАСИЛИЙ РОМАНОВИЧ, 1918г.р., украинец, 

уроженец с.Александровка Старобешевского р-на Сталинской обл., мать Зарицкая Марфа Захаровна,  в КА с 

1938г., б/п, участвовал в Финской войне, награжден за ВОВ орденом Красного Знамени, погиб 

09/10.02.1943г., похоронен на вост. стороне д.Волосская-Балаклая Купянского р-на Харьковской обл. База 

«Память народа». 
 

ЗАХАРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, воентехник 1-го ранга, помощник командира танкового 

батальона. 29 марта 1940г. лейтенант, воентехник 1-го ранга, помощник командира танкового батальона 310  

стрелкового полка 8 стрелковой дивизии ЗАХАРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 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. военинженер 3 ранга ЗАХАРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Воентехник 1 ранга 313 ОТБ ЗАХАРОВ 

подписал наградной лист комвзвода 313 ОТБ Базылева Антона Михайловича 5 марта 1940г. В ВОВ 

инженер-майор/инженер-подполковник/гв.инженер-полковник, помощник командира по технической части 

7 гв. танкового корпуса 3 гв. танковой Армии ЗАХАРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, 21.08.1911г.р., русский, 

уроженец г.Саратов, в КА с 11.1934г., награжден 2 орденами Красной Звезды (1943 и 1944г.г.), орденом 

Отечественной войны II степени (1944г.), орденом Отечественной войны I степени, но был представлен к 

званию Герой Советского Союза (1945г.) и медалью «За оборону Кавказа». Участник Польской компании, 

Финской войны, Иран (1941г.), в ВОВ с 01.08.1941г. Ранее за Финскую войну 02.1940г. награжден медалью 

«За отвагу». Погиб 21.04.1945г.  Похоронен в Киеве в «Мемориале Вечной Славы» (на аллее Героев). База 

«Память народа». Инженер-полковник ЗАХАРОВ ЛЕОНИД ВАСИЛЬЕВИЧ, 21.08.1911г.р., уроженец 

г.Саратова, в РККА с 01.11.1934г., служил – 7 гв.тк 3 гв.ТА 1 УкрФ, упр. 7 гв.тк 1 УкрФ , 139 тп., награжден 

– орденами Красного Знамени и Отечественной войны II степени. База «Память народа»-УПК.  В разделе 

«Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

ЗЮЗИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец, башенный стрелок, кандидат в ВКП/б/. 6 марта 

1940г. красноармеец, башенный стрелок 313 отб 8 сд, кандидат ВКП/б/ ЗЮЗИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. красноармеец ЗЮЗИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ лейтенант/ст.лейтенант, зам. командира 

танковой роты по политчасти 151 танковой бригады ЗЮЗИН МИХАИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, 1916г.р., уроженец 

х.Поповка Поповского с/с Вешенского р-на Ростовской обл., русский в КА с 1938г., член ВКП/б/, 

награжденный за ВОВ орденом Красной Звезды и Отечественной войны I степени, медалями «За оборону 

Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.».  Ранее был награжден 

медалью «За боевые заслуги». База «Память народа». Лейтенант/ст.лейтенант ЗЮЗИН МИХАИЛ 

ЯКОВЛЕВИЧ, 1916г.р., уроженец х.Поповка Поповского с/с Вешенского р-на Ростовской обл., в РККА с 

09.1938г., служил -  1 отб 227 тбр, БТ и МВ 45 А, 236 сд 45 А, 151 тбр СКФ, награжден: орденом Красной 

Звезды, медалями – «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «За боевые заслуги» (за Финскую войну). База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ИЛЬЮХИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, башенный стрелок … красноармеец, 

башенный стрелок 313 отб 8 сд ИЛЬЮХИН ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ был представлен Военным советом 
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13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626.  

 

КАЛАШНИКОВ ХАРЛАМПИЙ МАТВЕЕВИЧ, капитан, командир 313 ОТБ, 1902г.р., рабочий, 

член ВКП/б/ с 1932г., образование среднее, в РККА с 1931г, КАЛАШНИКОВ Х.М.  участвовал в боевых 

операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 

стрелковой дивизии (на начало боевых действий). Командир 313 ОТБ капитан КАЛАШНИКОВ подписал 

наградной лист комвзвода 313 ОТБ Базылева Антона Михайловича, 1940г. В ВОВ капитан КАЛАШНИКОВ 

ХАРЛАМПИЙ МАТВЕЕВИЧ, инженер по эксплуатации технической части  6 танковой дивизии пропал без  

вести в 1942г.  КАЛАШНИКОВ ХАРЛАМПИЙ МАТВЕЕВИЧ, капитан 83 сб., 08.02.1902г.р., уроженец 

г.Воронеж, пленен 13.08.1942г. в г.Майков. Умер в плену 02.03.1943г. от туберкулеза легких.  База 

«Память народа». Капитан КАЛАШНИКОВ ХАРЛАМПИЙ МАТВЕЕВИЧ, 10.02.1902г., уроженец 

г.Острогожск Острогожского р-на Воронежской обл., в РККА с 15.08.1921г., служил – 6 тд. База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

КАМЕНСКИЙ (КАМИНСКИЙ) ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, младший политрук/политрук, политрук 

роты, командир танка, член ВКП/б/. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 

машины Т-26 наскочили на минное поле противника и были выведены из строя…. Из экипажей отличились 

в бою: командир танка тов. БОГДАНОВ, механик-водитель ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, 

командир танка мл.политрук тов. КАМИНСКИЙ, механик-водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок 

ВАРИЦКИЙ, командир танка ВАСЬКО, механик-водитель ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. «В 

боях за овладение высотой К. (Кирка-Муола) проявили храбрость и мужество танковые экипажи т.т. 

БОГДАНОВА, КАМЕНСКОГО и БАЦЫЛЕВА (правильно БАЗЫЛЕВА)…» статья «Героические действия 

танкистов в бою». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №20 от 16.02.1940г. 6 марта 1940г. 

политрук, политрук роты 313 отб 8 сд, член ВКП/б/ КАМЕНСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

138. 07.04.1940г. политрук КАМЕНСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 

орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. В ВОВ политрук, военком роты  55 танковой бригады КАМЕНСКИЙ ИВАН 

СЕРГЕЕВИЧ, 1912г.р., уроженец Смоленской обл., кадровый военный, жена Каменская Татьяна Ивановна 

(г.Бобруйск, ул.Толстого 72),  ранен 16.05.1942г. За Финскую награжден орденом Красной Звезды, за ВОВ – 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (1945), медалями – «За 

боевые заслуги» (1945), орденами Красной Звезды (1950) и Красного Знамени (1955). База «Память 

народа». Ст.лейтенант/майор КАМЕНСКИЙ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ, 25.10.1912г.р., уроженец 

с.Дерино/Юрино Добрянского с/с Бурятинского р-на Калужской обл., в РККА с 10.11.1934г., служил -  230 

тбр, курсы «Выстрел», 57 тбр ЗакВО, награжден – медалью «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База Память народа»-УПК. 

 

КАЧАЛОВ ЯКОВ ТЕРЕНТЬЕВИЧ, младший командир взвода, башенный стрелок. …младший 

комвзвода, башенный стрелок 313 отб 8 сд КАЧАЛОВ ЯКОВ ТЕРЕНТЬЕВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. 
 

КЛЕПЧА АФАНАСИЙ СИДОРОВИЧ, младший командир, механик-водитель, член ВЛКСМ. 6 

марта 1940г. младший командир, механик-водитель 313 отб 8 сд, член ВЛКСМ КЛЕПЧА АФАНАСИЙ 

СИДОРОВИЧ 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 КЛЕПЧА АФАНАСИЙ 

СИДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ младший 

лейтенант, командир взвода 126 танковой дивизии 126 танковой бригады КЛЕПЧА АФАНАСИЙ 

СИДОРОВИЧ, пропал без вести между 10-12.1941г.  КЛЕПЧА АФАНАСИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1916г.р., 

уроженец д.Еловка Кличевского р-на Могилевской обл. БССР в 1985г. награжден орденом Отечественной 

войны II степени, 07.04.1940г. награжден медалью «За боевые заслуги».  База «Память народа». Младший 

лейтенант КЛЕПЧА АФАНАСИЙ СИДОРОВИЧ, служил в 126 тп 126 тбр, 33 тп 17 тд. База «Память 

народа»-УПК. ». В разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

КЛОЧКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ, младший командир взвода, командир танка. … младший 

командир взвода, командир танка 313 отб 8 сд КЛОЧКОВ НИКОЛАЙ ДМИТРИЕВИЧ 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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КОЗЛОВ ТРОФИМ АНТОНОВИЧ, старшина. … старшина 313 отб 8 сд КОЗЛОВ ТРОФИМ 

АНТОНОВИЧ   был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые 

заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

КОНОВАЛОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, механик-водитель. Мобилизован в 1939 году и до июня 

1940 служил механиком-водителем 313 ОТБ. После краткосрочного обучения в Челябинском 

бронетанковом училище был назначен старшим механиком-водителем 62-й танковой бригады Калининского 

фронта. В 1942 году был направлен в 110-ю танковую бригаду Знаменско-Будапештского Краснознамѐнного 

орденов Суворова и Кутузова танкового корпуса. Участвовал в боях под Сталинградом, на Курской дуге, 

освобождал Донбасс, Харьков, Кишинѐв, Будапешт, Вену… За ратные подвиги награждѐн орденом 

Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Бухареста», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Из наградного листа: «Т. 

Коновалов В.И., работая техником по ремонту боевых машин, показал себя смелым и инициативным 

воином. В январе 1945 года на территории Венгрии ремонтная бригада т. Коновалова В.И. на переднем крае, 

не выводя машины с поля боя, произвела ремонт нескольких танков, благодаря чему боевая мощь батальона 

не была ослаблена. 27 февраля 1945 г. т. Коновалов В.И. лично вывел с поля боя брошенный экипажем 

подбитый танк «448». За самоотверженную работу по восстановлению боевых машин т. Коновалов удостоен 

правительственной награды «Орден Отечественной войны II степени». Не стало Василия Ивановича в 1994 

году. Рассказ правнука Максима Данилова http://dobryanka.net/proekty/neroes-of-my-

family/item/%C2%ABgorzhus-pradedom-tankistom%C2%BB Годы жизни: 12.02.1910 - 21.03.1994. Мой отец 

Василий Иванович Коновалов родился в селе Усть - Гаревая Добрянского района. С 1932 по 1935 год 

служил в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке. До 1939 года В.И. Коновалов работал старшим 

механиком Быстринского леспромхоза "Уралзападлес". В 1939 году был мобилизован для участия в 

Финской кампании, служил механиком - водителем 313 отдельного танкового батальона. После 

демобилизации вернулся в Быстринский леспромхоз. 10 июля 1941 года Василий Иванович был призван в 

Красную Армию. Его назначили старшим механиком - водителем 62-ой танковой бригады Калининского 

фронта. В 1942 году после переформирования сил фронта он был направлен в 110  бригаду 18 танкового 

Знаменско - Будапештского Краснознамѐнного орденов Суворова и Кутузова корпуса. Василий Иванович 

участвовал в боях под Воронежом и Сталинградом, в танковом сражении под Прохоровкой на Курской дуге, 

освобождал Донбасс, Белгород, Харьков, Кировоград, Кишинѐв. Участвовал в Корсунь - Шевченковской 

операции, а также во взятии Ясс, Будапешта,  Бухареста и Вены. За ратные подвиги В.И. Коновалов 

награждѐн 2 орденами Отечественной войны II степени, 2 орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу» 
ГУК №12-57г".  и многими другими медалями. Рассказ сына Виктора Коновалова 

https://www.moypolk.ru/dobryanka/soldiers/konovalov-vasiliy-ivanovich. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография.   

 

КОРНИЕНКО ПАВЕЛ СИЛОВИЧ,  лейтенант, командир взвода, член ВЛКСМ. Лейтенант, 

командир взвода, член ВЛКСМ КОРНИЕНКО П.С. ранен 13.03.1940г. во время атаки на Корпиахо. ПД 

№160с от 13.03.1940г.  … лейтенант, командир взвода 313 отб 8 сд КОРНИЕНКО ПАВЕЛ СИЛОВИЧ   был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. 22.02.1941г. лейтенант КОРНИЕНКО ПАВЕЛ СИЛОВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: командир взвода 310 сп 8 сд 

лейтенант КОРНИЕНКО ПАВЕЛ СИЛОВИЧ, 1916г.р., уроженец с.Райское Красноармейского р-на 

Запорожской обл., русский, колхозник, член ВЛКСМ, в КА с 1934г. , ранен в бою за дер.Вуосалми 12.03.40г. 

«… Неоднократно лично участвовал в атаках: под Киркка-Муолаа с 11 по 16 февраля 1940г.; в лесу 

севернее урочища Кууса с 20 по 23 февраля 1940г. Особо активное участие принимает в бою за 

дер.Вуосалми с 11 февраля по 12 февраля 1940г. (ошибка, правильно с 11 марта по 12 марта 1940г.) при 

получении боевой задачи получает серьезное ранение, но отказывается от эвакуации на боевой машине, не 

желая выводить из боя». Был представлен к ордену Красного Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

477. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ гв.капитан КОРНИЕНКО ПАВЕЛ 

СИЛОВИЧ в 1944 году за выслугу лет награжден медалью «За боевые заслуги»,  в 1946г. награжден 

медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» №3-0235238 

(зам.командира 156 ОИПТД) и «За освобождение Белграда» №А-001392 (пом.нач.штаба 14 гв. 

мех.бригады). База «Память народа». Капитан/гв.капитан КОРНИЕНКО ПАВЕЛ СИЛОВИЧ, 

05.09.1916г.р., уроженец с.Федоровка Кустанайской обл. Казахской ССР/Красноармейского р-на 

Запорожской обл. Сев.Казахстана, в РККА с 04.11.1934г., служил – 5 оутп, 78 тбр КФ, 139 тп, 3 тбр 23к, 

награжден – орденом Красной Звезды (за Финскую войну), медалью «За боевые заслуги». База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии.   

 

КОСИН, красноармеец, кандидат ВКП/б/. «Как же я пойду домой без ордена, не может этого быть. 

В предстоящих боях я добьюсь, чтобы правительство меня оценило». ПД №130с от ?.03.1940г. 
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КОСТРИКОВ/КОСТРЮКОВ АНИСИМ УСТИНОВИЧ, старший политрук, военком 313 ОТБ.  

Герои статьи ст.политрук КОСТРИКОВ  «Взаимно действовали с танками». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. КОСТРИКОВ А.У., военком 313 ОТБ, 1909г.р., рабочий, 

член ВКП/б/ с 1932г., образование среднее, 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). Военком 313 ОТБ старший политрук КОСТИКОВ подписал наградной лист комвзвода 

313 ОТБ Базылева Антона Михайловича 05.03.40г. … старший политрук, комиссар 313 отб 8 сд 

КОСТРИКОВ АНИСИМ УСТИНОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ батальонный 

комиссар, военный комиссар штаба 65 танковой бригады КОСТРИКОВ АНИСИМ УСТИНОВИЧ, 1909г.р., 

уроженец д.Вишенка, Алексинского р-на Тульской обл., русский, в КА с 1931г, член ВКП/б/, кадровый 

военный, награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За победу над 

Германием в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», орденами Отечественной войны II степени, 

Красной Звезды (1946),  Красного Знамени (1951). База «Память народа». Батальонный 

комиссар/подполковник КОСТРЮКОВ АНИСИМ УСТИНОВИЧ, 15.02.1909г.р., уроженец д.Плешивка 

Алексеевского/Алексинского р-на тульской обл., в РККА с 23/25.10.1931г., служил – 108 тп ЗакВО, 1 

Саратовского танкового училища, 55 тбр, награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК.  В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография.   

 

ЛЕБЕДЕВ ТИМОФЕЙ ИЛЬИЧ,  1915г.р., младший командир, механик-водитель, кандидат в 

ВКП/б/. В газете был материал о подвиге ЛЕБЕДЕВА: исправил поврежденный танк и спас раненного 

командира. ПД №131с от 02.03.1940г. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 

машины Т-26 наскочили на минное поле противника и были выведены из строя…. Из экипажей отличились 

в бою: командир танка тов. БОГДАНОВ, механик-водитель ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, 

командир танка мл.политрук тов. КАМИНСКИЙ, механик-водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок 

ВАРИЦКИЙ, командир танка ВАСЬКО, механик-водитель ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 6 

марта 1940г. младший командир, механик-водитель 313 отб 8 сд, кандидат ВКП/б/ ЛЕБЕДЕВ ТИМОФЕЙ 

ИЛЬИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. механик-водитель ЛЕБЕДЕВ ТИМОФЕЙ ИЛЬИЧ награжден за 

советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии.  

 

ЛОКТЕВ Н.И., отв.секретарь партбюро, 1897г.р., служащий, член ВКП/б/ с 1926г., образование 7 

групп, в РККА с 1939г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 

Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). 

 

МАЙОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, 1916г.р., лейтенант, командир взвода. … лейтенант, 

командир взвода 313 отб 8 сд МАЙОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 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. лейтенант МАЙОРОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ  награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и рядового состава Красной Армии. 

 

МИЩЕРЯКОВ МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ, младший командир, механик-водитель. … младший 

командир, механик водитель 313 отб 8 сд МИЩЕРЯКОВ МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626. 22.02.41г. механик-водитель МИЩЕРЯКОВ МАТВЕЙ ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

МОНАХОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, отделенный командир, командир танка. Упоминается в 

статье «Боевой руководитель комсомольцев», как бесстрашный экипаж. Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. … отделенный командир, командир танка 313 отб 8 сд 

МОНАХОВ АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

МУРАВЬЕВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ, отделенный командир, командир танка. … отделенный 

командир, командир танка 313 отб 8 сд МУРАВЬЕВ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  

 

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


НЕБЕСНЫЙ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ красноармеец. … красноармеец 313 отб 8 сд 

НЕБЕСНЫЙ  ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ, лейтенант, помощник командира роты. … лейтенант, 

помощник командира роты 313 отб 8 сд НИКОЛАЕВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626.  

 

НОВОРУСОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ, младший командир, башенный стрелок. … красноармеец, 

башенный стрелок 313 отб 8 сд НОВОРУСОВ ИВАН ТИМОФЕЕВИЧ был представлен Военным советом 

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

Дело 626.  

 

ОЛЕШИН/ОЛЕНИН ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ, старшина, командир танка. … старшина, 

командир танка 313 отб 8 сд ОЛЕШИН ДМИТРИЙ АФАНАСЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-

й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626. ВОЗМОЖНО: В ВОВ лейтенант 32 отдельного танкового батальона ОЛЕШИН ДМИТРИЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ, 1911 г.р., уроженец с.Выборное Керенского р-на Пензенской обл., проживающий 

г.Ленинград, 19-я линия Васильевского остова д.20, б/п, призванный Василеостровским РВК Ленинграда в 

1933г., попал под Слонимом в плен 28.06.1941г., был освобожден, попал 17.05.1945г.  в 49 армейский 

пересыльный пункт, откуда под фамилией ОЛЕНИН переведен в 7 запасной сп 1 запасной сд, 23.07.1945г. 

переведен в эшелон 3 (32 тбр). База «Память народа». Мл.лейтенант/лейтенант ОЛЕНИН ДМИТРИЙ 

АФАНАСЬЕВИЧ, 07.11.1911г.р., уроженец с.Выборное Вадинского/Керинского р-на Пензенской обл., в 

РККА с 20.11.1933г., служил – 32 тбр, эшелон 3, 7 зсп 1 зсд, 18 зап. Опубликована фотография. «Память 

народа»-УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

ПЕСТОНА БОРИС ГАВРИЛОВИЧ, старшина арт.мастерской. … старшина арт.мастерской 313 

отб 8 сд ПЕСТОНА БОРИС ГАВРИЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

РАЗУМОВ МИХАИЛ САФРОНОВИЧ, военврач 3 ранга, нач. санитарной службы батальона, б/п. 

6 марта 1940г. военврач 3 ранга, нач.сан.служы 313 отб 8 сд,  б/п РАЗУМОВ МИХАИЛ САФРОНОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 138. Наградной лист: начальник санитарной службы отдельного танкового батальона    8 сд 

военврач 3 ранга РАЗУМОВ МИХАИЛ САФРОНОВИЧ, 1888г.р., русский, служащий, б/п, в РККА с 

сентября 1939г., поощрения – благодарность от начдива 8 сд за хорошее и добросовестное отношение к 

своим обязанностям, проживал – г.Москва, Пятницкая ул. д.53 кв.49, представлен к  ордену Красного 

Знамени: «В районе Кирка Муола с 11 по 15 февраля 1940г. т.РАЗУМОВ как врач непрерывно находился на 

переднем крае и не щадя своих сил и жизни под оружейно-пулеметным огнем противника, оказывал помощь 

раненым бойцам и командирам, заботясь о них как родной отец о своих детях. Лично сам оказал помощь 

более 100 людям, показывал образцы  работы в условиях боя всем мед.работникам нашего соединения». 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 539. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 07.04.1940г. 

военврач 3 ранга РАЗУМОВ МИХАИЛ САФРОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 

орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. «3.3.40г. комиссия, назначенная личным распоряжением командира 8сд 

комбригом тов.РУБЦОВЫМ, в составе начальника оперативного отделения штаба 8сд майора 

КОНЦЕВОГО М.А., нач.оргпартчасти политотдела 8 сд ст.политрука ФОМИНА В.Н., зам.нач.особого 

отдела 8сд сержанта гос.безопасности РАЗЖИВИНА С.Е., врача 313 ОТБ военврача 3 ранга РАЗУМОВА 

М.С. расследовала причину возникновения пожара в ночь со 2 на 3 марта 1940г. в расположении 151сп 8сд». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151 – Акт.  Майор мед.службы РАЗУМОВ МИХАИЛ САФРОНОВИЧ, 

07.11.1888г.р., уроженец д.Полютиха, Ново-Дугинского р-на Смоленской обл., в РККА с 09.1939г., служил –  

54 зенад, 329 зап, 543 ад ОсМоскА ПВО. Окончил службу 13.06.1957г. За Финскую войну награжден 

орденом Красной Звезды. База «Память народа»-УПК. 

 

РУЦКИЙ (РУЦКОЙ, РУДСКОЙ) ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, лейтенант, командир роты. 6 марта 

1940г. лейтенант РУДСКОЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 6 марта 1940г. лейтенант, 

командир роты 313 отб 8 сд, член ВКП/б/ РУДСКОЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом  «Красной Звезды». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 

07.04.1940г. лейтенант РУЦКОЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. В ВОВ капитан интендантской службы, инженер по питанию 3 гвардейской Армии 
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РУЦКОЙ/РУЦКИЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 1908г.р., украинец, уроженец с.Береза Глуховского р-на 

Сумской обл. УССР, член ВКП/б/ с 1930г., в КА с 1930г., в Отечественной войне с июля 1942г. За ВОВ 

награжден медалью «За боевые заслуги» (1944), орденом Отечественной войны II степени (1945), орденом 

Красной Звезды (1948г.). Награжден за Финскую войну 07.04.1940г. орденом Красной Звезды. База 

«Память народа». Ст.лейтенант /капитан интендантской службы РУЦКИЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ, 

09.03.1908г.р., уроженец  с.Берега/Берегово Глуховского р-на Сумской/Черниговской обл. УССР,  в РККА с 

1928/11.1930г., служил – 137 тбр, 16 гв.тп 1 гв.мк, штаб 3 гв. А, 139 тп, 136 оавтоб ЗКВО, САРМ 69 ПривВО, 

награжден  орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды (за Финскую войну), медалями – «За 

боевые заслуги», «За Оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу 

над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК.  В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

РУМИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ, отделенный командир, командир танка. … отделенный 

командир, командир танка 313 отб 8 сд РУМИН ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626.  

 

САВЕНКО МИХАИЛ ФОМИЧ, командир танка, отделенный командир, кадровый военный. «13.2 

с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. К 20.00 13.2 с.г. вернулись с поля боя 19 б/машин. 

Один танк разбит на высоте Кирки нашей артиллерией. Командир танка САВЕНКО и механик-водитель  

тов. БЕЗНОГОВ – убиты. Башенный стрелок тов. ГРИНЧЕНКО тяжело ранен». ПД 8 сд №77с от 

14.02.1940г. «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.  1. САВЕНКО МИХАИЛ ФОМИЧ №4130566…».  Акт от 20.02.1940г. 
  Савенко Михаил Фомич 

  Год рождения: 1918  

  Место рождения: Автономная Карельская ССР, село Корвай, Ельмязовский р-н* 
  Звание: отделенный командир, командир танка*  

  Воинское соединение: 313 отдельный танковый батальон 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 13.02.1940 
  Место захоронения: в р-не к.Муола*  

  Причина гибели: Погиб в бою  (подбит нашей артиллерией*) 

  * Добавление сайта 

 

САМСОНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ, отделенный командир, командир танка. … отделенный 

командир, командир танка 313 отб 8 сд САМСОНОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626.  

 

САНЕНКО, механик-водитель. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 

машины Т-26 наскочили на минное поле противника и были выведены из строя…. Механик-водитель 

САНЕНКО получил ушиб ноги, на время выбыл из строя». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 

 

СИКАРА ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец, башенный стрелок. ….красноармеец, 

башенный стрелок 313 отб 8 сд СИКАРА ЯКОВ АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-

й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд  37837, Опись 3, Дело 626.  

 

СМИРНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, младший командир взвода, механик-водитель. …  

младший комвзвода, механик-водитель 313 отб 8 сд СМИРНОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626.  

 

СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ, 1915г.р., красноармеец, башенный стрелок … красноармеец, 

башенный стрелок 313 отб 8 сд СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. 

красноармеец  СОРОКИН АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За 

отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. 

 

 ТАТАРОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода, кадровый военный, член 

ВКП/б/. 29 марта 1940г. младший лейтенант, командир взвода ТАТАРОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. «16.2.40 г. мл. лейтенант ОТБ 313 ТАТАРОВ получил боевую задачу – со взводом 

танков подвезти пушку 117 гап на высоту Кирка Муола. Эту задачу тов. ТАТАРОВ выполнил, но когда 

артиллерия начала устанавливать орудие, противник начал высоту обстреливать пулеметным огнем. Было 
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принято решение сделать из танков заслон от огня противника, что и было сделано. От разрыва вражеского 

снаряда тов. ТАТАРОВ убит, башенный стрелок тов. АППАЛИТОВ ранен. Танк выведен из строя». ПД 8 сд 

№82с от 16.02.1940г. 22.02.1941г. ТАТАРОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ награжден за советско-финляндскую 

войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 

рядового состава Красной Армии. Наградной лист: Командир взвода 313 отб 8 сд мл.лейтенант 

ТАТАРОВ ИВАН ЕФРЕМОВИЧ, 1912г.р., русский, рабочий, член ВКП/б/, в РККА с 1934г., проживал 

УССР, Кировоградская обл., г.Новоукраинск, ул.им.Котовского д.29. «Неоднократно водил боевые машины 

на опорный пункт белофинов – высоту Киркка-Муолаа. 15.02.1940 ему дается ответственное боевое 

задание – на прицепе танков доставить на захваченную высоту артиллерийскую батарею. По достижении 

высоты орудийный расчет попал под сильный оружейно-пулеметный минометный огонь противника. 

Несколько артиллеристов вышли из строя, в т.ч. и командир взвода. Мужественный мл.лейтенант 

принимает решение телом танка закрыть батарею, дать возможность развернуться. Он ставит танк 

перед батареей и полосой противника и ведет интенсивный огонь на подавление. ПРЯМЫМ 

ПОПАДАНИЕМ ВРАЖЕСКОГО СНАРЯДА ТАНК ВЫВОДИТСЯ ИЗ СТРОЯ. ТАТАРОВ УБИТ, но боевая 

задача доведена до конца. Батарея развернулась и начала прямой наводкой громить белофинские гнезда». 

Был представлен к награждению Орденом Ленина, но наградили орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 566. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 
  Татаров Иван Ефремович 
  Место рождения: УССР, Кировоградская обл. Ново-Украинский р-н  

  Год рождения: 1912 

  Звание: командир взвода* младший лейтенант  
  Воинское соединение: 313 отдельный танковый батальон 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 16.02.1940  
  Место захоронения: на бр.кл. в р-не с.Кирка Муола  

  Причина гибели: Погиб в бою  

  Награда: орден Красного Знамени* 
  Мать: Татарова Ксения М.* 

  *Добавление сайта 

 

ТИНЬКОВ ИВАН ЕВСТИГНЕЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода, кадровый военный. 

29 марта 1940г. младший лейтенант, командир взвода ТИНЬКОВ ИВАН ЕВСТИГНЕЕВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени, но не награжден. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626.  6 марта 1940г. младший лейтенант, комвзвода 313 отб 8 сд, кандидат ВКП/б/ 

ТИНЬКОВ ИВАН ЕВСТИГНЕЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За Боевые Заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. мл.лейтенант ТИНЬКОВ 

ИВАН ЕВСТИГНЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

Наградной лист: Командир взвода 313 отб 8 сд мл.лейтенант ТИНЬКОВ ИВАН ЕВСТИГНЕЕВИЧ, 

1910г.р., русский, колхозник, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1933г., проживал Смоленская обл., Ярцевский р-н, 

д.Соловьево. «16 февраля т.ТИНЬКОВ пять раз водил свой взвод в атаку на подавление огневых точек 

противника, с честью выполнил задачу по проделыванию проходов в проволочных заграждениях – для 

пехоты, ведя их за собой в атаку. 13 февраля танк командира роты под огнем противника попал на мину. 

Т.ТИНЬКОВ пришел на помощь командиру роты, прикрыв его своим танком и огнем». РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 567. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 
  Тиньков Иван Евстигнеевич 

  Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Ярцевский р-н д.Соловьево  
  Год рождения: 1910  

  Звание: командир взвода* младший лейтенант  

  Воинское соединение: 313 отдельный танковый батальон 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*) 
Родных нет. 

  Награда: медаль «За боевые заслуги»* 

  *Добавление сайта 

 

ТИШКИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ, красноармеец, башенный стрелок … красноармеец, башенный 

стрелок 313 отб 8 сд ТИШКИН ИВАН КИРИЛЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ТКАЧЕВ АНТОН ПЕТРОВИЧ, младший лейтенант/лейтенант, командир взвода. … младший 

лейтенант, командир взвода 313 отб 8 сд ТКАЧЕВ АНТОН 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. 22.02.1941г. лейтенант ТКАЧЕВ АНТОН ПЕТРОВИЧ  награжден медалью «За отвагу».  

О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

Лейтенант ТКАЧЕВ АНТОН ПЕТРОВИЧ, 1912г.р., в РККА с 1939г., служил – 313 отб 8 сд. База «Память 

народа»-УПК. 
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ТРОИЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, младший н/с. 1908г.р., б/п. Огн.перелом черепа с 

выпадением мозгового вещества. «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. 

 

ТЮРИН (ТОРИН) ИВАН ЗАХАРОВИЧ, младший командир, механик-водитель, кандидат в 

ВКП/б/, 1916г.р. «13.2 с.г. ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 машины Т-26 наскочили 

на минное поле противника и были выведены из строя…. Из экипажей отличились в бою: командир танка 

тов. БОГДАНОВ, механик-водитель ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, командир танка мл. политрук 

тов. КАМИНСКИЙ, механик-водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок ВАРИЦКИЙ, командир танка 

ВАСЬКО, механик-водитель ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. Герой статьи «Мужество и 

бесстрашие» - «Когда вражеская мина повредила гусеницу танка, несмотря на усиленный огонь, который 

вел противник по танку, механик-водитель ТОРИН открыл люк, спрыгнул на землю и исправил 

повреждения, после чего он опять сел за управление и повел машину в бой». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №20 от 16.02.1940г. 6 марта 1940г. младший командир, механик-водитель  313 

отб 8 сд, кандидат ВКП/б/ ТЮРИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. механик-

водитель ТЮРИН ИВАН ЗАХАРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 

заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии.  

 

УМАН, красноармеец. Высказывание в честь победы. ПД №0169 от 16.03.1940г.  

 

ХАСИГОВ БОРИС ХУШИЕВИЧ (ХАРИТОНОВИЧ), младший комвзвода, механик-водитель. … 

младший комвзвода, механик-водитель 313 отб 8 сд ХАСИГОВ БОРИС ХАРИТОНОВИЧ  был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. Наградной лист: младший комвзвода, механик-водитель 313 отдельного танкового батальона 8 

сд ХАСИГОВ БОРИС ХАРИТОНОВИЧ, 1915г.р., осетин. Колхозник, кандидат ВКП/б/, постоянный адрес – 

КБАССР, ст.Хотлероцкая (правильно Котляревская), пос.Куян. «Участник боев с белофиннами под Кирка-

Муолаа. Волевой механик-водитель показал образец большевистского обладания техникой. На 

отработавшем свои часы моторе вел боевую машину вперед, к ДОТам и траншеям врага. Обеспечивал 

четкий маневренный огонь своего экипажа. Представлен к медали «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 578. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. 07.04.1940г. механик-водитель 

ХАШГОВ (ошибка) – ХАСИГОВ БОРИС ХАРИТОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 

медалью  «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. В ВОВ старший сержант, механик-водитель  5 гв. танковой бригады ХАСИГОВ 

БОРИС ХАРИТОНОВИЧ, 1915г.р., осетин, уроженец Кабардино-Балкарской АССР Котляревского р-на 

с.Кузино (правильно Куян), призванный Мерским (правильно Майским) РВК, член ВКП/б/, погиб 

27.11.1942г. в р-не Нарт, похоронен   в р-не ст. Арховская Сев.-Осетинской АССР.  Награжден за Финскую 

войну 07.04.1940г. медалью «За боевые заслуги». База «Память народа». «Фотография танкиста – 

ХАСИГОВ БОРИС ХУШИЕВИЧ, 1915г.р., дата смерти – 1942г.». База «Память народа» (Дорога 

памяти). В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ХУДОРЕКО К.М., красноармеец, танкист. «4 раза ходил в бой, буду и впредь расстреливать 

белофинскую сволочь, как их бил у высоты Кирка Муола». ПД 97с от 20.02.1940г. 

 

ЦУКАНОВ НИКОЛАЙ ЕЛИЗАРОВИЧ, старшина. … младший командир, старшина 313 отб 8 сд 

ЦУКАНОВ НИКОЛАЙ ЕЛИЗАРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

ЧЕБОТОК КОНСТАНТИН ТРОФИМОВИЧ, красноармеец, башенный стрелок. … 

красноармеец, башенный стрелок 313 отб 8 сд ЧЕБОТОК КОНСТАНТИН ТРОФИМОВИЧ  был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626. 

 

ЧУКСИН ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ, отделенный командир, механик-водитель. … отделенный 

командир механик-водитель 313 отб 8 сд ЧУКСИН ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ  был представлен Военным 

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

07.04.1940г. механик-водитель ЧУКСИН ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ  награжден медалью «За боевые заслуги». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ 

кадровый военный, лейтенант, командир танкового взвода, командир танка Т-34  18 танковой бригады 

ЧУКСИН ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ, 1914г.р., уроженец Тамбовской обл. Лысогорского р-на Шашаповского с/с, 
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русский, член ВКП/б/, награжден за Финскую войну медалью «За боевые заслуги», ранен 15.08.1942г. 

осколком снаряда в локтевой сустав (правая рука в суставе не сгибается), эвакуирован в госпиталь. 

Награжден орденом Красной Звезды (1946), медалями «За боевые заслуги» (07.04.1940), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». Лейтенант ЧУКСИН 

ЕГОР КИРИЛЛОВИЧ, 25.08.1914г.р., уроженец с.Татаново Лысогорского р-на Тамбовской обл., в РККА с 

09.1937г., служил – зф 18 тбр 2 тб, награжден – орденом Красной Звезды, 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. 

 

ШЕВЧЕНКО ГРИГОРИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ, красноармеец, башенный стрелок, кадровый 

военный.  
Шевченко Григорий Ксенофонтович 

 Место рождения: РСФСР, Красноярский край, Черногорский р-н, рп Черногорка (к-з «Молотова»*) 

Год рождения: 1916  
  Звание: башенный стрелок*, красноармеец 
  Воинское соединение: 313 отдельный танковый батальон 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*) 

  Родителей нет* 
  *Добавление сайта 

 

ШУЛЕПОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ, старшина, командир танка. … старшина, командир танка 313 

отб 8 сд ШУЛЕПОВ ПЕТР СЕМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ШУТЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, отделенный командир, механик-водитель. «13.2 с.г. 

ОТБ-313 посылал для выполнения 20 боевых машин. 3 машины Т-26 наскочили на минное поле противника 

и были выведены из строя…. Из экипажей отличились в бою: командир танка тов. БОГДАНОВ, механик-

водитель ТЮРИН, башенный стрелок ГОЛЫШЕВ, командир танка мл. политрук тов. КАМИНСКИЙ, 

механик-водитель ЛЕБЕДЕВ, башенный стрелок ВАРИЦКИЙ, командир танка ВАСЬКО, механик-водитель 

ШУТЕНКО». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. Кирка-Муола: «Хорошо действовали в бою командир тов. 

ВАСЬКО и механик-водитель тов. ШУТЕНКО. Их танк первым взошел на высоту». Статья «Героические 

действия танкистов в бою». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №20 от 16.02.1940г. … 

отделенный командир, механик-водитель 313 отб 8 сд ШУТЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626. 07.04.1940г. механик-водитель ШУТЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  награжден медалью 

«За отвагу».  О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. В ВОВ техник-лейтенант,. пом. по тех. части командира роты 561 отб 207 танковой бригады 

ШУТЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II 

степени, медалями - «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», 

ранее 07.04.1940г. награжден медалью «За отвагу». База «Память народа». Мл.командир/техник-

лейтенант/ст.техник-лейтенант ШУТЕНКО НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 06.12.1917г.р., уроженец 

Краснодарского края Темрюкского/Темиргоевского р-на ст.Тамай/Тюмень/Ахтаниловская, в РККА с 

08.1938г., служил – 207 тбр ЗакФ, 207 отбр 15 кк, 561 отб 207 тбр, 6 танк.бат. 21 зп, 18 танк.мех.див., 561 

отд. трб 41 тбр, учтб БМ и ВМ, награжден – орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степени, 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ЯДЧЕНКО НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, красноармеец, старший бригадир. … красноармеец, старший 

бригадир 313 отб 8 сд ЯДЧЕНКО 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.  

 

ЯКОВЕНКО ФЕОДОСИЙ МИХАЙЛОВИЧ, старший лейтенант, начальник штаба. … старший 

лейтенант, начальник штаба 313 отб 8 сд ЯКОВЕНКО ФЕОДОСИЙ 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. 22.02.1941г. старший лейтенант ЯКОВЕНКО ФЕОДОСИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ награжден медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ замначальника штаба Отдельной танковой 

бригады, позже майор командир танкового батальона Краснознаменного Военно-политического Училища 

им. М.В.Фрунзе ЯКОВЕНКО ФЕОДОСИЙ МИХАЙЛОВИЧ, награжден медалью «За победу над Германией 

в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Также награжден за Финскую войну медалью «За отвагу», а 

также за ВОВ – орденами Красной Звезды, Красного Знамени, Ленина. База «Память народа». 

Подполковник ЯКОВЕНКО ФЕОДОСИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 14/28.08.1911г.р., уроженец с.Ефтодия/Эфтодия 

Бартского р-на Одесской обл. УССР, в РККА с 14/16.09.1929г., служил – Горьковское танк.училище МВО, 

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


Горьковское полит. ВУ им.Фрунзе, Борисовское атомобильное училище БВО, награжден – орденами 

Красной Звезды, Красного Знамени, Ленина, медалями -  «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

 

58 ДИВИЗИОН ПРОТИВОТАНКОВОЙ ОБОРОНЫ (58 ДПТО) – в ВОВ 108 ДПТО – 

45 чел.  
 

АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, красноармеец 3 батареи, б/п, колхозник, уроженец 

Орловской области, Люднинского (прав.Людиновского) р-на, Запрудновского с/с, д.Загоричье (прав. 

Загоричи) пропал без вести, есть подозрение, что он дезертировал. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 

ПД 8сд №91с от 19.02.1940г. Красноармеец 58 ПТД 8 сд АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1912г.р. 

