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Вниманию читателей предлагается книга Славы «Они защищали Родину». 

Книга является продолжением серии книг о наших земляках принявших участие в 

Великой Отечественной войне. В первой книге «Войной оборванные жизни» 

представлены сведения о 5500  земляках отдавших жизнь на полях сражений, 

умерших от ран, пропавших без вести. 

В предлагаемой книге собрана информация о нижнеудинцах, проходивших 

службу в рядах Красной Армии в военные, полные опасности годы. Участие 

большинства из них в боевых действиях не подтверждено документально, слишком 

поздно государство стало вести учет своих защитников, многие из них не дожили 

до получения удостоверения ветерана войны, сказались фронтовые, 

нечеловеческие условия жизни, ранения и контузии.  

В ходе миграционного процесса, участники войны выезжали за пределы 

района, возрождали разрушенные города, строили новые на необъятных просторах 

Родины, осваивали целину. В то же время, в следствии этих же процессов, многие 

ветераны войны, уроженцы других мест, оказались на нашей территории – 

развивали лесную промышленность, поднимали сельское хозяйство, строили 

Нижнеудинск.  

  В книге Славы «Они защищали Родину» собрана информация и 8000 

человек. Из них 3895 внесены на основании проходных свидетельств – так 

назывался документ  выдаваемый рядовому и сержантскому составу 

демобилизованному из рядов Советской Армии, служащий основанием для 

постановки на учет в Нижнеудинском районном военном комиссариате в период 

берущий свое начало с первой волны демобилизации 1945 года по 1948 год. 

  Около 1000 военнослужащих за годы войны приняты на учет 

Нижнеудинским РВК на основании свидетельства о болезни, выданном в военных 

госпиталях, в связи с освобождением от военной службы из за боевых ранений, к 

сожалению большинство из них удостоверение ветерана войны не получило.   

  Основная часть  информации, внесенная в книгу Славы, предоставлена 

Нижнеудинским РВК, работники которого еѐ бережно хранили на протяжении  

длительного периода, несмотря на все истекшие сроки хранения. В ходе работы над 

книгой информация  пополнялась сведениями полученными от родственников, 

хранителей в своих семейных архивах памяти об отцах и матерях, дедушках и 

бабушках, участниках той кровопролитной войны. Подключились к проверке 

сведений о ветеранах и главы муниципальных образований, некоторые ветеранские 

организации. 

  Все источники информации  представлены  в виде приложения. В целях 

облегчения поиска источника полученной информации, каждый из них имеет свой 

порядковый номер, идентифицировать который позволяет цифра, указанная в 

конце сведениях о военнослужащем. В случае получения информации из другого 

источника, он указан непосредственно в сведениях о  военнослужащем, к которому 

относится данная информация. 

  Информация о боевых наградах полученных военнослужащими, получена из 

различных источников, в том числе из записей на карточках учета ветеранов 

войны. В некоторых случаях информация представлена несколькими, 

взаимодополняющими источниками, достоверность информации автором не 

проверялась, в некоторых случаях требует дополнительного уточнения в архивах 

министерства обороны. 

  Автор-составитель выражает благодарность за предоставленные материалы 

и помощь в проверке данных о ветеранах войны Нижнеудинскому горвоенкому 

Игорю Минакову, работникам РВК Ольге Левчук, Елене Шелковниковой, главам 

Атагайской, Заречной, Солонецкой, Худоеланской, Шебертинской муниципальных 



образований, председателю Усть-Рубахинской первичной ветеранской 

организации, председателю Худоеланской первичной ветеранской организации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



СПИСОК 

Участников ВОВ по городу Нижнеудинск и Нижнеудинскому району 

(выделенные жирным шрифтом подтверждено документально). 

 

 

А 

 Абалаков Александр Константинович 1917 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 764-го отдельного саперного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Абалаков Александр Михайлович 1911 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий  в составе 63-го стрелкового полка  с декабря 1941 года по июль 1942 

года. 17 августа 1942 года «в связи с заболеванием» признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через  6 месяцев. Справка о ранении эвакогоспиталь № 4627 

от 2 сентября 1942 года. Призван повторно,  по демобилизации в 1946 году убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 67-1, умер в 1997 году.   -1; 2; 4; 5с1; 

9; 

 Абалаков Александр Трофимович 1901 года рождения, красноармеец. До 

призыва  проживал  село Худоеланское.  Ранен 31 марта 1942 года на Северо-Западном 

направлении  во время наступления осколком мины.  17 августа 1942 года признан 

негодным к строевой службе с пересвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 

 Абалаков Алексей Трофимович 1901 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 892-го (832-го) стрелкового полка убыл в Худоеланский 

(Худой-Алаский) Нижнеудинский район. -1; 

 Абалаков Валентин Николаевич 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Абалаков Константин Васильевич 1921 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 55-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 55-го отдельного 

дорожно-эксплуатационного батальона убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, заимка Муксут 10, умер в 1989 году.  -1; 7; 9; 

 Абалаков Павел Петрович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 152-го стрелкового полка убыл в деревню Шум. Проживал деревня Шум.  -1;  

 Абалаков Степан Васильевич 1914 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 153-й стрелковой бригады с 21 февраля по март 1943 года. Имел 

ранение – справка из ЭГ№ 4453 от 2 июня 1943 года № 1371. Награжден орденом Славы 

3-й степени. По демобилизации в 1946 году из 8-го Краснознаменного, автомобильного 

полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, заимка Муксут 12.  -1; 

5с1; 9; 

 Абалаков Степан Иванович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из военного совхоза № 2 убыл на участок Нижняя Гутара. -1; 

 Абалакова Раиса Павловна  -1; см. Курзанова.  

 Абахов Дмитрий Дмитриевич 1907 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 80-го отдельного батальона ВНОС убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

 Абраменко Галина Егоровна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 15-го отдельного батальона войск НКВД по охране 

промышленных предприятий  убыла в колхоз "Труд".-1; 

 Абраменко Дмитрий Трофимович 1927 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 31-го пограничного отряда с 15 по 25 октября 1947 года при 

уничтожении националистического подполья на Украине.   Проживал город 

Нижнеудинск, улица 8-го Марта, умер в 2007 году.  -9: 



 Абраменко Егор Терентьевич 1905 года рождения, уроженец село Еловец 

Рословский район Смоленской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 

480-го гаубично-артиллерийского, ордена Александра Невского, полка с июля 1941 года 

по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, 

Ковинского, ордена Александра Невского, полка РГК убыл в колхоз "Труд".  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Уват, умер в 

1999 году.  -1; 5с1; 7; 9; 

 Абраменко Ефим Трофимович 1914 года рождения, старшина. Прохождение 

военной службы в составе 76-й мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал деревня Бородинск.  -5с1; 

9п; 

 Абраменко Иван Трофимович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 851-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал деревня Бородинск, умер в 1999 

году.  -5б/н; 9; 

 Абраменко Михаил Никандрович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из отдельного батальона инженерных машин убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Абраменко Михаил Трофимович 1919 года рождения,  красноармеец. В армии с 

1939 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Участник боевых действий в 

составе 347-го стрелкового полка с 15 сентября 1941 года. Ранен 19 сентября 1942 года 

пулей в левую стопу. 2 января 1943 года признан негодным к службе в строевых частях. 

Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Проживал деревня Уват, умер в 1993 

году. -4; 5б/н; 9; 

 Абраменко Павел Трофимович 1923  года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 23 февраля 1944 года 

осколком в правое плечо. В августе 1944 года признан негодным к строевой с 

исключением с учета.  Инвалид ВОВ.-4; 

 Абрамов Анатолий Кузьмич 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  отдела контрразведки 12-й воздушной армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Шумский, 3-й Транспортный переулок 1, умер в 2000 году.  -5с6; 9; 

 Абрамов Вячеслав Алексеевич 1904 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 949-го артиллерийского полка,  387-й стрелковой дивизии  убыл в село 

Порог. -1; 

 Абрамов Иван Васильевич 1902 года рождения, красноармеец.  В армии с 10 июля 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Демобилизован на основании свидетельства о 

болезни от  10 июля 1944 года. Признан негодным к строевой службе в связи с болезнью, 

с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   -4; 

 Абрамов Иван Васильевич 1909 года рождения, красноармеец. В армии с июля 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Береговая 2. 17 июля 1943 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Абрамов Иван Николаевич 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 601-й отдельной инженерной роты  направлен в Вологодскую область, поставлен на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1 

 Абрамов Николай Николаевич 1916 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1032-го гаубично-артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Абрамов Сергей Николаевич 1921 года рождения, красноармеец. Ранен 4 декабря 

1942 года осколками мины. 20 февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван повторно, служил в 825-м батальоне 

аэродромного обслуживания.  По демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 4; 



 Абрамов Степан Кузмич  1916 года рождения, старшина. По демобилизации в 1945 

году из 43-го отдельного саперного батальона  убыл в деревню Приудинск. -1; 

 Абрамов Федор Егорович 39  лет (1903?), рядовой. В армии с 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК.  Ранен 1 марта 1942 года осколком мины в левую ногу, ампутация 

левой стопы. В 1942 году признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -

4;  

 Абрамушкин Андрей Иосифович 1926 года рождения, уроженец деревня 

Большой Верстовск, красноармеец. Участник боевых действий в составе 666-го батальона 

аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года. К проходным 

свидетельсвам подшито свидетельство о болезни – при ДТП 8 октября 1945 года получил 

травму, лечился в госпитале города Ганчуна.  Демобилизован в 1946 году по состоянию 

здоровья из 606-го батальона аэродромного обслуживания,  убыл в деревню Сурхово. 

Проживал  деревня Даур, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -1; 9п; 

 Абрамушкин Дмитрий Иванович 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 463-го стрелкового полка, 113-й стрелковой дивизии с 15 сентября 

1941 года по 14 апреля 1942 года. Участник обороны Ленинграда. Имел ранение в голову 

в 1942 году. Проживал деревня Большой Верстовск, умер в 1995 году.  -5б/н; 9; 

 Абросимов Матвей Михайлович 1902 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го  мотострелкового батальона, 7-й гвардейской 

механизированной, Шавлинской, Краснознаменной, бригады убыл на участок Нижняя 

Гутара. -1; 

 Абросимов Петр Лукьянович 1920 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 96-го стрелкового полка, 14-й стрелковой дивизии с июня 1942 года по 

апрель 1945 года. Участник обороны Сталинграда. Награжден юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Баррикадная 89 

(Масловского 82-57) .  -2; 5оф; 9; 

 Аброськин Анатолий Федорович 1923 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1947 году из 499-го гаубично-артиллерийского дивизиона убыл в город 

Нижнеудинск улица 3я Западная 18. -1;  

 Абубикиров Мавитдир? Феткулович 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Новоросийск, поставлен на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Августинович Александр Станиславович 1922 года рождения, гвардии 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 78-го гвардейского стрелкового полка 

с октября 1944 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за города Харьков, 

Белград, Вена, Будапешт. По демобилизации в 1946 году из 6-го  гвардейского воздушно-

десантного ордена Суворова стрелкового  полка  убыл в деревню Талый Ключ. Проживал 

деревня Талый Ключ. -1; 5с3; 9; 

 Авдеев Алексей Иванович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 9-го эксплуатационного железнодорожного полка с марта 1942 года по 

9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал поселок 

Кирей Муксут, умер в 1997 году.  -5с4; 9; 

 Авдеев Аполинарий Романович 1916 года рождения, сержант. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 1 июля 1944 года пулей в 

правое плечо. 21  сентября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Авдеев Георгий Андреевич 1906 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе  23-й отдельной автороты, 114-й стрелковой дивизии с июля 1941 года 

по январь 1945 года, в составе 425-го армейского автомобильного батальона с января по 9 

мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского 

Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 425-го отдельного автотранспортного 

батальона убыл на станцию Ук. Проживал село Ук, улица 2-я Гаражная 18.  -1; 5с9; 9; 



 Авдеев Григорий Степанович  1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

направлен в город Канск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Аверкиев Андрей Георгиевич 1892 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного склада  НКО № 122  убыл в город Нижнеудинск. -

1; 

 Аверкиев Василий Дмитриевич 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 886-й отдельной роты связи с 23 июля 1941 года по февраль 1942 года, 

в составе 512-го отдельного линейного батальона связи с февраля 1942 года по 9 мая 1945 

года. Проживал село Ук, улица Партизанская 1.  -5с13; 9; 

 Аверьянов Иннокентий Васильевич 1924 года рождения, старший сержант-

заместитель помощника командира взвода. Участник боевых действий в составе 190-го 

горно-вьючного минометного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». Проживал  село Худоеланское,  улица Московская 5, 

умер в 2003 году.  -5с8; 9; 

 Аверьянов Семен Афанасьевич 1920 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 421-го стрелкового полка с января по декабрь 1942 года и в составе   

82-го гвардейского полка, 32-й гвардейской стрелковой дивизии с мая 1943 года по апрель 

1944 года. Имел легкое ранение от 26 мая 1943 года. Проживал село Худоеланское, улица 

1-я Лесная 19.  -5с8; 9; 

 Авсеевич Филипп Андреевич 1897 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал на территории Худоеланского сельского Совета.  7 июня 1943 года в 

Мальтинском госпитале в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Авсиевич  Николай Ильич 1919 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации из 70-го гвардейского механизированного полка направлен в город 

Хабаровск, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Авсиевич Николай Николаевич 1923 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 71-й механизированной бригады, 3-й танковой армии 

с 10 февраля 1943 года по 9 мая 1943 года. Участник боев за Берлин. Награжден медалью 

«За взятие Берлина». Имел ранение в левую ногу от 12 сентября 1943 года. По 

демобилизации в 1947 году из 1017-го  артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, переулок Сосновый 2, умер в 1992 году.  -1; 

5с6; 9; 

 Авсиевич Степан Васильевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе отдельного противотанкового 76мм дивизиона 284-й стрелковой 

дивизии с 9  августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал село Ук, улица 2-я Пролетарская 

35.  -5с9; 9п; 

 Автаев Николай Афанасьевич 1907 года рождения, уроженец село Наскафтым 

Пензенской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 363-го 

стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 10 октября 1941 года по 9 мая 1945 года.  

По демобилизации в 1945 году из 363-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Стахановская 115.  -1; 2; 5с2; 9п; 

 Автушенко Сергей Алексеевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1043-го стрелкового полка, 284-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал деревня Марга, умер в 2003 году.  -5б/н; 9; 

 Автушко Павел Алексеевич 1916 года рождения, уроженец деревни Едогон, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 2-го отдельного стрелкового 

батальона, 113-й отдельной стрелковой, Сахалинской, бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году 

убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 82.   -1; 2: 5с9; 9; 



 Авхимович Владимир Михайлович 1925 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Худоеланскую. -1; 

 Авхимович Михаил Нестерович 1915 года рождения,  красноармеец. В армии с 3 

февраля 1942 года, до призыа проживал в Нижнеудинском районе.  З марта 1943 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе,  с исключением с учета.  -4; 

 Агальцов Иван Парменович  1894 года рождения, рядовой. Проживал деревня 

Кресты (поселок Майский), умер в 1962 году.  -данные Усть-Рубахинской администрации. 

 Агальцов Петр Парменович 1911 года рождения,  уроженец деревня Глебово 

Рязанской области, красноармеец. В армии с 6 февраля 1942 года, до призыва проживал на 

территории Усть-Рубахинского сельского Совета. Тяжело ранен 13 июня 1943 года 

осколком мины в живот.  28 сентября 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал  поселок Майский, умер в 2002 году.  -4; 

 Агальцов Яков Парфенович 1905 года рождения, уроженец село Глебово 

Шеповского района Рязанской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 

536-го стрелкового полка с 19 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  поселок Майский, умер в 1991 году.  -1; 5с6; 9; 

 Агапитов Александр Прокопьевич 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Агапитов Иван Федорович 1923 года рождения уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 127-го отдельного полка связи 

Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации направлен 

в город Львов, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Песочная 4-6, выбыл в город Братск.   -1; 2; 5с7; 9п; 

 Агапов Егор Иванович 1905 года рождения, красноармеец. Призван 

Нижнеудинским РВК 27 февраля 1943 года.  Участник боевых действий в составе 21-го 

отдельного батальона механизации железнодорожных работ по 9 мая 1945 года. 4 мая 

1945 года награжден медалью "За победу над Германией" – запись в военном билете. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК.-1; 

 Агапов Федор Васильевич 1921 года рождения, гвардии старшина сверхсрочной 

службы. Участник боевых действий в составе 10-го артиллерийского полка с 1 февраля 

1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом 

Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина». По демобилизации из 10-го гвардейского пушечно-артиллерийского, ордена 

Кутузова, полка направлен в Пензенскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал станция Шеберта, умер в 1992 году.  -1; 5б/н; 9 

 Агеев Геннадий Константинович  1924 года рождения, младший сержант. В 

армии с 1942 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск.  8 апреля 1944 года ранен 

осколком мины в правое предплечье. 23 августа 1944 года признан негодным к строевой с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Адагамов Николай Аптрушевич 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 24-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона направлен в 

Саратовскую область, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Адамов Иван Степанович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 888-го стрелкового полка убыл на прииск Бирюса Тофаларского района. -1; 



Адамович Михаил Михайлович 1923 года рождения,  гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1948 году убыл на прииск Бирюса. (проходное свидетельство подшито 

буква Б)  -1; 

 Адамский Павел Антонович 1908 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 3-го отдельного мотострелкового полка убыл в Алзамайский сельский Совет. 

-1; 

Адамский Семен Антонович 1920 года рождения, рядовой. В армии с 19 декабря 

1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Участник боевых действий в 

составе 244-го стрелкового полка, 41-й стрелковой дивизии с января 1942  года. Ранен 30 

апреля 1943 года осколком мины на Брянском направлении. 8 июля 1943 года в 

эвакогоспитале № 931 города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалью "За победу над Германией". Проживал город Нижнеудинск, улица 

Лесная 59.  -4; 9п; 

 Адамчук Василий Максимович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году из 39-го механизированного полка убыл в деревню Пушкино 

(Пушкинская). Проживал поселок Шумский, улица Железнодорожная 9, умер в 2004 году-

1; 5с2; 9; 

 Адарбаев Семен Романович 1913 года рождения, сержант. По демобилизации из 

100-го запасныго стрелкового полка направлен  в город Тайшет, поставлен на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Адзерихо Аркадий Тимофеевич 1918 года рождения, старший сержант. 

Демобилизован в 1945 году из 1219-го стрелкового полка как учитель средней школы, 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Азаренко Алексей Тимофеевич 1930 года рождения, млдший сержант. Участник 

боевых действий с декабря 1950 года по май 1951 года. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Кржижановского 9-3, умер в 2007 году.  -7; 9; 

 Азаренко Надежда Тимофеевна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 15-го отдельного батальона войск НКВД по охране 

промышленных предприятий  убыла в деревню Чехово. -1; 

 Азаренко Петр Тимофеевич 1912 года рождения, уроженец село Александровка 

Орловской области, рядовой. В армии с 1941 года, до призыва проживал на территории 

Чеховского сельского Совета. 25 октября 1941 года ранен на Северном фронте пулей в 

голени с повреждением костей правой голени. 15 апреля 1942 года признан негодным к 

строевй службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал село Мельница, 

умер в 1988 году.   -4; 

 Азаров Иван Абрамович 1921 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 8-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Сибирская 4.  -5с2; 9; 

 Азаров Семен Дмитриевич 1909 года рождения, старшина. По демобилизации из 

893-го гаубично-артиллерийского полка направлен в Орловскую область, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Айсин Найфула Натфулович 1924 года рождения, старший матрос. Призван в ряды 

ВМФ в августе 1942 года.  По демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Акатова Вера Васильевна 1923 года рождения, гвардии сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 1-го гвардейского  МТАККП ВВС ЮБФ направлена в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Акентьев Илларион Петрович 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Камышет. -1; 



 Акентьев Николай Григорьевич 1922 года рождения, уроженец  село Макушино 

Челябинской области,  старший сержант. По демобилизации в 1945 году из 26-й 

мотострелковой бригады убыл на станцию Алзамай. Награжден орденом Красной Звезды, 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  

город Алзамай,  улица Первомайская 167.   -1; 2; 9и; 

 Акидов Иван Илларионович 1908 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 250-го гвардейского стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Акимкин Петр Павлович 1911 года рождения, младший сержант. В армии с 1941 

года: 28 сентября 1943 года при защите СССР получил сквозное пулевое ранение нижней 

трети правого бедра. 22 февраля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Акимов Анатолий Иванович 1921 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 501-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Лесная 56, умер в 1999 году.  -2; 5с1; 9; 

 Акимов (Акинов) Михаил Матвеевич 1897 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоза № 6 убыл в село Привольное. -1; 

 Акимов Павел Иванович 1909 года рождения, уроженец деревня Шестоки 

Чаусовский район Могилевской области, гвардии рядовой. Участник боевых действий в 

составе  37-й гвардейской минометной бригады с 25 августа 1942 года по 9 мая 1945 года. 

По демобилизации в 1945 году из 37-й гвардейской минометной, ордена Кутузова, 

бригады убыл в город Нижнеудинск.  Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 

Ленинграда», «За взятие Вены», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал деревня Муксут (Тайга). -1; 5с3; 9; 

 Акиндин Владимир Прокофьевич 1924 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 690-го стрелкового полка с 5 по 9 мая 1945 года. Проживал 

поселок Костино.  -5с7; 9; 

 Акинченко Михаил Павлович 1902 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Димитрова 23. Ранен 23 января 1943 

года пулей в переносицу и правый глаз. 24 июня 1943 года признан негодным к строевой 

службе с  исключением с учета.  -4; 

 Акк Владимир Эдуардович  1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 134-го минометного полка убыл на заимку  Хадама. -1; 

Акмайкин Семен Яковлевич 1924 года рождения уроженец село Адашево 

Мордовской АССР, рядовой. Участник бовых действий в составе 247-го артиллерийского 

гвардейского  полка, 110-й гвардейской стрелковой дивизии с 20 июля 1943 года по 9 мая 

1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Легко ранен в правую ногу 17 марта 1944 

года,  справка о ранении от 10 июля 1944 года. По демобилизации в 1948 году убыл в 

город Нижнеудинск. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Кашика 104, выбыл в город Санкт-Петербург.    -1; 2; 5с3; 

Аксарин Степан Семенович 1915 года рождения уроженец город Омск, старший 

сержант.  В армии с июля 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Участник 

боевых действий в составе 3-й моторизированной дивизии войск НКВД с июня 1941 года 

по ноябрь 1944 года. 20 ноября 1944 года в связи с болезнью  признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Свердлова 39.    -2; 4; 5с4; 9п; 

 Аксененко Егор Матвеевич  1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 1916-го армейского зенитно-артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 



 Аксенов Василий Алексеевич 1924 года рождения, уроженец село Рубахина, 

гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 371-го минометного полка, 13-й 

отдельной минометной бригады с 12 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году из 371-го гвардейского, Эстонского, полка убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден медалями «За победу над Германией», «За отвагу», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал село Мельница, умер  в 2000 году.  

-1; 5с8; 9; 

 Аксенов Василий Ефремович 1923 года рождения, уроженец село Караугун, 

сержант. Участник боевых действий в составе 516-го отдельного инженерно-саперного 

батальона, 3-го стрелкового полка с июля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». 

Проживал  село Ук, улица 1-я Гаражная 5, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.     

-5с5; 9п; 

 Аксенов Виктор Михайлович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 88-го минометного полка, 333-й стрелковой дивизии убыл на участок 

Привольный. -1; 

 Аксенов Дмитрий Дмитриевич 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 31-го отдельного гвардейского, орденов Богдана 

Хмельницкого и  Александра Невского, мото-саперного батальона убыл в город 

Нижнеудинск для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Аксенов Никита Данилович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 42-го пограничного отряда МВД  Карело-Финского округа убыл в село 

Рубахина. -1; 

 Аксенов Павел Дмитриевич 1910 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1946 году из 22-го артиллерийского дивизиона,  282-го минометного полка (Печать на 

проходном свидетельстве "эвакогоспиталь № 525") убыл в деревню Даур. -1; 

 Аксенов Степан Иванович 1910 года рождения, уроженец село Козловка 

Ингашского района Красноярского края,  ефрейтор. Участник боевых действий в составе 

624-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 

1946 году из 624-го гаубично-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Свердлова 39, умер в 1990 году.    -1; 2; 5с2; 9; 

 Аксенов Федор Матвеевич. Участник ВОВ? проживал поселок Вознесенский. -

данные Усть-Рубахинской администрации.   

 Аксентьев Иван Михайлович 1926 года рождения, уроженец деревня Полевые 

Козыльяры Чувашская АССР.  Награжден медалью «За победу над Германией».  

Проживал село Замзор. -данные Замзорской администрации. 

 Аксенюшкин Николай Иванович 1922 года рождения, уроженец деревня 

Каменка. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская 22, выбыл в город Улан-Удэ.  -2; 

 Аксютин Михаил Алексеевич 1900 года рождения, красноармеец. В армии с 5 

января 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Советская 31. 9 

октября 1945 года на основании свидетельства о болезни, признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.   -4; 

 Акуленко Михаил Ефимович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 434-го отдельного линейного, Краснознаменного, 

батальона связи убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Акуленок Иван Фадеевич 1907 года рождения, ефрейтор. Участок боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года. Проживал участок Ут.  -5с11; 9; 



 Акулов Василий Семенович 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 118-го армейского запасныго стрелкового полка направлен в Харьковскую область, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал поселок Шумский. -1; 

 Акулов Филипп Алексеевич 1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе взвода управления штаба 179-ой стрелковой дивизии с января 1942 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал  село Ук, улица 

Энергетиков 1-1, умер в 1991 году.  -5с8; 9; 

 Акурзанов Хатым 1912 года рождения, младший сержант. В армии с 28 августа 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 23 сентября 1943 года в бою при защите СССР в 

танке получил ожог лица  и обеих кистей.   В марте 1945 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  Инвалид ВОВ. Проживал село Ук, улица 

Комсомольская 16.   -4; 9; 

 Акшимовский Андрей Антонович 1924 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 27-го армейского запасныго стрелкового полка  с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 10-4, умер в 1999 году.   -1; 8; 9; 

 Аладинский Иван Митрофанович 1913 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 206-го танкового полка с 9 агуста по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 206-го танкового, Хинганского, полка убыл на станцию 

Замзор. Проживал село Замзор, умер в 1998 году.  -1; 5с18; 9; 

 Алдашев Василий Павлович 1922 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 935-го артиллерийского полка и в составе 106-го гвардейского 

механизированного танкового полка с  декабря 1941  года по 9 мая 1945 года. Имел 

тяжелое ранение в левую ногу от 17 января 1944 года. Проживал  станция Худоеланская, 

улица Московская 60.  -5б/н; 9; 

 Алейников Алексей Елисеевич 1916 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  1312-го стрелкового полка, 17-й стрелковой дивизии с 21 мая по 24 

августа 1943 года. Награжден медалью «За освобождение Варшавы». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Лесная 18.  -5с1; 9п; 

Алейников Андрей Калинович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 24-й мотострелковой бригады, в составе  388-го стрелкового полка, 4-й 

гвардейской мотострелковой бригады, в составе 35-й комендатуры авиационного 

гарнизона с октября 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Имел тяжелое ранение в левое предплечье от 3 февраля 1943 года. Награжден медалями 

«За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Чернышевского 21, умер в 1992 году.  -5с8; 9; 

 Алейников  Николай Калинович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года рождения, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 18.  10 

января 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Александров Александр Павлович, старший сержант. По демобилизации в 1946 

году убыл в город Нижнеудинск, демобилизован как педагог. -1; 

 Александров Алексей Анисимович 1913 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 242-го стрелкового полка в 1939 году и с 15 июля по 15 августа 

1941 года.  Справка о ранении из эвакогоспиталя № 2514 от 4 сентября 1941 года. 

Проживал поселок Шумский. улица Заводская 46.  -5б/н; 

 Александров Василий Степанович 1910 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 413-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 413-го гаубично-артиллерийского, 

Хинганского, полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал деревня Казачья Бадарановка. 

-1; 5с9; 9; 



 Александров Владимир Семенович 1924 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 726-го зенитно-артиллерийского, Неманского, ордена 

Александра Невского, полка убыл в на станцию Ук  Алзамайского района. -1;  

 Александров Георгий Степанович 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 64-го стрелкового полка направлен в Таймарский? район Иркутской 

области, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Александров Иван Луппович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  11-го железнодорожного эксплуатационного полка с 15 июня 1944 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Проживал село 

Худоеланское, умер в  2001 году.   -9; 

 Александров Михаил Лазаревич 1916 года рождения, уроженец село Старый 

Пасинай Смоленской губернии, старшина. Участник боевых действий в составе  112-й 

стрелковой бригады с 15 августа 1941 года по 22 июня 1942 года. Имел тяжелое ранение 

разрывной пулей в левое плечо от 22 июля 1942 года. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 

1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 54, 

умер в 1991 году.   -2; 5с4; 9; 

Александров Михаил Николаевич  1902 года рождения. Участник ВОВ. 

Председатель колхоза имени Сталина. Проживал деревня Каменка, выбыл в город 

Иркутск. Депутат Верховного Совета РСФСР  5 созыва. 

 Александров Николай Федорович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 92-го отдельного автомобильного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1;  

 Александров Николай Федорович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 176-го минометного полка с 8 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал село Каменка, умер в 1997 году.  -8; 9; 

 Алексанов Федор Егорович 1917 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 1-го батальона, 157-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации из 157-го стрелкового, ордена Красной Звезды, полка направлен в город 

Одесса, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 53-15 (106), умер в 1988 году.  -1; 5с4; 9п; 

 Алексеев Александр Алексеевич 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 589-й полевой хлебопекарни направлен в Ленинградскую область, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Алексеев Александр Глебович 1913 года рождения, красноармеец 555-го 

минометного полка В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва 

проживал город Нижнеудинск. 10 ноября 1943 года получил пулевое ранение левой 

голени. 16 мая 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Справка приобщена к пенсионному делу 

Нижнеудинского горсобеса.   

 Алексеев Александр Ефимович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из отдельного учебного стрелкового батальона 114-й  

стрелковой, Свирской, Краснознаменной, дивизии убыл в деревню Кавалерия. -1; 

 Алексеев Алексей Николаевич 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Алексеев Андрей Алексеевич 1906 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  20 сентября 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Алексеев Василий Петрович 1923 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 4 ноября 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Призван 



повторно. Участник боевых действий в составе 129-го каваллерийского полка, 59-й 

каваллерийской дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 

году убыл на Шумский лесозавод.  Проживал поселок Черемшанка.  -1;  -4; 5с1; 9; 

 Алексеев Владимир Васильевич 1925 года рождения, рядовой. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 12 декабря 1944 года осколком мины в правый 

голеностопный сустав.  23 ноября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Алексеев Иннокентий Пантелеевич 1922 года рождения уроженец города 

Нижнеудинск, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе отдельного 

лыжного батальона, 370-й стрелковой дивизии с сентября по декабрь 1943 года. Имел 2 

легких ранения. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 85-41.  -2;. 5оф;  9; 

 Алексеев Михаил Григорьевич 1900 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 46-й зенитно-артиллерийской, ордена Кутузова, дивизии убыл в 

транспортный совхоз, участок Курят. -1; 

 Алексеев Николай Алексеевич 1923 года рождения, командир стрелкового 

взвода.  Участник боевых действий в составе Украинского фронта с сентября 1942 года по 

март 1943 года. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

-данные Худоеланской администрации. 

 Алексеев Николай Иосифович  1903 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 27-го отдельного минометного дивизиона  с 10 октября 1941 года по 7 

марта 1943 года и в дальнейшем в составе 16-й подвижной ремонтной мастерской 

обслуживания, 3-й гвардейской  минометной дивизии, ставки Верховного 

Главнокомандующего до 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За взятие Берлина». 

Проживал  город Алзамай, улица Линейная 78, выбыл  за пределы Нижнеудинского 

района.  -5с10; 9п; 

 Алексеев Николай Николаевич 1923 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 1120-го стрелкового полка, 333-й стрелковой 

дивизии с 15 сентября по 15 октября 1943 года.  Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу». Проживал село Худоеланское, улица Комсомольская 30.  -5оф; 

 Алексеев Павел Иванович 1916 года рождения, уроженец село Уян, Куйтунский 

район, рядовой. Участник боевых действий в составе 1-го эксплуатационного 

железнодорожного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отчественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Масловского 38-47, умер в 1993 

году.  -2; 9; 

 Алексеев Павел Романович 1910 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из отдельного запасныго батальона 107-й гвардейской, 

Краснознаменной, ордена Суворова, дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Алексеев Прокопий Яковлевич 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 107-го саперного батальона с 20 октября 1941 года по 25 сентября 1942 

года. Имел ранение 25 октября 1942 года в правую руку и голову. Награжден медалью «За 

оборону Сталинграда». Удостоверение ветерана ВОВ выдано Заларинским РВК, умер в 

2000 году.  -9; 

 Алексеев Рудольф Иванович 1926 года рождения, уроженец деревня Милованово 

Новосибирская область, старшина. Участник боевых действий в составе 347-го 

гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка с марта по 9 мая 1945 года. .  

Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 17-34.  -2; 5с1; 9; 

 Алексеев Семен Алексеевич, 40 лет (1903 ?)  красноармеец.  В армии с 1941 года, 

до призыва проживал на территории Широковского сельского Совета. Заболел в марте 

1943 года от переохлаждения в связи с пребыванием на фронте. 29 мая 1943 года признан 



негодным к строевой службе с исключением с учета. В книгу памяти Иркутской 

области том 4 внесѐн Алексеев Семѐн Алексеевич 1903 года рождения. 4 марта 1942 

года. -4; 

 Алексеев Терентий Михайлович 1912 года рождения, рядовой. 15 января 1942 

года ранен осколком мины.  21 мая 1942 года признан негодным к строевой службе в 

связи с ампутацией правого плеча. На свидетельстве о болезни отметка: убыл в 

Худоеланский сельский Совет.  -4; 

 Алексеев Федор Алексеевич 1910 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 38-го механизированного полка направлен в Южно-Казахстанскую 

область, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Алексеев Федор Григорьевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 142-го стрелкового полка, 5-й стрелковой дивизии с 29 февраля по 31 

марта 1942 года. Имел тяжелое ранение в левую руку. Проживал село Ук, улица Советская 

2-1, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -5с3; 9п; 

 Алексеев Федор Егорович  1917 года рождения уроженец села Катарбей. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 98.  -2; 

 Алексеенко Алексей Андреевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 430-го конвойного полка войск НКВД с  23 января 1943 года по 9 мая 

1945 года, в составе 583-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награден  медалями "За Победу над Германией", "За победу над Японией". Проживал  

город Нижнеудинск, улица Калинина 123-40 (деревня Швайкина), умер в 2006 году.   -7; 

9; 

 Алексеенко Анатолий Минаевич 1918 года рождения, сержант.  В армии с 1937 

года, до призыва проживал в Витебской области. Ранен на Ворошиловградском 

направлении пулей на вылет в область левого локтевого сутава.  11 января 1944 года в 

эвакуационном госпитале № 932 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. -4; 

Алексеенко  Андрей Ефимович 1892 года рождения, красноармеец. В армии с 

января 1943 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  27 мая 1944 года на 

основании свидетельства о болезни признан негодным к строевой с 

переосвидетельствование через 3 месяца.   -4; 

 Алексеенко Егор Титович 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в село Иргей (Ергей). -1; 

 Алексеенко Кузьма Яковлевич 1909 года рождения, красноармеец. В армии с 19 

января 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  31 мая 1942 года ранен 

осколком мины в правую кисть.  В сентябре 1942 года признан временно негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Алексеенко Николай Дмитриевич 1926 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 4-го стрелкового полка,  263-й стрелковой, Сивашской, 

дивизии с мая 1944 года по 9 мая 1945 года, в составе 56-й отдельной  истребительной 

противотанковой артиллерийской бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».  Проживал деревня 

Тони, умер в 1987 году.  -5с10; 9; 

 Алексеенко Николай Ефимович 1902 года рождения, призван Нижнеудинским 

РВК, до призыва проживал деревня Бородинск. Отморожение 11 января 1942 года и 

ранение  пулей в грудную клетку,  в мягкие ткани.  18 мая 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Имеется второе 

свидетельство о болезни: «Алексеенко Николай Ефимович 1899 года рождения, 

красноармеец. В армии с августа 1941 года, призван Нижнеудинским РВК, проживал на 

территории Ориковского сельского Совета. Демобилизован на основании свидетельста о 

болезни от  27 июня 1944 года. В связи с обморожением и ампутацией пальцев стопы 



признан негодным к строевой службе  с исключением с учета. Отморожение  получил 11 

января 1942 года на фронте при защите СССР».  -4; 

 Алексеенко Роман Иванович 1923 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал участок Карсаковск. Участник боевых действий в составе 264-го 

стрелкового полка, 87-й трелковой дивизии с июля 1942 года. Имел 3 ранения, в том числе 

ранен 9 апреля 1944 года осколком снаряда в область правого локтевого сустава. Инвалид 

ВОВ. 15 января 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Награжден медалью "За победу над Германией". Проживал село Катарбей.  -4; 9п; 

 Алексеенко Роман Филиппович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 486-й полевой ремонтной автомобильной базы убыл в 

деревню Верхний Яр. -1; 

 Алексеенков Михаил Андреевич 1922 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 105-го артиллерийского полка убыл в село  Орик. -1;  

 Алеников Алексей Елисеевич 1916 года рождения уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. По демобилизации направлен в порт Кунасири Курильские 

острова, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Лесная 

18.    -1; 2; 

 Алеников Андрей Калинович 1922 года рождения уроженец село Абалаково, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 24-й отдельной мотострелковой бригады с 

октября 1942 года по  январь 1943 года, в составе 4-й гвардейской мотострелковой 

бригады, 2-го танкового корпуса с января по февраль 1943 года, в составе 388-го 

стрелкового полка с июня по август 1943 года и в составе 35-й комендатуры авиационного 

гарнизона с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году убыл в 

город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Чернышевского 21.   -1; 2; 

 Аленин Егор Иванович 1908 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 85-го стрелкового полка с 15 июля 1941 года по 12 июля 1943 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал станция Шеберта.  -5 б/н; 9п; 

 Алешков Дмитрий Павлович  1925 года рождения, уроженец деревня Комара, 

Нерчинский район, Читинская область. Удостоверение участника ВОВ выдано Охинским 

РВК, Сахалинской области. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 12, выбыл  за пределы 

Нижнеудинского района.   -2; 9п; 

 Алещенко Захар Макарович 1906 года рождения, красноармеец 31-й гвардейской 

бригады. В армии с 22 февраля 1942 года, призван Тулунским РВК. Ранен 17 февраля 1945 

года – слепое осколочное ранение плечевого сустава.  21 мая 1945 года в эвакогоспитале 

№ 2028 признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Свидетельство о болезни приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского 

горсобеса. 

 Аликин Алексей Иннокентьевич 1922 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 56-й ремонтной базы,  12-й воздушной армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации в 

1947 году из 780-й стационарной автомобильной мастерской убыл в Худоеланский 

сельский Совет. Проживал село Худоеланское, улица Комсомольская 5. -1;  

 Аликин Михаил Григорьевич  1914 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 452-го стрелкового полка убыл в Худоеланский сельский Совет-1; 

 Аликин Петр Иннокентьевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 343-го  полка МВД убыл в село Худоеланское (Ходейланск, 

проездные до ст. Худейланск). Проживал село Худоеланское. -1; Согласно книги памяти 

Иркутской области том 2 и архива пенсионного фонда Аликин Петр Иннокентьевич 



погиб 31 марта 1944 года, похоронен южнее 900 метров деревни Юшкевичи 

Заусовского района Могилевской области.  

 Алимкин Михаил Федорович 1925 года рождения, уроженец деревня Жадривы 

Тульская область, гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе  327-го 

стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За отвагу»,  

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 3-я Западная 58.  -2; 5с1; 9п; 

 Алимов Гасрук 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1946 году 

из 19-го эксплуатационного железнодорожного полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

8-го Марта 22. -1; 

 Аллабердин Галким Тухватович 1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 1007-го стрелкового полка убыл в деревню Тарей. -1; 

 Алферов Федор Касьянович 1901 года рождения, уроженец д. Тулигалово 

Глуховского района Тульской области, красноармеец. Участник боевых действий в 

составе Ахтырского стрелкового полка с октября 1919 года по октябрь 1922 года и в 

составе 688-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й 

армии направлен в Сумскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Комсомольская 1-41 (Болотная  4).    -1; 2; 5с9; 9п; 

 Алыпов Анатолий Игнатьевич 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 226-го армейского тяжелого танкового полка убыл в Нижнеудинский район.  

-1; 

 Альцов Иван Парламенович 1894 года рождения, вольнонаемный. По 

демобилизации в 1945 году из войсковой части п/п № 18156 (печать на проходном 

свидетельстве – "Читинский пересыльный пункт Забайкальского фронта") направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Альшевский (Ольшевский) Николай Иванович  1912 года рождения, младший 

сержант. Участник боевых действий в составе 218-й отдельной зенитно-артиллерийской 

батареи с 1 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За 

оборону Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 1226-го стрелкового 

полка убыл в город Нижнеудинск, улица Гоголя 118. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Гоголя 140, умер в 1983 году.  -1; 5с5; 9; 

 Амельченко Николай Иванович 1914 года рождения. Участник боевых действий 

в составе 889-го стрелкового полка, 342-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Труда 13-7, умер 

в 1993 году.  -2; 5с18; 9; 

 Амосова Екатерина Алексеевна 1921 года рождения, старший лейтенант 

медицинской службы. Участница боевых действий в составе 930-го эвакуационного 

госпиталя с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица Масловского 3а-

3, умерла в 2007 году.  -2; 5оф; 9; 

 Амостаев Федор Николаевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 1139-й отдельной кабельно-шестовой роты убыл в село 

Алыгджер (с.Алжира, Таполарский район). -1; 

 Ананьев Петр Ефимович 1924 года рождения, старший сержант. В армии с 19 

августа 1942 года, до призыва проживал  станция  Камышет. По демобилизации в 1947 

году из 35-го отдельного танкового, Краснознаменного, батальона убыл в деревню 

Камышет.  -1;  4; 

 Ананьева Анастасия Ильинична 1915 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 127-го отдельного Клужского?, орденов Суворова и Кутузова, полка 



связи направлена в Эстонскую ССР, поставлена на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

-1; 

 Анашкевич Николай Силиверстович  1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 88-го стрелкового полка, 28-й стрелковой дивизии с января 

1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Проживал село Худоеланское, улица 2-я Лесная 61, умер в 1983 

году.  -5с10; 9; 

 Анашкевич Петр Васильевич  1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе отдела контрразведки «Смерш» 1-й армии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью "За боевые заслуги". Проживал  поселок Шумский, улица 

Карьерная 4-2.    -7; 9п; 

 Анашкевич Степан Антонович 1908 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Ук. -1; 

 Анашкевич Семен Селиверстович 1922 года рождения, уроженец деревня Марга. 

Участник боевых действий в составе 393-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Петина 130-7, умер в 2006 году.  -2; 5б/н; 9; 

 Андалаев Егор Семенович 1897 года рождения, уроженец рода Чогда, Карагассия. 

Участник обороны Сталинграда, воевал до 9 мая 1945 года. Проживал село Алыгджер, 

умер в 1976 году. -информация Тофаларской администрации. 

Андалаев Михаил Михайлович 1916 года рождения, уроженец Карагассия, 

сержант. Призван в 1943 году из города Краснодара. В 1943 году контужен, попал в плен. 

Находился в плену в Германии, Австрии. Матери в Тофаларии пришло 2 похоронки. 

Демобилизован в 1946 году. Проживал село Алыгджер, умер в 1978 году. -информация 

Тофаларской администрации. 

 Андреев Аксентий Аксентьевич 1905 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Андреев Александр Васильевич 1924 года рождения, старший сержант.  

Участник боевых действий в составе  72-го стрелкового полка, 205-й стрелковой дивизии 

с июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Лермонтова 72, умер в 2006 

году.  -2; 5с2; 7; 9; 

 Андреев Андрей Афанасьевич 1905 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из  5-го гвардейского Вол. (на печати Волховах.) 

Краснознаменного, ордена Суворова, полка убыл в Нижнеудинский район, проездные 

документы выписаны до станции Будагово. -1; 

 Андреев Даниил Иванович 1897 года рождения, красноармеец.  В армии с января 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск улица Западная 30.  26 июля 1944 

годав связи с заболеванием  признан негодным к службе с исключением с учета.   -4; 

 Андреев Иван Андреевич 1917 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий  в составе 20-го стрелкового полка, 54-й стрелковой дивизии с августа по 

сентябрь 1942 года, в составе  7-го отдельного политуправления Волховского фронта с 

сентября 1942 года по март 1944 года.  Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью «За оборону  Ленинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 

1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 12-8, умер в 1998 году.  -2; 

5оф; 9; 

 Андреев Иван Никифорович, рядовой 536-го стрелкового полка. Ранен 24 

октября 1941 года осколками в поясничную область и в правую стопу с переломом костей. 

20 ноября 1941 года в эвакогоспитале № 3173 выписан в батальон выздоравливающих 

сроком на 20 дней. Справка приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 



 Андреев Михаил Прокопьевич направлен 1946 году в распоряжение 

Нижнеудинского РВК. Подпись на командировочном удостоверении – начальник 7-го 

ОРБ гвардии капитан Гацанюк. -1; 

Андреев Николай Матвеевич 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

19-го отдельного инженерно-аэродромного батальона направлен в Качугский район, 

принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Андреев Петр Афанасьевич 1915 года рождения,  уроженец деревня Марга, 

красноармеец. В армии служит с1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Свидетельство 

о болезни от 16 февраля 1944 года выдано в городе Комсомольк. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал город 

Нижнеудинск,  переулок Колхозный 18. - 2; 4; 

 Андреев Петр Ефимович 1912 года рождения, красноармеец. по демобилизации в 

1945 году из 636-го минометного полка, 108-й стрелковой дивизии (печать на проходном 

свидетельстве – "152-й отдельный противотанковый дивизион") убыл в деревню Зенцово. 

-1; 

 Андреев Сергей Михайлович 1914 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 59-й автобронетанковой мастерской  с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  поселок 

Вознесенский, улица Геологическая 19, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -5с4; 

9п; 

 Андреев Тимофей Степанович 1911 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 1-й артиллерийской дивизии резерва Главнокомандующего, в составе 

751-го артиллерийского полка, 1666-й артиллерийской бригады с ноября 1944 года по 9 

мая 1945 года.  Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Проживал поселок Атагай, 

улица 19-го Партсъезда 19, умер в 1989 году.  -5оф 

 Андреев Федор Парфилович 1909 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 31-го отдельного саперного батальона с 15 сентября 1941 года по 15 

сентября 1942 года, в составе 6-го железнодорожного батальона с 15 сентября 1942 года 

по 15 марта 1943 года, в составе 18-го отдельного железнодорожного батальона с 15 марта 

1943 года по 15 апреля 1945 года, в составе 31-го отдельного мостового 

железнодорожного батальона с 15 апреля по 9 мая 1945 года. Награжден медалью "За 

победу над Германией". Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Калинина 91.  -5п; 9п; 

 Андреенко Егор Яковлевич 1912 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 50-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона с 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 45, умер в 1985 году.  -1; 

5с1; 9; 

 Андреенко Зоя Кондратьевна 1925 года рождения, уроженка села Катарбей, 

вольнонаемная. Участница боевых действий в составе 329-го военного госпиталя, 17-й 

армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город 

Нижнеудинск, улица Масловского 47-2.  -2;  5с14; 7; 9; 

 Андреенко Иван Яковлевич 1914 года рождения, уроженец села Катарбей, 

сержант. Участник боевых действий в составе 1011-го стрелкового полка 292-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году 

из 1011-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Чапаева 26, умер в 1995 году.    -1; 2; 

5с3; 9; 

 Андреенко Леонид Кондратьевич 1920 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий при штабе 12-й воздушной армии Забайкальского военного округа с 9 



августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Японией». По демобилизации в 1946 году из 46-го района авиационного базирования 

убыл в город Нижнеудинск.  Проживал город Нижнеудинск, улица 6-й Пятилетки 17-1.     

-1; 5с6; 9; 

 Андреенков Матвей Игнатьевич 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в село Иргей. -1; 

 Андрейчиков Леонид Романович 1924 года рождения, матрос. По демобилизации в 

1947 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

Андриевский Владимир Владимирович  1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 223-го танкового полка, 3-й танковой армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Колхозная 23.  -2; 5с4; 

9п; 

 Андриенко Василий Ильич 1912 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 24-го эксплуатационного железнодорожного полка, 49-й 

эксплуатационной железнодорожной бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации в 1946 году убыл в 

село Алыгджер (Аладжир). Проживал город Нижнеудинск, улица Свердлова 76, умер в 

1997 году.  -1; 5п; 9; 

 Андриенко Зоя Кондратьевна  1925 года рождения, рядовая.  Участник боевых 

действий в составе 57-й стрелковой дивизии, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживала город Нижнеудинск, 

улица Масловского 47-2.   -9п; 

 Андриянов Николай Захарович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 124-го стрелкового полка, 59-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 128-5.  -5с6; 9; 

 Андронов Александр Прокопьевич 1922 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 1915-го зенитного артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск. Имеет благодарность от Верховного главнокамандующего тов. Сталина № 

372 от 23 августа 1945 года «За отличные боевые действия при освобождении 

Маньчжурии». Проживал  село Рубахина, умер в 1962 году. -1; 

 Андронов Сергей Макарович, красноармеец. 25 сентября 1945 года признан 

негодным к строевой службе, с исключением с учета в связи с заболеванием.  -4; 

 Андронова Александра Кузьминична 1922 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году убыла город Нижнеудинск, улица Куйбышева 57.  -1; 

 Андронова (Названова) Зоя Ивановна 1924 года рождения, ефрейтор. 

Прохождение военной службы  с 13 декабря 1942 года по 7 октября 1945 года. 

Награждена медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1945 году убыла в 

поселок Мельница. Проживала село  Мельница, улица Советская 4, умерла в 2009 году. -8; 

9;  

 Андросов Александр Яковлевич 1899 года рождения,  до призыва  проживал 

деревня Унгудул. В армии с 20 августа 1943 года,  свидетельство о болезни  от 29 января 

1944 года. Проходил лечение в гарнизонной поликлинике города Улан-Уде. В связи с 

болезнью признан негодным с исключением с учета.  -4; 

 Андросов Алексей Кузьмич  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 564-го батальона аэродромного обслуживания, 56-го штурмового 

полка, 49-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок 

Шумский, улица Советская 96, умер в 2000 году.  -5с8; 9; 

 Андросов Андрей Алексеевич 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 6 июня 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 



 Андросов Николай Афанасьевич 1926 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 750-го зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Братская 16, умер в 2006 году.   

-8; 9;9п: 

 Андрусюкова Евгения Павловна 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из ТППГ № 2685 (печать на проходном свидетельстве – 

"эвакогоспиталь № 2633") убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Андрющенко Александр Петрович 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на участок Атагай. -1; 

 Андрющенко Иван Петрович 1907 года рождения, сержант.  По демобилизации из 

ТППГ № 2083 (печать на проходном свидетельстве – "пункт формирования  эшелонов с 

демобилиз. Антипиха") направлен в Жигаловский РВК, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Аникеев Федор Семенович 1921 года рождения, красноармеец. К проходным 

свидетельствам приобщена медицинская справка о заболевании выдана  санитарным 

отделом 6-й танковой армии. По демобилизации направлен в Куйбышевскую область, 

поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Аникеева Анна Ивановна 1922 года рождения, младший лейтенант. Прохождение 

военной службы в составе 46-го полка связи, 17-й армии с мая 1942 года по июнь 1943 

года, в составе 57-го дорожно-эксплуатационного батальона, 17-й армии с июня 1943 года 

по март 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживала поселок 

Первомайский (Замзор).   -5оф; 

 Аникин Константин Федорович 1926 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 360-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 20-91, умер в 1994 году.   

-2; 9; 

 Аникина Евдокия Дмитриевна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из  153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности убыла на станцию Худоеланская. -1; 

Анисимов Андрей Афанасьевич 1915 года рождения, красноармеец. К 

проходным свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: находился на лечении по 

поводу множественных пулевых ранений правого бедра. По демобилизации в 1946 году из 

257-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск, улица Советская 11. -1; 

Анисимов Георгий Акимович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в село Ук.  -1; 

 Анисимов Иван Петрович 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 274-го отдельного батальона связи убыл в на Бирюсинский прииск. -1; 

 Анисимов Илья Петрович 1898 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 248-го отдельного пулеметного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1945 году убыл в поселок Алзамай. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

Профсоюзная 16.   -1; 2; 5с2; 9; 

 Анисимов Николай Алексеевич 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 4 декабря 1942 года 

пулей в левое плечо. 24 марта 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Анисимов Федор Тимофеевич 1905 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в село Ук. -1; 

 Анисимова Елена Петровна 1910 года рождения, уроженко села Ук, сержант. 

Участница боевых действий в составе 267-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 



степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица Октябрьская 68-3, умерла в 1997 году.     

-2;  5с3; 9; 

 Анищенко Матвей Сергеевич 1919 года рождения, уроженец деревня Карсаковск, 

сержант. В армии с 1939 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 3 

ноября 1944 года осколком в правое плечо. 12  апреля 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Тургенева 9.  -2; 4; 

 Анищенко Семен Михайлович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 39-го отдельного гвардейского минометного полка с 9 октября 1942 

года по 9 мая 1945 года. Проживал  село Ук, улица Школьная 1.  -5с14; 9; 

 Анкудинов Петр Иванович 1911 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 1915-го зенитно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

Ленина  42.   -1; 

 Аносов Алексей Васильевич 1911 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 480-го артиллериского полка  с 16 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Участник боев за города Смоленск, Кенигсберг. Награжден медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией».  По демобилизации в 1945 году из 480-го 

гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена Александра Невского, полка убыл в 

Нижнеудинский район, проездной документ выписан до станции Уда-2. Проживал 

поселок Шумский, улица Набережная 13, умер в 1994 году.  -1; 5с3; 9; 

 Аносов Егор Васильевич 1900 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1942 года, до призыва проживал на территории  Усть-Рубахинского сельского Совета.  

Ранен на Калининском фронте в правую ногу и ягодицу и получил контузию в апреле 

1942 года.  14 июля 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.   -4; 

 Аносов Иван Михайлович 1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 5-го отдельного автомобильного полка  убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

Анохин Александр Николаевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Антипенко Алексей Никитович 1921 года рождения, ефрейтор. Участник 

боенвых действий в составе 138-го стрелкового полка войск МВД  с декабря 1941 года по 

9 мая 1945 года. По демобилизации из 138-го стрелкового полка, 63-й стрелковой дивизии 

внутренних войск МВД направлен в город Хабаровск, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал деревня Марга.  -1; 5с1; 9; 

 Антипенко Владимир Корнеевич 1924 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации из 10-го гвардейского пушечно-артиллерийского, ордена Кутузова, полка 

направлен в Одесскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Антипенко Макар Федосович 1895 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 71-го пехотного полка, 2-й дивизии с 1941 по 1943 год. 

Участник боевых действий на Смоленском направлении в составе 17-й армии. Получил 

контузию, демобилизован.  Работал председателем Шебертинского сельского Совета в 

1946 году.  –из личного дела. 

 Антипенко Иван Васильевич 1923 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 19 июля 1944 года в бою.  1 ноября 1944 года 

признан инвалидом с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Антипенко Сергей Евдокимович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 125-й отдельной штрафной роты  с 2 мая по 15 июня 1944 года, в 

составе 480-го стрелкового полка с 15 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Участник 

освобождения города Бобруйск, взятия Берлина.  Награжден орденом Славы 3-й степени, 

медалью «За победу над Германией». Проживал село Иргей, умер в 2003 году.  -5б/н; 9; 



 Антипин Иван Георгиевич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 235-й стрелковой разведывательной роты  фронтовой разведки, 2-го 

Украинского фронта.  Имел 3 легких ранения, награжден медалью «За победу над 

Германией». Проживал село Худоеланское, улица Рабочая 7.  -данные Худоеланской 

администрации. 

 Антипин Юрий Иванович  1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 877-го стрелкового полка, 282-й стрелковой дивизии с 5 марта 

по 9 мая 1945 года. Участник освобождения Чехословакии. Награжден медалью «За 

отвагу». Проживал город Нижнеудинск, переулок Лесной 19.  -5п; 9; 

 Антипов Виктор Васильевич   1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 7-го отдельного саперного батальона, 1-й воздушно-десантной дивизии 

с 20 сентября 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Славы 2-й степени, орденом Красной 

Звезды, 2-мя медалями «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Масловского 9-61, умер в 1994 году.   - 5с8; 9; 

 Антонов  Александр Гаврилович 1899 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 724-го отдельного батальона убыл в город Нижнеудинск, 

улица Куйбышева 5. -1; 

 Антонов Василий Алексеевич 1909 года рождения, старший сержант. В армии с 

22 июня 1941 года, до призыва проживал в городе Ленинград. Ранен 20 декабря 1941 года 

на Западном фронте осколками мины в поясницу и бедро. 14 декабря 1942 года в 

эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинска признан негодным к службе в 

строевых частях, принят на учет Нижнеудинским РВК.  -4; 

 Антонов Григорий Александрович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе 981-го стрелкового полка с 

марта по сентябрь 1944 года, в составе 234-го запасныго стрелкового полка в сентябре 

1944 года, в составе 51-го легкого артиллерийского полка с сентября 1944 года по апрель 

1945 года,  в составе 91-го гвардейского минометного полка с апреля по 9 мая 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Куйбышева 11.  -2;.   5с9; 

 Антонов Григорий Михайлович 1904 года рождения, рядовой. В армии с 3 ноября 

1941 года, до призыва проживал деревня Крутой Берег.  30 июля 1943 года в связи с 

болезнью  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Антонов Данил Иванович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 320-го отдельного гвардейского батальона связи с ноября 1941 года по 

июнь 1945 года. Участник освобождения Варшавы, взятия Берлина. Награжден медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». Проживал  поселок Атагай.  -5с4; 

9; 

 Антонов Ефрем Иванович 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск улица 3-я Рабочая 20. Ранен на фронте 

пулей в правое бедро  21 ноября 1942 года.  14 сентября 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через год.   -4; 

 Антонов Михаил Иванович 1918 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Антонов Сергей Павлович 1906 года рождения, сержант. Призван Нижнеудинским 

РВК в 1941 году. В связи с болезнью 25 декабря 1943 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Антонов Федор Александрович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 72-го  инженерно-саперного батальона, 601-го стрелкового полка с 

июля 1943 года по 9 мая 1945 года.  Справка о ранении из военно-медицинского музея № 

853 от 21 октября 1976 года.  Награжден орденом Красной Звезды. Проживал село Замзор, 

выбыл в город Ангарск.  -5с1; 9п; 



 Антонова Варвара Васильевна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из войсковой части 6384  войск НКВД (печать на проходном 

свидетельстве – "193-й отдельный полк НКВД по охране особо важных предприятий")  

убыла в деревню Днепровск. -1; 

 Антонцев Николай Михайлович 1920 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 1315-го  артиллерийского полка, 201-й отдельной 

артиллерийской бригады с июня 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Проживал селоШеберта.  

-5с1; 9; 

 Антосевич Борис Глебович 1921 года рождения красноармеец. По демобилизации 

из 1-го мотострелкового полка направлен в Винницкую область, поставлен на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Антошин Николай Агафонович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1139-го пушечно-артиллерийского полка, 213-й армейской 

артиллерийской бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, 

улица Октябрьская 25, умер в 1999 году.  -5с1; 9; 

 Антошин Николай Афанасьевич 1925 года рождения. Участник боевых действий 

в составе 213-й артиллерийской бригады, 1139-го   пулеметно-артиллерийского полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны   

2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская.    -2; 

 Антошкин Яков Егорович 1920 года рождения, ефрейтор.  Участник боевых 

действий в составе 57-го Уссурийского, ордена Трудового Красного Знамени, 

пограничного отряда НКВД с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году из 57-го 

пограничного, Уссурийского, ордена Трудового Красного знамени,  отряда МВД убыл в 

город Нижнеудинск. Проживал  деревня Хингуй, умер в 1999 году.  -1; 5п; 9; 

 Антрашкевич Василий 1923 года рождения.  -5с1; см. Атрашкевич. 

 Антюхов Александр Дмитриевич 1920 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 38-го гвардейского танкового полка с 15 марта 1944 года по 9 мая 1945 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Красная 1-29,  умер в 1993 году.  -9; 

 Ануфриев Андрей Яковлевич  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  4-го пушечно-артиллерийского полка с 24 мая 1943 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Заводская 34-1.  -2; 5с2; 9; 

 Ануфриев Иван Никитич 1918 года рождения, уроженец село Нечаевка 

Ульяновской области.Участник боевых действий в составе 1198-го гаубично-

артиллерийского полка резерва Главнокомандующего с 23 июня 1941 года по 10 июля 

1944 года. Имел 4 ранения.  Награжден медалью "За боевые заслуги", юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, 

улица Вокзальная 21-1.  -2; 9п; 

 Анушков Василий Лукьянович 1923 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1947 году из 57-й подвижной ремонтной, ордена Красной Звезды, 

мастерской  СГВ убыл на станцию Шеберта. -1;  

 Анциферов Алексей Гаврилович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 541-го рабочего батальона  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Анциферов Владимир Иванович 1925 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 2-й гвардейской кавалерийской дивизии с апреля по 

9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение, награжден орденом Красной Звезды. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Локомотивная 25-2.   -5оф; 9; 

 Анциферов Иван Ильич 1911 года рождения, уроженец Красноярского края. До 

призыва проживал деревня Нижняя Гутара, работал в Тофаларском заповеднике. Ранен в 

боях под Харьковом, в связи с ранением признан 24 февраля 1944 года негодным к 



строевой службе. Проживал  село Алыгджер, умер от ран в военном госпитале города 

Чита в 1953 году. -информация Тофаларской администрации. 

 Анциферов Филипп Гаврилович 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 420-й фронтовой хлебопекарни убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Анюков Василий Григорьевич 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 623-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Краснопартизанская 68-44, умер в 1991 году.  -2; 5с2; 9; 

 Анюков Павел Григорьевич 1910 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы  в составе 195-го отдельного зенитного дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых действиях не 

подтверждено.   Проживал  город Нижнеудинск, улица Котовского 32.  -5с1; 5с4; 5с7; 9; 

 Апрелов Александр Ильич 1917 года рождения, красноармеец. В армии с 23 июля 

1941 года, до призыва проживал деревня Ендарма.  15 мая 1943 года ранен осколком в 

правое бедро. 19 мая 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

Апрелов Анатолий Филиппович 1926 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 455-го авиационного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Костино. 

Выбыл в город Иркутск.  -5с7; 9п; 

 Апрелов Василий Ильич 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал станция Нижнеудинск.  Ранен  1 июля 1942 года – перелом костей 

голени в средней трети  со смещением обломков.   25 мая 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал село Мельница, 

умер в 2001 году. -4; 

 Апрелов Иван Ильич 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1946 

году из 1034-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Апрелов Филипп Ильич 1901 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в село Баер. -1: 

 Арбузов Николай Михайлович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из Читинского пересыльного пункта, Забайкальского фронта 

направлен в Нижнеудинский РВК, проездные документы выписаны до станции Алзамай. -

1; 

 Арестов Василий Федорович 1927 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий на тральщике № 526 Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал 

поселок   Вознесенский. -2; 5оф; 9; 

 Аржановский Михаил Тимофеевич 1904 года рождения, старший сержант.  В 

армии с 1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 31 мая 1943 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  Призван повторно,  по демобилизации в 1945 году убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 4; 

 Арженовский Иван Ефимович 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1915-го армейского зенитно-артиллерийского полка убыл 

на станцию Уда-2. -1; 

 Арзамаскин Михаил Максимович 1919 года рождения, сержант. Награжден 2-мя 

медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 4.  -данные Худоеланской библиотеки. 

 Арлянский Анатолий Александрович 1904 года рождения, красноармеец 

отдельного учебного гвардейсого батальона.  Ранен 1 января 1944 года осколком мины в 



левую половину грудной клетки. 12 апреля 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Умер 2 мая 1951 года. Мать 

Арлянская Эмилия Алексеевна проживала город Нижнеудинск, улица Обороны 3. 

Свидетельство о болезни и свидетельство о смерти приобщено к пенсионному делу 

Нижнеудинского горсобеса в связи с оформлением пенсии. 

 Арманов Андрей Иванович 1921 года рождения, сержант. В армии с 1940 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  1 марта 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Арманшин Нуртин 1914 года рождения, сержант 40-го батальона 

выздоравливающих. В армии с 1942 года, до призыва проживал в Свердловской области. 9 

марта 1943 года ранен в живот. 12 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Аронов Георгий Александрович 1910 года рождения, уроженец города Томск, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 161-го отдельного противотанкового 

дивизиона с  9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 161-го 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона убыл в село Абалаково 

(Облаково). Награжден медалью "За победу над Японией", юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Абалаково, умер в 1985 году.  -1; 5п; 

 Арсенов Павел Васильевич 1921 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 20-го гвардейского танкового, Ясско-Мукденовского, 

Краснознаменного, ордена Кутузова, полка убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Арсланов Харис Гатеевич 1909 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 26-го артиллерийского, Краснознаменного, полка   убыл в 

деревню Кулиш. -1; 

Артемчук Дмитрий Иванович 1923  (1913?) года рождения, младший сержант. В 

армии с 1942 года, до призыва проживал деревня  Шум.  19 августа 1945 года получил 

пулевое ранение мягких тканей нижней трети правого бедра. На основании  свидетельства 

о болезни от 13 декабря 1945 года признан негодным к службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Артемьев Андрей Дмитриевич, красноармеец. По демобилизации направлен в 

город Днепропетровск, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Артемьев Николай Степанович 1904 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 95-го батальона, 1-го Украиснского фронта с 1941 по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией". Проживал поселок Костино.  

-9п; 

 Артемьев Петр Андреевич 1922 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 304-го гвардейского стрелкового 

полка, 100-й гвардейской стрелковой дивизии с октября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Участник взятия Вены. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 

взятие Вены». По демобилизации в 1946 году из 8-го гвардейского, Нижне-Днестровского, 

Краснознаменного, полка, 4-й гвардейской стрелковой дивизии убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 202, умер в 1985 году.  -1; 9; 

 Артюхов Михаил Сергеевич 1915 года рождения, старший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 97-й отдельной дивизии с 28 сентября 1943 года по 9 мая 1945 

года. Имел легкие ранения в шею, голову и руку от 19 октября 1943 года. Участник 

освобождения города Прага. Проживал город Нижнеудинск, улица Космоса 13, выбыл  за 

пределы Нижнеудинского района.   -9п; 

 Архипов Николай Сергеевич 1911 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1258-го стрелкового полка с августа 1942 года  по январь 1944  

года. Участник обороны Ленинграда. Награжден медалями  «За отвагу», «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок 

Подгорный, умер в 1992 году.  -5с3; 9; 



 Архипов  Тимофей Иванович 1894 года рождения, красноармеец.  В армии с апреля 

1943 года, до призыва проживал деревня Талый Ключ. 16 декабря 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Асмачкина Полина Георгиевна 1923 года рождения, гвардии старшина.  По 

демобилизации из 3-го гвардейского воздушно-десантного полка направлена в город 

Николаев, поставлена на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Асоев Максим Михайлович 1907 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  363-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 10 июля 

1942 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в левую ногу. Награжден медалями  «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в село Иргей. 

Проживал село Худоеланское, улица Московская 50, умер в 1993 году.  -1; 5с3; 9; 

 Астапенко Елистрат Гаврилович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114й стрелковой дивизии с сентября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Проживал село Катарбей, умер в 1997 году.  -5с3; 9; 

 Астапов Андрей Игнатьевич 1923 года рождения,  уроженец  село Ивольск, 

Гомельской области,  красноармеец.  В армии с 1 марта 1943 года, до призыва проживал   

город Нижнеудинск улица 1-я Профсоюзная 51.  30 января 1943 года под Сталинградом 

получил сквозное пулевое ранение левого коленного сустава.  13 сентября 1943 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная  125.   Умер 7 ноября 1975 года. -4; 

 Астапов Петр Игнатьевич  1925 года рождения, уроженец  село Ивольск, 

Гомельской области, сержант. Участник  боевых действиях в составе 10-го лыжного 

батальона, 160-й стрелковой дивизии с декабря 1943 года по 12 февраля 1945 года, в 

составе 10-го отдельного инженерного моторазведывательного батальона, 4-го 

Котельниковского танкового корпуса с декабря 1944 года по 27 февраля 1945 года, в 

составе 275-го гвардейского истребительного противотанкового полка с 5 по 9 мая 1945 

года. Справка о ранении – эвакогоспиталь № 1836 от 29 ноября 1944 года. Награжден 

медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени.  Проживал  город Нижнеудинск, улица Кашика 49-17. Умер в 1997 

году. -2; 5с10; 9; 

 Астафьев Григорий Тимофеевич 1912 года рождения, старшина. По демобилизации 

в 1945 году из 26-го центрального авторемонтного завода НКО убыл на станцию 

Нижнеудинск. -1; 

 Астафьев Иван Иванович  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 853-го стрелкового полка, 278-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал село Катарбей, умер в 2001 году.  -5с9; 9; 

 Астафьев Иван Самсонович 1903 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий с февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 3-мя медалями «За отвагу», 

медалью «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 1014-го 

стрелкового полка  убыл в село Шеберта. Проживал на территории Худоеланского 

сельского Совета. -1; 

 Астафьев Иосиф Федорович 1908 года рождения, красноармеец.  В армии с марта 

1942 года,  до призыва проживал  село Порог. В октябре 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Астахов Николай Данилович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 206-го отдельного истребительного противотанкового 

артиллерийского дивизиона с июня 1941 года по январь 1942 года, в составе 1065-го 

стрелкового полка с января 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник штурма Берлина. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». Проживал  село Катарбей, 

умер в 1988 году.  -5с11; 9; 



 Астахов Петр Федорович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 213-й армейской пушечно-артиллерийской, Харбинской, бригады убыл в 

село Катарбей. -1; 

 Астахов Степан Маркович 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 293-го стрелкового, Краснознаменного, полка убыл в село Нижнеудинское?  

Нижнеудинского района. -1; 

 Асташков Иван Григорьевич  1924  года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 24-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой, ордена Ленина, 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Пролетарская 24, умер в 1994 году.  -5с11; 9; 

 Астин Василий Петрович 1919 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году из 373-го стрелкового, Краснознаменного, полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Астина Александра Петровна -1;  см. Соколова. 

 Астраханцев Александр Семенович 1932 года рождения, младший сержант, 

воспитанник полка.  Участник боевых действий в составе  196-й подвижной 

авторемонтной базы с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал  поселок Камышет, 

умер в 1995 году.  -5с2; 9; 

 Атаманов Леонид Иванович 1925 года рождения, уроженец деревня Караугун, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе  948-го стрелкового полка,  257-й 

стрелковой дивизии с 25 мая по 10 августа 1944 года. Справка о ранении эвакогоспиталь 

№ 3005 от 27 октября 1944 года. Инвалид ВОВ.  По демобилизации в 1945 году из 6-го 

отдельного учебного автомобильного полка  убыл на станцию Шеберта. Награжден 

орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 6-5, умер в 2010 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

 Атанов (Аманов) Иван Павлович 1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 42-го отдельного автомобильного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Атанов Максим Андреевич 1902 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 17 июня 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 4 месяца. Призван 

повторно, по демобилизации в 1945 году убыл в Алзамайский сельский Совет.  -1; 4; 

 Атанов Савелий Степанович 1907 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1945 году из 227-го гвардейского стрелкового полка, 79-й гвардейской стрелковой 

дивизии убыл в село Худоеланское. -1; 

 Атминович Аркадий Ульянович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 926-го отдельного батальона аэродромного обслуживания, 310-й 

истребительной авиационной дивизии с 15 июля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок Атагай, улица Победы 11, умер в 1997 

году.  -5п; 9; 

 Атминович Виктор Ульянович 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 39-го механизированного полка  убыл на станцию Кадуй (Ходуй). -1;  

 Атминович Михаил Ульянович 1921 года рождения, уроженец станции Утай, 

гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 1-й гвардейской, 

Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, отдельной моторизированной 

инженерной бригады специального назначения с 13 марта 1942 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Циалковского 11, умер в 1993 году.   

Участник парада Победы 1945 года.  -1; 2; 5с3; 9; 



 Атрашкевич Василий Филимонович 1923 года рождения, уроженец станции 

Тальян Тулунского района,  сержант. Участник боевых действий в составе 809-го 

стрелкового полка  с июня 1942 года по январь 1943 года, в составе 907-го стрелкового 

полка с июня 1943 года по июнь 1944 года  и в составе 905-го стрелкового полка с июня 

по 16 декабря 1944 года. Имел 3 ранения. По демобилизации в 1947 году направлен в 

распоряжение Тофаларского РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 43, умер в 1998 году.     

-1; 2; 5с1; 5с6; 9; 9п; 

 Атрашкевич Филиммон  Парфенович 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Алыгджер (Алагжур). -1; 

 Атякшев Георгий Филиппович 1919 года рождения, уроженец участок Пушкино, 

старшина. В армии с  сентября 1939 года.  Участник боевых действий с 15 марта 1942 

года.  15 марта 1945 года ранен в обе ноги. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями: "За отвагу", "За оборону Советского Заполярья", "За победу над Германией". 

По демобилизации в 1946 году убыл в село Порог. Проживал село Порог. Умер в  1992 

году, похоронен в поселке Сухой Братского района.   -1; 

 Атяшнович Аркадий Ульянович 1925 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 926-го батальона аэродромного обслуживания направлен в город 

Тулун, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Афанасьев Василий Васильевич 1915 года рождения, гвардии старшина. Имеется 

справка: находился на фронтах Отечественной войны с 1941 по 9 мая 1945 года, имеет 5 

ранений в том числе 2 тяжелых. По демобилизации в 1946 году из управление лагеря       

№ 410 города Барановичи  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Афанасьев Василий Дмитриевич  1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 156-го артиллерийского полка с 15 декабря 1941 года по 15 августа 

1942 года, в составе 176-й отдельной зенитно-артиллерийской бригады с 15 сентября 1942 

года по 15 октября 1944 года. Участник обороны Сталинграда. Проживал деревня Шум, 

улица Зеленая, умер в 1998 году.  -5п; 9; 

 Афанасьев Дмитрий Иванович  1898 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1376-го зенитно-артиллерийского полка с октября 1944 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». 

Проживал деревня Шум.  -5с10; 9; 

 Афанасьев Егор Матвеевич 1920 года рождения,  красноармеец. В армии с 28 

февраля 1942 года, до призыва проживал станция Шеберта. 26 июня 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Афанасьев Иван  Григорьевич 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал село Ук, свинсовхоз.  12 октября 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 

год.  -4; 

 Афанасьев Михаил Иванович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 21-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал город Алзамай, улица Советская 

101.  -5с3; 9п; 

 Афанасьев Роман Егорович 1914 года рождения, уроженец Красноярского края. 

До призыва работал на Бирюсинских приисках горным мастером. Призван осенью 1944 

года, имел ранение, войну закончил в Берлине. Проживал село Алыгджер, умер в 1979 

году.   -информация Тофаларской администрации. 

 Афонин Александр Михайлович 1925 года рождения, сержант. К проходным 

свидетельствам приобщена справка об осколочном  ранении 17 января 1945 года, признан 

негодным к службе с исключением с воинского учета. По демобилизации в 1946 году 

убыл в деревню Чалоты.  Проживал деревня Чалоты.   -1; 



 Афонин Иван Мих? 1922 года рождения, младший сержант. По демобилизации в 

1946 году из 57-й стрелковой, Хинганской, Краснознаменной, дивизии убыл в деревню 

Чалоты. -1; 

 Афонин Михаил Григорьевич 1919 года рождения, старшина. По демобилизации из 

67-го стрелкового полка войск МВД по охране ВСЖД направлен в город Казань, принят 

на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Афонин Михаил Никитович 1906 года рождения, красноармеец. Проездные 

документы в 1945 году в связи с болезнью выписаны от станции Мальта до станции 

Нижнеудинск. -1; 

 Ахин Константин Васильевич 1924 года рождения, младший сержант. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. На основании свидетельства о болезни от 3 

октября 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 3 месяца.  -4;  

Ахмадеев Рахмула Рахматулович 1925 года рождения, рядовой. В рядах Красной 

Армии с 1943 года, проживал до призыва в сельскохозяйственном техникуме.  По 

демобилизации в 1948 году из 9-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Ахматвалиев Нургали 1900 года рождения, рядовой. Прохождение военной службы 

в составе 31-го отдельного стрелкового батальона войск ВЧК с октября 1919 года по июнь 

1922 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал село Ук, переулок 

Школьный 8.   -5с9; 9п; 

Ахмедгалиев Муллахмед 1909   года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Сызранским РВК. Ранен пулей 12 февраля 1944 года на Витебском 

направлении в область левой голени. Лечился в эвакогоспитале № 930 города 

Нижнеудинск. По пути следования в команду выздоравливающих в город Иркутск рана 

открылась.  25 декабря 1945 года в эвакогоспитале № 936 города Иркутск признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Ахмадышев Степан Исупович  1918 года рождения, уроженец село Тишково 

Башкирской АССР, рядовой. Участник боевых действий в составе 67-го стрелкового 

полка  с 20 октября 1942 года по 9 мая 1945 года.  Награжден 2-мя медалями «За отвагу», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал  город Алзамай, улица 

Механизаторская 23, умер в 1992 году.  -2; 5с1; 9; 

Ахмеджянов Ахат Галимович, красноармеец. Ранен в бою при защите СССР.  17 

августа 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

3 месяца.  -4; 

Ахмедзянов Ахмедзян  красноармеец. Медицинская справка выдана 

эвакуационным госпиталем № 1798 города Горький – признан  негодным к строевой 

службе  с исключением с учета в связи с ранением.   -4; 

Ахмедзянов Мисаяр Миюмедьярович 1919 года рождения, уроженец деревня 

Катарма. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как ивалид 

ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица Свердлова 1-2.  -2; 

Ахмедов  Куди 1915 года рождения, рядовой. Прохождение военной службы в 

составе 1408-го стрелкового полка, Сталинградского фронта с 15 мая по 15 ноября 1942 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица 

Лесная 30.   -5с1; 5б/н; 9п; 

Ахмедьянов Афанасий Самуилович 1898 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 311-го стрелкового полка, 35-й стрелковой дивизии с 1920 года  

по 1921 год,  в составе 116-го стрелкового полка с 1921 года по 1922 год, в составе ВЭО-

10 с 20 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Островского 37.   -5с18; 9п; 

Ахмедьяров Мимихозы Ахмедьярович 1912 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 864-го отдельного самоходно-артиллерийского полка с декабря 

1941 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Гагарина 1.  -5с11; 9п; 



Ахмедянов Мерсаф 1911 года рождения, красноармеец. В РККА служит с 1941 

года, до призыва  проживал деревня Талый Ключ. Участник боевых действий в составе   

2-го гвардейского стрелкового полка  с 23 июля 1941 года по 6 марта 1944 года. Ранен 16 

июля 1944 года в боях при защите СССР.  6 марта 1944 года признан негодым к строевой 

службе с исключением с учета. Награжден медалью «За победу над Германией». Инвалид 

ВОВ. Проживал деревня  Талый Ключ. -4; 

 Ахметов Фарах Султанович 1916 года рождения, уроженец деревня Катарма, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского 

полка с 22 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 480-го 

гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена Александра Невского полка,  убыл в 

деревню Талый Ключ. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, 2-мя медалями «За отвагу», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал 

город Алзамай, улица Парковая 19, умер в 1996 году. Участник парада Победы 1945 

года.  -1; 2; 5с2; 9; 

 Ахнин Петр Васильевич 1918 года рождения, старшина. По демобилизации из   

441-го отдельного линейного батальона связи направлен в Саратовскую область, принят 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ахрамович Константин Иванович 1917 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 206-го запасныго стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Ахрамович Николай Иванович 1919 года рождения, уроженец п. Черноград 

Червинского района Минской области, старший сержант. Участник боевых действий в 

составе 85-й тяжелой гаубично-артиллерийской бригады с мая 1943 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации в 1946 году из 206-го запасныго стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Северная 45, умер в 1999 году.   -1; 2; 

5с1; 9; 

 Ашкаев  Николай Николаевич 1923 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 1120-го стрелкового полка, 333-й стрелковой дивизии с 15 

сентября по 15 октября 1943 года. Имел 1 тяжелое, 2 легких ранения. Инвалид ВОВ. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Проживал село Худоеланское, 

улица Комсомольская 30.   -9; 

 

Б 

 Бабаев Александр Иванович  1902 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года в составе укрепрайона Хайлар. По 

демобилизации направлен в город Днепропетровск, принят на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Работал с 1948 года по 1949 год заведующим Нижнеудинского 

райсельхозотдела, проживал город Нижнеудинск, улица  Антоновская 38.   -1; из личного 

дела. 

 Бабанухин Василий Александрович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Ленинград, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бабенков Гаврил Яковлевич 1910 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году  убыл в село Ук.   -1; 

 Бабинцев Александр Петрович 1913 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 3-й железнодорожной бригады, 4-го железнодорожного корпуса с 1 

апреля 1943 года по 1 апреля 1945 года.  Награжден медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Профсоюзная 36, умер в 1996 году.  -2; 5оф;  



 Бабич Никита Ефремович 1923 год рождения, рядовой. Участник боевых 

действий с  10 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о легком ранении в левую ногу 

от 14 февраля 1945 года выдана в 144-м стрелковом  полку. Проживал город Алзамай, 

улица Топорочная 31, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.   -5с4; 9п; 

 Бабкин Василий Тимофеевич 1909 года рождения, гвардии ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 38-го отдельного саперного батальона с 28 марта 1943 года по 

по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 2-й степени, орденом Славы 3-й степени, 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. По 

демобилизации в 1945 году из 38-го отдельного, гвардейского, саперного батальона убыл 

в деревню Кушун. Проживал деревня Кушун, умер в 1995 году. -1; 5с1; 9; 

 Бабкин Николай Федорович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 54-й инженерно-саперной бригады с октября 1943 года по 9 мая 1945 

года. Справка о ранении от 20 февраля 1945 года – эвакогоспиталь № 3409. Награжден 

медалью «За отвагу». Проживал поселок Балакшин Бор, умер в 2002 году.  -5с1; 9; 

 Бабушкин Геннадий Меркульевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 67-го истребительного противотанкового дивизиона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал станция Шеберта (город Нижнеудинск, переулок Восточный 3-11), 

умер в 1994 году.  -2; 5с2; 9; 

 Бабушников Иван Егорович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе управления оборонного строительства с июля 1942 года по май 1945 

года. Принят на учет Укарским сельским Советом в 1953 году.  -9; 

 Бабылѐв Петр Иванович 1925 года рождения, майор.  Участник боевых действий 

с 3 февраля по 27 июля 1953 года в составе 64-го истребительного авиационного полка, 

Корея. Проживал деревня Талый Ключ.   -5оф; 

 Баданюк Михаил Андреевич 1910 года рождения, уроженец деревня Молод-

Молодец Киевской губернии, красноармеец. Призван в ряды РККА в октябре 1943 года 

Мстиславльским РВК Белоруссии. Участник боевых действий в составе 180-й отдельной 

разведывательной роты с ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден  2-мя орденами 

Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина». Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 10-52 (Сибирская 22). -5с3; 9; 

 Баданюк Николай Андреевич   уроженец деревня Молодецкая  Букивский район 

Киевская область. Участник боевых действий в составе 183-й отдельной 

разведывательной роты с ноября 1943 года по май 1945 года. Награжден юбилейным 

орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 10-52.  -2; 

 Бадардинов  Федоров? Залыч 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1947 году убыл в деревню Сережкино Алзамайского района. -1;  

 Бадулин Андрей Михайлович 1914 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 94-го стрелкового полка с 10 сентября 1936 года по 3 ноября 

1938 года на Хасане. Награжден медалью «За победу над Германией». По демобилизации 

в 1946 году из полка войск МВД по охране железных дорог  направлен в Нижнеудинский 

РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я Пролетарская 23, умер в 1996 году.  -1; 5п; 

9; 

 Бадьин Николай Иванович 1912 года рождения, гвардии старшина. В папку с 

проходными свидетельствами подшито свидетельство о болезни, диагноз – туберкулез. 

Связано с пребыванием на фронте,  имел ранения в 1942 году под Сталинградом,  в 1943 

году под Великими Луками.  Поставлен на учет в 1945 году по направлению из 

Ленинградского военно-пересыльного пункта Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бадюлин Герасим Андреевич 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал в деревне Широково.  7 октября 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



 Бадюлина Полина Федоровна 1919 года рождения, рядовая. По демобилизации в 

1945 году из 87-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Бадялов Петр Васильевич 1926 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 77-го зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал село Мельница.  -7; 

 Баев Гурий Тимофеевич 1918 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 914-го стрелкового полка, 246-й стрелковой дивизии с июля по 

27 августа 1941 года, в составе 7-й танковй бригады с сентября 1941 года по май 1942 

года, в составе 24-го артиллерийского полка, 5-й артиллерийской противотанковой 

дивизии с июля по 5 августа 1942 года. Имел 2 легких ранения. Проживал поселок 

Шумский, улица 6-й Пятилетки 19 (город Нижнеудинск, улица Бурлова 25), выбыл  за 

пределы Нижнеудинского района.  -5с11; 9п; 

 Баев Семен Осипович 1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 518-го рабочего батальона военнопленных немцев убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Бажанов Иван Алексеевич 1901 года рождения. Ушел  добровольцем в 8-ю 

Панфиловскую дивизию,  воевал до конца войны. Победу встретил в звании капитан. 

работал в Нижнеудинском отделении дороги до 1956 года, до выхода на пенсию.   «Путь 

Ильича» – 1971г 

 Бажанова Евгения Павловна 1924 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 152-го батальона аэродромного обслуживания убыла на станцию 

Худоеланская. -1; 

 Баженов Алексей Акимович 1917 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 4-ой отдельной роты медицинского усиления с августа 1941 

года по октябрь 1942 года, в составе 124-го стрелкового полка Ленинградского фронта с 

октября 1942 года по март 1943 года. Ранен в феврале 1943 года, нет пальцев на левой 

руке. По демобилизации в 1946 году  из квартирно-эксплуатационного отдела управления 

тыла, 17-й армии убыл на станцию Алзамай. Проживал город Алзамай, переулок 

Оконечный 1,  умер в 2001 году.   -1; 9; 

 Баженов Алексей Яковлевич 1926 года рождения, вольнонаемный -кочегар КЭЧ. 

Награжден медалью "За победу над Японией". Участие Улан-Баторской КЭЧ в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал деревня Буракова.   -9п; 

 Баженов Аркадий Кириллович 1913 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  646-го стрелкового полка, 152-й стрелковой дивизии с февраля 1942 

года по август 1943 года. Имел тяжелое ранение – справка эвакуационного гопиталя        

№ 2460. Проживал  деревня Кавалерия, умер в 2009 году.  -5с8; 9; 

 Баженов Василий Михайлович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 

ноября 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  3 февраля 1945 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4; 

 Баженов Василий Николаевич 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из эвакогоспиталя № 1329 убыл в колхоз "Киевский".-1;  В 

книгу  памяти Иркутской области том 4, внесен Баженов Василий Николаевич 

1899года рождения, рядовой. 31 марта 1942 года  деревня Дубовик.  
 Баженов Виктор Поликарпович 1916 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 297-го артиллерийского полка с мая 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Имел тяжелое ранение в ногу от 24 марта 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалью «За отвагу». Проживал колхоз имени Кирова, 3-я Бригада.  -5с5; 9п; 

 Баженов Владимир Васильевич 1916 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 43-го гвардейского минометного полка, Резерва 

Главнокомандующего (РГК) с ноября 1942 года по 9 мая 1945 года, в составе 325-го 

гвардейского минометного полка с 9 мая 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 



орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 

325-го гвардейского минометного, Могилевского, Краснознаменного, орденов Кутузова и 

Александра Невского, полка убыл в Алзамайский район. Проживал  город Алзамай, улица 

Парковая 56-2, умер в 2009 году.  -1; 5с11; 9; 

Баженов Илья Васильевич  1923 года рождения, старший сержант.  К проходным 

свидетельствам приобщена справка о заболевании: в армии с 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК, признан негодным к строевой. По демобилизации в 1946 году из 

отдельной роты связи, 68-го РАБ  убыл на станцию Алзамай. -1; 

Баженов Павел Иванович 1910 года рождения, уроженец деревня Илюшата 

Удмуртской АССР, сержант. Участник боевых действий в составе 447-го стрелкового 

полка с 18 августа 1941 года. 9 декабря 1941 года получил тяжелое ранение в левый глаз. 

Награжден медалями "За отвагу", "За победу над Германией". Проживал поселок 

Новокиевск. По данным администрации Староалзамайского муниципального образования 

участник боевых действий в войне с белофиннами. Проживал деревня Новокиевск 

(Красная Кавалерия), умер в 1988 году. -9; 

Баженов Савелий Борисович 1918 года рождения, уроженец  деревня Кляпово-

Печенок Удмуртской АССР, младший сержант. Участник боевых действий в составе   

980-го стрелкового полка, 275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал деревня Ново-Киевск, умер в 2003 году.  -

5с5; 9; 

Баженов Федор Васильевич 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 19 мая 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал на станции Алзамай.  10 

июня 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Баженов Федор Егорович 1914 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе  275-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в 

боевых действиях не подтверждено.  Проживал деревня Кавалерия.  -5с11; 9п; 

 Базарнов Иван Андреевич 1921 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 91-го Краснознаменного пограничного полка НКВД с октября 

1943 года по апрель 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

Проживал село Ук, улица Мира 3-3.  -5оф; 

 Базаров Афанасий Иванович 1914 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 131-го отдельного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году убыл в село Верхняя Гутара. 

Проживал село Верхняя Гутара, выбыл в Хакассию. -1; 5с10; 9п; 

 Базин Иван Иванович 1925 года рождения, гвардии старший сержант. В армии с 

января 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 26 октября 1943 года в связи 

с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  После выздоровления призван в армию. Участник боевых действий в составе 1-го 

авиатранспортного Херсонского полка, 10-й гвардейской авиатранспортной дивизии с 

августа 1944 года по 9 мая 1945 года.   Демобилизован на основании свидетельства о 

болезни № 17 от 20 мая 1946 года, убыл в город Нижнеудинск. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица 3-я Восточная 2, умер в 1982 году.  -1; 4; 5с18; 9; 

 Базин Михаил Филиппович  1927 года рождения, красноармеец, в армии с 1944 

года. В папке с проходными свидетельствами подшито  свидетельство о болезни – «не 

связанной с прохождением военной службы». Негоден к военной службе с исключением с 

учета. Принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Байкалов  Ефим Васильевич 1904 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 13 сентября 1943 года  в связи с 



болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

 Байкалов Иван Родионович  1918 года рождения, рядовой. Призван в РККА С 

1938 года. Участие в боевых действиях в составе 477-го гаубичного-артилерийского 

полка, 83-й морской бригады, 10-го стрелкового корпуса  с 22 июня 1941 года по май 1945 

года. Имел легкое ранение в правую ногу в 1942 году. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Профсоюзная 138-5, умер в 2000 году.  -7; 9; 

 Бакань (Хазиева) Марзям Ахметгалиевна 1922 года рождения, младший 

сержант. Участница боевых действий в составе 41-го зенитного артиллерийского полка с 

30 ноября 1943 года по 4 августа 1945 года.  Проживала город Нижнеудинск, улица 

Калинина 125-36, умерла в 1999 году.  -8; 9; 

 Баклагин Алексей Григорьевич 1924 года рождения, уроженец село Усть-

Рубахино,  рядовой. Участник боевых действий в составе 168-го стрелкового полка с 

ноября 1942 года по февраль 1944 года, в составе 54-го инженерного, Краснознаменного, 

саперного батальона с апреля по декабрь 1944 года, в составе 27-го гвардейского 

инженерно-саперного батальона  с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о 

слепом осколочном ранении от 12 февраля 1944 года. По демобилизации в 1947 году из 

164-й отдельной роты охраны управления АрхВО убыл в село Алыгджер (Алык 

Тафаларского района). Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Победы 16-4 (село Алыгджер), умер в 1991 году.   -1; 2; 5с11; 9; 

Баклагин Василий Григорьевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 441-го отдельного линейного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1948 году 

из 486-го отдельного линейного, Хинганского, батальона связи убыл в село Алыгджер. 