уроженец Орловской обл. Подиновского (прав. Людиновского) р-на Запрудненского с/с с.Загоричи, 

прозванный Людиновским РВК, числится пропавшим без вести 12.02.1940г. под Кирка Муолла (п.Правдино 

ЛО). Архив ВМД СПб. Лейтенант вет.службы АКСЕНОВ ВАСИЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 02.08.1912г.р., 

уроженец Калужской обл., Людиновского р-н, Запрудновского с/с, д. Загоричи. Служил с 09.1939г.в 

финскую войну с 14.08.1942г. по 21.02.1944г. в ВОВ в составе 108 кав.полка 9 кав.дивизии (имел ранение), 

166 и 186 отдельной гужтранспортной роты. В 1985г. награжден орденом Отечественной войны 2 степени. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

АКСЕНРУГ, красноармеец, б/п. Упоминается в связи с барахольством. ПД №0181с от 23.03.1940г. 

 

БАРШАТ, красноармеец, ПТО 8сд. «02.02.1940г. дезертировал из части. Приняты меры розыска». 

Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А №443 от 05.02.1940г. 

 

БЛИНОВ Н.Г., отв.секретарь парт бюро 58 ДПТО, 1902г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1926г., 

образование среднее, припис. Участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 

Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). 

 

БОГАЧЕВ В.П., командир отделения, чл. ВЛКСМ, рабочий. «Он (БОГАЧЕВ) и его орудийный 

расчет подали на имя командования своей части рапорт, с просьбой направить их на передовые позиции 

соседней дивизии». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1049г. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №19 от 06.03.1940г. 

Присутствовал БОГАЧЕВ В.П.. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №15 от 10.02.1940г. Присутствовал БОНДАРЬ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БОРШАЙ, красноармеец, б/п, кустарь. Умышленно задержался в Песочном, пытаясь 

дезертировать. В беседе с комиссаров ДПТО ст. политруком КРОТОВЫМ заявил: «В бой не пойду, 

больной».  За кр-цем БОРШАЙ ведется наблюдение. ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №18 от 04.03.1940г. Присутствовал БУКРЕЕВ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БЫЧКОВ, красноармеец. Высказал недовольство тем, что белофиннов не добили до конца. ПД 

№0169 от 16.03.1940г. 

 

ВАСИЛЕНКО ДАНИИЛ ТИХОНОВИЧ, лейтенант, командир батареи дивизиона ПТО. 

Наградной лист: лейтенант, командир батареи 58 отдельного дивизиона ПТО (позже 108 ОДПТО) 8 сд  

ВАСИЛЕНКО ДАНИИЛ ТИХОНОВИЧ, 1918г.р., русский, служащий, член ВЛКСМ, проживал 

Орджоникидзевский край, Ипатовский р-н,.Ипатовский с/с. «Тов.ВАСИЛЕНКО смелый, мужественный 

командир батареи. В боях с белофинами за овладение укреп.районом Кирка-Муола 11.2.40г. батарея 

получила боевую задачу с открытой позиции прямой наводкой пробить в надолбах проходы для танков. Под 

жестоким огнем противника задача была выполнена. Танки пошли в наступление. В момент захвата 

укрепления Кирка-Муола тов. ВАСИЛЕНКО вывел свою батарею и занял огневые позиции. В течениии 2 

суток отражал попытки противника овладеть снова высотой». Представлен к медали «За отвагу». РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 417.  07.04.1940г.  лейтенант ВАСИЛЕНКО ДАНИЛА ТИХОНОВИЧ  награжден 

за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 
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начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Награды» опубликован наградной 

лист». В ВОВ лейтенант, командир взвода 22 сп (10.05.1939), (108 ОДПТО 8 сд в 1941г.) ВАСИЛЕНКО 

ДАНИИЛ ТИХОНОВИЧ, 1918г.р. уроженец Орджоникидзевский/Ставропольский край Ипатовский  р-н, 

жена Василенко Ефросинья Георгиевна (Майкоп),  пропал без вести в июне 1941г.  07.04.1940г. награжден 

медалью «За отвагу». База «Память народа». Со слов внучки Марусевой Галины «Спустя время, один из 

земляков, вернувшийся из немецкого плена, утверждал, что они оба были в плену до 1942г.». https://zhdi-

menja.ru/poisk-rodstvennikov/2075-vasilenko-danil-tihonovich/. Лейтенант ВАСИЛЕНКО ДАНИИЛ 

ТИХОНОВИЧ, 08.12.1918г.р., уроженец Шпаковского р-на Ставропольского края/Ипатовского р-на 

Орджоникидзевского края, в РККА с 09.1936г., служил 22 сп (позже переименован в 229 сп 8 сд), 108 

отд.дивизион ПТО 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 

фотографии. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №18 от 04.03.1940г. Присутствовал ВАСИЛЬЕВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ВОЛОЩЕНКО, красноармеец, член ВЛКСМ. При виде убитых животных сказал: «Такого 

варварства не знала история». ПД №0175с от 21.03.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №17 от 03.03.1940г. Присутствовал ЗВЕРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ИВАНОВ И. Автор статьи «Готовы к выполнению любой задачи». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г ИВАНОВ И., красноармеец. Опубликовал свое 

стихотворение «После боя». Дивизионная газета «Красноармейская газета»  №11 от 4 февраля 1940г. 

Опубликовал свое стихотворение «Провожание». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 

05.02 1940г. Автор статьи «Передовики боевого соревнования». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета»  №15 от 09.02. 1940г. 

 

КРОТОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ, старший политрук, военком 58 ДПТО. Сообщил о 

недостойном поведении политрука ШАПИРОВА и старшины ШИШКИНА.  ПД №120с от 26.02.1940г. 

«Красноармеец БОРШАЙ умышленно задержался в Песочном, пытаясь дезертировать. В беседе с 

комиссаров ДПТО ст. политруком КРОТОВЫМ заявил: «В бой не пойду, больной».  За кр-цем БОРШАЙ 

ведется наблюдение». ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. Кр-ц ЯНОВСКИЙ сказал: «Западную Белоруссию мы 

освободили и хватит, а на Финляндию я не пойду». Беседовал с тов. ЯНОВСКИМ ст. политрук тов. 

КРОТОВ. ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. Упоминается в статье «Готовы к выполнению любой задачи» в 

дивизионной газете «Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. Зам. командира 108 птдн по 

политической части, старший политрук. 15.10.1040г. подписал некоторые разделы. Исторического 

формуляра 108 дивизиона противотанковой обороны, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3364. КРОТОВ 

Г.Д. военком 108 ДПТО, 1906г.р., крестьянин, член ВКП/б/ с 1927г.,  образование низшее, 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).  В ВОВ старший политрук, зам.командира 

по политчасти 108 отд. дивизиона ПТО КРОТОВ ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ, 1906г.р., уроженец 

Ленинградской обл., Лядского р-на д.Лог, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №15 от 10.02.1940г. Присутствовал ЛЕВИН. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЛУКЬЯНОВИЧ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ, младший лейтенант/лейтенант, командир 2 батареи. «Лейтенант 

ЛУКЬЯНОВИЧ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ награжден орденом Красной Звезды. Выполнял боевую задачу в период 

сильного обстрела арт. огнем противника. Был тяжело ранен. Умер от ран. Родился в 1910г. в семье 

крестьянина. В РККА вступил в 1933г., окончил курсы мл.лейтенантов в 1938г., член ВКП/б/». 

Исторический формуляр 108 дивизиона противотанковой обороны, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

3364. 18 марта 1940г младший лейтенант, командир батареи 58 птдн 8 сд ЛУКЬЯНОВИЧ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ  

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626.  07.04.1940г. младший лейтенант ЛУКЬЯНОВИЧ ПАВЕЛ ИЛЬИЧ награжден 

орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
  Лукьянович Павел Ильич 
  Место рождения: БССР, Бобруйская обл. Бобруйский р-н д.Обча  

  Год рождения: 1910  
  Звание: младший лейтенант/лейтенант*  
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  Воинское соединение: 58 противотанковый дивизион 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 17.02.1940  

  Причина гибели: Умер от ран  
  Награда: орден Красной Звезды* 

  * Добавление сайта 

   

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

боевых действий с белофинами. Протокол №18 от 04.03.1940г. Присутствовал ЛУНИН. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЛЫСЕНКО, красноармеец, шофер, б/п. «Если меня переведете в орудийный расчет, то я сбегу к 

финнам и сдамся в плен». ПД №160с от 13.03.1940г. 

 

МИЛЯЕВ И.И., младший командир, член ВЛКСМ. Подал заявление в партию. ПД №130с от 

?.03.1940г. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых 

действий с белофинами. Протокол (без даты и номера). Присутствовал МИЛЯЕВ И.И. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

МИНАЕВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Мы все время работаем, как рабы, и мною командует 

какой-то красноармеец». Проведена разъяснительная работа. ПД №0175с от 21.03.1940г. 

 

МИСЯКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, старший адъютант 58 дивизиона, старший лейтенант. 

«Командиром дивизиона назначен командир полковой батареи в/ч 4770 старший лейтенант РУДАКОВ, 

старшим адъютантом старший лейтенант МИСЯКОВ, комиссаром – комиссар курсов младших лейтенантов 

старший политрук КОРОЛЬКОВ». Исторический формуляр 108 дивизиона противотанковой обороны, 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3364. «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 – …171. МИСЯКОВУ МИХАИЛУ СТЕПАНОВИЧУ помощнику командира батареи ПА 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. В ВОВ 
кадровый военный, капитан, зам.командира  108 оптд 8сд МИСЯКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 1906г.р., 

уроженец г.Гомель, в КА с 1932г.,  пропал  без вести  12.1941г.  Награжден медалью «За оборону Москвы» - 

медаль вручена матери – Мисяковой Наталье Романовне. База «Память народа». Лейтанант/капитан 

МИСЯКОВ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ, 04.12.1906г.р., уроженец г.Гомель БССР, в РККА с 01.04.1931г., 

служил – 3 гв. иптап, 108 оптдн 8 сд, 770 сп, награжден медалью «За Оборону Москвы». База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ОВЧИННИКОВ, красноармеец, б/п, колхозник. Неоднократно высказывал недовольство службой в 

РККА и антисоветские настроения. ПД №0176с от 22.03.1940г. Красноармейцы ХУРСАН и 

ОВЧИННИКОВ в беседе с красноармейцами говорили: «В бой не рвитесь, отставайте». ПД 8 сд №54/с от 

05.02.1940г. 

 

ОРЕШКО С.А., красноармеец, колхозник, б/п. Хвалил помещения, в которых разместились. ПД 

№0175с от 21.03.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №15 от 10.02.1940г. Присутствовал ПРОХОРЕНКО. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

РОЖКОВ, младший лейтенант, командир взвода. 3 февраля 1940г. в р-не Муола обстрелял огневые 

точки противника, находящегося у танка. 7-ю попаданиями уничтожен танк противника. ПД №52с от 

04.02.1940г.  

 

РОЩИН, отв.секретарь КСМ бюро 58 ДПТО,  1915г.р., служащий, член ВЛКСМ с 1930г., 

образование 7 групп, в РККА с 1937г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). 
Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с 

белофинами. Протокол №16 от 29.02.1940г. Присутствовал РОЩИН. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 

141. 
 

РУДАКОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ (ДАНИИЛОВИЧ), командир 58 дивизиона, старший лейтенант. 

Высказывание в честь победы. ПД №0169 от 16.03.1940г. «Командиром дивизиона назначен командир 

полковой батареи в/ч  4770 старший лейтенант РУДАКОВ, старшим адъютантом старший лейтенант 
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МИСЯКОВ, комиссаром – комиссар курсов младших лейтенантов старший политрук КОРОЛЬКОВ». 

Исторический формуляр 108 дивизиона противотанковой обороны, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

3364. «О введении персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить 

военные звания РУДАКОВУ ИВАНУ ДАНИЛОВИЧУ, командиру взвода батареи ПА 23 стрелкового полка  

- лейтенанта 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.   РУДАКОВ И.Д., командир 

108 ДПТО, 1907г.р., крестьянин, член ВКП/б/ с 1938г., образование 6 групп, в РККА с 1929г., участвовал в 

боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 

стрелковой дивизии (на начало боевых действий). В ВОВ капитан, командир 108 оптдн 8 сд РУДАКОВ 

ИВАН ДАНИИЛОВИЧ, 1907г.р., член ВКП/б/, в РККА с 1929г., уроженец Одесской обл. Октябрьского р-на, 

пропал без вести в сентябре 1941г. База «Память народа». Старший лейтенант/капитан РУДАКОВ ИВАН 

ДАНИЛОВИЧ, 09.1907г.р., уроженец с.Анатольевка/Анатопиевка Октябрьского р–на Одесской обл. УССР, 

в ВККА с 11.1929г., служил 23 сп БВЛ (позже переименован в 310 сп 8сд), 8 сд. База «Память народа»-

УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

РУДЕНСКИЙ, красноармеец. Высказывание в честь победы. ПД №0169 от 16.03.1940г.  

 

САВИН И.В., красноармеец, ДПТО? Высказал недовольство тем, что белофиннов не добили до 

конца. ПД №0169 от 16.03.1940г. 

 

СКРИПИТЧЕНКО (СКРЕПНИЧЕНКО), зам. политрука. СКРИПИТЧЕНКО: «Теперь город 

Ленина обезопасен…». ПД №0175с от 21.03.1940г. Зам. политрука СКРЕПНИЧЕНКО сказал: «В бою буду 

действовать по ворошиловски и до конца буду преданным Родине». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

СКРИПНИЧЕНКО, красноармеец, комсорг. «Я как комсорг обязуюсь драться в первых рядах». 

ПД №131с от 02.03.1940г. 

 

СТРЕЖ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, младший комвзвода, командир взвода ДПТО. … младший 

комвзвода, командир взвода 58 дпто 8 сд СТРЕЖ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 

13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 

626. Младший лейтенант СТРЕЖ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ, 1913г.р., в РККА с 1935г., служил – 8 сд. База 

«Память народа»-УПК. 
  Стреж Иван Григорьевич 

  Место рождения: БССР, Полесская обл. Глусский р-н  
  Год рождения: 1913* 

  Звание: младший комвзвода, (младший лейтенант*)  

  Воинское соединение: 58 противотанковый дивизион 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 14.02.1940  

  Место захоронения: в с.Кирка-Муола  

  Причина гибели: Погиб в бою  
  *Добавление сайта 

 

ТАСКИХ, красноармеец.  «Мы сейчас видим своими глазами заботу партии и правительства о 

наших семьях…». ПД №0181с от 23.03.1940г. 

 

ТЕРЕЩЕНКОВ, политрук 1 батареи. «Политрук 1-й батареи ДПТО ТЕРЕЩЕНКОВ, о котором я 

доносил, как о не возвратившемся в часть из краткосрочного отпуска – явился. Причина несвоевременной 

явки в часть – был задержан нач. опер. группы штадива в г. Бресте при отправке эшелонов майором КОДАЧ, 

для использования его по отправке техники остающихся частей». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. 

 

ФИЛИППОВ, командир отделения, член ВЛКСМ. «Мой орудийный расчет хоть сегодня готов для 

выполнения любой боевой задачи…». ПД №131с от 02.03.1940г. 

 

ФЛИЗЕР, красноармеец, б/п, кустарь. Пытался совершить членовредительство, но товарищи 

предотвратили. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 

 

ХВОСТОВ, красноармеец. «Случаев аморальных явлений в части нет, кроме кр-ца ХВОСТОВА (15 

января 1940г. отрубил палец) и командира взвода ШИШКИНА (11.02.40г. отбил палец ... трактора 

«Комсомолец»). Исторический формуляр 108 дивизиона противотанковой обороны, РГВА, Фонд 34912, 

Опись 1, Дело 3364. 

 

ХРАМЦОВ, красноармеец, член ВЛКСМ. «…Мирный договор исходит исключительно из нашей 

мирной политики». ПД №0181с от 23.03.1940г. 
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ХУРСАН (ХУРСАНОВ), красноармеец, б/п, колхозник. Красноармейцы ХУРСАН и 

ОВЧИННИКОВ в беседе с красноармейцами говорили: «В бой не рвитесь, отставайте». К-ц ХУРСАНОВ 

предложил водителю автомашины, чтобы он переехал гусеницей по ноге, а машину делал всегда 

неисправной. ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол (без даты и номера). Присутствовал ЦАРЕВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

 

ШАПИРО, политрук. Заболел …. и отсиживается в тылу несколько дней. ПД №120с от 

26.02.1940г. 

 

ШИШКИН, старшина, командир взвода, член ВКП/б/. В первый день боя изуродовал палец, что 

показалось подозрительным. ПД №120с от 26.02.1940г. «Случаев аморальных явлений в части нет, кроме 

кр-ца ХВОСТОВА (15 января 1940г. отрубил палец) и командира взвода ШИШКИНА (11.02.40г. отбил 

палец ... трактора «Комсомолец»). Исторический формуляр 108 дивизиона противотанковой обороны, 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3364. 

 

ШИШКИН ТИМОФЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ. ШИШКИН ТИМОФЕЙ ЕВДОКИМОВИЧ, 

09.06.1912/16.-3.1913г.р., Рязанская обл. Можарский р-н Мельницинский с/с д.Мельницы, в РККА с 

15.09.1934г., призван в 1934г. Можарским РВК Рязанской обл., в ВОВ - мл.лейтенант, лейтенант, служил – 8 

сд, 108 оптдн 8 сд. База «Память народа» - УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 

фотографии. 

 

ЯНОВСКИЙ, красноармеец, б/п, колхозник. «Западную Белоруссию мы освободили и хватит, а на 

Финляндию я не пойду». Беседовал с тов. ЯНОВСКИМ ст. политрук тов. КРОТОВ. ПД 8 сд №67/с от 

09.02.1940г. 

 

61 ОТДЕЛЬНЫЙ БАТАЛЬОН СВЯЗИ (61 ОБС) – 119 чел.  
 

АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ,  1911г.р., красноармеец. «С 9-13 марта 1940г.  в бою под р. 

Вуокси острова Васикка-Саари были тяжело ранены кр-цы 1-й т/к рота (61 ОБС) МАЦУЛИН Н.А., 

АЛЕКСЕЕВ П.И. и легко ранен мл.комвзвода ПЕРЫШКИН С.В.». Исторический формуляр 61 отдельного 

батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. … красноармеец 61 обс 8 сд АЛЕКСЕЕВ ПЕТР 

ИВАНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец АЛЕКСЕЕВ ПЕТР ИВАНОВИЧ награжден 

за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

АСИПЕНКА НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, отделенный командир, старшина роты. …. 

Отделенный командир, старшина роты 61 обс 8 сд АСИПЕНКА НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

БАЗЫЛЕВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, младший лейтенант, начальник телефонно-

телеграфной станции. Младший лейтенант (с 1939г.) БАЗЫЛЕВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ назначен 

приказом БОВО №0426 от 13.05.1939г. начальником телефонно-телеграфной станции 61 обс 8 сд с 

должности командира взвода 61 обс 8сд. Колхозник, кандидат ВКП/б/, образование 7 групп, военное – 

курсы младших лейтенантов, русский, 1914г.р., в РККА с 1936г., женат, проживал с.Иваньково Смоленской 

обл. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В 

ВОВ младший лейтенант командир кабельно-шестовой роты ОБС Бобруйской Армейской группы войск с 

16.01.1940г. (61 обс 8 сд) БАЗЫЛЕВ КОНСТАНТИН ФЕДОРОВИЧ, 1914г.р., уроженец 

д.Иваньково/Ивайково Крестовского с/с Велижского р-на Смоленской обл., образование 7 классов и курсы 

мл.лейтенантов, кандидат ВКП/б/, в РККА с 1936г., пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал БАРАНОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

БАРЗМАН, красноармеец, б/п, рабочий среди красноармейцев сказал: «У меня сын в Красной 

Армии и я тоже с нетерпением жду той минуты, когда пойдем окончательно громить белофинскую гадину. 

Я не пожалею ни сил, ни жизни, чтобы уничтожить этих бандитов». ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. 
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БЕЙМАНОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал БЕЙМАНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БЕЛЯВСКИЙ БОРИС ЕВМЕНОВИЧ, лейтенант, начальник боепитания. …. Лейтенант, 

начальник боепитания 61 обс 8 сд БЕЛЯВСКИЙ БОРИС ЕВМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 

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

Приказом БОВО №0766 от 21.02.1940г. лейтенант с 1940г. БЕЛЯВСКИЙ БОРИС ЕМЕЛ. (так написано) 

назначен начальником боепитания 61 осб 8 сд с должности командира взвода. Рабочий, б/п, образование 6 

групп, военное – курсы мл.лейтенантов, белорус, 1913г.р., в РККА с 1932г., холост, проживал в Бобруйске, 

ул.Чангарская 188. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 

2, Дело 3. В ВОВ лейтенант, начальник боепитания 61 обс 8 сд БЕЛЯВСКИЙ БОРИС ЕВМЕНОВИЧ, 

1913г.р., уроженец Могилевской обл., г.Бобруйск, ул.Чангарская д.188, рабочий, б/п, военное образование – 

курсы мл.лейтенантов, в КА с 1932г., пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Лейтенант 

БЕЛЯВСКИЙ БОРИС ЕВМЕНОВИЧ, 01.08.1913г.р., уроженец г.Бобруйска/Мышковского с/с Кировского р-

на Могилевской/Бобруйской обл. БССР, в РККА с 20.11.1932г., служил – 61 обс 8 сд. База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

БОБКОВ, зам. политрука, кандидат в ВКП/б, колхозник сказал: «С нетерпением жду, когда наша 

славная артиллерия обрушит всю силу разящего металла на голову белофиннов и в атаку пойдет славная 

пехота». ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. « Наконец дождались дня отправки, скорей бы ехать и бить 

белофинские банды». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 02.03.1940г. Присутствовал БУКЛЕР (разбор его дела за 

неуплату партвзносов). РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БУРЛАКО ФЕДОР КАЛИСТРАТОВИЧ, младший н/с. 1918г.р., член ВЛКСМ. Отсутствие обеих 

стоп после отморожения. «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. 

 

 БУРМАКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 1-й т/к роты, кандидат в 

ВКП/б/. 1913 года рождения, уроженец БССР, Минской области, м. Красная Слобода. «11.2.40г. в боях за 

овладение укрепрайоном Кирка Муола – Пялилля ком.взвода 1-й т/к роты мл.лейтенанты БУРМАКО П.Е. и 

ЯКОВЛЕВ М.М. под сильным артиллерийским, минометным и оружейно-пулеметным огнем противника 

обеспечивали устойчивой связью, что дало возможность штабу 8 сд бесперебойно управлять частями в 

период боя… За проявленную самоотверженность и обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола 

командир взвода 1-й т/к роты лейтенант БУРМАКО П.Е. награжден орденом Красная Звезда. 

Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 6 марта 

1940г. младший лейтенант, командир взвода 61 обс  8 сд, кандидат ВКП/б/ БУРМАК (так написано) 

ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной 

Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138.  Наградной лист: младший лейтенант, командир взвода 61 

отдельного батальона связи 8 сд  БУРМАКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 1913г.р., белорус, колхозник, кандидат 

ВКП/б/, в КА с 1936г., представлялся в ноябре 1939г. к награде за организацию бесперебойной связи при 

освобождении Зап.Белоруссии, но награжден не был. Проживал в местечке Красная Слобода 

Краснослободского р-на Минской области. «15 февраля 1940 года при взятии укрепленного пункта Кирка-

Муола под ураганным огнем противника, рискуя своей жизнью, обеспечивал связью командный пункт 

командира дивизии  с передовыми батальонами 151 стрелкового полка. Неоднократные порывы линии от 

огня противника устранялись под его руководством в кратчайшие сроки, благодаря чему обеспечивалась 

непрерывная связь». Представлен к ордену Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 414. В 

разделе «Награды» опубликован наградной лист. 07.04.1940г. младший лейтенант БУРМАКО ПАВЕЛ 

ЕФИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Орден Красной 

Звезды № 11029 был вручен 01.06.1940г. БУРМАКО  упоминается в статье «Коммунисты будут в авангарде 

выполнения боевых задач». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. 

Лейтенант (с 1940г.) БУРМАКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ назначен приказом БОВО №0766 от 21.92.1940г. 

командиром 1-й роты связи 61 обс 8 сд с должности командира взвода школы 61 обс 8 сд. Колхозник, член 

ВКП/б/, образование 6 групп, военное - курсы мл.лейтенантов, белорус, 1913г.р., в РККА с 1935г., женат, 

проживал м.Кр.Слобода Минской обл. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, 

Фонд 1060, Опись 2, Дело 3.  В ВОВ лейтенант БУРМАКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ служил в 61 обс 8 сд на 

должности командира роты. Числится пропавшим без вести в июне 1941 г. В ноябре 1966 года в Белоруссии 
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в р-не д.Острово найдены незахороненными останки воинов Красной армии. Останки воинов были 

захоронены в братскую могилу в д. Острово 07.11.1966 года. В захоронении найден орден Красной Звезды. 

Орден Красной Звезды в 2008г. был выслан Слонимским РВК в адрес ЦАМО, г. Подольск. По номеру 

ордена установлен его владелец – БУРМАКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ. В 2008 году в г. Орле проживал сын и 

две племянницы погибшего -  подробнее в «Мы помним».  Лейтенант БУРМАКО ПАВЕЛ ЕФИМОВИЧ, 

1913г.р., уроженец м.Красная Слобода Минской обл. БССР, в РККА с 20.10.1935г., служил – 61 обс 8 сд. 

База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

БЫЧКОВ МАТВЕЙ ФИЛИППОВИЧ, лейтенант, начальник обозно-вещевого снабжения. … 

лейтенант, начальник обозно-вещевого снабжения 61 обс 8 сд БЫЧКОВ МАТВЕЙ ФИЛИППОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Приказом БОВО №0766 от 21.02.1940г. лейтенант (с 1940г.)  

БЫЧКОВ МАТВЕЙ ФИЛИППОВИЧ назначен нач. части ВХС 61 обс 8 сд с должности нач. ОВС 61 обс 8 

сд. Колхозник, член ВКП/б/, образование 5 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, русский, 1909г.р., в 

РККА с 1931г., женат, 2 детей, проживал в д.Подбужье Орловской обл. Книга учета офицерского состава 

8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ лейтенант, нач.продовольственного 

снабжения 63 тп 31 тд 13 мех.корпуса БЫЧКОВ МАТВЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 1909г.р.,  в РККА с 1931г., жена 

Бычкова Лукерья Кирилловна (Калужская обл., Хвастовичский р-н, п/о Подбужье, к-з «Большевик»), пропал 

без вести в 1941г. База «Память народа». Лейтенант БЫЧКОВ МАТВЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 21.11.1909г.р., 

уроженец д.Подбуксье Подбужского с/с Хвастовичского р-на Орловской обл., в РККА с 15.01.1931г., 

служил – 61 обс 8 сд, 63 тп 31 тд 13 мк. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал ВРУБЛЕВСКИЙ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ВОРОНИЧ, секретарь бюро ВЛКСМ батальона. Упоминается в связи с организацией 

комсомольской работы в полку. ПЛАН РАБОТЫ ПОЛИТОТДЕЛА 8СД на 25.02.-01.03.1940г. 

 

 ВОРОШНИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ, красноармеец 2 роты. За проявленную самоотверженность и 

обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола красноармеец 2-й роты ВОРОШНИН. награжден 

медалью «За отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, 

Опись 1, Дело 2472. 07.04.1940г. красноармеец ВОРОШНИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: красноармеец-телефонист 61 отдельного батальона 

связи 8 сд ВОРОШНИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ, 1908г.р., русский, рабочий, б/п, с приписного состава, 

постоянный адрес – Орловская обл., г.Орел, Культ. пер.д.40. «В период боев с белофиннами 23.02.40г. во 

время дежурства у телефонного аппарата на наблюдательном пункте 62 сд был обстрелян минометным 

огнем противника, тов.ВОРОШНИН не покидая телефонного аппарата, продолжал дежурство. Обрыв 

линии от разрыва мин, был исправлен в течение 10-15 минут». Представлен к медали «За отвагу». РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 424. В разделе «Награды» опубликован наградной лист. «Фотография – 

ВОРОШНИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ, примерно 1910г.р., уроженец Орловской обл., рядовой, умер в 1973г. 

Получил медаль «За отвагу», за то, что при бомбежке позиции сохранил секретные карты, когда 

вышестоящие командиры покинули блиндаж, а он остался». База «Память народа» (Дорога памяти). 

ВОРОШНИН ИВАН МАТВЕЕВИЧ 1908г.р. награжден 07.04.1940 медалью «За отвагу» за Финскую войну. 

База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ГАВРИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, телефонист. … телефонист 61 обс  8 сд 

ГАВРИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Наградной лист: красноармеец-телефонист 

61 ОБС 8 сд ГАВРИН ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1913г.р., русский, колхозник, б/п, в РККА с 09.1939г., 

участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии, постоянный адрес – Орловская область ст.Невля 

Вздруженский с/с. «В период боевых действий с 11.2 по 13.3.40г.исключительно показывал хорошие 

образцы в работе по выполнению боевых задач. 8.3.40г. во время боя за овладение островом Вассика-Саари 

реки Вуокси т.ГАВРИН неустрашимо под сильным огнем белофинов ползком по глубокому снегу в мороз, 

быстро устранил 4 прорыва линии, перебитые минометным огнем Связь с НП 229 сп была установлена. 

Задача была выполнена». Представлен к медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 425. В 

разделе «Награды» опубликован наградной лист. 22.02.1941г. красноармеец ГАВРИН ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ награжден медалью «За отвагу».  О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии.  За ВОВ в 1985г. ГАВРИН ГРИГОРИЙ 

МИХАЙЛОВИЧ, 1913г.р., уроженец Брянской обл. Невленского р-на с.Вздружное награжден орденом 
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Отечественной войны I степени. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  

фотографии. 

 

ГАНШИН, красноармеец, член ВЛКСМ. В своем заявлении в парторганизацию пишет: «Находясь 

на фронте, выполняя свой долг перед Родиной, я хочу выполнять боевую задачу коммунистом…». ПД 8 сд 

№82с от 16.02.1940г. 

 

 ГЕРШБЕЙН/ГЕРЖБЕЙН ЯКОВ БОРИСОВИЧ, старший лейтенант, командир роты. «О 

введении персональных данных военных званий начальствующего состава РККА» присвоить военные 

звания командному и начальствующему составу 8 стрелковой дивизии: отдельный батальон связи – …413. 

ГЕРЖБЕЙНУ ЯКОВУ БОРИСОВИЧУ, командиру взвода школы отдельного батальона связи   - 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 роты 61 

обс 8 сд ГЕРЖБЕЙН ЯКОВ БОРИСОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  В ВОВ капитан, начальник 

связи  229 сп 8 сд ГЕРШБЕЙН ЯКОВ БОРИСОВИЧ, 1909г.р., жена ГЕРШБЕЙН Зинаида Георгиевна, 

Москва Головановский пер.18 кв.113, пропал без вести 06.1941г. База «Память народа». Старший 

лейтенант/капитан ГЕРШБЕЙН/ГЕРЖБЕЙН ЯКОВ БОРИСОВИЧ, 13.06.1909г.р., уроженец г.Проскуров 

Проскуровской обл. УССР, в РККА с 28.10.1931г., служил 229 сп 8 сд, обс 8 сд БОВО. База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

 ГЛЕБОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, младший лейтенант, командир телефонно-кабельного взвода. 

Младший лейтенант (с 1939г.) ГЛЕБОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ назначен приказом БОВО №0426 от 13.05.1939г. 

на должность командира телефонно-кабельного взвода с курсов младших лейтенантов. Служащий, канд. 

ВКП/б/, образование 6 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, русский, 1911г.р., в РККА с 1936г., холост, 

проживал – Смоленская обл., д.Лопаты. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО 

РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3.  В ВОВ лейтенант командир взвода 61 обс 8 сд  ГЛЕБОВ ИВАН 

ЕГОРОВИЧ, 1911г.р., уроженец Смоленской области, д.Лопаты считался пропавшим б/вести в 1941г. Попал 

в плен, освобожден. Прошел проверку в спецлагере НКВД №275 откуда был передан Зуево-Полянскому 

Военкомату, а затем в распоряжение Отдела кадров МВО г.Москвы, далее направлен в 20 запасную 

стрелковую бригаду. СПРАВКА 20 зсб: лейтенант ГЛЕБОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 1914г.р. (так написано) 

уроженец Смоленской обл. Слободского р-на Кутинского с/с, русский, служащий, жена Глебова Любовь 

Ивановна (Смоленская обл., Слободской р-н, д.Лопаты). Член ВКП/б/ с 1941г., партбилет уничтожен в 

окружении. Образование: сельская школа в 1925г., 3-х месячные курсы ФЗУ сплава в 1934г. Военное 

образование: 6 месячные курсы мл.лейтенантов – май 1935г. (Бобруйск). В РККА: с 1936г. по 07.1941г., 

перерыв (окружение), с 05.1942г. по наст.время. Участие в боевых действиях: поход в Западную Белоруссию 

в 1939г., Финская война в 1940г., Отечественная война – с 22.06.1941 по 07.1941г. – Западная Белоруссия 

Восточная Пруссия г.Колно. ОКРУЖЕНИЕ Осовец-Белосток-Волковыск с 07.1941 по 08.01.1942г. в составе 

8 сд. Вышел из окружения один. ПЛЕН  13.-29.09.1941г. и в окружении 2 суток. БЕЖАЛ С ЭТАПА. ДО 

ВОЙНЫ: мастер лесозаготовок Елышанского Лес.СП. ПРОХОЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ: с 14.10.1936 – 

курсант 61 обс 8 сд; с 11.1937 – командир отделения 61 обс 8 сд; с 11.1938 – курсант курсов 8 сд; с 05.1939 – 

командир взвода 61 обс 8 сд; с 07.1941 -  в окружении; с 09.1941 -  плен 20 дней; с 09.1941 – в окружении, с 

01.1942 – спецлагерь НКВД, с 05.1942 – 20 запасная стрелковая бригада 28 озад (резерв МВО). НАГРАДЫ: 

21.07.1943 – медаль «За боевые заслуги» (лейтенант, командир взвода связи роты управления 180 тбр 

ВорФронта), 29.12.1943 – орден Отечественной войны II степени (гв.лейтенант, командир взвода связи роты 

управления 38 гв.отд.танк.бригады), 31.03.1945 – орден Красной Звезды (гв.лейтенант, командир 

комендантского взвода роты управления 38 гв.отд.танк.бригады). База «Память народа». 

Лейтенант/гв.лейтенант/гв.ст.лейтенант ГЛЕБОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 25.04.1914г.р., уроженец д.Лопаты 

Куьинского с/с Слободского р-на Смоленской обл., в РККА с 10.10.1936г., служил – 38 гв.отбр БТ и МВ 6 

гв.А, 180 тбр ВорФ, 38 гв. отбр, обс 8 сд, награжден – орденами Отечественной войны II степени, Красной 

Звезды и медалями «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. 

 

ГЛУХАРЕВ/ГЛУХОРЕВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ, красноармеец, телефонист. «Заявление о 

приеме в партию подали отличники подразделения т.т. ГЛУХОРЕВ, РАДЮКОВ, ИВАНОВ и ТРАЙЛЕВ» в 

статье «Будем сражаться коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №16 от 

__.02.1940г. …  красноармеец телефонист 61 обс 8 сд ГЛУХАРЕВ МИХАИЛ НИКИТОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.   

 

 ГОЛОГУЦКИЙ КУЗЬМА САВВИЧ/САВЕЛЬЕВИЧ, лейтенант, командир штабной роты. 

Лейтенант (с 1940г.) ГОЛОГУЦКИЙ КУЗЬМА САВ. приказом БОВО №0766 от 21.02.1940г. назначен на 

должность командира штабной роты 61 обс 8 сд с должности адъютанта штаба. Колхозник, член ВКП/б/, 
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образование 7 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, белорус, 1913г.р., в РККА с 1935г., холост, проживал 

– д.Беличи Слуцкого р-на БССР. Переведен нач.связи 25 мсп 25 тд приказом ЗОВО №00366 от 24.04.1941г. 

В ВОВ лейтенант, нач.связи 25 мсп 25 тд. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО 

РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. Лейтенант 25 мсп 25 тд  ГОЛОГУЦКИЙ КУЗЬМА САВВИЧ, 1913г.р., 

уроженец д.Беличи Слуцкого р-на БССР считался пропавшим без вести в 1941г. Документ Минского 

областного Комиссариата от 22.09.1944г.: «ЛЕЙТЕНАНТ ГАЛАГУЦКИЙ (так написано) КУЗЬМА 

САВВИЧ СЛУЖИЛ В НЕМЕЦКОЙ ПОЛИЦИИ ДО 07.1942Г., РАССТРЕЛЯН ПАРТИЗАНАМИ КАК 

ИЗМЕННИК РОДИНЫ». База «Память народа». Лейтенант ГОЛОГУЦКИЙ КУЗЬМА САВЕЛЬЕВИЧ, 

01.06.1913г.р., уроженец д.Беличи Белицкого с/с Слуцкого р-на Бобруйской/Минской обл. БССР, в РККА с 

20.10.1935г., служил – в 61 обс 8 сд, 25 мсб 25 тд ЗапФ. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ГОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, телефонист, б/п, рабочий/колхозник. 

Среди красноармейцев сказал: «Мощь Советского оружия в руках Красных бойцов несокрушима, скорей бы 

нам громить белофинские банды». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г., «Для достижения победы над 

белофиннами я приложу все усилия для обеспечения бесперебойной связи». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. 

За проявленную самоотверженность и обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола красноармеец 1-

й роты ГОЛЯКОВ В.Г. награжден медалью «За отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного 

батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472.  6 марта 1940г. красноармеец, телефонист 61 обс 

8 сд, б/п ГОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец 

ГОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ 

старший сержант, командир отделения телеграфно-строительной роты 445 отдельного линейного батальона 

связи ГОЛЯКОВ ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1913г.р., уроженец Брянской обл. Навлинского р-на 

с.Вздружное, русский, член ВКП/б/ с 1943г., участник Финской войны, награжденный медалью «За отвагу», 

награжден за ВОВ 2 медалями «За боевые заслуги». База «Память народа». 

 

ГОНЕЛИН (ГАНЕЛИН). Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №9 от 27.03.1940г. Присутствовал ГОНЕЛИН. 

Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с 

белофинами. Протокол №4 от 25.02.1940г. Присутствовал ГАНЕЛИН. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 

141. 

 

ГОНЧАРОВ МАРЕЙ НИКИТИЧ (НИКИТОВИЧ), красноармеец, телефонист. …  красноармеец-

телефонист 61 обс 8 сд ГОНЧАРОВ МАРЕЙ НИКИТИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

ВОЗМОЖНО: В ВОВ красноармеец, линейный надсмотрщик 947 Отдельной эксплуатационно-

телеграфной роты ГОНЧАРОВ МАРЕЙ НИКИТОВИЧ, 1908 г.р., уроженец Орловской обл. Трубчевского р-

на, русский, б/п,  награжден  за ВОВ медалью «За оборону Сталинграда», медалью «За боевые заслуги». 

База «Память народа».  

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал ГРЕЧЕНКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГУРИЛИН, командир отделения, 2 рота. Задержан командиром дивизии РУБЦОВЫМ на 

барахольстве (часы-будильник). ПД № 0168 от 15.03.1940г.  

 

ГУСЕВ ГЕННАДИЙ АРЕСТОВИЧ, лейтенант, командир роты. … лейтенант, командир роты 61 

обс 8 сд ГУСЕВ ГЕННАДИЙ АРЕСТОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Лейтенант (с 

1938г.) ГУСЕВ ГЕННАДИЙ АРЕСТОВИЧ приказом БОВО от 09.06.1938г. назначен на должность 

командира 2-роты связи 61 обс 8 сд с должности командира взвода. Служащий, кандидат ВКП/б/, 

образование среднее, военное – училище связи, русский, 1913г.р., в РККА с 1934г., холост, проживал – 

Ярославская обл., Захаровский с/с. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, 

Фонд 1060, Опись 2, Дело 3.   В ВОВ лейтенант, к-р т/кабельного взвода 61 обс 8 сд ГУСЕВ ГЕННАДИЙ 

АРЕСТОВИЧ, 1913г.р., уроженец Ярославской обл., Захаровского с/с, русский, служащий, кандидат ВКП/б/, 

военное образование – училище связи, в КА с 1934г., пропал без вести 22.06.1941г. в Белостокской обл. 

БССР, попал в плен, был репатриирован из немецкого плена, проходил спецпроверку в 12 запасной 

стрелковой дивизии. Награжден  медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.» (1945), орденом Красной Звезды (1957), орденом Отечественной войны II степени (1985). База 

«Память народа». Лейтенант ГУСЕВ ГЕННАДИЙ АРЕСТОВИЧ, 14.12.1913/23.02.1913г.р., уроженец  
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д.Захаровка/Захарово Захаровского с/с Красносельского р-на Костромской /Ярославской обл., в РККА с 

02.08.1934г., служил – 177 азсп 19 А, 61 обс 8 сд, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 

войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  фотографии. 