Проживал поселок Шумский (город Алзамай, улица Нагорная 2-2).  -1; 5с3; 9; 

 Бакланов Гаврил Иванович 1915 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Бакланов Иван Ильич 1913 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе Иркутского 61-го сводного лыжного батальона с 18 ноября 1939 года 

по апрель 1940 года в войне с белофиннами. Проживал город Алзамай, улица Черняева 66.  

-5с8; 

 Бако Афанасий Васильевич 1918 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации в 1946 году  из 195-го гвардейского стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Бако Яков Васильевич 1925 года рождения, красноармеец. В армии с января 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 12 июня 1943 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствование через 1 год.  -4; 

 Бакулин Иннокентий Елизарович 1919 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из центральной базы снабжения и ремонта машин ГМЧ 

Красной Армии  убыл в город Нижнеудинск, дом 212. -1; 

 Бакулин Николай Петрович 1905 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 563-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 563-го батальона 

аэродромного обслуживания убыл в транссовхоз. Проживал совхоз «Коблук», умер в 1993 

году.  -1; 5с11; 9; 

 Бакчаев Виктор Николаевич 1925 года рождения, уроженец село Трюхино 

Курганской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 36-го 

отдельного танкового полка с 8 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в 

левую ногу. Награжден медалью «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Дружбы 20.  -2;5с3; 9п; 



 Балабанов Александр Михайлович 1923 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе воздушно-десантного корпуса, 8-й воздушно-

десантной бригады с октября 1941 года по август 1942 года. Награжден медалью «За 

победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 87-20, умер в 1983 

году.   -5оф 

 Балабанова Клавдия Кирилловна 1924 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе Особого отдела Забайкалького фронта с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награждена юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживала город Нижнеудинск, улица Гоголя 87-20, умерла в 1990 году.  -2; 5с6; 7; 9; 

 Балабин Алексей Петрович 1920 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 47-го автомобильного батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал   поселок Вознесенский, умер в 2008 году.  -5с10; 9; 

 Балабина  (Крицкая) Мария Александровна 1922 года рождения, 

вольнонаемная. Участница боевых действий в составе 403-го отдельного батальона связи 

с 20 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживала  поселок Вознесенский, улица 

Транспортная 23-1.  -7; 9; 

 Балакин Егор Семенович 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 425-го отдельного саперного батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Баландин Иван Константинович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 286-го минометного полка с 3 сентября по 27 ноября 1942 года,  в 

составе 833-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Хвойная 5-2 (Мичурина 20), умер в 1998 году.   -2; 5с1; 9; 

Баландин Михаил Васильевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 1367-го стрелкового, Севастопольского, полка убыл в деревню Ендарма 

Алзамайского района.  -1; 

Баландин Федор Васильевич 1927 года рождения, старший сержант. Прохождение 

военной службы в составе 124-й отдельной мотострелковой роты с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Зеленая 22.  -5 б/н; 

Баланцев Николай Иванович 1921 года рождения. Участник боевых действия в 

составе 609-го стрелкового полка, 139-й стрелковой дивизии с 22 июля по 3 августа 1941 

года. Проживал село Замзор, умер в 1992 году.  -5с18; 9; 

 Балацкий  Иван Егорович 1911 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 15 декабря 1941 года пулей в левое плечо, был в 

окружении и получил обморожение. 2 мая 1942 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. -4; 

 Балашов Георгий Васильевич 1914 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 1-го отдельного железнодорожного батальона, 13-й железнодорожной 

бригады  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Балбасов Николай Андреевич 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1011-го стрелкового полка, 294-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1947 году из Ононского военного конного завода убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал село Худоеланское, улица Транспортная 57, умер в 1992 году.  -

1; 5с10; 9; 

 Балбейкин Андрей Кузьмич 1914  года рождения, рядовой.  Призван 

Нижнеудинским РВК, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Участник боевых 

действий в составе 104-го стрелкового полка, Ленинградского фронта с сентября 1942 

года. Ранен 21 января 1943 года осколком мины в правое бедро и голень с повреждением 

кости.  14 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 



переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал  деревня Шум, улица Советская 84, 

умер в 1996 году. -4; 5с8; 9; 

 Балбышева Екатерина Дмитриевна 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1718-го зенитного артиллерийского полка убыла в город 

Нижнеудинск, улица Краснопролетарская 31-3. -1; 

 Балзов Александр Михайлович 1925 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 62-го отдельного рабочего батальона  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Балобанов Петр Григорьевич 1917 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 385-го стрелкового полка, 2-й Армии с 22 июня 1941 года по 19 

января 1942 года. Был в плену в Германии с января 1942 года, освободили американские 

войска. Справка об освобождении из плена выдана органами НКВД 15 ноября 1945 года. 

Проживал город Алзамай, улица Пионерская 6, умер в 2007 году.  -5п; 9; 

 Балышев Иван Михайлович  1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 700-го отдельного саперного батальона, 315-й стрелковой дивизии с 20 

марта 1942 года по 10 января 1943 года.  Находился в плену. Проживал поселок Шумский, 

переулок Сосновый 50, умер в 2011 году.  -5с18; 8; 9;  Удостоверение изъято за службу в 

армии Власова – отметка на учетной карточке.  -9п; 

 Баманов Андрей Алексеевич, красноармеец. 1134й стрелковый полк. Ранен 15 

января 1944 года пулей в правый тазобедренный сустав с переломом бедра. 20 апреля 

1944 года признан негодным к строевой службе,  с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Банников Василий Иванович 1914 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 85-го пограничного отряда войск НКВД с 18 октября 1943 года по по 1 

июня 1944 года. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией». Проживал город Алзамай, улица Сибирская 5.  -5с6; 9; 9п; 

 Банных Николай Иванович  1908 года рождения, рядовой 153-го армейского 

запасныго стрелкового полка. 12 января 1942 года получил обморожение на 

Ленинградском фронте, вследстви чего ампутированы пальца правой стопы.  13 июля 

1943 года комиссией при 153-м АЗСП признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. В 1946 году назначена 3-я группа инвалидности. Свидетельство о 

болезни приобщено к пенсионному делу в Нижнеудинском горсобесе. 

 Банчак Семен Кузьмич 1919 года рождения, младший сержант. Участник боевых 

действий в составе 1627-го истребительного противотанкового артиллерийского полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Сбитнева 4, умер в 

1994 году.  -5с11; 9; 

 Барабанщиков Евгений Васильевич 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе погранзаставы 

Шахезе, 69-го пограничного отряда с 15 февраля 1942 года по 15 апреля 1944 года. По 

демобилизации в 1946 году в звании старшина из школы сержантского состава  

пограничных войск НКВД убыл в Нижнеудинский район. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны   

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Тургенева 11, .   -1; 2; 5оф; 

 Барабанщиков Николай Николаевич 1911 года рождения, капитан. Участник 

боевых действий в составе 469-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 17-22.  -2; 5оф; 

 Барадавко Яков Гаврилович 1914 года рождения, красноармеец. В армии с июня 

1941 года, до призыва проживал в Бышинском районе.  4 ноября 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 



 Барайщук Анатолий Васильевич 1924 года рождения. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За оборону Кавказа».  Проживал на территории Худоеланского 

сельского Совета.   -днные Худоеланской администрации. 

 Баранин Михаил Андреевич 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 71-го стрелкового полка, 30-й стрелковой дивизии с декабря 1944 года 

по 9 мая 1945 года. Проживал деревня Большой Кадуй, умер в 2005 году. -8; 9; 

 Баранов Алексей Миронович 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 540-го отдельного рабочего батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году  

из 540-го  отдельного рабочего батальона  убыл в село Худоеланское (Худойланск). 

Проживал село Худоеланское, улица Гаражная 2.  -1; 5с2; 9п; 

 Баранов Анатолий Дмитриевич 1925 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 17-й воздушно-десантной бригады с 15 марта по 15 декабря 1944 года,  

в составе 106-го стрелкового полка с 15 декабря 1944 года по 15 марта 1945 года, в составе 

355-го гвардейского стрелкового полка с 16 марта по 17 апреля 1945 года. Проживал 

поселок Шумский, переулок Новый 3.  -5б/н; 

 Баранов Георгий Васильевич  1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 

июля 1941 года, до призыва проживал в городе Иркутск. Ранен 20 сентября 1944 года 

пулей  в правое бедро с повреждением кости.  20 марта 1945 года  признан негодным к 

военной службе с переосвидетельствованием через 6  месяцев.  -4; 

 Баранов Григорий Иванович  1910 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Баранов Михаил Григорьевич  1906 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 1045-го полка, 224-й стрелковой дивизии с 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал на территории Худоеланского сельского 

Совета. -данные Худоеланской администрации.  

 Баранов Николай Андреевич 1909 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 98-й стрелковой дивизии (печать на проходном 

свидетельстве – "эвакуационный госпиталь № 1604") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Барановский Александр Гаврилович 1918 года рождения,  уроженец станция 

Замзор. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 17-3, умер в 1994 году.  -2; 

 Барахов Алексей Мартынович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1229-го стрелкового полка с ноября 1943 года по 3 марта 1944 года, в 

составе 356-го стрелкового полка с июня по 3 сентября 1944 года. Имел 2 ранения. 

Проживал село Орик.  -5с3; 5с8: 9; 

 Барахов Михаил Мартынович 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 67-го запасныго стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал  село Мельница, улица 

Молодости 4 (деревня Орик). -8; 9п; 

 Барахович Иннокентий Федорович 1912 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 51-го артиллерийского полка, 82-й стрелковой дивизии с 10 

сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден  орденом Славы 3-й степени, орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «за оборону Москвы», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Проживал село 

Худоеланское улица Комсомольская 87.  -данные Худоеланской администрации. 

 Барашов Александр Иванович 1915 года рождения, старший сержант. В армии с 

12 сентября 1938 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен на фронте 12 апреля 1942 

года осколком мины в левое плечо. 8 сентября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  Проживал  село Абалаково, умер в 

1972 году. -4; 



 Барашов Владимир Андреевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 564-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск,  улица Чапаева 36, выбыл в город 

Иркутск.  -5с3; 9п; 

Барашов Тимофей Иванович 1923 года рождения, гвардии младший сержант. 

Участник боевых действий в составе  178-й танковой бригады, 10-го танкового корпуса с 

сентября 1944 года по  январь 1945 года, в составе 26-го стрелкового полка с января по 9 

мая 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 26-го гвардейскиго стрелкового полка 

убыл в село Солонцы. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 87 (Масловского 3-7), умер в 2006 году.  -1; 2; 5с7; 

 Барбарин Николай Иванович  1924 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 1-й отдельной гвардейской мотострелковой, Калинковической, дважды 

Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, бригады с 15 марта 1943 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал село Ук,  умер в 

1993 году.   -5п; 9; 

 Барбулев Иван Федорович 1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из мастерской № 111 Забайкальского фронта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Барвинский  Константин Петрович 1913 года рождения, красноармеец. В армии 

с марта 1931 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал в городе 

Нижнеудинск. Ранен на фронте 29 декабря 1944 года  осколком мины в правый 

голеностопный сустав.  18 апреля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Бардаков Григорий Федорович 1912 года рождения, красноармеец. В армии с 1 

февраля 1942 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал станция Алзамай. 

Участник боевых действий в составе 176-го стрелкового полка с 1 февраля 1942 года. 

Ранен 15 апреля 1942 года  осколком мины в правую кисть. 9 июня 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 6 месяцев. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

Октябрьская 33.  -2; 4; 5с3; 9; 

 Бардаков Семен Ильич 1924 года рождения, уроженец село Н.Марково 

Воронежской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 1043-го 

стрелкового полка, 17-й армии с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году убыл в село Кадуй. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Лермонтова 23-

6, умер в 1998 году.   -1; 2; 5с6; 9; 

 Барейша Александр Мардарович 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 7-го рабочего батальона убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Барейша Василий Александрович 1923 года рождения, гвардии красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 137-го отдельного саперного батальона с 16 марта по 

5 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За взятие Вены». По 

демобилизации в 1946 году из 137-го отельного гвардейского саперного батальона, 105-й 

гвардейской стрелковой, Венской, Краснознаменной, дивизии  направлен в деревню Мара 

для работы на железнодорожном транспорте. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Свердлова 101.  -1; 5с2; 9; 

 Барейша Клавдия Федоровна 1924 года рождения, младший лейтенант. 

Участница боевых действий в составе 930г-о эвакогоспиталя с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Имела тяжелое ранение. Награждена медалью «За боевые заслуги». Проживала 

село Широково, выбыла в Казачинско-Ленский район.  -5оф; 

 Барейша Николай Александрович 1919 года рождения, уроженец деревня 

Степаньково Калининской области, сержант. Участник боевых действий в составе 77-го 



пограничного отряда МВД с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 

году из 77-го пограничного, Краснознаменного, отряда войск МВД убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Зеленая 1, умер в 1998 году.    -1; 2;  5с2; 9; 

 Барейша Павел Иванович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 20 

декабря 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 

5211-го минометного полка с 22 по 29 марта 1942 года. Ранен в правую ногу 29 марта 

1943 года в бою на Западном фронте.  26 сентября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета, инвалид ВОВ.  Награжден медалью «За отвагу». Проживал 

поселок Заречье.  -4; 9п; 

 Баркетов Николай Данилович 1925 года рождения, старший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 982-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Краснопартизанская 47-5, умер в 1994 году.  -5с1; 9; 

 Барков Георгий Ефимович 1923 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1947 году из 841-го отдельного дивизиона  связи РГК  убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Барков Кузьма Иванович 1919 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 115-го кавалерийского полка, 8-й кавалерийской дивизии с октября 

1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». По демобилизации в 1946 году из 355-й автомобильной роты,  13-й МДДК 

дивизии  направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал село Даур. -1; 5с12; 9; 

 Барков  Николай Васильевич  1924 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 20-го гвардейского бомабардировочного авиационного Брестского 

полка дальней авиации с октября 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». Проживал станция Шеберта, умер в 1993 году.  -5с8; 9; 

 Баркова (Циркунова) Надежда Марковна 1920 года рождения, рядовая.  

Участница боевых действий в составе 234-го зенитного дивизиона с июня 1941 года по 9 

мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 167-го армейского запасныго полка, 59-й 

армии направлена в Нижнеудинский РВК, проездные документы выписаны до станции 

Шеберта. Проживала  деревня Даур, умерла в 2006 году.  -1;5с7; 9; 

 Барковский Владимир Ефимович 1921 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1162-го стрелкового полка с 10 октября 1942 года по 9 мая 

1945 года. Награжден 2-мя медалями «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 году 

из  101-го отдельного инженерного аэродромного батальона убыл в село Иргей. Проживал 

село Иргей.  -1; 5с2; 9; 

 Барковский Михаил Семенович 1925 года рождения, младший сержант. В армии с 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  12 ноября 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Барковский Николай Семенович 1927 года рождения, старшина 1 статьи. 

Участник боевых действий в составе Ольгинской военно-морской базы, Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал село Худоеланское, улица Гаражная 13, умер в 1993 году.  -5с3; 9; 

 Барковский Семен Иванович  1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

убыл в село Иргей. -1; 

 Барковский Степан Яковлевич 1924 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1947 году из 205-го армейского тяжелого танкового полка убыл в  село Иргей. -1;  

 Барковский Филипп Агеевич 1914 года рождения, рядовой.  В армии с 1941 года, 

до призыва  проживал станция Худоеланская. Ранен 9 ноября 1941 года осколком снаряда 

в правую руку.  3 марта 1942 года признан негодным к строевой службе со снятием с 

учета.  Проживал село Худоеланское, улица Московская 70. -4; 



 Барсуков Георгий Васильевич 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 368-го отдельного горного стрелкового полка направлен в город 

Ставрополь, принят на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Барсуков Давыд Семенович 1907 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации убыл в Бурят-Монгольскую АССР, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Барсукова Полина Ксенофонтовна 1926 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 931, 17-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награждена юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживала город Нижнеудинск, улица Шнеерсон ДОС 49-7, выбыла в город Ставрополь.  

-5с3; 9п; 

 Барташов  Дмитрий Фомич 1918 года рождения, старшина. В армии с 1937 года, 

призваниз города Каменецк Подольск.  Ранен 5 октября 1941 года на Северном 

направлении фронта осколком мины. 9 июня 1942 года освидетельствован в 

эвакуационном госпитале № 931 города Нижнеудинск, признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Бархатов Алексей Ксенофонтович 1922 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Заводская 9-6, выбыл в село Тельма.  -5с1; 9п; 

 Бархатов Илья Иванович 1916 года рождения,  сержант. Участник боевых  

действий  в составе 73-го кавалерийского полка с 15 мая 1942 года по 15 января 1943 года, 

163-го каваллерийского полка, 8-й кавалерийской дивизии с 5 января по 26 июня 1943 

года, 197-й отдельной автотранспортной роты с 26 июня 1943 года по 12 февраля 1945 

года,  10-й гвардейской механизированной дивизии с 12 февраля  по 9 мая 1945 года. Имел 

контузию в 1943 году.  Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Проживал 

деревня Кушун.  -5б/н; 9п; 

 Бархатов Павел Семенович 1916 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 6-го отдельного стрелкового полка с ноября 1942 года по июнь 1943 

года. По демобилизации в 1947 году из 88-го пограничного отряда войск МВД убыл в 

деревню Кушун. Проживал деревня Кушун -1; 5с2; 

 Барчишин Петр Павлович 1926 года рождения, курсант. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал а городе Нижнеудинск. 9 февраля 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

Барчишин Тимофей Павлович 1920 года рождения, старший сержант сверхсрочной 

службы. По демобилизации в 1948 году направлен в Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Барчук Илья Иванович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Барчук Леонид Иванович 1915 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из обмывочно-дезинфекционной роты № 16 убыл в село Иргей. -1; 

 Барчук Михаил Иванович 1918 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из школы подготовки младших авиаспециалистов убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Барышев Василий Степанович 1927 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 76-го артиллерийского полка с декабря 1944 года по 3 апреля 

1945 года. Удостоверение участника ВОВ вручено 30 ноября 2004 года. Подтверждения 

участия в боевых действиях нет. Проживал поселок Атагай, умер в 2008 году. -8; 9; 

 Барышева Лариса Иннокентьевна см. Репникова 

 Басалаев Дмитрий Еремеевич  уроженец село Тарышкино Новосибирской 

области. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, юбилейным 



орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Сбитнева 61-1.  -2; 

 Басацкий Петр Терентьевич 1914 года рождения, гвардии младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 37-й гвардейской минометной, ордена Кутузова, 

бригады с 19 декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За оборону Ленинграда», «За взятие Вены», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году из 37-й гвардейской минометной, ордена Кутузова, бригады 

убыл в деревню Вилинск. Проживал село Худоеланское, улица Комсомольская 148.  -1; 

 Басков Юрий Алексеевич 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 7-й лыжной бригады с 15 марта 1942 года по 15 августа 1944 

года, в составе разведотдела 2-го Украинского фронта с 15 августа 1944 года по 9 мая 

1945 года. Участник освобождения Кишинева, Будапешта. Имел тяжелое ранение в 

позвоночник в 1943 году. Награжден орденом Отечественной Войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Аллейная 51-2, умер в 1984 году.  - 5б/н; 9; 

 Баталов Николай Сидорович -2 см. Боталов 

 Батлук Дмитрий Филиппович 1906 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 97-го гвардейского минометного полка с 15 декабря 1942 года 

по 9 мая 1945 года. Участник освобождения города Белгород. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 97-го гвардейского 

минометного, Кировоградского, Краснознаменного, орденов Богдана Хмельницкого и 

Суворова, полка убыл в город Нижнеудинск.  Проживал деревня Каксат.  -1; 5б/н; 9; 

 Батлук Иван Архипович 1919 года рождения, красноармеец. Призван 

Нижнеудинским РВК, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 2 декабря 1942 

года получил слепое пулевое ранение в правое предплечье.  17 августа 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Батранин Алексей Семенович 1915 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск,  сержант. Участник боевых действий в составе 104-го стрелкового полка, 

62-й стрелковой дивизии с 3 марта 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 

году из сборного пункта военнопленных № 2 НКВД убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, переулок 

Сосновый 3 (улица Знаменская 93-4).  -1; 2; 5с6; 9; 

 Батранин Валентин Архипович 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 47-й отдельной роты связи, 579-го батальона аэродромного 

обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал  город Алзамай, улица 

Некрасова 3-32 (станция Замзор), умер в 1998 году.  -5с1; 9; 

 Батранин Иван Семенович 1913 года рождения, уроженец деревня Конторка 

Тайшетского района,  красноармеец. Участник боевых действий в составе 368-го 

отдельного автомобильного батальона, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

По демобилизации в 1946 году  из 46-го автомобильного полка СВГК убыл на станцию 

Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 

78, умер в 1991 году.    -1; 2; 5с3; 9; 

 Батуев Иван Ефимович 1923 года рождения, гвардии старший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 8-й отдельной воздушно-десантной бригады с 

мая 1943 года по май 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено в связи с  

указанием прежнего наименования бригады, 8-я бригада прекратила свое существование в 

связи с переоформлением и переименованием  22 июня 1942 года.  По демобилизации из 

237-го гвардейского парашютно-десантного, Торунского, Краснознаменного полка 76-й 

гвардейской воздушно-десантной Черниговской, Краснознаменной дивизии  направлен в 

город Алма-Ата, с заездом в город Нижнеудинск. Принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 32-55.  -1; 5с2; 9п; 



 Батуев Прокопий Егорович 1922 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 343-го артиллерийского полка, 136-й стрелковой дивизии, с 

ноября 1942 года по 19 февраля 1943 года. Участник обороны Ленинграда. Имел тяжелое 

ранение. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Знаменская 93-4.  -2; 5оф; 

 Батурин Андрей Климентьевич 1903 года рождения, сержант.  В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал станция Алзамай.  5 марта 1943 

года получил пулевое ранение на фронте. 15 июня 1943 года признан инвалидом 

Отечественной войны 2-й группы, негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Батухтин Петр Сергеевич 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 285-го стрелкового полка, 93-й стрелковой дивизии с 23 

октября 1942 года по 9 мая 1945 года.  Имел легкое ранение в правую голень от 21 декабря 

1943 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  

Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 136-6, умер в 2005 году.  -5с6; 9; 

Баханцев Анатолий Григорьевич 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1948 году из 61-й подвижной танковой ремонтной базы  убыл в город Алзамай, улица 

Трактовая 40.  -1; 

 Баханцев Иван Григорьевич 1921 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 452-го стрелкового полка, 67-й стрелковой дивизии с 22 июля 1941 

года по 7 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 452-го стрелкового полка убыл 

на станцию Алзамай. Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, 

переулок Базарный 5, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.   -1; 2; 5с3; 9п; 

 Бахарев Александр Ефимович 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 61-го мотострелкового полка, 61-й танковой дивизии, 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город Алзамай, улица  Первомайская 43, умер 

в 1981 году.  -5с9; 9; 

 Бахарев Борис Ефимович 1927 года рождения, уроженец Бахаревская заимка  

(деревня Буракова), рядовой. Участник боевых действий в составе 886-го стрелкового 

полка, 298-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал деревня Буракова, умер в 2007 году.  -5с6; 9; 

 Бахарев Захар Александрович 1908 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 12-го особого стрелкового батальона внутренних войск НКВД, 

295-го стрелкового полка НКВД  с 1 июня 1942 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 220-го, ордена Кутузова, полка  войск НКВД  убыл на 

станцию Алзамай. Награжден медалью «За оборону Кавказа», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, переулок Базарный 19. -1; 

2; 5с17; 9; 

 Бахарев Борис Ефимович 1927 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  из войсковой части п/п № 24266 (печать на проходном свидетельстве –  

"эвакуационный госпиталь № 953") убыл на заимку Буракова. -1; 

 Бахарев Михаил Иванович 1924 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 9-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1947 

году из  9-го стрелкового полка убыл в деревню Никольск, Алзамайского района. 

Проживал поселок Шумский, улица Транспортная 35, умер в 1993 году.  -1; 5с3; 9; 

 Бахарев Николай Александрович 1915 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с  июля 



9141 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК, проездные документы выписаны до станции Алзамай. Проживал колхоз имени 

Кирова.  -1; 5с5;9п; 

 Бахарев Федор Александрович 1918 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 239-го минометного, Проскуровского, ордена Богдана 

Хмельницкого, полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Бахит Лаврентий Артемович  1921 года рождения, красноармеец. В армии с 1939 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 13 февраля 1942 года осколком в 

плечевой состав.  25 августа 1942 года признан годным к нестроевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Бахтин Валентин Ефимович 1930 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий с 20 января по 16 ноября 1953 года в Северной Корее.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Знаменская 68-14, умер в 1999 году.  -8; 9; 

 Бахтин Федор Яковлевич 1917 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 29-го отдельного пулеметного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Удостоверение участника ВОВ выдано в Харьковской области. 

Проживал поселок Атагай, выбыл в город Тулун.  -9п; 

 Бахтишов Федор Яковлевич 1917 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 29-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона  

убыл в город Нижнеудинск, улица 5я Рабочая 53. -1; 

 Бацев Борис Васильевич 1921 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 107-го гвардейского стрелкового полка, 43-й гвардейской стрелковой 

дивизии с ноября 1942 года по январь 1943 года, в составе 20-го воздушно-десантного 

стрелкового полка, 6-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с 7 по 26 марта 1943 

года, в составе  3-го воздушно-десантного стрелкового полка, 1-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Имел тяжелое и легкое ранения. 

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал село Худоеланское,  улица Московская, 

122.   -5оф; 9; 

 Бачмага  Феодосий Иванович 1918 года рождения, сержант. В армии с 1939 года, 

до призыва проживал в Винницкой области.  Ранен 6 февраля 1942 года  пулей в правый 

локтевой сустав.  23 апреля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Башев Дмитрий Борисович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из Иркутского военного пересыльного пункта убыл в село Ук. -1; 

 Башев Сергей Борисович 1922 года рождения, старшина.  В армии с 1940 года, до 

призыва проживал станция Ук.  Ранен 20 августа 1943 года – сквозное пулевое ранение 

левого предплечья.  21 октября 1943 года признан негодным к строевой службе 

спереосвидетельствованием через  6 месяцев.  -4; 

 Башилов Иван Артемьевич 1919 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году  из 70-го пограничного отряда  МВД СССР убыл в село Рубахина. -1; 

 Баширов Закир Закирович 1915 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 596-го полка,  83-й гвардейской, Краснознаменной, дивизии 

убыл в село Алзамай. -1; 

 Башкатов Алексей Иванович 1922 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 106-го гвардейского стрелкового полка, 36-й гвардейской 

стрелковой дивизии с 15 июня 1942 года по 15  июля 1943 года. Участник боевых 

действий за город Будапешт. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 

орденомотечественной войны 2-й степени, 2-мя орденами Красной Звезды.  Проживал 

поселок Балакшин Бор, умер в 1995 году.  -5оф; 

 Башлинов Николай Иванович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 22 

декабря 1941 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал город 



Нижнеудинск, улица Знаменская 158.   3 августа 1943 года  в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Башлыков Иван Григорьевич 1926 года рождения, гвардии ефрейтор. Ранен 5 

октября 1944 года в левую стопу, огнестрельный оскольчатый перелом. 18 мая 1945 года 

признан негодным к строевой службе с постановкой на особый учет, с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Медицинская справка приобщена к 

пенсионному делу архива Нижнеудинского горсобеса.  

 Башмаков Александр Михайлович 1912 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 119-го гвардейского стрелкового полка, 40-й  

гвардейской стрелковой дивизии с августа 1942 года по 1 ноября 1943 года. Имел тяжелое 

ранение в левую ногу от 1 ноября 1943 года. Инвалид ВОВ. Награжден медалью "За 

боевые заслуги", юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица  Октябрьская 29.   -2; 5с10; 9и; 

 Башмаков Степан Иванович  1916 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 2726-го стрелкового полка с декабря 1941 года по январь 1943 года, в 

составе 721-го стрелкового полка с января 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел 3 ранения, в 

том числе и одно тяжелое. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал село 

Худоеланское, улица Коммунистическая 20, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  

-5с8; 9п; 

 Башук Илья Самуйлович  1919 года рождения, уроженец города Иркутск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 24-10.  -2;  

Башук Леонид Моисеевич  1922 года рождения, уроженец города Иркутск, 

красноармеец. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 23 августа 

1943 года ранен осколком в предплечье после чего ампутирована правая верхняя 

конечность.  15 ноября 1943 года  признан негодным к военной службе с исключением с 

учета.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ.  Проживал  город Нижнеудинск, улица Кашика 45-6.  -2; 4; 

 Башук Хаим Соломонович 1923 года рождения, уроженец города Иркутск, 

гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 50-го отдельного гвардейского 

батальона связи с мая 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1947 году убыл в 

город Нижнеудинск. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Просвещения 31, умер в 1989 

году.   -1; 2; 5с1; 9; 

Бевз Георгий Дмитриевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации из 4-го 

пулеметно-артиллерийского полка направлен в город Ташкент, принят на учет в 1948 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

Бевза Петр Григорьевич 1922 года рождения. В армии с 1942 года, призван 

Нижнеудинским РВК, до призыва проживал деревня Шум.  6 сентября 1943 года ранен  

пулей в правую голень. 12 июня 1944 года в связи с ампутацией правого бедра признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  Проживал деревня Шум -4; 

 Бевза Тимофей Григорьевич 1912 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 817-го отдельного, ордена Красной Звезды, автомобильного батальона убыл 

в город Нижнеудинск. -1;  

 Беглецов Михаил Григорьевич 1918 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации из 12-го отдельного медико-санитарного батальона направлен в Северо-

Осетинкую АССР, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бедин Николай Петрович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 329-го полка внутренних войск НКВД, 14-й дивизии внутренних войск 

НКВД. Награжден медалью «За победу над Гермнией», юбилейным орденом 



Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 69, 

умер в 1989 году.  -5с10; 9; 

 Бедина Клавдия Степановна 1923 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 3-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с сентября 1944 

года по апрель 1945 года, в составе 681-го зенитно-артиллерийского полка с апреля по 9 

мая 1945 года.   Награждена медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица Калинина 69 

умерла в 1999 году.  -5с10; 9; 

Бедняков Иван Кузьмич 1925 года рождения,  уроженец деревня В. Сазура 

Тамбовской области, гвардии солдат. Участник боевых действий в составе 182-го 

гвардейского артиллерийско-минометного полка, 11-й гвардейской кавалерийской 

дивизии с 19 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1948 году убыл в 

деревню Большеверстовск.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Будапешта». юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Солнечная 5, умер в 2001 году.   -1; 2; 5с7; 9; 

Бедняков Михаил Кузьмич 1922 года рождения, уроженец село Петровское 

Тамбовкой области,  красноармеец. До призыва проживал деревня Даур. Участник боевых 

действий  в составе 1270-го стрелкового полка с 19 декабря 1941 года. Ранен 28 марта 

1942 года осколком мины в левую кисть.  25 июня 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Горького 4-39 (Гоголя 

87-51).  -2; 4; -5с6; 

 Беднякова Клавдия Кузьминична 1923 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из отдельного батальона НКВД по охране особо важных 

промышленных предприятий убыла на станцию Шеберта. -1; 

 Бедось Владимир Павлович 1918 года рождения, гвардии старший сержант. 

Демобилизован в 1945 году из 1039-го стрелкового полка, 223-й стрелковой дивизии как 

учитель и направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Беженцева Полина Никифоровна 1925 года рождения, сержант По демобилизации 

в 1945 году из войсковой части НКВД № 6323 по охране особо важный промышленных 

предприятий убыла на станцию Алзамай. -1; 

 Бежин Алексей Максимович 1925 года рождения,  ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 9-го отдельного мотоциклетного батальона, 1-й танковой армии с 

декабря 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Житомир, Курск, Киев. 

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Славы 3-й степени, орденом Красной 

Звезды.  Проживал село Худоеланское, улица Транспортная 43, умер в 1998 году.  -5с7; 9; 

 Безделов Александр Сергеевич 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году  из 96-й дивизии противовоздушной обороны  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Безрук Яков Данилович 1924 года рождения, уроженец  село Трестянка 

Черниговской области. Участник боевых действий в составе 130-го и 292-го 

артиллерийских полков с сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел 2 тяжелых ранения 

от 18 ноября 1943 года и от 17 марта 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени, 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Стахановская 89.  -2; 9п; 

 Безруких Александр Семенович 1923 года рождения, уроженец села Худоелань. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица 2-я Нагорная 24, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.   -2; 

9п; 

 Безруких Александр Федорович 1904 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 67-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 



 Безруких Алексей Семенович 1923 года рождения курсант. В армии с 7 марта 

1942 года, до призыва проживал деревня Кадуй Худоеланского сельского Совета. 29 

января 1943 года получил слепое пулевое ранение  в область крестцово-подвздошного 

сочленения. 19 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Безруких Георгий Семенович 1920 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 7-го отдельного батальона восстановления железнодорожной связи убыл в 

колхоз "Новая Жизнь".  -1; 

 Безруких Михаил Александрович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Безруких Нина Елисеевна 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 42-го зенитного пулеметного полка убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Безруков Александр Дмитриевич 1923 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 2-го отдельного парашютно-десантного батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых 

действиях не подтверждено. По демобилизации в 1946 году  из 780-й стационарной 

автомобильной мастерской убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Краснопартизанская 35, умер в 1986 году.  -1; 5с5; 9п; 

 Безруков Василий Иванович 1922 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года,  до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Участник боевых действий в 

составе 6-го артиллерийского полка с 10 ноября 1942 года. Ранен 28 сентября 1944 года 

пулей в правую голень с повреждением обеих костей.  27 августа 1944 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал 

село Ук, улица Гаражная 4, умер в 2003 году.  -4; 5с3; 9; 

 Безруков Василий Кириллович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 28-го отдельного учебного автомобильного полка убыл в Нижнеудинский 

район. -1;  

 Безруков Виктор Спиридонович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 4-го дивизиона, 50-й отдельной тяжелой минометной бригады  с июля 

1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок 

Атагай (Октябрьский), умер в 2003 году.  -5с10; 9; 

 Безруков Дмитрий Яковлевич 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Безруков Иван Иосифович 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 261-го инженерно-саперного, Лодзинского, Краснознаменного,  ордена 

Александра Невского, батальона  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Безуглов Николай Георгиевич 1915 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 284-го артиллерийского полка и в составе 433-го гаубично-

артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 2-мя медалями «За 

боевые заслуги». Проживал город Алзамай, улица Нагорная 38, выбыл  за пределы 

Нижнеудинского района.  -5с2; 9п; 

 Безумнова (Безуткова) Надежда Леонтьевна 1923 года рождения, рядовая. По 

демобилизации в 1945 году из 121-го батальона аэродромного обслуживания убыла в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Белгородский Александр Константинович 1901 года рождения, сержант. По 

демобилизации из 331-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона направлен в 

город Москва, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Белебешко Анатолий Перфилович 1922 года рождения, солдат. По демобилизации 

из 6-го гвардейского мотострелкового полка направлен в город Кемерово, поставлен на 

учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 



 Беленков Иосиф Устинович 1899 года рождения, партизан. Участник боевых 

действий в составе отряда Бурлова Шиткинского фронта в 1919 году. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Просвещения 8.   -5с2; 9п; 

 Белинский Феоктист Константинович 1924 года рождения, гвардии старший 

сержант. По демобилизации из 59-го отдельного гвардейского стрелкового, ордена 

Суворова, батальона  направлен в Кировскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Белис Василий Григорьевич 1909 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году  убыл на Бирюсинский рудник. -1; 

 Белкин Василий Федотович 1901 года рождения, старшина. В армии с 5 марта 1942 

года, до призыва проживал в Могилевской области, призван Якутским РВК.  3 апреля 

1945 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  (свидетельство о болезни подшито буква Ф).  -

4; 

 Белкин Георгий Яковлевич 1924 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 403-го отдельного истребительного противотанкового батальона,    

108-го стрелкового полка с марта 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении из 

эвакогоспиталя № 1318 от 13 июня 1944 года.  Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». Проживал село 

Худоеланское, улица 1-я Лесная 116.  -5с1;9; 

 Белковский Алексей Алексеевич 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году  из 4-го пограничного полка войск НКВД убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Белобородов Михаил Николаевич 1918 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  отдельного танкового батальона, 4-го десантного корпуса с 22 

июня по 3 декабря 1941 года, в составе 21-го гвардейской авиационно-транспортной 

дивизии с 5 декабря 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией»,  юбилейным 

орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Колхозная 21, 

умер в 1993 году.  -5с10; 9; 

 Белов Владимир Иванович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 318-го стрелкового полка с 15 ноября 1941 года по 15 февраля 1942 

года. Имел тяжелую контузию 22 февраля 1942 года. Награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 5.  -5б/н; 

9п; 

 Белов Кирилл Николаевич 1908 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 146-го и 147-го отдельных мостостроительных батальонов  с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении из 146-го мостостроительного батальона 

от 22 июня 1944 года. Награжден медалями "За отвагу", "За боевые заслуги", юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Рабочая 22.  -2; 5с1; 9п; 

 Белов Петр Давыдович  1897 года рождения, красноармеец По демобилизации в 

1945 году убыл в село Абалаково. -1; 

 Белов Сергей Васильевич 1900 года рождения, краснофлотец. По демобилизации 

направлен в Горьковскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -

1; 

 Белоглазов Иннокентий Васильевич 1908 года рождения, старший сержант. В 

армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 4-я  Профсоюзная 90.  

Ранен 5 августа 1944 года  пулей в бою при защите СССР.  В апреле 1945 года в связи с 

ампутацией   нижней трети правого бедра признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 



 Белоголова Евгения Тихоновна 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 23-го отдельного, Хинганского, полка связи убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Белоконь Василий Григорьевич 1921 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 161-го стрелкового полка, 95-й стрелковой дивизии, 

62-й армии с 15 октября по 7 декабря 1942 года. Имел тяжелое ранение. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон, ДОС 

149-1.  -2; 5оф; 

 Белоконь Иван Петрович 1922 года рождения, уроженец село Н-Паево  

Алтайского края, капитан. Участник боевых действий в составе 1144-го стрелкового 

полка, 340-й стрелковой дивизии, с 15 июня по 15 июля 1942 года. Награжден медалью 

«За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Димитрова 45-1  (Октябрьская 42-56).  -2; 5оф; 

 Белокрытов Василий Васильевич, солдат. По демобилизации в 1947 году из 

строительной колонны № 134, треста № 11 Главнефтестроя  Юга и Запада МСТП СССР   

направлен в Нижнеудинский РВК по семейным обстоятельствам. -1;  

 Белокур Константин Иванович 1923 года рождения, сержант.  По демобилизации 

из 99-й тяжелой гаубично-артиллерийской, Неманской, орденов Суворова и Кутузова, 

бригады направлен в Тарнопольскую область, поставлен на учет в 1946 году  

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Белореченский Евгений Иванович 1918 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 208-го отдельного строительного батальона  с июня по 

сентябрь 1941 года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживал поселок 

Балакшин Бор (участок Игнит).  -5с7; 9п; 

 Белоусов Василий Миронович 1918 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 284-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации из 239-й отдельной трофейной роты направлен в Минскую область, 

принят на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. Проживал деревня Талый Ключ. -1; 

 Белоусов Василий Трофимович 1924 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал в городе Нижнеудинск. 15 марта 1945 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Белоусов Николай Антонович  1920 года рождения. Инвалил ВОВ, награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени.   Проживал село Худоеланское, улица 

Коммунистическая 54.  -данные Худоеланской алминистрации. 

 Белоусов Федор Игнатьевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 165-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

станция Замзор, умер в 1983 году.  -5б/н; 

 Белоусов Федор Трофимович 1920 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 63-го гвардейского танкового, Челябинско-Петраковского, 

Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова, полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Белоусова-Елецкая Ефросинья Евдокимовна 1926 года рождения, 

вольнонаемная. Участница боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 929 с 

9 по 31 августа 1945 года. Награждена медалью «За победу над Японией». Проживала  

село Худоеланское, улица Рабочая 25, умерла в 2008 году.  -5в; 9; 

Белоусова  (Костина) Полина Филипповна 1923 года рождения, рядовая. 

Участница боевых действий в составе 8-го аэродрома специального назначения, 10-й 

воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу 

над Японией». Проживала город Нижнеудинск, улица Советская 100, умерла в 1994 году.  

-5п; 9; 



 Белошицкий Александр Павлович  1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Архангельск, принят на учет в 1946 году  

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Белошицкий Николай Васильевич 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 286-й авиационной ремонтной базы убыл в город 

Нижнеудинск. -1;  

Белый Анатолий Иосифович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1948 году из 259-го отдельного авиационно-технического батальона 

убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 203.  -1; 

 Белых Николай Михайлович 1923 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 28-й гвардейской пушечно-артиллерийской, 

Краснознаменной, бригады убыл в Ук-Марский сельский Совет? (Укармать 

Нижнеудинский район).  -1;  

 Бельский Прокопий Иванович, младший сержант. Проходное свидетельство 

выписано в 1946 году  из города Иваново до города Нижнеудинска. -1; 

 Бельченко Ефим Павлович 1904 года рождения, рядовой.  Справка о ранении 

выдана военно-медицинским архивом  7 марта 1968 года. Находился на излечении в 

эвакогоспитале № 1602 с 2 по 31 декабря 1941 года. Участник боевых действиях в июне 

1941 года, войсковая часть не уточнена. Имел ранение в руку, находился на лечении в 

эвакогоспитале № 1602 с 2 по 31 деабря 1941 года. Награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За победу над Германией". Проживал город Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 

27.  -5с4; 9п; 

 Беляев Александр Васильевич 1917 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий42-го автомобильного полка с 15 декабря 1941 года по ноябрь 1943 года, 

в составе 42-го отдельного автомобильного батальона с ноября 1943 года по 9 мая 1945 

года,  в составе 67-го отдельного автомобильного батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией"..  По 

демобилизации направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году  Нижнеудинским 

РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Победы 4 (Песочная 4).  -1; 7; 9п; 

Беляев Александр Кириллович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 76-го стрелкового полка убыл в деревню Сурхово (Сухое Шебертинского 

сельского Совета).  -1; 

Беляев Александр Сергеевич 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 2-го стрелкового полка с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 85-5, умер в 1985 году.   -5с2; 9; 

 Беляев Виктор Кононович 1893 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из военного склада № 57 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Беляев Геннадий Павлович 1923 года рождения, уроженец город Чкалов. 

Участник боевых действий в составе 217-го мотострелкового десантного полка с 5 августа 

по 12 сентября 1942 года. Имел 3 ранения – в ногу, в руку и в глаза. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Калинина 125а-27.  -2; 9и; 

 Беляев Ефим Викторович 1914 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 271-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». По демобилизации в 

1946 году  из 271-го гаубично-артиллерийского полка убыл на станцию Шеберта. 

Проживал станция Шеберта.   -1; 5с7; 9; 

 Беляев Ефрем Маркович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году убыл на 

станцию Шеберта. -1; 



 Беляев Иван Митрофанович 1915 года рождения, красноармеец. Получил 

контузию во время боев на озере Хасан.  Свидетельство о болезни от 8 июня 1939 года 

приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Беляев Иван Сергеевич 1915 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из полевого склада связи центральной группы войск убыл в город Нижнеудинск, 

улица Осовиахимовская 3.   -1; 

 Беляев Кирилл Никифорович 1902 года рождения,  красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал на территории Шебертинского сельского Совета.  5 августа 

1943 года признан в связи с болезнью негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6  месяцев.  -4; 

 Беляев Михаил Иванович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  124-го отдельного полка связи с 25 марта 1944 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Богдана Хмельницкого 11, умер в 1991 году.  -5с1; 9; 

 Беляев Сергей Ефремович (Ефимович) 1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 307-го стрелкового полка, 67-й стрелковой дивизии с 

апреля 1944 года по март 1945 года. Имел тяжелое ранение в правую щеку от 20 января 

1945 года. Инвалид ВОВ. Награжден  медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Проживал село Шеберта.  -9п; 

 Беляев Степан Иванович 1904 года рождения. По данным Усть-Рубахинской 

администрации был участником ВОВ.  Проживал село Абалаково, умер в 1947 году 

 Беляев Степан Петрович 34 года  (1910), красноармеец. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал на территории Усть-Рубахинского сельского Совета. 5 мая 1944 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Беляева Анна Тимофеевна 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 1781-го зенитного артиллерийского полка убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Беляева Клавдия Тихоновна  1921 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 1855-го зенитного артиллерийского полка с апреля 1942 года по 9 мая 

1945 года.   Награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону Советского 

Заполярья»,юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживала город 

Нижнеудинск, улица  Калинина 125а-37.  -5с3; 

 Беляков Петр Данилович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 432-го отдельного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.   Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Комсомольская 2-6, умер в 1996 году.  -5с9; 9; 

 Беранже Геннадий Ерофеевич 1921 года рождения, красноармеец. К проходному 

свидетельству приобщена справка о ранении в 1943 году, в связи с чем признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  По демобилизации направлен в Ростовскую 

область, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бердутин Василий Михайлович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 112-го запасныго стрелкового полка убыл в деревню Каменка. -1;  

 Березин Степан Тимофеевич 1919 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 208-й танковой бригады, 5-й Ударной Армии. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».  Проживал поселок Шумский, улица 6-й 

Пятилетки 33, выбыл в город Усть-Кут.  -5оф; 9; 

 Березный Кондрат Сидорович 1913 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1941 года, до призыва проживал колхоз «Верный Путь», Усть-Рубахинского сельского 

Совета.  Ранен 21 октября 1941 года, огнестрельное ранение правой голени. 4 августа 1942 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

Проживал деревня Шум.  -4; 



 Берестнев Прокопий Леонтьевич 1917 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации из 221-го отдельного гвардейского батальона связи направлен в 

Кировскую область, принят на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Берсенев Дмитрий Яковлевич 1921 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 850-го стрелкового полка, 277-й стрелковой дивизии, 5-й Ударной 

армии с марта 1943 года по май 1945 года. По демобилизации  в  звании старшина, из    

47-го учебного стрелкового полка, 48-й стрелковой  дивизии, направлен в Казачинско-

Ленский район, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Награжден медалями 

"За отвагу", «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени.  Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 17-18, умер в 1998 году.  -

1; 2; 5оф; 

 Беседин Константин Иванович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из объединенного склада НКВД № 32 направлен в город Новосибирск, поставлен на учет 

в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Беседнов Павел Карпович 1903 года рождения, красноармеец.  Призван 

Нижнеудинским РВК. Ранен 8 марта 1942 года пулей в левое бедро.  4 сентября 1942 года 

признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4; 

 Беседнов Павел Степанович 1925 года рождения. Участник ВОВ? Проживал 

поселок Вознесенский, умер в 1978 году.  -данные Усть-Рубахинской администрации. 