 

ДЕТКО, красноармеец, б/п, колхозник. «Своѐ соцобязательство у 22-й годовщине РККА я выполню 

на отлично, буду действовать так, как подобает воину РККА. За дело родины не пожалею сил и жизни». 

РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 

 

ЕВЕЛЕВ (ЕСЕЛЕВ), красноармеец, б/п, рабочий. «Советский народ приветствует нас за 

героические подвиги…». ПД №0176с от 22.03.1940г. «Мы будем честно служить своему народу…». ПД 

№97с от 20.02.1940г. 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ, младший командир. Обратился в комсомольскую организацию с просьбой 

рекомендовать его в кандидаты ВКП/б/: «Я заверяю комсомольскую организацию, что я с честью буду 

выполнять все возложенные на меня задачи нашей партии….». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 

8сд №64с от 08.02.1940г. 

 

ЖЛОБИКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, телефонист. 29 марта 1940г. красноармеец-

телефонист 61 обс 8 сд ЖЛОБИКОВ ПАВЕЛ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 

к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал ЗАХАРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЗИМИН ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, телефонист. Красноармеец, колхозник ЗИМИН: 

«Приложу все силы, чтобы обеспечить бесперебойную связь и дать возможность частям беспощадно 

громить белофиннов». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г. … красноармеец, телефонист  61 обс 8 сд ЗИМИН 

ПАВЕЛ ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За 

боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ИВАНОВ, красноармеец, член ВЛКСМ. «Идя в бой против белофинских банд, хочу быть 

коммунистом». ПД №131с от 02.03.1940г. 

 

ИВАНОВ, младший командир, член ВЛКСМ. «За смерть наших боевых товарищей ответим полным 

и окончательным разгромом белофиннов». ПД №97с от 20.02.1940г. 

 

 ИВАНОВ. «Заявление о приеме в партию подали отличники подразделения т.т. ГЛУХОРЕВ, 

РАДЮКОВ, ИВАНОВ и ТРАЙЛЕВ» в статье «Будем сражаться коммунистами». Дивизионная газета 

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

 ИВАНОВ ГАВРИЛА/ГАВРИИЛ ЕВСЕЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. … младший 

лейтенант, командир взвода 61 обс 8 сд ИВАНОВ ГАВРИЛА ЕВСЕЕВИЧ  был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. Осень 1940: «Коммунисты и комсомольцы части занимают авангардную роль в соцсоревновании, 

например, командиры взводов МАХАНЬКОВ, ФЕФИЛОВ, ИВАНОВ, ЯКОВЛЕВ и ком.отделений 

ЩАДИЛОВ, ПИВОВАРОВ, ПОЛТОРАЦКИЙ, КРАСОВСКИЙ. Их подразделения являются ведущими в 

части. Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 

Младший лейтенант (с 1939г.) ИВАНОВ ГАВРИЛ ЕВС. Назначен приказом БОВО №9426 от 13.05.1939г. на 

должность командира телефонно-кабельного взвода с курсов мл.лейтенантов. Колхозник, кандидат ВКП/б/, 

образование – 5 групп, военное – курсы мл.лейтнентов, русский, 1914г.р., в РККА с 1938г., женат, проживал 

– Смоленская обл., д.Кутино. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 

1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ лейтенант 61 обс 8 сд, командир т/к взвода ИВАНОВ ГАВРИЛ ЕВСЕЕВИЧ, 

1914г.р., уроженец Смоленской обл., д.Кутино, русский, колхозник, канд. ВКП/б/, военное образование – 

курсы мл.лейтенантов, в КА с 1938г., пропал без вести в 1941г. Красноармеец/рядовой (так назвался) 61 

полка связи, уроженец с.Кудня ИВАНОВ ГАВРИИЛ ЕВСЕЕВИЧ, 21.04.1914г.р., под Минском попал в плен 

05.07.1941г., содержался в шталаге II F (315), лагерный № 16001, умер в лагере 26.10.1941г. База «Память 

народа». Лейтенант ИВАНОВ ГАВРИЛ (так написано) ЕВСЕЕВИЧ, уроженец с.Кутино Кутинского с/с 

Слободского р-на Смоленской обл., в РККА с 1938г., служил – 61 обс 8 сд. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
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ИВАНУШКИН ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ, отделенный командир, командир отделения. … 

отделенный командир, командир отделения 61 обс 8 сд ИВАНУШКИН ПАВЕЛ НИКИФОРОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал ИЛЬИН. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ИОМДИН ЛЕВ/ЛЕЙЛИК ГЕССЕЛЕВИЧ, отв.секретарь партбюро, ст. политрук. Упоминается в 

статье «Коммунисты будут в авангарде выполнения боевых задач». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. Осень 1940г. упоминается секретарь партийной 

организации ст.политрук ИОМДИН. Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. ИОМДИН Л.Г., отв.секретарь партбюро 61 ОБС, 1909г.р., рабочий, член 

ВКП/б/ с 1932г., образование низшее, 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). …старший политрук, секретарь партбюро 61 обс 8 сд ИОМДИН ЛЕЙЛИК ГЕСЕЛЕВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Информация от внука: «в ВОВ пропал не далеко от Минска на 

данный момент числится пропавшим без вести».  https://www.moypolk.ru/brest/soldiers/iomdin-lev-gesselevich  

Старший политрук ИОМДИН ЛЕВ ГЕСЕЛЕВИЧ, 1909/1910г.р., (родств. Тылес Ида Борисовна) состоящий в 

распоряжении командира 61 отдельного батальона связи, пропал без вести в 1941г. /  старший политрук, 

зам.командира по политчасти 36 батальона связи ИОМДИН ЛЕЙЛИК ГЕССЕЛЕВИЧ, 1910г.р., уроженец 

Бобруйской обл., Бобруйского р-на, д.Киселевичи. Жена – Тылес Ида Борисовна, пропал без вести 07.1941г. 

База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

КАРПЕНКОВ (КАРПЕНКО) ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, капитан, помощник командира батальона. 

…капитан, помощник командира 61 обс 8 сд КАРПЕНКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ  был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 

3, Дело 626. «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 – …160. КАРПЕНКО 

ИВАНУ ЯКОВЛЕВИЧУ помощнику командира роты связи 23 стрелкового полка  - лейтенанта по сроком 

выслуги 1 год…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 

26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. Капитан (с 1939г.) КАРПЕНКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ 

приказом БОВО №0183 от 28.02.1939г. назначен зам.командира батальона 61 обс 8 сд с должности 

ст.адъютанта 61 обс 8 сд. Крестьянин, член ВКП/б/, образование 5 групп, военное КУКС связи, русский, 

1904г.р., в РККА с 1926г., женат, 3 детей, проживал в м.Романы Белостокской обл. Книга учета 

офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ капитан, 

начальник боепитания 61 обс 8 сд КАРПЕНКО ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 1904г.р., уроженец Бельского р-на 

Запорожской обл., проживал в Белостокской обл., м.Романы, русский, колхозник, член ВКП/б/, военное 

образование КУКС связи, женат, 3 детей,  в КА с 1926г., родств. Крахмалева проживает в Курской обл. 

г.Валуйки, ул.Ямская 19 (родственница - Карпенко Анастасия Яковлевна). Пропал без вести в 1941г. База 

«Память народа».  Капитан КАРПЕНКОВ ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ, 21.05.1904г.р., уроженец д.Окольницы 

Демиховского с/с Бельского р-на Смоленской обл./м.Романы Белостокской обл. БССР (проживал), в РККА с 

19.11.1926г., служил – 61 обс 8 сд. База Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. 

 

КОСТАДЫЦКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний 

партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 12.02.1940г. 

Присутствовал КОСТАДЫЦКИЙ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. В ВОВ: лейтенант/ст.лейтенант 

КОСТАДЫЦКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 06.04.1906 (06.12.1906)г.р., уроженец БССР, Бобруйской 

обл., Кировского р-н, д. Жиличи, жена Костадейуая А.Н., в РККА с 09.1928г., служил командиром взвода 

батальона в 61 обс 8 сд с 1941г., 250 сд, 15 партиз. полку им. Демидова, 280 сд; окончил службу 24.04.1946г. 

Награды: медалями «Партизану Отечественной войны» 2 степени,  «За отвагу» (1944г.), «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (1945г.). Лейтенант, командир взвода отдельного 

батальона связи 8 сд КОСТАДЕЦКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ считался пропавшим без вести в 1941г., 

но был в ПАРТИЗАНАХ. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3  фотографии. 

КОСТЮКОВ ЕФИМ ФИЛИППОВИЧ, старший политрук, комиссар ОБС. КОСТЮКОВ 

беседовал с красноармейцами РУДЕНКОВЫМ и КУЦОВЫМ по поводу негативных высказываний 

https://www.moypolk.ru/brest/soldiers/iomdin-lev-gesselevich
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комиссар ОБС ст. политрук КОСТЮКОВ. ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. Осень 1940: КОСТЮКОВ 

зам.командира 61 ОБС по политической части, батальонный комиссар. Исторический формуляр 61 

отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. КОСТЮКОВ Е.Ф., военком 61 ОБС, 

1897г.р., крестьянин, член ВКП/б/ с 1926г., образование 7 групп, 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 (на начало боевых действий). … батальонный комиссар, 

комиссар 61 обс 8 сд КОСТЮКОВ ЕФИМ ФИЛИППОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии 

к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  За 

ВОВ КОСТЮКОВ ЕФИМ ФИЛИППОВИЧ, 1897г.р., уроженец д.Каменка Горнавского р-на Гомельской 

обл. БССР награжден орденом Отечественной войны II степени (1985), Красной Звезды (1951). База 

«Память народа». Ст.лейтенант админ.службы, майор КОСТЮКОВ ЕФИМ ФИЛИППОВИЧ, 

05.01.1897г.р., уроженец д.Каменка Кормянского р-на Гомельской обл. БССР, в РККА с 03.1918г., служил – 

15 орабб, 284 сп 86 сд, награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войн II степени и медалью «За 

победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

КОФАНОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, мл.лейтенант, командир телефонно-кабельного 

взвода. Младший лейтенант (с 1939г.) КОФАНОВ АЛЕКСАНДР ТИМОФ. назначен приказом Ср.ВО №0714 

от 1939г. командиром телефонно-телеграфного взвода 61 обс 8 сд после Воронежского училища связи. 

Служащий, член ВКП/б/, образование среднее, военное – училище связи, русский, 1917г.р., в РККА с 1937г., 

женат, проживал – ст.Добринск Воронежской обл. Переведен командиром телефонно-кабельного взвода 521 

обс 13 МК (приказ ЗОВО №00354 от 24.04.1941г.). Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – 

ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ КОФАНОВ  АЛЕКСАНДР ТИМОФЕЕВИЧ, 1917г.р., 

уроженец с.Верхний Карачан Верхне-Карачанского р-на Воронежской обл., член ВКП/б/ с 1940г. 

НАГРАЖДЕН: гв. ст.лейтенант, помощник нач.штаба 7 гв.легкой артбригады (орден Красной 

Звезды»1943г.), гв.капитан, нач.штаба 7 гв.легкой артбригады (орден Отечественной войны II степени 

1944г.), гв.майор, нач.связи 3 гв. артиллерийской дивизии прорыва РГК (орден Отечественной войны I 

степени 02.1945г.), гв.майор, нач.связи 3 гв. артиллерийской дивизии прорыва РГК (орден Отечественной 

войны II степени 09.1945г.), медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией», «За боевые 

заслуги»., «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память 

народа». Мл.лейтенант/гв.ст.лейтенант/гв.капитан/гв.майор/подполковник КОФАНОВ АЛЕКСАНДР 

ТИМОФЕЕВИЧ, 02.05.1917г.р., уроженец с.Верхний Корачан Верхне/Корачанского р-на Воронежской 

обл./ст.Добринск Воронежской обл., в РККА с 02.11.1937г., служил – 7 гв.лабр 3 гв.адп, 3 гв.адп РГК 5 акп 

РГК, 61 обс 8 сд, обс 13 мк, 249 обс ЗапФ., награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II 

степени и медалями – «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Японией». База «Память народа»-УПК. 

 

КРАСОВСКИЙ ВЛАДИМИР/Г. ЕФИМОВИЧ, младший командир/младший комвзвода, 

командир отделения/пом.нач.телефонной станции батальона. Автор статьи «С честью выполню боевую 

присягу». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. Командир отделения, 

связист КРАСОВСКИЙ Г. Автор статьи «Связисты не подведут». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №14 от 07.02.1940г. Осень 1940: «Коммунисты и комсомольцы части занимают авангардную роль 

в соцсоревновании, например, командиры взводов МАХАНЬКОВ, ФЕФИЛОВ, ИВАНОВ, ЯКОВЛЕВ и 

ком.отделений ЩАДИЛОВ, ПИВОВАРОВ, ПОЛТОРАЦКИЙ, КРАСОВСКИЙ. Их подразделения являются 

ведущими в части. Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 

Дело 2472. … младший комвзвода, помощник начальника телефонной станции 61 обс 8 сд КРАСОВСКИЙ 

ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ  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 старшина. 

помкомвзвода в/ч 4830 (Белосток) КРАСОВСКИЙ ВЛАДИМИР ЕФИМОВИЧ, 1917г.р., уроженец Рязанской 

обл., призван Ногинским РВК в 1938г.,  связь прекратилась 22.06.1941., пропал без вести 08.1941г. База 

«Память народа». 

  

КРАСУЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, майор, командир 61 ОБС с 07.09.1939г. Задержал 

ПРОСТУПКИНА Т.Е. в тылу - 4км. от линии фронта. ПД №112с от 23.02.1940г. «Сентябрь месяц 1939г. 

батальон связи 8 сд участвовал в походе по освобождению. Народов Зап.Белоруссии под командованием 

командира части майора КРАСУЦКОГО Н.П….Январь-март 1940г. под командованием командира части 

майора КРАСУЦКОГО Н.П. 61 ОБС участвует в боях с финской белогвардейщиной…». Исторический 

формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. КРАСУЦКИЙ Н.П., 

командир 61 отдельного батальона связи, 1901г.р., крестьянин, член ВКП/б/ с 1927г., образование среднее, в 

РККА с 1919г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика 

руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий … майор, командир 61 обс 8 сд 

КРАСУЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626). В разделе «Забытые 
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лица»  опубликованы 3 фотографии. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: Член ВКП/б/. 

Партбилет №0624425 (политотдел 81 сд в/с1317, май 1927г.), №1042085 (политотдел 81 сд, 11.06.1936г.), 

№.2774852 (политотдел соединения 5018, в/ч 6467  – восстановлен в члены ВКП/б/, 01.06.1939г.), 

№05863766 (Слуцкий райком КП Белоруссии, 10.04.1954г.), №14444286 (Слуцкий райком КП Белоруссии, 

10.03.1966г.- взамен утерянного №05863766), №07091038  (Слуцкий райком КП Белоруссии 10.12.1973г.). 

КРАСУЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1901г.р., белорус, крестьянин, место рождения – д.Василинки 

Слуцкого уезда Минской губернии. Занятие родителей:  до 1917г. – крестьяне-бедняки, после 1917г. – 

крестьяне-бедняки, отец с 1930г. чернорабочий в столовой ЦПК г.Слуцк. В ВЛКСМ не состоял. Кандидат 

ВКП/б/ - август 1925г. (парткомиссия ЛВО), член ВКП/б/ - май 1927г. (парткомиссия ЛВО). 

ОБРАЗОВАНИЕ: 4 года 2-х классной школы министерства народного просвещения в д.Лушники Слуцкого 

уезда 1913-1917г.г., окончил Ленинградскую военную школу связи в 1927г., окончил курсы 

усовершенствования комсостава при 4 управлении штаба РККА в 1929г. Специальность по опыту работы – 

командир-связист. РАБОТА: 06.1917-09.1917 – чернорабочий, Слуцкий дорожный транспорт по ремонту 

дорог Пинск-Новогрудск, г.Слуцк, 09.1917-06.1919 – землепашец в хоз-ве отца, д.Василинки Слуцкого 

уезда, 06.1919-12.1919 – красноармеец 34 отдельного Вишерского сп, Западный фронт, 12.1919-05.1921 

красноармеец 10 отд.стрелкового батальона и 166 сп жел.дорожной обороны, Западный фронт,  05.1921-

11.1921 – красноармеец 21 десантного отряда по борьбе с бандитизмом, Западный фронт, 11.1921-08.1922  – 

землепашец в хоз-ве отца, д.Василинки Слуцкого уезда, 08.1922-09.1923 – курсант и телефонно-

телеграфный техник 3-го учетного телефонно-телеграфного полка, Киевский ВО, 09.1923-09.1927 –  курсант 

Ленинградской военной школы связи, ЛВО, 09.1927-10.1929 – командир взвода 2-го радиополка, 

Московский ВО, 10.1929-05.1930  – слушатель курсов усовершенствования при 4-м управлении штаба 

РККА, Московский ВО,  05.1930-11.1931 – командир взвода 7-я телеграфная рота и 2-й отд.радиобатальон, 

БВО, 11.1931-11.1934  – капитан, командир-комиссар 2-й отд. радиороты, БВО, 11.1934-   03.1938  – 

капитан, нач.штаба части 6476, БВО, 03.1938-05.1939 -  майор, командир части 5324, БВО, 05.1939-04.1941 – 

майор, командир части 4830, БВО, 04.1940-08.1941 – нач.связи 36 танковой дивизии Зап.ОВО, 08.1941- 

06.1942 – ст.помощник нач.распределительной станции, Северо-Зап. фронт, 06.1942-09.1942 -

  зам.нач.управления базы центра, Сталинградский фронт, 09.1942-04.1943 – нач.орг.отдела управления тыла 

58 армии, Сев.-Зап.фронт, 04.1943-06.1943 – слушатель курсов усовершенствования связи, г.Москва, 

06.1943-02.1944-  нач.связи 74 стрелкового корпуса, 1-й Украинский фронт, 02.1944-10.1944 – нач.связи 68 

гв.сд 60 армии 1-й Украинский фронт, 10.1944-02.1945 – нач.связи 30 стрелкового корпуса, 1-й Украинский 

фронт, 02.1945-09.1945-  нач.связи 68 гв. сд, 3 Украинский фронт, 09.1945-02.1946 – в резерве связи, 

г.Москва, 02.1946-03.1947 -  старший преподаватель службы связи офицерской школы штабной службы, 

г.Арзамас МАССР, 03.1947-05.1975– в отставке, г.Слуцк. НАГРАДЫ: орден Ленина, орден Отечественной 

войны II степени, орден Красного Знамени, 3 ордена Отечественной войны I степени, 7 медалей, в т.ч.  «XX 

лет РККА», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.». Строгий выговор – за утерю партийного билета, будучи в нетрезвом 

состоянии (Слуцкий РВК 28.02.1966г.). УМЕР в мае 1975г. РГАСПИ. Майор (с 1938г.) КРАСУЦКИЙ 

НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ назначен приказом НКО №01947 от 19.05.1939г. командиром батальона 61 об с 8 сд 

с должности командира 2 отд. р/див. Крестьянин член ВКП/б/, образование среднее, военное – училище 

связи, белорус 1901г.р., в РККА с 1919г., женат, 2 детей, участник гражданской и Финской войны, проживал 

в м.Романы Белостокской обл. В 1941г. приказом НКО №0047 переведен нач.связи 36 танковой дивизии. 

Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3.  В ВОВ 

майор, нач.связи 36 танковой дивизии КРАСУЦКИЙ И.П. (жена Красуцкая Евдокия Ипполитовна) пропал 

без вести до 09.01.1942г./исключен из списков погибших – был на службе в г.Рузаевке Мордовской АССР. 

Гвардии полковник КРАСУЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, нач.связи 68 гвардейской стрелковой 

Проскуровской Краснознаменной дивизии, белорус, 1901 г.р., уроженец г.Слуцк Минской обл. БССР, член 

ВКП/б/ с 1927г.,  доброволец, в РККА с 1919г.,  награжден 2 орденами Отечественной войны I 

степени,  орденом Отечественной войны II степени, медалью «За оборону Сталинграда». База «Память 

народа». Подполковник/гв.подполковник/гв.полковник КРАСУЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ, 1901г.р., 

уроженец д.Василинки/Василенки Слуцкого р-на Минской/Бобруйской обл., в РККА с 20.05.1919, служил – 

68 гв.сд 27А, 68 гв.сд 60А, 68 гв.сд 30 ск 26А, Сталинградская ЦРС НКО, 63 гв. сд, 36 тд 17 мк, УТ 58 А, 

награжден – орденами Отечественной войны I и II степени, Красного Знамени, Ленина и медалью «За 

оборону Сталинграда». База «Память народа»-УПК – есть фотография. 

  
КРУГОВЦЕВ (КРУГОВЦОВ) ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ, младший политрук, политрук роты. 

… младший политрук, политрук роты 61 обс 8 сд КРУГОВЦЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОСЕЕВИЧ 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, политический руководитель роты 61 обс 

8 сд КРУГОВЦЕВ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ, жена Круговцева Нина Игнатьевна (Саратовская обл., 

г.Балаково, ул. Крестьянская ?), пропал без вести в августе 1941г. База «Память народа». Протоколы 

общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. 

Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал КРУГОВЦОВ (так написано). РГВА Фонд 34980, Опись 10, 

Дело 141. 
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КРЫСТКО/КРЫСКО ПЕТР ПАВЛОВИЧ, младший политрук, отв.секретарь КСМ бюро 

батальона. КРЫСТКО П.П., отв.секретарь КСМ бюро, 1913г.р., служащий, кандидат ВКП/б/ с 1939г., 

образование низшее, в РККА с 1935г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий).  … 

младший политрук 61 обс 8 сд  КРЫСКО ПЕТР ПАВЛОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с 

белофинами. Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал КРЫСЬКО (так написано). РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

 КУЗНЕЦОВ, красноармеец, б/п, рабочий сказал: «Скорей бы всыпать белофиннам так, чтобы они 

не успели и ног унести». ПД 8 сд №54/с от 05.02.1940г. 

КУЦОВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Я написал жене, чтобы она гнала с топором всех 

представителей местной власти, кто приходит за уплатой платежей государству, ибо я воюю». Беседовал с 

красноармейцем комиссар ОБС ст. политрук КОСТЮКОВ. ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

ЛАГОЙКО, младший командир, кандидат ВКП/б/, колхозник. «Скорей бы приказ наступать и 

громить маннергеймовские банды». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г. 

ЛЕОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, телефонист 61 обс 

8 сд ЛЕОНОВ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ЛЁВКИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ, старший лейтенант, командир роты. Родился 15 апреля 1907 

года в с. Жирятино, Жирятинского района, Брянской области (тогда Орловской). Окончил 7 классов 

Жирятинской школы в 1921 году. С ноября 1929 года служил красноармейцем в 24 стрелковом полку 8 

стрелковой дивизии РККА. В 1932 году окончил курсы усовершенствования командного состава (КУКС) 

связи 5 полка связи в городе Брянске и стал командиром взвода связи 11 отдельного батальона связи в 

городе Смоленске. В это же время вступил в члены ВКП/б/. С сентября 1937 года - командир роты 61 

отдельного батальона связи 8 стрелковой дивизии. В 1939 году ему присваивают звание старшего 

лейтенанта. С марта 1940 года Семен Михайлович становится начальником штаба 61 отдельного батальона 

связи 8 стрелковой дивизии 1 стрелкового корпуса 10 армии Западного фронта. 30 июля 1941г. в р-не 

Пружаны Белостокской области старший лейтенант ЛЕВКИН попал в плен. Работал обойщиком на з-де 

Мессершмидт в г.Регенсбург (Германия). После проверочного лагеря 10.12.1945г. был возвращен на Родину. 

Подробнее в рассказе внука Олега https://www.moypolk.ru/habarovsk/soldiers/levkin-semen-mihaylovich … 

старший лейтенант, командир роты 61 обс 8 сд ЛЕВКИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ  был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. Приказом БОВО №0784 от 28.03. 1939г. ст.лейтенант (с 1939г.) ЛЁВКИН СЕМЕН 

МИХАЙЛОВИЧ назначен на должность нач. школы младшего нач.состава 61 обс 8 сд с должности 

командира роты 61 обс 8 сд. Колхозник, член ВКП/б/, образование 7 групп, военное – КУКС связи, русский, 

1907г.р., в РККА с 1928г., женат, 2 детей, проживал в г.Бобруйске, Ленказармы 2/30. Книга учета 

офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ ст.лейтенант, 

нач.штаба 61обс 8сд,  ЛЕВКИН СЕМЕН МИХАЙЛОВИЧ,  15.04.1907 г.р., уроженец Орловской обл., 

Брянского р-на, Жирят.с/с, м.Жирятино, числился пропавшим без вести между 22.06.-14.06.1943г., 

30.07.1941г. попал в плен под Пружанами, направлен в офлаг XIII D (62) - Германия, Хаммельбург, 

освобожден. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

МАКАРКИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, телефонист 

61 обс 8 сд МАКАРКИН АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

МАКСИМОВ, красноармеец, повар, член ВЛКСМ, колхозник. «В пути следования заболел, но 

заявил лекпому: «Я не хочу оставаться в госпитале и поеду вместе с частью выполнять боевую задачу, в 

дороге поправлюсь». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №39с от 24.01.1940г. 

 

МАЛЮКОВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Белофинны справляются с нами, только давай им 

людей». ПД 8 сд №77с от 14.02.1940г. 

 

МАЛЬКОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, капитан, старший адъютант. Приказом БОВО №0689 

от 04.09.1939г. капитан с 1940г. МАЛЬКОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ  назначен старшим адъютантом 

61 обс 8 сд с должности начальника отдела хранения. Колхозник, член ВКП/б/, образование 4 группы, 

https://www.moypolk.ru/habarovsk/soldiers/levkin-semen-mihaylovich
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военное – КУКС связи, русский, 1905г.р., в РККА с 1926г., женат, 2 детей, проживал в м.Романы 

Белостокской обл. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 

2, Дело 3. В ВОВ капитан, ст.адъютант  61 обс 8 сд МАЛЬКОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ считался 

пропавшим без вести в 1941.  База «Память народа». Капитан МАЛЬКОВИЧ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 

13.01.1905г.р., уроженец с.Черпово/Черново Червеньского р-на Минской обл. БССР, в РККА с 16.11.1927г., 

член ВКП/б/ с 04.05.1931г. партбилет №744409, крестьянин-колхозник, женат, образование 5 групп 

Гребеньковской сельской школы – 1919г. и 3-х месячные курсы связи при 5 полку связи – 1931г. СЛУЖИЛ: 

5 сп:  курсант – 16.11.1927г., ком.отделения – 01.11.1928г., химик инструктор – 31.12.1928г., старшина роты 

– 06.11.1930г.; курсы переподготовки комсостава  связи 5 полка связи – слушатель – 04.-8.1931г.; 9 полк 

связи, и.д. комвзвода – 29.01.1931г., пом.комроты – 15.02.1033г., командир роты – 03.02.1934г; лейтенант – 

24.01.1936г.; военный склад «93, нач.отдела ….; ст.лейтенант с выслугой 2 года – 17.04.1938г.; отд.батальон 

связи 8 сд, ст.адъютант – 04.09.1939г.; капитан – 06.09.1940г.; штаб 10ВДК, нач.шифровального отдела – 

02.08.1942г.; 14 стр.бригада, нач. 5 отделения (ШШС) штаба - 26.1942г.; штаб 14гв.сд, нач.отделения – 

27.01.1943г.; убыл в штат ПриВО – 04.01.1943г. Пропал без вести в 1943г. База «Память народа»-УПК. 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 29.01.1940г. Присутствовал МАМЕДОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МАРТЫШЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, телефонист 61 

обс 8 сд МАРТЫШЕВ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

МАХАНЬКОВ КОНСТАНТИН САВЕЛЬЕВИЧ/САВВИЧ, лейтенант, командир телефонно-

кабельного взвода. Осень 1940: «Коммунисты и комсомольцы части занимают авангардную роль в 

соцсоревновании, например, командиры взводов МАХАНЬКОВ, ФЕФИЛОВ, ИВАНОВ, ЯКОВЛЕВ и 

ком.отделений ЩАДИЛОВ, ПИВОВАРОВ, ПОЛТОРАЦКИЙ, КРАСОВСКИЙ. Их подразделения являются 

ведущими в части. Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 

Дело 2472. Лейтенант (с 1939г.) МАХАНЬКОВ КОНСТАНТИН САВ. призван из запаса и назначен на 

должность командира телефонно-кабельного взвода 61 обс 8 сд. Служащий, кандидат ВКП/б/, образование 

среднее, военное – курсы мл.лейтенантов, белорус, 1912г.р., в РККА с 1939г., женат, 1 ребенок, проживал – 

г.Бобруйск, ул.Кирпичная 16. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 

1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ лейтенант телефонно-кабельного взвода 61 обс 8 сд МАХАНЬКОВ 

КОНСТАНТИН САВЕЛЬЕВИЧ/САВВИЧ, 1912г.р., уроженец Полесской обл. Василевичского р-на, 

проживающий в г.Бобруйске ул.Кирпичная 16, жена – Маханькова Екатерина Ивановна (ст.Дрисса, 

Полоцкий р-н), в РККА с 1939г., пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Лейтенант запаса 

МАКАНЬКОВ (так написано) КОНСТАНТИН САВИЧ, 21.05.1912г.р., уроженец д.Свецкая Свецкого с/с 

Василевичского р-на Полесской обл. БССР, в РККА с 10.06.1939г., служил – 61 обс 8 сд. База «Память 

народа»-УПК. 

 

МАЦУЛИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, красноармеец, телефонист  1-й телефонно-кабельной 

роты.  Красноармеец МАЦУЛИН тяжело ранен разрывом снаряда во время дежурства на НП полка. 

Госпитализирован.  ПД №148с от 08.03.1940г. «С 9-13 марта 1940г.  в бою под р. Вуокса острова Васикка-

Саари были тяжело ранены кр-цы 1-й т/к рота (61 ОБС) МАЦУЛИН Н.А. (так написано), АЛЕКСЕЕВ П.И. 

и легко ранен мл.комвзвода ПЕРЫШКИН С.В.». Исторический формуляр 61 отдельного батальона 

связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. … красноармеец, телефонист 61 обс 8 сд МАЦУЛИН ИВАН 

АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу». 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 22.02.41г. красноармеец МАЦУЛИН ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 
  Мацулин Иван Александрович 

  Место рождения: РСФСР, г.Орел  
  Год рождения: 1913  

  Призван: Орловским РВК  

  Звание: красноармеец  
  Воинское соединение: 61 отдельный батальон связи  8 стрелковая дивизия* 

  Дата гибели:  март 1940г.* 

   Причина гибели: умер от ран * 
  Награда: медаль «За отвагу»* 

  * Добавление сайта 

 В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 
 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал МИТЕЛЬМАН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 



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

период боевых действий с белофинами. Протокол №8 от 01.03.1940г. Присутствовал НАУРУЗОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

НИКОНОВ ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ, младший командир, командир отделения, кандидат в 

ВКП/б/.  « При прорыве укрепрайона на участке Кирка Муола и Пялилля часть связистов 151 сп 8 сд вышла 

из строя, командиры отделений 61 ОБС НИКОНОВ и ПИВОВАРОВ, выполняя приказание начальника 

связи 8 сд БАШКИРЦЕВА обеспечили связью стрелковый батальон 151 сп, за что награждены медалью за 

«За отвагу»». Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

2472.  6 марта 1940г. младший командир, командир отделения 61 обс 8 сд, кандидат ВКП/б/ НИКОНОВ 

ФЕДОР ТРОФИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший командир НИКОНОВ ФЕДОР 

ТРОФИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 1915г.р. – База 

«Память народа». 

 

ПАНТЮХОВ/ПОНТЮХОВ ЛАВРЕНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец, телефонист, 

кандидат в ВКП/б/, рабочий. ПАНТЮХОВ, красноармеец, кандидат в ВКП/б/, рабочий: «За родину, за 

партию, за тов.Сталина не пожалею ни сил ни жизни». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд 

№39с от 24.01.1940г. … красноармеец, телефонист 61 обс 8 сд ПОНТЮХОВ ЛАВРЕНТИЙ ДМИТРИЕВИЧ  

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не 

награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ПАСТУХОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ, лейтенант, командир взвода/зам.командира роты связи, 

член ВКП/б/, парторг. «В пути следования с эшелоном потерял планшет, где находился протокол отчетно-

перевыборного собрания и записная книжка с боевым расчетом взвода. Приняты меры розыска, планшет не 

найден. По заявлению Пастухова, планшет пропал в вагоне. Дело ПАСТУХОВА будет разобрано в 

партийном порядке парторганизацией батальона связи».  РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд 

№39с от 24.01.1940г … лейтенант, командир взвода 61 обс 8 сд ПАСТУХОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Лейтенант (с 1940г.) ПАСТУХОВ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 

назначен приказом БОВО №0766 от 21.02.1940г. на должность зам.командира роты связи 61 обс 8 сд с  

должности командира взвода связи 61 обс 8 сд. Колхозник, член ВКП/б/, образование 6 групп, военное – 

курсы мл.лейтенантов, русский, 1908г.р., в РККА с 1930г., женат, проживал –м. Камень Минской обл.  

Приказом ЗОВО №00381 от 24.04.1941г. переведен командиром роты 249 обс 44 ск. Книга учета 

офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3.  В ВОВ старший 

лейтенант, командир кабельно-телеграфной роты 80 отдельного полка связи ПАСТУХОВ МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИ, 1907г.р., уроженец д.Ущербье Клинковского р-на Брянской обл., русский, в КА с 1930г., чл. 

ВКП/б/, участвовал в Финской войне, за ВОВ награжден в 1942г. медалью «За боевые заслуги». Из 

наградного листа: «Является участником Отечественной войны с 22.06.1941г. Будучи на Западном фронте 

обеспечивал боевой связью командование 44ск и с сентября 1941г., находясь в 80 ОПС командует кабельно-

телеграфной ротой полка».  Затем награжден медалью «За оборону Ленинграда». А в 1944г. капитан, 

командир 133 отдельной эксплуатационно-телеграфной роты ПАСТУХОВ М.В. награжден орденом 

Красной Звезды. База «Память народа». Старший лейтенант, капитан ПАСТУХОВ МИХАИЛ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 13.06.1908г.р., уроженец д.Ущербье Клинцовского р–на Брянской обл., в РККА с 

05.11.1930г., служил -  80 опс ВолхФ, 133 отд. тэр (рота связи) 3 ПрибФ, 249 б-н связи 44/к корп., 637 

отд.телефонная эксплуатац.рота, награжден – медалью «За боевые заслуги», орденом Красной Звезды. База 

«Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  фотографии. 

 

ПЕРЫШКИН СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ,  красноармеец. «С 9-13 марта 1940г.  в бою под р. Вуокса 

острова Васикка-Саари были тяжело ранены кр-цы 1-й т/к рота (61 ОБС) МАЦУЛИН Н.А., АЛЕКСЕЕВ П.И. 

и легко ранен мл.комвзвода ПЕРЫШКИН С.В.». Исторический формуляр 61 отдельного батальона 

связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. В ВОВ сержант 61 ОБС (п/я 59) ПЕРЫШКИН СЕРГЕЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ,  16.05.1918г.р., уроженец г.Ногинска Московской обл., электромонтер, жена – Первышкина 

Праскева (Ногинск, ул.Шоссейная 108, Старое Торбеево), член ВКП/б/, БССР Белостокская обл., 

Кольновский р-н, п/я 59  (61 обс 8 сд), считался пропавшим без вести в июне 1941г. Попал в плен 

05.07.1941г. в м.Мир, доставлен в лагерь XD-310 28.09.1941г. База «Память народа». 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал ПЕЧЕНКА. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 
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ПИВОВАРОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ, младший командир, командир отделения, член 

ВЛКСМ, «Родился в 1918г. в г. Ногинске. В 1934г. окончил сельскую школу. 1935-37г.г. агент снабжения 

центр.строй пути. 1938г. призван в ряды РККА в 61 ОБС. С 1939г. командир отделения школы мл.к/состава 

61 ОБС…  При прорыве укрепрайона на участке Кирка Муола и Пялилля часть связистов 151 сп 8 сд вышла 

из строя, командиры отделений 61 ОБС НИКОНОВ и ПИВОВАРОВ, выполняя приказание начальника 

связи 8 сд БАШКИРЦЕВА, обеспечили связью стрелковый батальон 151 сп за что награждены медалью за 

«За отвагу»». Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

2472. 6 марта 1940г. младший командир, командир отделения  61 обс 8 сд, член ВЛКСМ ПИВОВАРОВ 

АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший командир ПИВОВАРОВ АЛЕКСЕЙ 

МАКСИМОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. «Комсомолец – 

младший командир т.ПИВОВАРОВ /ОБС/ выполнял особую боевую задачу. Ему была поставлена задача - 

восстановить связь, нарушенную артиллерийским огнем противника. Несмотря на наличие колебаний и 

трусости двух бойцов отделения, он мобилизовал их и под дождевым пулеметным огнем противника 

выполнил боевую задачу. Тов. ПИВОВАРОВ не щадя своей жизни в самый ответственный момент, когда 

нашими частями преследовался отступающий противник, восстановил и обеспечил связь КП с передовой 

линией фронта». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №124с от 27.02.1940г. В ВОВ 

красноармеец/МНС, командир отделения 61 обс 8 сд ПИВОВАРОВ АЛЕКСЕЙ МАКСИМОВИЧ, 

27.02.1918г.р., уроженец г.Ногинск Московской обл., пропал без вести, последняя связь 06.04.1941г. 

м.Стависки п/я 59, мать – Пивоварова Дарья Федоровна (г.Ногинск, ул.Рабочая 48),  попал в плен 6.7.1941г. 

под Минском, содержался в шталаг X D (310), лагерный № 32982, умер в плену в декабре 1941г. База 

«Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ПИНЧУК, младший командир, кандидат ВКП/б/, рабочий. Выступление на митинге. ПД №149с от 

09.03.1940г. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых 

действий с белофинами. Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал ПИНЧУК. РГВА Фонд 34980, Опись 

10, Дело 141. 

 

ПОДОВИЛЬСКИЙ ФЕДОР ТИХОНОВИЧ, воентехник 2 ранга, старший автотехник. … 

воентехник 2 ранга, старший автотехник 61 обс 8 сд ПОДОВИЛЬСКИЙ ФЕДОР ТИХОНОВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  
 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал ПОДАЛИНСКИЙ. 

РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПОЛТОРАЦКИЙ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ, младший комвзвода, связист, командир 

отделения. Автор статьи «Приказ командира - закон». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №8 

от 29.01.1940г. Младший комвзвода И.ПОЛТОРАЦКИЙ автор статьи «Все приказы командиров выполню с 

честью и в срок». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. Осень 1940: 

«Коммунисты и комсомольцы части занимают авангардную роль в соцсоревновании, например, командиры 

взводов МАХАНЬКОВ, ФЕФИЛОВ, ИВАНОВ, ЯКОВЛЕВ и ком.отделений ЩАДИЛОВ, ПИВОВАРОВ, 

ПОЛТОРАЦКИЙ, КРАСОВСКИЙ. Их подразделения являются ведущими в части. Исторический 

формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. … младший 

комвзвода, командир отделения 61 обс 8 сд ПОЛТОРАЦКИЙ МИХАИЛ НИКИФОРОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626.  
 

ПОНТУС АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ, красноармеец, телефонист, кандидат в ВКП/б/. За 

проявленную самоотверженность и обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола красноармеец 1-й 

роты ПОНТУС А.П. награжден медалью «За отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного батальона 

связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 6 марта 1940г. красноармеец, телефонист 61 обс 8 сд, 

кандидат ВКП/б/  ПОНТУС АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец 

ПОНТУС АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

ПОПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №5 от 02.03.1940г. 
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Присутствовал ПОПОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. ПОПОВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ - в 

разделе «Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

ПОТАНОВ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ, младший политрук, политический руководитель 61 ОБС 8 сд 

ПОТАНОВ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ 29 марта 1940г был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  В ВОВ 

политрук 61 обс 8 сд ПОТАНОВ АЛЕКСАНДР ФОМИЧ, 1916г.р., уроженец с.Грязцы Грязцовского с/с 

Ливенского р-на Орловской обл. пропал без вести 08.1941г. База «Память народа». 