 Беспалов Александр Григорьевич 1920 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Беспалов Федор Осипович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 301-го гвардейского, ордена Кутузова, стрелкового полка, 100-й 

гвардейской, Свирской, стрелковой дивизии с июня 1944 года по 9 мая 1945 года.   

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

Нагорная 49, умер в 2006 году.  -5с9; 9; 

 Бесуднов Василий Иванович. Ветеран ВОВ. Работал в Нижнеудинском ГОВД, 

участковым инспектором поселка Атагай.  

 Бехинова Мария Илларионовна 1922 года рождения, рядовая. Прохождение 

военной службы в составе 150-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью "За победу над Японией". Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживала поселок Шумский, улица 6-й Пятилетки 

25.  -5с13; 9п; 

 Бибиков  Федор Филиппович 1915 года рождения, уроженец Ориковского 

сельского Совета. Призван Нижнеудинским РВК.  31 мая 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. На справке о признании 

негодным к строевой службе выданой Нижнеудинским РВК, имеется отметка – участник 

Отечественной войны.  -4; 

 Бибиков Нил Филиппович  1907 года рождения, красноармеец. Демобилизован в 

связи с болезнью. Поставлен на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бизюк Владимир Петрович 1923 года рождения.  В карточке учета имеется 

запись "ранен тяжело, 558-й стрелковый полк, 159-й стрелковой дивизии. 14.02.1945 г.". 

Запись сделана на основании справки эвакогоспиталя № 2946 "Ранен пулей 14.02.1945 

года в левое предплечье на поле боя Отечественной войны".  Поставлен на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бикбов  Нигомадьян Юсупович 1903 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК, проживал на территории Тарейского сельского 

Совета. Ранен 30 апреля 1942 года разрывной пулей в левый лучезапястный сустав. 4 

июля 1942 года признан  негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



 Бикбулатов Антон Гарифулович 1915 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 536-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район, проездной 

документ выписан до станции Худоеланской. -1; 

 Бикбулатов Димухамет 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 3-го полка, 198-й стрелковой дивизии с октября 1941 года по 14 марта 1942 года. 

Участник обороны Ленинграда. Имел тяжелое ранение от 14 марта 1942 года, инвалид 

ВОВ. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал город Алзамай, улица 

Октябрьская 27.   -9;  

 Бикмулов Зиннатула Миннулович 1908 года рождения, уроженец село Малые 

Бутасы, Татарской АССР, лейтенант. Участник боевых действий в составе 621-го 

стрелкового полка, 162-й стрелковой дивизии с апреля по сентябрь 1944 года, в составе 

1778-го стрелкового полка, 350-й стрелковой дивизии с сентября 1944 года по 9 мая 1945 

года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая, 31.  -2; 5оф 

Биктимиров Николай Федорович 1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 61-й отдельной химической роты, 36-й мотострелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией».  По демобилизации в 1948 году из 478-го отдельного гаубично-

артиллерийского дивизиона убыл в деревню Талый Ключ.  Проживал поселок Шумский, 

улица Железнодорожная 18, умер в 2002 году.  -1; 5с8; 9; 

Биктимиров Тимофей Файзулович 1920 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 59-го пограничного, Хасанского, Краснознаменного, ордена 

Кутузова, отряда убыл в деревню Талый Ключ (Талоключи). Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал 

деревня Талый Ключ.  -1; 

 Биктимиров Шакир 1904 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из 2-го рабочего батальона инженерного управления Забайкальского фронта убыл в 

деревню Талый Ключ. -1; 

 Билык  Антон Леонтьевич 1915 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 2-го Украинского фронта 1941-1944гг. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал на территории Худоеланского сельского Совета. -данные Худоеланской 

администрации.  

 Биндовский Леонид Васильевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 9-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Бирюков Дмитрий Григорьевич 1913 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе взвода связи 21-й 

железнодорожной восстановительной бригады, Ленинградского фронта с апреля 1942 года 

по 9 мая 1945 года.  По демобилизации направлен в город Якутск, принят на учет в 1947 

году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Паровозная 4, умер в 1996 году.  -1; 2; 5с9; 

9; 

 Бирюков Иван Власович  1905 года рождения,ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе   277-го отдельного батальона связи, 283-го стрелкового полка с июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Справки о ранениях из эвакогоспиталя № 2537 от апреля 

1943 года и эвагогоспиталя № 1914 от 13 декабря 1943 года. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская 8.  -

5с1; 9; 

 Бирюков Федор Нестерович 1909 года рождения, старшина.  В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 30 марта 1945 года осколком в правое бедро. 5 июля 

1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 



 Бирюков Фома Яковлевич 1896 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен в город Чита, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бирюкова (Сидоренко) Татьяна Алексеевна 1923 года рождения, рядовая. 

Участница боевых действий в составе 23-й подвижной снаряжательной мастерской с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Болотная 33, 

умерла в 2003 году.  -5п; 9; 

 Бичаев Евгений Михайлович 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

25-го механизированного, Хинганского, Краснознаменного, полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Блаженко Илья Иванович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1947 

году из 356-го военного артиллерийского склада, 17-й армии убыл в город Нижнеудинск. -

1;  

 Блаженко Сергей Иванович 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 9-го учебного стрелкового полка, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, 

улица Масловского 5-10 (Бурлова 34, деревня Хингуй), умер в 2005 году.  -5с16; 8; 9; 9п; 

 Блажко Иван Устинович 1924 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Блинов Алексей Михайлович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 564-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал деревня Вилинск  (Верхний Яр), умер в 1995 году.  -5с2; 7; 

9; 

 Блинов Архип Михайлович 1898 года рождения, рядовой. В армии с ноября 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал  станция Алзамай. 15 октября 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Блинов Владимир Семенович 1924 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 92-го отдельного 

батальона связи с мая 1943 года по январь 1944 года, в составе 1853-го истребительного 

противотанкового артиллерийского полка с января 1944 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 

26-14, умер в 1987 году.   -1; 2; 5с8; 9; 

 Блинов Григорий Ефимович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 855-го стрелкового полка,  278-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. Проживал 

город Нижнеудинск, улица  Советская 52 (Пушкина 12-7).  -1; 8; 9; 

 Блинов Илья Моисеевич  1919 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 97-го  кавалерийского полка, 18-й кавалерийской  дивизии с июня 1941 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Ленина 51-31.  -5с7;  Удостоверение изъято за службу в армии Власова – отметка на 

учетной карточке.   9п; 

 Блинов Михаил Семенович  1918 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 64-го отдельного пулеметного батальона  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Блохин Николай Лукич 1918 года рождения, старшина. По демобилизации из 

военого продовольственного пункта станции Зима направлен в Виницкую область, 

поставлен на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бобин Иван Дмитриевич 1910 года рождения, уроженец деревня Кардахинская, 

Черновского района, Кировской области,  старшина.  Участник боевых действий в составе 

114-й стрелковой дивизии с 20 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации 



в 1945 году из 114-й стрелковой, Свирской, Краснознаменной, дивизии убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Островского 1-52.   -1; 2; -5с1; 9; 

 Бобина Вера Павловна 1922 года рождения, уроженка деревня Иргей, младший 

сержант.  Участница боевых действий в составе 665-го полевого  подвижного госпиталя 

(хирургигеский полевой передвижной госпиталь) с мая 1942 года по ноябрь 1942 года. 

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город 

Нижнеудинск, улица Островского 1-52, умерла в 1998 году.   -2; -5с1; 9; 

Бобкин Александр Иванович 1910 года рождения, старшина сверхсрочной службы. 

По демобилизации направлен в Тайшетский РВК, принят на учет в 1948 году 

Нижнеудинским РВК в связи с проживанием семьи на станции Шеберта.   -1; 

 Бобков Виктор Степанович 1922 года рождения, сержант. По демобилизации из  

79-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона направлен в Литовскую ССР, 

поставлен на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК, -1; 

 Бобков Петр Степанович 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из отдельного учебного  артиллерийского дивизиона 280-й 

артиллерийской бригады (печать на проходном свидетельстве – "891-й артиллерийский 

полк")  убыл в город Нижнеудинск, улица 3-я Рабочая, для работы на железнодорожном 

транспорте. -1; 

 Бобов Алексей Иннокентьевич  1911 года рождния, уроженец село Н.Поповичи 

Красноярского края. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Подгорная 2. -2; 

 Бобов Дмитрий Сергеевич 1912 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден 

медалями "За отвагу", «За победу над Германией». Проживал  деревня Швайкино, умер    

в 1974 году.  -1; 

 Бобов Павел Сергеевич 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии убыл на станцию 

Худоеланскую (Худо-Яланск) -1; 

Бобоед Климентий Михайлович 1893 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 149-го Витебского полка с июня 1918 года по сентябрь 1921 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

3-я Пролетарская 17-2.  -5п; 9п; 

 Бобошко Дмитрий Алекс. 1914 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 469-го отдельного минометного полка с 14 января по 15 июля 1943 

года. Находился в плену с июля 1943 года по апрель 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Германией».  Проживал село Худоеланское,  переулок Колхозный 5.  -данные 

Худоеланской администрации.  

 Бобрик Матвей Фадеевич 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 699-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город 

Нижнеудинск переулок Уватский (Уатских). -1; 

 Бобров Афанасий Яковлевич  1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 828-го артиллерийского полка  (печать на проходном 

свидетельстве – "405-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион") убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Бобров Иван Владимирович 1919 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бобров Сергей Матвеевич 1910 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 47-й армии, 1-го Белорусского фронта с 1 января 1944 года по 9 мая 

1945 года. Участник боевых действий за города Варшава, Берлин. Награжден орденом 



Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я 

Пролетарская 5, умер в 1984 году.   -5оф; 9; 

 Бобровский  Николай Михайлович  1914 года рождения, старшина. Участник 

боевх действий в составе 171-й танковой  бригады  с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   

Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Алзамай, улица  Апашетская 5, умер в 2006 году.  -5с3; 9; 

 Бобылев Василий Егорович 1924 года рождения, майор. Участник боевых 

действий  в составе 5-го отдельного полка связи с января 1943 года по январь 1944 года, в 

составе 163-го отдельного танкового батальона, 8-й гвардейской армии с января 1944 года 

по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени,  медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал поселок Шумский, улица Луговая 8-1.   -

5оф; 

 Бобылев Матвей Спиридонович 1915 года рождения, рядовой. Участник  боевых 

действий в составе 202-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал станция Замзор.  -5с15; 9; 

 Бобылев Петр Иванович 1925 года рождения., майор технической службы 

Участник боевых действий в составе 64-го истребительного авиационного полка с 3 

февраля по 27 июля 1953 года.. Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 149-18 (село 

Худоеланское.  -5оф; 

 Бовкунов Иван Лукич 1924 года рождения, уроженец село Бугаевка Воронежской 

области,  солдат. Участник боевых действий в составе 92-й отдельной телеграфной роты с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Индустриальная 26-36 (Водопроводная 6), умер в 

1990 году.   -1; 2; 5с2; 9; 

 Богатов Николай Васильевич 1921 года рождения, гвардии младший сержант 3-

го отдельного мотоциклетного батальона.  В армии с 1940 года, до призыва проживал на 

станции Ук. 21 апреля 1945 года получил сквозное огнестрельное ранение правой кисти. 

31 мая 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

  Богатова Клавдия Семѐновна 1921 года рождения, гвардии сержант. Участница 

боевых действий в составе 19-го стрелкового полка с 20 октября 1942 года по 9 мая 1945 

года. Проживала город Нижнеудинск, улица Кржижановского 27-29, умерла в 2008 году.  

-9; 

 Богатырев Петр Константинович 1912 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 379-го артиллерийского полка с 28 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Проживал  

город Алзамай, улица Габелковой 101, умер в 2009 году.  -5с4; 9; 

 Богданов Александр Васильевич 1923 года рождения, уроженец деревня 

Полозово Курганской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе   

67-го отдельного пулемѐтного батальона, 32-го укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск, заготзерно. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Фурманова 8-3, умер в 1991 году.   -1; 2; 5с9; 9;  

 Богданов Александр Павлович 1918 года рождения, уроженец участок 

Заусаево Тулунского района, старший лейтенант. В РККА с 22 июня 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК.   Награжден орденом Славы 3-й степени,  орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 

орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За оборону 

Ленинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал  город 

Алзамай, работал директором сухарного завода.  Умер в 1973 году, похоронен 



поселок Шумский.  Представитель Государственной  комиссии по расследованию 

зверств фашистов.   

 Богданов Алексей Максимович 1924 года рождения, солдат. Участник боевых 

действий в составе  593-го стрелковго полка с 1943 по 9 мая 1945 года. Участник обороны 

Ленинграда. Имел осколочное ранение левой ягодицы в 1944 году. По демобилизации в 

1947 году из 247-го отдельного пулеметно-артиллерийского, Краснознаменного, 

батальона убыл в деревню Зенцово. Проживал  поселок Заречье, умер в 1985 году. -1; 5с4; 

9; 

 Богданов Архип Сергеевич 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. 19 января 1943 года отморозил себе ноги.  22 апреля 

1943 года признан негодным к строевой службе, с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Богданов Владимир Иванович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  29 января 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

 Богданов Вячеслав Моисеевич 1923 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1947 году из 13-го отдельного, Хинганского, полка убыл  на станцию Уда-2. -1;  

 Богданов Гавриил Иванович 19 лет (1923?) рядовой. В армии с февраля 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  4 августа   1942 года ранен в бою осколком 

авиабомбы.    8 октября 1942 года в связи с отсутствием пальцев на левой руке признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Богданов Геннадий Моисеевич 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 54-го учебного танкового полка убыл на Шумский лесозавод. -1;  

 Богданов Георгий Георгиевич 1907 года рождения, курсант.  В армии с 1942 года, 

до призыва проживал участок Нижняя Гутара.  21 мая 1942 года признан ограниченно 

годным к строевой службе в военное время в связи с ослабленным зрением. (медицинское 

заключение подшито буква В) -4; 

Богданов Дмитрий Петрович 1921 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в город Нижнеудинск, улица Транспортная 23.  -1; 

 Богданов Иван Михайлович 1908 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 418-го гвардейского артиллерийского, Краснознаменного, 

полка убыл в город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 48. -1; 

 Богданов Игорь Павлович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 28 июня 

1941 года, до призыва проживал  город Новгород.  3 сентября 1942 года ранен в бою в 

область левого предплечья и левого коленного сустава. 29 марта 1943 года признан 

негодным к строевой в связи с ампутацией  левой руки, с переосвидетельствованием через 

3 месяца. Принят на учет Нижнеудинским РВК.   -4; 

 Богданов Леонид Васильевич 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 61-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Степана Разина 3, умер в 2000 году.  -5с2; 9; 

 Богданов Максим Алексеевич 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 3-го рабочего батальона интендантского управления 

Забайкальского фронта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Богданов Михаил Климентьевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 55-го отдельного стрелкового, Хинганского, Краснознаменного, полка 

убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Богданов Михаил Максимович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 982-го стрелкового полка, 275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал село Замзор, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.   

-5с1; 9п; 



 Богданов Михаил Федорович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 217-го полевого хлебозавода убыл в Нижнеудинский район. 

-1; 

 Богданов Николай Васильевич  1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1146-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.   Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Сибирская 5, 

умер в 2013 году.  -5с3; 9; 

Богданов Николай Павлович 1922 года рождения, старший лейтенант. В РККА с 

января 1940 года, призван Нижнеудинским РВК.Участник боевых действий в составе 52-й 

механизированной бригады, 15-го танкового корпуса с октября 1941 года по август 1943 

года, в составе 169-го гвардейского стрелкового полка, 1-й гвардейской стрелковой 

дивизии с сентября по октябрь 1943 года. Награжден орденом Красной Звезды.  Проживал 

поселок Шумский,   переулок Заводской 7  умер в 1986 году  -5оф 

 Богданов Николай Федорович 1925 года рождения, уроженец село Иргей, 

рядовой. Участник боевых действий в составе  564-го отдельного батальона аэродромного 

обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 

4а-5 (Чапаева 78), умер в 2004 году.  -2; 5с1; 9; 

 Богданов  Павел Александрович 1922 года рождения, красноармеец.  В армии с 

15 января 1941 года, проживал до призыва в городе Семипалатинске.  Ранен 5 февраля 

1944 года на 2-м Белорусском фронте – получил слепое осколочное ранение левой голени 

с повреждением большой берцовой кости.  8 декабря 1944 года в эвакуационном 

госпитале № 929 города Нижнеудинска признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Богданов Тимофей Петрович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск. 26 марта 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. После 

выздоровления призван в армию, пропал без вести 28 ноября 1943 года.  -4; 

 Богданов Трофим Сергеевич 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 68-го восстановительного железнодорожного батальона 

убыл в деревню Вилинск. -1; 

 Богданов Федор Бинидиктович 1898 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году убыл в Иргейский сельский Совет. -1; 

 Богданов Федор Петрович 1911 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Зенцово. -1; 

 Богданова Тамара Петровна 1924 года рождения. Участница боевых действий в 

составе 971-го эвакогоспиталя с 24 июня 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Проживала город Нижнеудинск, улица Чапаева 78, умерла в 2007 

году.   -9; 

 Богдановский Андрей Пахомович 1912 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 600-й отдельной кабельно-шестовой роты, 54-й 

армии с 1941 года по 1945 год.  Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город  Алзамай, улица  Заводская 52, умер в 

1998 году.  -5с2; 9; 

 Богдановский Константин Пахомович 1914 года рождения, старший сержант.  В 

армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 

536-го стрелкового полка с июля по ноябрь 1941 года, в составе 81-го Краснознаменного 

стрелкового полка с 7 ноября 1941 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 4870 от 21 

января 1944 года.  Ранен 28 февраля 1945 года разрывной пулей в правый плечевой сустав. 

30 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 



через 6 месяцев. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды.  

Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 102. -4; 5с15; 9; 

 Боголюбов Константин Фомич 1920 года рождения, старшина 2-й статьи. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Боголюбов Михаил Фомич 1921 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 59-го Хасанского пограничного отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Проживал участок Черемшанка, умер в 1981 году.  -5б/н; 9; 

 Боголюбов Николай Фомич 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 179-го Краснознаменного стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Богомолов Семен Данилович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 892-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 63-18.  -5с12; 

 Богословский Николай Павлович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из центральной базы авиационно-технического снабжения 

ВВС Красной Армии убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Богрецов Георгий Кириллович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 116-го полка, 21-й дивизии с 22 июня 1941 года по 15 мая 1942 

года.  Награжден медалью «За победу над Германией».  По демобилизации в 1946 году  из 

26-го стрелкового полка убыл на станцию Худоеланскую. Проживал село Худоеланское, 

улица 1-я Лесная 12. -1; 5с2; 9; 

 Богуненко Борис Петрович 1925 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 34-й гвардейской артиллерийской бригады с 20 февраля по 9 мая 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Пионерская 3.  - 5с18; 9; 

 Богуславский Василий Григорьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 11-го отдельного гвардейского восстановительного 

железнодорожного батальона, 1-й отдельной гвардейской инженерно-технической 

дивизии  с ноября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал  село Худоеланское, улица Заозерная 19.  -5с8; 

7; 9; 

 Богуславский Григорий Тимофеевич 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 

22 октября 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  14 октября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 

год.  -4; 

 Боданюк Николай Андреевич -2; см. Баданюк  

 Бодрик Федор Власович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе  4-го отдельного эксплуатационного железнодорожного пока с 14 августа по 3 

сентября 1945 года.   Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Алзамай,  улица  Сенная 11, умер в 1998 году.  -5с3; 9; 

 Бодров М.Ф., рядовой. В папкус проходными свидетельствами  приобщен 

отпускной билет на 30 суток:  явиться к месту службы –  ст. Мули железнодорожной 

линии Комсомольск-Советская Гавань. Отметка РВК: Демобилизован в 1946 году  как 

1909 года рождения, по семейным обстоятельствам. -1; 

 Бодров Семен Нестерович 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  убыл в деревню Даур. -1; 

 Бодрова Ольга Гавриловна 1922 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 775-го  инфекционного госпиталя направлена в город Алма-Ата, принята на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бодяк Василий Степанович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1036-го стрелкового полка, 293-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1947 году убыл на участок Кирей Муксут. Проживал поселок Кирей Муксут, умер в 2007 

году. -1; 5с3; 9; 

 Бодяло Алексей Ефимович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 80-го мотострелкового полка убыл на станцию 

Худоеланская. -1; 

 Бодялов Ефим Ефимович 1910 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 136-й отдельной роты обслуживания  базы центра НКО № 494 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Боев  Георгий Васильевич 1925 года рождения, гвардии ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 615-го стрелкового полка, 394-й стрелковой дивизии с 24 

сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Проживал на территории Каменского сельского 

Совета.  -5с4; 

 Боенко Василий Яковлевич 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. До призыва проживал станция Худоеланская.  19 

июля 1942 года  в связи с болезнью предоставлен отпуск 45 суток с последующим 

переосвидетельствованием в РВК по месту жительства.  -4; 

 Боенко Федор Егорович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  из центрального воинского склада  № 2056 убыл в село Шеберта. -1; 

 Божанов Павел Алексеевич 1914 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году  из 88-го сборного пункта аварийных машин убыл в деревню Зенцово. -1; 

Бойко Василий Васильевич 1929  года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой. Участник боевых действий в должности музыканта-воспитаника в составе 851-го 

стрелкового полка, 278-й стрелковой дивизии Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Болотная 27 

(Кашика 63-24), умер в 1992 году.  -2; 5с12; 9; 

Бойко Василий Моисеевич 1905 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 284-го минометного 

полка, 48-го стрелкового полка с 20 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Ранен 14 

августа 1944 года осколками в лицо с повреждением нижней челюсти. 25 сентября 1944 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

Награжден медалью «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 133.  -4; 

-5с1; 9; 

 Бойко Максим Григорьевич 1908 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 185 ОТСР при базе № 2461 убыл в село Алзамай. -1; 

Бойков Алексей Федорович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 3562-го гаубично-артиллерийского полка убыл в деревню Тони.  Проживал  

деревня Тони. -1; 

 Бойков Николай Федорович  1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 10 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году  из 10-го стрелкового полка 

направлен в Алзамайский РВК. Проживал деревня, Тони, умер в 2002 году.  -1; 5с9; 9; 

Бойков Петр Федорович 1926 года рождения, красноармеец.  До призыва 

проживал город Нижнеудинск. Ранен на фронте Отечественной войны 18 июля 1944 года. 

27 ноября 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев. Проживал деревня Тони, умер после войны вследствии ранения -4    

Бойченко Евдоким Семенович 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из 1321-й отдельной телеграфной эксплуатационной роты направлен  в город Краснодар с 

заездом на станцию Худоеланская, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Бойченко Павел Семенович 1923 года рождения, сержант 1597-го 

артиллерийского полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал станция Худоеланская.  

В 1944 году ранен  пулей в левую половину грудной клетки, пуля осталась в легком.  22 



апреля 1946 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  В книгу 

памяти Иркутской области внесен Бойченко Павел Семенович, рядовой. 7 марта 

1943 года деревня Пески Ленинградская область. (погиб?).  -4; 

Бойченко Петр Семенович 1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий  в составе 43-й отдельной разведывательной роты, 102-й стрелковой дивизии. 

Имел ранения в левую ногу в 1942 году, в правую руку в 1943 году. Проживал село 

Худоеланское, улица 1-я Лесная 59.  -данные Худоеланской администрации.  

 Бокалов Владимир Павлович 1906 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бокань Игнат Семенович 1913 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 55-го отдельного рабочего батальона с 17 декабря 1943 года по 9 мая 

1945 года. Имел ранение от 3 апреля 1943 года в правую руку. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Калинина 125-36, умер в 1994 года.  -5б/н; 9; 

 Бокарев Алексей Тимофеевич 1909 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 84-го отдельного мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал село   Худоеланское, улица 

2-я Лесная 13.  -5с11; 9п; 

 Болдин Матвей Михайлович 1926 года рождения, солдат. Демобилизован из 

Ононского военного конного завода как годный к нестроевой, направлен в 

Новосибирскую область, поставлен на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Болдырев Александр Филиппович служил в рядах РККА с июля 1941 года по 17 

февраля 1944 года. Справка выждана Нижнеудинским РВК для предоставления в 

Нижнеудинский горсобес. 

 Болдырев Константин Яковлевич 1914 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 663-го стрелкового полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Имел легкое ранение в правую руку в 1944 году. Проживал село Худоеланское, улица 

Пионерская 9, умер в 1990 году.  -5с7; 9; 

 Болдырев Николай Михайлович 1921 года рождения, старший лейтенант. 

Прохождение военной службы в составе 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 

36-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, переулок Сосновый 4, умер в 1993 году.  -

5оф; 

 Болдырева Галина Ивановна 1921 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск, младший лейтенант. Участница боевых действий в составе Головного 

полевого эвакоприемника № 20, 36-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала город 

Нижнеудинск,  переулок Сосновый  4.  -2; 5оф; 

 Болелов Федор Иванович 1909 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации из 40-го отдельного гвардейского минометного дивизиона направлен в 

город Кострома, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Болотин Александр Иванович 1917 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 13-го отдельного стрелкового батальона  убыл на станцию 

Шеберта (Шабарта) -1; 

 Болотин Матвей Иванович 1917 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 46-го Днепровского-Венского, отдельного 

гвардейскового танкового полка с 10 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», «За освобождение Праги», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Степная 6-1 (Масловского 5-18), умер в 2003 году.  

-5с1; 9; 

 Болтушкин Семен Иванович 1915 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1-го танкового батальона, 3-го танкового полка, 1-го 



Тацинского танкового корпуса с 15 сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев 

за города Минск, Орша, Витебск, Кенигсберг. Награжден медалями «За отвагу», «За 

взятие Кенигсберга». Проживал станция Шеберта, улица Почтовая, выбыл  за пределы 

Нижнеудинского района -5с9; 9п; 

 Болухов Иван Александрович 1907 года рождения, красноармеец 25-го 

железнодорожного полка. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  5 мая 1946 

года освидетельстован комиссией АРМ ВЗК, 5-й  гвардейской танковой армии. В связи с 

заболеванием полученным на фронтк признан негодным к строевой службе со снятием с 

учета. Свидетельство о болезни приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского 

горсобеса. 

 Болхоев Иван Спиридонович 1912 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1946 году  убыл в деревню Нерха. -1; 

 Болхоев Николай Николаевич  1925 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал деревня Верхняя Гутара. Участник боевых действий в 

составе 70-го отдельного полка связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  4 июля 1946 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Инвалид ВОВ.  Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Верхняя 

Гутара.   -4; 5б/н; 9и; 

 Болхоев Петр Васильевич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1034-го стрелкового полка, 293-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

деревня Нерха, умер в 2006 году.  -5б/н; 9; 9п; 

 Большаков Аполианарий Андреевич  1901 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году из Читинского пересыльныго пункта Забайкальского фронта 

направлен в Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Большаков Михаил Никитич 1905 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 153-го отдельного медико-санитарного батальона, 192-й стрелковой, 

Оршанско-Хинганской, Краснознаменной, дивизии направлен на станцию Свердловск, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Большаков Сергей Иванович 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Худоеланское. -1; 

 Большедворский Петр Прокопьевич 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из Сталинградской военной школы пилотов направлен в город Иркутск, 

принят на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Большухин Лев Андреевич  1892 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 33-го отдельного батальона местных стрелковых войск Забайкальского 

военного округа  убыл в деревню Кузнецк. -1; 

 Бонадысенко  Иван Захарович 1908 года рождения. Участник боевых действий 

1941-1945 год.  Имел боевые награды. Умер 24 марта 1952 года в городе Нижнеудинск. 

информация получена от родственников.  

 Бондарев Иван Семенович 1923 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 984-го стрелкового полка,  275-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 32-39.   -5оф; 9; 

 Бондарев Николай Сергеевич 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из  Ворошиловградского пересыльного пункта убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Бондарев Семен Николаевич 1902 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 980-го стрелкового полка убыл на участок Атагай (Атай). -

1; 

 Бондаренко Владимир Адамович 1925 года рождения, старший лейтенант, 

командир стрелкового взвода.  Участник боевых действий в составе 813-го стрелкового 



полка с  февраля по июнь 1944 года.  Инвалид ВОВ. Награжден орденом Красной Звезды. 

Проживал село Худоеланское, улица Комсомольская 83. -данные Худоеланской 

администрации. 

 Бондаренко Мария Тихоновна 1923 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 259-го стрелкового полка, 179-й стрелковой дивизии с 1 мая 1943 года 

по 4 апреля 1944 года. Награждена юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживала город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 12.  -5с1; 9п; 

 Бондаренко  Петр Семенович 1915 года рождения, уроженец города Киев,  

сержант. В армии с 1941 года, проживал до призыва в Сталинской области. Ранен 9 января 

1944 года пулей в левый локтевой сустав на Западном фронте. 15 июня 1944 года в 

эвакогоспителе № 929 города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с 

исключением с учаета. Принят на учет Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Ленина 51-13, умер в 1986 году.  -2; 4; 

 Бондарчук Федор Пантелеевич 1918 года рождения, лейтенант.  Участник боевых 

действий в составе 267-го стрелкового полка внутренних войск НКВД, с  24 сентября 1942 

года по15 июня 1943 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 59.   -5оф; 

 Бондарь Алексей Федорович 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, проживал до призыва в Хабаровском крае.  Ранен 29 ноября 1942 года осколком 

мины в левое плечо. 13 июля 1943 в эвакуационном госпитале № 930 города 

Нижнеудинска  признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Стахановская 38.  -2;4;  

 Бондарь Евдокия Дмитриевна 1923 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 385-го медсанбата, 209-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награждена медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица Некрасова 3-18, 

умерла в 2000 году.  -5с16; 9; 

 Бонкин Константин Алексеевич 1915 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 34-го отдельного автомобильного батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Борахов Алексей Мартынович   -5с3; см. Барахов  

 Бордаков Григорий Федорович см. Бардаков.   

 Бордунов Михаил Иванович  1922 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

призван Куйбышевским РВК. 19 апреля 1942 года получил ранение осколком мины в 

левую ногу. 12 ноября 1942 года в эвакогоспитале № 931 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Борейша Аркадий Алексеевич 1920 года рождения, старший краснофлотец. В 

армии с 1940 года, призван Нижнеудинским РВК.  15 июня 1946 года  в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Борзаков Василий Филиппович  1923 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 8-й воздушно-десантной бригады, 4-го воздушно-

десантного корпуса с 19 июля 1941 года по 9 сентября 1942 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 87-33 (Кутузова 5), умер в 2005 году.  -5оф; 

 Борзакова Евгения Кирилловна 1923 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 1-й отдельной транспортной роты связи при 1-й транспортной 

авиационной дивизии с мая 1943 года по 9 мая 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено.  Проживала город Нижнеудинск, улица Кутузова 5.  -5с2; 9; 

 Борзов Николай Иванович 192… года рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 2 февраля 1945 года пулей в правый локтевой состав 

с повреждением костей.  23 апреля 1945 года признан негодным к нестроевой службы в 

связи с ампутацией руки.  -4; 



 Борзов Петр Александрович 1914 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 886-го 

стрелкового полка  убыл в деревню Богатырь. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Молодости 6, выбыл в город Усть-Илимск   -1; 5с5; 9п; 

 Борисенко  Александр Егорович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал на территории Караугунского сельского Совета.  12 

января 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4;  

 Борисенко Алексей Митрофанович 1912 года рождения, красноармеец. В армии 

с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 26-го 

гвардейского стрелкового полка, 7-й гвардейской стрелковой дивизии с 20 июля 1941 

года.  22 июля 1942 года в связи с ранением признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией». Проживал село Катарбей.  -4; 5с10; 9и; 

 Борисов Василий Иванович 1918 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 554-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Проживал село Худоеланское, улица 2-я Лесная 63,  умер в 1999 году.  -5с18; 9; 

 Борисов Андрей Николаевич. Участник ВОВ? проживал деревня Кушун.  -данные 

Солонецкой администрации. 

 Борисов  Павел Тихонович  1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 3 января 1943 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 4 месяца.   -4; 

 Борисов Михаил Васильевич 1915 года рождения, старший лейтенант.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица Гоголя 81-46.   -5оф; 

 Борисов Николай Александрович 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 31-го отдельного военно-строительного батальона  убыл в 

деревню Кушун. Проживал деревня Кушун.   -1; 

 Борисов Николай Васильевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1036-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Борисов Николай Павлович 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 5-го рабочего батальона интендантского управления Забайкальского 

фронта убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Борисов Тимофей Григорьевич 1903 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 34-го гвардейского стрелкового, Дрезденского, корпуса 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Борисова  Антонина Григорьевна 1918 года рождения, партизан.  Участница 

боевых действий в составе партизанского отряда имени Суворова, Пинского соединения. 

Проживала город Нижнеудинск,  улица Гоголя 81-46.  -5с2; 

 Бормоткин Илья Моисеевич 1908 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 807-го 

артиллерийского полка с 9 августа по ноябрь 1945 года.  Награжден медалью «За победу 

над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 75.  -2; 5с4; 9п; 

 Боровик Алексей Степанович 1905 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 855-го Хинганского стрелкового полка убыл в село Иргей. -1; 

 Боровик Василий Федорович 1920 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году  из 1-го отдельного мотострелкового полка убыл в село Ук, 

свинсовхоз. -1; 

 Боровик Михаил Емельянович 1899 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 28 марта 1942 года ранен разрывной пулей  в 



левое предплечье. 19 июня 1942 года признан негодным к строевой службе.  Повторно 

призван. После демобилизации в 1945 году,  убыл в село Иргей. -1; 

 Боровик Никифор Федорович 1913 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 61-го отдельного разведывательного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1946 году из 61-го отдельного разведывательного мотоциклетного батальона, 61-й 

танковой дивизии убыл на станцию Ук, свинсовхоз. Проживал город Алзамай, улица 

Октябрьская 104.   -1; 5п; 9; 

Боровиков  Василий К. 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  20 января 1943 года в связи с болезнью принан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год. Призван повторно.   Погиб в 

1945 году в Германии (прим. сост.). -4; 

Боровиков Александр Степанович 1925 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1948 году из 1322-й отдельной телеграфно-эксплуатационной роты убыл 

на Шумский лесозавод, станция Уда-2.  -1; 

Боровиков Василий Карпович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  4 апреля 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Боровиков Владимир Романович 1921 года рождения, рядовой. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Смоленской области.  Ранен 2 апреля 1942 года пулей в 

левую кисть. 6 августа 1942 года признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  

-4; 

Боровиков Роман Андреевич 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 70-го истребительного авиационного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Красноармейская 41, умер в 1993 году.  -5с10; 9; 

Боровой Иван Петрович  1910 года рождения, красноармеец. В армии с 13 июля 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен  22 февраля 1942 года осколком мины  в 

левую стопу.  29 ноября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета в связи с отсутствием левой стопы.  -4; 

 Борода Иван Ильич 1913 года рождения, ефрейтор. Участник боевых действий в 

составе 105-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По 

демобилизации в 1945 году из 105-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 2, умер в 1980 году.  -1; 5с2; 9; 

 Бородаев  Алексей Иванович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1025-го ордена Кутузова,  самоходного артиллерийского полка с 2 

января 1943 года по 9 мая 1945 года. 9 октября 1944 года получил сквозное пулевое 

ранение левого плеча. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Проживал город Алзамай улица Береговая 80, умер в 1992 году.  -7; 9; 

 Бородин Алексей Александрович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За 

победу над Японией». Проживал поселок Камышет, улица Губина 54, умер в 1994 году.  -

5с8; 9; 

 Бородин Василий Леонтьевич 1913 года рождения, старший сержант.  В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 30 ноября 1944 года множественными 

осколками в левую кисть.  5 февраля 1945 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Участник боевых действий в составе 254-й 

стрелковой дивизии с 1942 по 1945 год. Имел контузию и ранение в голову. Награжден 

орденом Красного Знамени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 93.  (Леонович-4, 

Матвеевич -2); 9; 



 Бородин Николай Петрович 1916 года рождения, уроженец станция Яшкино 

Кемеровской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 69-го 

стрелкового полка 108-й стрелковой бригады с июня 1942 года по июль 1944 года. 

Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Чернышевского 12.  -2; 5с1; 9и; 

 Бородин Николай Тимофеевич 1919 года рождения, лейтенант. Работал 

председателем Укарского сельского Совета 1952-1953гг. Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной Войны 2-й степени, орденом Красного Знамени, боевыми 

медалями. Проживал участок Соловьевск.  – из личного дела председателя сельского 

Совета.   

 Бородин Павел Никитович 1911 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 163-го армейского истребительного 

противотанкового артиллерийского полка с февраля 1944 года  по 9 мая 1945 года. Имел 

ранение. Награжден орденом Славы 2-й степени, медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".  По демобилизации в 1945 

году из 163-го пушечно-артиллерийского, Варшавского, Краснознаменного, орденов 

Александра Невского и Кутузова, полка убыл в село Ук. Проживал село Ук (город 

Нижнеудинск, улица Береговая 60).   -1; 7; 9п; 

 Бородин Прокопий Самуилович 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 165-го легкого артиллерийского, ордена Суворова, полка направлен в 

город Тулун, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинким РВК. -1; 

Бороздкин Николай Алексеевич 1913 года рождения, красноармеец.  В армии с 8 

мая 1941 года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск. Ранен 9 сентября 1943 года в 

результате касательного осколочного ранения левого локтевого сустава, слепые и 

касательные ранения живота и грудной клетки. 7 января 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Бороздун Иван Васильевич  1920 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 102-го пушечно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал  город Алзамай, улица Ломоносова 24.  -5б/н; 9; 

 Бороненко Матвей Васильевич 1908 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 363-го стрелкового полка  направлен в город Чита, принят на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Борошенко Корней Тимофеевич 1900 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка,  36-й армии 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бортенев (Бортецев) Алексей Михайлович 1914 года рождения, гвардии 

красноармеец. По демобилизации из 13-го гвардейского воздушно-десантного, ордена 

Суворова, стрелкового полка направлен в Алтайский край, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Борун Григорий Васильевич 1917 года рождения, красноармеец. Демобилизован в 

1946 году  в связи с болезнью, направлен в распоряжение Нижнеудинского РВК. -1; 

  Борчанинов (Борчаников) Михаил Карпович, старший сержант. Награжден 

орденом Красной Звезды и медалью "За боевые Заслуги". Демобилизован из 812-го 

истребительного авиационного, Севастопольского, Краснознаменного, полка как 

призванный в 1937 году, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Борчанинов Николай Карпович 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году  из 607-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Босацкий Николай Иванович 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году  из 921-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Боталов Николай Сидорович 1910 года рождения, гвардии старшина. Участник 

боевых действий в составе 66-го  отдельного стрелкового батальона с 1941 года по март 



1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Западная 

20-2, умер в 1996 году.  -2; 9; 

 Боталов Семен Сергеевич 1909 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 617-го стрелкового полка, 199-й стрелковой дивизии с января 1942 

года по май 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги».  Проживал город Нижнеудинск, улица Энгельса 4-4.  -5оф; 9; 

 Ботвенко Петр Иванович 1906 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 114-й стрелковой дивизии с октября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Худоеланское (Худовиянск). Проживал  село 

Худоеланское, улица 1-я Лесная 102.  -1; 

Ботвинко (Ботвенко) Афанасий Акимович  1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоа № 5 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ботвинко Василий Иванович 1924 года рождения, гвардии сержант. 

Прохождение военной службы в составе 6-го гвардейского, Венско-Мугденского, 

мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью "За 

победу над Японией". Участие в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 

1947 году из 6-го гвардейского мотострелкового полка убыл в село Иргей. Проживал село 

Иргей.  -1; 5п; 9п; 

 Бочарников Иван Андреевич 1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 6-й гвардейской танковой армии с 22 октября 1941 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За освобожение 

Праги». Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 35.  -5с1; 9; 

 Бочаров Виктор Трофимович 1922 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 105-го гвардейского стрелкового полка, 34-й гвардейской стрелковой 

дивизии с февраля по сентябрь 1943 года. Имел контузию. Награжден 2-мя орденами 

Красной Звезды.  Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 19-16, умер в 1991 году. -

5оф. 

 Бочаров Дмитрий Андреевич 1924  года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1313-го стрелкового полка, 175-й стрелковой дивизии  с декабря 1942 

года по январь 1943года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 3780 от 28 мая 1943 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Проживал поселок 

Шумский (станция Хингуй), умер в 2004 году.  -5с2; 9; 

 Бочаров Иван Иванович 1907 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского полка с 11 августа 1941 года 

по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, 

Ковенского,  ордена Александра Невского, полка убыл в село Замзор. Проживал село 

Замзор. -1; -5с6; 9; 

 Бочкарев Иван Ильич 1912 года рождения, рядовой 47-й стрелковой дивизии.  В 

армии с 25 августа 1945 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 20 февраля 1944 года 

пулей в левое бедро в боевой обстановке. 13 июня 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Бочкарев Михаил Васильевич 1910 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 15-го стрелкового запасныго полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бочкарев Михаил Петрович  1926 года рождения, старшина 2-й статьи. Участник 

боевых действий в составе 452-го судостроительного батальона Тихоокеанского флота с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 11.  -5с11; 9п; 

 Бочкарев Петр Ефимович 1910 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 430-го полевого хлебозавода убыл на станцию Алзамай. -1;  



 Боярщиков Юрий Иванович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году 9-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Брагин Александр Николаевич 1921 года рождения, гвардии сержант. Военный 

строитель завода ЖБК УОС СВ. По демобилизации в 1946 году  убыл в город 

Нижнеудинск. -1;  

 Брагин Иннокентий Николаевич 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. Участник боевых действий в составе 157-го пограничного 

полка с 16 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение в живот от 2 

февраля 1945 года. Инвалид ВОВ. По демобилизации в 1946 году из 157-го пограничного, 

Краснознаменного, ордена Александра Невского, полка войск МВД убыл в город 

Нижнеудинск, улица Знаменская 26. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Парковая 61 (2-я Знаменская 12-17).  -1; 2; 5с5; 9и; 

 Бракоренко Евдокия Степановна 1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Бракоренко Ла… Степанович 1919 года рождения, красноармеец 491-го 

стрелкового полка. В армии с мая 1940 года, призван Нижнеудинским РВК.  28 июня 1941 

года ранен под Львовом – сквозное огнестрельное ранение левой руки. 22 августа 1941 

года в эвакогоспитале № 3294 признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета. Свидетельство о болезни приобщено к пенсионному делу в Нижнеудинском 

горсобесе.   

 Бранков Михаил Кузьмич 1923 года рождения, город Алзамай.  -5с6;? 

 Бранков Николай Филатович  1923 года рождения, уроженец Тулунского 

района, гвардии рядовой. Участник боевых действий в составе 1-го гвардейского 

механизированного корпуса, 2-й механизированной бригады, 3-го Украинского 

фронта с августа 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение в левую руку от 

9 августа 1942 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Славы 2-й 

степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Отечественной войны 

1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал город Алзамай, улица Черняева 20. Участник парада Победы 1945 года.     

-2; 9и; 

 Бращунов Николай Павлович 1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 406-го стрелкового полка, 124-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Сбитнева 11, умер в 2004 году.  -5с10; 9; 

Бредихин Анатолий Иванович 1925 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 636-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 1948 году 

из 875-го отдельного радио-дивизиона убыл в город Нижнеудинск.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Баррикадная 73.  -1; 5с6; 

 Бредихин Ефим Григорьевич 1917 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году  из склада НКО № 139 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бреженюк Степан Петрович 1916 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 81-го отдельного автомобильного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок Шумский, умер в 

1992 году.  -5с2; 9; 

 Брель Василий Терентьевич  1913 года рождения, сержант. К проходным 

свидетельствам приобщено  свидетельство о болезни: ранен 8 февраля 1945 года пулей в 

левое бедро.  Свидетельство выдано в эвакуационном госпитале № 1046 2 марта 1946 

года. Принят на учет Нижнеудинским РВК. -1; 



 Бреславский  Сергей Федорович 1912 года рождения, рядовой.  В армии с 25 

февраля 1943 года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск. Ранен 6 августа 1942 

года пулей в правую руку. 21 октября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

учета.  -4; 

 Бричик Василий Ануфриевич 1923 года рождения, уроженец село Широково, 

дивизионный разведчик. В РККА с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК, боевое 

крещение получил  под Сталинградом. Имеет 3 боевых ранение, в том числе в правую 

ногу от 5 августа 1942 года и в челюсть от 15 августа 1944 года..  Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени, как инвалид ВОВ.  Проживал деревня Боровинок,  умер в 1995 году.  -9п; 

 Бричик (Брычик) Демьян Кузмич, красноармеец 781-го стрелкового полка.  

Находился на излечении  в эвакуационном госпитале № 3946 с 23 января по 17 апреля 

1943 года по поводу сквозного пулевого ранения нижней челюсти справа и сквозного 

пулевого ранения правого плечевого сустава. Ранение получил во время боевых действий 

20 декабря 1942 года. Признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев. Проездные документы выписаны до станции Нижнеудинск. Справка 

приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса.  

 Бричик Иван Андреевич 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году из 1006го  аэродромного полка ПВО убыл в Широковский сельский Совет. -1; 

 Бричик Иван Ануфриевич 1920 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 1500-й отдельной зенитной батареи с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Заречная 57.  -5с3; 

 Бричик (Брычик) Иван Кузьмич 1906 года рождения, красноармеец.  В армии с 

июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 20 декабря 1942 года пулей в 

верхнюю челюсть справа и в правый плечевой сустав. 14 апреля 1943 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Бричик Никита Кузьмич 1903 года рождения,  красноармеец. В армии с 28 

августа 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 5 марта 1942 года получил обморожение 

на поле боя. 16 июня 1942 года  в связи с отсутствием всех пальцев правой стопы и 

частично левой.  признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

(Свидетельство о болезни подшито  буква А) -4; 

 Бричик Петр Леонович 1920 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1946 году  убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Бричик Федор Кузьмич 1907 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал в городе Нижнеудинск. Ранен 14 

апреля 1942 года в правую теменную область, в правую руку…. 28 декабря 1942 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Береговая 9. -2; 4; 

 Бровко Алексей Агапович 1908 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 1343-го стрелкового полка, 399-й стрелковой дивизии с августа 1942 

года по август 1943 года, в составе 1991-го зенитно-артиллерийского полка, 1-го 

Белорусского фронта с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». Имел легкое ранение в 1943 году. По 

демобилизации в 1945 году из 114-го гвардейского минометного полка, Резерва 

Главнокомандующего (РГК)  убыл в город Нижнеудинск. Проживал  поселок Шумский, 

улица Транспортная 20, умер в 1984 году.  -1; 5с13; 9; 

Бровко Петр Романович 1925 года рождения, солдат. Участник боевых действий 

в составе 393-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». По 

демобилизации из военного склада № 1885 направлен в поселок Красный Новоудинского? 



района, проездные документы выписаны до станции Нижнеудинск. Принят на учет в 1948 

году Нижнеудинским РВК.   Проживал поселок Шумский, умер в 1996 году.  -1; 5с4; 9; 

Бровко Татьяна Петровна 1924 года рождения, младший сержант. Участница 

боевых действий в составе 121-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона,  25-й 

армии, Дальневосточного фронта, 111-го укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награждена медалями: «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживала  

село Шеберта, улица Школьная 5, выбыла в город Иркутск.  -5с4; 9п; 9п; 

Брыкин Федор Петрович 1921 года рождения, уроженец село Удовко Тамбовской 

области. Участник боевых действий в составе 141-го стрелкового полка с 1 января 1942 

года. Легко ранен в левую руку. Инвалид  ВОВ. Награжден медалью "За боевые заслуги", 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Лермонтова 4.  -2; 9и; 

Брыкин Тит Павлович 1902 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 226-го стрелкового полка с января 1943 года по июль 1943 года. Справка о 

ранении из эвакогоспиталя № 5228 от 18 июля 1943 года. Проживал поселок 

Первомайский.  -5с1; 9; 

Брылкин Николай Васильевич 1926 года рождения, рядовой.  Участник боевых  

действий в составе 2-й батареи, 885-го артиллерийского полка,  55-й отдельной 

Хинганской артиллерийской бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица Уватская 54 (село Худоеланское, село Солонцы), умер в 1997 

году  -5п; 7; 8; 9; 9п; 

Брыляков Василий Андреевич 1918 года рождения, рядовой.Участник боевых 

действий в составе 524-го стрелкового полка, 112-й стрелковой дивизии с июня по август 

1941 года. Справка о ранении в правый коленный сустав и пальцы от 27 августа 1941 года 

– эвакогоспиталь № 1707. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица 

Сенная 23.  -5с5; 9и; 

 Брыляков Иван Герасимович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 15-го отдельного разведывательного батальона направлен в 

Удмуртскую АССР, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Брытков Тимофей Павлович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе комендантского взвода при 33-й гвардейской стрелковой дивизии, 62-й 

армии  с июня по 10 августа 1942 года.  Награжден медалью «За оборону Сталинграда», 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица 

Алтайская 4, умер в 2000 году.  -5с10; 9; 

 Брюханов Александр Васильевич 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году  из 139-го отдельного батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Брюханов Александр Миронович 1924 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 851-го стрелкового полка, 278-й стрелковой дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал село Худоеланское, улица Транспортная 3.  -5с13; 9; 

 Брюханов Александр Никонович 1902 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году из военного совхоза № 9 Забайкальского фронта убыл в рабочий поселок 

Алзамай. -1; 

 Брюханов Андрей Николаевич 23 года (1922?), ефрейтор. В  армии с октября 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал в городе Нижнеудинск, 

улица Советская 72.  10 октября 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. Заболевание связано с пребыванием на фронте. 

Направлен в город Нижнеудинск, улица Советская 72.  Копия справки приобщена к 

пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса.   -4; 



  Брюханов Георгий Николаевич 1902 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 77-го инженерного аэродромного батальона убыл в село Питаево. -1; 

 Брюханов Григорий Галафтифонович 1923 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 207-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в колхоз "Киевский".  -1;  

 Брюханов Ефим Иванович  1900 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из склада НКО № 1268 убыл в село Ук. -1; 

 Брюханов Иван Игнатьевич 1914 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  405-го артиллерийского полка, 114-й стрелковой дивизии, 7-й 

армии с 21 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник обороны Советского 

Заполярья. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Советского 

Заполярья». Проживал село Укар, умер в 1990 году.  -5с8; 9; 

 Брюханов Иннокентий Егорович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из склада НКО  № 2758 убыл в деревню Баянда (Болида) 

Питаевский сельский Совет. -1; 

 Брюханов Михаил Павлович 1926 года рождения, старший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 750-го зенитно-артиллерийского полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Балакшин Бор.  -5с5; 9п; 

 Брюханов Николай Галактионович 1913 года рождения, уроженец деревня 

Зенцова, сержант сверхсрочной службы. Участник боевых действий в составе 536-го 

стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 17 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией». По демобилизации в 1947 году из 56-го стрелкового полка, 67-й стрелковой 

дивизии убыл в деревню Киевская. Проживал село Старый Алзамай, умер в 1985 году.  -1; 

5с12; 9; 

 Брюханов Петр Николаевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 656-го отдельного автомобильного батальона убыл в город 

Нижнеудинск, улица Малая Береговая 24. -1;  

 Брюханов Семен Дмитриевич 1913 года рождения, уроженец станция Алзамай,  

ефрейтор. В армии с 9 июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 29 июня 1944 года 

ранен на фронте пулей в правое плечо. 21 ноября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствование через 6 месяцев. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Сбитнева 48.  -2; 4; 

 Брюханова Мария Семеновна, красноармеец. По демобилизации в 1945 году убыла 

на станцию Ук. -1; 

 Брюханова Нина Игнатьевна 1924 года рождения, красноармеец.Участница 

боевых действий в составе 20-го отдельного батальона связи, 39-го стрелкового корпуса с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 20-го отдельного 

батальона связи убыла в деревню Шипицина. Проживала город Нижнеудинск, улица 

Масловского 4-21, умерла в 2002 году.   -1; 7; 9п; 

 Брюхов Алексей Константинович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 16-го  армейского запасныго стрелкового полка,  36-й армии, станция 

Харанар, направлен на Украину, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК на 

основании рапорта о краже документов. -1; 

 Брянская Нина Александровна   см. Канаева 

 Бугаев Иван Яковлевич 1907 года рождения, майор. Участник боевых действий в 

составе политотдела 56-й армии, Закавказского фронта с 30 сентября 1941 года по 1 

октября 1943 года, в составе 122-го хирургического полевого госпиталя, Приморской 

армии 2-го Украинского фронта с 1 октября 1943 года по 3 сентября 1945 года.  Имел 



легкое ранение. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, 2-мя медалями «За боевые 

заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Просвещения 9-1, умер в 1983 году.  -5оф 

 Бугай Иван Васильевич 1915 года рождения, сержант. Участник боевых действий 

в составе 328-го стрелкового полка с 15 сентября 1941 года по 15 мая 1943 года,  в составе 

322-го отдельного батальона связи, 84-й стрелковой дивизии  с 15 мая 1943 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За отвагу», медалью «За 

боевые заслуги». По демобилизации в 1945 году убыл в колхоз "Киевский". Проживал 

деревня Новокиевск.  -1; 8; 9; 

 Бугацкий Иван Васильевич 1941 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал на территории 

Широковского сельского Совета. Ранен 21 января 1944 года  пулей в правую голень.  15 

февраля 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 12 месяцев.  -4; 

 Бугдашкин Николай Николаевич 1918 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 97-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Буглевский Александр Михайлович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 813-го 

истребительного, аиационного полка, Резерва Главнокомандующего, с 1 мая 1944 года по 

9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Максима Горького 4-8.   -2;   5оф; 

 Буглевский Иннокентий Степанович 1901 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 688-го стрелкового полка с 9 августа 1942 года по 3 сентября 

1945 года. Участник боевых действий за города Варшава, Берлин. Награжден 2-мя 

медалями «За боевые заслуги», медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1946 году  из 688-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал  город 

Алзамай, улица Советская 6, умер в 2001 году. -1; 5с4; 9; 9п; 

Будаев Владимир Николаевич 1916 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Будаков Михаил Иннокентьевич 1918 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 623-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 82-

6, умер в 1991 году.  -5с5; 9; 

 Будалаев Михаил Николаевич 1920 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации из 839-го тяжелого самоходного, Свирского, артиллерийского полка 

направлен в Кемеровскую область, принят на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бударин Виктор Григорьевич 1925 года рождения, старший лейтенант.  Участник 

боевых действий в составе 186-го гвардейского, стрелкового полка, 62-й гвардейской 

стрелковой дивизии с 15 сентября по 15 октября 1943 года. Имел 3 легких ранения. 

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 82.  

-5оф; 

 Будин Михаил Афанасьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 575-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал деревня Мара, умер в 2000 году.  -5с10; 9; 

 Будкин Алексей Нестерович 1920 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий на эсминце «Грозный» Северного флота с марта 1944 года по 9 мая 1945 

года. Проживал поселок Вершина, улица Московская 48.  -5с11; 9; 

 Будников Сергей Акимович, сержант. Ранен 25 марта 1944 года на Северо-

Западном фронте  пулей в  правое предплечье с повреждением обеих костей.  21 августа 

1944 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 



 Будько Павел Александрович 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 108-го гвардейского механизированного полка убыл в 

поселок Подгорный (совхоз-техникум Нижнеудинского района).   -1;  

 Буев Сергей Михайлович 1901 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из военного совхоза № 8 убыл в Худоеланский сельский Совет. -1; 

 Буев Федор Иванович 1900 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 4-го гвардейского кавалерийского, Котовского, 

Краснознаменного, полка 2-й  гвардейской  кавалерийской дивизии убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Буевич Михаил Михайлович 1918 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 199-го стрелкового полка, 39-й стрелковой дивизии, с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 24, умер в 1991 году.   -5оф 

 Бузин Василий Емельянович 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  394-го артиллерийско-минометного полка, 59-й отдельной 

кавалерийской, Хинганской, дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 3-я Рабочая 96.  -5с8; 9; 

 Бузмаков Алексей Никитович 1909 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 63-й механизированной, Хинганской, ордена Богдана Хмельницкого,  

бригады убыл на станцию Ук. -1; 

 Буколов Иван Яковлевич 1909 года рождения, уроженец деревня Малые Ключи 

Ирбейского района Красноярского края.  Участник боевых действий в составе 211-го 

минометного полка, 1-го Белорусского фронта с января 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией»,  юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал село Алзамай.  -9; 

 Буканов Семен Гаврилович 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Ленинград. Ранен 17 октября 1941 года в правый 

сосцевидный отросток с повреждением кости. С 1942 года туберкулез легких.  11 ноября 

1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Букасов Михаил Иванович1896 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 56-го отдельного стрелкового батальона убыл в деревню Даур. -1; 

 Букасов Степан Михайлович 1917 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации из 

60-й отдельной истребительной  противотанковой артиллерийской,  Харбинской, бригады 

направлен в Краснодарский край, поставлен на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Букатов Владимир Гаврилович 1926 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 883-го стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над 

Германией».  Подтверждения участия в боевых действиях нет. Проживал поселок 

Шумский, улица Малая Береговая 31.  -8; 9п; 

 Букинин Петр Митрофанович 1926 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий на крейсере «Красный Крым» эскадры Черноморского флота.  

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отчественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Гагарина 3-12  (Чернышевского 

25-1), умер в 1006 году.  -5с4; 9; 

 Буколов Иван Яковлевич 1909 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе  211-го минометного полка с 1 января 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал село  Алзамай.  -5с8; 5с10; 

 Букчимов Алексей Назарович 1910 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 17 июля 1943 года пулей в правое 

бедро. 11 февраля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал деревня Кушун.  -4; 



 Букчимов Петр Иннокентьевич 1902 года рождения, военный строитель. По 

демобилизации в 1945 году из 183-го военно-строительного отряда УОС-12, 

Забайкальского фронта убыл в город Нижнеудинск. Проживал деревня Кушун.  -1; 

 Булавин Яков Израилович 1926 года рождения. Служил в Советской Армии с 26 

сентября 1943 года по 23 ноября 1950 года. Из справки жене Булавиной П.И. выданной 

Нижнеудинским РВК для представления в горсобес.  

 Булай  Даниил Васильевич 1918 года рождения, сержант. Прохождение военной 

службы в составе 15-й штабной батареи командующего артиллерией, 1-й 

Краснознаменной  армии с 9 августа 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Северная 10 (Ленина 25-30), умер в 1994 году.   -5с4; 7; 9; 

 Буланцев Павел Васильевич 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 675-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По 

демобилизации из 675-го пушечно-артиллерийского полка направлен в город Баку, 

поставлен на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, переулок Базарный 18, умер 

в 2000 году.   -1; 2; 5с2; 9; 

 Буланцева (Тетерина) Екатерина Игнатьевна 1918 года рождения, ефрейтор. 

Участница боевых действий в составе 874-го батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 874-го батальона 

аэродромного обслуживания  направлена в Нижнеудинский РВК. Награждена юбилейным 

орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживала село Ук (город Алзамай, переулок 

Базарный 18), умерла в 2004 году.  -1; 5б/н; 9; 

 Булатов Василий Михайлович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1183-го стрелкового полка с 22 апреля по 16 ноября 1943 года. Справка 

о ранении в грудную клетку от 18 июля 1943 года – эвакогоспиталь № 5006. Инвалид 

ВОВ. Проживал поселок Усть-Кадуй.  -5с3; 9и; 

 Булатов Евстафий Андреевич  1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 382-го стрелкового полка, 61-й стрелковой дивизии 

внутренних войск НКВД направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Булахов Иван Александрович 1907 года рождения, красноармеец. Демобилизован 

из 25-го железнодорожного полка в связи с болезнью. К проходным свидетельствам  

подшито удостоверение на проезд через границу СССР через  КПП Соловьевск  до города 

Чита. Выдано в штабе 36-й, ордена Ленина,  мотострелковой дивизии. Поставлен на учет в 

1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Булгаков Яков Иннокентьевич  1907 года рождения. Участник боевых действий 

1941-1942 гг.  Инвалид ВОВ.  Проживал на территории Худоеланского сельского Совета. -

данные Худоеланской администрации. 

 Булдаков Григорий Степанович 1911 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из Иркутского военного пересыльного пункта убыл на станцию Замзор. -1; 

 Булдаков Иван Ефимович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Лесная 35.  -5с16; 9; 

 Булдаков Константин Анисимович 1902 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации из 48-й гвардейской тяжелой  гаубично-артиллерийской, Ленинградской, 

Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, бригады разрушения направлен в 

Архангельскую область, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Булдыгин Алексей Николаевич 1918 года рождения, гвардии старший сержант. В 

армии с 1939 года, призван Нижнеудинским РВК. 21 июня 1944 года получил осколочное 



ранение правого голеностопного сустава  с повреждением кости. 1 декабря 1944 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Булетов Николай Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 362-го бомбардировочного авиационного полка с 21 мая 1944 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал поселок 

Вознесенский, улица Дачная 9.  -7; 9; 

 Булкин Александр Афанасьевич 1926 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 575-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 133-5, умер в 1995 году.  -5б/н; 9; 

 Булкин Алексей Афанасьевич 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  851-го стрелкового полка,  278-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал село Кургатей, умер в 2009 году.  -5с2; 9; 

 Булкин Семен Афанасьевич 1919 года рождения. Участник боевых действий с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск. Из 

сочинения Дианы Олеговны Заморозовой  СОШ №2. 

 Булыгин Иван Константинович  1917 года рождения. Участник боевых действий 

в составе 786-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона, 210-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок 

Вознесенский. –9;  

 Бумагин Петр Васильевич 1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1316-го отдельного истребительного противотанкового полка с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал  село Худоеланское, улица Транспортная 19, 

умер в 1999 году.  -5с1; 9; 

 Бураков  Анатолий Григорьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 355-го запасныго стрелкового полка с октября 1943 года по май 1945 

года, в составе 332-го стрелкового полка с 1 мая по 9 мая 1945 года. Награжден 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Вознесенский, 

улица Торговая 4-2, умер в 2007 году.  -5с18; 9; 

 Бураков Афанасий Матвеевич 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка убыл на 

заимку Буракова. -1; 

 Бураков Иван Михайлович 1923 года рождения, уроженец деревня Буракова, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 583-го стрелкового полка,  103-й стрелквой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году убыл в колхоз 

"Скала" Алзамайского сельского Совета. Проживал деревня Буракова, умер в 1996 году. -

1; 5с5; 9; 

 Бураков Иван Петрович 1923 года рождения, уроженец станция Алзамай, 

сержант. Участник боевых действий в составе отдельной разведывательной роты 179-й 

стрелковой дивизии с августа 1942 года по июль 1943 года, в составе разведывательного 

отдела 91-го стрелкового корпуса с мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел контузию от 

22 февраля 1943 года и ранения от 23 марта 1942 года и от 5 апреля 1945 года. Награжден 

орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Варшавы», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Алзамай,  улица 

Первомайская 42.  -2; 5с10; 9п; 

 Бураков Маркел Алексеевич 1892 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Бураков Николай Михайлович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 97-й 

стрелковой дивизии с декабря 1941 года. 15 февраля 1943 года получил ранение пулей в 



верхнюю треть левого плеча. 30 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над 

Германией». Проживал  деревня Буракова.  -4; 5с10; 9; 

 Бураков Федор Ефимович 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 1947 

году из 103-го отдельного мотоциклетного батальона, 61-й танковой, Краснознаменной, 

дивизии убыл в деревню Буракова. -1;  

 Буранов Борис Маркелович 1921 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году  из 839-го отдельного автотранспортного батальона убыл в город Алзамай. -1; 

 Бурачков Иван Иванович 1923 года рождения, красноармеец. В папку с 

проходными свидетельствами подшита справка из Владимирского военно-пересыльного 

пункта от 27 июля 1945 года. "Признан годным  к нестроевой службе в связи с 

остаточными явлениями после ранения левой стопы с повреждением костей".  Направлен 

в 1945 году в отпуск в город Нижнеудинск  на 2 месяца с последующим 

переосвидетельствованием. -1; 

 Бурачков Николай Иванович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 176-го минометного полка, 111-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией».  По 

демобилизации в 1947 году из 176-го  минометного полка убыл в деревню Муксут  

(колхоз "Тайга").  Проживал деревня Муксут.  -1; 5с6; 9; 

 Бурачков Петр Иванович 1918 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал  город Иркутск. 27 июня 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Бурденин Семен Андреевич 1915 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 892-го стрелкового полка,  238-й стрелковой дивизии  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Бурдин Алексей Андреевич 1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 1775-го ЗАП СД  направлен в город Уфа, принят на учет в 1946 году  

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бурдин Алексей Андриянович 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 190-го отдельного бронепоезда ПВО с 1 января 1943 года по 9 мая 

1945 года. Проживал город Нижнеудинск, переулок Обороны 11.  -5с1; 9; 

 Бурдов Михаил Никитович 1909 года рождения. Участник боевых действий в 

составе  309-го отдельного стрелкового батальона с апреля 1942 года по февраль 1944 

года, в составе 15-го гвардейского воздушно-десантного полка, 4-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии с января по 9 мая 1945 года.  Имел ранение в кисть левой 

руки и в щеку. Проживал станция Шеберта.  -5с10; 9; 

 Бурисов Михаил Васильевич  1915 года рождения, уроженец село Красное Село, 

Ленинградской области, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 

батальона связи, 28-го стрелкового корпуса с 15 июня по 27 сентября 1941 года.  

Награжден орденом Красного Знамени, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 81-46, 

умер в 1997 году.  -2; 9; 

 Бурисова Антонина Григорьевна 1918 года рождения.  Партизан партизанского 

отряда имени Суворова, Минского соединения с 20 октября 1942 года по 25 апреля 1944 

года.  Награждена юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживала 

город Нижнеудинск, улица Гоголя 81-46, умерла в 1996 году.  -8; 9; 

 Бурлаков Николай Михайлович 1924 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе сортировачного эвакуационного госпиталя № 963. 

По демобилизации в 1945 году убыл в Тофаларский район. Проживал поселок Усть-Кадуй 

(Атагай), умер в 2002 году.  -1; 8; 9; 

 Бурмакин Алексей Кузьмич 1901 года рождения, сержант.  Призван 

Нижнеудинским РВК, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 22 января 



1943 года пулей в левую стопу с переломом костей.  20 апреля 1943 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствванием через 6 месяцев.  -4; 

 Бурмакин Василий Михайлович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 813-го отдельного автомобильного батальона, 6-й армии с 22 июня по 

ноябрь 1941 года. С 5 ноября1941 года по 18 января 1943 года находился на 

оккупированной территории и в плену. Фильтрацию прошел в  г. Ново-Московск в 1943 

году.  Проживал город Алзамай,  переулок Парковый 29.  -5с10;  9; 

 Бурмакин Георгий Иванович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 30-го кавалерийского полка, 59-й кавалерийской дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 207-го отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона убыл на станцию Уда-2. Проживал поселок 

Шумский, улица Восточная 4, умер в 1996 году.   -1; 5с12; 9; 

 Бурмакин Григорий Семенович 1915 года рождения, рядовой  5-го стрелкового 

полка, 3-й гвардейской дивизии. Призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал в 

городе Нижнеудинск. Ранен 5 апреля 1942 года в область правого глаза и в левое бедро. В 

лекабре 1942 года в эвакогоспитале № 3148 города Молотов признан негодным к военной 

службе с переосвидетельствование через 6 месяцев в связи с отсутствием правого глаза, и 

ослаблением зрения левого глаза. Справка приобщена к пенсионному делу 

Нижнеудинского горсобеса.  

 Бурмакин Дмитрий Кузьмич 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 36-й отдельной роты обслуживания армейской базы убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Бурмакин Иван Степанович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 886-го стрелкового полка убыл в деревню Катарма. -1; 

 Бурмакин Михаил Семенович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с август 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК, проживал до призыва город Нижнеудинск, 

улица 7-я Рабочая 30.  10 декабря 1942 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Бурмакин Николай Васильевич 1907 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации 

из 224-го гаубично-артиллерийского полка, 114-й стрелковой, Свирской, 

Краснознаменной дивизии направлен в Тулунский район, принят на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Бурмакин Павел Кузьмич 1903 года рождения, красноармеец.  В армии с 5 

ноября 1941 года, до призыва проживал село Алзамай.  Ранен 5 марта 1942 года осколком 

снаряда в левое предплечье.  В октябре 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Бурмасов Леонид Михайлович 1923 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 27-го запасныго стрелкового полка с 15 сентября 1942 года по 

15 марта 1943 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Алзамай, улица Мельничная 11.   -2; 5п; 9п; 

 Бурмистров Василий Степанович 1925 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1947 году убыл в Нижнеудинский район. -1;  

 Бурнаев Григорий Прохорович 1925 года рождения, рядовой. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским  РВК, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 

Ранен 14 января 1944 года осколком снаряда в правую ногу.  8 мая 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета в в связи с ампутацией левой голени. 

-4;  

 Бурнаев Дмитрий Аляппович? 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 62-й отдельной истребительной противотанковой 

артиллерийской, Уссурийской, бригады РГК  убыл в Питаевский сельский Совет. -1; 

 Бурнашов Михаил Игнатович  1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1270-го артиллерийского полка с сентября 1942 года по январь 



1943 года, в составе 290-го артиллерийского полка с января 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Участник освобождения Вены, Праги, Будапешта. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта». Проживал 

станции Худоеланская, 4721 километр, умер в 1989 году.  -5с17; 9; 

 Буров Александр Андреевич 1912 года, старшина. По демобилизации направлен в 

Читинскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Буров Иван Иванович 1902 года рождения,  сержант. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал участок Валентин (Вапенрин).  Ранен  9 февраля 1942 года осколом 

мины в верхнюю треть левой голени.  12 мая 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. По демобилизации из 16-го 

армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии направлен в Куйбышевскую 

область, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. В книгу памяти Иркутской 

области том 4,  внесен Буров Иван Иванович 1902 года рождения. 13 февраля 1942 

года. -1; 4; 

 Бурцев Алексей Иванович  1918 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 15-го разведывательного батальона, 57-й мотострелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Японией». Проживал село Порог.  -5п; 9п; 

 Бурых Анатолий Яковлевич 1925 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1947 году из 254-го стрелкового полка убыл в деревню Нижний Хингуй. -1;  

 Бурых Семен Фомич 1910 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 1946 

году  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бурягин Владимир Филиппович 1923 года рождения, уроженец Казахстан, 

капитан. В армии с февраля 1942 года, призван из города Черемхово. Участник боевых 

действий с 15 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги». Демобилизован в 1947 году.  Проживал поселок Подгорный, улица 

Лесная 3, умер в 2012 году.  5оф; 

Бурягин Григорий Иванович 1918 года рождения, уроженец деревня Язовка 

Смоленской области, старшина. В армии с 1939 года, до призыва проживал в 

Нижнеудинском районе. Ранен 21 июля 1943 года пулей в левое предплечье. 18 октября 

1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельстванием через 6 

месяцев. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 51-18. -4 

 Бурягин Николай Иванович 1926 года рождения, уроженец село Катарбей, 

рядовой. Участник боевых действий в составе  22-й гвардейской мотострелкововой 

бригады, 3-й танковой армии с 10 октября 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Пушкина 18-23 (Чапаева 19).   -2; 5с3; 9п; 

 Бусаров Михаил Никитович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1944 

года, призван Нижнеудинским РВК. 26 июля 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Бусыгин Василий Васильевич  1918 года рождения, уроженец село Шилкино 

Куйбышевская область.  Участник боевых действий в составе 247-го артиллерийского 

полка,  278-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Транспортная 60.  -2; возможно см. Владимир. 

Бусыгин Владимир Васильевич 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  847-го артиллерийского полка, 278й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Западная 4-2 

(Кашика 61-32), умер в 2009 году.  -5с8; 9; 

 Бусыгин Егор Никитович 1900 года рождения,  рядовой.  Участник боевых 

действий в составе отдельной Кавказской армии с октября 1919 года по 10 декабря 1922 



года, при штабе 59-й Хинганской кавалерийской дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК.  Проживал  город 

Нижнеудинск, переулок Колхозный 5.  -1; 5с14; 

 Бутаков Павел Гаврилович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1202-го гвардейского полка, 389-й артиллерийской  бригады. 

Награжден медалью «За отвагу», 2-мя медалями «За боевые заслуги», медалями «За 

оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья». Проживал деревня Каксат, 

выбыл  за пределы Нижнеудинского района.   -9п; 

 Бутанов  Бертай Нурмахаимедович 1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 780-го стрелкового полка с апреля по августа 1942 года.  

Участник обороны города Сталинград. Находился в плену,  служил Туркестанском 

легионе немецкой армии во Франции, имел оружие и получал зарплату, осужден, 

реабилитирован.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Алзамай, улица  Песочная 6.  -5с3; 

 Бутин Перфий Павлович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  из 67-го стрелкового полка войск МВД по охране ВСЖД убыл в село 

Худоеланское. -1; 

 Бутина Лидия Федоровна 1923 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 55-го отдельного батальона ВНОС с 6 декабря 1942 года по 22 

июня 1944 года. Удостоверение ветерана ВОВ вручено 12 июля 2007 года, подтверждений 

участия в боевых действиях нет.  Проживала село Худоеланское.   -8; 9п; 

 Бутлицкий Рахми....1920 года рождения, старшина.  По демобилизации в 1947 году 

из Днепровского флотского экипажа убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Бутузов Василий Игнатьевич 1913 года рождения, сержант.  Ранен на фронте 26 

марта 1944 года в правую голень.  13 февраля 1945 года в эвакогоспитале № 5866 признан 

инвалидом Отечественной войны с переосвидетельствованием через 3 месяца. Справка 

приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Бутырин Виктор Михайлович 1917 года рождения, старший сержант  По 

демобилизации в 1945 году из 180-й  СР (саперной роты?), 7-го Краснознаменного, 

укрепленного района направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Бутырин Петр Михайлович 1899 года рождения, красноармеец.  В армии с ноября 

1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 126.  30 апреля 1944 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Бутырин Прокопий Михайлович 1912 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, младший сержант. Участник боевых действий в составе 368-го отдельного 

автомобильного батальона  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 

году из 46-го автомобильного полка СВГК убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

переулок Победы 8-2.    -1; 2; 5с2; 9п; 

 Бутько Василий Тимофеевич  1921 года рождения, уроженец деревня Ут, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 293-го мотострелкового полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Профсоюзная 19.  -2; 5с3; 9п; 

 Бутько Данил Александрович 1927 года рождения, уроженец деревня Орик, 

старшина 1-й статьи.  Участник боевых действий в составе 18-го отряда, 1-го дивизиона, 

2-й бригады Порт-Артурской военно-морской базы торпедных катеров с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалями «За победу над Японией», «За освобождение 

Кореи», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Маяковкого 14, умер в 1999 году.  -2;   5с10; 9; 



 Бутько Михаил Александрович  1926 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий в составе Киркинесской бригады Больших Охотников Северного флота с 

января 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал село Солонцы.  -5с13; 

 Бутько Семен Тимофеевич 1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 74-го каваллерийского пограничного отряда с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации из 74-го 

пограничного, Краснознаменного, отряда войск МВД Забайкальского округа направлен в 

город Павлодар, принят на учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Аллейная 27-1, умер в 1987 году. -1; 9; 

 Бутьков Михаил Васильевич 1892 года рождения, красноармеец. В армии с 25 

декабря 1941 года, до призыва проживал  хутор Курят, МТФ. 10 января 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой с переосвидетельствованием через 4 месяца.  

-4; 

 Бухарин Виктор Матвеевич 1906 года рождения, красноармеец. В папку с 

прходными свидетельствами  приобщено свидетельство о болезни: в армии с 1942 года, 

ранен 17 августа 1945 года. По демобилизации в 1946 году из эвакуационного госпиталя 

№  3964 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бухарин Леонид Викторович 1927 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 12-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Удостоверение участника ВОВ 

выдано Ленинским РВК города Иркутска. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 72-51, умер в 2000 году -5оф; 

 Бухреев (Букреев) Виктор Самойлович 1924 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 285 ОРР (печать на проходном свидетельстве – "1484-й 

эвакуационный госпиталь") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бухтияров  Георгий Михайлович 1914 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1946 году  из 624-го артиллерийского полка АРГК убыл в город Нижнеудинск.-1; 

 Бухтияров Павел Михайлович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 3 апреля 1943 года осколками 

мины в правое предплечье, правую голень и брюшную полость.  15 октября 1943 года 

признан негодным к строевой службе.  -4; 

Бухтурбаев Николай Иннокентьевич, проживал село Алыгджер. -сведения 

Тофаларской администрации. 

 Бучалов (Букалов)  Иван Яковлевич  1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Бучнев Никифор Евдокимович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 15 

июня 1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен на Западном 

фронте 5 марта 1943 года осколком мины в левое предплечье.  1 июля 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Буш Роберт Эрностович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 113-го стрелкового полка и 307-го стрелкового полка с 30 мая 1942 года по 19 

сентября 1944 года. Справка о ранении из военно медицинского музея – лечился в 

эвакуционном госпитале № 931 города Нижнеудинск. Проживал село Худоеланское, 

улица 1-я Лесная 38, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -5с1; 9п; 

 Бушин Василий Степанович 1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 42-й отдельной стрелковой бригады с октября 1941 года по июнь 1942 

года, в составе 222-й стрелковой дивизии с октября 1942 года по 8 января 1943 года. Имел 

2 ранения в правую ногу, инвалид ВОВ. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал 

город Алзамай, улица Нагорная 46, умер в 2009 году.  -9; 

 Бушинский Петр Федорович 1909 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 



 Бушмилев Никита Фомич 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 67-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Бушмин Иван Михайлович 1907 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Бызов Алексей Макарович 1920 года рождения, уроженец города Нижнеудинск,  

старший краснофлотец. Участник боевых действий в составе  73-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона, 300-й бригады противовоздушной обороны с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году  убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 87-22.   -1; 2; 5с15; 9; 

 Бызов Василий Дмитриевич 1921 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1946 году из Тамбовского военного авиационного училища летчиков военно-воздушных 

сил Красной Армии убыл в город Нижнеудинск, улица Советская 52. -1; 

 Бызов Евгений Михайлович 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 3-го отдельного дисциплинарного батальона  убыл в город Нижнеудинск. -

1; 

 Бызов Елизар Федорович 1904 года рождения, гвардии младший сержант. Согласно 

справки Нижнеудинского РВК представленной в горсобес служил в Советской Армии с 

мая 1944 года. По демобилизации в 1945 году из 55-го гвардейского гаубично-

артиллерийского, Могилевского, полка РГК убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бызов Иван Ананьевич 1899 года рождения, младший сержант.  По демобилизации 

в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Бызов Михаил Михайлович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 153-го тяжелого танкового самоходного, Краснознаменного, полка  убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

Бызов Петр Дмитриевич 1925 года рождения, уроженец города Нижнеудинск,  

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 111-го мотострелкового полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Осовиахимовская 15 (Кирова 2-41).    -1; 2; 5с11; 

 Бызова Галина Ивановна 1922 года рождения, рядовая.    По демобилизации в 1945 

году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Быков Александр Григорьевич 1906 года рождения, рядовой. В армии с марта 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица 

Димитрова 36. 23 июня 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Согласно заключения комиссии 

заболевание не связано с пребыванием на фронте.    -4; 

 Быков Иван Харитонович 1903 года рождения, красноармеец.  В армии с 25 

ноября 1941 года, до призыва проживал деревня Шум-Муксут.  Ранен 10 марта 1942 года 

на  Юго-Западном направлении.  15 июня 1942 года признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета. Проживал деревня Шум.  В книгу памяти Иркутской области 

том 4 внесен Быков Иван Харитонович  22 февраля 1942 года  деревня Клейменого 

Курской области.  -4;  

 Быков Илья Степанович 1926 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 104-го военно-восстановительного поезда с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в бовых действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица 

Советская 70.  -5с15; 

 Быков Павел Харитонович 1919 года рождения, уроженец села Катарбей, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 184-го отдельного саперного 

батальона с 9 агууста по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 184-го 

отдельного саперного батальона направлен на станцию Нижнеудинск, для работы на 



железнодорожном транспорте. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Ломоносова 18.   -1; 2; 5с2; 

 Быков Петр Иванович  1919 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 225-го отдельного химзащитного полка с  с августа 1942 года по июнь 

1946 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал  поселок Атагай.   -

5с3; 

 Быков Петр Игнатьевич 1919 года рождения, рядовой. Участник  боевых 

действий в составе 524-го стрелкового полка,  112-й стрелковой дивизии с 1 января 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени,  медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». Проживал поселок Атагай, улица Нижняя 14.  -

5с10; 9; 

 Быков Степан Харитонович 1908 года рождения, красноармеец.  В армии с февраля 

1943 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  18 ноября 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 

месяцев.  -4; 

 Быков Тимофей Иванович 1915 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 1099-го стрелкового полка  с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Справка о ранении ЭГ № 974 от 9 августа 1943 года. Награжден медалью «За оборону 

Ленинграда». По демобилизации в 1945 году из отдельного запасныго стрелкового 

батальона,  90-й Ропшинской стрелковой дивизии убыл в город Нижнеудинск, улица 

Ломоносова 13. Проживал город Нижнеудинск, улица Матросова 3.   -1; -5с1; 9; 

 Быков Яков Федрович? 1916 года рождения, старшина. По демобилизации из     

115-го отдельного батальона войск НКВД направлен в Ярославскую область, поставлен на 

учет в 1946 году  Нижнеудинским РВК. -1; 

 Быстров Борис Львович 1910 года рождения, старшина. По демобилизации 

направлен в Краснодарский край, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Быстров Михаил Степанович 1922 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1947 году из 15-й отдельной местной стрелковой роты убыл в Нижнеудинский район. -1;  

 Быстряков  Николай Иванович 1921 года рождения, старший сержант. В армии с 

1940 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал  город Нижнеудинск, 

улица Нагорная 11.  28 мая 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. По информации сестры Белоусовой 

(Быстряковой) Лилии Ивановны  в последующем получил тяжелые осколочные ранения. 

Поступил в 1945 году в госпиталь города Новосибирска, из которого мать привезла его в 

город Нижнеудинск. Находился на излечении в госпитале расположенном в школе № 3, 

операции по извлечению осколков проводила хирург транспортной больницы 

К.Ф.Никонова. Умер после очередной операции 9 мая 1945 года.  -4; 

 Бычков Александр Петрович  1913 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1383-го стрелкового полка с 20 февраля по 26 июля 1943 года. 

Награжден медалью «За отвагу».  К документам о вручении удостоверения ВОВ 

приобщено свидетельство о болезни эвакогоспиталь № 1558 от 19 ноября 1943 года, 

освобожден от военной обязанности № 235 от 15 декабря 1943 года. Удостоверение 

участника войны вручено «по ранению». Проживал  город Нижнеудинск, улица Богдана 

Хмельницкого 16.  -5с13; 9;  

Бычков Анатолий Никитович (Никифорович -1) 1924 года рождения, 

краснофлотец. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК, до призыва проживал 

город Нижнеудинск, улица Комсомольская 8. Прохождение военной службы в сентябре-

октябре 1943 года.  8 февраля 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  Инвалид ВОВ. Проживал село 

Ук, улица Гаражная 28.  -4; 9п; 



 Бяхирев (Вяхирев?) Андрей Филимонович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 377-й отдельной гужевой транспортной роты убыл в  

деревню Шипицина. -1; 

 

В 

 Вавилихин Алексей Никитович 1922 года рождения, уроженец станция Хингуй. 

Участник боевых действий в составе 127-го отдельного стрелкового полка. По 

демобилизации направлен в Приморский край, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  Награжден медалью «За оборону Ленинграда», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Кржижановского 21-7. -1; 2; 

 Вавилихин Петр Никитович 1925 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Вавилкина Татьяна Львовна 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 70-го отдельного полка связи РГК убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Вавилов Василий Семенович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 176-го отдельного минометного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу». Проживал деревня Верстовск.  -5с3; 9; 

 Вагайцева Лидия Никандровна 1923 года рождения, младший сержант   По 

демобилизации в 1945 году из 616-го батальона аэродромного обслуживания, 9-й 

воздушной армии убыла на станцию Ук. -1; 

 Ваганов Василий Ефимович 1904 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 1-го стрелкового, ордена Суворова, полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ваганов Григорий Петрович 1910 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 796-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Вагин Василий  Власович 1907 года рождения, сержант 852-го стрелкового полка. 

Ранен на Сталинградском направлении осколком мины в правое бедро, в правую стопу, 

правую кисть с повреждением костей. 4\31 августа 1943 года в эвакогоспитале № 3990  

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Свидетельство о болезни приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Вагин Сергей Константинович 1920 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 5-го танкового корпуса, 5-й танковой армии, 2-го и 3-го Украинских фронтов  с 

июля по ноябрь 1943 года. Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Алзамай, улица Ногорная 3-1.  -2; 

 Вагин Сергей Ксенофонтович 1925 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 5-го танкового корпуса, 5-й армии с июля по декабрь 1943 

года, в составе 362-го гвардейского, танкового полка с 1 декабря 1943 года по май 1944 

года. Имел легкое ранение и контузию. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал город Алзамай, улица Нагорная 3.  -5оф; 

 Вагина Ольга Владимировна 1926 года рождения, партизан. Участница боевых 

действий в составе партизанского отряда № 8 в Белоруссии с 1942 по 1944 год. 

Награждена орденом Славы 3-й степени, медалью «Партизан ВОВ», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживала город Нижнеудинск, 

улица Дорожная 3а-11.    -9и; 

 Вагурин Александр Петрович 1926 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий с января 1944 года в составе 13-го отдельного батальона, 16-й армии. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  

деревня Швайкина, умер  в 2000 году.  -2; 



 Вайко Иван Петрович 1893 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе. 17 декабря 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Вакин Павел Ефимович 1921 года рождения, уроженец село Долгоруково 

Пензенской области. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Тургенева 28.  -2; 

 Валдаев Алексей Петрович 1913 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 96-го отдельного противотанкового дивизиона, 12-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 30-8, умер в 1993 году.  -

5оф; 

 Валеев  Мухамедар Гусанович 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 432-го отдельного стрелкового полка убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Валеев  Шамсула (Шалигула)  Гайфул, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из 512-го рабочего батальона убыл в Алзамайский район. Проездные документы 

выписаны от станции Чита до станции Алзамай.  -1; 

 Валеев Харитон Самсонович 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 23-го отдельного инженерно-аэродромного батальона убыл 

в колхоз "Новый Путь", Тарейского сельского Совета, Алзамайского района. -1;  

 Валеев Шадрин 1909 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Иркутской области. 28 июля 1942 года в связи с заболеванием 

направлен в отпуск с переосвидетельствованием через 45 суток.  -4; 

 Валесова (Залесова) Евдокия Петровна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 130-й отдельной зенитно-артиллерийской бригады 

противовоздушной обороны убыла на станцию Алзамай. -1; 

 Валиев Муллахмед Муратович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из 1588-го зенитно-артиллерийского полка направлен в Ангинский район, принят на учет 

в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Валиев Набиулла 1892 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 1945 году из 

282-го рабочего батальона убыл в село Тарей (Тарайск). -1; 

 Валиев Накип 1915 года рождения, уроженец деревня Янгол Балдасинского 

района Татарской АССР, красноармеец. Участник боевых действий в составе 280-го 

стрелкового полка с февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году 

из 280-го стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск, улица Знаменская 2. Награжден 

медалью «За взятие Берлина»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Аллейная 57-3, умер в 1994 году.   -1; 2; 5с9; 9; 

 Валиев Насыбула Самигулович 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 206-го запасныго стрелкового полка убыл в село Тарей. -1; 

 Валиулин Хаби Валеевич  1912 года рождения,  рядовой. В армии с 20 июля 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  6 февраля 1942 года вследствии 

железнодорожной травмы признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -

4; 

 Валиулов Ахметдула Сафиуллович  1920 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1059-го артиллерийского полка, 297-й 

артиллерийской дивизии с 15 декабря 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден 3-мя 

медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта». Проживал город Алзамай, улица Первомайская 34, умер в 2002 году. -5с3; 9; 

 Валконовский Петр Макарович  1927 года рождения, призван после оккупации в 

Смоленской области. Демобилизован из 383-го запасныго стрелкового полка  в связи с 

признанием годным к нестроевой. Поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -

1; 



 Валов Владимир Сергеевич 1924 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 320-го гвардейского, Красносельского, Краснознаменного, 

полка убыл в город Нижнеудинск (Новоудинск). -1; 

 Валов Михаил Федорович 1912 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 14 ноября 1943 года пулей в правую ягодицу.  

7 марта 1944 года признан негодным к строевой службе с перосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

 Валявский Алексей Михайлович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  1-й гвардейской железнодорожной бригады с мая 1943 года по 9 мая 

1945 года. Участник боев за города Варшаву, Берлин. Награжден орденом Славы 3-й 

степени. Проживал село Ук, улица Транспортная 3.  -5с1; 9; 

 Ванеев Василий Радионович  1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 101-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона,   

596-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Карла-Маркса 46 (деревня Усть-Кадуй).  -5с4; 9; 

 Ваниулов Ахметулла Сафиуллович 1920 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,  улица 

Первомайская 34.  -2; 

 Вантеев Александр Николаевич  1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе батареи при штабе 28-й денитно-артиллерийской дивизии с 5 мая 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал  поселок Камышет, 

улица Юбилейная 39, умер в 1986 году.  -5с9; 9; 

 Вантеев Алексей Михайлович 1927 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий на тральщике № 23 Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Подгорный.  -5с2; 9; 

 Вапулов Александр Яковлевич 1908 года рождения, старший сержант. В армии с 

15 сентября 1941 года, до призыва проживал  на территории Порогского сельского Совета.  

Ранен 29 июля 1944 года осколком в левую половину грудной клетки и плечевой сустав. 

10 ноября 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4;  

 Васенин Георгий Александрович 1900 года, красноармеец. В армии с апреля 1942 

года, до призыва проживал станция Ук.  12 октября 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Васеха Степан Петрович 1916 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 1946 

году из 3-го ИПХ полка  МПВО МВД убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Васечкин Григорий Харитонович 1920 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 398-го стрелкового полка, 118-й стрелковой дивизии 

с марта по май 1945 года. Награжден медалями «За освобождение Праги», «За победу над 

Германией». Проживал поселок Атагай, переулок Клубный 4, умер в 1994 году.   -5оф; 

 Василашко Федор Васильевич 1914 года рождения, красноармеец, воевал на 2-м 

Прибалтийском фронте. Поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Василевский Илья Васильевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  76-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией». Проживал  станция Хингуй 

(деревня Дубинск), умер в 2003 году.   -5п; 9; 

 Василенко Аркадий Иванович 1921 гда рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен на фронте пулей в правый плечевой сустав 15 июля 

1944 года. 11 октября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Василенко Иван Филиппович 1924 года рождения, уроженец станция Камышет,  

старший сержант. Прохождение военной службы в составе 62-го полка НКВД с 15 января 

1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалью "За победу над Германией". 