. 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал ПОТАПЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №6 от 10.02.1940г. Присутствовал ПОТАПОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПУШКАРЕВ ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, майор/капитан, начальник школы батальона. ПУШКАРЕВ 

ЛЕОНИД АНДРЕЕВИЧ, капитан с 1940г., назначен перед ВОВ пом.нач.связи 8 сд с должности начальника 

школы 61 обс 8 сд. Рабочий, член ВКП/б/, образование среднее, военное - курсы КУКС/курсы связи, 

русский, 1907г.р., в КА с 1929г., женат, 2 детей, проживал Стависки ул.Ленина 54. Убыл – пом.нач.связи 1 

СК ЗОВО (приказ 0553 от 11.06.1941г.). 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, пом.нач.связи  полка 8 сд (1СК) ПУШКАРЕВ ЛЕОНИД 

АНДРЕЕВИЧ, 05.03.1907г., уроженец Орловской обл. Ивот, бывший стекольщик, родственница Пушкарева 

Полина Викторовна – Полесская обл., г.Калиновичи, Загородная д.5, попал в плен 02.07.1941г. под 

Слонимом, лаг.№ 3095 содержался в офлаг XIII D (62), находился в плену с 01.07.1941 по 17.04.1945г. 

Репатриирован и направлен в 1 зсд. База «Память народа». Капитан ПУШКАРЕВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, 

1907г.р., уроженец п.Ивот Дятьковского р-на Орловской обл., в РККА с 30.10.1929г., служил – 1 ск. База 

«Память народа»-УК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 РАДЮКОВ. «Заявление о приеме в партию подали отличники подразделения т.т. ГЛУХОРЕВ, 

РАДЮКОВ, ИВАНОВ и ТРАЙЛЕВ» в статье «Будем сражаться коммунистами». Дивизионная газета 

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

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №8 от 01.03.1940г. Присутствовал РЕПНИКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 29.01.1940г. Присутствовал РОМАДИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

РУДЕНКО, красноармеец, б/п, колхозник. «Нам навевают, что в капиталистических армиях плохо, 

а нам не совсем хорошо, все ходим пешком, а где машины?». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 

8сд №46с от 31.01.1940г 

 

РУДЕНКОВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Говорят, мы освобождаем финский народ, а мы его не 

видим, нас темно гонят». Беседовал с красноармейцем комиссар ОБС ст. политрук КОСТЮКОВ. ПД 8 сд 

№67/с от 09.02.1940г. 

 

РЯБУХА АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ, красноармеец, слесарь. … красноармеец, слесарь 61 обс 

8 сд РЯБУХА АЛЕКСАНДР КИРИЛЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

САВОСТЬЯНОВ, красноармеец, б/п, служащий. Среди красноармейцев сказал: «Оправдываются 

слова белофиннов, что на одного финна 10 москалей. Они бьют много красноармейцев». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 
 

СВЕТНИКОВ, младший командир.  «Вот теперь мы поедем и покажем белофиннам мощь нашего 

советского оружия». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г 
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СВИРИДОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ (ИВАНОВИЧ), интендант 3 ранга. Интендант 3 ранга с 

1940г. СВИРИДОВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ. 25.10.1940г. назначен на должность пом.нач. 5 отделения 8 сд с 

должности нач.фин.части 61 обс 8 сд, служащий, кандидат ВКП/б/, образование 7 классов, военное – нет, 

украинец, 1909г.р., в КА с 1931г., женат, проживал Стависки, Базарная 5. Книга учета офицерского 

состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ интендант 3 ранга, пом.нач. 5 

отделения штаба 8 сд СВИРИДОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 1909г.р., уроженец г.Сумы, б/п, в КА с 1931г, 

жена Свиридова Александра Антоновна – г.Новосибирск, Кр.проспект 16, кв.61, пропал без вести в 1941г. 

База «Память народа». Интендант 3 ранга СВИРИДОВ ВИКТОР ПАВЛОВИЧ, 24.08.1909г.р., уроженец 

г.Сумы Сумской обл. УССР, в РККА с 05.10.1931г., служил – 5-ое отд. штаба 8 сд. База «Память народа»-

УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 29.01.1940г. Присутствовал СЕМЕНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

СЕМЕНЦОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ, 1911г.р., красноармеец, телефонист, б/п. За проявленную 

самоотверженность и обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола красноармеец 1-й роты 

СЕМЕНЦОВ П.И. награжден медалью «За отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного батальона 

связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 6 марта 1940г. красноармеец, телефонист  61 обс 8 сд, б/п 

СЕМЕНЦОВ ПЕТР ПЕТРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец СЕМЕНЦОВ ПЕТР 

ПЕТРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

СЕМУШКИН, красноармеец 61 ОБС, член ВЛКСМ. «Успехами Красной Армии гордится весь 

советский народ…». ПД №136с от 02?.03.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 25.02.1940г. Присутствовал СИМАШИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №6 от 10.02.1940г. Присутствовал СМОРЩЕК. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал СОЕНКО. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

СОРОКА, младший командир/отделенный командир. Красноармейцы отделения мл.командира 

т.СОРОКА 7.2.40г. написали в боевой листок взвода: « Мы бойцы, вместе со своим командиром отделения 

СОРОКА ждем минуты выступления в бой за освобождение финского народа…». РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №8 от 01.03.1940г. Присутствовал СТРАТАНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 29.01.1940г. Присутствовал СУХОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141 МАМЕДОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 29.01.1940г. Присутствовал 

МАМЕДОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал ТАРАСОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ТИКАТИН, красноармеец, б/п, колхозник. «Война окончена, скорей нас отправляйте домой». ПД 

№0181с от 23.03.1940г. 

 

ТРАЙНЕВ/ТРОЙНЕВ ЛЮСЯ/ЛЮСЬ ЛЬВОВИЧ/ПАВЛОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода 

связи, б/п, рабочий. «Во имя Социалистической Родины с именем тов. СТАЛИНА я буду вести свой взвод 
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умело и мужественно…». ПД 8 сд №70/с от 11.02.1940г. Герой статьи «Образцы мужества коммунистов и 

комсомольцев». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. Автор статьи «Связь 

работала отлично». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. Упоминается в 

статье «Будем беспощадно на своем пути громить врага». Дивизионная газета «Красноармейская газета» 

№17 от 12.02.1940г. «Заявление о приеме в партию подали отличники подразделения т.т. ГЛУХОРЕВ, 

РАДЮКОВ, ИВАНОВ и ТРАЙЛЕВ» в статье «Будем сражаться коммунистами». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №16 от __.02.1940г.  Младший лейтенант (с 1939г.)  ТРАЙНЕВ ЛЮСЯ ПАВЛ. 

(так написано) назначен на должность командира телефонно-кабельного взвода из запаса. Рабочий, 

кандидат ВКП/б/, образование 5 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, еврей, 1912г.р., в РККА с 1936г., 

женат, 2 детей, проживал – г.Минск, ул.Октябрьская 6. Книга учета офицерского состава 8 сд на 

26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ  мл.лейтенант, командир роты связи  61 ОБС  

8 сд ТРАЙНЕВ ЛЮСЯ ЛЬВОВИЧ, 1912г.р., жена Ривкина Вера Ивановна  (Бобруйский р-н, Каменский с/с), 

пропал без вести 06.1941г. База «Память народа». Мл.лейтенант, командир т/к взвода 

ТРАЙНЕВ/ТРОЙНЕВ/ТРОЙНОВ ЛЮСЬ/ЛЮС ЛЬВОВИЧ/ПАВЛОВИЧ., 12.1912г.р., уроженец г.Минска 

БССР, в РККА с 05.06.1939г./1936г., служил – 61 обс  8 сд. База «Память народа»-УПК. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 20.02.1940г. Присутствовал ТРОЙНОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ТУЖИКОВ ИГНАТ ПЕТРОВИЧ, красноармеец, телефонист, б/п. За проявленную 

самоотверженность и обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола красноармеец 1-й роты 

ТУЖИКОВ И.П. награжден медалью «За отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного батальона 

связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. Наградной лист: красноармеец-телефонист 61 обс 8 сд 

ТУЖИКОВ ИГНАТ ПЕТРОВИЧ, 1909г.р., русский, колхозник, б/п, из приписного состава, проживал – 

Орловская обл. Навлевский р-н Вздруженский с/с д.Вздружное представлен к медали «За отвагу» «…Во 

время боевых действий с белофиннами в укрепленном районе Кирка-Муола 12-го февраля 1940г. под 

ураганным огнем противника прокладывал телефонную линию от командного пункта командира дивизии до 

командира батальона 151 стрелкового полка. Порывы линии от вражеских пуль и мин быстро им 

устранялись…». 6 марта 1940г. красноармеец, телефонист 61 обс 8 сд, б/п ТУЖИКОВ ИГНАТ ПЕТРОВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец ТУЖИКОВ ИГНАТ ПЕТРОВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и рядового состава Красной Армии. 

 

 УСТИМЕНКО, младший командир, член ВЛКСМ. УСТИЛЕНКО/УСТИМЕНКО подал заявление в 

партию. ПД 97с от 20.02.1940г. УСТИМЕНКО, командир отделения, член ВЛКСМ, служащий:  «С 

нетерпением жду минуты,  когда двинемся вперед по уничтожению белофинских банд». ПД 8 сд №59/с от 

07.02.1940г. Мл. командир ОБС УСТИМЕНКО, член ВЛКСМ, служащий на митинге сказал: «Я горячо 

приветствую приказ Военного Совета Сев.Зап.Фронта о наступлении по разгрому маннергеймовских 

банд…». ПД 8 сд №70/с от 11.02.1940г. 

 

ХОХРИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, телефонист, член ВЛКСМ. За проявленную 

самоотверженность и обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола красноармеец 1-й роты ХОХРИН 

М.Ф. награжден медалью «За отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 6 марта 1940г. красноармеец, телефонист 61 обс 8 сд, член ВЛКСМ 

ХОХРИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец ХОХРИН ИВАН 

ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 

и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: 

красноармеец-телефонист 61 обс 8 сд ХОХРИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 1914г.р., русский, колхозник, 

член ВЛКСМ, с приписного состава, постоянный адрес – Кировская обл., Нагорский р-н, Тулинский с/с, 

д.Ореховцы. «Во время боевых действий с белофинами в укрепрайоне Киркка-Муолаа 15 февраля 1940г. под 

непрерывным огнем противника прокладывал телефонную линию от командного пункта командира дивизии 

до переднего батальона 310 сп. Порывы линии быстро устранялись им по время боя». Представлен к 

медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 580.  В разделе «Награды» опубликован наградной 

лист. В ВОВ сержант/ст.сержант, командир отделения связи батареи управления 55 Гаубичной 

Артиллерийской Бригады ХОХРИН МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, 1914г.р., русский, в КА с 1937г., уроженец 

Кировской обл. Нагорского р-на д.Ореховцы,  канд. ВКП/б/ с 1943г., за Финскую войну награжден медалью 

«За отвагу», за ВОВ награжден 2 орденами Красной Звезды. База «Память народа».  
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ХРАМОВИЧ ТИТ АНТОНОВИЧ, красноармеец, телефонист. … красноармеец, телефонист  61 

обс 8 сд ХРАМОВИЧ ТИТ АНТОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ХРОМАГИН (ХРАМОГИН) АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, красноармеец 2 роты. За проявленную 

самоотверженность и обеспечение бесперебойной связью УР Кирка Муола красноармеец 2-й роты 

ХРОМОГИН. награжден медалью «За отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, 

РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 21.03.1940г. красноармеец ХРАМОГИН АЛЕКСАНДР 

ЯКОВЛЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 

и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: 

красноармеец-телефонист 61 обс 8 сд ХРОМАГИН АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 1911г.р., русский, 

колхозник, б/п, с прописного состава, постоянный адрес -  Орловская обл., Трубчевский р-н, Любицкий с/с. 

«Во время боев с белофинами 12.2.40г. в районе Ала-Кууса давал телефонную связь от командного пункта 

151 сп до наблюдательного пункта 151 сп. Под огнем противника перебежками и ползком по глубокому 

снегу установил связь, которая работала безотказно. Под обстрелом противника доставил 3 километра 

кабеля для продолжения телефонной линии». Представлен к медали «За отвагу». ». РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 580.  В разделе «Награды» опубликован наградной лист. В ВОВ  ефрейтор, линейный 

надсмотрщик роты связи 109 Отдельного Дорожно-эксплуатационного батальона ХРАМОГИН 

АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВИЧ, 1911г.р., русский, уроженец с.Любец Трубчевского р-на Брянской обл., член 

ВКП/б/, в 1940г. участвовал в Финской войне, тяжело ранен 23.02.1943г., за ВОВ награжден медалью «За 

отвагу» (ранее также был награжден медалью «За отвагу») и орденом Отечественной войны II степени. База 

«Память народа». 

 

ЧАПУРИН ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ, младший командир, командир отделения, член ВЛКСМ. 

«Родился в 1917г. в дер.Ново-Милет Московской области в семье крестьянина. С 1925-34г.г. учился. С 1934-

38г.г. дежурный электромонтер на текстильной фабрике. В 1938году призван в РККА в 61 ОБС. С 1939 года 

командир отделения школы мл. к/состава 61 ОБС». За проявленную самоотверженность и обеспечение 

бесперебойной связью УР Кирка Муола командир отделения ЧАПУРИН Л.Ф. награжден медалью «За 

отвагу». Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

2472. 6 марта 1940г. младший командир, командир отделения,  61 обс 8 сд, член ВЛКСМ ЧАПУРИН 

ЛЕОНИД ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. младший командир ЧАПУРИН ЛЕОНИД 

ФЕДОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 

и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. За ВОВ ЧАПУРИН ЛЕОНИД 

ФЕДОРОВИЧ, 1917г.р., уроженец с.Новомилет Балашихинского р-на Московской обл. награжден орденом 

Отечественной войны II степени. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №2 от 29.01.1940г. Присутствовал ЧУЙКОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЧУКИН, красноармеец-водитель, б/п, рабочий. В своем соц. обязательстве к 22-й годовщине РККА 

пишет: «Обязуюсь: 1. Хранить машину, не иметь ни одной аварии и поломки. 2. Соблюдать все правила 

движения в колонне. 3. Бороться с врагами не жалея своей крови и самой жизни за освобождение 

финляндского народа». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 12.02.1940г. Присутствовал ШЕНДАЛОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал ШЕНДЕЛЬ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 12.02.1940г. Присутствовал ШИГОРЕЦ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ШКВАРЕЦ, мл.командир. В своем заявлении в парторганизацию пишет: «Идя в бой освобождать 

угнетенный финский народ от маннергеймовских банд, я хочу бороться с высоким званием коммуниста. Это 

звание коммуниста я оправдаю с честью». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 

15.02.1940г. 

http://www.151sp.eu/nashi-geroi
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ЩАДИВЛОВ/ЩАДИЛОВ … ТИХОНОВИЧ, мл.командир. Мл.командир ЩАДИВЛОВ получил 

письмо от родителей: «… желаем тебе скорой победы над белофиннами, быть здоровым и бить врагов без 

промаха с обеих рук, стоять твердо за счастливую родину и ни при каких случаях врагу не сдаваться. Твой 

отец Тихон, мать Варвара». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. Осень 

1940: «Коммунисты и комсомольцы части занимают авангардную роль в соцсоревновании, например, 

командиры взводов МАХАНЬКОВ, ФЕФИЛОВ, ИВАНОВ, ЯКОВЛЕВ и ком.отделений ЩАДИЛОВ, 

ПИВОВАРОВ, ПОЛТОРАЦКИЙ, КРАСОВСКИЙ. Их подразделения являются ведущими в части. 

Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 

 

ЩЕГЛОВ ЗАЛМАН МЕНДЕЛЕВИЧ, политрук.  …  политрук 61 обс 8 сд ЩЕГЛОВ ЗАЛМАН 

МЕНДЕЛЕЕВИЧ (так написано) был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За боевые заслуги», но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ЮДИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший командир взвода, телефонист. Младший командир, 

кандидат ВКП/б/ ЮДИН выступил 13.03.1940г. на митинге в честь победы. ПД №162с от 13.03.1940г. … 

младший комвзвода, телефонист 61 обс 8 сд ЮДИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 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 сержант, связист 61 обс (8 сд) ЮДИН НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1917г.р., 

уроженец г. Москва, призванный Ногинским ГВК МО в 1938г., член ВКП/б/, мать Юдина Евдокия Егоровна 

(Балашиха, ф-ка №1 д.3 кв.31), пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

 

ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода, член ВЛКСМ. 

Мл.лейтенант ЯКОВЛЕВ подал заявление в партию. ПД №130с от ?.03.1940г. «11.2.40г. в боях за 

овладение укрепрайоном Кирка Муола – Пялилля ком.взвода 1-й т/к роты мл.лейтенанты БУРМАКО П.Е. и 

ЯКОВЛЕВ М.М. под сильным артиллерийским, минометным и оружейно-пулеметным огнем противника 

обеспечивали устойчивой связью, что дало возможность штабу 8 сд бесперебойно управлять частями в 

период боя». Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 

2472. Осень 1940: «Коммунисты и комсомольцы части занимают авангардную роль в соцсоревновании, 

например, командиры взводов МАХАНЬКОВ, ФЕФИЛОВ, ИВАНОВ, ЯКОВЛЕВ и ком.отделений 

ЩАДИЛОВ, ПИВОВАРОВ, ПОЛТОРАЦКИЙ, КРАСОВСКИЙ. Их подразделения являются ведущими в 

части. Исторический формуляр 61 отдельного батальона связи, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 2472. 

6 марта 1940г. мл. лейтенант, командир взвода 61 обс 8 сд, член ВЛКСМ ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ 

МАКСИМОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, 

но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. Младший лейтенант (с 1939г.) ЯКОВЛЕВ 

МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ приказом БОВО №0426 от 13.05.1939г. назначен на должность зам.командира 

штабной роты 61 обс 8 сд с должности командира взвода 61 обс 8 сд. Колхозник, кандидат ВКП/б/ 

образование 5 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, русский, 1914г.р., в РККА с 1936г., холост, проживал 

в д.В.-Красное Смоленской обл.  Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, 

Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ кадровый военный, лейтенант, командир учебного взвода  61 обс 8 сд 

ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ попал в плен, освобожден. Документ управления по делам 

военнопленных и интернированных от 23.02.1942г.: «…списки нач.состава из числа бывших 

военнослужащих КА, находящихся в плену и окружении противника, поступивших из Суздальского 

спецлагеря НКВД … 99. ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ кадровый военный, лейтенант, командир 

учебного взвода  61 обс 8 сд». НАГРАЖДЕН: лейтенант, зам.командира тел.роты 116 отд.полка связи 51 

армии (медаль «За боевые заслуги» 09.1942г.); капитан, командир роты 116 отд полка связи (орден Красной 

Звезды 05.1944г.);  капитан, командир роты 811 отд.батальона связи 357 сд  (орден Отечественной войны II 

степени 06.1945г.). База «Память народа». «ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ (04.08.1914-11.03.1991), 

родился в Смоленской обл. г.Велиш / д.В.-Красное. Войну закончил в звании майор. Участвовал в войне с 

белофинами и Великой Отечественной Войне. Начинал войну капитаном, закончил в звание майора. Был 

начальником связи полка. Воевал в Крыму, под Курском, участвовал в сражение под Прохоровкой, в боях 

под Сталинградом. Обеспечивал связью маршала Чуйкова. Вынес из окружения на своих плечах своего 

раненного командира за что был награжден орденом. Закончил войну в Прибалтике. Награжден орденами  

- Красного Знамени, Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалям – «За боевые заслуги», «За 

Оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За 

победу над Японией». После войны продолжал служить в гор. Кушка.». Рассказ внучки  
https://www.polkmoskva.ru/people/1117959/ В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. 

Фотографии ЯКОВЛЕВА М.М. размещены в Базе «Память народа»  (Дорога памяти https://foto.pamyat-

naroda.ru/detail/729857 и https://foto.pamyat-naroda.ru/detail/729753).  

Мл.лейтенант/лейтенант/капитан/майор ЯКОВЛЕВ МИХАИЛ МАКСИМОВИЧ, 04.08.1914г.р., уроженец 

д.В.-Красное Будоленского/Будняцкого с/с Велижского р-на Смоленской обл., в РККА с 12.10.1936г., 

служил - 811 обс 357 со 1 ск, 116 опс 51 А, 61 обс 8 сд, 811 обс 357 сд, награжден: орденами Отечественной 

войны II степени, Красной Звезды, Красного Знамени, медалями – «За боевые заслуги», «За оборону 

https://www.polkmoskva.ru/people/1117959/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
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Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». Умер 11.03.1991г. 

База «Память народа»-УПК. 

 

ЯСКИН АЛЕКСАНДР ФЕДОРОВИЧ, политрук. … политрук 61 обс 8 сд ЯСКИН АЛЕКСАНДР 

ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», 

но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ЯЧНЫЙ, красноармеец. «С такой блестящей победой можно марш совершать 50км в сутки». ПД 

№0171 от 18.03.1940г. 

 

21 ОТДЕЛЬНЫЙ САПЕРНЫЙ БАТАЛЬОН (21 ОСБ) – 94 чел. 
 

АЛЕКСЕЕНКО ПЕТР НИКОНОВИЧ, красноармеец, 1 саперная рота. «11.02.1940г. 2-й и 3-й 

взводы 1 саперной роты  выполняли боевой приказ 8сд – подрывали надолбы для прохода танков. При 

выполнении боевой задачи были ранены 4 красноармейца УШАКОВ, ШИБКОВ, ЛУЗГИН, ТУМАНСКИЙ. 

Убит красноармеец АЛЕКСЕЕНКО, убит отделенный командир РУБАЙЛО, отделенный командир 

МИХОЛАП ранен». Журнал боевых действий 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34890, 

Опись 13, Дело 517. 
  Алексеенко Петр Никонович 
  Год рождения: 1912  

  Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Краснопольский р-н д.Заречная (д.Загореньня**, п.Загоренье*) 
  Призван: Краснопольским РВК  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: 21 отдельный саперный батальон 8 стрелковая дивизия  
  Дата гибели: 11.02.1940  

  Место захоронения: Похоронен в р-не д.Пяллиля  

  Причина гибели: Погиб в бою  
Жена: Алексеенко Соня Кириловна** 

*Добавление сайта 

**Архив ВМД СПб 

 

АРТЮХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, красноармеец, сапер. Родился в 1904 году в Могилевской 

области Мстиславский район Старосельский с/с д. Хвастово. Белорус, колхозник, малограмотный, б/п. 

Участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. Награжден 

медалью « За отвагу» за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте по 

подрыву вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. Исторический 

формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 6 марта 1940г. 

красноармеец, пом.комвзвода 21 осб 8 сд, б/п АРТЮХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 

21.03.1940г. красноармеец АРТЮХОВ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую 

войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

АРХИПЕНКО МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 1906г. рождения (БССР, Могилевская обл., Бобруйский 

р-н д. Авсимовичи), старший лейтенант АРХИПЕНКО МИХАИЛ САВ., помощник командира батальона. 

Обнаружил нетрезвую охрану на складе в Ала Кууса. ПД №148с от 08.03.1940г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: Член ВКП/б/, партбилет №0270747 (политотдел в/с 3391 БВО 21.04.1936), 

№1411537 (в/с 3391 в/ч 1288). АРХИПЕНКО МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 1906г.р., белорус, крестьянин. 

Занятие родителей: до 1917г. –крестьяне-бедняки, после 1917г – крестьяне-середняки (9га земли, 2 лошади, 

2 коровы), в колхозе с 1934г. Член ВЛКСМ - 1924-1930г., кандидат в ВКП/б/ -  ноябрь 1927г. (Бобруйский 

окружной КП/б/Б, член ВКП/б/ с 06.1929г.(парткомиссия 64 сд БВО). ОБРАЗОВАНИЕ: в 1918г. окончил 

сельскую школу в с.Авсимовичи Бобруйского уезда Минской губернии, в 1929г. – школу младшего 

комсостава в саперном батальоне 11 СК БВО, в 1932г. – вечерний рабфак в г.Ленинграде. Профессия по 

опыту работы – командир-сапер. РАБОТА: 05.1918-11.1928 – земледелец в хоз-ве отца (д.Авсимовичи 

Бобруйского р-на БССР), 11.1928-11.1929 – курсант школы младшего комсостава (саперный батальон 11СК 

БВО), 11.1929-10.1930 – там же командир отделения, 10.1930-12.1932 – грузчик-каталь. в конторе 

«Экспортлес» (торговый порт г.Ленинград)., 12.1932-11.1933 – нарядчик автобазы конторы «Торгсин» в 

г.Ленинграде, 11.1933-06.1935 – рабочий-вальцовщик Охтинского химкомбината г.Ленинграда, 06.1935-

10.1935 – слушатель инженерных курсов Объединенной военно-инженерной школы ЛВО, 10.1935-12.1936 – 

лейтенант, командир взвода в/ч 1288 в/с 3391 БВО, 12.1936-08.1937 – командир учебного взвода отдельного 

саперного батальона 52 сд БВО, 08.1937 – ст.лейтенант, командир роты в/ч 4843 в/с 4753 (21 осб 8 сд). 

РГАСПИ. Ст.лейтенант (с 1938г.) АРХИПЕНКО МИХ.САВ. назначен командиром батальона 21 осб 8 сд с 

должности командира роты 21 осб 8 сд. Колхозник, член ВКП/б/, образование среднее, военное – 

инженерное училище, белорус, 1906г.р., в РККА с 1935г., женат, 2 детей, проживал – Могилевская обл., 

д.Авсимовичи. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 
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Дело 3. В ВОВ капитан, командир  21 осб 8сд АРХИПЕНКО МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 1906г.р., уроженец 

Могилевской обл., Бобруйского р-на пропал без вести в 1941г, попал в плен, был репатриирован, прошел 

спецпроверку в 14 зсд, уволен в запас с принятием на учет в Выборгский РВК Ленинграда.  База «Память 

народа». Ст.лейтенант/капитан АРХИПЕНКО МИХАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ, 19.09.1906г.р., уроженец 

д.Авсимовичи Варатынского с/с Бобруйского р-на Могилевской обл. БССР, в РККА с 11.1928г., служил – 21 

осб 8 сд, 357 зп 14 зсд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 

фотографии. 

 

БЕЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, батальонный комиссар, военком 21 ОСБ. Январь 1940г.: 

«Батальон под командованием капитана СЛАВНИНА и батальонного комиссара БЕЛЯКОВА, 

развернувшись по штату военного времени в составе 8 стрелковой дивизии, убыл на Северо-Западный 

фронт – Карельский перешеек…»…. Март 1940г.: «После заключения мирного договора, батальон под 

командованием капитана КИЗЕЕВА и батальонного комиссара БЕЛЯКОВА в составе 8 стрелковой дивизии, 

совершил переход к новой государственной границе…». Исторический формуляр 21 отдельного 

саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. БЕЛЯКОВ А.С., военком 21 ОСБ, 1903г.р., 

рабочий, член ВКП/б/ с 1927г., образование 6 групп, в РККА с 1932г., участвовал в боевых операциях. 

РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии 

(на начало боевых действий). Член ВКП/б, партбилет №1986-533 (1936г.). РГАСПИ. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет №0648771 (8 отдельная 

саперная рота 8 сд БВО), №1038779 (8 сд, 1936г.),  №1986535 (в/с 4753  БВО, 1938г.), БЕЛЯКОВ 

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 1903г.р., русский, рабочий, родители до и после 1917г. крестьяне-середняки. 

В ВЛКСМ с 1924-1927г.г., кандидат в ВКП/б/ с января 1927г. (Бауманский Райком Москвы), член ВКП/б с 

декабря 1927г. (Бауманский Райком Москвы). ОБРАЗОВАНИЕ: 3 класса сельской школы д.Большие Лужки 

Гороховецкого уезда Владимирского губернии Ивановской области окончил в 1914г., курсы 

совершенствования командно-политического состава - в 1935г. в Москве. Профессия по опыту работы – 

политработник РККА. РАБОТА: 01.1918-11.1919 -  в хозяйстве отца в д.Большие Лужки; 11.1919-05.1921 – 

рабочий «Брянский арсенал», Нижний Новгород; 05-10.1925г  – в хозяйстве отца, д.Б.Лужки; 10.1925-

05.1929 – кузнец-гибщик з-да «Комега», Москва; 05.1929-05.1930 – освобожденный член завкома з-да 

«Комега», Москва; 05.1930-06.1932 – заведующий экономическим отделом з-да «Комега», Москва; 06.1932-

05.1933 – помощник военкома саперной роты 8 сд БВО; 05.1933-11.1934 – политрук роты 6-й аэродромный 

батальон БВО; 11.1934-12.1935 -  курсант курсов усовершенствования ком.политсостава МВО; 12.1935-

06.1937 – политрук, комиссар саперной роты 8 сд БВО; 06-12.1937 – военком в/ч 4843 в/с 4753 БВО; 

12.1937-05.1938 -  слушатель партийных курсов БВО; 05.1938 – батальонный комиссар, военком части 4843 

в/с 4753. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. … батальонный комиссар, 

комиссар 21 осб 8 сд БЕЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В 

ВОВ батальонный комиссар, военный комиссар 1056 сп 264 сд БЕЛЯКОВ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ, 

1903/1909г.р., уроженец г. Баку, в КА с 1932г., жена Белякова Мария Михайловна (д.Б.Лужки 

Гороховецкого р-на Ивановской/Владимирской области), погиб 22/23.08.1942г у д.Озерки Орловской обл. 

База «Память народа». Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 28.02.1940г. Присутствовал БЕЛЯКОВ 

АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 26.04.1940г. Присутствовал БЕШТЕЙНОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

БОЙКО АНДРЕЙ. Упоминается в статье «Просьба патриота». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 14.03.1940г. Присутствовал БОРИСОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

БОЧКАРЕВ, красноармеец. «12.2.40 т.ТИМАШОВ… под огнем противника произвел взрыв 

каменных надолб, сделав проход для танков. 13.2. в ходе боя, отделенный командир ТИМАШОВ оказывая 

помощь раненому красноармейцу своего отделения т.БОЧКАРЕВУ, тяжело ранен…».  Из наградного листа  

помкомвзвода, отделенного командира 21 осб 8 сд Тимашова Николая Александровича. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 567. 

 

БУРАК  ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, младший лейтенант, нач.химической службы. Мл.лейтенант 

(с 1939г.) БУРАК ВАС.АЛЕКС, назначен нач.хим.службы 21 осб 8 сд с должности нач.хим.батальона 61 

обс. Служащий, кандидат ВКП/б/, образование 8 группы, военное – курсы мл.лейтенантов, 1915г.р., 
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белорус, женат, в РККА с 1937г., проживал – Могилевская обл. Телушский с/с. Книга учета офицерского 

состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант 21 осб 8 сд 

БУРАК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1915г.р., уроженец д.Бортники Бобруйского р-на Могилевской обл., 

жена Беднякова София Марковна,  считался пропавшим без вести 07.07.1941г. в р-не Свислочи на 

р.Березина. Попал в плен/находился в окружении. Отправлен в 146 азсп (донесение от 30.11.1944г.). База 

«Память народа». Рядовой/мл.лейтенант БУРАК ВАСИЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 01.02.1915г.р., уроженец 

д.Бортники/Барники Бортниковского/Телушского с/с Бобруйского р-на Могилевской обл. БССР, в РККА с 

06.02.1937г., мл.лейтенант с 1939г., член ВКП/б/ с 1938г., холост, служащий (работник дошкольного 

учреждения), в 1935г. окончил 2 курса техникума в Бобруйске, в 1937г. – пехотную школу 190сп, родился 

01.02.1915г. в БССР, Бобруйский р-н, Бортниковский с/с, с.Бортники, в РККА с 06.02.1937г. 190сп, курсант 

– 06.02.1937г., пом.зав.складом – 06.11.1937г.; курсы мл.лейтенантов при 64сд, курсант – 22.10.1938г.; 22сп, 

комвзвода ПТО – 05.07.1939г.; 21 осб 8 сд, нач.хим.службы – 05.05.1941г.  База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ВИНОГРАДОВ, командир отделения. Возглавлял охрану склада с имуществом в Ала Кууса. 

07.03.1940 был нетрезв. ПД №148с от 08.03.1940г. 

 

ВИНОГРАДОВ, красноармеец, б/п. «Со стрелковыми частями ходить, так нас всех перебьют». ПД 

№103с от 22.02.1940г. 

 

ВИХРОВ ЗАХАР КОНСТАНТИНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №1 от 28.02.1940г. 

Присутствовал ВИХРОВ ЗАХАР КОНСТАНТИНОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ВЛАДЫШЕВСКИЙ Ф.Ф. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 14.03.1940г. Присутствовал 

ВЛАДЫШЕВСКИЙ Ф.Ф.. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ВОРОБЬЕВ В.Т. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 28.03.1940г. Присутствовал младший лейтенант 

ВОРОБЬЕВ,В.Т. 1914г.р. Протокол №3 от 25.02.1940г. Присутствовал ВОРОБЬЕВ В.Т., 1914г.р. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГАЛКИН, сапер. «Наши саперы т.т. ГАЛКИН, КОЗЛЯКОВ, ДЕНИСОВ, попав в окружение 

противника, выбрались из него без потерь» из статьи «Саперы с честью выполнили боевые приказы». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

ГРИЩЕНКО, красноармеец., 1-й саперный взвод 2-я саперная рота. «При разминировании от 

взрыва мин легко ранен красноармеец ГРИЩЕНКО. Журнал боевых действий 21 отдельного саперного 

батальона. РГВА, Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. 

 

ДЕНИСОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Родился в 1914 году в 

Смоленской области Гармоновский с/с д. Лучица, русский, рабочий. Образование 7 классов. Кандидат 

ВКП/б/. Окончил курсы младших лейтенантов. Участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии и 

на Северо-Западном фронте. Награжден орденом Красной  Звезды» за смелость и отвагу при выполнении 

боевого приказа на Северо-Западном фронте по подрыву вражеских надолб под огнем противника и 

разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 18 марта 1940г помощник младший лейтенант, командир взвода 21 осб 8 

сд  ДЕНИСОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  07.04.1940г. младший лейтенант ДЕНИСОВ ИВАН 

ЕГОРОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. «Наши саперы т.т. 

ГАЛКИН, КОЗЛЯКОВ, ДЕНИСОВ, попав в окружение противника, выбрались из него без потерь» из статьи 

«Саперы с честью выполнили боевые приказы». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 

29.02.1940г. В ВОВ майор, зам командира 9 отдельного мото-понтонно-мостового батальона/командир 63 

отдельного мото-понтонно-мостового батальона 7 МПМ бригады ДЕНИСОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 1914г.р., 

уроженец Смоленской обл., Вяземского р-на д.Лучинцево, жена Денисова Тамара Павловна – Орловская 

обл., Долгоруковский р-н, Грызловский с/с с.Грызлово, русский, в КА с февраля 1936г., член ВКП/б/ с 

1942г., ранее награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды, награжден за ВОВ орденом 

Красного Знамени, орденами Отечественной войны I, II степеней, орденом Суворова III степени, убит в бою 

в р-не Бельска Белостокской обл. 30.07.1944г., захоронен в могиле на пересечении жел.дороги и улицы 

Мацкевича. База «Память народа». Капитан/майор ДЕНИСОВ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 06.09.1914г.р., 

уроженец д.Лучинцево/Лугинцево Германовского с/с Вяземского р-на Смоленской обл., в РККА с 
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11.02.1936г., служил – 21 сапб (21 осб 8 сд), 63 омпмб 7 мпомбр РГК, 9 омпбр 60А, 3 омпмб, 49 опмб, 5 

омпмб, 13 омпмб, 49 пмб, награжден орденами Отечественной войны I и II степени, Суворова III степени, 

Красного Знамени. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ДОВИДЕНКО А.Т., красноармеец. Ранен 21.02.1940г. в 20-00. ОС 21 ОСБ за 22.02.1940г. 

 

ДОДЕНКОВ (ДАДЕНКОВ) КИРЕЙ (КОРНЕЙ) ГРИГОРЬЕВИЧ, красноармеец, сапер. 

ДОДЕНКОВ КИРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  родился в 1918 году в Могилевской области Мстиславский район 

Красногорский с/с д. Парадино. Белорус, колхозник, образование 5 классов, б/п. Награжден орденом 

Красной Звезды за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по 

подрыву вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. Исторический 

формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 18 марта 1940г 

красноармеец 21 осб 8 сд ДАДЕНКОВ КОРНЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й 

Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  07.04.1940г. 

красноармеец ДАДЕНКОВ КОРНЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом 

Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. Кирка Муола: 11.02.с.г. в 4.00 тов. ФОКИН АЛЕКСЕЙ  ФИЛИППОВИЧ (правильно 

ФИЛИМОНОВИЧ) с двумя группами бойцов пополз выполнять приказ о проделывании проходов в 

надолбах в 2- направлениях. Приказ был выполнен «командиром взвода мл. лейтенантом тов. ФОКИНЫМ и 

его лучшими младшими командирами: ком. отделения ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. 

комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Лучшими из лучших красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ 

(ПАВЕЛ???), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г.(ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ 

(КУКЛЕЕВ) И.В (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ)., ТИТОВ К.Ш. и др. Вся эта группа была заранее подготовлена и 

проинструктирована командиром роты мл. лейтенантом СЕРГЕЕВЫМ и политруком роты тов. 

ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. Герой статьи «взорвали вражеские надолбы»: 

«…Четыреметровый проход для танков был сделан…». Дивизионная газета «Красноармейская газета» 

№17 от 12.02.1940г. АУДЕНКО (ДОДЕНКОВ) младший командир упоминается в статье «Задача выполнена 

отлично». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. В ВОВ ДАДЕНКОВ 

КОРНЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1908г.р., мобилизован Мстиславским РКВ 22.07.1941, с 27.07.1941 – судьба 

неизвестна, пропал без вести, жена Даденко Ирина Федоровна  Могилевская обл., Мстиславский р-н. 

Красногорский с/с д.Парадино. База «Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 22.03.1940г. Присутствовал ЕРОШЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЕФИМКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, техник интендант 1 ранга, нач.финансового казначейства. 

Техник интендант 1 ранга (с 1940г.) ЕФИМКИН ИВ. ПЕТР. назначен приказом БОВО №0492 от 11.12.1937г. 

на должность нач.финансового казначейства 21 осб 8 сд после курсов ВХС. Служащий, кандидат ВКП/б/, 

образование 7 групп, военное – курсы начфинов, русский, 1911г.р., в РККА с 1933г., женат, 1 ребенок, 

проживал – Смоленская обл. Роменское лесничество. Книга учета офицерского состава 8 сд на 

26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ техник-интендант 1 ранга 21 осб 8 сд 

ЕФИМКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 1911г.р., жена Ефимкина М.А.(Удмуртская ССР, Комбарский р-н, 

с.Мозунино). считался пропавшим без вести в 1941г. База «Память народа». ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: 

ЕФИМКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 1911г.р., русский, жена – Ефимкина Мария Алексеевна (Удм.АССР, 

Камбарский р-н, с.Мазунино), канд.ВКП/б/ с 1940г., в РККА с 1933г., участвовал в освободительном походе 

в Зап.Беларуссию, в Финской войне, в Отечественной войне с 22.06.-07.1941г. в составе 21 осб 8 сд. В 752 

партизанском отряде 1 Бобруйской партизанской бригады - техник интендант 1 ранга, командир отделения с 

августа 1942г. «Участник всех проводимых операций. Особо отличился в бою с немецким карательным 

отрядом СС в р-не Колеосы Осиповического р-на в апреле 1943г. Его отделение уничтожило огневую точку 

противника». Представлен к медали «Партизану Отечественной войны» II степени. 

https://partizany.by/partisans/44986/. Техник-интендант 1 ранга/техник-лейтенант 1 

ранга/гв.ст.лейтенант/ст.лейтенант инт.службы/капитан инт.службы ЕФИМКИН ИВАН ПЕТРОВИЧ, 

26.03.1911г.р., уроженец Смоленской обл. Кировского р-на с.Мокрое/Маркое/Роменское лесничество, в 

РККА с 20.11.1933г., служил – 21 осб 8 сд, 310 сп 8 сд, 10 отд.бат.хз 1БелФ, награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «Партизану Отечественной войны», «Партизану Отечественной 

войны» II степени, «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г., «За взятие 

Берлина», «За освобождение Варшавы». База Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликованы 2  фотографии. Протокол №6 от 05.03.1940г., присутствовал ЕФИМКИН ИВАН 

ПЕТРОВИЧ, 1911г.р. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 
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ЖУКОВСКИЙ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 25.02.1940г. Присутствовал ЖУКОВСКИЙ, 

1920г.р.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЖУРАВЛЕВ ГРИГОРИЙ МИХЕЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 26.04.1940г. 

Присутствовал ЖУРАВЛЕВ. Протокол №1 от 28.02.1940г., присутствовал ЖУРАВЛЕВ ГРИГОРИЙ 

МИХЕЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. 

 

ЗАЙЦЕВ, красноармеец. Охранял склад с имуществом в Ала Кууса. 07.03.1940 в нетрезвом виде 

открыл стрельбу из винтовки. ПД №148с от 08.03.1940г. 

 

ЗАПАТОЧНЫЙ (ЗАПОТОЧНЫЙ) ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, красноармеец, сапер. Родился в 

1916 году УССР Оренинский район Краснопольский с/с д. Красновцы, украинец, колхозник, образование 2 

класса, член ВЛКСМ. Награжден медалью «За отвагу» за смелость и отвагу при выполнении боевого 

приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под огнем противника и 

разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. Кирка Муола: 11.02.с.г. в 4.00 тов. ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ 

(правильно ФИЛИППОВИЧ)  с двумя группами бойцов пополз выполнять приказ о проделывании проходов 

в надолбах в 2- направлениях. Приказ был выполнен «командиром взвода мл. лейтенантом тов. ФОКИНЫМ 

и его лучшими младшими командирами: ком. отделения ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. 

комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Лучшими из лучших красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ 

(ПАВЕЛ???), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г.(ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ 

(КУКЛЕЕВ) И.В (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ)., ТИТОВ К.Ш. и др. Вся эта группа была заранее подготовлена и 

проинструктирована командиром роты мл. лейтенантом СЕРГЕЕВЫМ и политруком роты тов. 

ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 6 марта 1940г. красноармеец, пом.комвзвода 21 осб 8 сд, член 

ВЛКСМ ЗАПОТОЧНЫЙ ВАСИЛИЙ ФЕДОРОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец 

ЗАПОТОЧНЫЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». 

О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

ЗАПОТОЧНЫЙ младший командир упоминается в статье «Задача выполнена отлично». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. В ВОВ красноармеец, стрелок  в/ч пп 1885 

ЗАПОТОЧНЫЙ ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ, 1916г.р., уроженец с.Красноставцы Ориненского р-на Каменец-

Подольской обл. УССР,  мать Запоточная Анастасия Павловна, пропал без вести 05.1944г. База «Память 

народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ИВАНИЦКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ, красноармеец, сапер. Родился в 1901 году в Могилевской 

области Кировский район Кировский с/с, белорус, колхозник, образование 4 класса, б/п. Участвовал в 

освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. Произведен в младшего 

комвзвода приказом дивизии. Награжден орденом Красной Звезды  за смелость и отвагу при выполнении 

боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под огнем противника и 

разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 07.04.1940г. красноармеец ИВАНИЦКИЙ ИВАН МАТВЕЕВИЧ награжден 

за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. 

 

ИЗОХ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, сапер. Родился в 1913 году в Могилевской 

области Кличевский район Кривевский с/с, белорус, рабочий, образование 3 класса, б/п. Участвовал в 

освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. Награжден орденом Красной 

Звезды за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте по подрыву 

вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 

отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 18 марта 1940г красноармеец 21 

осб 8 сд ИЗОХ ФЕДОР МИХАЙЛОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  07.04.1940г. красноармеец ИЗОХ ФЕДОР 

МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ИСКРАТОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, старший лейтенант, командир парка. Старший лейтенант (с 

1937г.) ИСКРАТОВ ЛЕОН. ИВ. Назначен приказом ЗОВО №0947 от 21.11.1940г. на должность начальника 

школы мнс 21 осб 8 сд с должности командира парка 21 осб 8 сд. Рабочий, член ВЛКСМ, образование 6 
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групп, военное – инженерное училище, русский, 1912г.р., в РККА с 1930г., женат, 1 ребенок, проживал – 

д.Парахино Ивановской обл. Переведен приказом ЗОВО №00366 от 24.04.1941г. в 25 тд 25 мсп на 

должность НИС (нач.инженерной службы). Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – 

ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ ст.лейтенант, НИС 25 тд 25 мсп ИСКРАТОВ ЛЕОНИД 

ИВАНОВИЧ, 1912г.р., уроженец д.Парахино Ивановской обл.  пропал без вести в 1941г. База «Память 

народа». ПОПАЛ В ОКРУЖЕНИЕ, ВЫШЕЛ В БОБРУЙСК. ПАРТИЗАНЫ БЕЛАРУСИ: С января 1942г. 

боец партизанского отряда №752 1-й Бобруйской партизанской бригады ИСКРАТОВ  ЛЕОНИД 

ИВАНОВИЧ, 1912г.р., русский, член ВЛКСМ, участник похода в Зап.Белоруссия и Финской войны, в РККА 

с 1930г. (доброволец), жена Искратова Тамара Павловна (г.Бобруйск, ул.Моира д.21/7. Участвовал: 1. При 

разгроме карательного отряда СС у д.Оземля Октябрьского р-на в феврале 1942г.; 2. При разгроме 

вражеского гарнизона в райценте Кличев Бобруйской обл. 20.03.1942г.; 3. В бою под д.Ольховка 

Кличевского р-на; в бою у д.Белавичи Березинского р-на 03.07.1942г.; 4. ПОГИБ В БОЮ 30.07.1942г. (В 

КНИГАХ ПАМЯТИ КАК ПОГИБШИЙ НЕ ЗНАЧИТСЯ) при выходе из окружения. ПОСМЕРТНО 

представлен к медали «Партизану Отечественной войны» I степени. https://partizany.by/partisans/100512/ 

Ст.лейтенант ИСКРАТОВ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ, 24.02.1912г.р., уроженец г.Родники Родниковского р-на 

Ивановской обл., рабочий-ткач, член ВЛКСМ с 1927г., в РККА с 15.10.1930г. СЛУЖИЛ:  Лен. … 

Инженерная школа, курсант – 15.10.1930г.; отд. саперная рота 8 сд, командир взвода – 01.11.1933г., 

командир технического взвода – 05.03.1935г.; лейтенант – 01.1936г.; отд.саперный батальон 8 сд, командир 

полуроты; ст.лейтенант – 28.01.1938г.; осб 8 сд, командир сап.взвода школы мл.комсостава – 15.04.1938г., 

командир роты – 29.09.1938г.; 21 отд. сап.батальон 8 сд, нач.школы мл.нач.состава – 21.11.1940г.; 25 мото 

сп 25 тд, нач.инженерной службы – 24.04.1941г. считался пропавшим без вести в 1941г. База «Память 

народа»-УПК. 

 

КАЗАКОВ, красноармеец.  Упоминается в связи с барахольством. ПД №0181с от 23.03.1940г. 

 

КАРАБЛИНОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, красноармеец, сапер. Отделенный командир, родился в 

1914 году в Рязанской области Горловский район с. Казенка, русский, рабочий, образование 3 класса, 

комсомолец. Участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте, 

произведен младшим командиром приказом дивизии. Награжден медалью «За боевые заслуги» за смелость 

и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под 

огнем противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного саперного 

батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 07.04.1940г. красноармеец  КАРАБЛИНОВ ПАВЕЛ 

СЕМЕНОВИЧ  награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ сержант, 

командир отделения 21 осб 8 сд КАРАБЛИНОВ ПАВЕЛ СЕМЕНОВИЧ, 1914г.р., уроженец Горловского р-

на с.Казинка Московской обл.,  призванный Скопинским РВК в 1937г., последнее письмо 06.1941г. 

Белостокская обл., п/о Едвабно, п/я 70 (место дислокации 21 осб 8сд), пропал без вести 07.1941г. База 

«Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

КАРПУХИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ, отв.секретарь КСМ бюро 21 ОСБ. Комсомолец КАРПУХИН 

выступал 27.02.1940г на совещании секретарей комсомольских организаций дивизии. Статья «Саперы с 

честью выполнили боевые приказы». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

КАРПУХИН Я.В., отв.секретарь 21 ОСБ, 1915 г.р., крестьянин, кандидат в ВКП/б/ с 1939г., образование 

среднее, в РККА с 1937г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – 

Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). 

ПАРТИЗАН: Политрук роты партизанского отряда им. 1 мая Первомайской партизанской бригады т. 

Ковалева (Барановичская обл.) КАРПУХИН ЯКОВ ВАСИЛЬЕВИЧ (1915г.р., уроженец Рязанской обл. 

Каверинского р-на Кринского с/с с. Юрино)  участвовал в освобождении Западной Белоруссии и в финской 

войне в составе 8 стрелковой дивизии. ВОВ встретил в должности ответственного секретаря партбюро 24 

автобата 8 сд. В партизанском отряде с мая 1942г. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени и 

медалью «Партизану Отечественной войны» 1-й степени, был представлен в орденам Красной Звезды и 

Красного Знамени. «Участвовал в 10 боях с немецкими оккупантами. Особо отличился в бою у 

д.Пурковичи, где было убито 13 гитлеровцев, взято в плен 4 гитлеровца, в т.ч. вахмистр г.Горощине Взяты 

трофей – 3 автомашины, станковый пулемет и ….. миномет. Работал политруком роты, рота имеет на своем 

счету – подбиты 2 бронемашины, 1 танкетка, 5 машин. Руководил «концертом» на ж.д. линии Лида-

Барановичи, где было подорвано 60 рельсов. https://partizany.by/partisans/26080/ 

 

КАШЛАКОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 14.03.1940г. 

Присутствовал КАШЛАКОВ ФЕДОР ФЕДОРОВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КИЗЕЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, капитан, отв.секретарь партбюро/ командир 21 ОСБ. Март 1940г.: 

«После заключения мирного договора, батальон под командованием капитана КИЗЕЕВА и батальонного 

https://partizany.by/partisans/100512/
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
https://partizany.by/partisans/26080/


комиссара БЕЛЯКОВА в составе 8 стрелковой дивизии, совершил переход к новой государственной 

границе…» Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, 

Дело 3107. КИЗЕЕВ С.И., отв.секретарь партбюро 21 ОСБ, 1907г.р., рабочий, член ВКП/б/ с 1926г., 

образование 8 групп, в РККА с 1925г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). В 

соответствии с «Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом РККА», 

утвержденным постановлением ЦИК и СНК Союза СССР 22.09.1936г. присвоить воинские звания: 4. 

КИЗЕЕВУ СЕМЕНУ ИВАНОВИЧУ, отв.секретарь бюро организации ВКП/б/ 21 отельного саперного 

батальона 8 стрелковой дивизии – старшего политрука. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Выписка 

из приказа НКО СССР №0022/п от 31.01.1940г  «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: 22 стрелковый 

полк – …40. КИЗЕЕВУ СЕМЕНУ ИВАНОВИЧУ начальнику инженерной службы 22 стрелкового полка  - 

старшего лейтенанта…». Приказ Народного Комиссара Обороны СССР по личному составу армии 

№0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 4, Дело 96. …капитан, командир 21 осб 8 сд КИЗЕЕВ 

СЕМЕН ИВАНОВИЧ 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. капитан КИЗЕЕВ 

СЕМЕН ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: партбилет №0804766, №1038370 (Политотдел 8 сд 

05.05.1936г.), №1986584 (Политотдел в/с 9474 – Бобруйская армейская группа войск БОВО, 19.09.1938г.). 

КИЗЕЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 1907 г.р., белорус, рабочий. Занятие родителей: до 1917г. – батрак у 

помещика Лукашевича, после 1917г. -  рабочий совхоза Адаменки. Член ВЛКСМ – 1924-1930, кандидат в 

ВКП/б/ - 02.1926 (Витебский окружком КП/б/Б, член ВКП/б/ - 09.1926 (Витебский окружком КП/б/Б. 

ОБРАЗОВАНИЕ: окончил в 1918г. 3 класса сельской школы д.Рутьки Городокского уезда Витебской 

губернии, в 1922г. – 4-годичную школу 2 степени в м.Лиозно Витебской губернии, в 1932г. – военно-

инженерную школу в г.Ленинграде. Специальность по опыту работы – командир сапер. РАБОТА: 05.1922-

11.1925 – ученик-молотобоец кузницы совхоза Адаменки Лиозновского р-на БССР, 11.1925-03.1926 – 

тех.секретарь Райкома КП/б/Б Лиозновского р-на БССР, 03-1926-10.1927 – счетовод совхоза Адаменки 

Лиозновского р-на БССР, 10.1927-09.1928 – отв.секретарь райкома ЛКСМБ Езерищенского р-на БССР, 

09.1928-03.1929 – отв.секретарь Райкома ЛКСМБ Сенненского р-на БССР,  03.1929-11.1929 – зав. А.П.О. 

окружного ЛКСМБ (…. БССР), 11.1929-09.1930 – курсант 5 полка связи БВО, 09.1930-06.1932 – курсант 

Военно-инженерной школы ЛВО, 06.1932-03.1934 – командир взвода саперной роты 8 сд БВО, 03.1934-

10.1937- ст.лейтенант, нач.инженерной службы 22 сп 8 сд БВО, 10.1937-05.1938 – ст.лейтенант, 

нач.боепитания в/ч 4843 в/с 4753 БВО, 05.1938 – ст.лейтенант, отв.секретарь партбюро в/ч 4843 в/с 4753 

БВО. РГАСПИ.  КИЗЕЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, капитан с 1939г.,  назначен на должность начальника 

инженерной службы  8 сд  с должности отв.секретаря партбюро 21 осб  8 сд, рабочий, член ВКП/б/, 

образование – 8 групп, военное – военно-инженерное училище, белорус, 1907г.р., в РККА с 1929г, женат, 2 

детей, проживал м.Едвабно Белостокская обл. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – 

ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. В ВОВ 

капитан, командир 21 осб 8сд КИЗЕЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 15.04.1907г.р., уроженец Витебской обл., 

проживал БССР Белостокская область, м.Едвабно, белорус, рабочий, член ВКП/б/, в КА с 1929г, военное 

образование – ВИУ,   пропал без вести в 1941г., 06.07.1941 года попал в плен под Минском, содержался в 

офлаге 62, затем в XIII D (307), 16.12.1941г. передан гестапо. База «Память народа». Капитан КИЗЕЕВ 

СЕМЕН ИВАНОВИЧ, 15.04.1907г.р., уроженец с/з Адаменки Лиозненского р-на Витебской обл. БССР, в 

РККА с 29.11.1929г., служил – 21 осб 8 сд, награжден медалью «За отвагу». База «Память народа»-УПК. 

Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с 

белофинами. Протокол №1 от 28.02.1940г. Присутствовал КИЗЕЕВ СЕМЕН ИВАНОВИЧ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КИРЮШИН ЛУКА АНДРЕЕВИЧ/АНТ., младший лейтенант. «11.03.1940. 2 отделение 

выброшено на переправу. Комендантом переправы назначен мл.лейтенант КИРЮШИН. Журнал. боевых 

действий 21 отдельного саперного батальона. РГВА, Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. Лейтенант (с 

1940г.) КИРЮШИН ЛУКА АНТ. (так написано) назначен нач.тех.снабжения 21 осб 8 сд с должности 

командира взвода 61 обс 8 сд. Рабочий, кандидат ВКП/б/, образование 7 групп, военное – курсы 

мл.лейтенантов, русский, 1912г.р., в РККА с 1934г., женат, 1 ребенок, проживал – Донбасс Ворошиловград, 

ул.Рабочая 11. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 3. В ВОВ лейтенант, нач. технического снабжения 21 осб 8 сд КИРЮШИН ЛУКА АНДРЕЕВИЧ, 

1912г.р., проживающий в Донбасской обл. г. Ворошиловград ул. Рабочая д.11, русский, рабочий, кандидат 

ВКП/б/, военное образование – курсы мл. лейтенантов, в КА с 1934г., женат – 1 ребенок, пропал без вести в 

1941г. База «Память народа». Лейтенант КИРЮШИН ЛУКА АНДРЕЕВИЧ, 17.10.1912г.р., уроженец 

руд.Красный Профинт, в РККА с 06.11.1931г. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
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КИСЕЛЕВ,  второй саперной роты. Дорожный отряд работал по расчистке дороги в р-не 

Меронмяки. ОС 21 ОСБ за 22.02.1940г. 

 

КИСЕЛЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, младший лейтенант, командир 1-го саперного взвода. 

Младший лейтенант КИСЕЛЕВ БОР. АЛ. приказом БОВО №0426 от 13.05.1939г. назначен командиром 1-го 

саперного взвода 21 осб 8 сд с курсов мл.лейтенантов. Рабочий, кандидат ВКП/б/, образование 7 групп, 

военное – курсы мл.лейтенантов, 1914г.р., русский, в РККА с 1936г., женат, проживал – ЧАССР, г.Алатырь 

д.Иваньково. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 3. В ВОВ лейтенант, командир саперного взвода 21 осб 8 сд КИСЕЛЕВ БОРИС А., 1914г.р., канд. 

ВКП/б/, в КА с 1936г., уроженец г.Алатырь считался пропавшим без вести. Приказ отменен ГУК в 1944г. 

База «Память народа». КИСЕЛЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 1914г.р., уроженец ЧАССР Алатырского р-на 

с.Иваньково, красноармеец. АРЕСТОВАН 12.10.1942г. за измену Родине, осужден 19.01.1944г. Особым 

совещанием при НКВД СССР по статье 58 п.1»б» УК РСФСР. ПРИГОВОР: «Киселева заключить в ИТЛ на 

3 года, считая срок с 12.10.1943г.». РЕАБИЛИТИРОВАН 16.12.1966г. Военным трибуналом ПриВо 

«Постановление особого совещания при НКВД ССР в отношении Киселева отменить и дело о нем в 

соответствии с п.2 ст.5 УПК РСФСР производством прекратить за отсутствием состава преступления». 

ИСТОЧНИК: БД «Жертвы политического террора в СССР», гос.архив. Архивное дело: РГУ ГИА ЧР 

Ф.2669, оп.3, д.2187. 

https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE

%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D

0%B8%D1%87_(1914) 12.10.1942г. в Алатырский городской отдел НКВД заглянул молодой крепкий 

человек. Представился без затей: «Киселев Борис Алексеевич, 1914 года рождения, уроженец села 

Иваньково Алатырского района, – немецкий шпион и диверсант, оперативный псевдоним -- 

Гончаров». «Явился с повинной, вот оружие и фальшивки, так сказать, приданое от абвера», -- 

добавил визитер. А всѐ началось с того, что он попал в плен и оказался в л.Бухенвальд, потом был «Боевой 

союз русских националистов», разведшкола в Ораниенбурге и наконец он был десантирован недалеко от 

станции Чуфарово Ульяновской области. Такого ценного информатора как Киселев, конечно, долго держать 

в Алатыре не могли. Вскоре его этапировали в Москву и поместили в Бутырскую тюрьму. Там интенсивные 

допросы продолжились. Показания Киселева помогли задержать около 20 немецких диверсантов, с 

которыми он проходил обучение в разведшколе. Он дал и ей подробнейшее описание, по которому была 

составлена схема этого осиного «гнезда». В официальных донесениях его стали именовать не 

вражеским агентом, а патриотом. Особое совещание при НКВД учло все заслуги Киселева и 19 января 

1944 года приговорило его к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительно-

трудовом лагере. Предварительное заключение ему засчитывалось, так что с учетом того сурового времени 

и статьи УК «Измена Родине» срок выглядел просто детсадовским. Он вскоре вернулся в родные края, 

многие годы проработал в Алтышевском леспромхозе, где был на очень хорошем счету.  

Материал о нем размещен на стендах музея Управления ФСБ по Чувашии.  

http://sovch.chuvashia.com/?p=79672 В 1985г. КИСЕЛЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 1914г.р., уроженец 

Чувашской АССР Алтырского р-на с.Иваньково НАГРАЖДЕН орденом Отечественной войны II степени. 

База Память народа». Лейтенант КИСЕЛЕВ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ, 26.10.1914г.р., уроженец с.Ив.Ленино 

Алатырского р-на Чувашской АССР/г.Алатырь. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

КЛЕМЕНКОВ, красноармеец. Случайно выстрелил из винтовки в красноармейца Судильского. ПД 

№130с от ?.03.1940г. 

 

КЛЕЩЕНКО (КАЩЕНКО) ПЕТР ИСАКОВИЧ, старшина/младший лейтенант, командир взвода. 

Командир взвода, старшина КЛЕЩЕНКО ПЕТР ИСАКОВИЧ родился в 1915 году в Полесской области, 

Порицкий р-н, к-з «Большевик», рабочий, белорус. Образование 5 классов. Член ВЛКСМ. Окончил курсы 

мл. лейтенантов. Участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. 

Награжден орденом Красной Звезды за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-

Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. 

Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 18 

марта 1940г младший лейтенант, командир взвода 21 осб 8 сд КЛЕЩЕНКО ПЕТР ИСАКОВИЧ был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г.младший лейтенант КАЩЕНКО ПЕТР ИСАКОВИЧ  награжден за советско-

финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. КЛЕЩЕНКО ПЕТР ИСАКОВИЧ, мл.лейтенант с 

1940г., назначен приказом ЗОВО №0977 от 16.11.1940г. командиром саперной роты 310 сп 8 сд с должности 

командира взвода 21 осб 8 сд, рабочий, член ВЛКСМ, 4 класса, курсы мл.лейтенантов, белорус, 1915г.р., в 

РККА с 1937г., холост, Орловская обл., г.Стародуб/Полесская обл. д.Коканд.  Книга учета офицерского 

состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. Книга учета офицерского состава 8 сд 

https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1914)
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1914)
https://ru.openlist.wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B2_%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87_(1914)
http://sovch.chuvashia.com/?p=79672
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на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, командир саперной роты  

310сп  8сд КЛЕЩЕНКО ПЕТР ИСАКОВИЧ, 1915г.р., уроженец Орловской обл., г.Стародуб,  пропал без 

вести между 22.06.1941-14.06.1943г., попал в плен, репатриирован на родину, прошел спецпроверку в 5 зсд, 

уволен в запас с принятием на учет Паричским РВК. База «Память народа». Младший 

лейтенант/лейтенант КЛЕЩЕНКО ПЕТР ИСАКОВИЧ, 22.09.1915г.р., уроженец д.Каколь/Какаль/Коколь 

Чирковского с/с Паричского р-на Полесской обл. БССР, в РККА с 03.10.1937г., служил -  310 сп 8 сд, 21 осб 

8 сд, Германия – Бамберг, 43зсп 5 зсд, офицерский лагерь 269, награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-

1945г.г.». База «Память народа»-УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

КОЗЛОВСКИЙ АРКАДИЙ ДОРОФЕЕВИЧ, красноармеец, сапер. Родился в 1914 году в г. 

Бобруйске, рабочий, белорус. Образование 6 групп, б/п. Награжден  медалью «За отвагу» за смелость и 

отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под 

огнем противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного саперного 

батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 07.04.1940г.красноармеец КОЗЛОВСКИЙ АРКАДИЙ 

ДОРОФЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами 

и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ рядовой КОЗЛОВСКИЙ 

АРКАДИЙ ДОРОФЕЕВИЧ, 1914г., уроженец Бобруйской обл., Кировского р-на/Бобруйска, призван 

Бобруйским РВК 28.03.1941г., жена Козловская В.Л., мать Козловская М.И. Бобруйск, ул.Пригородная 46, 

последнее письмо до войны г.Кольно п/я 1711, пропал без вести  07.1941г. База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

КОЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, красноармеец, сапер. Родился в 1918 году в Ярославской 

области Угличский район Воскресенский сельсовет д. Козлецы. Участвовал в освобождении народов 

Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте, произведен младшим командиром приказом дивизии. 

Награжден  медалью «За отвагу» за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном 

фронте, по подрыву вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. 

Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 
07.04.1940г. красноармеец КОЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую 

войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового 

состава Красной Армии. «Наши саперы т.т. ГАЛКИН, КОЗЛЯКОВ, ДЕНИСОВ, попав в окружение 

противника, выбрались из него без потерь» из статьи «Саперы с честью выполнили боевые приказы». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. В ВОВ старший сержант, командир 

саперного взвода 357 отдельного саперного батальона 87 сд КОЗЛЯКОВ АЛЕКСЕЙ АНДРЕЕВИЧ, 1918г.р., 

уроженец д.Козлицы Воскресенского с/с Угличского р-на Ярославской обл., русский, канд. ВКП/б/, призван 

Красноармейским РВК Саратовской обл., за ВОВ награжден медалью «За отвагу (ранее также был 

награжден также медалью «За отвагу») и 2 орденами Красного Знамени. База «Память народа». В разделе 

«Забытые лица»  опубликована  фотография. 

 

КОЛПАКОВ, отделенный командир. «17.02.с.г. группа сапер по разминированию (21 ОСБ) 

возглавляемых старшиной КУКЛЕВЫМ, отделенными командирами т.т. КОЛПАКОВЫМ, ТУПОРОВЫМ 

(ТУПОРЕВЫМ), ТАРАСОВЫМ  у д. Турулила сняли 45 противотанковых мин, обнаружили 14 фугасов». 

ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г. 
 

КОСТЕНКО, красноармеец, шофер, б/п, колхозник. В ночь на 4 февраля сего года уснул у костра 

землянки и ожег ногу. КОСТЕНКО оказана мед. помощь и направляется в Военгоспиталь. ПД 8 сд №54/с 

от 05.02.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 28.03.1940г. Присутствовал КОСТЫЛЕВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КРАСИЧЕНКО ПАВЕЛ ЛУКИЧ, мл.лейтенант, нач.боепитания. Младший лейтенант (с 1939г.) 

КРАСИЧЕНКО ПАВ. ЛУК. Назначен на должность нач.боепитания 21 осб 8 сд с должности командира 

взвода 61 обс 8 сд. Служащий, член ВЛКСМ, образование среднее, военное – курсы мл.лейтенантов, 

белорус, 1913г.р. в РККА с 1935г., женат, 1 ребенок, проживал -  БССР, Паричский р-н, д.Чирковичи. Книга 

учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ старший 

лейтенант КРАСИЧЕНКО ПАВЕЛ ЛУКИЧ. С 06.1941-10.1943 -  инженер 161сп 95 сд,  С 04.1943г - пом.к-ра 

строительной роты по тех.части 187 отд.строит.батальона (медаль «За отвагу», орден Красной Звезды). За 

выслугу лет -  медаль «За боевые заслуги». В 1985 году проживал в д.Чирковичи Светлогорского р-на 

Гомельской обл., БССР – награжден орденом Отечественной войны II степени.  База «Память народа». 

Старший лейтенант 187 монтажной острб БОВО КРАСИЧЕНКО ПАВЕЛ ЛУКИЧ, 23.07.1913г.р., уроженец 

д.Чирковичи Светлогорского р-на Гомельской обл. БССР, призван 20.10.1935 Паричским РВК Полесской 
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обл. БССР. «Родился в многодетной крестьянской семье в д. Чирковичи Светлогорского района Гомельской 

области. Закончил военно-инженерное училище г. Бобруйска. Был участником Финляндской кампании и 

ВОВ. Войну встретил в 1941 г. под Ковылем, отступал с боями. Когда умер полковник, которого солдаты 

несли на носилках, принял командование и вывел из окружения более роты солдат. Присоединился к частям 

Красной Армии в г. Березино, где по приказу генерала помог взорвать саперам мост через р. Березину, тем 

самым остановив наступление немецких танков со стороны Минска. Во время войны был несколько раз 

ранен. После войны служил в армии, восстанавливал аэродромы в Прибалтике, был военпредом на военном 

заводе в г. Брянске. Вышел в отставку подполковником. Жил и работал на ГРЭС в г. Светлогорске, 

Беларусь. Умер в 1983 году от тяжелой болезни. У Павла Лукича воевали трое братьев родных (Михаил, 

Григорий, Владимир) и один сводный Трунин А.Ф». База Память народа» (Дорога памяти). В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 фотографии. Мл.лейтенант/ лейтенант/ 

ст.лейтенант/капитан/майор КРАСИЧЕНКО ПАВЕЛ ЛУКИЧ, 23.07.1913г.р., уроженец д.Чиковичи 

Чирковичского с/с  Паричского/Светлогорского р-на Полесской/Гомельской/Бобруйской обл. БССР, в РККА 

с 20.10.1935г., служил – 187 монтажный острб, 21 осб 8 сд, 161 сп 95 сд, главное управление ремонта 

танков, награжден орденом Красной Звезды, Отечественной войны II степени, медалями – «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память 

народа»- УПК (есть еще 3 фотографии). 

 

КРУПСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, старший лейтенант, помощник по технической 

части. Член ВКП/б, партбилет №1986-535 (1936г.) РГАСПИ. «8 февраля 1940г. ПОЛЯКОВ из-за 

халатности разморозил трактор, лопнул нижний резервуар радиатора. Этот факт произошел из-за низкой 

требовательности…. пом.потеха старшего лейтенанта КРУПСКОГО…Трактор будет восстановлен своими 

силами 10.02.1940. Виновники допущения аварии будут наказаны». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г.  «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: отдельная саперная рота - …429. КРУПСКОМУ 

АЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВИЧУ, помощнику командира инженерного парка отдельной саперной роты -  

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. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/. Член ВКП/б/, партбилет №1972620 (отдельная саперная рота 8 сд БВО), 

№1038552 (8 сд, 1936г.),  №1986535 (в/с 4753 БВО, 1938г.). КРУПСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 

1906г.р., русский, служащий, родители крестьяне-середняки, член ВЛКСМ 1924-1932г.г., кандидат в ВКП/б/  

- январь 1929г. ЛВО, член ВКП/б/ -  февраль 1931г. ЛВО. ОБРАЗОВАНИЕ: в 1920г. окончил 6 групп 

семилетки г.Велиж Витебской губернии, в 1929г. окончил полковую школу при 111 ап ЛВО; в 1932г. 

окончил Военно-инженерную школу г.Ленинграда. Специальность по опыту работы – командир сапер. 

РАБОТА: 02.1921-04.1924 – в хозяйстве родителей г.Велиж; 04-08.1925 – сплавщик «Двинолес», г.Велиж; 

08.1925-02.1926 – в хозяйстве родителей, г.Велиж; 02-12.1928 - ассистент по охране труда в инспекции по 

охране труда, г.Велиж; 12.1926-03.1927– пожарник в пожарном депо г.Велиж; 03.1927-12.1929 – надзиратель 

исправительно-трудового дома г.Велиж; 12.1928-10.1929 -  курсант 111 ап ЛВО; 10.1929-02.1932 – курсант 

инженерной школы ЛВО; 02.1932-03.1934 – командир взвода отд.саперной роты 8 сд БВО; 03.1934-08.1937 

– лейтенант, пом.командира парка отд.саперной роты 8 сд БВО; 08.1937г. – старший лейтенант, командир 

парковой роты в/ч 4843 в/с 4753. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

Ст.лейтенант КРУПСКИЙ АЛ-ДР СТ. назначен на должность зам.командира батальона 21 обс 8 сд с 

должности нач.боепитания 21 обс 8 сд. Служащий, член ВКП/б/, образование 7 групп, военное – 

инженерное училище, русский, 1906г.р., в РККА с 1928г., женат, 2 детей, проживал – Смоленская обл., 

д.Винише. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 

3. В ВОВ капитан, зам.командира 21 осб 8 сд КРУПСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, 1906г.р., 

уроженец Смоленской обл. д. Винише, русский,  служащий, образование – общее, военное – ВИУ, женат, 2 

детей, член ВКП/б/, в КА с 1928г., пропал без вести в 1941 году. База «Память народа». Капитан 

КРУПСКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕФАНОВИЧ, 11.12.1906г.р., уроженец Дальневосточного края Амурской обл. 

Зейского р-на прииска Инакентьевского, в РККА с 27.10.1928г., служил в 21 осб 8 сд. База «Память 

народа»-УПК. 

 

КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ, красноармеец. Родился в 1915 году в Московской области 

Шековский район  Полевской с/с, русский, колхозник, образование 2 класса, кандидат ВКП/б/. Участвовал в 

освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. Награжден орденом Красного 

Знамени за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву 

вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 

отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 07.04.1940г.красноармеец 

КРЫЛОВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного 

Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. Упоминается в статье «Саперы с честью выполнили боевые приказы». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
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КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, младший лейтенант, нач.станции водоснабжения. 

Младший лейтенант КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ назначен приказом БОВО №0426 от 13.05.1939г. 

на должность нач.станции водоснабжения 2 осб 8 сд с курсов мл.лейтенантов. Колхозник, член ВКП/б/, 

образование 5 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, русский, 1912г.р., в РККА с 1934г., женат, 1 ребенок, 

проживал – Мордовская АССР, Розальский/Рузаевский р-н, с.Огарево. Книга учета офицерского состава 8 

сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ мл.лейтенант, нач.станции 

водоснабжения 21 осб 8 сд считался пропавшим без вести 15.09.1941г.  1). ПОПАЛ В ОКРУЖЕНИЕ, вышел. 

ПАРТИЗАН. Мл.лейтенант, командир отделения партизанской бригады «Дяди Коли» - Воронянского 

«Народные мстители» (так называлась уже с 01.06.1943)  КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1912г.р., 

мать Винокурова П.П. (Мордовская АССР, Рузаевский р-н, Огоревский с/с Лесной пос.), в отряде с 

22.06.1942г.,  ДЕЗЕРТИРОВАЛ 24.09.1942г.  2). Есть информация: попал в плен, освобожден (мать 

Винокурова Прасковья Нитивна (Морд.АССР, Рузаевский р-н, с.Огарево). 3). Числится в СПИСКЕ 

военнослужащих вышедших из плена или окружения с 6 мая по 23 сентября 1943г. и прибывших на сборно-

пересыльный пункт 4 Армии. 4). Гв.мл.лейтенант, командир взвода 4-й стр.роты 27 гв.сп. 11 гв.сд 

КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1912г.р., уроженец Могилевской обл., Костюковичского р-на 

Гавриловского с/с ж.с.Гавриловка, б/п, контужен 09.10.1941г. под Минском, в РККА с 15.10.1934г., призван 

Рузаевским РКВ Мордовской АССР, жена Кузнецова Зинаида Михайловна (Мордовская АССР, Рузаевский 

р-н, с.Огарево). ПОГИБ в Восточной Пруссии в д. Вундлакен 01-02.1945г. 5). ПОСМЕРНО НАГРАЖДЕН 

19.02.1945г.  орденом Отечественной войны II степени. База «Память народа». Лейтенант КУЗНЕЦОВ 

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1912г.р., уроженец с.Огарево Рузаевского р-на Мордовской АСС, в РККА с 

05.10.1934г., служил – 8 сапб БВО (21 осб 8 сд), 27 гв. сп. База «Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

КУКЛЕВ (КУКЛЕЕВ) ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец, сапер. Красноармеец КУКЛЕЕВ, 

член ВЛКСМ выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. КУКЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ родился в 

1915 году в Ивановской области Владимирский р-н Татихнинский с/с. Русский, рабочий, образование 5 

классов, кандидат ВКП/б/. Участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном 

фронте рядовым красноармейцем. Произведен в мл. комвзвода приказом дивизии. Награжден  медалью «За 

отвагу» за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву 

вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 

отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107.  Кирка Муола: 11.02.с.г. в 4.00 

тов. ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (правильно ФИЛИМОНОВИЧ) с двумя группами бойцов пополз 

выполнять приказ о проделывании проходов в надолбах в 2- направлениях. Приказ был выполнен 

«командиром взвода мл. лейтенантом тов. ФОКИНЫМ и его лучшими младшими командирами: ком. 

отделения ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. 

Лучшими из лучших красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ (ПАВЕЛ???), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., 

ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г.(ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ И.В (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ)., ТИТОВ К.Ш. и др. 

Вся эта группа была заранее подготовлена и проинструктирована командиром роты мл. лейтенантом 

СЕРГЕЕВЫМ и политруком роты тов. ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. «17.02.с.г. группа сапер 

по разминированию (21 ОСБ) возглавляемые старшиной КУКЛЕВЫМ, отделенными командирами т.т. 

КОЛПАКОВЫМ, ТУПОРОВЫМ (ТУПОРЕВЫМ), ТАРАСОВЫМ  у д. Турулила сняли 45 противотанковых 

мин, обнаружили 14 фугасов». ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г. 6 марта 1940г. красноармеец 21 осб 8 сд, член 

ВЛКСМ КУКЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 21.03.1940г. красноармеец КУКЛЕВ ИВАН 

МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. КУКЛЕЕВ младший 

командир упоминается в статье «Задача выполнена отлично». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №19 от 14.02.1940г. Упоминается в статье «Саперы с честью выполнили боевые приказы». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. В ВОВ старший сержант, старшина, 

секретарь ВЛКСМ 21 осб 8 сд КУКЛЕВ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ, уроженец с.Санково/Синьково, 

Санковского р-на Ивановской/Владимирской  обл., призван Первомайским РВК г.Москва, жена Куклева 

Екатерина Сергеевна – Рязанская обл. Шелуховский р-н, Заречье. Пропал без вести в августе 1941г., 

последнее письмо Белостокская обл. м.Едвабно п/я 70. База «Память народа». 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №7 от 28.03.1940г. Присутствовал КУКОВСКИЙ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЛЕНОВСКИЙ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ, политрук. … политрук 21 осб 8 сд ЛЕНОВСКИЙ 

КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  

«За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: В ВОВ 

политрук ЛЕНОВСКИЙ КОНСТАНТИН ИОСИФОВИЧ, 1902г.р., жена – Леновская Елена Дмитриевна 

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


(г.Бобруйск, Социалистическая д.251), призван по мобилизации в 1941г., пропал без вести 06.1941г.  База 

«Память народа». 

 

ЛУЗГИН, красноармеец, 1 саперная рота. «11.02.1940г. 2-й и 3-й взводы 1 саперной роты  

выполняли боевой приказ 8сд – подрывали надолбы для прохода танков. При выполнении боевой задачи 

были ранены 4 красноармейца УШАКОВ, ШИБКОВ, ЛУЗГИН, ТУМАНСКИЙ. Убит красноармеец 

АЛЕКСЕЕНКО, убит отделенный командир РУБАЙЛО, отделенный командир МИХОЛАП ранен». Журнал 

боевых действий 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО (МЕЛЬНИЧЕНОК) ФИЛИПП ТИМОФЕЕВИЧ, красноармеец. 

МЕЛЬНИЧЕНКО ФИЛИПП ТИМОФЕЕВИЧ родился в 1904 году в Могилевской области Бобруйский район 

д. Томиловичи (правильно Тажиловичи), белорус, колхозник, образование 3 класса, б/п. Участвовал в 

освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. Награжден  медалью «За 

отвагу» за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву 

вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 

отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. Наградной лист: 

красноармеец, сапер 21 осб 8 сд МЕЛЬНИЧОНОК ФИЛИПП ТИМОФЕЕВИЧ, 1904г.р., белорус, колхозник, 

б/п, в РККА с 1939г., проживал – Могилевская обл., Бобруйский р-н Ковалевский с/с д.Тазкиловичи 

(правильно Тажиловичи), представлен к медали «За отвагу». « МЕЛЬНИЧОНОК Ф.Т. с 11 по 23 февраля 

1940г. во время военных действий с белофинами, показал себя мужественным, отважным и смелым 

бойцом Красной армии. Боевые задания выполнял с радостью и чувством патриотизма к своей родине. 

15.2.1940г. в р-не Кирка-Муола под огнем противника разминировал поле от мин и фугасов, обеспечив 

продвижение наших наступающих частей…» РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 506. 07.04.1940г. 

красноармеец МЕЛЬНИЧЕНОК ФИЛИПП ТИМОФЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну 

медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава 

Красной Армии. В ВОВ: гв.красноармеец 64 гв.сд МЕЛЬНИЧЕНКО ФИЛИПП ТИМОФЕЕВИЧ, 1904г.р., 

уроженец БССР Могилевской обл. Бобруйского р-на д.Тажиловичи, призванный в 1942г. Петриневским 

РВК Вологодской обл., б/п, колхозник, образование 3 класса и ВУС1 – стрелок, белорус, жена – 

Мельниченко София Семеновна, 4 детей (Вологодская обл., Петриневский р-н, д. Дерманинская) убит 

18.01.1944г., похоронен - Ленинградская обл., Красносельский р-н, д. Ускюля севернее, 1500м (Лен.область 

п.Черкасово, мог.29), перезахоронен Санкт-Петербург,  г. Красное Село, Верхний парк, Мемориал "Братская 

могила" советских воинов, погибших в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг. База «Память 

народа». 

 

МИХОЛАП, отделенный командир, 1 саперная рота. «11.02.1940г. 2-й и 3-й взводы 1 саперной 

роты  выполняли боевой приказ 8сд – подрывали надолбы для прохода танков. При выполнении боевой 

задачи были ранены 4 красноармейца УШАКОВ, ШИБКОВ, ЛУЗГИН, ТУМАНСКИЙ. Убит красноармеец 

АЛЕКСЕЕНКО, убит отделенный командир РУБАЙЛО, отделенный командир МИХОЛАП ранен». Журнал 

боевых действий 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. 