Подтверждения участия в боевых действиях нет. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Труда 13-9.    -5п; 9п; 

 Василенко Николай Захарович 1902 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 82-го стрелкового полка с  июля 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Участник обороны городов Севастополя, Смоленска. Проживал село Ук, улица Мира 3 

(поселок Кедровый), выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -5с4; 9п; 

 Василищев Евгений Павлович 1917 года рождения,  краснофлотец. В армии с 

1939 года, до призыва проживал  город Баку.  Ранен на Северном фронте 25 августа 1941 

года осколком снаряда  в левое бедро. 29 фераля 1944 года в эвакогоспитале № 929 города 

Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Васильев Александр Михайлович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Алзамайский РВК. -1; 

 Васильев Александр Степанович  1900 года рождения, рядовой. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. На фронте 27 марта 1942 года 

получил обморожение обеих стоп.  14 июля 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Васильев Бронислав Никанорович 1920 года рождения, сержант.  По 

демобилизации из 248-й штурмовой авиационной дивизии направлен в город  

Волоколамск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Васильев Василий Иванович 1922 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации из 47-го отдельного гвардейского стрелкового батальона  направлен в 

город Самарканд, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Васильев Василий Иванович 1926 года рождения,  уроженец село Балабовщина 

Смоленской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 710-го отдельного 

автомобильного батальона, 336-го танкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. . 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Красной Звезды 31-3, умер в 2002 году.  -2; 5с3; 9; 

 Васильев Василий Самойлович 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал станция Ук. Участник боевых действий в составе 563-го 

стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с июля по 27 декабря 1941 года, в составе  

631-го отдельного разведывательного дивизиона с марта 1943 года по апрель 1944 года, в 

составе 146-й армейской пушечно-артиллерийской бригады с апреля 1944 года по 9 мая 

1945 года.   Ранен 27 декабря 1941 года осколком в левую половину грудной клетки. 12 

мая 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием  через 6 

месяцев.  Участник боевых действий за города Будапешт, Ужгород. Награжден медалью 

«За отвагу». По демобилизации в 1946 году из 146-й армейской пушечно-артиллерийской 

бригады убыл в село Ук, свинсовхоз. Проживал село Ук, улица Колхозная 2.  -1; 5с10; 9; 

 Васильев Василий Тимофеевич 1914 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал село Шеберта.  21 ноября 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4;  

 Васильев Василий Тимофеевич 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 583-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал  поселок Атагай, умер в 2009 году.  -8; 9; 

Васильев Дмитрий Максимович 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Васильев Евгений Константинович 1910 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, краснофлотец. Участник боевых действий на плавбазе «Смоленск», 1-й 

бригады подводных лодок Тихокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации из Тихоокеанского флотского экипажа направлен в город Краснодар, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Карла Маркса  

71-2.   -1; 2; 5с6; 9; 



 Васильев Ефим Михайлович 1915 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из отдельного учебно-опытного отряда техвойск ВА химической защиты  

Красной Армии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Васильев Иван Васильевич 1914 года родждения, красноармеец.  В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранее служил с 1941 по 1942 год на фронте, имел 

ранение и контузию от взрыва авиабомбы в связи с чем  в апреле 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  4 августа 1944 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. 

-4; 

 Васильев Иван Дмитриевич 1917 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 1247-го полка в 1941-1942 годы. По демобилизации в 1946 году из    

51-го стрелкового, ордена Александра Невского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Васильев Иван Титович  1918 года рождения, красноармеец.  В армии с 14 

сентября 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Участник боевых действий 

в составе 145-го отдельного инженерного батальона с 10 марта 1942 года.  Ранен 1 

февраля 1943 года на Сталинградском фронте пулей в грудную клетку.  14 октября 1943 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Проживал поселок Шумский.  -4; 5с1; 9; 

 Васильев Иван Федорович 1907 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 19 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Имел 2 легких ранения – 15 октября 1941 года и 30 июня 1944 

года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Советского 

Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Заречная 48 (участок 

Отрадное), умер в 1993 году. -1; 5с8; 9; 

 Васильев Иван Федорович 1911 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году из 1009-го стрелкового полка  убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Васильев Иннокентий Сергеевич 1926 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 582-го стрелкового полка, 210-й стрелковой дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Профсоюзная 17, умер в 2006 году.  -

5с11; 9; 

 Васильев Лев Иванович 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 2 июля 1943 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.   -4; 

 Васильев Михаил Дмитриевич 1908 года рождения, уроженец станции Будагово, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 257-й отдельной роты связи с августа 

1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации из 682-го артиллерийского полка 

направлен в город Благовещенск, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Калинина 70.    -1; 2; 5с2; 

 Васильев Михаил Михайлович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 75-го отдельного гвардейского минометного дивизиона убыл в село 

Алыгджер. -1;  

 Васильев Михаил Тарасович 1922 года рождения, уроженец город Новозыбково 

Брянской области, рядовой. Участник боевых действий в составе  64-й дивизионной 

разведывательной роты с мая 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении № 158 от 

30 марта 1943 года. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 

132-4.   -2; 5с1; 9и; 

 Васильев Михаил Федорович 1912 года рождения, рядовой, рядовой. Участник 

боевых действий с июня 1941 года и в составе 932-го эвакуационного госпиталя с 9 



августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией».  По демобилизации в 1945 году из эвакогоспиталя № 932 направлен 

для постановки на учет в Нижнеудинский РВК. Проживал поселок Шумский, улица 

Советская 131, умер в 1997 году.  -1; 5п; 9; 

 Васильев Николай Александрович 1924 года рождения, уроженец город 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 855-го стрелкового 

полка, 278-й стрелковой дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалями "За отвагу", "За победу над Японией". По демобилизации в 1947 году направлен 

в Нижнеудинский РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 111-3, умер в 

2002 году.  -1; 8; 9; 9п; 

 Васильев Николай Алексеевич 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 39-го механизированного полка  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Васильев Николай Васильевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 284-й отдельной Хинганской дивизиии убыл в село 

Шеберта. -1; 

 Васильев Николай Дмитриевич 1920 года рождения, краснофлотец. К проходным 

свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: в армии с 1940 года, призван 

Нижнеудинским РВК, демобилизован в связи с заболеванием, признан негодным к 

строевой. Поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Васильев Николай Дмитриевич 1920 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации направлен в 1946 году в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Васильев Николай Матвеевич 1899 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 266-го стрелкового полка, 30-й стрелковой дивизии 1919-1922 годы. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Труда 11. -5с1; 9; 

 Васильев Николай Николаевич 1925 года рождения,  уроженец село Абалаково, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 350-го стрелкового полка, 96-й стрелковой 

дивизии с февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Инвалид ВОВ. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Кржижановского 7-6, умер в 2010 году.  -2;   5с1; 9; 

 Васильев Николай Петрович 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, младший сержант. Участник боевых действий в составе 181-й гаубично-

артиллерийской бригады с 23 марта по 9 мая 1945 года. По демобилизации из 181-й 

тяжелой гаубично-артиллерийской, ордена Красной Звезды, бригады направлен на 

Камчатку, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 30-8.  -1; 5п; 9п; 

 Васильев Павел Васильевич 1915 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1021-го самоходного артиллерийского полка убыл в село Пушкинское. -1; 

 Васильев Петр Григорьевич 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Васильев Петр Иванович 1910 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из 768-го? стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район, проездные 

документы выписаны до станции Алзамай. -1; 

 Васильев Петр Иванович 1926 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 34-го дорожно-эксплуатационого полка, 17-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал  село Ук, улица Колхозная 29, умер в 1994 году.  -5с11; 9; 

 Васильев Петр Титович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 22 декабря 

1941 года, до призыва проживал станция Уда-2, Шумский лесозавод. Ранен 28 марта 1942 

года пулей в левое бедро с переломом бедренной кости и пулей в правую голень без 

повреждения кости. 21 декабря 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

 Васильева Анна Никитична   см. Максимова.  -1;  



 Васильков Василий Степанович 1893 года рождения, красноармеец. В армии с мая 

1943 года, до призыва проживал подсобное хозяйство в Нижнеудинском районе. 27 января 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Васильков Иван Филимонович 1922 года рождения, уроженец станции 

Худоелань,  ефрейтор. Участник боевых действий в составе 1142-го пушечно-

артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 

году из 1142-го пушечного артиллерийского полка убыл на станцию Кадуй для работы на 

железнодорожном транспорте. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск улица 

Парковая 69, умер в 1992 году.    -1; 2; 5с2; 

 Васильцов Петр Ануфриевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 205-й отдельной танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Шумский, улица 

Болотная 23, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -5с16; 9п; 

 Васин Александр Иванович 1904 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 48-го отдельного гвардейского зенитно-артиллерийского 

дивизиона убыл в село Шеберта. -1; 

 Васин Михаил Иванович 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 30 марта 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Васин Никита Иванович 1918 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Ленинградской области. 2 июня 1942 года в связи с болезнью 

зрения признан негодным к военной службе с исключением с учета.  -4; 

 Васкевич Михаил Иванович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 356-го стрелкового полка, 61-й армии в июле-августе 1943 года, в 

составе 264-го отдельного автомобильного батальона, 61-й армии с ноября 1944  года по 9 

мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение 

Варшавы». Проживал село Худоеланское, улица Майская 5, умер в 2003 году.  -5с8; 9; 

 Васюк Григорий Данилович 1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 180-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 13, умер в 

1998 году.  -5с3; 9; 

 Васюков Алексей Сергеевич 1923 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Красноярском крае. В 1943 году получил осколочное ранение в 

правую кисть. 28 сентября 1946 года признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4; 

 Ваулин Алексей Тимофеевич 1911 года рождения, уроженец с. Курунзулань 

Борзинского района Читинской области, гвардии рядовой. Участник боевых действий в 

составе  185-го гвардейского артиллерийского полка с 10  января 1941 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации из 185-го гвардейского  артиллерийского,  Краснознаменного, 

ордена Кутузова, полка, 82-й гвардейской стрелковой дивизии направлен в Читинскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Лермонтова 9, умер в 1991 году.   

-1; 2; 5с1; 9; 

 Вахромеев Евгений Николаевич 1927 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в связи с признанием негодным к строевой службе направлен в город 

Ташкент, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Вашурин (Ватурин) Иван Никитич 1912 года рождения, ефрейтор связист. 

Родственница (жена?) Филаева Евдокия Антоновна проживала прииск Покровский 

(прииск ст. Покровка). 26.02.1944 года за отличные боевые действия объявлена 

благодарность  тов. Сталина. Поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ващенко Антон Петрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 282-го стрелкового полка с апреля по июль 1944 года.Получил ранение 

в правую руку – справка эвакогоспиталь № 2741 от 18 июля 1944 года.  Награжден 

медалью «За победу над Германией». Проживал поселок Заречье, умер в 2009 году.  -5с7; 

9; 

 Веденяпин Павел Федорович 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 898-го стрелкового полка, 146-й дивизии с 15 июля 1943 года по 9 мая 

1945 года. Справка о ранении  от 15 октября 1943 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». По демобилизации из 72-й отдельной горнострелковой 

бригады направлен в город Ташкент, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  

Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 38-79 (4-я Рабочая 104), умер в 2000 

году.  -1; 5с1; 9; 

 Веденяпин Петр Федорович 1917 года рождения, уроженец г. Вершинка 

Кемеровской области, гвардии рядовой. Участник боевых действий в составе 698-го 

стрелкового полка, 146-й дивизии с 15 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о 

ранении от 15 октября 1943 года.  По демобилизации в 1946 году из 28-й гвардейской 

механизированной дивизии (печать на проходном свидетельстве – "17-я гвардейская,  

ордена Ленина,  Краснознаменная, кав. дивизия") убыл в город Нижнеудинск, улица 

Знаменская 6. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу", юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Масловского 38-79  (5-я Рабочая 57), умер в 1997 году.   -1; 2; 5с1; 5с3; 9; 

 Ведерников Абросим Евгеньевич 1909 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из центральной военно-технической Рижской, ордена Красной 

Звезды, школы дрессировщиков убыл в Тофаларский район. -1; 

 Ведерников Александр Егорович 1921 года рождения, старшина 2-й статьи.  В 

армии с 1940 года, до призыва проживал  станция Худоеланская. 28 апреля 1944 года 

получил контузию и авиационное осколочное ранение головы. 26 августа 1944 года 

признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4; 

 Ведерников Иннокентий Филипович 42 года (1900?) красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 97.  25 марта 1942 

года в Мальте признан негодным к строевой службе с исключением с учета в связи с 

болезнью. -4;  В книгу памяти Иркутской области том 2 внесен: Ведерников 

Иннокентий Филиппович, рядовой. 1943 год. 

 Вейнберг Юрий Яковлевич 1926 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий на катере Большой Охотник № 218 в составе 1-го дивизиона Больших 

Охотников, Краснознаменной, ордена Ушакова, бригады Больших Охотников, Северного 

флота с  октября 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Комсомольская 2-42, умер в 2010 году.  -5с9; 9; 

 Векрицкий Сергей Федорович 1919 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из эвакуационного госпиталя № 1592 убыл в город Нижнеудинск, переулок 

Кузнечный 10. -1; 

Велехов Георгий Николаевич 1910 года рождения, уроженец города Смоленск, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 961-го стрелкового полка с 17 декабря 1941 

года по август 1942 года. Справка о ранении из эвакогоспиталя 3120 от 15 декабря 1942 

года.  Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 9.   -2; 5с1; 9п; 

 Великанов Николай Алексеевич  1917 года рождения, старший сержант.  В 

армии с 1938 года, до призыва проживал  город Сталинград. Ранен на фронте 29 марта 



1945 года. 25 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Великов Алексей Яковлевич 1916 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии убыл в деревню 

Каменка. -1; 

 Великов Георгий Яковлевич 1919 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 6-го гвардейского  батальона электрозаграждений, 1-й 

отдельной гвардейской моторизированной инженерной бригады убыл в деревню Каменка. 

-1; 

 Великоредчанин Александр Гаврилович 1912 года рождения, рядовой. По 

демобилизации из 1-й школы автомехаников Красной Армии  направлен в 

Ставропольский край, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Величенков Иван Николаевич 1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Смоленской области. Ранен 4 сентября 1942 года 

осколком бомбы в левую голень. 10 марта 1943 года признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета в связи с отсутствием левой ноги.  -4; 

 Величкин Сергей Пантелеевич 1926 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 218-го отдельного стрелкового, Кишиневского, 

Краснознаменного, батальона убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Вельма Сергей Аверьянович 1908 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Венедиктов Данил Алексеевич 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в Ук-Марский сельский Совет. -1; 

 Венедиктов Сергей Ильич 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации направлен в Читинскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Венедиктова Олимпиада Петровна 1915 года рождения. Награждена медалью 

«За оборону Ленинграда». Проживала на территории Худоеланского сельского Совета.      

-данные Худоеланской администрации. 

 Венерский Иван Васильевич 1917 года рождения, уроженец Завод Читинской 

области, красноармеец-сапер. Участник боевых действий в составе 301-го стрелкового 

полка,  48-й стрелковой дивизии с 22 июня по 30 июня 1941 года По демобилизации в 

1946 году из 880-го отдельного саперного батальона убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, переулок Источный 25, умер в 1993 году.   -1; 2; 5с15; 9; 

 Венерский Петр Васильевич 1908 года рождения, красноармеец.  В армии с1942 

года, до призыва проживал город Якутск.  21 февраля 1945 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. Заболевание связано с нахождением на фронте в 

том числе и с получением ранения.  -4;  

 Веприков Данил Константинович 1911 года рождения, краснофлотец. 

Освидетельствован в 1-м военно-морском, ордена Ленина госпитале в связи с контузией 

полученной на фронте в 1943 году.  6 августа 1945 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  Свидетельство о болезни № 310 приобщено к документам 

по начислению пенсии в Нижнеудинском горсобесе. 

 Вербицкий Михаил Григорьевич 1906 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, лейтенант медицинской службы. Участник боевых действий в составе   

931-го эвакуационного госпиталя, ЗабВО с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 

4-53, умер в 1987 году.  – 2; 5оф; 

 Вергейчик Владимир Степанович 35 лет (1908?), красноармеец. В армии с 5 июля 

1942 года, до призыва проживал на территории Широковского сельского Совета.  15 марта 



1943 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Вергуленко Иван Максимович  1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 7-го отдельного понтонно-мостового, легко-переправочного батальона 

9й армии с июня 1941 года по апрель 1942 года, в составе 121-го отдельного 

автотранспортного батальона 9-й армии с апреля по декабрь 1942 года, в составе 299-го 

отдельного автотранспортного батальона с декабря 1942 года по 9 мая 1942 года.  

Награжден медалью «За оборону Кавказа», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Алзамай, улица  Парашютная 5-2, умер в 1995 году.  -5с9; 9; 

 Веретягин Александр Алексеевич 1923 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 39-го отдельного бронепоезда войск НКВД  с декабря 1945 года по 

июль 1946 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 151-13.  -7; 9; 

 Верещагин Василий Ильич 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 172-го отдельного артиллерийского батальона, 39-го гвардейского 

стрелкового полка  с октября 1941 года по апрель 1945 года. Проживал поселок Балакшин 

Бор.  -5с2; 9; 

 Верещагин Глеб Андреевич 1925 года рождения, уроженец село Чулково, 

Красноярского края, подполковник. Участник боевых действий в составе 988-го 

стрелкового полка, 230-й стрелковой дивизии с апреля 1944 года по 24 апреля 1945 

года. Награжден орденом Александра Невского, орденом Отечественной войны 2-й 

степени, орденом Красной Звезды,  медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина»,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Фридриха Энгельса 1-3, умер в 1988 году.  Почетный 

гражданин города Нижнеудинск.  -2; 5оф; 

 Верещагин Илларион Виссарионович 1915 года рождения, уроженец село 

Чулково Красноярского края. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 106-2.  -2; 

 Вержбицкий Дмитрий Алексеевич 1921 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1854-го гаубично-артиллерийского полка убыл на 

территорию Укарского сельского Совета. -1; 

 Вержбицкий Михаил Алексеевич 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Веригин Степан Михайлович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 58-го стрелкового полка с  июня 1941 года по июль 1942 года. Справка 

о ранении от 23 июля 1942 года – эвакогоспиталь № 3502. Инвалид ВОВ. Проживал село 

Замзор.  -5с1; 9и; 

 Веричев  Михаил Федорович 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 20-й механизированной бригады с июня по сентябрь 1941 года, 

в составе 430-го пушечно-артиллерийского полка с 5 по 9 мая 1945 года. Находился в 

плену.  1941-1945гг. Проживал село Ук, улица Интернациональная 24  (город 

Нижнеудинск, переулок Обороны 20-25).  -5с9; 9п; 

 Веричев Павел Федорович  1905 года рождения,  рядовой.  В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Иркутск.  14 марта 1944 года получил осколочное ранение 

левой голени с повреждением обеих костей. 22 сентября 1944 года  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 

 Вернигородский Борис Дмитриевич 1924 года рождения, сержант. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 6 октября 1945 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4: 

 Вернигородский Леонид Дмитриевич 1926 года рождения, красноармеец.  В 

армии с 1943 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  15 ноября 1945 года в 

связи с несчастным случаем признан негодным к строевой службе с 



переосвидетельствованием через 3 месяца. Ветеран ВОВ. После демобилизации работал в 

Нижнеудинском ГОВД, начальником медицинского вытрезвителя. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Болотная, капитан милиции в отставке.   -4; 

 Вернигородский Николай Дмитриевич 1921 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 886-го стрелкового полка убыл в деревню Богатырь. -1; 

 Веровец Иван Аф.  1922 года рождения, красноармеец.  В армии с июля 1941 года, 

до призыва  проживал город Нижнеудинск.  Ранен на Ленинградском направлении  7 

января 1942 года осколком мины в голову.  15 августа 1942 года  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 4 месяца.  -4; 

 Веролюбцева Галина Андреевна 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Вертинский Степан Прохорович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 38-й отдельной роты охраны убыл в деревню Миллерово (с. Милер). -1;  

 Верховодова  Наталья Константиновна см. Сюткина  

 Верховский Анатолий Фомич  1923 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Вершинин Дмитрий Иванович 1917 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 123-го отдельного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал  город Нижнеудинск, улица Калинина 76 (станция 

Шеберта) , выбыл  за пределы Нижнеудинского района. -5б/н; 9п; 

 Вершинин  Илья Александрович  1921 года рождения, старший сержант 

сверхсрочной службы. По демобилизации в 1946 году из 1042-го гаубично-

артиллерийского полка убыл на участок Соловьевск. -1; 

 Вершинин Иван Александрович 1906 года рождения, младший сержант.  В армии с 

8 июля 1941 года, до призыва проживал участок Хингуйка Укарского сельского Совета. 24 

февраля 1943 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Вершинин Иван Алексеевич 1919 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации из 74-го Краснознаменного, гвардейского, Бежинского, минометного 

полка  направлен в город Ярославль, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Вершинин Павел Игнатьевич 1923 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 9 августа 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.   -4; 

 Вершинский Павел Дмитриевич 1921 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 149-й отдельной зенитной батареи противовоздушной обороны с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  

село Ук, улица Трактовая 27, выбыл в город Вихоревку.  -5с4; 9; 

 Вершута Анатолий Степанович 1922 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 68-го отдельного пулеметного  батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 68-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона убыл в деревню Марга. Проживал  село Худоеланское, улица 

Транспортная 21, умер в 1998 году. -1; 5б/н; 9; 

 Вершутов Иннокентий Степанович 1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 97-й тяжелой гаубично-артиллерийской бригады убыл в 

село Марга. -1; 

 Верясов Андрей Кузьмич 1904 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 980-го стрелкового полка, 36-й армии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Веселков Василий Васильевич  1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 177-го минометного полка с января по июнь 1943 года, в составе     

892-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Матросова 12 (Кашика 106), 

выбыл в город Усолье-Сибирское.  -5б/н; 9; 



 Веселков (Виселков) Георгий Иванович 1922 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 111-го гвардейскового танкового  самоходного, 

Хинганского, Краснознаменного, полка (печать на проходном свидетельстве – "389-й 

гвардейский самоходный, Краснознаменный, Артурский, полк") убыл на прииск Бирюса 

участок  1-й Нерой. -1; 

 Веселкова Александра Павловна, младший сержант.  По демобилизации в 1945 

году из 115-го батальона аэродромного обслуживания направлена в Нижнеудинский РВК. 

-1; 

 Ветошкин Георгий Георгиевич  1904 года рождения, уроженец село Дубенское  

Красноярского края. Имел ранение в лицо с повреждением левого глаза – эвакогоспиталь 

№ 1324. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Краснопартизанская 38-2.  -2; 9п; 

 Ветошкин Михаил Филиппович 1906 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. В армии с 1941 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 363-го стрелкового полка, 114-й 

стрелковой дивизии с сентября 1941 года. Ранен 26 октября 1941 года пулей в левую 

кисть. 19 мая 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 38-

2. -2; 4; 5с1; 9и; 

 Ветров Алексей Семенович. Награжден медалью "За боевые заслуги". В 1949 

году работал заместителем начальник  Нижнеудинского РО МВД. 

 Вешта Федор Тихонович 1902 года рождения, уроженец  село Хутор Волынской 

области,  ефрейтор. Участник боевых действий в составе  461-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона с января 12942 года по декабрь 1944 года и 613-го отдельного 

зенитно-артиллерийского дивизиона, 861-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Имел ранения в обе руки 5 марта 1942 года. По демобилизации в 1945 году из 

613-го отдельного запасныго артиллерийского, Рижского  дивизиона РГК направлен в 

Нижнеудинский РВК.   Награжден медалями «За боевые Заслуги», «За оборону 

Ленинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Красноармейская 18.  -1; 2; 5с6; 9; 

 Веянберг Юрий Яковлевич 1926 года рождения, уроженец город Зима. 

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Комсомольская 2-42.  -2; 

 Взводнов Степан Ефимович 1906 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 768-го стрелкового полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Виват Иван Григорьевич 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Ворошиловградской области.  27 августа 1942 года получил 

ранение разрывной пулей в левую щеку с выходом на правой стороне лица с 

повреждением глаза и носа. 16 февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Видяков Семен Семенович 1919 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 26-го горнострелкового полка с июня 1941 года по декабрь 

1944 года, в составе 82-го полка НКВД с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Папанина 4, умер в 1984 году.  -5с14; 9; 

 Викулин Афанасий Архипович 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации направлен в Бурят-Монгольскую АССР, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Викулин Дмитрий Архипович 1916 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 652-го минометного полка убыл на станцию Алзамай. -1; 



 Викулин Николай Архипович 1916 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 968-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отчественной войны 

2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Алтайская 25, умер в 1995 году.  -5с3; 9; 

 Викулов  Алексей Семенович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 205-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Вилохина (Ефимова) Капитолина Ефимовна  1923 года рождения, сержант. 

Участница боевых действий в составе 876-го отдельного батальона аэродромного 

обслуживания с апреля по сентябрь 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 876-го 

батальона аэродромного обслуживания убыла в город Нижнеудинск. Проживала город 

Нижнеудинск, улица Чапаева 65, умерла в 2011 году.  -8; 9; 

 Вильчевский Георгий Францевич 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 1-го отдельного мотострелкового полка направлен в город Запорожье, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Винников Алексей Карпович 1914 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 114-го отдельного  гвардейского батальона связи, 33-й 

гвардейской стрелковой дивизии убыл в Кургатейский сельский Совет. -1; 

 Винников Василий Иванович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 213-го стрелкового полка, 56-й стрелковой дивизии с октября 1941 

года по июнь 1942 года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск улица,  1-я Западная 24, умер в 1998 году.  -5с8; 9; 

 Винников Василий Терентьевич 1916 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 324-го ремонтно-востановительного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал станция Шеберта.   -5с2; 8; 9; 

 Винников Владимир Михайлович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1250-й отдельной телеграфо-строительной роты с 9 августа по 

3 сентября 1945 года.  Проживал  село Худоеланское, улица Транспортная 63, умер в 1991 

году.  -5с11; 9; 

 Винников Григорий Корнеевич 1921 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 25-й механизированной, Краснознаменной, Хинганской бригады с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал  

деревня Кургатей (город Нижнеудинск, улица Кашика 226), умер в 1994 году.  -5с6; 9; 

 Винников Михаил  Михайлович 1923 года рождения, старший сержант. К 

проходным свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: служит в армии с 1942 

года, проживал станция Шеберта. Получил травму при аварии автомобиля 17 сентября 

1945 года. Поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК как негодный к строевой 

службе с последующим переосвидетельствованием. -1; 

 Винников Фома Сергеевич 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Виноградов Александр Александрович 1907 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 21-й железнодорожной бригады связи с марта 1943 года по май 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 3, умер в 1993 году.  -8; 9; 

 Виноградов Александр Александрович 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 165-го стрелкового, ордена Красной Звезды, полка направлен в город 

Тайшет, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Виноградов Александр Михайлович 1906 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Виноградов Александр Яковлевич  1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 48-го района авиационного базирования, 12-й воздушной 



армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Кирей Муксут, умер в 1994 

году.  5с10; 9; 

 Виноградов Анатолий Петрович 1927 года рождения, уроженец село Рубахина.  

Участник боевых действий в составе 9-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Рубахина, умер в 2005 году.  -5с6; 9; 

 Виноградов Владимир Александрович 1924 года рождения, младший сержант.  В 

армии с декабря 1942 года, до призыва проживал  деревня Никольск.  9 октября 1944 года 

получил сквозное пулевое ранение мягких тканей правого плеча.  15 марта 1945 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 

 Виноградов Илья Прокопьевич 1922 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 541-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 6-го гвардейского 

мотострелкового полка  убыл в Алзамайский район. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Апашетская  36, умер в 1991 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

 Виноградов Николай Александрович 1912 года рождения, красноармеец. В 

армии с 1941 года,  до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 20 сентября 1944 

года – сквозное осколочное ранение ранение правого бедра и отрыв 2-х фаланг 2-го 

пальца правой кисти.  1 февраля 1945 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией»,  

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  

село Рубахина, умер 1 октября 1992 года.  -4;  В книгу памяти Иркутской области том 4 

внесен Виноградов Николай Александрович 1912 года рождения.  21 января 1944 

года деревня Малашкина. 

 Виноградов Николай Евдокимович, старший сержант. Ранен 2 мая 1943 года в 

бою при защите СССР. 13 марта 1944 года в эвакуационном госпитале № 930 города 

Нижнеудинска признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Виноградов Павел Михайлович 1925 года рождения, рядовой 71-го отдельного 

минометного полка.  В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 2 августа 1946 

года в связи с болезнью призан негодным к строевой службе  с исключением с учета.  -4: 

 Виноградов Петр Александрович 1901 года рождения. Участник боевых 

действий в составе Западного фронта с 1942 года. Награжден медалью «За победу над 

Германией». Проживал село Рубахина, умер в 1980 году. -данные Усть-Рубахинской 

администрации. 

 Виноградов Петр Михайлович 1918 года рождения, рядовой. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Тамбов.  Ранен 3 июня 1943 года осколком мины в 

левую голень.  23 ноября 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Виноградов Петр Яковлевич 1919 года рождения. По демобилизации в 1946 году из 

9-й гвардейской механизированной дивизии убыл в село Алыгджер (Алакжир 

Тофаларский район). -1; 

 Виноградов Прокопий Семенович 1899 года рождения, красноармеец.  

Демобилизован 3 октября 1945 года из эвакуационного госпиталя № 931 и убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Винокуров Алексей Данилович 1906 года рождения, гвардии ефрейтор. В армии с 

1942 года, призван Иркутским РВК. По демобилизации в 1945 году из 30-й гвардейской  

артиллерийско-пушечной Пр. (Припятская?), Краснознаменной,  орденов Суворова, 

Кутузова и Богдана Хмельницкого, бригады убыл на станцию Уда-2. -1; 



 Винокуров Иван Алексеевич, рядовой. Участник боевых действий в составе 27-го 

армейского запасныго стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал  

поселок Шумский, улица Профсоюзная, умер в 2011 году.    -8; 9; 

 Винокуров Максим Александрович 1927 года рождения, сержант.   Участник 

боевых действий в составе 3-го отдельного артиллерийского дивизиона Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Парковая 17 (Кржижановского 25-57).  -8; 9п; 

 Винцаревич Семен Моисеевич 1912 года рождения, красноармеец. Награжден 

медалью "За боевые Заслуги". Поставлен в 1945 году на учет Нижнеудинским РВК. -1; 

 Витерский Петр Васильевич 1908 года рождения, красноармеец.  21 февраля 1945 

года освидетельствован в эвакогоспитале № 1841 по поводц ампутации левой голени. 

Получил обморожение на фронте в 1943 году. Признан негодным к строевой службе с 

исключнием с учета. Справка приобщена к делу в Нижнеудинском горсобесе по поводу 

назначения пенсии в 1950 году. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 183. 

 Витюгов Георгий Иванович 1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Витюгов Ефим Никитович 1900 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

убыл на участок Муксут. -1; 

 Витюгов Иван Леонтьевич 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из военного совхоза  № 5 убыл на участок Кирей-Муксут. -1; 

 Витюгов Михаил Леонтьевич  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 750-го зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью "За победу над Японией".  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Солнечная 7, умер в 2003 году.  -8; 9; 9п; 

 Вицко Антон Иосифович 1913 года, лейтенант. Прохождение военной службы в 

составе 67-го полка, 29-й дивизии войск НКВД с 6 февраля 1942 года по 12 июля 1946 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено.   -5оф; 

 Владимиров Александр Васильевич 1915 года рождения, красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 480-го гаубично-артилерийского полка Резерва 

Главнокомандующего с ноября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

отвагу», «За взятие Кенигсберга». По демобилизации в 1945 году из фронтового военного 

склада тракторного имущества  № 1097  убыл в село Шеберта. Проживал  село Иргей.  -1; 

-5с9; 9; 

 Владимиров Федор Гаврилович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 886-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии  убыл 

на станцию Ук. -1; 

 Владимирцев Николай Иванович 1927 года рождения, старшина.  Удостоверение 

ветерана ВОВ вручено 25 ноября 2004 года. Подтверждения участия в боевых действих 

нет.  Проживал город Нижнеудинск, улица Островского 1-19 (село Солонцы). -8; 9п; 

 Владыкин Иван Фролович 1918 года рождения, старший сержант. В армии с 1938 

года, до призыва проживал в Курской области.  Ранен осколками мины на Северо-

Западном фронте 22 января 1942 года в обе ноги и голову.  6 февраля 1943 года в 

эвакуационном госпитале № 930 города Нижнеудинска признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Влазнев Алексей Семенович  1905 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1945 году из отдельного армейского рабочего батальона (печать на проходном 

свидетельстве – "405-й отдельн. зенит. артилл. ......") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Власенко Гавриил Андреевич 1918 года рождения, старший сержант. Ранен 31 

марта 1944 года в ерхнюю треть левого бедра пулей. В декабре 1944 года врачебной 

комиссией эвакогоспиталя № 3667 признан негодным к строевой службе с 



переосвидетельствованием через 6 месяцев. Справка приобщена к пенсионному делу 

Нижнеудинского горсобеса.   

 Власенко Иван Иванович 1909 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе мотоциклетной роты, 61-го отдельного разведывательного батальона,  

61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». По демобилизации в 1945 году из 61-го отдельного 

разведывательного батальона,  61-й танковой дивизии убыл на станцию Худоеланская. 

Проживал село Худоеланское, улица  Московская 37.   -1; 

 Власенко Петр Иванович 1922 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии, 36-й армии 

Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из отдела 

организационно-мобилизационного укомплектования штаба 36-й армии  убыл в село 

Худоеланское. Проживал село Худоеланское, улица Доозерная 18, умер в 1993 году.  -1; 

5с7; 9; 

 Власенко Трофим Ульянович 1910 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка,  114-й стрелковой дивизии с 8 июля  

1941 года по 18 апреля 1942 года..  Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». Инвалид ВОВ. Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 98.  -9и; 

 Власов Александр  Иванович 1909 года рождения, рядоыой. Участник боевых 

действий в составе эвакогоспиталя № 967 с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Сибирская 44.  -5с10; 9п; 

 Власов Дмитрий Яковлевич 1906 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий по освобождению Маньчжурии. Награжден медалью «За победу над Японией». 

По демобилизации в 1945 году из 1009-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал участок Нерой, работал председателем Неройского сельского Совета. -1; 

 Власов Николай Парфенович 1920 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 82-й отдельной роты связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации в 1946 году из 119-го отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона  убыл в город Нижнеудинск.  Проживал город Нижнеудинск, улица Ключевая 

10  (деревня Рубахина), умер в 1989 году. -1; 7; 9; 

 Власов Павел Александрович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 519-го отдельного саперного батальона, 18-го гвардейского 

стрелкового корпуса с июня 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за 

города Белград, Будапешт.  Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал поселок 

Балакшин Бор, умер в 1991 году.  -5с4; 9; 

 Власов Семен Васильевич 1914 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 494-го артиллерийского полка,  164-й Витебской, Краснознаменной, дивизии убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Власов Терентий Варламович 1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного склада НКО № 478 убыл в город Нижнеудинск. -

1; 

 Власьев Ефим Иванович  1902 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 622-го стрелкового полка с 15 октября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

По демобилизации в 1945 году из 1021-го отдельного зенитного-артиллерийского 

дивизиона, 34-й гвардейской стрелковой, Енакиевской, Краснознаменной,  дивизии убыл 

в село Ук. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

Проживал село Ук, улица 2-я Гаражная 13.    -1; 5с1; 9п; 

 Воев Валентин Ефимович 1917 года рождения, старший сержант. В армии с 1939 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Участник боевых действий в 

составе 142-го отдельного батальона морской бригады с 15 ноября 1942 года по 18 января 



1943 года. Ранен 18 января 1943 года осколками мины в правую голень с повреждением 

малой берцовой кости, малого таза крестца и в лицо, с повреждением края верхней и 

нижней челюстей и зубов. 3 апреля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  село Рубахина, умер в 

1987 году. -4; 

 Возисов Михаил Анисимович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 674-го стрелкового полка с декабря 1942 года по 27 марта 1943 года. 

Справка о ранении эвакогоспиталь № 1761 от 27 марта 1943 года. Награжден медалью «За 

отвагу». Проживал село  Худоеланское, переулок 1-й Лесной 8.  -5с7; 9; 

 Вознюк Григорий Владимирович 1924 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 31-й гвардейской механизированной дивизии убыл в 

деревню Привольное. -1;  

 Вознюк Павел Федорович 1912 года рождения,  уроженец село Тальное Киевской 

области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 571-го стрелкового полка 

с октября 1941 года по 9 мая 1945 года.   Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Чкалова 1, умер в 1991 году.  -2; 5с2; 9; 

 Вознюк Филипп Васильевич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе отдельной разведывательной роты при штабе 60-й армии, 1-го 

Украинского фронта с сентября 1944 года по февраль 1945 года, в составе отдельной 

разведывательной роты при 246-й стрелковой дивизии  с февраля по март 1945 года и в 

составе 8-го стрелкового полка, 246-й стрелковой дивизии с 15 по 30 марта 1945 года. 

Имел тяжелое ранение в правое плечо и верхнюю губу. Справка о ранении от 1947 года – 

эвакогоспиталь № 1273. Инвалид ВОВ. Награжден юбилейным орденом Отчественной 

войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Пролетарская 11-2.       -5с9; 9и; 

 Войко Анна Ивановна 1919 года рождения, младший сержант. По демобилизации в 

1945 году из 573-го батальона аэродромного обслуживания  убыла в город Нижнеудинск.  

-1; 

 Войков Николай Прокопьевич 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии  

убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Войтов Григорий Афанасьевич 1917 года рождения, гвардии старшина. Участник 

боевых действий в составе 97-й отдельной стрелковой бригады с июня 1941 года по август 

1942 года, в составе 93-й стрелковой дивизии с августа 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Контужен в ноябре 1942 года. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За 

боевые заслуги». По демобилизации в 1945 году из 749-й отдельной автомобильной роты, 

93-й гвардейской, Харьковской, дважды Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова, 

дивизии убыл в деревню Муксут (Муксуд). Проживал деревня Муксут (Тайга), умер в 

1983 году.  -1; 5с10; 9; 

 Войтов Иван Михеевич 1919 года рождения, старший сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 53-го мотострелкового, Знаменского, Краснознаменного, ордена Суворова, 

полка убыл в деревню Катын. -1; 

 Войтов Иван Федорович 1902 года рождения, красноармеец.  В армии с 30 

августа 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 23 января 1943 года пулей в 

область  левой половины грудной клетки.  20 августа 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Войтов Николай Тимофеевич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 164-го стрелкового полка, 33-й стрелковой дивизии с 1 ноября по 23 

декабря 1942 года. Справка о ранении – эвакогоспиталь № 1721 от 23 апреля 1942 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 16, умер в 1982 году.  -5с1; 9; 

 Войтова Александра Афанасьевна   см. Филиппова. 



 Войтова Мария Михеевна 1925 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий промышленности 

убыла в Нижнеудинский район, проездной документ выписан до станции Тулун. -1;  

 Войтович Василий Андреевич  1922 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

59-й отдельной кавалерийской, Хинганской, дивизии направлен в Краснодарский край, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Войцеховский Петр Андреевич 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из армейского контрольно-пропускного пункта "Рава-Русская" пограничных 

войск МВД  убыл на станцию Шеберта.  -1;  

 Войцеховский Терентий Васильевич 1893 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 25 января 1945 года признан 

негодным к строевой службе в связи с травомй (падение с моста) с исключением с учета.  

-4; 

 Волжин Константин Николаевич 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 

апреля 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 

176-го стрелкового полка, 46-й стрелковой дивизии с апреля 1943 года. Ранен 19 июня 

1944 года в бою при защите СССР.  23 сентября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  Проживал  село Ук, улица Спутник 7, умер в 1997 году.    

-4; 5с10; 9; 

 Волков Анатолий Харламович 1917 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 86-го стрелкового полка с июня по сентябрь 1941 года.   Награжден 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Индустриальная 18-32.  -5с6; 9п; 

 Волков Андрей Никитович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

67-го отдельного истребительного противотанкового, ордена Ленина, дивизиона  

направлен в город Фрунзе, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Волков Афанасий Терентьевич 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из эвакуационного госпиталя № 1450 направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Волков Борис Кириллович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 94-й стрелковой, Краснознаменной, дивизим убыл в город 

Нижнеудинск. -1;  

 Волков Валентин Романович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 80-го отдельного батальона ВНОС убыл на станцию Ук 

Алзамайского района. -1;  

Волков Василий Архипович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 61-го отдельного автотранспортного батальона, 61-й танковой 

дивизии, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 

автомобильной роты 61-й танковой, Краснознаменной, дивизии убыл в деревню Мара.  

Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 10-36 (4663 километр  ВСЖД), умер 

в 1991 году. -1; 5с10; 7; 9; 

 Волков Василий Ильич 1916 года рождения, сержант.  По демобилизации в 1946 

году из 253-го стрелкового, Киркинесского, полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Волков Василий Наумович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 39-го отдельного радиомаяка  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Костино, умер в 2006 году.  -8; 9; 

 Волков Иван Андреевич 1919 года рождения, старший сержант. По демобилизации 

в 1947 году убыл в село Укар. -1;  

 Волков Иван Павлович 1911 года рождения, сержант. Участник боевых действий 

на реке Халгин-Гол  в составе 68-го отдельного автотранспортного батальона с 12 мая по 

3 сентября 1939 года. В войне с Финляндией в составе  53-го отдельного автомобильного 

батальона с 16 января по 12 марта 1940 года. В составе 1-го гвардейского укрепрайона,    



4-го Украинского фронта с 30 марта 1942 года по 9 мая 1945 года. Проживал село Ук, 

улица Парковая 6, умер в 1991 году.  -5п; 9; 

 Волков Иван Федорович 1916 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Волков Леонид Андреевич  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 6-й гвардейской воздушно-десантной бригады с февраля по декабрь 

1944 года, в составе 322-й гвардейской, ордена Кутузова 3-й степени, парашютно-

десантного полка с января по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены». Проживал село Укар, 

умер в 1991 году.  -5с9; 

 Волков Николай Филиппович 1925 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 209-го стрелкового полка, 73-й стрелковой дивизии с августа 1944 года 

по январь 1945 года. Имел тяжелое ранение. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 35, умер в 1994 году.  -5оф; 

 Волков Петр Николаевич 1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 1012-го  отдельного зенитно-артиллерийского, Смоленского, 

Краснознаменного, ордена Александра Невского, дивизиона  252-й стрелковой дивизии 

направлен в город Фрунзе, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Волков Петр Сергеевич 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 28-го мотострелкового полка, 8-й стрелковой дивизии НКВД  с июня 1941 года 

по июль 1942 года. Проживал деревня Большой Кадуй, умер в 1994 году.  -5с7; 9; 

 Волков Яков Федорович 1914 года рождения, уроженец деревни Чехово,  

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й 

стрелковой дивизии с августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении в правое 

бедро от 28 сентября 1944 года. По демобилизации в 1945 году из 25-го отдельного 

инженерно-аэродромного батальона убыл в село Чехово (д. Чеховская, Тулунский район). 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица 3-я Рабочая 57, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.   -1; 2; 

5с3; 9п; 

 Вологдин Автоном Варфоломеевич 1900 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 3-го стрелкового полка с июня 1919 года по февраль 1923 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я Западная 2.     -5с1; 9п; 

 Вологдин Агей Яковлевич 1903 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 6-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона убыл в деревню  

Порог. -1; 

 Вологдин Михаил Яковлевич 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 2575-го пушечно-артиллерийского полка убыл в город  

Нижнеудинск. -1; 

 Володин Владимир Всеволодович 1930 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий с января по декабрь 1951 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Коллективная 23.  -7; 

 Володько Константин Иванович 1900 года рождения, красноармеец. К 

проходным свидетельствам  подшита справка о праве на получение медали «за победу над 

Гермнией».  По демобилизации в 1945 году из 520-го  рабочего батальона военнопленных 

немцев убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Волосев Иван Мартынович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 28 

августа 1941 года, до призыва проживал на территори Караугунского сельского Совета. 

Ранен в бою 2 сентября 1942 года.  15 декабря 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через шесть месяцев.  -4; 

 Волоснов Владимир Николаевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1011-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 9-го стрелкового полка убыл в 



деревню Кузнецк. Проживал  село Ук, улица Кимильтейская 4, умер в 1997 году. -1; 5с10; 

9; 

 Волоснов Николай Александрович 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Волохов Александр Яковлевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 229-й стрелковой дивизии с 27 июля по 14 августа 1942 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Песочная 6-2, умер в 1993 году.  -9; 

 Волохова Мария Захаровна  1918 года рождения, уроженка села Катарбей, 

вольнонаемная. Участница боевых действий в составе эвакуационного госпиталя №  929  с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.   Награждена медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, 

улица Песочная 6-2, умерла в 2006 году.   -2; 5в; 9; 

 Волошин Василий Иннокентьевич 1925 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 64-й механизированной бригады с октября 1943 года 

по март 1944 года, в составе армейских мастерских с марта 1944 года по 3 сентября 1945 

года.  Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск,  переулок  Советский 1.  -5оф; 

 Волошин Михаил Павлович 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 93-й стрелковой дивизии с 22 октября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». Проживал поселок Камышет, улица Набережная 3, умер 

в 1997 году.  -5с6; 9; 

 Волсев Афанасий Терентьевич 1920 года рождения. Участник боевых действий в 

составе восстановительного батальона с марта 1943 года по май 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Кржижановского 21-

3, умер в 2001 году.  -9; 

 Волчков Александр Михайлович 1906 года рождения, красноармеец.  В армии с 

июля 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, переулок Красных Работниц 4.  

10 июня 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Вольнов Николай Андреевич  1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  836-го отдельного батальона аэродромного обслуживания  с 4 

апреля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал поселок Майский.  -5с5; 9; 

Вольский Алексей Михайлович 1921 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1948 году убыл в транссовхоз "Коблук".  -1; 

Воркулевич Алексей Васильевич 1922 года рождения, гвардии сержант. 

Участник боевых действий в составе 455-го дальне-бомбардировочного авиационного 

полка с января 1942 года по май 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». 