 

МОРОЗОВ, младший командир. «…Любая боевая задача будет выполнена на отлично». ПД №149с 

от 09.03.1940г. 

 

МУРО, красноармеец. Охранял склад с имуществом в Ала Кууса. 07.03.1940  был нетрезв. ПД 

№148с от 08.03.1940г. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал ОЛЕВСКИЙ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ОНИЩЕНКО КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №6 от 05.03.1940г. 

Присутствовал ОНИЩЕНКО КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1917г.р. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

Старшина/ст.сержант/рядовой ОНИЩЕНКО КИРИЛЛ ГРИГОРЬЕВИЧ родился 13.02.1917г. в Казахской 

ССР, Кустанайская обл., Федоровский р-н, с.Успеновка, в РККА с 10.1939г., призван Тимошевским РВК 

Краснодарского края, женат (жена Усикова Анастасия Акимовна – Ставропольский край, Шпаковский р-н, 

с.Благодатное), русский, б/п, проживал – Краснодарский край, ст.Белореченская, ул.Калинина 161. ВОВ: 

считался пропавшим без вести июль-август 1941г. На самом деле был в плену в Шталаге IV H (304), 

лагерный №5584 (26.07.1941- 07.05.1945г.г.). «Т.ОНИЩЕНКО К.Г.  будучи старшим писарем 21 ОСБ 8 сд в 

боях в окружении под г.Белосток 26.07.1941г. был тяжело ранен в правую ногу и левую руку и был пленен 

немецкими войсками … 07.05.1945г. освобожден Советскими войсками…. В настоящее время (апрель 

1957г.) работает бухгалтером в чайной Белореченского Райпотребсоюза». Награжден медалью «За боевые 

заслуги» (1957г.), орденом Отечественной войны 2 степени (1985г.). База «Память народа». 



 

ОСМОЛОВСКИЙ (ОСМАЛОВСКИЙ) ИВАН ЕГОРОВИЧ, командир взвода. Командир взвода 

ОСМОЛОВСКИЙ неоднократно упоминается в Журнале боевых действий 21 отдельного саперного 

батальона. РГВА, Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. В ВОВ младший лейтенант, командир взвода 21 осб 8 

сд ОСМАЛОВСКИЙ ИВАН ЕГОРОВИЧ, 28.10.1909г.р., уроженец Могилевской обл., Климовичского р-на 

д.Осмоловичи, в КА с 1932г., жена Харченко Мария Викентьевна (Бобруйская обл., Бобруйский р-н, 

торфозавод «Беларусь»), считался пропавшим без вести в июле 1941г. Попал в плен 03.07.1941г. под Сельва, 

содержался в шталаге IV H (304), лагерный № 14750, умер 06.12.1941г., захоронен 07.12.1941г. на кладбище 

КI - Цейтхайн (Zeithain Grab. Nr. R18, VII). База «Память народа». Мл.лейтенант ОСМОЛОВСКИЙ ИВАН 

ЕГОРОВИЧ, 28.10.1909г.р., уроженец д.Осмоловичи Осмоловицкого с/с Климовичского р-на Могилевской 

обл. БСС, в РККА с 29.10.1932г., служил в 8 сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

ПАВЛОВИЧ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ, красноармеец, 21 отдельный саперный батальон  8 

стрелковой дивизии, 1912 г.р., БССР, Могилевская обл., Мстиславский  р-на, Старосельский с/с, д. 

Бордышевщина, белорус, образование начальное.  20.02.1940г. попал в финский плен (Организационный 

лагерь №1, Настола, лаг.№1420) – База «Память народа», возвращен на Родину. Арестован 25.08.1940г., 

приговорен ОСО 15.06.1942 г. к ИТЛ на период войны (обвинение – сдача в плен белофиннам). Наказание 

отбывал в г. Южа, Ивановская обл., умер 22.08.1943 г.,  реабилитирован 26.06.1958г. ВТ Московского ВО. 

В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИЛСЯ ВЫБЫВШИМ 20.02.1940г. 

 

ПЕЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший лейтенант, командир взвода блочник. 

Младший лейтенант (с 1938г.) ПЕЧЕНКА (так написано) НИК. ВАС. назначен на должность командира 

взвода блочник. С курсов мл.лейтенантов. Служащий, канд.ВКП/б/, образование среднее, военное – курсы 

мл.лейтенантов, белорус, 1909г.р., в РККА с 1938г., женат, проживал – Бобруйск, лесокомбинат. Книга 

учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3 Мл.лейтенант 21 

осб 8 сд ПЕЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 01.04.1909г.р., уроженец г.Бобруйска, родственники (отец 

Печенко Василий, мать – Городецкая – Могилеская обл., г.Бобруйск, ул.Толстого 51; жена – Печенко Анна 

Кирилловна – г.Копейск, Сталинский р-н, ул.Сутягина 14 кв.3) ПОПАЛ В ПЛЕН 04.08.1941г. под Минском. 

Содержался в шталаг II D, 319. База «Память народа». УМЕР в 1970г. Жена – Анна Печенко/Гаврилюк 

(25.05.1913г.р.,  родилась в Брест-Литовской обл. Малоритского р-на д.Мельники). В семье было 3 детей 

(Нели Печенко и …). https://www.myheritage.com/names/николай_печенко?lang=RU Младший лейтенант 

ПЕЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 01.04.1909г.р., уроженец г.Бобруйска (лесокомбинат) Бобруйского 

р-на Могилевской обл. БССР, в РККА с 25.12.1935г., служил 8 сд, 21 осб 8 сд. База «Память народа»-УПК. 

В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

 

ПОЛЯКОВ, мл. командир, тракторист. «8 февраля 1940г. ПОЛЯКОВ из-за халатности разморозил 

трактор, лопнул нижний резервуар радиатора. Этот факт произошел из-за низкой требовательности…. 

пом.потеха старшего лейтенанта КРУПСКОГО…Трактор будет восстановлен своими силами 10.02.1940. 

Виновники допущения аварии будут наказаны». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г.  

 

ПОЧЕНТ, красноармеец. «От нас саперов зависит многое…». ПД №97с от 20.02.1940г. 

 

ПРУДНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ,  мл.лейтенант/лейтенант, командир взвода 2 саперной 

роты. Командир взвода 2 саперной роты ПРУДНИКОВ неоднократно упоминается в Журнале боевых 

действий 21 отдельного саперного батальона. РГВА, Фонд 34980, Опись 13, Дело 517. Лейтенант (с 

1940г.) ПРУДНИКОВ ГР.ИВ. приказом ЗОВО от 21.11.1940г. назначен командиром 2-й роты 21 осб 8 сд с 

должности командира взвода 21 осб 8 сд. Рабочий, канд.ВКП/б/, образование 4 группы, военное – курсы 

мл.лейтенантов, русский, 1915г.р., женат, 1 ребенок, проживал – Смоленская обл., д.Березичи. Книга учета 

офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ лейтенант, 

командир роты 21 осб 8 сд ПРУДНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, 1915г.р., жена Прудникова Пелагея 

Кирилловна (Калужская обл., Ковельский р-н, д.Белавичи), считался пропавшим без вести в 1941г. Приказ о 

внесении в списки погибших был отменен «Прошу исключить из списков потерь бывшего лейтенанта 

ПРУДНИКОВА ГРИГОРИЯ ИВАНОВИЧА, 1915г., уроженца с.Ровны Воронежской обл., призванного 

Козельским РКВ – был репатриирован и в настоящее время находится на проверке в лагерях НКВД. 

20.09.1946г.». КАРТОЧКА ВОЕННОПЛЕННОГО: лейтенант 21 обс  ПРУДНИКОВ ГРИГОРИЙ 

ИВАНОВИЧ, 15.12.1915г.р., уроженец Воронежа, Попал 04.07.1941г. в плен под Минском - в шталаг 325, 

затем переведен в офлаг XIII D (62). В 1985г. ПРУДНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, проживающий – 

Воронежская обл., Вейделевский р-н, х.Ровны награжден орденом Отечественной войны II степени. База 

«Память народа». Лейтенант ПРУДНИКОВ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, уроженец п. им.Сталина 

Банкинского с/с Вейделевского р-на Воронежской обл., в РККА с 07.06.1937г., служил – 21 осб 8 сд, штаб 

ЗапФ. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 
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РАДЬКО-РАДКЕВИЧ СТЕПАН ЕФРЕМОВИЧ, капитан, старший адъютант. Подписал ОС 21 

ОСБ за 22.02.1940г. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: партбилет №0645441, №1039137 

(Политотдел 27 сд 22.05.1936), №1986568 (Политотдел в/с 9474 – Бобруйская армейская группа войск БОВО 

08.09.1938г.). РАДЬКО-РАДКЕВИЧ СТЕПАН ЕФРЕМОВИЧ, 1902г.р., белорус, крестьянин. Занятие 

родителей: до 1917г. – крестьяне-середняки, после 1917г. – крестьяне-середняки, в колхозе с 1930г.  Член 

ВЛКСМ 1925-1928, кандидат в ВКП/б/ - 11.1926 Парткомиссия 27сд, член ВКП/б/ - 11.1927г. Парткомиссия 

27 сд. ОБРАЗОВАНИЕ: в 1916г. окончил народное училище м.Глусск Бобруйского уезда Минской 

губернии, 1917-1919 – 2 класса Высшего начального училища в м.Глусск Бобруйского уезда Минской 

губернии, в 1925 – школа младшего комсостава саперного батальона 4 СК БВО. Специальность по опыту 

работы – командир-сапер. РАБОТА: 06.1919-10.1924 – земледелец в хоз-ве отца (д.Байлюки Бобруйского 

округа БССР), 10 1924-11.1926 – мл.командир, курсант саперного батальона 4 СК БВО, 11.1926-10.1929 – 

мл.командир-сверхсрочник  саперного батальона 4СК БВО, 10.1929-12.1930 – вр.исполняющий должность 

командира взвода саперного батальона 4СК БВО, 12.1930-02.1933 -  исполняющий должность командира 

взвода саперного батальона 4СК БВО, 02.1933-03.1935 – пом.командира роты саперной роты 27 сд БВО, 

03.1935-07.1937 – старший лейтенант, командир саперной роты 27 сд БВО, 07.1937-04.1938 – нач.штаба 

отдельного саперного батальона 64 сд БВО, 04.1938- старший лейтенант, старший адъютант в/ч 4843 в/с 

4753 БВО. РГАСПИ. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. В ВОВ капитан, командир  

8 (правильно 21) отд.сап.батальона 8сд РАДКЕВИЧ СТЕПАН ЕФРЕМОВИЧ, 09.07.1902г.р., крестьянин, в 

КА с 1924г., мать – Радкевич Антонина Филипповна (Глусский р-н, Клетенский с/с, д.Байлюки) пропал без 

вести 06.1941г., попал в плен 08.07.1941г. под Минском, содержался в офлаге XIII D (62, 307) Хаммельбург, 

лаг. № 3098, умер от истощения 23.09.1942г, похоронен на новом кладбище Хаммельбурга, могила №337.  

База «Память народа».  

 

РУБАЙЛОВ (РУБАЙЛО) МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ, младший командир. 11.02.1940г. на левом 

фланге противник пулеметным огнем обстрелял группу сапер, производивших подготовку к взрыву надолб. 

Ранено – 3 чел., убит – 1 чел. (мл. командир РУБАЙЛОВ М.Ф.). ПД 8 сд №70/с от 11.02.1940г. «11.02.1940г. 

2-й и 3-й взводы 1 саперной роты  выполняли боевой приказ 8сд – подрывали надолбы для прохода танков. 

При выполнении боевой задачи были ранены 4 красноармейца УШАКОВ, ШИБКОВ, ЛУЗГИН, 

ТУМАНСКИЙ. Убит красноармеец АЛЕКСЕЕНКО, убит отделенный командир РУБАЙЛО, отделенный 

командир МИХОЛАП ранен». Журнал боевых действий 21 отдельного саперного батальона, РГВА, 

Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. 
  Рубайло (Рубайлов*) Михаил Федорович 

  Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. Приморско-Ахтарский р-н ст.Ахтарская  
  Звание: отделенный командир  

  Воинское соединение: 21 отдельный саперный батальон 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 11.02.1940  
  Место захоронения: в с.Пяллиля  

  Причина гибели: Погиб в бою 

  * Добавление сайта  

 

РЮМИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, старшина роты, младший комвзвода. Родился в 1916 году в 

Московской области Лоташинский район, Слошинский с/с д. Солошенко, русский, колхозник, образование 

среднее, член ВЛКСМ. Участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном 

фронте. Произведен в младшего комвзвода приказом дивизии. Награжден орденом Красной Звезды  за 

смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву вражеских 

надолб под огнем противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного 

саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. Кирка Муола: 11.02.с.г. в 4.00 тов. ФОКИН 

АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (правильно ФИЛИМОНОВИЧ) с двумя группами бойцов пополз выполнять 

приказ о проделывании проходов в надолбах в 2- направлениях. Приказ был выполнен «командиром взвода 

мл. лейтенантом тов. ФОКИНЫМ и его лучшими младшими командирами: ком. отделения ТИМАШОВ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Лучшими из лучших 

красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ (ПАВЕЛ???), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г. 

(ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ (КУКЛЕЕВ) И.В. (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ), ТИТОВ К.Ш. и др. Вся эта 

группа была заранее подготовлена и проинструктирована командиром роты мл. лейтенантом СЕРГЕЕВЫМ 

и политруком роты тов. ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 07.04.1940г. красноармеец РЮМИН 

ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

РЮМИН младший командир упоминается в статье «Задача выполнена отлично». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. В ВОВ старший сержант, командир отделения 1243 сп 

РЮЛИН (так написано) ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 1916г.р., уроженец Московской обл.  д.Солышко?, 

призван Лоташевским РВК Моск.области 17.1036/38г., последнее письмо 04.1942г, пропал без вести  

06.1942г. / солдат РУМИН ПАВЕЛ МИХАЙЛОВИЧ, 30.10.1916г.р., уроженец Москвы, попал в плен 

26.06.1941г. под Лиссинском?, содержался в лагерях XIV/B, 17A, VI/С, лаг. №38597, умер в плену 

04.03.1943г, захоронен вблизи лагеря. База «Память народа». 

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


  

САВЧЕНКО Е.Ф., красноармеец. Ранен 21.02.1940г. в 20-00. ОС 21 ОСБ за 22.02.1940г. 

 

САВЧЕНКО НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, младший лейтенант, зам.командира роты. Младший 

лейтенант (с 1939г.) САВЧЕНКО НИК. ВАС. приказом БОВО №0426 от 13.05.1939г. назначен на должность 

зам.командира роты 21 осб 8 сд с курсов мл.лейтенантов. Колхозник, беспартийный, образование 6 групп, 

военное – курсы мл.лейтнантов, белорус, 1908г.р., в РККА с 1930г., женат, 2 детей, проживал – Витебская 

обл., д.Дутчино. Переведен приказом ЗОВО №00366 от 24.04.1941г. зам.командира роты 25 п.батальона 25 

тд. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В 

ВОВ мл.лейтенант, зам.командира роты 25 пб 25тд, уроженец Витебской обл., д.Дутчино, пропал без вести 

между 22.06.41-15.06.1943г. База «Память народа». Мл.лейтенант/капитан САВЧЕНКО НИКОЛАЙ 

ВАСИЛЬЕВИЧ, 15.12.1908г.р., уроженец д.Дутчино Шнитовского с/с Россонского р-на Витебской обл. 

БССР, в РККА с 27.09.1930г., служил – 21 осб 8 сд, 25 омпмб 25 тд, награжден медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

САРКИСЯН ГАШКА САМСОНЬЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 26.04.1940г. 

Присутствовал САРКИСЯН. Протокол №4 от 126.02.940г., присутствовал САРКИСЯН ГАШКА 

САМСОНЬЕВИЧ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141.  

 

СЕЛИВОНЧИК ИВАН АФАНАСЬЕВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 26.04.1940г. 

Присутствовал СЕЛИВОНЧИК И.А. Протокол №2 от 02.03.1940г., присутствовал СЕЛИВОНЧИК ИВАН 

АФАНАСЬЕВИЧ.  РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ, младший лейтенант, командир взвода. Командир роты (так 

написано) СЕРГЕЕВ упоминается в статье «Задача выполнена отлично». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. Лейтенант (с 1940г.) СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ КУЗМ. приказом 

ЗОВО №0947 от 21.11.1940г. назначен на должность командира 1-й роты 21 осб 8 сд с должности командира 

взвода 21 осб 8 сд. Крестьянин, канд.ВКП/б/, образование 6 групп, военное – курсы мл.лейтенантов, 

русский, 1910г.р., в РККА с 1932г., женат, 1 ребенок, проживал – Сталинградская обл. с.Елань. Книга учета 

офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 3. В ВОВ лейтенант, 

ком.роты 21 осб 8 сд СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ КУЗЬМИЧ, 1910г.р., уроженец с.Елань Сталинградской обл., жена 

Сергеева Клавдия Михайловна (Читинская обл., Хилокский р-н, ст.Бада Забайкальской ж/д / Ивановская 

обл., Судогодский р-н), пропал без вести в 1941г. База «Память народа».  Лейтенант СЕРГЕЕВ СЕРГЕЙ 

КУЗЬМИЧ, 25.09.1910г.р., уроженец с.Елан Сталинградской обл./ д.Бабынино Бабынского с/с Старицкого р-

на Калининской обл., в РККА с 29.09.1932г., б/п, колхозник из крестьян, земледелец, родился 25.09.1910г., 

мл.лейтенант – 1939г., лейтенант – 03.12.1940г. В РККА с 29.09.1932г.:  4 отд.понтонный батальон, курсант 

– 12.1932г., ком.отделения – 1933г., старшина – 1934г., вр.комвзвода – 05.1936г., техн.смотр. … ? – 

11.1937г.; курсы подготовки мл.лейтенантов, курсант – 10.1939г.; 29 осб (правильно 21 осб), командир 

саперного взвода – 05.07.1939г.; 21 осб 8 сд, командир саперной роты – 21.11.1940г. В УПК ошибочно 

указано, что в походах не участвовал. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица»  опубликована фотография. 

 

СИДИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №6 от 05.03.1940г. Присутствовал СИДИН. 

Протокол №6 от 05.03.1940г., присутствовал СИДИН ЛЕВ ИВАНОВИЧ, 1917г.р. РГВА Фонд 34980, Опись 

10, Дело 141. 

 

СЛАВНИН (СЛАВИН) ВЕНИАМИН НИКОЛАЕВИЧ, капитан, командир 21 ОСБ, 

пом.нач.инженерных войск дивизии. Январь 1940г.: «Батальон под командованием капитана СЛАВНИНА и 

батальонного комиссара БЕЛЯКОВА, развернувшись по штату военного времени в составе 8 стрелковой 

дивизии, убыл на Северо-Западный фронт – Карельский перешеек…». Исторический формуляр 21 

отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. СЛАВИН, командир 

подразделения. Упоминается в статье «Просьба патриота». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №19 от 14.02.1940г. «План рекогносцировки оборонительных сооружений в полосе 8сд на 27-

28 марта 1940г. Состав группы и начальник - Группа№2 … командир и штаб 151сп и 62ап, 

пом.нач.инж.войск капитан СЛАВНИН, нач.штаба артиллерии дивизии майор КОДАЧ, нач.группы 

командир 151сп. Участки рекогносцировки – Иск. Павола, Пурнуярви, иск. Хауккавуори, Олика, 

оз.Суримаммиярви. Задачи группы – 1. Определение переднего края перед госграницей, 2. Нарезка ротных и 

батальонных участков обороны для 2-х батальонов 1 эшелона, 3. Определение участков обороны для 

батальона 2-го эшелона полка. 4. Выбор ОП для артиллерии». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 151. 
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СЛАВИН В.Н. командир 21 ОСБ, 1908г.р., служащий, кандидат ВКП/б/ с 1939г., образование среднее, в 

РККА с 1930г, участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика 

руководящего состава 8 стрелковой дивизии (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: отдельная саперная рота - …425. СЛАВНИНУ ВЕНИАМИНУ НИКОЛАЕВИЧУ 

командиру инженерного парка отдельной саперной роты - старшего лейтенанта…». Приказ Народного 

Комиссара Обороны СССР по личному составу армии №0341/п от 26.01.1936г. РГВА, Фонд 37837, Опись 

4, Дело 96. … капитан, помощник начальника инж.войск 8 сд СЛАВНИН ВЕНИАМИН НИКОЛАЕВИЧ  был 

представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден.  

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ майор, ст.производитель работ Управления 15 Военно-

Полевого строительства СЛАВНИН ВЕНИАМИН НИКОЛАЕВИЧ, 1908г.р., уроженец Свердловской обл. 

г.Невьянск,  в КА с 1930г., русский, член ВКП/б/ с 1939г., участник Финской войны, за ВОВ награжден 

медалью «За отвагу», позже полковник – Орден Отечественной войны II степени. База «Память народа». 

Майор/подполковник СЛАВНИН ВЕНИАМИН НИКОЛАЕВИЧ, 27.01.1908г.р., уроженец г.Невьянск 

Свердловской обл./Невьянский з-д Урасльской обл., в РККА с 01.09.19030г., служил – 180 военно полевое 

строительство 21 А, ЦС Осовиахим, арм. УВРС 15 БрянФ, награжден орденами Красной Звезды, 

Отечественной войны II степени и медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». База «Память народа-УПК. 

В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 26.04.1940г. Присутствовал СОСНОВСКИЙ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

СУДИЛЬСКИЙ (СУДИЛОВСКИЙ), красноармеец. СУДИЛЬСКИЙ случайно ранен из винтовки 

красноармейцем КЛЕМЕНКОВЫМ. ПД №130с от ?.03.1940г. 

Есть вероятность, что Судиловский и Судильский один и тот же человек. 
  Судиловский Василий Иванович 
  Место рождения: БССР, Могилевская обл. Климовичский р-н д.Васьковка  

  Год рождения: 1912  

  Призван: Климовичским РВК  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: 21 отдельный саперный батальон 8 стрелковая дивизия  

  Дата гибели: 20.02.1940  
  Место захоронения: перезахоронен в д.Васильево, братская могила №12 из с.Лехтола 

  Причина гибели: Погиб в бою  

 

СЦЕПУРО БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, младший командир взвода. Кирка Муола: 11.02.1940г. в 4.00 

тов. ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (правильно ФИЛИМОНОВИЧ) с двумя группами бойцов пополз 

выполнять приказ о проделывании проходов в надолбах в 2- направлениях. Приказ был выполнен 

«командиром взвода мл. лейтенантом тов. ФОКИНЫМ и его лучшими младшими командирами: ком. 

отделения ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. 

Лучшими из лучших красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ (ПАВЕЛ??), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., 

ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г.  (ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ (КУКЛЕЕВ) И.В. (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ), 

ТИТОВ К.Ш. и др. Вся эта группа была заранее подготовлена и проинструктирована командиром роты мл. 

лейтенантом СЕРГЕЕВЫМ и политруком роты тов. ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 

СЦЕПУРА младший командир упоминается в статье «Задача выполнена отлично». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. В ВОВ старший лейтенант, нач.штаба батальона  1427 

отдельного саперного батальона 20 саперной бригады 7 саперной Армии  с 10.1941г. 28.05.1942г. на 

ст.Валуйка получил ранение в голову и лечился в госпитале Сталинграда до 16.06.1942г. По излечению 

ранения с июля 1942 года по 14 сентября 1942 года вновь участвовал в боях на Сталинградском фронте в 

составе 43-го армейского инженерного батальона 51-армии в должности начальника штаба батальона. При 

выполнении задания  по минированию мостов в районе Орловка, Городище, Северной и центральной части 

г. Сталинграда, в районе нефтесиндиката при отражении нападения прорвавшейся группы автоматчиков 

противника - 14.09.1942г. ранен вторично (сквозной пулевое ранение левого плечевого сустава с 

повреждением кости) лечился в госпиталях Ленинграда, Саратова, Абакана. Выписан 23.1943г. с 

ограничением 2-й степени. Позже капитан, преподаватель инженерного дела в Военно-мотоциклетном 

училище. Награжден орденами Отечественной войны  I и II степеней, медалями «За Оборону Сталинграда» 

и «За победу над Германием в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.»База «Память народа». 

http://www.moypolk.ru/barnaul/soldiers/scepuro-boris-nikolaevich. Ст.лейтенант/гв.капитан СЦЕПУРО 

БОРИС НИКОЛАЕВИЧ, 24.04.1919г.р., уроженец ст.Ольгинская Приморско-Ахтарского р-на 

Краснодарского края, в РККА с 10.1938г.,  служил – мотоциклетное ВУ, 1427 осапб, 43 аиб СтВО, 

награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» База Память народа»-УПК. В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 фотографии. 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.moypolk.ru/barnaul/soldiers/scepuro-boris-nikolaevich
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


 

ТАГИЕВ ШАМИЛЬ КАМИЛОВИЧ (КАМИЛЬ ОГЛЫ), младший командир, отделенный 

командир. Родился в 1916 году в Аз. ССР Шамахинский уезд, Измайловский район Ельский с/с, 

азербайджанец, рабочий, образование среднее, кандидат ВКП/б/. Участвовал в освобождении народов 

Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. Произведен в младшего комвзвода приказом дивизии. 

Награжден орденом Красной Звезды  за смелость и отвагу при выполнении боевого приказа на Северо-

Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под огнем противника и разминированию минных полей. 

Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. 6 

марта 1940г. младший командир, командир отделения  21 осб 8 сд, член ВЛКСМ ТАГИЕВ ШАМИЛЬ 

КАМИЛЬ-ОГЛЫ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. 

РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший командир ТАГИЕВ ШАМИЛЬ КАМИЛЬ 

ОГЛЫ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и 

медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Ст.лейтенант (01.09.1942г.) 

ТАГИЕВ ШАМИЛЬ КАМИЛОВИЧ, 1916г.р., уроженец г.Баку Азербайджанской СССР, в РККА с 1937г., 

служащий , закончил …. техникум и в 1941г. - Высшее инженерное училище, служил – 535сп  гв. д, 46 

отд.аэр.Инжб (командир роты, 04.04.1941г.), 291 гв.стр.полк (командир саперной роты 19.04.1942г.), 875 гв. 

сд 2 гв.сд(адъютант ком.полка 1942г.). База «Память народа»-УПК. Ст.лейтенант ТАГИЕВ ШАМИЛЬ 

КАМИЛОВИЧ, 875 гв.сп/535ср 2 гв.сд, погиб в 1942г. База «Память народа». 

 

ТАРАСОВ, отделенный командир. «17.02.с.г. группа сапер по разминированию (21 ОСБ), 

возглавляемых старшиной КУКЛЕВЫМ, отделенными командирами т.т. КОЛПАКОВЫМ, ТУПОРОВЫМ 

(ТУПОРЕВЫМ), ТАРАСОВЫМ у д. Турулила сняли 45 противотанковых мин, обнаружили 14 фугасов». ПД 

8 сд №87с от 17.02.1940г. 

 

ТЕЛЕШОВ, младший командир. В р-не Кирка Муола делал проход в надолбах для наших танков. 

«Заложив под камни минные фугасы, забыл доложить мл. лейтенанту ФОКИНУ о готовности к взрыву.  

Преждевременно, без команды подпалил шнур… раздался взрыв». Жертв не было. Мялицын И.А. «Генерал 

Рубцов», Пермское кн.изд-во, 1981, 109с. Упоминается в статье  «Смелость и отвага младшего лейтенанта 

ФОКИНА». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

 

ТЕРЕБИЛО ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ, красноармеец. Убит из миномета 21.02.1940г. в 20-00. ОС 21 

ОСБ за 22.02.1940г. 
  Теребило Павел Петрович 

  Год рождения: 1907  
  Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Краснопольский р-н, д.Свербиловка  

  Призван: Краснопольским РВК  
  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: 21 отдельный саперный батальон 8 стрелковая дивизия 

  Дата гибели: 21.02.1940 (в 20-00 убит из миномета*) 
  Место захоронения:   в р-не с.Лехтола *(перезахоронен в бр. могилу №55 п.Кузьминское ЛО*) 

  Причина гибели: Погиб в бою  

  *Добавление сайта 

 

ТИМАШОВ (ТИМАШЕВ) НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, младший командир, мл. комвзвода, 

отделенный командир. ТИМАШОВ НИКОЛАЙ СПИРИДОНОВИЧ (так в документе) родился в 1915 году в 

Орловской области Ульяновского района Ульяновского с/с, русский, рабочий, образование 6 классов, член 

ВЛКСМ. Участвовал в освобождении народов Западной Белоруссии и на Северо-Западном фронте. 

Произведен в младшего комвзвода приказом дивизии. Награжден медалью «За отвагу»  за смелость и отвагу 

при выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под огнем 

противника и разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного саперного 

батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. Кирка Муола: 11.02.с.г. в 4.00 тов. ФОКИН АЛЕКСЕЙ 

ФИЛИППОВИЧ (правильно ФИЛИМОНОВИЧ) с двумя группами бойцов пополз выполнять приказ о 

проделывании проходов в надолбах в 2 направлениях. Приказ был выполнен «командиром взвода мл. 

лейтенантом тов. ФОКИНЫМ и его лучшими младшими командирами: ком. отделения ТИМАШОВ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Лучшими из лучших 

красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ (ПАВЕЛ???), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г. 

(ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ (КУКЛЕЕВ) И.В. (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ), ТИТОВ К.Ш. и др. Вся эта 

группа была заранее подготовлена и проинструктирована командиром роты мл. лейтенантом СЕРГЕЕВЫМ 

и политруком роты тов. ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 6 марта 1940г. младший командир, 

помкомвзвода 21 осб 8 сд, член ВЛКСМ ТИМАШЕВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был представлен 

Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 

21.03.1940г.младший командир ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего 

и рядового состава Красной Армии. Наградной лист: Помощник командира взвода 21 отб 8 сд, 

отделенный командир ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1915г.р., русский, рабочий, член 



ВЛКСМ, в РККА с 1937г., участник Польской компании, проживающий Орловская обл., Ульяновский р-н, 

Ульяновск, Комсомольская ул., д.38 представлен и награжден медалью «За отвагу»: «…Получив боевое 

задание – подготовить и произвести взрыв каменных противотанковых надолб… под Кирка-Муола… на 

утро 11.2.40 по сигналу о начале наступления взрыв был произведен без отказа, проход для танков был 

обеспечен. 12.2.40 т.ТИМАШОВ… под огнем противника произвел взрыв каменных надолб, сделав проход 

для танков. 13.2. в ходе боя, отделенный командир ТИМАШОВ оказывая помощь раненому красноармейцу 

своего отделения т.БОЧКАРЕВУ, тяжело ранен…».  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 567. В разделе 

«Награды» опубликован наградной лист. ТИМОШЕВ, младший командир упоминается в статье «Задача 

выполнена отлично». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. ПУТЬ 

СОЛДАТА. Укрепрайон на польской границе (1937 г.), начальник 4 цикла (польская компания); Финская 

компания (1939 г.), командир саперного взвода, тяжелое ранение в грудь, медаль «За отвагу» вручена М. 

Калининым в Кремле; в ВОВ политрук саперной роты 38 армии, Кубань; политрук саперной роты, горно-

стрелковый полк, Северо-Кавказский фронт; Малая земля, легкое ранение в ноги; Горьковское танковое 

училище (май 1943 – декабрь 1943); Высшая бронетанковая офицерская школа, Уральский военный округ 

(январь 1944 – июнь 1944) Командир танковой роты (июнь 1944 – 1946); 21 Гвардейский танковый полк, 5 

Гвардейская танковая дивизия, 2 Украинский фронт; Курская битва, Румыния, Венгрия, Австрия, 

Чехословакия; 21 Гвардейский танковый полк, 5 Гвардейская танковая дивизия; Маньчжурия, Порт-Артур 

(переправа на танках через горы Большой Хинган, на железнодорожных платформах (танки) - город 

Мукден); Забайкало-Амурский военный округ. Основные награды Ордена: Красного Знамени, Красной 

Звезды, Отечественной войны 2 ст., Александра Невского. Медали: «За отвагу», «За взятие Вены», «За 

взятие Праги», « За взятие Будапешта», «За победу над Германией». http://www.library.fa.ru/page.asp?id=40. 

Мл.командир/ст.лейтенант/гв.ст.лейтенант ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 22.05.1915г.р., 

уроженец с.Ульяново Ульяновского р-на Орловской/Калужской обл., в РККА с 25.06.1937г., служил 21 

осапб, 21 гв.тп 5 гв.тд, 21 гв.тбр 6 гв.ТА, награжден орденами Александра Невского, Красной Звезды, 

Отечественной войны I степени и медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За победу над 

Японией», «За отвагу». База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 3 

фотографии.  

 

ТИМОХИН, командир отделения. Высказывание в честь победы. ПД №0169 от 16.03.1940г.  

 

ТИМОХОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ, младший лейтенант. Протоколы общих партсобраний и 

заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 

22.03.1940г. Присутствовал ТИМОХОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. Младший лейтенант 21 осб 

8 сд ТИМОХОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ родился в БССР, Полесская обл., Домановичский р-н, 

Домановичский с/с, д. Холодники/Домановичи в 1911г.,белорус, тракторист, канд.ВКП/б/, образование 5 

классов, в РККА с 20.10.1933г., женат.  В ВОВ мл.лейтенант, командир технического взвода 21 осб 8 сд 

ТИМОХОВ ЯКОВ ГРИГОРЬЕВИЧ считался пропавшим без вести в 1941г. Попал в плен 29.06.1941г. а р-не 

Белостока. Содержался в Германии, Саксония лаг.№304 с 06. по 10.1942г., в г.Теплицы, стеклозавод с 

08.1942 по 08.05.1945г. Репатриирован в 1 зап. Стрелковую дивизию 22.07.1945г. Дата окончания службы 

31.12.1946г. В 1987г. награжден орденом Отечественной войны 2 степени. База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликованы 2  фотографии. 

 

ТИТОВ К.Ш., красноармеец. Кирка Муола: 11.02.с.г. в 4.00 тов. ФОКИН АЛЕКСЕЙ 

ФИЛИППОВИЧ (правильно ФИЛИМОНОВИЧ) с двумя группами бойцов пополз выполнять приказ о 

проделывании проходов в надолбах в 2- направлениях. Приказ был выполнен «командиром взвода мл. 

лейтенантом тов. ФОКИНЫМ и его лучшими младшими командирами: ком. отделения ТИМАШОВ 

НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Лучшими из лучших 

красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ (ПАВЕЛ???), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г. 

(ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ (КУКЛЕЕВ) И.В. (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ), ТИТОВ К.Ш. и др. Вся эта 

группа была заранее подготовлена и проинструктирована командиром роты мл. лейтенантом СЕРГЕЕВЫМ 

и политруком роты тов. ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г. 

 

ТУМАНСКИЙ ЯКОВ МОРДУХОВИЧ, красноармеец, 1 саперная рота. «11.02.1940г. 2-й и 3-й 

взводы 1 саперной роты  выполняли боевой приказ 8сд – подрывали надолбы для прохода танков. При 

выполнении боевой задачи были ранены 4 красноармейца УШАКОВ, ШИБКОВ, ЛУЗГИН, ТУМАНСКИЙ. 

Убит красноармеец АЛЕКСЕЕНКО, убит отделенный командир РУБАЙЛО, отделенный командир 

МИХОЛАП ранен». Журнал боевых действий 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34890, 

Опись 13, Дело 517. Наградной лист: красноармеец-сапер 21 осб 8 сд ТУМАНСКИЙ ЯКОВ 

МОРДУХОВИЧ, 1906г.р., еврей, рабочий, член ВКП/б/, в РККА с 1939г., ранен, жил – г.Бобруйск, Рабочий 

переулок д.29. Представлен к награждению медалью «За отвагу» «Получил боевой приказ 11.2.1940г. 

взорвать вражеские противотанковые каменные надолбы в р-не Кирка Муола. Т. ТУМАНСКИЙ… пошел на 

выполнение этого почетного и высокого задания – обеспечивать проход наступающим танкам. Вражеские 

http://www.151sp.eu/nashi-geroi
http://www.library.fa.ru/page.asp?id=40
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


пули не смогли остановить работу смелого и отважного сапера т.ТУМАНСКОГО, Задание выполнено с 

честью, проход для наступающих танков сделан. При выполнении этого задания т.ТУМАНСКИЙ ранен». 

РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 571. 22.02.1941г. красноармеец  ТУМАНСКИЙ ЯКОВ МОРДУХОВИЧ 

награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями 

СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. Ст.лейтенант ТУМАНСКИЙ ЯКОВ 

МОРДУХОВИЧ, 06.11.1906г.р., уроженец БССР Могилевской области г.Бобруйска, в РККА с 09.1939г. 

служил в 23 осбр 2 Уд.А и в 562 сп 165 сд (I), дата окончания службы - 03.06.1947г.,  награжден медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ТУПОРОВ/ТУПАРЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ (ФИЛИППОВИЧ), красноармеец, сапер. 

ТУПОРЕВ АНДРЕЙ ФЕДОРОВИЧ родился в 1917 году в Орловской области г. Жиздра с. Улем, русский, 

рабочий, образование 3 класса, б/п. Награжден медалью «За отвагу» за смелость и отвагу при выполнении 

боевого приказа на Северо-Западном фронте, по подрыву вражеских надолб под огнем противника и 

разминированию минных полей. Исторический формуляр 21 отдельного саперного батальона, РГВА, 

Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. «17.02.с.г. группа сапер по разминированию (21 ОСБ), возглавляемых 

старшиной КУКЛЕВЫМ, отделенными командирами т.т. КОЛПАКОВЫМ, ТУПОРОВЫМ, ТАРАСОВЫМ 

у д. Турулила сняли 45 противотанковых мин, обнаружили 14 фугасов». ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г. 

Наградной лист: красноармеец, сапер ТУПОРЕВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ, 1907г.р., русский, рабочий, 

б/п, в РККА с 1939г., проживал – Орловская обл. г.Орджоникидзеград Самара радица Республиканская ул. 

д.47, представлен к медали «За отвагу». «С 11 по 23.02.1940г. в борьбе с белофинами проявил мужество, 

отвагу и смелость… 15.2.1940г. в р-не Кирка Муола, под огнем противника разминировал поле от мин и 

фугасов, чем обеспечил продвижение вперед наших наступающих частей. 19 февраля 1940г. так же под 

огнем противника в р-не Кирка Муола обследовал местность на предмет изъятия установленных 

противотанковых мин и фугасов..». РГВА, Фонд 37838, Опись 3, Дело 571. 07.04.1940г. красноармеец  

ТУПОРЕВ АНДРЕЙ ФИЛИППОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О 

награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В 

разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

ТЮМОВ, младший командир. Упоминается в статье «Задача выполнена отлично». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

 

УШАКОВ, красноармеец, 1 саперная рота. «11.02.1940г. 2-й и 3-й взводы 1 саперной роты  

выполняли боевой приказ 8сд – подрывали надолбы для прохода танков. При выполнении боевой задачи 

были ранены 4 красноармейца УШАКОВ, ШИБКОВ, ЛУЗГИН, ТУМАНСКИЙ. Убит красноармеец 

АЛЕКСЕЕНКО, убит отделенный командир РУБАЙЛО, отделенный командир МИХОЛАП ранен». Журнал 

боевых действий 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. 

 

ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ, младший лейтенант, командир взвода 1 саперной роты. 

«ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ родился в 1915 году в Смоленской области, Смоленский р-н, 

Раткещенский (Радкевщенский) с/с, русский, образование 7 классов, член ВКП/б/ с 1940г. Призван в армию 

в 1937 году. Окончил курсы мл. лейтенантов в 1939 году. Участвовал в освобождении народов Западной 

Белоруссии и на Северо-Западном фронте. Награжден орденом Красного Знамени за смелость и отвагу при 

выполнении боевого приказа на Северо-Западном фронте по подрыву вражеских надолб под огнем 

противника и разминированию минных полей». Исторический формуляр 21 отдельного саперного 

батальона, РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 3107. В р-не Кирка Муола 5 взрывами сделал проходы в 

надолбах для наших танков. ПД №131с от 02.03.1940г. 2 взвода 1 саперной роты приданы и действуют с 

151 сп. 21.02.1940 мл. лейтенант ФОКИН контужен. ОС 21 ОСБ за 22.02.1940г. «На рассвете 11 февраля 

перед оборонительными сооружениями противника прогремели взрывы… Позже комбриг РУБЦОВ 

подписал наградной лист на командира саперной группы мл. лейтенанта ФОКИНА НИКОЛАЯ КУЗЬМИЧА 

(ошибка) АЛЕКСЕЯ ФИЛИМОНОВИЧА». Мялицын И.А. «Генерал Рубцов», Пермское кн. изд-во, 1981, 

109с. Кирка Муола: 11.02.с.г. в 4.00 тов. ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ (правильно 

ФИЛИМОНОВИЧ) с двумя группами бойцов пополз выполнять приказ о проделывании проходов в 

надолбах в 2- направлениях. Приказ был выполнен «командиром взвода мл. лейтенантом тов. ФОКИНЫМ и 

его лучшими младшими командирами: ком. отделения ТИМАШОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл. 