Проживал поселок Костино, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -5с7; 9; 

Воробьев Александр Михайлович 1925 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий в составе 281-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с февраля 1943 

года по март 1945 года, в составе 5-й отдельной танковой бригады с марта по 9 мая 1945 

года.Награжден медалью «За взятие Будапешта».  Проживал село Ук, улица Октябрьская 

75, умер в 1999 году.  -5с10; 9; 

 Воробьев Василий Егорович 1909 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации из войсковоо склада № 494 направлен в город Ленинград, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Воробьев Иван Владимирович 1926 года рождения, уроженец деревни Чалоты, 

рядовой. Участник боевых действий в составе  575-го батальона аэродромного 

обслуживания, 12-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 



степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Степана Разина 4, умер в 2005 году.  -2; 

5с5; 9; 

 Воробьев Константин Васильевич 1920 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 21-го отдельного автотранспортного батальона с июня 1941 

года. В составе партизанского отряда имени Лазо, бригады Молотова и отряда имени 

Щорса бригады Куйбышева с февраля 1943 года по 26 июня 1944 года. Награжден 

медалью «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 13а.  -5с2; 9; 

 Воробьев Федор Ильич  1915 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск.  11 февраля 1944 года вследствии заболевания 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Воробьева (Макеева) Екатерина Владимировна 1924 года рождения, сержант. 

Участница боевых действий в составе 53-й полевой хлебопекарни, 59-й армии с 1944 года 

по 9 мая 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Некрасова 58, умерла в 1995 

году.  -7; 

 Ворожейкин Михаил Григорьевич 1927 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 34-го учебного стрелкового полка с февраля 1944 года по 

сентябрь 1945 года. Награжден медалью "За боевые заслуги".  Удостоверение ветерана 

ВОВ вручено 26 мая 2005 года.  Работал в Нижнеудинском ГОВД с 1 сентября 1945 года 

по 1 января 1956 года в составе  оперативно-розыскной заставы и спецкомендантом..  

Проживал деревня Талый Ключ, умер в 2005 году.  -8; 9; 

 Ворона Анатолий Федорович. Удостоверение ветерана ВОВ выдано 

Шелеховским ГВК. Проживал поселок Костино.  -9; 

 Воронин Василий Данилович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 230-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Воронин Даниил Васильевич 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 50-й механизированной бригады с ноября 1942 года по март 1943 года. 

Имел пулевое ранение в локтевой сустав. Инвалид ВОВ. Награжден медалью "За отвагу". 

Проживал город Нижнеудинск, улица Лермонтова 33-54.   -9п; 

 Воронков Алексей Федорович  1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из артиллерийского дивизиона, 25-й гвардейской 

механизированной,  Нежинской, Ордена Богдана Хмельницкого, бригады убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Воронов Александр Иванович  1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1041-го артиллерийского полка с 30 октября 1941 года по 6 мая 1942 

года. Справка о ранении от 19 февраля 1943 года. Проживал поселок Костино, умер в 1994 

году.  -5с1; 9; 

 Воронов Владимир Артемьевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 851-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 145, умер в 1996 году.  -5с4; 9; 

 Воронов Максим Андреевич 1911 года рождения, ефрейтор. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  Участник боевых действий в составе 536-го стрелкового 

полка с 10 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 569-го 

отдельного батальона аэродромного обслуживания убыл на станцию Алзамай. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица 

Подгорная 100.   -1; 2; 4; 5с2; 9; 

 Воронов Михаил Артемьевич 1917 года рождения,  младший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 15-го гаубично-артиллерийского полка, 39-й 

стрелковой дивизии, с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Полины Осипенко 37.  -5оф; 



 Воронов Прокопий Никандрович 1905 года рождения, сержант. В армии с 10 

февраля 1942 года, до призыва проживал в деревне Ендарма. 25 августа 1944 года на 

Латвийском фронте  получил ранение осколком снаряда в левую голень и  коленный 

сустав. 28 ноября 1944 года признан негодным к строевой службы с исключением с учета 

в связи с ампутацией левой ноги. -4; 

Воронов Степан Артемьевич  1922 года рождения, уроженец деревня Кулиши 

Могилевской области,  солдат. Участник боевых действий в составе 134-го отдельного 

артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 

году убыл в город Нижнеудинск, улица Гоголя 133.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 167, 

умер в 1996 году.   -1; 2; 5с2; 9; 

Воронов Степан Иванович 1901 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал деревня Мельница Усть-Рубахинского сельского Совета. 5 мая 1943 года 

заболел на фронте.  11 сентября 1943 года признан годным к нестроевой службе без 

физического труда. В книгу памяти Иркутской области том 6 внесен – Воронов 

Степан Иванович, пропал без вести в сентябре 1943 года.  -4;  

Воронцов Алексей Максимович 1913 года рождения, старший сержант, сапер.  В 

армии с 1941 года, до призыва проживал город Ленинград. Ранен 8 декабря 1941 года 

осколками мины в обе руки, голову и одну ногу. 5 июня 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Воронцов Дмитрий Максимович 1905 года рождения, старший сержант. Жена 

Воронкова Анна Матвеевна проживала село Ук. Имел ранение на Волховском фронте в 

1943 году. По демобилизации из 256-й стрелковой дивизии поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Воронцова Нина Васильевна см. Кукштель  

 Ворошилов Антон Иванович 1912 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1946 году из  8-го отдельного восстановительного  железнодорожного батальона убыл в 

деревню Зенцово. -1; 

 Ворошилов Василий Иванович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 144-й танковой бригады убыл в село Иргей (Иргейка). -1; В 

книгу памяти Иркутской области том 4 внесен Ворошилов Василий Иванович 1910 

года рождения, уроженец участок Иргей, рядовой.  18 апреля 1945 года  город 

Осиповичи Бобруйской области. 

 Ворошилов Василий Павлович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 13 марта 1944 года после 

несчастного случая признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Ворошилов Иван Павлович 1923 года рождения, уроженец деревни Вилинск, 

майор. Участник боевых действий в составе 76-го гвардейского, стрелкового полка,  27-й 

гвардейской, стрелковой дивизии  с августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя 

орденами Красной Звезды, медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", 

"За победу над Германией",  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Куйбышева 7, умер в 2007 году.  -2; 

5оф; 9; 

 Ворошилов Иван Яковлевич 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из учебного батальона, 6-й понтонной мостовой бригады убыл 

в деревню Вилинск. -1; 

 Ворошилов Никита Иванович 1905 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 4-й отдельной роты медицинского усиления убыл в 

деревню Зенцово. -1; 



 Ворошилов Петр Егорович 1908 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации из 50-го гвардейского минометного полка (печать на проходном 

свидетельстве – "70-й отдельный полк связи РГК") убыл в деревню Вилинск. -1; 

 Ворошилов Поликарп Иванович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 8 июля 1941 

года по 10 марта 1942 года. Имел ранение левой руки в 1942 году. Проживал деревня 

Вилинск.  -5с18; 9; 

Ворошилов Степан Григорьевич 1909 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из военно-пересыльного пункта Читинского гарнизона направлен в 

Каменец-Подольскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ворошилова Зинаида  Тимофеевна 1918 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск, младший лейтенант. Участница боевых действий в составе 170-й военной 

цензуры НКГБ Волховского и 3-го Белорусского фронтов с декабря 1941 года по февраль 

1942 года и с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награждена юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица Куйбышева 7, 

умерла в 2003 году.  -2;  5оф;  

 Ворошилова Зинаида Ерофеевна 1918 года рождения, младший лейтенант. 

Проживала  город Нижнеудинск.  -3; 

Вороширин Александр Владимирович 1924 года рождения, матрос. Запись в 

военном билете "участник войны с Японскими милитаристами в составе ОКР "Смерш"  

ГАД ВВС ТОФ с 9 августа по 3 сентября 1945 года". По демобилизации из 1060-й  

автотракторной ремонтной база военно-воздушных сил, 5-го военно-морского флота 

направлен в город Владивосток, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК. 

Ворошко Гаврил Климентьевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 700-го стрелкового полка, 204-й стрелковой дивизии с августа по 

декабрь 1942 года в боях за город Сталинград. Проживал село Даур, умер в 1995 году.  -

5с8; 9; 

Ворошко Иван Климентьевич 1903 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 19 марта 1942 года пулей в левое предплечье. 1 

сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

Ворфоломеев Савелий Иванович  1923 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе   1854-го зенитно-артиллерийского полка с  20 июня 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Яссы, Клуж, Сегед, Эгерь, Сиксо. Награжден 

орденом Славы 3-й степени. Проживал город Алзамай, улица Лесная 60, выбыл  за 

пределы Нижнеудинского района.   -5с4; 9п; 

 Воскресенский Павел Иванович 1909 года рождения,  старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 152-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 

июля 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По 

демобилизации в 1945 году из 152-го стрелкового полка  направлен в Алзамай. Проживал 

город Алзамай, улица Черняева 24, выбыл в город Ангарск.  -1; 5с5; 9п; 

 Востриков Александр Сергеевич 1924 года рождения, солдат. По демобилизации из 

1521-й армейской пушечно-артиллерийской бригады направлен в город Читу, принят на 

учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Востряков Василий Герасимович 1922 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1945 году из авиазвена связи 3-го гвардейского, Сталинградского, 

механизированного корпуса убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Врублевский Борис Иосифович 1925 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 319-го отдельного линейного, Хинганского, батальона связи с 15 

января 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал 

город Алзамай, улица Рабочая 43.   -5оф; 



 Выборов Гавриил Матвеевич 1909 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 271-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Выгалев Максим  Тарасович  1906 года рождения, красноармеец. В армии с 

декабря 1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 8 марта 1944 

года. 23 августа 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствванием через 6 месяцев.  -4; 

 Вылобков Капитон Васильевич 1923 года рождения, уроженец  ст. Тавтимоново 

БАССР, младший сержант. Участник боевых действий в составе 1206-го  стрелкового 

полка, 362-й стрелковой дивизии и в составе 1210-го стрелкового полка с 10 октября 1942 

года по 2 июня 1944 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 5109 от 4 октября 1944 

года. По демобилизации в 1947 году из 116-го отдельного стрелкового батальона убыл в 

город Нижнеудинск, улица Рабочая 27. Награжден медалью "За боевые заслуги", 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Чапаева 22, умер в 1996 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

 Выродов Тимофей Иванович 1909 года рождения, старший сержант. В армии с 

июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 25 апреля 1945 года в бою при 

защите СССР.  10 ноября 1945 года признан негодным к строевой службе со снятием с 

учета.  -4; 

 Высоцкий Александр Федорович 1913 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации направлен в Тулунский РВК, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским 

РВК.  -1; 

 Высоцкий Алексей Маркович 1920 года рождения,  мичман. Участник боевых 

действий при охране рейдов Амурской ВМОР Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок 

Вершина, улица Новая 14, умер в 1987 году.  -5п; 9; 

 Высоцкий Аркадий Иванович 1923 года рождения, уроженец село Порог,  

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 36-го гвардейского минометного полка с 1 

января 1942 года по 9 ноября 1944 года. По демобилизации в 1947 году убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Комсомольская 13-2.   -1; 2; 5с11; 9; 

 Высоцкий Дмитрий Григорьевич 1919 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Высоцкий Степан Григорьевич 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 205-го запасныго стрелкового полка убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

 Вычикжанин Борис Иванович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 21-го гвардейского танкового полка убыл в деревню Киевск. -1;  

Вычикжанин Василий Гаврилович 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1173-го зенитно-артиллерийского полка убыл в село Укар.  

-1; 

 Вьюнов Михаил Васильевич 1928 года рождения, вольнонаемный. Участник 

боевых действий в составе  931-го эвакуационного госпиталя с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Мира 20, умер в 1999 году.  -7; 9; 

Вьюнов Николай Васильевич 1921 года рождения, гвардии красноармеец. Призван 

в ряды РККА в 1941 году из пожарной части города Нижнеудинск. По демобилизации в 

1946 году из 128-го отдельного местного стрелкового батальона убыл в 1946 году в город 

Нижнеудинск, улица Просвещения 12. -1;   

 Вязунов Анатолий Иннокентьевич 1921 года, старшина.  По демобилизации в 1945 

году из 137-го отдельного батальона связи  убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Вялова Александра Ильинична см. Самошенкова 



 Вяхирев (Бяхирев?) Андрей Филимонович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 377-й отдельной гужевой транспортной роты убыл в  

деревню Шипицина. -1; 

 Вяхирев Василий Иннокентьевич? 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 19 августа 1943 года  

осколком снаряда.  28 декабря 1943 года признан инвалидом войны 3-й группы. -4; 

 Вяхирев Георгий Филиппович 1920 года рожения, красноармеец. По 

демобилизации из ремонтной базы Главного управления снабжения Красной Армии  № 36 

направлен в город Киев, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 

Г 

 Габайдулин Мухамед 1919 года рождения, сержант. К проходным свидетельствам 

подшито  свидетельство о болезни: В армии с 1942 года, до призыва проживал участок 

Кадуй (Кадий). Ранен на фронте 28 июля 1944 года осколком снаряда в правую 

повздошную область с повреждением кости.  Поставлен на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1;  

 Габдурахманов Мингалей Миниярович 1922 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 25-го механизированного, Хинганского, Краснознаменного, 

полка (печать на проходном свидетельстве – "25-я Краснознаменная механизированная 

бригада") убыл в село Баер  Алзамайского района. -1; 

Габелков Алексей Иванович 1923 года рождения, старший сержант. Запись в 

военном билете от 1945 года: участник ВОВ с 27 декабря 1942 года по 9 мая1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями "За отвагу", 

"За взятие Берлина", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией".  По 

демобилизации в 1948 году из 30-го авиационного технического полка военно-воздушных 

сил Северного флота убыл в город Алзамай.  -1; (возможно Леонид?). 

Габелков Леонид Иванович 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в состае  275-го стрелкового полка,  117-й стрелковой дивизии с 15 

января 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник Курской битвы. Награжден орденом Славы 

3-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Габелковой 29.  -2; 

5с1; 9; 

Габинет Валентина Сергеевна 1923 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе  629-го батальона аэродромного обслуживания, 54-го района 

авиационного базирования с 15 августа 1942 года по 15 ноября 1945 года.   Награждена 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживала город Алзамай, улица 

Первомайская  101-1, умерла в 1995 году.  -5с2; 9; 

 Габитов Гайнула Зайнутдинович 1910 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1945 году из 45-го запасныго артиллерийского полка группы Советских войск в 

Германии  убыл в деревню Гродинск (Гродни). -1; 

 Габитов Якуб Загидулович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 405-го артиллерийского полка с июля 1941 года по март 1942 года, в 

составе 85-го запасныго полка войск МВД с марта по ноябрь 1942 года,  в составе 93-го 

запасныго стрелкового полка с ноября 1942 года по май 1943 года, 45-го запасныго 

артиллерийского полка с мая 1943 года по май 1945 года. Имел ранение в левую ногу в 

1941 году. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Принят 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал  деревня Старо-Гродинск, умер в 

1995 году.  -1; 5с7; 9; 

 Гавлитский Владимир Тимофеевич 1914 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 520-й отдельной роты связи с июня 1941 года по декабрь 1942 

года, в составе 805-го истребительного противотанкового полка с декабря 1942 года по 9 

мая 1945 года. Проживал поселок Замзор, умер в 1993 году.  -5с13; 9; 



 Гавриков Андрей Харитонович 1902 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 508-го стрелкового полка с 1 февраля по 23 июля 1942 года. Был в 

плену. Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон 20, умер в 1992 году.  -5б/н; 9; 

 Гавриков Георгий Филиппович 1917 года рождения, лейтенант. Участник бевых 

действий в составе 39-го отдельного, технического батальона, 13-й отдельной, 

технической бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Ук, улица 1-я 

Гаражная 11. -5оф; 

 Гавриков Иван Андреевич 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 

1947 году из 175-го артиллерийского, ордена Ленина, полка убыл на станцию Камышет. 

Проживал поселок Камышет.  -1; 5б/н; 9; 

 Гавриков Иван Филиппович 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в Нижнеудинский район, 

проездные документы выписаны до станции Ук.  -1; 

 Гавриков Нефодий  Егорович  -2;  см. Гаврилов. 

 Гавриленко Иосиф Григорьевич 1924 года рождения, рядовой.  В армии с 25 мая 

1943 года, до призыва проживал  деревня Усть-Кадуй.  12 октября 1943 года ранен во 

время боя осколком мины и пулей в положении лежа. 14 февраля 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гаврилин Данила Никитович 1907 года рождения, красноармеец.  В армии с 

июня 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 24 октября 1941 года 

пулей в кисть левой руки.  14 апреля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 2 месяца.  -4; 

 Гаврилин Иван Никитович 1911 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 426-го стрелкового полка с 17 декабря 1943 

года по 6 июня 1944 года. Имел осколочное ранение мягких тканей левой руки от 23 июня 

1944 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 38-10.  -2; 5б/н; 9п; 

 Гаврилин Николай Николаевич 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 381-го отдельного МСВ, (печать на проходном 

свидетельстве – "118-й окружной авиационный ...") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Гаврилов Александр Харитонович 1909 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 320-го стрелкового полка с декабря 1941 года по 2 марта 1942 

года. Имел тяжелое ранение левой ноги и бедра от 2 марта 1942 года. Награжден медалью 

«За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 11-17, 

выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -5с18; 9п; 

 Гаврилов Андрей Николаевич 1927 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе  30-го кавалерийского полка, 59-й отдельной, Хинганской, дивизии с  9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Костино.  -5с4; 

 Гаврилов Василий Ефимович 1913 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Гаврилов Василий Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе головного ремонтно-восстановительного поезда № 031 находившегося 

на Северо-Кавказском и на 4-м Украинском фронтах. Проживал станция Замзор, умер в 

1993 году.   -5с1; 9; 

 Гаврилов Василий Игнатьевич  1902 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 56-го армейского запасныго стрелкового полка  убыл на 

станцию Алзамай. -1; 

 Гаврилов Василий Петрович 1925 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации из 19-го инженерно-аэродромного батальона направлен в город Усолье 

Сибирское, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Гаврилов Иван Тимофеевич, рядовой.  Участник боевых действий в составе   

288-го запасныго стрелкового полка с января по апрель 1945 года, участник войны с 

Японией. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

Проживал поселок Заречье, умер в 2007 году.  -8; 9; 

 Гаврилов Мефодий Егорович 1926 года рождения, уроженец село Умыган, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 10-го отдельного батальона связи 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Калинина  113-1.  -5с6; 9п; 

 Гаврилов Николай Филиппович 1920 года рождения, старшина 1-й статьи.  

Участник боевых действий на минном заградителе «Аргунь» Тихоокеанского флота с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью адмирала Ушакова. Проживал 

поселок Вознесенский.  -5б/н; 9; 

 Гаврилов Петр Афиногенович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 58-го отдельного батальона войск МВД по охране особо-

важных предприятий промышленности убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Гаврилов Петр Сергеевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 127-го полка связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Свердлова 103, умер в 2000 году.  -5с3; 9; 

 Гаврилова Антонина Ивановна 1922 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 33-го гвардейского кавалерийского полка убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Гавринюк  Василий Иванович 1922 года рождения,  красноармеец 72-й 

стрелковой дивизии. В армии с 1942 года, до призыва проживал деревня Кадуй.  Ранен 24 

февраля 1945 года пулей в левое бедро с повреждением ягодиц и седалищной кости. 12 

июля 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Гавриченко Иван Степанович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 9 

июня 1942 года, до призыва проживал в Ворошиловградской области. 22 января 1943 года 

ранен на Сталинградском фронте во время боя пулей в левое предплечье.  31 мая 1943 

года эвакуационным госпиталем № 929  города Нижнеудинск признан негодным к 

строевой службе спереосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Гагин Владимир Петрович 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1110-го стрелкового полка с 1 июля 1941 года по 9 мая 1945 

года. Награжден орденом Красной Звезды,  медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией».  По демобилизации в 1945 году убыл в село 

Худоеланское. Проживал село Худоеланское,  улица Гаражная 15.   -1; 5с2; 9; 

 Гадайчук Мартьян Семенович, рядовой. В армии с 6 августа 1942 года, до 

призыва проживал деревня Шум, колхоз «Верный Путь». 8 марта 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службы с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Проживал деревня Шум. -4; 

 Гадалов Олег Николаевич, красноармеец. 8 марта 1943 года ранен осколком 

мины в левое бедро. 23 февраля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Гадальшин Назим Рахмаевич  1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 251-го полка конвойных войск НКВД убыл в деревню 

Кулиш. -1; 

 Газатулин Хасмула   см. Гизатулин  

 Газев Данил Максимович 1905 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 87-го кавалерийского полка с августа 1941 года по январь 1942 года.   



Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Механизаторская 6, умер в 1990 году.  -5с2; 9; 

 Газев Степан Данилович  1925 года рождения, рядовой. Участник  боевых 

действий в составе 100-го противотанкового батальона, 1-го Белорусского фронта с 

февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным 

орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Нагорная 6-2, 

умер в 1997 году.  -5с6; 9; 

 Газева Мария Алексеевна 1922 года рождения,  младший лейтенант медицинской 

службы. Участница боевых действий в составе 91-го полевого госпиталя, 59-й армии с 17 

июля 1941 года по 10 октября 1942 года. Награждена медалью «За победу над 

Германией».  Проживала город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 6-53 (Алзамай, 

улица Нагорная 6-2).  -5оф; 

 Газизьянов Гаян Герасимович  1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1916-го артиллерийского полка с декабря 1943 года по июль 1944 года, 

в составе 57-го отдельного саперного батальона с февраля по 9 мая 1945 года. Имел 

ранение в левую руку от 20 февраля 1945 года и в правую ногу от  26 апреля 1945 года.  

Проживал  село Верхняя Гутара, умер в 2005 году.  -5с10; 9; 

Газов Степан Дмитриевич 1898 года рождения,  красноармеец. В армии с января 

1942 года, до призыва проживал прииск Бирюса. 25 мая 1945 года в связи с заболеванием  

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Гайдай Григорий Семенович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 981-го стрелкового полка с 12 ноября 1944 года по 27 февраля 1945 

года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 4651 от 6 августа 1945 года. Награжден 

орденом Красной Звезды. Проживал станция Замзор, умер в 1981 году.  -5с1; 9: 

 Гайдаржи Афанасий Ильич 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из  365-го запасныго стрелкового полка убыл на станцию Алзамай улица 

Трактовая 164. -1; 

 Гайдук Виталий Лаврентьевич 1925 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 927-го самоходно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отчественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Краснопролетарская 10 (2-я 

Пролетарская 2-21).  -5оф; 

 Гайдуков Михаил Митрофанович 1908 года рождения, красноармеец.  К 

проходным свидетельствам подшито свидетельство о болезни: в армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК. По демобилизации в 1946 году убыл на прииск 

Покровский (станция Покровка Тофаларского района). -1; 

 Гайнудинов Григорий Алексеевич 1923 года рождения, ефрейтор. В армии с 

1942 года, до призыва проживал деревня Тони. Ранен 16 августа 1945 года пулей в правый 

плечевой пояс с повреждением ключицы. 15 ноября 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Гайнутдинов Ахмадулла Асхатович 1919 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 432-го отдельного Воло..., Краснознаменного, стрелкового 

полка  убыл на станцию Худоеланскую. -1; 

 Гайнутдинов Гафиуля Асхатович 1923 года рождения.  Участник боевых 

действий под Сталинградом, на Курской дуге, освобождения Чехословакии. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Проживал село Худоеланское.  –данные 

Худоеланской администрации.   

 Гайсенок Григорий Павлович 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск,  младший сержант. Участник боевых действий в составе 202-го 

артиллерийского полка,  50-й стрелковой дивизии с 1 августа 1942 года по 13 января 1945 

года. По демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден орденом 



Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Кржижановского15-7, умер в 2000 году.   -1; 2; 5с1; 9; 

 Галактионов Михаил Иванович 1904 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 71-й механизированной бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Галактионов Николай Васильевич 1907 года рождения, техник-лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 413-го артиллерийского полка, артиллерийского 

резерва Главнокомандующего с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 4-19, умер в 1983 

году.  -9оф; 

 Галеев Зариф Шакирович  1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал деревня Кулиш.  12 января 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Галеев Телирзян Талирбаевич 1918 года рождения, рядовой. В армии с 1 августа 

1941 года, до призыва проживал станция Алзамай, улица Трактовая 3. Ранен 23 апреля 

1942 года осколком в правую руку.  7 июля 1942 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;.   

 Галеев Ярый Шакирович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 

году из 36-го отдельного местного стрелкового батальона убыл в деревню Кулиш 

Алзамайского района. -1;  

Галеулин Минилулла 1916 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 году 

убыл в деревню Кулиш.  -1; 

 Галимов Ахмет Гали 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации из  

630-го склада народного комиссариата обороны  направлен в Татарскую АССР,  принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Галимов Муртаза Михайлович 1920 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Галимулин Шарифулла  1915 года рождения, красноармеец По демобилизации в 

1946 году убыл на прииск Бирюса  Тофаларского района. -1; 

 Галицин Илларион Савельевич 1919 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 77-го пограничного отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал станция Кадуй.   -5п; 

Галицин Николай Епифанович  1926 года рождения, уроженец села Порог, 

старшина. Участник боевых действий в составе 240-й истребительной дивизии с 27 мая 

1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 7-48 (2-я Пролетарская 4-27).   

-2; 5с2;  

Галицын Александр Максимович 1922 года рождения, рядовой. В армии с 10 

сентября 1941 года, до призыва проживал станция Ук.  Участник боевых действий в 

составе 52-й мотострелковой бригады с сентября 1942 года по март 1943 года. На фронте 

получил обморожение будучи раненым на поле боя – ранен в плечо и левую руку. 1 

октября 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Проживал 

село Худоеланское, улица Водопроводная 35, умер в 2000 году.  -5с3; 9; (Матвеевич-4). 

Галицын Илларион Савельевич 1919 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе77-го пограничного отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал станция Кадуй, выбыл  за пределы 

Нижнеудинского района  -9п; 

 Галицын Николай Савельевич 1914 года рождения, рядовой.  Призван 

Нижнеудинским РВК. Ранен 19 апреля 1942 года пулей в область нижней челюсти. 14 

декабря 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Галкин Дмитрий Стратонович 1912 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  12-го отдельного строительного батальона управления «Смерш» с 9 



августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 12-го отдельного 

строительного батальона  укрепрайона "Смерш", Забайкальского военного округа убыл в 

колхоз "Красная Кавалерия". Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Октябрьская 

116.    -1; 2; 5с11; 9; 

Галкин Николай Гаврилович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 178-го  минометного полка убыл в деревню Ук-Бадарановка.  -1; 

 Галкин Петр Нестерович  1893 года рождения, красноармеец. По демобидизации в 

1945 году из 54-го отдельного стрелкового батальона сопровождения воинских грузов 

убыл в деревню Бадарановка. -1; 

Гальченко Григорий Иванович 1922 года рождения, старший матрос. По 

демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Гальченко Кирил Федорович  1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Якутск,  поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Гальчиков Александр Трофимович 1908 года рождения, капитан. Участник 

боевых действий в составе 27-го танкового полка, 20-й гвардейской, механизированной 

дивизии, 8-й гвардейской армии с 15 марта по 9 мая 1945 года.  Проживал деревня 

Пушкино.  -5оф; 

 Галыгин Дмитрий Иванович 1914 года рождения, капитан. В армии с 1933 года 

В действующей армии с 22 июня 1941 года. Ранен 17 июля 1941 года под Смоленском. 

Ранен 23 мая 1942 года под Харьковом. 8 марта 1943 года контужен под городом Орел, 

попал в плен. Находися в плену до 24 апреля 1945 года. Реабелитирован, восстановлен в 

звании, служил в армии до сентября 1947 года. С марта 1961 года – председатель 

Шебертинского сельпо.  –из автобиографии. 

 Галыгин Иван Григорьевич 1925 года рождения, уроженец  деревня Хозлы 

Псковской области. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 80-2.  -2; 

 Гамулин (Галиулин?) Гарей 1922 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 39-го механизированного полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Ганеев Габдулгах Гаобрахманович 1922 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 20-го гвардейского танкового полка убыл в деревню Кулиш 

Алзамайского района. -1; 

 Ганеев Габдурахман Галимович 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго  стрелкового полка, 36-й армии 

убыл в Тарейсий сельский Совет. -1; 

 Ганзин Иван Михайлович 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1136-го стрелкового полка с сентября 1941 года по июль 1944 года. 

Инвалид ВОВ. Проживал поселок Атагай, выбыл в город Братск.   -9п; 

 Ганин Николай Михайлович 1921 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 45-го гвардейского танкового полка (печать на проходном 

свидетельстве – "45-я гвардейская танковая бригада") убыл в деревню Приудинск. -1; 

 Ганичкин Анатолий Митрофанович 1932 года рождения, рядовой-воспитаник. 

Участник боевых действий в составе эвакогоспиталя № 1835 с 9 по 15 августа 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Паровозная 5, умер в 2011 году.  -9; 

 Гапеев Алексей Титович 1919 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 23-го отдельного батальона связи, 6-го стрелкового корпуса с марта 

1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 118-го танкового 

батальона, (печать на проходном свидетельстве – "военный госпиталь № 2750") убыл на 

Шумский лесозавод. Проживал поселок Шумский.  -1; 5с3; 



 Гапеев Никифор Титович 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 46-го стрелкового корпуса штабной батареи при командующем 

артиллерийского корпуса с июля 1943 года по май 1945 года и в составе  23-й отдельной 

телеграфной строительной роты с  2 по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». Проживал поселок Шумский, умер в 1995 году.  -5с6; 9; 

 Гапеевцев Алексей Степанович 1919 года рождения, красноармеец.  В армии с 

февраля 1942 года, до призыва проживал  станция Курят.  21 марта 1944 года получил 

огнестрельное ранение.   17 июня 1944 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Гапеевцев Константин Титович 1922 года рождения, уроженец деревня Нижний 

Бурбук Тулунский район. Участник боевых действий в составе 1-го отдельного 

эксплуатационного узкоколейного железнодорожного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал село Шеберта (город Нижнеудинск, улица 

Восточный переезд, ПМК-10, дом 1, квартира 9), умер в 1999 году.  -5с3; 9; 

 Гапеевцев Макар Андреевич 1916 года рождения, уроженец деревни Нижний 

Бурбук, старшина.  Участник боевых действий в составе  104-й отдельной стрелковой 

бригады с сентября 1943 года по февраль 1943 года и 1245-го противотанкового 

артиллерийского полка, 10-й отдельной противотанковой артиллерийской бригады с 

февраля 1943 года по январь 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 1245-го 

истребительного противотанкового полка  убыл в город Нижнеудинск, улица Весны 9. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Весны 25.    

(Гапиевцев -1); 2; 5с6; 9; 

 Гапоненко Степан Петрович 1922 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Кржижановского 25-33.  -2; 

 Гапонько Константин Игнатьевич 1910 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 1009-го стрелкового полка  направлен на станцию Тайшет, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Гараев Андрей Павлович 1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 10го военно-строительного отряда с  20 февраля 1942 года по 9 мая 

1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 116.  -5с5; 

9п; 

 Гараев Хамадей До...вич 1892 года рождения, рядовой. В армии с февраля 1943 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 24 апреля 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 

год.  -4; 

 Гаранин Александр Назарович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из Бирмского военного авиационного училища летчиков, военно-воздушных 

сил Красной Армии (печать на проходном свидетельстве – "военная авиционная школа 

пилотов ВВС КА") убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Гарбарук Владимир Андреевич  1919 года рождения, младший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 1081-го пушечно-артиллерийского полка, 191-й 

стрелковой дивизии с 15 июля 1941 года по 15 марта 1944 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 81-14, умер в 1995 году.  -2; 9; 

 Гардожидов Тиберхан Гайтулинович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 

6 апреля 1943 года, до призыва проживал деревня Тарей. 10 мая 1943 года на станции 

Мальта, в связи с заболеванием, признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 



 Гареев Зариф Хазеевич 1906 года рождения, сержант. Участник боевых действий 

в составе 15-й полевой хлебопекарни с 20 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник 

боев за города Ржевск, Смоленск. Легко ранен в правую руку 12 августа 1942 года. 

Награжден медалью "За отвагу".  Проживал город Алзамай, улица Парковая 77.   -9п; 

 Гареев  Нургали 1910 года рождения,  красноармеец. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Уфимской области. Ранен пулей  22 декабря 1941 года. 20 марта 1942 

года в связи с заболеванием признан годным к нестроевой службе.  -4; 

 Гаркуша Алексей Васильевич 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1162-го стрелкового полка, 352-й стрелковой дивизии с 10 августа 

1944 года по 10 апреля 1945 года. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга»,  

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Масловского 32-1, умер в 2007 году.  -5с2; 9; 

 Гаркуша Иван Алексеевич 1925 года рождения, уроженец село Подлесное 

Кировоградской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 677-го 

стрелкового полка с 16 ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел  ранения 26 апреля и 15 

октября 1944 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Шмидта 9, умер в 1998 году.  -2; 5с3; 9; 

 Гаркуша Никита Гаврилович 1913 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 892-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Гармашов Георгий Иванович 1912 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Нижнеамурской области.  2 января 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гарнцев Василий Федорович 1919 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 1272-го стрелкового полка, 384-й стрелковой дивизии с 15 июля по 15 

августа 1942 года.  Имел тяжелое и легкое ранение.  Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал поселок Костино, умер в 1997 году.  -5оф; 

 Гастищев Алексей Ильич 1917 года рождения, старшина. В армии с 1938 года, до 

призыва проживал в Днепропетровской области. 8 февраля 1943 года ранен пулей в левый 

лучезапястный состав.  12 агуста 1943 года в эвакуационном госпитале № 931 города 

Нижнеудинска признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гаунин Иван Ефимович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе Старо-Цурухайтуевского приграничного разведпункта Забайкальского фронта с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». Проживал город Алзамай, улица Механизаторская 13.  -5п; 9; 

 Гафаров Сабир Салихович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 55-го отдельного стрелкового, Хинганского, Краснознаменного, полка убыл 

в деревню Баер Алзамайского района. -1;  

 Гафитулин Мингулей 1919 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1946 году 

убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Гвиниашвили Иван Сесенович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 18-го армейского артиллерийского полка, 3-й артиллерийской дивизии 

с марта 1942 года по  март 1943 года. Участник боев за города Харьков, Тула, 

Днепропетровск. Имел ранение в лицо и в руку. Награжден юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Заречная 45, умер в 

2005 году.  -5с10; 7; 

 Гвоздев Марк Николаевич 1923 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из Иркутского воено-пересыльного пункта оставлен в городе Иркутск, принят на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Гвоздецкий Павел Иосифович  34 года  (1908?), старший сержант. В армии с 8 

июля 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  21 июля 1942 года получил 



сквозное пулевое ранение в подключичную область.  8 ноября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гдовский Константин Владиславович 1906 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 833-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Гелезеев Натфула 1916 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 1946 году 

из 540-го отдельного рабочего батальона убыл на рудник Тепса (Топса). -1; 

 Гельманов Филипп Михайлович 1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 42-го автомобильного полка Ставки Верховного Главнокомандующего 

с 15 апреля 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал село Ук, улица Школьная 28, умер в 1992 году.  -1; 5с8; 

9; 

 Гениевский (Гепиевский) Василий Пантелеймонович 1902 года рождения, 

красноармеец.  По демобилизации в 1945 году убыл в деревню Каменка. -1; 

 Гениевский Кузьма Пантелеевич  1920 года рождения, сержант.  По демобилизации 

из 76-го мотострелкового полка направлен на станцию Кантемировка, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Геонка Николай Цамбулинович 1902 года рождения, красноармеец.  В армии с 

июня 1942 года, до призыва проживал станция Хингуй. 19 августа 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  

-4; 

 Георгадзе Петр Антонович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 353-го гвардейского стрелкового полка, 47-й гвардейской стрелковой 

дивизии с июня по 21 декабря 1941 года. Проживал поселок Шумский.  -7; 

 Герасименко Виктор Андреевич 1913 года рождения, сержант. Получил ранение 

во время Финской компании. Имел несколько ранений в годы ВОВ. Освидетельствован 13 

июля 1945 года в больнице имени Кащенко. Заболевание связано с пребыванием на 

фронте, последствия ранений. Справка приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского 

горсобеса.   

 Герасимов Антон Петрович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 22 

ноября 1943 года, до призыва проживал колхоз «Скала».  Участник боевых действий в 

составе 1015-го стрелкового полка  с 15 июля по 1 августа 1944 года. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». 28 мая 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал  деревня 

Новокиевск.   -4; 5с1: 9; 

 Герасимов Виктор Георгиевич 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 70-й комендатуры оборонительного рубежа  направлен в город Москва, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Герасимов Виктор Павлович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 577-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Катарбей, умер в 1998 году.  -5п; 9; 

 Герасимов Георгий Карпович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 982-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией»,  юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Некрасова 29, выбыл в 

город Братск.  -5с3; 9п; 

 Герасимов Григорий Игнатьевич  1900 года рождения.  По демобилизации в 1945 

году из 382-го стрелкового полка, 61-й стрелковой дивизии войск НКВД  убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Герасимов Иван Данилович 1909 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1946 году из 33-го пограничного отряда МВД убыл на станцию Алзамай (Алзымай). -1; 



 Герасимов Иван Карпович 1914 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации из 53-го гвардейского минометного полка направлен в город Иркутск, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Герасимов Иван Сергеевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 76-го пограничного отряда войск НКВД  с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Проживал город Алзамай, улица Карьерная 42, умер в 1998 году.  -8; 9; 

 Герасимов Лев Егорович 1922 года рождения, солдат. Участник боевых действий 

в составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации 

в 1946 году из 205-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, 3-й пулеметно-

артиллерийской дивизии  убыл в село Алзамай. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Новая 3, умер в 1995 году.   -1: 2; 5с3; 9; 

 Герасимов Митрофан Самойлович 1907 года рождения. По демобилизации в 1945 

году из 2261-го гаубично-артиллерийского полка (печать на  проходном свидетельстве –

"114-я стрелковая, Свирская, Краснознаменная, дивизия") убыл в Нижнеудинский район.  

-1; 

 Герасимов Петр Герасимович 1906 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 114-й стрелковой, Свирской, Краснознаменной, дивизии убыл в Алзамайский 

сельский Совет. -1; 

 Герасимов Семен Данилович  1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 432-го отдельного, Волочаевского, Краснознаменного, 

стрелкового полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

Герасимов Яков Ильич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 61-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1948 году из 39-го 

механизированного полка убыл на станцию Алзамай.  Проживал город Алзамай, улица 

Заготзерно 4.   -1; 5с5; 9; 

 Герасимова Любовь Григорьевна 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из  614-го запасныго стрелкового полка направлена в город Самарканд, 

принята  учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Герасимчук Михаил Маркович  1914 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с октября 

1941 года по октябрь 1944 года.Награжден медалью «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск, улица Знаменская 36. Проживал 

поселок Шумский, улица Советская 91, умер в 1991 году.  -1; 5с6; 9; 

 Герасимчук Михаил Михайлович 1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 462-го отдельного радиодивизиона особого 

назначения с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал поселок 

Вознесенский, улица Геологическая 30-2, умер в 2005 году.  -5с3; 9; 

 Герасин Герман Егорович 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 313-го гвардейского артиллерийского полка с 30 августа 1941 года по 

июль 1944 года. Имел ранения. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 7-2, 

умер в 1993 году.  -9; 

 Гераскина Анастасия Павловна 1924 года рождения, старшина. Участница 

боевых действий в составе  в составе 1001-го стрелкового полка, 279-й стрелковой 

дивизии с 2 декабря 1942 года по 5 апреля 1945 года. Справка о ранении  эвакогоспиталь 

№ 5894 от 20 ноября 1944 года. Награждена орденом Красной Звезды. Проживала поселок 

Первомайский (Замзор), умерла в 1996 году.  -5с1; 9; 

 Гермаков Гаврил Константинович 1915 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе продовольственного отдела штаба 5-й танковой армии с 

декабря 1942 года по ноябрь 1943 года, в составе продовольственного отдела штаба 46-й 



армии с ноября 1943 года по 9 мая 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Индустриальная 16-62.  -5с10; 

 Германюк Маркслен Григорьевич 1927 года рождения. Проживал Нижнеудинск, 

улица Проточная 7-1.   –данные районного Совета ветеранов. 

 Гернего Александр Семенович 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1-го отдельного  мотострелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Гернего Дмитрий Семенович 1925 года рождения, краснофлотец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Западная 23.  24 августа 1944 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Герцик Николай Романович 1920 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 488-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 1184-го 

отдельного  зенитно-артиллерийского дивизиона (печать на проходном свидетельстве – 

"947-й  отдельный  истребительный противотанковый дивизион")  убыл на станцию 

Хингуй. Проживал город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 48.    -1; 5с3; 

 Гершенков Николай Иванович 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, гвардии старший сержант сверхсрочной службы. Участник боевых 

действий в составе 118-го гвардейского артиллерийского полка, 35-й  гвардейской 

стрелковой, Львовской, Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого, 

дивизии с 1 декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1947 году убыл в 

город Нижнеудинск, улица Знаменская 45.  Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Южная 56, умер 

в 2001 году.    -1; 2; 5с9; 9; 

 Гизатулин Хаснула 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 92-го стрелкового полка с 10 сентября 1942 года по июль 1943 года. Справка о 

ранении эвакогоспиталь  № 1882 от 11 января 1944 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица  Береговая 26.  -2; 5с7; 

9; 

 Гизатулин Хисмат, рядовой.  По демобилизации в 1945 году из эвакуационного 

госпиталя № 24266 города Усолье-Сибирское убыл на станцию Алзамай. -1;  

 Гилев Анатолий Фатеевич 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 16-го  армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Гилев Григорий Михайлович 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 420-го и 786-го стрелковых полков с 15 октября 1943 года по 9 

мая 1945 года.  Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отчественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица   Просвещения 24, умер в 1998 

году.  -5с3; 

 Гилязитинов Фатхудин Камалдинович 1903 года рождения. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 6 марта 1942 года ранен на Западном 

фронте разрывной пулей  в предплечье в сидячем положении. 6 июня 1942 признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Гимодиев Гали 1910 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 году из   

15-го отдельного разведывательного батальона убыл в село Алыгджер (Волок-Джир 

Тофаларский район). -1; 

 Гиндо Данил Григорьевич 1891 года рождения красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из Бурят-Монгольского военно-конного завода Красной Армии убыл в деревню 

Даур. -1; 



 Гирик Василий Иванович 1919 года рождения, сержант. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Свободы 15, умер в 1992 

году.  -9; 

 Гирич Алексей Степанович 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в  составе 4-го отдельного железнодорожного эксплуатационного полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1946 году из 45-го восстановительного железнодорожного батальона 

убыл в город Нижнеудинск. Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 11, умер в 

1989 году.  -1; 5с2; 9; 

 Гирич Анатолий Степанович 1907 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена Александра Невского, 

полка  убыл на станцию Худоеланская. -1; 

 Глаголев Гавриил Павлович  19 лет (1921?) красноармеец. В армии с 1 февраля 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  9 июля 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

 Гладилин Николай Васильевич 1916 года рождения, уроженец деревня Хингуй,  

старший сержант. Участник боевых действий в составе 127-го мотострелкового полка,   

57-й мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 

1946 году из 127-го,  Краснознаменного, мотострелкового полка  убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 16-5 (Кашика 

49-8, Новая 17), умер в 2006 году.   -1; 2; 5с3; 9; 

 Гладилин Владимир Васильевич 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинска, генерал лейтенант, первый заместитель командующего Военно-

транспортной авиации. Участник боевых действий в Великой Отечественной войне, 

Сирии, Эфиопии, Анголе, Вьетнаме, Афганистане. Награжден 3-мя орденами 

Красного Знамени, 3-мя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-

й степени, 2-мя медалями «За боевые заслуги». Проживал город Москва, умер в 2015 

году. Почетный гражданин города Нижнеудинск. 

 Гладилин Петр Васильевич 1917 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 1-го эксплуатационного железнодорожного полка, 49-й 

железнодорожной бригады, Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

По демобилизации в 1948 году, в звании сержант, убыл в город Нижнеудинск.  Награжден  

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я 

Пролетарская  8. (Масловского 38-67), умер в 1999 году.  -1; 2; 5оф; 

 Гладилина Екатерина Петровна 1916 года рождения, рядовая.  Участница 

боевых действий в составе 23-го отдельного полка связи с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Японией».  

Проживала город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 6-35, умерла в 2002 году.  -9; 

Гладкевич  Николай Кузьмич 1921 года рождения, старшина.  В армии с 1940 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен в 1943 году в ягодицу. 11 июня 1945 года в 

связи с заболеванием позвоночника признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4; 

Гладких Александр Васильевич  1906 года рождения, младший сержант.  В 

армии с 1941 года, до призыва проживал  деревня Шипицина.  Ранен 21 июня 1944 года 

осколком в верхнюю треть правого плеча.  4 октября 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 

 Гладких Михаил Григорьевич 1903 года рождения, рядовой.  По демобилизации 

направлен в город Якутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Гладких Михаил Семенович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 169-го гвардейского гаубично-артиллерийского полка, 2-й 



гвардейской гаубично-артиллерийской бригады с 10 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Молодости 13-2.  -5б/н; 

 Гладких Михаил Спиридонович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 510-го рабочего батальона военнопленных немцев убыл в 

деревню Шипицина. -1; 

 Гладков Иван Михайлович 1924 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 20-го гвардейского танкового полка убыл в деревню 

Кузнецк.   -1;  

 Гладков Михаил Илларионович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 

1918-го армейского зенитно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Гладкощеков Лука Артемьевич 1913 года рождения, ефрейтор.  По  демобилизации 

в 1945 году из 637-го отдельного линейного батальона связи убыл в город Нижнеудинск.  

-1; 

 Глебов Николай Егорович 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 65-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл в город 

Нижннудинск. -1; 

 Глишанов (Глиманов) Семен Михайлович 1910 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 121-го отдельного автотранспортного батальона направлен 

в Алзамайский РВК. -1; 

 Гломоздов Михаил Иосифович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 14 февраля 1944 года 

осколком в левый плечевой сустав. 25 июля 1944 года негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Глотов Николай Яковлевич 1927 года рождения, уроженец деревня Чехово. 