комвзвода СЦЕПУРА БОРИС НИКОЛАЕВИЧ. Лучшими из лучших красноармейцами: РЮМИН СЕРГЕЙ 

(ПАВЕЛ???), АВДЕНКО (ДОДЕНКОВ) К.Г., ЗАПОТОЧНЫЙ К.Г. (ВАСИЛИЙ ПАВЛОВИЧ), КУКЛЕВ 

(КУКЛЕЕВ) И.В. (ИВАН МИХАЙЛОВИЧ), ТИТОВ К.Ш. и др. Вся эта группа была заранее подготовлена и 

проинструктирована командиром роты мл. лейтенантом СЕРГЕЕВЫМ и политруком роты тов. 

ФАТОВЫМ». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г.  6 марта 1940г. мл.лейтенант, комвзвода 21 осб 8 сд, кандидат 

ВКП/б/ ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 138. 07.04.1940г. младший 

лейтенант ФОМИН (правильно ФОКИН) АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую 
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войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 

рядового состава Красной Армии. Большая статья о младшем лейтенанте ФОКИНЕ  «Смелость и отвага 

младшего лейтенанта ФОКИНА». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

Упоминается в статье «Саперы с честью выполнили боевые приказы». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. Лейтенант (с 1940г.) ФОКИН АЛЕКС. ФИЛ. приказом 

БОВО №0426 от 13.05.1940г. назначен на должность командира пер.парка 21 осб 8 сд с должности 

командира взвода 21 осб 8 сд. Рабочий, канд.ВКП/б/, образование – 7 групп, военное – курсы 

мл.лейтенантов, русский, 1915г.р., в РККА с 1937г, женат, 1 ребенок, уроженец – Смоленская обл., к-з 

«Верный путь» (В Селенках был организован колхоз «Верный путь» в состав вошли: д.Карпово, д.Рамоны, 

д.Калчужино, д.Селенки). Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 

Опись 2, Дело 3. ВОЗМОЖНО: В ВОВ ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИППОВИЧ/ФИЛИМОНОВИЧ, лейтенант, 

командир взвода/роты  62 отд. понтонно-мостовой батальона 43А, уроженец Смоленской области 

Смоленского р-на Хохловского с/с, 1915г.р., кадр, член ВЛКСМ, в КА с 1937г. погиб 19.12.1941г. при 

выполнении спецзадания, похоронен в р-не Руза Московской обл., восточнее д.Филимонцево на опушке 

леса. База «Память народа». Лейтенант ФОКИН АЛЕКСЕЙ ФИЛИМОНОВИЧ, 10.1915г.р., уроженец 

д.Бублевщина Родкевщинского с/с Смоленского р-на Смоленской обл., в РККА с 03.07.1937г., служил - 8 

сапб БОВО (21 осб 8 сд). База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица»  опубликованы 2 

фотографии. 

 

ХВАТОВ ГАВРИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, политрук, отв.секретарь бюро организации ВЛКСМ. 

Политрук ХВАТОВ упоминается в статье «Задача выполнена отлично». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. ХВАТОВ ГАВРИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, отв.секретарь БЮРО 

ВЛКСМ. «В соответствии с «Положением о прохождении службы командным и начальствующим составом 

РККА», утвержденным постановлением ЦИК и СНК Союза СССР 22.09.1936г. присвоить воинские звания: 

2. ХВАТОВУ ГАВРИИЛУ ЯКОВЛЕВИЧУ – ответственному секретарю бюро организации ВЛКСМ 21 

отдельного саперного батальона 8 стрелковой дивизии –  политрука. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 

– Выписка из приказа НКО СССР №0022/п от 31.01.1940г. … политрук 21 осб 8 сд ХВАТОВ ГАВРИИЛ 

ЯКОВЛЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но 

не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ политрук, секретарь бюро ВЛКСМ 21 осб 8 сд 

ХВАТОВ ГАВРИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ, жена Хватова Надежда Дмитриевна (Клинский р-н Московской обл.), 

пропал без вести в 1941г. База «Память народа». Фотография – политрук ХВАТОВ ГАВРИИЛ 

ЯКОВЛЕВИЧ, 1914г.р., уроженец д.Бирѐво Клинского р-на Московской обл., пропал без вести 06.1941г. 

База «Память народа» (Дорога памяти). В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с 

белофинами. Протокол №1 от 28.02.1940г. Присутствовал ХВАТОВ ГАВРИИЛ ЯКОВЛЕВИЧ. РГВА Фонд 

34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 26.0.1940г. Присутствовал ХЛЯСТИКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 31.01.1940г. Присутствовал ШЕНДЕЛЬ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ШИБКОВ, красноармеец, 1 саперная рота. «11.02.1940г. 2-й и 3-й взводы 1 саперной роты  

выполняли боевой приказ 8сд – подрывали надолбы для прохода танков. При выполнении боевой задачи 

были ранены 4 красноармейца УШАКОВ, ШИБКОВ, ЛУЗГИН, ТУМАНСКИЙ. Убит красноармеец 

АЛЕКСЕЕНКО, убит отделенный командир РУБАЙЛО, отделенный командир МИХОЛАП ранен». Журнал 

боевых действий 21 отдельного саперного батальона, РГВА, Фонд 34890, Опись 13, Дело 517. 

 

ШИЕНОК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, младший лейтенант. Мл.лейтенант ШИЕНОК обнаружил 

нетрезвую охрану на складе в Ала Кууса. ПД №148с от 08.03.1940г. Мл.лейтенант (с 1939г.) ШИЕНОК 

ИВАН ДМИТР. приказом ЗОВО №0947 от 21.11.1940г. назначен на должность командира паркового взвода 

21 осб 8 сд с курсов мл.лейтенантов. Колхозник, кандидат ВКП/б/, образование 5 групп, военное – курсы 

мл.лейтенантов, белорус, 1908г.р., в РККА с 1930г., женат, 2 детей, проживал – БССР Белижовский р-н 

Кривое село. Книга учета офицерского состава 8 сд на 26.04.1941г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, 

Дело 3 В ВОВ лейтенант, командир паркового взвода 21 ОСБ  8сд ШИЕНОК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, 

25.06.1908г.р., уроженец Белорусской ССР, Белижовского р-на, с. Кривое Село, проживал д.Едвабно 

Белостокской области, считался пропавшим без вести между 22.06.1941-18.06.1943г. Попал в плен 3.07.1941 

г. в районе г. Минска. Находился в офлаг XIII D (62) (г. Хаммельбург). Умер в плену 5.10.1942 г. от 

туберкулеза. База «Память народа». Лейтенант ШИЕНОК ИВАН ДМИТРИЕВИЧ, родился 25.06.1908г.р., 

уроженец д.Кривое Село Ковляковского с/с Бешенковичского р-на Витебской обл. БССР, в РККА с 
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01.11.1930г., женат, земледелец, из крестьян-бедняков, окончил 4 группы сельской школы в 1922г., школу 

мл.нач.состава 7 танковой роты 7 кд в 1931г., курсы мл.лейтенантов при 5ск в 1938г., член ВЛКСМ с 1931г., 

мл.лейтенант с 1938г.,лейтенант с 12.12.1940г. Служил: отд. 7 танковая рота 7 кд, курсант – 01.11.1930г., 

командир машины – 20.10.1931г.; отд.танковая рота 8сд, командир машины, сверхсрочник – 22.11.1932г.; 

отд.саперная рота 8сд, техн.мастер сверхсрочник – 17.11.1934г., старшина сверхсрочник – 01.09.1937г.; 5ск, 

курсант сверхсрочник – 01.12.1937г.; отд.саперный батальон 8сд, нач.техн.мастерских 0 27.05.1938г.; 21осб, 

командир взвода – 21.11.1940г. База «Память народа»-УПК.  В разделе «Забытые лица»  опубликована 

фотография. 
 

24 АВТОТРАНСПОРТНЫЙ БАТАЛЬОН (24 АВТОБАТ, 24 АТБ) – 29 чел. 
 

АТРОХОВ ФЕДОР ИВАНОВИЧ, красноармеец 24 автобата 8 сд. «31.01.1940г. в 22.00…взял 

винтовку, выставил себе в рот дулом и произвел выстрел… разорвало верхнюю губу и нос». Признано 

членовредительством с целью отклонения от службы в РККА. Привлечен к уголовной ответственности. 

Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А№515 от 07.02.1940г.  

 

БАТУЗОВ,  майор,  начальник АВТ 8 сд. Упоминается в Докладной записке начальника особого 

отдела НКВД 13А № 467 от 14.02.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.01.1940г. Присутствовал БОДРОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

БОЛЬШАКОВ М.И., красноармеец, водитель. «За весь период боевых действий я не имел ни 

одной вынужденной остановки машины...». ПД №130с от ?.03.1940г. 

 

БУРКИН СЕРАФИМ МИХАЙЛОВИЧ, отв.секретарь партбюро 24 автобата БУРКИН С,М,,  

1906г.р.,  крестьянин, член ВКП/б/ с 1931г., образование среднее, в РККА с 1939г., участвовал в боевых 

операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 

стрелковой дивизии (на начало боевых действий). В ВОВ политрук, инстуктор пропаганды 310 сп 8 сд 

БУРКИН СЕРАФИМ МИХАЙЛОВИЧ, 1906г.р., уроженец Пензенской обл. Каменского р-на с.Владыкино,  

пропал без вести 06.1941г. Подробнее в «Мы помним». В разделе «Забытые лица» опубликованы 2 

фотографии. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.01.1940г. Присутствовал ВАСИЛЬКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ГУДКОВ Т.П., красноармеец. «Я хочу идти на переднюю линию фронта». ПД №120с от 

26.02.1940г. 

 

ЕРМАКОВ Я.А., красноармеец, водитель, б/п, рабочий. «Красноармеец водитель Автобата 

ЕРМАКОВ Я.А.: «Я отдам все силы для того, чтобы взвод не имел ни одной вынужденной остановки 

машины и обеспечить полностью части дивизии боеприпасами. Тов. ЕРМАКОВ отремонтировал во взводе 

все неисправные машины, является инициатором соцсоревнования». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г. «Я из 

Финляндии не вернусь, меня убьют». ПД №146с от 06.03.1940г. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.01.1940г. Присутствовал ЗАЙЦЕВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЗВЕДКИН АРКАДИЙ СЕМЕНОВИЧ, политрук. …  политрук 24 автобата 8 сд ЗВЕДКИН 

АРКАДИЙ СЕМЕНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За 

отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. ВОЗМОЖНО: Звездкин Аркадий 

Семенович :: Память народа (pamyat-naroda.ru) 

 

ИГНАТЕНКО. «14.02.40г. в 15.00 при следовании автотранспорта из Териоки с артснарядами и 

др.военным имуществом в р-не Вайпиала был обстрелян белофинской бандой, в результате ранен водитель 

автобата кр-ц ИГНАТЕНКО и ранено 4 красноармейцев из других частей». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, 

Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 
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КАЗНИДЕЛОВ. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. дивизии за 

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.01.1940г. Присутствовал КАЗНИДЕЛОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КАРЦЕВ (КАРЦОВ) НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, лейтенант, командир роты. «7 января с.г. было 

направлено на ст. Бобруйск (для отправки автотранспорта) 20 человек во главе с политруком и 

лейтенантом тов. КАРЦОВЫМ от Автобата». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. Из учетно-послужной 

карточки и регистрационного бланка члена ВКП/б/: КАРЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 16.05.1915г.р., 

русский, уроженец Курской обл. Пристенского р-на Прилепского с/с д.Прилепы, член ВЛКСМ с 1932-

1939г., кандидат в ВКП/б/ - май 1939 8 сд БОВО), член ВКП/б/ с июля 1940 (8 сд Зап.ОВО., колхозник, жена 

Карцева Лидия Фрицевна, сын Геннадий, дочь – Анна, родители – крестьяне-бедняки (с 1930 в колхозе). 

Образование: общее – 7 классов школы Пристенкинского р-на (09.1930-05.1934), с 05.26-09.1930 – батрак у 

кулака Шапурова в д.Прилепы, военное – курсант 16 сп г.Орел (05.1934-07.1935), курсант пехотного 

училища г.Тамбов 07.1935-01.06.1938г.), Военное Авиационное училище генштаба ком. ВВС КА 

(слушатель, 1941г.), Харьковское Военное авиационное училище штабных командиров ВВС КА (закончил 

05.07.1942г.). Основная специальность по опыту работы – командир РККА. Лейтенант с 1938г., ст.лейтенант 

– 14.02.1942г., капитан – 05.05.1944г. Служба: 23 сп (310 сп)  8 сд БОВО (пом.ком.роты/командир роты – 

29.09.1938-07.09.1939), 23.02.1939г. принял присягу, 24 автотранспортный батальон 8 сд Зап.ОВО 

(командир роты с 07.09.1939-25.10.1940, старший адъютант с 25.10.1940-1941г.). 05.07.1942г. назначен на 

должность пом.нач.штаба распоряжением командующего ВВС ДВФ (Дальневосточный фронт), с 

20.03.1944г. зам.нач.штаба по оперативной разведке части 306 истребительного авиационного полка. (306 

ИАП (п/п/74550) базировался на Дальнем Востоке в с. Успеновка Хабаровского края. В августе 1944 г. полк 

перебазировался на Запад  и до конца войны воевал в составе 181 иад на 1 Украинском фронте. На 

вооружении имел самолеты Як-9.) Из архивной справки: Умер от ран 03.03.1945г.  в СЭГ 1922, погребен в 

Гросс-Стрелитц. 21.02.1945г. получил слепое пулевое ранение с повреждением тонкого кишечника и 

сосудов брыжейки в этот же день поступил в госпиталь, где сделали операцию лапаратомии. Умер от 

осложнений – перитонит, тромбоз сосудов брыжейки. Указом ПВС СССР от 03.11.1944г. награжден 

медалью «За боевые заслуги». Вручена медаль № 1868713. МАТЕРИАЛАМИ ПОДЕЛИЛСЯ Сергей 

Смирнов – внучатый племянник, г.Бишкек. В ВОВ лейтенант КАРЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 1915г.р., 

старший адъютант 24 автотранспортного батальона 8 сд ошибочно считался пропавшим без вести. Вышел 

из окружения в Белостокском котле. 03.03.1945г. капитан, зам.нач.штаба по оперативной разведке части 306 

ИАП 3 Авиа Корпуса умер после тяжелого ранения, захоронен Польша, г.Гросс-Стрелитц (в парке 

городской больницы). Перезахоронен из Strzelce Op. в индивидуальную могилу №278 на кладбище воинов 

СА в Польше в г.Кендзежин Козле (аллея Яна Павла II). База «Память народа». В разделе «УПК 

офицеров»  размещена учетно-послужная карточка. В разделе «Забытые лица» опубликованы 3 

фотографии. Лейтенант/капитан КАРЦЕВ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ, 16.05.1915г.р., уроженец 

Пристенского/Прилепский с/с Пристенского р-на Курской обл., в РККА с 11.1934г., служил – 24 

отд.автотрансп.батальон 8 сд, п/п 74550, штаб ВВС ДВФ, 96 авд, 306 иап, 3 ак, награжден медалью «За 

боевые заслуги». База «Память народа»-УПК. 

 

КРАВЦОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ, политрук, член дивизионной партийной комиссии (ДПК), 

военком 24 автобата КРАВЦОВ К.Н., 1907г.р., крестьянин, член ВКП/б/ с 1930г., образование 6 групп, в 

РККА с 1930г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика 

руководящего состава 8 стрелковой дивизии, Состав партийной комиссии 8сд (на начало боевых 

действий). Комиссар автобата политрук тов. КРАВЦОВ, беседовал с кр-цем ЧИБАНЕНКО, сказавшим «Я 

командирам сверну голову назад, они нам правду не говорят, мы пушечное мясо и т.п.». Дело передано 

уполномоченному особого отдела. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г. 

Политрук, комиссар 24 автобата 8 сд КРАВЦОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ  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 старший политрук, заместитель по политчасти командира 4 (правильно 24) 

отдельного автобатальона 8 сд  КРАВЦОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ, 1907г.р., жена Кравцова Н.М. 

(Витебская обл. Дубровинский р-н Тилевичский с/с д.Гудково), пропал без вести в 1941г. База «Память 

народа». Ст.политрук/капитан КРАВЦОВ КИРИЛЛ НИКОЛАЕВИЧ, уроженец д. Новое Гудково 

Дубровненского р-на Витебской обл. БССР, в РККА с 01.11.1930г., служил – 8 сд, 151 сд 63 ск, награжден 

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память 

народа»-УПК. 

 

КОНОЧКИН А.М., красноармеец. «Нужно быстрей разгромить белофиннов». ПД 8 сд №67/с от 

09.02.1940г. 

 

ЛАПИЦКИЙ Г.В., красноармеец, б/п, рабочий заявил: «Мы нарушаем установки тов. Сталина 

«Чужой земли мы не хотим». Польшу забрали теперь идем завоевывать Финляндию. Отца моего убили в 

1918 году, мы выросли сиротами, не хочу, чтобы мои дети были сиротами». ПД 8сд 54/с от 05.02.1940г. 

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


 

ЛЕЙКОВСКИЙ, красноармеец. «Трудно представить положение трудящихся Финляндии, которых 

насильно увозят белофинны. Я ощущаю большое удовлетворение в том, что мы защищаем наши границы и 

безопасность г. ЛЕНИНА». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

ЛЫСЫХ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, мл.воентехник, командир взвода. Перед ВОВ мл.воентехник с 

1940г. ЛЫСЫХ ИВАН ФЕДОРОВИЧ был назначен на должность пом.начальника ВТС 310 сп 8 сд с 

должности командира взвода 24 автотранспортного батальона 8 сд. Рабочий, кандидат ВКП/б/, образование 

6 классов, военное – курсы танк.техников, русский, 1909г.р., в КА с 1932г., женат, 2 детей. Книга учета 

офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ мл.воентехник, 

зам.командира роты 38 ОРВ батальона 38 танковой дивизии с 19.04.1941г. ЛЫСЫХ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 

уроженец Курской обл. Золотухинского р-на, Долговского с/с, в КА с 1932г, жена Крыц Н.К. (г.Чкалов 

Красногвардейская ул.43), пропал без вести в июне 1941г. База «Память народа». Младший воентехник 

ЛЫСЫХ ИВАН ФЕДОРОВИЧ, 27.01.1909г.р., уроженец  Долговского с/с Золотухинского р-на Курской 

обл., в РККА с 17.05.1932г., служил – 38 орвб 38 тд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые 

лица» опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.01.1940г. Присутствовал МАЛЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.01.1940г. Присутствовал МИХНЕВИЧ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

НЕСМЕЯНОВ, красноармеец-водитель, кандидат ВКП/б. «Мы давно уже ждали этого боевого 

приказа. Даю обещание командованию, что боепитание части буду подвозить бесперебойно и вовремя». ПД 

8 сд №70/с от 11.02.1940г. 

 

ОБОЗНЫЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, лейтенант, командир роты. … лейтенант, командир 

роты 24 автобатальона 8 сд ОБОЗНЫЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ 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 старший лейтенант, зам.командира роты 24 отд.трансп.батальона 8 сд? пропал без вести в 

1941г., оказался жив /старший лейтенант, командир батареи 120мм мином. 751 сп 165сд   ОБОЗНЫЙ 

ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 1909г.р., украинец, колхозник, уроженец х.Колодезь/Холодов 

Краснопольского р-на Сумской обл. УССР, образование 5 классов, военное – курсы мл.лейтенантов, в КА с 

1931г., б/п, в Финской войне с 15.01 по 12.03.40г, за ВОВ награжден 2 орденами Красной Звезды и медалью 

«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа». 

Ст.лейтенант ОБОЗНЫЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 18.11.1909г.р., уроженец х.Холодов/х.Колодезь 

Краснопольского р-на Сумской обл. УССР, в РККА с 11.1931г., служил – 751 сп 165 сд, 576 минп 102 сд, 24 

автотрансп.батальон 8 сд, 62 ап 8 сд., награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «Партизану Отечественной войны» II степени. 

База «Память народа»-УПК. ПАРТИЗАН: ст. лейтенант ОБОЗНЫЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ, 

1909г.р., уроженец х.Холодов Ниже-Сыроватского с/с Краснопольского р-на Сумской обл. УССР с 13 

октября 1943г. служил командиром роты 277-й партизанского полка Изоха И.З. (Кличевская ВОГ). «При 

разгроме гарнизона Козуличи т.Обозный с ротой решительной атакой сломил сопротивление противника, 

быстро овладел деревней и выбил немцев из Дотов. При этом было убито 40/50 немцев, подобраны трофеи: 

3 ручных пулемета, 18 винтовок, 3 пистолета, обмундирование, обувь и др. имущество». «Лично сам 

уничтожил 2 огневые точки». https://partizany.by/partisans/90533/ . В разделе «Забытые лица» 

опубликована фотография. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 27.01.1940г. Присутствовал ТЕТОВ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЧИБАНЕНКО И.К., красноармеец, член ВЛКСМ, б/п, рабочий. В беседе с бойцами сказал: «Я 

командирам сверну голову назад, они нам правду не говорят, мы пушечное мясо и т.п.». С ним беседовал 

комиссар автобата политрук тов. КРАВЦОВ. Дело передано уполномоченному особого отдела. РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г. 

 

ЧУЛКОВ НИКОЛАЙ/НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ, командир 24 Автобата, 1898г.р., крестьянин, 

кандидат в ВКП/б/ с 1939г., образование 6 групп, в РККА с 1918г., ЧУЛКОВ Н.Г. участвовал в боевых 

операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 
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стрелковой дивизии (на начало боевых действий). … майор, командир 24 автобата 8 сд ЧУЛКОВ 

НИКИТА ГРИГОРЬЕВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом 

Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ подполковник командир 

24 отд.автобата 8сд ЧУЛКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 1898г.р., уроженец Тульской обл., Тульского р-

на, д.Горельские Выселки, в КА с 1918г.,  числился пропавшим без вести между 22.06.1941г. и 18.06.1943г., 

оказался жив –  в октябре 1944г. находился в резерве 63 отд.полка резерва офицерского состава фронта. 

База «Память народа». Подполковник ЧУЛКОВ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ, 27.10.1928г.р., уроженец 

д.Горильские Выселки Тульской обл., в РККА с 27.10.1918г., служил – 8 сд, 24 автотрансп.бат. 8 сд, 46 гв.сп 

16 гв.сд, опрос 3 БелФ п/п 21608, награжден орденами Ленина, Красного Знамени и медалью «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База «Память народа»-УПК. В разделе 

«Забытые лица» опубликованы 2 фотографии. 

 

ШЕВЧЕНКО КУЗЬМА ИВАНОВИЧ, воентехник 1 ранга, командир взвода. 25.10.1940г. 

воентехник 1 ранга с 1939г. ШЕВЧЕНКО КУЗЬМА ИВАНОВИЧ был назначен пом.нач. в/технического 

снабжения с должности командира взвода 24 АТБ 8 сд, затем в 1941 переведен в 13 мехкорпус. Рабочий,  

ВКП/б/, образование – 6 классов, военное – курсы …, белорус, 1907г.р., в КА с 1929г., женат, проживал 

Стависки, Красноармейская 25. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, 

Опись 2, Дело 2. В ВОВ воентехник 1 ранга 13 МК ШЕВЧЕНКО КУЗЬМА ИВАНОВИЧ, 1907г.р., уроженец 

Гомельской обл. г.Добруш, проживавший в м.Стависки, ул.Красноармейская 25, в КА с 1929г., пропал без 

вести в 1941г. База «Память народа». Воентехник 1 ранга ШЕВЧЕНКО КУЗЬМА ИВАНОВИЧ, 

25.11.1907г.р., уроженец г.Добруш Добрушского р-на Гомельской обл. БССР, в РККА с 03.11.1929г., служил 

– 13 мк ЗапФ. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

 

ШЕНДЕЛЕВ Е.К., отв.секретарь КСМ бюро, 1905г.р., крестьянин,  член ВКП/б/ с 1930г., 

образование 7 групп, в РККА с 1937г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых действий). 

 

ШКИРЯТОВ, старшина, член ВКП/б/, рабочий. Обратился с просьбой направить его на задание в 

качестве водителя бронемашины. ПД №146с от 06.03.1940г.  

 

ЮРЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, интендант 2 ранга, пом.начальника батальона. «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: отдельный танковый батальон – … 364. Начальнику 

боевого питания ЮРЧЕВСКОМУ АЛЕКСЕЮ НИКОЛАЕВИЧУ - 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. 28.10.1940г. интендант 2 ранга с 1940г., ЮРЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ был назначен 

начальником в/технического снабжения 8 сд с должности пом.начальника АБТ 8 сд. Рабочий, б/п, 

образование 6 классов, военное – БТ КУКС, белорус, 1903г.р., в КА с 1922г., проживал Стависки, Кривье-

Кола 4. Книга учета офицерского состава 8 сд за 1940г. – ЦАМО РФ, Фонд 1060, Опись 2, Дело 2. В ВОВ 

интендант 2 ранга, нач.военно-технического снабжения 8 сд ЮРЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 

1903г.р., проживающий Стависки, Кривье Кола д.4, пропал без вести в 1941г. База «Память народа». 

Интендант 2 ранга ЮРЧЕВСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 05.10.1903г.р., уроженец Березинского 

форштадта г.Бобруйска Могилевской обл., БССР, в РККА с 17.05.1922г., служил – 8 сд. База «Память 

народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

 

22 ПОЛЕВОЙ АВТОХЛЕБОЗАВОД (22 ПАХ) – 10 чел. 

Полевая армейская хлебопекарня 
 

БЕЛЕКОВ, красноармеец. Выступил 13.03.1940г. на митинге в честь победы. ПД №162с от 

13.03.1940г. 

 

ГАЛЬПЕРИН, пекарь. Упоминается в статье  «Свежий хлеб на передовые позиции». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

ГРАНЬ, красноармеец. Принимая подарок сказал: «Я еще больше обязуюсь лучше выполнять 

возложенные на меня задачи. Находясь здесь в армии мы ежедневно чувствуем неослабную заботу 

т.Сталина и всего Советского народа, а это меня зовет к еще большим подвигам». РГВА, Фонд 34980, Опись 

10, Дело 145 – ПД 8сд №124с от 27.02.1940г. 

 

ДРАГУНОВ П.И., командир ПАХ, капитан. Упоминается в статье  «Свежий хлеб на передовые 

позиции». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. Упоминается в связи с 
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пьянством. ПД №0181с от 23.03.1940г. ДРАГУНОВ П.И., Командир 22 ПАХ, 1908г.р., рабочий, член 

ВКП/б/, образование среднее, в РККА с 1935г., участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 

10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых 

действий). 

 

ДРОЗДОВ, командир взвода. Упоминается в статье  «Свежий хлеб на передовые позиции». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

ЕМЕЛЬЯНОВ, политрук, военком 22 ПАХ. Упоминается в статье  «Свежий хлеб на передовые 

позиции». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. ЕМЕЛЬЯНОВ, военком 22 

ПАХ, 1908г.р., служащий, член ВКП/б/ с 1929г., образование 7 групп, в РККА с 1930г., участвовал в боевых 

операциях. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 

стрелковой дивизии (на начало боевых действий). 

 

ЗАХАРОВ, пекарь. Упоминается в статье  «Свежий хлеб на передовые позиции». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

ЗЫКОВ, бригадир. «Суточная норма выработки хлеба достигла 16,5 тонн против плановой нормы 

хлебозавода 16 тонн в сутки. Бригада хлебозавода тов.ЗЫКОВА ежедневно перевыполняет норму выдачи 

хлеба. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г 

 

МИНКИН, красноармеец. Получив подарок и письмо от рабочих и служащих Куйбышевской 

швейной фабрики, в котором они поздравляют с 22-й годовщиной РККА и желают успехов в бою с бандой 

Маннергейма, со слезами на глазах сказал: «Как же мне не перевыполнять норму выпечки хлеба, когда я 

чувствую такую заботу 183 миллионного Советского народа». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 

8сд №124с от 27.02.1940г.77 медсанбат 

 

ПРИХОДЬКО, тестомес. Упоминается в статье  «Свежий хлеб на передовые позиции». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

64/62 ДИВИЗИОННЫЙ ГОСПИТАЛЬ (64/62 ДГ) – 23 чел. 
 

БЛИНДЕР, младший командир, б/п. «Пошлите меня на передовую линию фронта, мне здесь в тылу 

нечего делать». ПД №136с от 02?.03.1940г. 

 

БОЧАРОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ, шофер. …. шофер 62 дг 8 сд БОЧАРОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 

37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.40г. шофер БОЧАРОВ ЯКОВ АЛЕКСЕЕВИЧ   награжден за советско-

финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР 

начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, санитар. … санитар 62 дг 8 сд ВАСИЛЬЕВ 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ  был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью 

«За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

ВЕЛИЧКО, красноармеец. «Теперь необходимо новую государственную границу на карельском 

перешейке укрепить как крепкий сталинский замок» ». ПД №0175с от 21.03.1940г. 

 

ВИШНЕВСКИЙ В.Д., лекпом, член ВЛКСМ, рабочий. Подал докладную на имя комиссара 

дивгоспиталя с просьбой послать его на передовую линию. ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

ГАЛЬПЕРИНА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА, военврач 3 ранга. …  военврач 3 ранга, врач 62 дг 8 сд 

ГАЛЬПЕРИНА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги», но не награждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  Капитан 

мед.службы ГАЛЬПЕРИНА СОФИЯ МИХАЙЛОВНА, 31.12.1906г.р., уроженка г.Куйбышев, в РККА с 

07.09.1939г., служила – корп.госпиталь 39 ск, 5 медсб 40 сд 76 тбр. База «Память народа»-УПК. 

 

ГОНЧАРОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ, политрук. …  политрук 62 дг 8 сд ГОНЧАРОВ 

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.   

 

ЗЕЛЕНКОВИЧ, врач. Выступал на митинге. ПД №0166 от 14.03.1940г. 

 



ИВАНОВА ВЕРА СЕМЕНОВНА, дружинница. … дружинница 62 дг 8 сд ИВАНОВА ВЕРА 

СЕМЕНОВНА была представлена Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые 

заслуги», но не награждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

КОВАЛЕВ, инструктор-повар дивгоспиталя, член ВКП/б/. «В ночь на 12.02.1940г., придя в 

перевязочную, заявил врачу: «Чем могу быть полезен?». И с радостью взялся за порученную работу. ПД 8 

сд №74/с от 13.02.1940г. 

 

КРУГЛИКОВ, шофер дивизионной дезинфекционной камеры. «Пришел к начальнику госпиталя с 

просьбой приспособить дезкамеру к перевозке раненых. Просьба была удовлетворена». ПД 8 сд №74/с от 

13.02.1940г. 

 

КУЗНЕЦОВ ПЕТР ДАНИЛОВИЧ, младший командир. … младший командир 62 дг 8 сд 

КУЗНЕЦОВ  ПЕТР ДАНИЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  

«За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

МАЛКОВ Т.Д., красноармеец-санитар, член ВЛКСМ, колхозник. «Если бы мне выпало счастье 

получить приказание пойти в разведку, наверняка привел бы живого белофинна». ПД 8 сд №67/с от 

09.02.1940г. 
 

МАЦЕВА, врач. Ошибочно констатировала смерть красноармейца 310сп ЛЕБЕДЕВА Н.Д. ПД 

№160с от 13.03.1940г. 

 

ПАВЛОВСКИЙ, врач. Принял тяжело раненного красноармейца 310сп ЛЕБЕДЕВА Н.Д. ПД 

№160с от 13.03.1940г. 

 

ПАНОВ, красноармеец. «Мирный договор между СССР и Финляндией заключен потому, что 37 

капиталистических государств своими нотами заставили прекратить войну. В противном случае они все 

пойдут против Советского Союза». Собрание оратора не поддержало. ПД №0175с от 21.03.1940г. 

 

ПЕТРЕНКО, красноармеец, член ВЛКСМ. «Будучи часовым в вагоне, где находились 

медикаменты, напился спирта и уснул. Дело разбиралось на комсомольском собрании, ПЕТРЕНКО вынесен 

строгий выговор». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №46с от 31.01.1940г 

 

ПОПОВСКИЙ, военврач 3 ранга, начальник хирургического отделения ДГ. «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 раненым. 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. … военврач 3 ранга, 

нач.хирургического отделения 62 дг 8 сд ПОПОВСКИЙ  был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению орденом  Красной Звезды, но не награжден.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

ВОЗМОЖНО: Поповский Николай Федорович :: Память народа (pamyat-naroda.ru) 

 

ПРОХОРОВА НИНА ПАВЛОВНА, медсестра. … медсестра 62 дг 8 сд ПРОХОРОВА НИНА 

ПАВЛОВНА  была представлена Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые 

заслуги», но не награждена.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

РЫБАЛЬЧЕНКО ИВАН КОНОНОВИЧ, старший политрук, комиссар, инструктор. 

Распределение политработников по частям было проведено следующим образом: 11. Инструктор, 

ст.политрук РЫБАЛЬЧЕНКО –  комиссар дивгоспиталя. 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: 8 

артиллерийской полк – …341. РЫБАЛЬЧЕНКО ИВАНУ КОНОНОВИЧУ, командиру взвода 8 

артиллерийского полка  - лейтенанта 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 политрук, комиссар 62 дг 8 сд РЫБАЛЬЧЕНКО ИВАН КОНОНОВИЧ был представлен Военным 

советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА, Фонд 37837, 

Опись 3, Дело 626. Член ВКП/б, партбилет №1986-534 (1936г.). РГАСПИ. РЕГИСТРАЦИОННЫЙ 

БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/, партбилет №1986534 (партбилет заменен 4 марта 1938г. с №1038580). Первичная 

парторганизация – в/ч 4779, райком, горком – политотдел войск.соед. 4753, БВО. РЫБАЛЬЧЕНКО ИВАН 

КОНОНОВИЧ, 1905г.р., украинец, рабочий. Занятие родителей – отец рабочий-столяр лесопильного з-да 

графа Репапера (Донбасс). Время вступления в ВКП/б/: в кандидаты – 08.1025г., в члены - 06.1926г. 

(Славянский райком ВКП/б/ Украины). Член ВЛКСМ 1924-1926г. ОБРАЗОВАНИЕ: в 1917г. окончил 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/person-hero94795862/?backurl=%2Fheroes%2F%3Fadv_search%3Dy%26static_hash%3D208f7186b10f02e34548a9f0f203cda7v2%26data_vibitiya_period%3Don%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apdv_kart_in%3Apdv_kart_in_inostranec%3Apamyat_voenkomat%3Apotery_vpp%3Apamyat_zsp_parts%3Akld_ran%3Akld_bolezn%3Akld_polit%3Akld_upk%3Akld_vmf%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_rvk_extra%3Apotery_isp_extra%3Asame_doroga%26page%3D1%26grouppersons%3D1%26last_name%3D%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%26rank%3D%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%87&search_view_id=smperson_rvk1097256537


церковно-приходскую школу д.Банное Богордичанской вол. Изюмовского уезда, Харьковской губ.; в 1930г. 

– вечерняя рабочая школа II степени ст.Славянск, Донбасс; с 1930 по 1931г.г. – железнодорожный техникум 

г.Луганска; в 1933г. – Артшкола им.Фрунзе. Профессия по образованию – командир артиллерии, по опыту 

работы – командир артиллерии – 4 года, политработник РККА – 1 год. РАБОТА: 03.1917-12.1918 

д.Татьяновка Изюмского уезда Харьковской губернии, лесопильный завод графа Ребопера, пом.зав.складом; 

12.1918-08.1923 г.Харьков, совхоз им.Совнаркома, плотник; 08-1923-05.1925 д.Татьяновка, Славянского р-

на, Артемовского окр., Всеукраинский дом отдыха, столяр. С 05-09.1925 там же зав.библиотекой;  04.1930-

05.1931 г.Луганск, УССР железнодородный дорожный техникум, студент; 05.1931-01.1933 УВО, артшкола 

им. Фрунзе, курсант; 01.1933-12.1935 БВО, 8 артполк 8 стрелковой дивизии (в/ч 4779, в/с 4753) командир 

взвода, лейтенант, затем там же с 12.1935-02.1938 – пом.командира батареи, лейтенант, а потом с 02.1038г.  

там же политрук батареи, политрук. РГАСПИ. В ВОВ старший политрук, член парткомиссии 18А 

РЫБАЛЬЧЕНКО ИВАН КОНОНОВИЧ, 1905г.р., уроженец д.Татьяновка Славинского р-на Сталинской обл. 

УССР, жена Рыбальченко Варвара Фроловна, пропал без вести в октябре 1941г. База «Память народа». В 

разделе «Забытые лица» опубликованы 2 фотографии. 

 

СЕМКА ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ, лекпом. … лекпом 62 дг 8 сд СЕМКА ЛЕОНИД ЯКОВЛЕВИЧ 

был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью  «За боевые заслуги», но не 

награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  

 

СИМАК, лекпом, член ВЛКСМ, рабочий. На вопрос, почему не идете отдыхать ответил: «Я могу 

трое суток не спать, но для раненых сделаю все, что могу». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

СОПОВ, помощник по медчасти. В морге обнаружил, что красноармеец 310сп ЛЕБЕДЕВ Н.Д. еще 

жив. ПД №160с от 13.03.1940г. 

 

77 МЕДИКО-САНИТАРНЫЙ БАТАЛЬОН (77 МЕДСАНБАТ, 77 МСБ) – 32 чел. 
 

БАДИЛОВСКИЙ, санинструктор. Гомельская обл., Стрешинский р-н, д.Стрешин. Сообщил в 151 

стрелковый полк о смерти младшего лейтенанта ТРЕТЬЯКОВА НИКОЛАЯ АЛЕКСАНДРОВИЧА в МСБ-

77. На 24.02.1941 года был демобилизован и вернулся домой. Ответ помощника начальника штаба ст. 

лейтенанта Мелехина на запрос о судьбе мл.лейтенанта Третьякова Н.А. от 24.02.1941г. 

(Белостокская обл., м.Стависки, п/я 56/1). https://cloud.mail.ru/public/HVE4/RxN8WRg5U 

 
БАШКЕТОВ, врач/лекпом. «Самоотверженные образцы работы в МБС проявляли лекпомы т.т. 

МИХАЛЬЧЕНО, ЩЕЛКО, БРОНИВИЦКАЯ. Врачи: БАШКЕТОВ, БРАИЛОВ, МОРГОЛИН и многие 

другие». ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро частей 8 стр. 

дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 17.02.1940г. Присутствовал 

БАШКАТОВ (так написано). РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 
БЕЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, лейтенант, командир эвакуационной роты. … Лейтенант, командир 

эвакуационной роты 77 мсб 8 сд БЕЛОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ представлен к медали «За боевые заслуги», 

но не награжден. РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 

 

БРАИЛОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ, военврач 3 ранга, ординатор. «Самоотверженные образцы 

работы в МБС проявляли лекпомы т.т. МИХАЛЬЧЕНО, ЩЕЛКО, БРОНИВИЦКАЯ. Врачи: БАШКЕТОВ, 

БРАИЛОВ, МОРГОЛИН и многие другие». ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. Военврач 3 ранга, ординатор 77 

мсб 8 сд БРАИЛОВ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ представлен к медали «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА 

Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ ординатор корпусного госпиталя 1 СК военврач 2 ранга БРАИЛОВ 

ПЕТР МАТВЕЕВИЧ,  1904 г.р., уроженец сл.Никитовка Волуйского р-на Харьковской обл., б/п, в РККА с 

1939г. числился пропавшим без вести в 1941г. Попал в плен 27.06.41г., содержался в шталаге VII А. Был 

освобожден, прошел спецпроверку, уволен в запас. База «Память народа». После войны работал в 

г.Усмани по специальности. Кандидат медицинских наук, заслуженный врач РСФСР, хирург. Умер в 1987г., 

похоронен в Усмани. http://usman48.ru/publ/ljudi_biografija/brailov_petr_matveevich/47-1-0-633.   В разделе 

«Забытые лица» опубликованы 2 фотографии. Военврач 2 ранга/капитан мед.службы БРАИЛОВ ПЕТР 

МАТВЕЕВИЧ, 1904г.р., уроженец с.Никитовка Никитовского/Волуйского р-на Харьковской обл. УССР, в 

РККА с 09.1939г., служил – корпусный госпиталь 1 ск. База «Память народа»-УПК. 

 
БРОНОВИЦКАЯ/БРОНИВИЦКАЯ/БАРАНОВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 

лекпом.  «Самоотверженные образцы работы в МБС проявляли лекпомы т.т. МИХАЛЬЧЕНО, ЩЕЛКО, 

БРОНИВИЦКАЯ. Врачи: БАШКЕТОВ, БРАИЛОВ, МОРГОЛИН и многие другие». ПД 8 сд №90с от 

17.02.1940г. … Лекпом 77 мсб 8 сд БАРАНОВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА представлена к 

медали «За боевые заслуги», но не награждена. РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Фельдшер/лейтенант 

http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
https://cloud.mail.ru/public/HVE4/RxN8WRg5U
http://usman48.ru/publ/ljudi_biografija/brailov_petr_matveevich/47-1-0-633
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa


медслужбы запаса БРОНОВИЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА, 06.09.1919г.р., уроженка д.Ольшанка 

Живоглодовского с/с Краснослободского р-на Минской обл. БСС, в РККА с 09.09.1939г., служила – 8 сд. 

База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

 

БУРАК ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ, лекпом. … И.О. лекпома 77 мсб 8 сд БУРАК ВЛАДИМИР 

САВЕЛЬЕВИЧ представлен к медали «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. В ВОВ солдат-санитар/фельдшер БУРАК ВЛАДИМИР САВЕЛЬЕВИЧ, 14.07.1911г.р., уроженец 

Бобруйской обл., Бобруйского р-на Бортниковского с/с с.М.Бортник/с.Малиновка, жена Бурак Варвара 

Емельяновна, пропал без вести в октябре 1944г./ попал в плен 07.07.1941г. под Могилевым/Богучевым, 

содержался в шталаге 307/357, лагерный № 22506, умер в плену 06.11.1942г. База «Память народа». 

 

ГУЗЕНКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ, 1907г.р.,  красноармеец-шофер. … красноармеец-шофер 77 

мсб 8 сд ГУЗЕНКОВ ИВАН ГЕОРГИЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению 

медалью «За боевые заслуги».  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  07.04.40г. шофер ГУЗЕНКОВ ИВАН 

ГЕОРГИЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении 

орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. 

 

ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ, 1910г.р., красноармеец-шофер. … красноармеец-шофер 

77 мсб 8 сд ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к 

награждению медалью «За боевые заслуги».  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  07.04.40г. шофер 

ДАНИЛОВ СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За боевые 

заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной 

Армии. 

 
ДЕРЮЖИНСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ, командир 77 МСБ, 1903г.р., служащий,  член ВКП/б/, 

образование высшее, в РККА с 1924г., ДЕРЮЖИНСКИЙ участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 

34980, Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало 

боевых действий). РЕГИСТРАЦИОННЫЙ БЛАНК ЧЛЕНА ВКП/б/: партбилет №1403591 

(парткомиссия 5-го курса Военно-медицинской академии), №0257962 (парторганизация Военно-

медицинской академии 28.04.1936). ДЕРЮЖИНСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 1903г.р., белорус, крестьянин. 

Занятие родителей: до 1917г. – крестьяне зажиточные, имели 22 дес.земли, 4 лошади, 5 коров, после 1917г. – 

крестьяне-середняки, отец умер в 1931г. Член ВЛКСМ 1923-1928, кандидат в ВКП/б/ - 03.1928 

(Парткомиссия ЛенВО), член ВКП/б/ - 08.1929г. (Парткомиссия 2 кав.дивизии). ОБРАЗОВАНИЕ: в 1919г. 

окончил начальную школу в с.Домамеричи Климовичского уезда Могилевской губернии, в 1921г. -  2 

группы школы 2-й ступени в г.Климовичи Могилевской губернии, в 1928г. – Первую Артиллерийскую 

школу им.Красного Октября. Специальность – командир взвода, артиллерист. РАБОТА: 08.1921-06.1922 – 

курсант, 8-е военно-инженерные курсы Зап.Фронт, 06 1922-09.1923 – мл.командир, курсант саперного 

батальона 4 СК БВО, 11.1926-10.1929 – в своем крестьянском хоз-ве (с.Домамеричи, Климовического уезда 

Могилевской губернии) 09.1923-10.1924 – студент Педагогического техникума им.Некрасова г.Ленинграда, 

10.1924-10.1928 -  курсант Первой артиллерийской школы им.Красного Октября ЛенВО, 10.1928-09.1931 – 

командир взвода 2-й конный артиллерийский дивизион 2-й кавалерийской дивизии УкрВО, 09.1931-…. – 

слушатель Военно-медицинской академии ЛенВО. Снят с учета 01.03.1955г. РГАСПИ. В разделе «Забытые 

лица» опубликованы 3 фотографии. В ВОВ ДЕРЮЖИНСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ, командир отдельного 

медико-санитарного батальона 8 стрелковой дивизии, военврач 2 ранга/3ранга, 1903г.р., белорус, член 

ВКП/б/ с 1929г., в РККА с 01.10.1924г., пропал без вести в 1941г. в Белостокском котле. База «Память 

народа». Военврач 2 ранга ДЕРЮЖИНСКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ, 26.09.1903г.р., уроженец д.Домомеричи 

Климовичского р-на Могилевской обл. БССР, в РККА с 01.10.1924г., служил – 258 сд, 33 ошб БелФ. База 

«Память народа»-УПК.  

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 17.02.1940г. Присутствовал ДРОЗД. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЖУРКО АНТОН КИРИЛЛОВИЧ, санинструктор …. санинструктор 77 мсб 8 сд ЖУРКО АНТОН 

КИРИЛЛОВИЧ представлен к медали «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. 

 

КОГАН/КАГАН ГИТА/ГИТТА МИХАЙЛОВНА, врач-ординатор МСБ. «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. «За образцовую 

работу в пути следования 151 сп командованием объявлена благодарность командиру мин.взвода 
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ЛУКАШЕНКО, военврачу КАГАН, помкомвзвода ПА СИНЯКОВУ». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 

145 – ПД 151сп №4с от 20.01.1940г … врач-ординатор 77 мсб 8 сд КОГАН ГИТА МИХАЙЛОВНА 

представлена к медали «За боевые заслуги», но не награждена. РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.  В 

ВОВ военврач пулеметно-артиллерийского батальона (276 ОПАБ) / позже ЭГ 2014 КОГАН ГИТТА 

МИХАЙЛОВНА, 1897г.р., б/п, родилась в г.Вознесенск Одесской обл. УССР, проживала г.Ленинград,  1 

или 7  линия В.О. д.28 кв.5, призвана Василеостровским РВК 05.07.41г. Образование – Военно-медицинская 

академия г.Ленинграда, 1927 год. Затем капитан медслужбы Карельского и 1 Дальневосточного фронта. 

Награждена медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и «За 

оборону Советского Заполярья». База «Память народа». Военврач/капитан мед.службы КОГАН ГИТТА 

МИХАЙЛОВНА, 1897г.р., уроженка г.Вознесенска Вознесенского р-на Одесской обл. УССР, в РККА с 

06.1941г., служила 276 пулб, ЭГ 2014, сан.упр. ЛВО, Ленинградский ВПП, п/п 32443. База «Память 

народа»-УПК. 

 

КОГАНОВ (КАГАНОВ) СЕМЕН НАУМОВИЧ, старший политрук. … старший политрук, 

политрук 77 мсб 8 сд  КОГАНОВ СЕМЕН НАУМОВИЧ представлен к ордену Красной Звезды, но не 

награжден. РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Протоколы общих партсобраний и заседаний партбюро 

частей 8 стр. дивизии за период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 17.02.1940г. 

Присутствовала КАГАНОВ. РГВА Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

КРЕЙНИН ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ, военврач 3 ранга 77 мсб 8 сд перед началом ВОВ. В ВОВ 

врач-лаборант корпусного госпиталя 1 стрелкового корпуса, военврач 3 ранга КРЕЙНИН ВЛАДИМИР 

ЛЬВОВИЧ, 1901г.р., уроженец г.Бобруйска, еврей, член ВКП/б/, в РККА с 1939г., дочь Крейнина Зинаида 

(г.Каменец-Подольск, Уральская ул.14 / г.Старожинец, ул.Кобылянская 17) пропал без вести в 1941г. База 

«Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. Военврач 3 ранга КРЕЙНИН 

ВЛАДИМИР ЛЬВОВИЧ, 1901г.р., в РККА с 1939г., уроженец г.Бобруйска БССР, служил – 1 ск, 26 тд. База 

«Память народа»-УПК. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 17.02.1940г. Присутствовал КРУГЛИКОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 17.02.1940г. Присутствовала КУДИНОВА. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

МЕГАРСКИЙ (МЕЧАРСКИЙ) ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, военврач 3 ранга. МАГАРСКИЙ 

ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ, 17.04.1904г.р., уроженец г.Сталинград, в РККА с 13.02.1940г., служил 77 мсб 8 

сд. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована фотография (Мечарский). 

 

МЕНЬКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, военврач 3 ранга, начальник отделения. «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. … военврач 3 ранга, начальник отделения 77 мсб 8 сд МЕНЬКОВ КОНСТАНТИН 

МИХАЙЛОВИЧ представлен к медали «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. В разделе «Забытые лица» опубликованы 3 фотографии. В ВОВ военврач 3 ранга, нач. мед. 

отделения инфекционного госпиталя 16 Армии № 2402 (с 08.1941г.) МЕНЬКОВ КОНСТАНТИН 

МИХАЙЛОВИЧ, считался пропавшим без вести 06.10.1941г. в Смоленской области, жена Менькова 

Надежда Ивановна (Ивановская обл., Вязниковский р-н, с.Носково). Оказался жив, по сообщению 

Московского ОВК проходил службу в Армии (приказ ГУК №0220 от 12.02.1947г.). База «Память народа». 

Фотография: военврач 3 ранга МЕНЬКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ. База «Память народа» 

(Дорога памяти). Военврач 3 ранга МЕНЬКОВ КОНСТАНТИН МИХАЙЛОВИЧ, 25.05.1900г.р., уроженец 

Вязниковского р-на Владимирской обл., в РККА с 09.1939г., служил – ППГ 2402. База «Память народа»-

УПК. 

 

МИХАЛЬЧЕНКО, лекпом. «Самоотверженные образцы работы в МБС проявляли лекпомы т.т. 

МИХАЛЬЧЕНО, ЩЕЛКО, БРОНИВИЦКАЯ. Врачи: БАШКЕТОВ, БРАИЛОВ, МОРГОЛИН и многие 

другие». ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. 

 

МОИСЕЕВА/МОЙСЕЕВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА, начальник аптеки медсанбата. Родилась 

17.09.1914г. в г.Новобелица Гомельской обл. БССР. Член ВКП/б/ с 1943г., партбилет №5503069, белоруска, 

служащая. Окончила в 1931г. 7 классов школы в Ново-Белица и 3 курса медполитехникума в Могилеве в 
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1934г. Гражданская специальность – фармацевт. Замужем: муж Шапиро Мойсей Рахмиелевич 1904г.р., сын 

Григорий 1945г.р., сын Александр 1947г.р. ПРОХОЖДЕНИЕ МЕДСЛУЖБЫ: 06.1938-10.1939 – Минский 

окружной военный госпиталь, 10.1939-10.1940 – начальник аптеки 617 полевого эвакогоспиталя МинВО, 

01.1940-06.1941 – нач.аптеки медсанбата 8 сд, 06.1941-10.1942 -  нач.аптеки эвакогоспиталя №432 

Зап.Фронта, 10.1942- 05.1945 – старший помощник аптеки эвакогоспиталя №432 2 Укр.Фронт, 05.1945-

09.1945 – старший помощник аптеки 432 окружного военного госпиталя г.Минска МинВО, 09.1945-04.1947 

– пом.нач.аптеки 435 военного госпиталя г.Борисов БВО, 16.04.1947 – уволена в запас п.43 п. «А» в 

воинском звании ст.лейтенант медицинских войск. ВОЕННЫЙ БИЛЕТ. В разделе «Забытые лица» 

опубликованы 3 фотографии. В разделе  «Мы помним» опубликован рассказ. 
 

МОРГОЛИН, врач.  «Самоотверженные образцы работы в МБС проявляли лекпомы т.т. 

МИХАЛЬЧЕНО, ЩЕЛКО, БРОНИВИЦКАЯ. Врачи: БАШКЕТОВ, БРАИЛОВ, МОРГОЛИН и многие 

другие». ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. 

 

НОВИКОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ, политрук, военком 77 МСБ, 1909г.р., рабочий, член ВКП/б/, 

образование среднее, в РККА с 1935г.,  Новиков С.С. участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых 

действий). … политрук, комиссар 77 мсб 8 сд НОВИКОВ СЕМЕН 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 НОВИКОВ СЕМЕН СТЕПАНОВИЧ ст.политрук, зам. по политчасти 

командира 77 отд.мед.-сан.батальона 8сд, 1909г.р., пропал без вести в Белостокском котле 06.1941г. База 

«Память народа». В разделе «Забытые лица»  опубликована фотография. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 17.02.1940г. Присутствовал НИКОЛАЕНКО. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ПЕРОВ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ, старшина. Старшина 77 мсб 8 сд ПЕРОВ АЛЕКСАНДР 

СТЕПАНОВИЧ представлен к медали «За боевые заслуги», но не награжден. РГВА Фонд 37837, Опись 3, 

Дело 626. 

 

ПОЛХОВСКИЙ ИОСИФ ИОСИФОВИЧ, военврач. В ВОВ майор медслужбы ПОЛХОВСКИЙ 

ИОСИФ ИОСИФОВИЧ, 1900г.р., уроженец г.Пинска БССР, призванный Ростовским Н/Д ГВК, б/п, русский, 

в РККА с 13.02.1940г. Награжден: 21.08.1944 орденом Красной Звезды (нач.мед.отделения ППГ №705), 

20.09.1944 медалью «За оборону Москвы» (нач.мед.отделения ППГ №705), орденом Отечественной войны II 

степени (нач.мед.отделения и ведущий хирург ППГ №469). Участвовал в гражданской войне 1920г. 

(г.Ростов), в Финской войне и в освобождении прибалтийских государств и Бессарабии в 1940г., в ВОВ с 

24.06.1941г. В начале войны работал командиром медроты 108 сд (правильно 77 мсб 8 сд). База «Память 

народа». В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. Майор медслужбы ПОЛХОВСКИЙ 

ИОСИФ ИОСИФОВИЧ, 1900г.р., уроженец г.Пинск БССР, в РККА с 09.1939г., служил – 109 сд, ХПП 469, 

ППГ 705 ПЭП 83 11гв.А, ППГ469 ПЭП 83 11гв.А, награжден орденами  Красной Звезды и Отечественной 

войны II степени. База «Память народа»-УПК. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 29.02.1940г. Присутствовал ПРИВАЛОВ. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

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

период боевых действий с белофинами. Протокол №4 от 29.02.1940г. Присутствовал СИРОТКИН. РГВА 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 141. 

 

ЧЕРЕМНЫХ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, военврач 2 ранга, командир мед. роты 77 мсб 8 сд. 

Призван в 1940г. Ростовским Н/Д (на Дону) ГВК, русский, б/п, 1898г.р. «В Красной Армии с 1940г. (с 

февраля 1940г.) на командных должностях мед.службы. Участвовал в войне с белофиннами и при 

освобождении Васикка-Саари – как командир медроты 77 мсб 108сд» (правильно 8сд). Наградной лист к 

ордену Красной Звезды 09.10.1944. В ВОВ майор мед.службы сортировочного эвакогоспиталя СЭГ 2386 3 

Бел.Фронта ЧЕРЕМНЫХ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ награжден: 09.10.1944 - орден Красной Звезды, медаль 

«За оборону Москвы», 14.06.1945 -  орден Отечественной войны II степени. База «Память народа».  

Фотография – «подполковник мед.службы ЧЕРЕМНЫХ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 21.01.1898г.р., годы 

службы: 1920, 13.02.1940-1952».  База «Память народа» (Дорога памяти). В разделе «Забытые лица» 

опубликованы 2 фотографии. Подполковник мед.службы ЧЕРЕМНЫХ АРКАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 

21.01.1898г.р., уроженец с.Никольское Никольского р-на Свердловской обл., в РККА с 01.1920г., служил – 1 

ск 10А, сортировочный ЭГ 2386 3БелФ., награжден медалями «За оборону Москвы», «За победу над 
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Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За взятие Кенигсберга». База «Память 

народа»-УПК. 

 

ШАНШИЕВ АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ, военврач 2 ранга, командир медроты. 29 

марта 1940г.  военврач 2 ранга, командир медроты 77 мсб 8 сд ШАНШИЕВ АЛЕКСАНДР 

КОНСТАНТИНОВИЧ представлен Военным советом 13-й Армии к награждению к орденом Красной 

Звезды, но не награжден. РГВА Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. Врач Наркомздрава ШАНШИЕВ 

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ проживал в 1926 г. – г.Москва, Гранатный пер., д.1, кв.1. 

http://www.apartment.ru/Article/48796897.html Майор медслужбы запаса ШАНШИЕВ АЛЕКСАНДР 

КОНСТАНТИНОВИЧ, 15.11.1890г.р., уроженец г.Тбилиси Грузинской ССР, в РККА с 02.1921г., награжден 

медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». 

База Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована фотография. 

 

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

боевых действий с белофинами. Протокол №3 от 17.02.1940г. Присутствовал ШУБ. РГВА Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 141. 

 

ЩЕЛКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, лекпом.  «Самоотверженные образцы работы в МБС проявляли 

лекпомы т.т. МИХАЛЬЧЕНО, ЩЕЛКО, БРОНИВИЦКАЯ. Врачи: БАШКЕТОВ, БРАИЛОВ, МОРГОЛИН и 

многие другие». ПД 8 сд №90с от 17.02.1940г. …  лекпом 77 мсб 8 сд ЩЕЛКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 

была представлена Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но не 

награждена.  РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. В ВОВ  старший военфельдшер, старшая операционная 

сестра 169 медико-санитарного батальона 4 гв. дивизии ЩЕЛКО МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА, 1919г.р., 

белоруска, в КА с 1939г., б/п, призвана Белыничским РВК Могилевской области, награждена медалью «За 

боевые заслуги». База «Память народа». Военфельдшер/ст.военфельдшер ЩЕЛКО МАРИЯ 

ВАСИЛЬЕВНА, 20.05.1919г.р., уроженка м.Головчин Беличского р-на Могилевской обл. БСС, служила – 4 

гв.сд 59А, 8 сд., награждена медалью «За боевые заслуги». База «Память народа»-УПК. В разделе 

«Забытые лица» опубликованы 2 фотографии. 

 

РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬНАЯ РОТА (РВР) – 7 чел. 
 

ГИНДЕС АБРАМ МОИСЕЕВИЧ, командир РВР, 1911г.р., служащий, кандидат в ВКП/б/ с 1939г.,  

образование среднее, в РККА с 1933г., ГИНДЕС А.М. участвовал в боевых операциях. РГВА, Фонд 34980, 

Опись 10, Дело 145 – Характеристика руководящего состава 8 стрелковой дивизии (на начало боевых 

действий). В ВОВ ГИНДЕС АБРАМ МОИСЕЕВИЧ, 1911г.р., уроженец Одесской обл., г.Гайворон, член 

ВКП/б/,  майор, 1 гв.мех.корпус, нач.развед.отделения, убит 14.12.1942г., захоронен Смоленская обл., 

д.Цицино. База «Память народа». Перезахоронен – Тверская обл., Бельский р-н, д.Плоское, братская 

могила.  http://jmemory.org/Show_Details.asp?num=56887 Майор ГИНДЕС АБРАМ МОИСЕЕВИЧ, 

02.04.1911г.р., уроженец г.Гайворон Гайворонского р-на Одесской обл. УССР, в РККА с 15.10.1933г., 

служил – 1 гв.мех.корп., 78 отбр. База «Память народа»-УПК. В разделе «Забытые лица» опубликована 

фотография. 

 

КУРОЧКИН А. Упоминается в статье  «Передовики соревнования». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. КУРОЧКИН А., красноармеец. Опубликовал свое 

стихотворение «Мы к Вам пришли из страны свободы». Дивизионная газета «Красноармейская газета»  

№11 от 4 февраля 1940г. Красноармеец КУРОЧКИН упоминается в статье «Комсомольцы тыла работают 

отлично». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

МАЛЬЧИКОВ, младший воентехник. Упоминается в статье «Комсомольцы тыла работают 

отлично». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

МУХА ДМИТРИЙ ПИМОНОВИЧ, военком РВР, политработник. Упоминается в статье  

«Передовики соревнования». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. МУХА 

Д.П., военком РВР, 1909г.р., крестьянин, член ВКП/б/ с 1932г., образование 4 класса,  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). В ВОВ политрук, политический 

руководитель взвода 8 (правильно 117) гаубичного артиллерийского полка МУХА ДМИТРИЙ 

ПИМОНОВИЧ, 1909г.р., уроженец с.Калита Слуцкого р-на Минской обл. БССР, (жена Муха/Борисовец 

Валентина Александровна, 1910г.р.,, г. Новоузенск. В семье было 3 ребенка), пропал без вести в июле 1941г. 

База «Память народа». Дмитрий Муха - Исторические записи и семейные деревья - MyHeritage 

 

ОСТРОВСКИЙ. Упоминается в статье «Передовики соревнования». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

http://www.apartment.ru/Article/48796897.html
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
http://jmemory.org/Show_Details.asp?num=56887
http://www.151sp.eu/zabytye-litsa
https://www.myheritage.com/names/%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%B0?lang=RU


 

ЦАРГОРОДЦЕВ, красноармеец. Упоминается в статье  «Передовики соревнования». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

ШИРОКИЙ, комсомолец. Упоминается в статье «Комсомольцы тыла работают отлично». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 

НЕИЗВЕСТНЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ 8 СД – 124 чел. 
 

 АГРАНОВСКИЙ, парторг. «Хорошо работают парторги т.т. ОСТАПОВ, АГРАНОВСКИЙ, 

ГРИГОРУК, ТАТИЕВСКИЙ, КИСЕЛЕНКО – они являются инициаторами и организаторами соц. 

соревнования своих подразделений». ПД 8 сл №59/с от 10.02.1940г.  

 

АЛЕКСАНДРОВ, боец, комсомолец. Упоминается в статье «В бой идут коммунистами». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

 

АЛЕКСАХИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ, 1913г.р., зам. политрука. «Под свист вражеских пуль 

молодой инициативный зам. политрука тов. АЛЕКСАХИН вел в бой подразделение». Статья «В бой идут 

коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 07.04.1940г. 

заместитель политрука АЛЕКСАХИН ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую 

войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и 

рядового состава Красной Армии. 

 

 АЛЕКСЕЕВ, помощник командира взвода. Автор статьи «Боевой порыв моих бойцов». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №15 от 09.02.1940г. 

 

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

«Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. 

 

АСТАЛОПОВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Вряд ли наши части к маю месяцу выполнят 

задачу». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г. 

  

АТАМАНОВ, зам.политрука. Автор статьи  «Соревнуясь, еще выше поднимем свою готовность 

громить врага». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 

 

БАБАНОВ, звукомеханик. Герой статьи «Кино на передовых позициях». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 

 

БАБЕНКОВ, командир. «Впереди шел, увлекая за собой бойцов, незнающий страха, отважный 

командир тов. БАБЕНКОВ». Статья «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №19 от 14.02.1940г. 
 

БАБЯН В., башенный стрелок. Автор статьи «Будем бесстрашно громить врагов». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

БАЗЫЛБЕКОВ, боец, комсомолец. Упоминается в статье «В бой идут коммунистами». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

 

 БАРАНОВ, красноармеец, 7 минометная батарея. Баранов из винтовки произвел 2 выстрела, в 

результате одна пуля рикошетом ранила кр-ца ПАРАНИЧЕВА». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г. 

 

БЛЕХМАН, связист. Автор статьи  «Финский народ будет свободным». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

БОГРОВ, политрук. 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. 

 

 БОРОВИКОВ, командир. Упоминается в статье «Плоды соревнования». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г 

 

БОРОДИН Г., командир танка. Автор статьи  «На отлично выполним задачу по разгрому врага». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 



 
БРУСЕНЯН, младший командир. Автор статьи  «Наступил грозный час расплаты с врагом». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 

 

 БУЛАГИН, кандидат ВКП/б/. Автор статьи «Оправдаю великое звание кандидата ВКП/б/». 

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

 

 БУРАКОВ, боец (взвод АЛЕКСЕЕВА). Упоминается в статье «Боевой порыв моих бойцов». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №15 от 09.02.1940г. 

 

ВАРИЧ, красноармеец 7 отдельной минной батареи, член ВЛКСМ. Получил письмо от жены, в 

котором она дает наказ приезжать домой после разгрома с боевыми наградами. Воодушевленный наказом 

жены т.ВАРИЧ говорит: «Я рад, что выпала на меня почетная задача участвовать в бою, защищать народ и 

социалистическую родину. Я доволен, что иду защищать трудовой финский народ от белофиннов». РГВА, 

Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г. 

 

 ВАСИЛЬКОВ. Упоминается в статье «С именем великого Сталина победим». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №14 от 07.02 1940г. 
 

ВЕЙЦ. 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.  
 

ВИСКОВ, 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. 

 

ВОЛКОВ, полковник.  Автор статьи «Бой пехоты в лесу».  Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №9 от 31.01.1040г. 

 

ВОЛОДИН, кандидат ВКП/б/. Упоминается в статье «Работа агитаторов на позициях».  

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 05.02.1040г. 

 

 ГЛУХАРЬ, красноармеец, б/п, служащий. «Приветствую приказ Военного Совета Сев. Зап. Фронта 

о наступлении и заверяю командование, что приложу все усилия, обеспечу бесперебойную связь». ПД 8 сд 

№70/с от 11.02.1940г. 

 

ГОЛИМОВ, пулеметчик. Герой статьи «Пулемет работает безотказно». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 

 

 ГОРЕЛОВ. Упоминается в статье «С именем великого Сталина победим». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №14 от 07.02 1940г. 

 

 ГРИГОРУК, парторг. «Хорошо работают парторги т.т. ОСТАПОВ, АГРАНОВСКИЙ, ГРИГОРУК, 

ТАТИЕВСКИЙ, КИСЕЛЕНКО – они являются инициаторами и организаторами соц. соревнования своих 

подразделений». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.  

 

 ДАНИЛОВСКИЙ, зам. политрука Автор статьи «С именем великого Сталина победим». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета»  №14 от 07.02 1940г. 
 

 ДЕМИН. 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 

 

ДУБОВКИН, командир отделения. Упоминается в статье «Метким пулеметным огнем уничтожим 

врага». Дивизионная газета «Красноармейская газета»  №12 от 05.02 1940г. Командир отделения 

ДУБОВКИН упоминается в статье  «Бдительно несут караульную службу». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №12 от 05.02.1940г. 

 

ДЯКОВ, красноармеец. Автор статьи  «В бой за Родину, за великое дело партии Ленина-Сталина». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 

 

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


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

«Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. 

 

 ЖУРАВЛЕВ. 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 

 

ЗИНОВКИН, красноармеец. Автор статьи  «Наше обязательство». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

ИГУМНОВ, мл. командир, член ВЛКСМ. «Не пожалею ни крови, ни жизни, но боевой приказ по 

разгрому белофиннов выполним на отлично». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

КАПУСТКИН, водитель. Автор статьи «Моя машина не подведет». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №11 от 4 февраля 1940г. 

 

КАСЕНЕНКО ИВАН ТЕРЕНТЬЕВИЧ. «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. … 14. КАСЕНЕНКО ИВАН 

ТЕРЕНТЬЕВИЧ №7224083…». Акт от 20.02.1940г. В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ НЕ ЧИСЛИТСЯ. 151 сп, 

310 сп, 117 гап? 

 

КИРЕЕВ Г, красноармеец. Автор статьи «Разгромим белофинские банды». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. 

 

КИРЕЕВ П., пулеметчик. Автор статьи «Разгромим белофинские банды». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. 

 

 КИСЕЛЕНКО, парторг. «Хорошо работают парторги т.т. ОСТАПОВ, АГРАНОВСКИЙ, 

ГРИГОРУК, ТАТИЕВСКИЙ, КИСЕЛЕНКО – они являются инициаторами и организаторами соц. 

соревнования своих подразделений». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.  

 

КИШЛАКОВ, командир отделения (21 ОСБ?). Упоминается в статье «Просьба патриота». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

 

КЛИМКОВИЧ К., механик-водитель. Автор статьи «Будем бесстрашно громить врагов». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

КОВАЛЕВ, разведчик. 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. 

 

КОВАЛЕВСКИЙ, командир роты, связист. Упоминается в статье «Радист Черняев» автора 

КУГЕЛЬ. Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 

 

 КОЖЕМЯКИН ГРИГОРИЙ ПЕТРОВИЧ, красноармеец, 1912г.р., б/п,, белорус, единоличник. 

«Если так будут кормить, придется изменить родине». Была проведена беседа, признал ошибочность своих 

высказываний.  И обещал исправиться в бою. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №39с от 

24.01.1940г. 

 

 КОЗЛОВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Скучновато сидеть на месте, быстрей бы громить 

белофиннов». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. 

 

КОЗЛОВ, красноармеец. Упоминается в статье  «Бдительно несут караульную службу». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 05.02.1940г. 

 

КОЗЛОВ С., красноармеец. Автор статьи «Передовики боевого соревнования». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета»  №15 от 09.02. 1940г 

 

КОЗЛОВСКИЙ, красноармеец. Герой статьи «В любое время производим хороший ремонт». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №30 от 29.02.1940г. 

 



КУГЕЛЬ, командир роты, связист. Упоминается в статье  «Приказ командира для меня закон». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. Командир роты КУГЕЛЬ автор 

статьи «Радист Черняев». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 

 

КУРИЦИН, командир стрелкового подразделения. Упоминается в статье «Пехота идет вперед». 

Газета 13 армии «На страже Родины» от 23.02.1940г. 

 

ЛАПАШЕВ, красноармеец, член ВЛКСМ. 16.02.1940г., идя выполнять специальное задание, в 

составе добровольцев написал в парторганизацию: «Иду выполнять ответственное боевое задание, для 

выполнения которого не пожалею жизни и если погибну, то прошу считать меня коммунистом». ПД 8 сд 

№87 с от 17.02.1940г. (ОБС, ОСБ???) 

 

ЛЕБЕДЕВ. Упоминается в статье «Передовики боевого соревнования». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №15 от 09.02. 1940г 

 

 ЛЕОНОВ, командир взвода. Упоминается в статье «Настал час окончательного разгрома 

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

 

ЛЕСНИКОВ, командир танка. Автор статьи «Боевой экипаж». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №12 от 05.02 1940г. Упоминается в статье «На отлично выполним задачу по 

разгрому врага». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 

 

 ЛИВАНКОВ, красноармеец. Упоминается в статье «Отлично выполним боевой приказ по разгрому 

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

 

МАЗИКОВ, красноармеец. Упоминается в статье  «Бдительно несут караульную службу». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 05.02.1940г. 

 

 МАЛЫШЕВ. 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 

 

МАЛЬЧИКОВ, командир взвода, ремонтно-восстановительная рота? Автор статьи «Передовики 

соревнования». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г.  

 

 МАМОНОВ Ф.С., красноармеец, б/п, колхозник. «Я буду отлично выполнять работу, какую мне 

будут поручать». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г. 

 

 МАНИН. Упоминается в статье «С именем великого Сталина победим». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №14 от 07.02 1940г. 

 

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

«Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. 

 

МЕЛЬНИКОВ, старший лейтенант. 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. 

 

 МОЗГОВОЙ, красноармеец. «Идя в бой, подаю заявление о принятии меня в ряды большевистской 

партии…» в статье «Будем сражаться коммунистами». Дивизионная газета «Красноармейская газета» 

№16 от __.02.1940г. 

 

НАБЕЕВ, механик-водитель. Упоминается в статье «Боевой экипаж». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №12 от 05.02 1940г. Упоминается в статье «На отлично выполним задачу по 

разгрому врага». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 

 

НЕФЕДОВ Т. Упоминается в статье «Плоды соревнования». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №14 от 07.02.1940г. 

 

НОВИКОВ МИХАИЛ ЕМЕЛЬЯНОВИЧ, красноармеец запаса, б/п, колхозник,.1904г.р., уроженец 

Демореченского с/с. Могилевской области. Обратился с письмом к колхозникам своего колхоза: «Я 

обращаюсь к Вам, чтобы Вы колхозники Домореченского с/с,  образцово подготовились к весеннему севу и 

добились высокого урожая… Вы на трудовом, а мы на боевом фронте будем общими усилиями крепить 



оборону нашей родной социалистической родины». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №39с 

от 24.01.1940г. 

 

 ОЙРАХ, боец. 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. 

 

ОЛЕНИЧЕВ, лейтенант. 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. 

 

ОСИПОВ М.П., пулеметчик. Упоминается в статье «Метким пулеметным огнем уничтожим врага». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета»  №12 от05.02 1940г. 

 

 ОСТАПОВ, парторг. «Хорошо работают парторги т.т. ОСТАПОВ, АГРАНОВСКИЙ, ГРИГОРУК, 

ТАТИЕВСКИЙ, КИСЕЛЕНКО – они являются инициаторами и организаторами соц.соревнования своих 

подразделений». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.  

 

 ПАРАНИЧЕВ СТЕПАН К., красноармеец, 7 минометная батарея. Баранов из винтовки произвел 2 

выстрела, в результате одна пуля рикошетом ранила кр-ца ПАРАНИЧЕВА». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г. 
  Параничев Степан К.  

  Адрес родственников: РСФСР, Горьковская обл. г.Городец  
  Призван: Городецким РВК  

  Звание: красноармеец  

  Воинское соединение: 8 стрелковая дивизия* 
  Дата гибели: 15.02.1940  

  Причина гибели: Умер от ран  

  * Добавление сайта 

В КНИГАХ ПАМЯТИ СФВ ЧИСЛИТСЯ БЕЗ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ. 

 

ПАШКОВСКИЙ, красноармеец. Автор статьи «Буду драться до последнего вздоха». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. 

 

ПЕРСИДСКИЙ,  старший лейтенант. 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. 

 

ПИТЕРСКИЙ. Автор статьи «Наш орудийный расчет будет метко разить врага». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета»  №11 от 4 февраля 1940г. 

 

 ПИТЕРЦЕВ. 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 

 

 ПОЛОЗОВ, боец. 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 

 

ПОЛЯКОВ, начальник клуба. Герой статьи «Кино на передовых позициях». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 

 

 ПОТИФОРОВ. 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 

 

ПРИБЫШ, младший лейтенант. Автор статьи «Богатырская сила воинов Красной Армии сломит 

любое препятствие и сокрушит всех врагов». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №16 от 

__.02.1940г. 

 

 ПРОТОПОПОВ. 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 

 



 ПРОШИН. 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. 

 

 ПЯДУСОВ. 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. 

 

РАХМАНОВ, красноармеец. Автор статьи  «Наше обязательство». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

 РАЧЕЕВ, боец. 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 

 

 РОЖНИКОВА, лекпом. 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 

 

САБЕРЗЯНОВ, командир стрелкового подразделения. Упоминается в статье «Пехота идет вперед». 

Газета 13 армии «На страже Родины» от 23.02.1940г. 

 

 САДКОВ. 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 

 

СВИНТИЦКИЙ. 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. 

 

 СЕМЕНЧИК, командир танка. Автор статьи «Уничтожать врага беспощадно». Дивизионная 

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

 

 СЕНОТОВ, командир орудия. Упоминается в статье «Отлично выполним боевой приказ по 

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

 

СЕРГЕЕВ, шофер. Герои статьи «Шофер т. Сергеев». Дивизионная газета «Красноармейская 

газета» №17 от 12.02.1940г. 

 

СЕРЕЖКИН, красноармеец. Написал статью  «Покажем чудеса храбрости и отваги». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 310 сп??? 

 

 СИМАНИН, красноармеец. Автор статьи «Драться до полной победы». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №8 от 29.01.1940г. 

 

 СИНЯВСКИЙ С.А., красноармеец, член ВЛКСМ. «За убитых товарищей мы им отомстим. Если бы 

мне разрешили сейчас, я из своего орудия разбил бы их». ПД 8 сд №57/с от 06.02.1940г. 

 

СИТКОВ, красноармеец. Упоминается в статье  «Бдительно несут караульную службу». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 05.02.1940г. 

 

СКАЧКОВ Р., командир танка. Автор статьи «Будем бесстрашно громить врагов». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 

 

СОРОКИН, красноармеец. Автор статьи «Наше обязательство». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №10 от 01.02.1940г. 
 

 СУШКОВ. Упоминается в статье «С именем великого Сталина победим». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №14 от 07.02 1940г. 

 

 ТАТИЕВСКИЙ, парторг. «Хорошо работают парторги т.т. ОСТАПОВ, АГРАНОВСКИЙ, 

ГРИГОРУК, ТАТИЕВСКИЙ, КИСЕЛЕНКО – они являются инициаторами и организаторами соц. 

соревнования своих подразделений». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.  



 

ТКАЧЕВ, красноармеец. Упоминается в статье «В бой идут коммунистами». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 

 

ТРОШИН ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ, младший тракторный механик зенитной батареи. «В ночь с 

15 на 16.2.40 г. в 4.00 …. ТРОШИН ТИМОФЕЙ ПАВЛОВИЧ во время развода караула при неосторожном 

обращении с оружием, из нагана прострелил себе правую ногу. ТРОШИН отправлен в госпиталь. Дело 

расследуется военным следователем». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г. 

 

 ТУЖИКОВ. Упоминается в статье «С именем великого Сталина победим». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №14 от 07.02 1940г. 

 

 ТЮТИН. 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 

 

УШАКОВ, красноармеец. Упоминается в статье  «Бдительно несут караульную службу». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 05.02.1940г. 

 

ФАНДУЛ, командир подразделения. ФАНДУЛ упоминается в статье  «Бдительно несут 

караульную службу». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 05.02.1940г. 

 

ФЕДОРОВ, командир танка. Автор статьи «Будем биться бесстрашно». Дивизионная газета 

«Красноармейская газета»  №12 от 05.02 1940г. Упоминается в статье «На отлично выполним задачу по 

разгрому врага». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №13 от 06.02.1940г. 

 

 ФЕДОРОВ, боец. 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  

 

ФЕДОРОВ, командир подразделения. Упоминается в статье «Метким огнем уничтожили пулемет 

противника».  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. 

 

 ФИЛИН, боец. 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 

 

ФИЛИПОВ. Автор статьи «Наш орудийный расчет будет метко разить врага». Дивизионная 

газета «Красноармейская газета»  №11 от 4 февраля 1940г. 

 

 ФИЛИППОВ. 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 

 

ФОМЕНКО Н., командир отделения, связист (подразделение т. КУГЕЛЬ). Дивизионная газета 

«Красноармейская газета» №15 от 09.02.1940г. 

 

ФОМИН И.Ф., пулеметчик. Упоминается в статье «Метким пулеметным огнем уничтожим врага». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета»  №12 от05.02 1940г. 

 

ХАНДЫЧИ И.Г., красноармеец. 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. 

 

 ХИТРОВ, красноармеец, б/п, колхозник. «Белофинским бандам не миновать разгрома, мы это 

должны сделать к 22-й годовщине РККА и эту славную годовщину встретить с блестящей победой». ПД 8 

сд №59/с от 07.02.1940г. 

 

 ЧАГАРОВ В., младший командир. Автор статьи «Мы будем драться героически». Дивизионная 

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

 



ЧЕКАНОВ (ЧЕКАПОВ), кандидат ВКП/б/. Упоминается в статье «Работа агитаторов на 

позициях».  Дивизионная газета «Красноармейская газета» №12 от 05.02.1040г. 

 

ЧЕРНЯЕВ, младший командир, радист-связист. Герой статьи «Радист Черняев» автора КУГЕЛЬ. 

Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 

 

 ШМЕЛЕВ И.П., красноармеец, б/п, рабочий. «Я готов как наводчик громить белофиннов. Мое 

оружие готово к бою. В полной готовности я жду приказа о наступлении». ПД 8 сд №57/с от 06.02.1940г. 

 

ЮРОВ, красноармеец, б/п заявил: «Во что бы то ни стало нужно разбить белофиннов к 22-й 

годовщине РККА». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г. 

 

 ЯРОШЕВИЧ, красноармеец. Упоминается в статье «Передовики боевого соревнования». 

Дивизионная газета «Красноармейская газета»  №15 от 09.02. 1940г. Автор статьи «Враг будет 

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