Участник боевых действий в составе 875-го батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией»,  

юбилейным орденом Отечественной войны  2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Парковая 16, выбыл в город Тайшет.   -1; 2; 5с3; 9п; 

 Глумов Дмитрий Иванович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 66-го стрелкового полка с июня по декабрь 1941 года. Тяжело ранен в 

левую ногу в декабре 1941 года, находился на лечении до 25 марта 1942 года, 

демобилизован по ранению. Удостоверение участника ВОВ выдано Черемховским РВК.  

Умер в 1993 году.   -9; 

 Глусский Александр Максимович 1909 года рождения, курсант. В армии с 1942 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая.  25 июля 1942 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Глусский Владимир Владимирович 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск,  майор. Участник боевых действий в составе 451-го отдельного дивизиона 

связи Верховного Главнокомандующего (ВГК) с декабря 1942 года по 9 мая 1945 года.  

По демобилизации в 1947 году, в звании старшина, убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск,  улица Масловского  5-53 (11-37), умер в 1992 году.   -1; 2; 5оф; 

 Глухов Алексей Алексеевич 1912 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 71-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 10 ноября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией». Проживал село Худоеланское, улица Колхозная 28, умер в 1992 году.  -5с7; 

9; 

 Глухов Василий Илларионович  1901 года рождения, старшина.  По демобилизации 

из 16-го армейского запасныго батальона направлен в город Бердск, принят на учет  в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Глушаков Николай Васильевич 1904 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 4 сентября 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 6 месяцев.  -4; 

 Глушевский  Александр Георгиевич 1924 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе  275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал село Шеберта.  -8; 9; 

 Глушенков Иван Яковлевич 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 158-й тяжелой  гаубично-артиллерийской бригады разрушения убыл в 

деревню Кузнецк. -1; 

 Глушинкова Любовь Трифоновна 1924 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных  предприятий 

промышленности  убыла в деревню Миллерова. -1; 

 Глушков Александр Петрович 1915 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 114-й гвардейской стрелковой, Свирской, Краснознаменной 

дивизии  убыл в деревню Камышет (Калишецк).   -1; 

 Глушков Иван Петрович 1910 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году из 170-го, ордена Красной Звезды, отдельного дорожно-строительного 

батальона убыл в деревню Камышетская (Камышецкое). -1; 

 Глушков Максим Афанасьевич  1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 9-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Глушковский Александр Ульянович 1925 года рождения, сержант.  

Прохождение военной службы в составе отдельного учебного батальона 94-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Германией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 50, умер в 1995 году.  -5п; 9; 

 Глыбовец Петр Федорович 1923 года рождения, уроженец  село Смелое 

Амурской области, сержант. Участник боевых действий в составе 1012-го 

артиллерийского полка и в составе 629-го стрелкового полка, 95-й танковой бригады с 22 

августа 1942 года по 18 сентября 1944 года.  Справка о ранении из военно-медицинского 

музея, эвакуационный госпиталь № 1813. Инвалид ВОВ.  По демобилизации в 1947 году 

из 10-го отдельного стрелкового батальона убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной войны 

1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Ключевая 65-8, ветеран МВД.   -1; 2; 

5с1; 9и; 

 Глыздов Аркадий Романович 1918 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 612-го стрелкового, Неманского, полка убыл в деревню Мельница Усть-

Рубахинского сельского Совета. -1; 

 Глыздов Михаил Романович 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл в деревню Пушкино. -1; 

 Гмыра Андрей Спиридонович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году направлен в  Нижнеудинский РВК. -1;  

 Гмырин Виктор Спиридонович, младший сержант.  Участник боевых действий в 

составе 166го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал поселок Усть-Кадуй, 

умер в 2009 году.  -8; 9; 9п; 

 Гмырин Михаил Никонорович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  5 апреля 1944 года в связи с болезнью  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гнездилов Федор Матвеевич 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го отдельного рабочего батальона,  Ленинградского 

округа  убыл в Нижнеудинский район. -1; 



 Гнидин Вячеслав Тихонович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 22-го стрелкового полка с ноября 1943 года по январь 1944 года и с 

марта по июнь 1944 года, в составе 1060-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени. Прибыл из Бухарской области, 

проживал деревня Новое Село.  -9; 

 Говорин Дмитрий Степанович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 26-го авиационно-технического полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Говорин Михаил Петрович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Говорин Николай Михайлович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 141-го стрелкового полка с октября по декабрь 1942 года, в составе  

43-го казачьего кавалерийского полка с марта по июнь 1943 года. Контужен 15 декабря 

1942 года. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Удостоверение участника ВОВ 

выдано Тулунским ГВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Сбитнева 149, выбыл в 

город Тулун.  -9п; 

 Говорухин Владимир Петрович 1922 года рождения, гвардии старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 11-го армейского тяжелого танкового полка (печать на 

проходном свидетельстве – "Отдельная гвардейская тяжелая корпусная, Краснознаменная, 

ордена Суворова бригада") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Годунов Николай Васильевич 1918 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

467-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона направлен в город Выборг, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Гожалов Карп Антонович 1911 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

из 80-го мотострелкового полка направлен в город Ростов, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Голдобина Любовь Афанасьевна   1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла в село Баер. -1; 

 Голенков Александр Дмитриевич 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Голенков Виктор Емельянович. Направлен в депо Нижнеудинск, принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Голенков Геннадий Дмитриевич  1914 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 68-го отдельного 

автотранспортного батальона, 36-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу 

над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица 4-я Пролетарская 7, умер в 1991 году.   -1; 2; 5б/н; 9; 

 Голенков Дмитрий Степанович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. Участник боевых действий в составе 103-го стрелкового 

полка, 85-й стрелковой дивизии с мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в левую 

ногу и в левый бок 18 сентября 1944 года. По демобилизации в 1945 году из гаубично-

артиллерийского полка  322-й Краснознаменной, артиллерийской бригады  убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалью «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 3-я Рабочая 48, умер в 1996 году. -1; 2; 5с7; 9; 

 Голенков Петр Михайлович  1916 года рождения, младший сержант. В армии с 

26 июня 1940 года, до призыва проживал в Житомирской области. Ранен 22 мая 1942 года 

пулей в область левого голеностопного сустава. 21 декабря 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Голиков Петр Кузьмич 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году из 494-го гаубично-артиллерийского дивизиона убыл в город Нижнеудинск. -1;  



 Голиков Роман Васильевич 1902 года рождения, красноармеец. Призван 

Нижнеудинским РВК в 1942 году, до призывапроживал  на станции Шеберта. Ранен на 

фронте в 1942 году. При переосвидетельствовании 10 тапреля 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. Убыл на станцию Шеберта. 

Свидетельство о болезни приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Голицын Николай Спиридонович 1926 года рождения, гвардии старшина. 

Участник боевых действий в составе 240-й истребительной дивизии с 27 мая 1944 года по 

9 мая 1945 года. Участник боевых действий за города Кенигсберг, Берлин. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 7-48, 

умер в 1996 году.  -9; 

 Голобородько Владимир Иванович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 

марта 1941 года, до призыва проживал в Киевской области. Контужен 22 июня 1942 года. 

10 августа 1942 года признан негодным к строевой службе с переосидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Голобурдин Иван Матвеевич 1916 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 343-го стрелкового  полка, 38-й стрелковой дивизии с 1 февраля по 30 

сентября 1943 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Вены» , «За 

взятие Будапешта». Проживал город Нижнеудинск, улица Заречная 22,  убыл в 

Новгородскую область.  -5оф 

 Голованенко Николай Яковлевич 1916 года рождения, капитан. Участник 

боевых действий в составе 260-й отдельной роты связи, 199-й стрелковой дивизии с 

декабря 1943 года по декабрь 1944 года. Участник боевых действий в обороне Москвы, 

взятии Кенигсберга. Награжден 2-мя орденами Отечественной войны 2-й степени, 

орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Проживал село Ук, улица Пионерская 3.   

-5оф 

Головач Григорий Васильевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 2-го пулеметно-артиллерийского батальона, 6-го отдельного пулеметно-

артиллерийского полка убыл на участок Кирей Муксут.  -1; 

Головенков Федор Сергеевич 1913 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1241-го стрелкового полка, 91-й стрелковой дивизии с  ноября 

1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Справка о ранении 

эвакогоспиталь № 2919 от 2 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 2-мя 

медалями «За отвагу», 2-мя медалями «За боевые заслуги». Проживал село Чехово, умер в 

1993 году.  -5с3; 9; 

 Головин Алексей Иванович 1926 года рождения, младший сержант. К проходным 

свидетельствам подшито свидетельство о болезни: в армии с ноября 1943 года, до призыва 

проживал город Алзамай. По демобилизации в 1946 году из 45-го АКЗ АТП убыл в город 

Алзамай. -1; 

 Головин Афанасий Алексеевич 1899 года рождения, рядовой. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 28 апреля 1942 года ранен осколком 

мины в правую руку. 5 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Головин Афанасий Семенович 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1-го рабочего батальона интендантского управления 

Забайкальского фронта убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Головин Григорий Афанасьевич  1925 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе  46-го стрелкового полка с 14 октября 1943 года по 3 февраля 

1944 года. Справка о ранении из эвакогоспиталя № 3056 от 10 мая 1944 года. Инвалид 

ВОВ. По демобилизации в 1946 году из 162-го полка войск МВД  убыл на Шумский 

лесозавод станция Уда-2. Проживал поселок Шумский.  -1; 5с1; 9и; 

 Головин Иван Игнатьевич 1925 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 39-го механизированного полка, 14-й механизированной 



дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, 

юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица 

Октябрьская 44, умер в 1998 году.  -5оф 

 Головин Иван Ильич  1926 года рождения, старший матрос. Участник боевых 

действий на самоходной плавучей артиллерийской батарее «Мариуполь» Дунайской 

флотилии с октября 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал участок Косой Брод, выбыл в 

Кемеровскую область.  -5с2; 9п; 

 Головин Иван Михайлович 1911 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 855-ой подвижной авиационной мотороремонтной 

мастерской –  ПАРМ-10  убыл в деревню Шум.  Проживал деревня Шум. -1; 

 Головин Леонид Михайлович 1921 года рождения, курсант. В армии с 1941 года, 

призван Тулунским РВК. Ранен 24 февраля 1943 года осколком мины в левую  лобно-

теменную область с переломом костей черепа. 3 октября 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Головин Николай Федорович 1917 года рождения, младший сержант. В армии с 

1938 года, до призыва проживал станция Камышет.  Ранен 21 февраля 1943 года в грудь и 

правую голень.  8 сентября 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.   -4; 

 Головин Петр Иванович, красноармеец. 15 сентября 1943 года на фронте получил 

сквозное пулевое ранение левой кисти с повреждением кости. 16 февраля 1944 года 

признан негодным к строевой жизни с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Головин Юрий Пантелеевич 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 329-го оперативного полка НКВД по ликвидации банд в Прибалтике с 

15 декабря 1944 года по 15 октября 1947 года. Награжден медалью «За победу над 

Германией». Проживал село Солонцы, улица Центральная 36 (поселок Шумский, улица 

Набережная 32).  -5п4 9; 

 Головкин Николай Александрович 1902 года рождения, младший сержант. В армии 

с 1941 года, до призыва проживал в Ивановской области. 4 апреля 1945 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Головков Сергей Васильевич 1922 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск,  сержант. В армии с 1942 года, до призыва проживал на территории 

Алзамайского сельского Совета. Участник боевых действий в составе 23-й воздушно-

десантной бригады с октября 1941 года.  Ранен 29 августа 1942 года осколком мины в 

левое предплечье. 3 декабря 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден орденом Ленина, 2-мя орденами 

Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Советская 8, выбыл в город Усолье-Сибирское.   -2; 4; 5с1; 9п; 

 Головочук Петр Романович 1921 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 2-го танкового батальона 206-го танкового, Хинганского, полка в 1946 году убыл в 

деревню Шум. -1; 

 Головчук Павел Кузьмич 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в Укарский сельский Совет. -1; 

 Головчук Роман Кузьмич 1924 года рождения красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году из 368-го отдельного, ордена Красной Звезды, горно-стрелкового полка убыл в 

деревню Кадуй. -1; 

 Голопупенко Иван Никитич 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 550-го отдельного гвардейского стрелкового батальона 

убыл в село Рубахина. -1;  

 Голубев Александр Иванович. Участник ВОВ?  Проживал поселок Заречье. -даные 

Заречной алминистрации.  

 Голубев Алексей Андреевич 1920 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из окружного продовольственного склада № 3752 убыл в деревню Куйтулун. 



Проездные документы выписаны от станции Баян-Тумэн до станции Алзамай через КПП 

"Соловьевск". -1; 

 Голубев Андрей Тихонович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 60-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона,   

7-й бригады с апреля 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Шумский, улица Набережная 4.  -5с7; 7; 9; 

 Голубев Виктор Николаевич 1926 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из полевого подвижного госпиталя № 4385 убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

 Голубев  Владимир Владимирович, младший сержант 19 февраля 1944 года  

направлен в город Нижнеудинск на постоянное место жительства. Удостоверение 

подшито в папку с медицинскими  свидетельствами.  -4; 

 Голубев Павел Иванович 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 1940 

года, до призыва проживал  город Сарапул. 14 февраля 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Призван повторно.   Проходное свидетельство выдано эвакуационным госпиталем № 5815  

для свободного следования из города Горький в город Иркутск. Находился на лечении по 

поводу ранения. Принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Инвалид ВОВ. 

Проживал село Шеберта, умер в 1997 году.   -1; 4; 9; 

 Голубев Федор Акимович 1906 года рождения, уроженец села Мамоновка 

Ингашского района Красноярского края,  красноармеец. В армии с 1941 года, до призыва 

проживал  город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 2а. Участник боевых действий в составе 

115-го стрелкового полка с 20 ноября 1941 года по 15 июля 1942 года. По демобилизации 

в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 1.    -1; 2; 4; 5с2; 9п; 

 Голубинский Федор Никитович, рядовой. Проникающее ранение брюшной 

полости. 16 сентября 1944 года признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  

-4; 

 Гольчиков Александр Трофимович 1908 года рождения, политрук роты, капитан. 

Участник боевых действий в составе 27-го танкового полка, 20-й гвардейской 

механизированной дивизии, 8-й гвардейской армии с 15 марта по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й  

степени,  медалью «За боевые заслуги».  Проживал деревня Пушкино, убыл в город 

Иркутск.  -5оф;  

 Гоненко Александр Федорович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации из 

57-го стрелкового полка направлен в город Самарканд, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Гончаров Аким Семенович 1896 года рождения, младший сержант. В армии с 

июля 1942 года,  призван Тульским РВК. 31 июля 1943 года ранен пулей в левую кисть. 27 

августа 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

 Гончаров Алексей Иванович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1955-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, 

40-й истребительной противотанковой артиллерийской бригады с октября 1944 года по 9 

мая 1945 года. Проживал поселок Кирей Муксут, умер в 1994 году.  -5с10; 9; 

 Гончаров Коммунар Васильевич 1927 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе отдельной роты связи при штабе 242-й авиационно-штурмовой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Японией".  Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Октябрьская 124.  -5с9; 9п; 

 Гончаров Михаил Васильевич 1920 года рождения, сержант. В армии с 1940 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 22 августа 1943 года в 



правую голень. 11 января 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4; 

 Гончаров Степан Иванович 1909 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1945 году из  35-го отдельного, ордена Красного Знамени, танкового батальона убыл в 

деревню Шипицина. -1; 

 Гончаров Федор Иванович  1914 года рождения, уроженец село Черемушка 

Кемеровской области. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Апашетская 28.  -2; 

 Гончаров Яков Григорьевич 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 30 

июля 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 28 апреля 1942 года получил 

сквозное пулевое ранение в правое предплечье.  17 декабря 1942 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гончарова (Зубкова) Ксения Федоровна 1914 года рождения, вольнонаемная. 

Участница боевых действиях в составе эвакуационного госпиталя № 3332, 3-го 

Белорусского фронта с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награждена медалью «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. 

Проживала город Алзамай, улица Луговая 5, умерла в 1995 году.  -5в; 9; 

 Гончарь Николай Аксентьевич 1926 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 119-й отдельной роты правительственной связи,  6-го 

отдельного полка правительственной связи с августа 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Бурлова 42.   -5с13; 9п; 

 Гопин Виктор Трофимович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 982-го стрелковго полка, 275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Шумский, улица Профсоюзная 45, умер в 2006 

году.  -8; 9; 

 Горбанская Феодосия Яковлевна 1911 года рождения, вольнонаемная. 

Прохождение военной службы в составе эвакуационного госпиталя № 930. Участие в 

боевых действиях не подтверждено, в связи с отсутствием сроков нахождения в составе 

госпиталя.  -7; 

 Горбарук Владимир Андреевич 1919 года рождения, младший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 1081-го пушечно-артиллерийского полка, 191-й 

стрелковой дивизии с 15 июля 1941 года по 15 марта 1943 года. Проживал город  

Нижнеудинск, улица Гоголя 81-14.   -5оф; 

 Горбатенко Николай Ильич 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 237-го стрелкового, Краснознаменного, ордена Суворова, полка 

направлен в деревню Ишидей, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Горбатенко Степан Яковлевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 1075-го стрелкового полка, 316-й  стрелковой 

Темрюковской, Краснознаменной, дивизии  убыл в город Нижнеудинск -1; 

 Горбатенко Яков Иванович 1902 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Ук. -1; 

 Горбатенко Яков Яковлевич 1909 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 112-го  армейского запасныго полка  убыл на участок Дубинск. -1; 

 Горбатков Василий Алексеевич 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 16-й отдельной тяжелой минометной бригады убыл в село 

Кургатей. -1; 

 Горбатков Степан Яковлевич 1923 года рождения, курсант. В армии с 1941 года.  

Участник боевых действий в составе 239-го стрелкового полка, 27-й стрелковой дивизии с 

июля 1942 года по май 1943 года. 24 июня 1943 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден 

медалью «За победу над Японией».  Проживал село Широково.  -4; 5с10; 9; 



 Горбаткова Валентина Григорьевна 1926 года рождения, вольнонаемная. 

Участница боевых действий в составе 967-го эвакуационного госпиталя № 967 с 16 

августа по 3 сентября 1945 года.  Проживала город Нижнеудинск, улица Масловского 9-

10.     -7; 9п; 

 Горбачев (Гарбачев) Василий Андреевич  1903 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 56-го отдельного стрелкового батальона сопровождения 

воинских грузов направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Горбачев Иван Лукьянович 1908 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1011-го стрелкового полка убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Горбачева Вера  Марковна 1920 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 888-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награждена юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживала город 

Нижнеудинск, улица  Ленина 91-1.  -5с1; 

 Горбулистов Федор Исаевич 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 19 

августа 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 7 июля 1942 года в 

левую руку.  15 января 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.   -6; 

 Горбунов Борис Филиппович 1912 года рождения, сержант. В армии с 1939 года, 

до призыва проживал в Ростовской области.  24 сентября 1943 года ранен осколком мины 

в правую лопатку и нижнюю треть голени. 9 июня 1943 года в эвакуационном госпитале 

№ 931 города Нижнеудинска признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Горбунов Иван Алексеевич 1920 года рождения, красноармеец. В армии с октября 

1940 года, до призыва проживал на территории Порогского сельского Совета. 14 июля 

1943 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Горбунов Иван Семенович 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск.  Ранен 20 марта 1945 года пулей в 

левую кисть. 7 сентября 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Горбунов Илья Васильевич 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 300-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка, 5-й армии  с 14 

января по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга».  

Проживал  поселок Шумский, улица Набережная 28, умер в 1992 году.  -5с6; 9; 

 Горбунов Николай Петрович 1923 года рождения, уроженец Дубовое 

Воронежской области,  рядовой. В армии с 5 марта 1942 года, до призыва проживал на 

территории Нижнеудинского района. Участник боевых действий в составе 1345-го 

отдельного стрелкового полка с 13 июля 1942 года. 7 сентября 1942 года во время боевых 

операций получил слепое осколочное ранение мягких тканей верхней трети левого 

предплечья. 3 февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван после выздоровления повторно.  По 

демобилизации в 1947 году убыл на Шумский лесозавод. Награжден медалями «За 

оборону Сталинграда», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 

5-64 (з-я Западная 36).   -1; 2; 9п; 9п; 

 Горбунов Петр Петрович 1922 года рождения, краснофлотец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал Шумский лесозавод.  Ранен 5 ноября 1943 года в результате 

сквозного пулевого ранения правой голени.  15 июня 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца. Награжден 2-мя орденами 

Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я Пролетарская 3. - 2; 4; 



 Горбунский Федор Исаевич 1907 года рождения, уроженец село Укар. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Сбитнева 10.  -2; 

 Гордеев Сергей Алексеевич 1913 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 7-й эксплуатационной железнодорожной роты, 36-й железнодорожной бригады с 

декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. Удостоверение участника ВОВ выдано в 

Новосибирской области. Проживал город Алзамай, улица Ломоносова 7, умер в 1993 году.  

-9; 

 Гордиенко Дмитрий Минович 1913 года рождения, красноармеец. Поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Гордиенко Константин Степанович 1923 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 33-го артиллерийского полка с июня 1943 года по 9 мая 1945 

года. Имел тяжелое ранение в правую ногу от 10 января 1943 года, справка от 16 октября 

1943 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал деревня 

Новогродинск.      -5с7; 5п; 

 Гордиенко Степан Борисович 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал станция Ук, свинсовхоз. 8 мая 1945 года во время аварии 

попал левой стопой под колесо автомашины, увечье получил в бою при защите СССР.  22 

августа 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гореев Миниар Гибадуевич 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 13-го артиллерийского дивизиона (печать на проходном свидетельстве – 

"394-й артиллерийско-минометный полк") убыл в деревню Кулиш, Алзамайского района. 

-1;  

 Гореев Хазагали Минивалеевич 1917 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 137-го стрелкового полка внутренних войск МВД  убыл в 

деревню Кулиш Алзамайского района. -1;  

 Горелов  Гавриил Иванович 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 30-го кавалерийского полка  убыл на участок Покровский, прииска Бирюса. 

-1; 

 Горелов Иван Ильич 1912 года рождения, гвардии старшина. По демобилизации из 

75-го гвардейского стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Горелов Михаил Иванович 1913 года рождения, рядовой.  В армии с 1941 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск. 19 февраля 1945 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Горелов Михаил Ильич 1905 года рождения, уроженец село Худоелань,  

красноармеец. В армии с 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Советская 105. 24 апреля 1945 года ранен осколком в правый голеностопный сустав.  12 

сентября 1945 года признан негодным к строевой службе со снятием с учета. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Советская 117. -4; 

 Горелов Прокопий Данилович 1911 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 123-й отдельной армейской штрафной роты, 35-го отдельного 

штрафного батальона, 5-й Ударной армии с 19 февраля по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Алзамай (Алзамани). Награжден медалью 

«За освобождение Варшавы», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Алзамай, улица  Первомайская 204, умер в 1987 году.   -1; 2; 5с12; 9; 

 Горелов Семен Емельянович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 112-го инженерного саперного, Карпатского, ордена 

Красной Звезды батальона убыл в деревню Окраина. -1; 

 Горелов Устин Емельянович 1910 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 98-й тяжелой гаубично-артиллерийской, Ясской, Краснознаменной, ордена 

Красной Звезды бригады разрушения убыл  в деревню  Окраина. -1; 



 Горемыкин Алексей Егорович 1908 года рождения, уроженец село Лавинка 

Тайшетского района, старший сержант. Участник боевых действий в составе 536-го 

стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел 

ранение в левое плечо от 11 октября 1943 года. По демобилизации в 1945 году из 536-го 

стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Советская 111, 

умер в 1990 году.   -1; 2; 5с4; 9; 

Горемыкин Владимир Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  67-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Атагай, улица 19-го Партсъезда 14.     

- 5с1;  9; 

 Горемыко Василий Максимович 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 355-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона  

автомобилей убыл в город Нижнеудинск. Ветеран ВОВ, проживал деревня Чалоты.  -1;  

 Горемыко Сергей Максимович 1924 года рождения, старший сержант. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 9-го 

стрелкового полка с  9 августа 1945 года. Ранен 12 августа 1945 года на Восточном фронте 

пулей в правый локтевой сустав с повреждением кости. 29 сентября 1945 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал деревня Чалоты.  -4; 5с8; 9и; 

 Гориков Павел Дмитриевич 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 671-го автотранспортного батальона убыл на участок Кирей 

Муксут. -1; 

 Горенский Георгий Васильевич 1920 года рождения, красноармеец. Находился 

на излечении в эвакогоспитале № 3155 с 27 февраля 1943 года по 14 мая 1943 года по 

поводу ранения в бою полученного 21 января 1943 года. Признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  Справка приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского 

горсобеса. 

 Горинский Василий Лук... 1920 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал деревня Старый Акульшет. Ранен разрывной пулей 2 апреля 1942 года.  18  

июня 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Горкин Михаил Христианович  189... года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 5 ноября 1944 года в связи с болезнью  

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Горковенко Василий Викторович? 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 55-го отдельного стрелкового, Хинганского, Краснознаменного, полка 

направлен в Павлодарскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Горлач Максим Тимофеевич 1910 года рождения,  лейтенант. В армии с 1933 года, 

до службы проживал город Нижнеудинск. 10 февраля 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к службе в армии с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Горлов Сергей Трофимович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 44-ой мотострелковой бригады, 1-й танковой дивизии с апреля 1942 

года по 3 августа 1943 года. Находился в плену с 3 августа 1943 года по 12 февраля 1944 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон 47, умер в 2007 году.  -8; 9; 

 Горлова Ольга Трофимовна  -1; см. Ясиновская. 

 Гормаков Гаврил Константинович 1915 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  продовольственного отдела штаба 5-й танковой армии с 

декабря 1942 года по ноябрь 1943 года, в составе  46-й армии с ноября 1943 года по 9 мая 

1945 года. Участник боевых действий за города Сталинград, Белград, Вену, Будапешт. 

Боевых наград лишен (запись в алфавитной карточке участников ВОВ). Награжден 



юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Индустриальная 16-62, умер в 1993 году.  -2; 8; 9; 

 Горманский Адам Иванович 1926 года рождения, младший сержант. В армии с 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 9 августа 1944 года осколком мины в 

левую руку и правую кисть.  30 ноября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Горнезо Иван Михайлович 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из военного совхоза № 1,  17-й армии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Горностаев Александр Федорович 1922 года рождения, солдат. По 

демобилизации  в 1946 году из 80-го стрелкового полка убыл в деревню Унгудул. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал  

село Мельница, умер в 1983 году.  -1; 

 Горностаев Алексей Андреевич  1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  575-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица Ключевская 4.  -5с3; 9; 

 Горностаев Георгий Николаевич  уроженец село Уян Куйтунского района. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 11-7.  -2; 

 Горностаев Федор Титович 1893 года рождения, красноармеец. В армии с июня 

1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 9 февраля 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Горобец  Иван Иосифович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 3-й авиатехнической батареи, 1036-го стрелкового полка с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение 

Кореи». Проживал поселок Атагай, улица 1го Мая 45-2.  -5с5; 9; 

 Горовик Иосиф Яковлевич 1898 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 27-й полевой хлебопекарни, 293-й стрелковой дивизии убыл в город 

Нижнеудинск, улица Пролетарская 2-11. -1; 

 Горовиков Константин Данилович 1913 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 271-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 

271-го гаубично-артиллерийского полка убыл в деревню Талый Ключ (Чайный Ключ 

Нижнеудинский район). Проживал поселок Подгорный, умер в 2007 году.   -1; 5п; 9; 

 Горовиков Николай Прокопьевич 1920 года рождения, старшина 2-й статьи. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Горовикова Анна Лукьяновна 1922 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 299-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с декабря 1942 

года по 9 мая 1945 года. Проживала село Ук, улица Октябрьская 23, умерла в 2000 году.    

-5с15; 

 Городецкая Нина Модестовна 1923 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 1749-го зенитно-артиллерийского полка с 1 августа 1944 года 

по 9 мая 1945 года. Участница обороны города Москва. Награждена медалью "За победу 

над Германией". Участие в боевх действиях не подтверждено. По демобилизации в 1945 

году из 1749-го зенитно-артиллерийского полка убыла в город Нижнеудинск. Проживала 

город Нижнеудинск, улица Октябрьская 40-5.   -1; 5с18; 9п; 

 Городецкий Григорий Петрович  1925 года рождения, уроженец деревня 

Глухарево Пусточинского района Великолукской области, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 128-го отдельного батальона связи с января 1944 года по 9 мая 

1945 года. Участник боев за города Варшава, Берлин. По демобилизации в 1945 году из 

125-го отдельного батальона связи убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 



степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Песочная 2, умер в 2005 году.   -1; 2; 5с3; 

9; 

 Городецкий Николай Архипович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 131-го гвардейского артиллерийского полка с  ноября 1943 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие 

Вены», юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, 

улица Речная 47, умер в 2005 году.  -5с3; 9; 

 Горохов Анатолий Сергеевич 1924 года рождения, уроженец село Жуково 

Смоленской области, младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 64-й 

отдельной танковой бригады, 3-го Украинского фронта с февраля 1943 года по март 1944 

года.  По демобилизации в 1947 году в звании старший сержант из  170-й стационарной 

авторемонтной мастерской убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу 

над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Масловского 72-5.   -1; 2; 5оф; 

 Горпинин Николай Васильевич 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в Ровенскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским  РВК. -1; 

 Горшков Виктор Григорьевич 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 6-го разведывательного авиационного полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

По демобилизации из 6-го отдельного разведывательного авиационного полка направлен в 

город Горький, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. (Проходное 

свидетельство подшито буква П). Проживал село Худоеланское, улица 2-я Лесная 9, умер 

в 2001 году. -1; 5п; 9; 

 Горшков Леонид Игнатьевич 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 53-го запасныго артиллерийского, ордена Красной Звезды, 

полка направлен в Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции 

Худоеланской. -1; 

 Горшков Павел Дмитриевич 1917 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 9-го танкового корпуса с 6 августа 1942 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал 

участок Кирей Муксут, умер в 2007 году.  -5с14; 9;  

Горюнов Филипп Дмитриевич 1915 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 421-го стрелкового полка, 119-й стрелковой дивизии с апреля 

1943 года по декабрь 1944 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга». Справка о ранении полевой госпиталь № 1869 от 20 ноября 1943 

года. Проживал город Алзамай, улица Песочная 38. -5с6; 9; 

 Горюнович Игнат Григорьевич 1922 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1946 году из 108-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл в деревню 

Даур. -1; 

 Горяйнов Иван Филиппович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 30 июля1942 года осколками 

авиабомбы в левую кисть и оба бедра.  17 февраля 1943 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Горяйнов Степан Иванович 1906 года рождения, уроженец село К-Отвержки 

Липецкий район Липецкой области. Участник боевых действий в составе  1345-го 

стрелкового полка, 399-й стрелковой дивизии с марта по октябрь 1942 года. Имел ранение 

в левую ногу 15 августа 1942 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  

Проживал  село Абалаково, умер в 1993 году.  -5с7; 9; 

 Граков Василий Кузьмич 1919 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 99-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 



демобилизации из 99-го стрелкового полка  направлен в город Иркутск, поставлен на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Стахановская 4.  

-1; 5с1: 9; 

 Грасков Егор Кондратьевич 1922 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе  445-го дальнего бомбардировочного авиационного полка с 15 декабря 

1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа 1945 года по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Проживал деревня 

село Катарбей (деревняУт), умер в 2006 году.  -5с7; 9; 

 Грачев Михаил Григорьевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 169-го стрелкового полка с декабря 1942 года по сентябрь 1943 года, в 

составе 110-й танковой бригады, 17-го отдельного танкового корпуса с декабря 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Проживал село Замзор, улица Гавриловка 1, выбыл в Алтайский край.  

-5с9; 9п; 

 Грачев Николай Иванович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 387-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

противовоздушной обороны  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город 

Алзамай, улица Октябрьская 8.  -7 

 Грачев Тихон Иванович 1894 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 1034-го стрелкового полка  убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Грачева Прасковья Никифоровна 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла на станцию Худоеланская. -1; 

 Гребенкин Иван Захарович  1923 года рождения, уроженец село Соловьевск  

Алтайского края.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-51.  -2; 

 Гребнев Александр Данилович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. 7 февраля 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Гребнев Александр Данилович 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Гребнев Алексей Данилович 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 4.  -2;    

 Гребнев Виталий Иванович 1925 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 9-й танковой бригады  с 5 октября 

1944 года по 9 мая 1845 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Лермонтова 16, умер в 2003 году.  -2; 5с4; 9; 

 Гребнев Константин Федорович 1926 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 91-го запасныго стрелкового полка, 41-й запасный стрелковой дивизии 

с 25 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск,  переулок 

Кузнечный 13, умер в 2006 году.  -8; 9; 

 Гребнева Галина Харлампьевна 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 977-го стрелкового, ордена Кутузова, полка  270-й стрелковой, 

Краснознаменной дивизии направлена в город Благовещенск, поставлена на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Грехов Иван Михайлович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 4 сентября 1945 года признан в связи с заболеванием 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гречушкин Алексей Николаевич  1911 года рождения, гвардии рядовой.  

Участник боевых действий в составе 103-го саперного батальона с июня 1941 года по 

август 1942 года, в составе 143-й стрелковой бригады с августа по декабрь 1942 года, в 

составе 1-й гвардейской воздушно-десантной бригады с апреля 1943 года по 9 мая 1945 



года. Справка о ранении полевой госпиталь № 2204 от 14 апреля 1943 года. Награжден 

медалью «За отвагу». Проживал поселок Первомайский ( деревня Алгашет), умер в 2003 

году.  -5с8; 9; 

 Грибанов Георгий Семенович 1921 года рождения,  уроженец станция Алзамай. 

Участник боевых действий в составе 61-го стрелкового полка с 1 октября 1941 года. 

Участник боев за города Ржев, Великие Луки,  Можайск, станция Назимово.  8 декабря 

1942 года получил тяжелое ранение в голову с потерей правого глаза. Награжден  

медалью «За отвагу»,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ. Проживал  город Алзамай, улица  Совхозная 15.  -2; 9и; 

 Грибанов Емельян Иванович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 223го танкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Грибанов Николай Васильевич 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 14  

июня 1941 года, до призыва проживал станция Алзамай. 6 июля 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Грибанов Петр Семенович 1923 года рождения, рядовой. В армии с 7 ноября 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  24 ноября 1944 года получил слепое пулевое ранение 

левого бедра.   16 апреля 1945 года признан непригодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Грибанов Степан Трофимович 8 сентября 1932 года прошел регистрацию как 

бывший партизан в Нижнеудинском РИК, ему присвоены льготы как бывшему партизану. 

Копия справки приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Грибанов Филипп Евстропович, вольнонаемный. Участник боевых действий в 

составе головного ремонтно-восстановительного поезда № 31 с 20 октября 1943 года по 10 

сентября 1944 года. Проживал город Нижнеудинск, улица  Южная 68 (Калинина 119-8, 

Кашика 6-4).   - 8; 9; 

 Грибанова Надежда Васильевна 1925 года рождения, ефрейтор. В армии с 1943 

года,до призыва проживала город Нижнеудинск. 22 октября 1945 года в связи с болезнью 

признана негодной к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гривцов Николай Денисович 1912 года рождения, старший сержант. Ранен 14 

октября 1942 года разрывной пулей  в левое плечо на Смоленском направлении. 12 июня 

1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Григо Илларион Иванович 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 26 октября 1941 года на 

фронте пулей в правую сторону грудной клктки. 24 февраля 1942 года признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Григо Михаил Иванович  1922 года рождения, уроженец деревня Орик, гвардии 

сержант. Участник боевых действий в составе 4303-го стрелкового полка, 4-й стрелковой 

дивизии с 22 июня 1941 года по 4 августа 1942 года, в составе 1-й гвардейской 

мотострелковой бригады с декабря 1942 года по март 1943 года и в составе 254-го 

зенитного полка с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Справки о ранениях: 

эвакогоспиталь № 388 от 27 ноября 1942 года – тяжелое ранение, эвакогоспиталь № 3283 

от 18 апреля 1943 года – легкое ранение.  По демобилизации в 1947 году из 254-го 

гвардейского зенитно-артиллерийского полка убыл в деревню Казачья Бадарановка. 

Награжден медалью «За отвагу»,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Западная 31 (Молодости).      

-1; 2; 5с8; 9п; 

 Григоренко Иван Федорович 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 644-го стрелкового полка, 210-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал село Даур.  -5с11; 9; 

 Григоренко Терентий Михайлович 1906 года рождения, гвардии младший сержант. 

По демобилизации в 1945 году  убыл в деревню Камышет (Камышец). -1; 



 Григоров Иван Николаевич  1897 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1945 году убыл село Верхня Гутара. -1; 

 Григорьев Адам Федорович 1921 года рождения, младший сержант. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Житомирской области. Ранен 19 августа 1942 года на 

Южном фронте осколком мины в левую голень. 9 сентября 1943 года в эвакуационном 

госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с  

исключением с учета.  -4; 

 Григорьев Александр Иванович 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1946 году из 59-го Хасанского, Краснознаменного, ордена Кутузова 2-й степени отряда  

убыл в город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 61. -1; 

 Григорьев Александр Никитович 1909 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 39-го танкового, Таллиннского, Краснознаменного, орденов 

Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Григорьев Александр Филиппович 1927 года рождения, ефрейтор.  Удостоверение  

ветерана  ВОВ вручено 21 декабря 2004 года. Подтверждения участия в боевых действиях 

нет. Проживал село Худоеланское, переулок 3-й Лесной 5-2.   -8; 9п; 

 Григорьев Виктор Иванович 1902 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 717-го полевого хлебозавода  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Григорьев Евгений Леонтьевич 1925 года рождения,  уроженец деревня 

Днепровск, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 640-го стрелкового 

полка, 147-й стрелковой дивизии с октября 1944 года по февраль 1945 года. Имел  

ранение.  Награжден орденом  Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Советская 11, умер в 2001 году.  -2; 5оф; 

 Григорьев Иван Яковлевич 1912 года рождения. Удостоверение участника войны 

выдано Свердловским РВК города Иркутск. Прибыл из Иркутска в 2002 году. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Чапаева 90, умер в 2006 году.  -9; 

 Григорьев Константин Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 7-го партизанского отряда, 7-й Ленинградской партизанской бригады с 

29 октября 1943 года по 13 марта 1944 года, в составе 67-го запасныго стрелкового полка с 

13 марта по 9 мая 1944 года, в составе 367-го гвардейского стрелкового полка с 9 мая 1944 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 132-6 (Масловского 80-7), умер в 2000 году.  

-5б/н; 9п; 

 Григорьев Леонтий  Тимофеевич 1902 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 264-го Верхнеудинского полка с 11 февраля 1920 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 18-40.  -5с1; 9п; 

 Григорьев Потап Романович 1914 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1011-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Полины Осипенко 14, умер в 1999 году.  -5с1; 9; 

 Григорьев Сергей Ильич  1929 года рождения, вольнонаемный. Участник боевых 

действий в качестве слесаря-минера на 26-м минном складе с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Проживал деревня Чалоты, умер в 2000 году.  -8; 9; 

 Григорьев Федор Данилович 1917 года рождения, сержант. В армии с 1938 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  27 июля 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Григорьев Юрий Николаевич 1923 года рождения, старшина.  В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Иркутск.  1 февраля 1945 года отравился метиловым спиртом. 

16 апреля 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Григорьева Мария ..... 1914 года рождения, старший сержант. По демобилизации  в 

1945 году из 32-й авиационной дивизии  убыла в город Нижнеудинск. -1; 



 Гридин Дмитрий Иванович  1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 135-го стрелкового полка войск НКВД с мая по июль 1942 года. 

Проживал поселок Шумский, улица Боровая  59, умер в 1981 году.  -5с13; 9; 

 Гриднев Иван Степанович. Награжден медалью "За боевые заслуги. В 1949 году 

работал участковым уполномоченным Нижнеудинского РО МВД." 

 Гризнов Федор Васильевич 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

72-го отдельного зенитно-артиллерийского, Пушкинского, дивизиона направлен в город 

Черемхово, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Грика Александр Козимирович 1902 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 472-го стрелкового полка с января по август 1944 года. Справка о 

ранении из эвакогоспиталя № 3968 от 25 сентября 1944 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Северная 28.  -5с1; (Кузьмич -9). 

 Гриньков Иван Семенович 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 85-го отдельного батальона охраны штаба Забайкало-Амурского военного 

округа убыл на прииск Бирюса  Тофаларского района. -1; 

 Гриньков Павел Семенович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 388-го гвардейского зенитно-артиллерийского, Хинганского, ордена 

Александра Невского полка убыл на прииск Бирюса Тофаларского района. -1; 

 Грицай Андрей Иванович 1917 года рождения, сержант. В армии с 1939 года, до 

призыва проживал в Полтавской области. Ранен 14 декабря 1942 года на Сталинградском 

фронте  разрывной пулей в правую голень.  19 января 1944 года в эвакуационном 

госпитале № 932 города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Гриценко Амбросий Антонович 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Кировоградской области. 13 февраля 1942 года на 

Западном фронте ранен пулей в поясничную область с левой стороны. 8 июля 1942 года  в 

эвакогоспитале № 931 города Нижнеудинск  признан негодным к строевой службе с  

исключением с учета.  -4; 

 Гриценко Михаил Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 397-го стрелкового полка, 365-й стрелковой дивизии. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Полевая 57, умер в 2002 году.  -8; 9; 

 Гриценко Савелий Романович, гвардии младший сержант.  По демобилизации в 

1945 году из 156-го гвардейского стрелкового, Полоцкого, ордена Кутузова полка, 51-й 

гвардейской стрелковой, Витебской, дивизии убыл в город Нижнеудинск, улица 2-я 

Западная 9.    -1; 

 Гриценюк Иван Андреевич 1923 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 25-й мотомеханизированной бригады, 17-й армии, с 3 по 30 августа 

1945 года. По демобилизации как учителя, в 1946 году, из 38-го механизированного полка 

(Печать на проходном свидетельстве – "1045-й стрелковый полк") в звании ефрейтор, 

убыл в город Нижнеудинск.  Проживал  поселок Атагай, улица Маяковского 4, убыл в 

Винницкий РВК. -1;  5оф; 

 Гриценюк Тимофей Андреевич 1914 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 80-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона, 4-й стрелковой дивизии, 1-го Белорусского фронта с 10 марта 1943 года по 9 

мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Кадуй. Проживал деревня Новое Село, умер в 

2006 году. -1; 5с3; 9; 

 Гришин Василий Михайлович 1917 года рождения,  уроженец деревни Баер 

Нижнеудинского района. красноармеец. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским 

РВК. Участник боевых действий в составе 98-го отдельного разведывательного батальона, 

31-го танкового корпуса с ноября 1941 года.  Ранен 12 октября 1944 года осколком мины в 



правый локтевой сустав. 22 января 1945 года признан негодным к строевой с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 

«За боевые заслуги», памятной медалью Чехословакии, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Молодости 11-1, умер в 1984 году. -2; 4; 9; 

 Гришин Павел Михайлович 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 849-й отдельной автороты, 25-го подвижного эвакуационного 

госпиталя, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году 

из 149-го отдельного автомобильного санитарного взвода (печать на проходном 

свидетельстве – "149-я отдельная санитарная рота") убыл в Алзамайский район. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Парковая 6, умер в 1984 году. -1; 5б/н; 9; 

 Гришина (Егорова) Александра Афанасьевна  1921 года рождения, матрос. 

Участница боевых действий в составе 74-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона, Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награждена 

медалью «За победу над Японией». Проживала  село Верхняя Гутара, умерла в 2002 году.  

-5б/н; 9; 

 Гришпитенко Григорий Михайлович 1924 года рождения,  сержант склада 

народного комиссариата обороны  № 1733.  В армии с 1942 года, до призыва проживал в 

Красноярском крае.  22 июня 1946 года в связи с травмой полученной в ДТП признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Гришов Иосиф Петрович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 741-го гаубично-артиллерийского полка с  12 марта 1942 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За победу 

над Германией». Проживал село Худоеланское, переулок Восточный 2, умер в 1993 году.  

-5с3; 9; 

  Грищенко Виктор Лаврентьевич 1918 года рождения, младший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 153-го стрелкового батальона с 15 января по 30 

марта 1943 года, в составе 1280-го стрелкового полка с 15 ноября 1944 года по 30 марта 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Знаменская 105-4, умер в 1991 году.   -5оф; 9; 

Грищенко Николай Васильевич 1925 года рождения, уроженец деревня Бокрай 

Тулунского района, рядовой. Участник боевых действий в составе 76-го мотострелкового 

полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 76-й 

стрелковой, ордена Ленина, Хинганской дивизии убыл на станцию Худоеланская 

(Худайланск). Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 5-

14, умер в 1996 году.    -1; 2; 5с1: 9; 

 Грищенко Николай Иванович 1909 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 363-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Грозин Анатолий Александрович 1923 года рождения, подполковник. 

Удостоверение участника ВОВ выдано Кировским ОВК города Иркутска. Инвалид ВОВ. 

Проживал поселок Балакшин Бор. Выбыл в город Тулун.  -9оф; 

 Громов Александр Сафронович 1918 года рождения,  уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 178-й отдельной 

мотоциклетной разведывательной роты, 116-й стрелковой дивизии с марта 1942 года по 9 

мая 1945 года.  По демобилизации из 116-й стрелковой, Харьковской, Краснознаменной, 

ордена Кутузова, дивизии  направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден медалями "За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 51.  -1; 5с1; 9п; 

 Громов Василий Иванович 1922 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 31-го механизированного, ордена Богдана Хмельницкого 



полка, 1-й гвардейской механизированной, Плоештинской бригады убыл в город 

Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 60. -1; 

 Громов Михаил Леонидович 1916 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 828-го пушечно-артиллерийского полка убыл на станцию 

Замзор. -1; 

 Громов Николай Георгиевич 1927 года рождения, младший сержант. Прохождение 

военной службы в составе 25-й окружной школы снайперов с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  По демобилизации из 579-го 

стрелкового полка  направлен в Омскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Фабричная 3-1.  -1; 5п; 

 Громов Николай Ефремович 1022 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в составе 45-й отдельной  корректировачной авиационной эскадрильи с ноября 

1942 года по март 1943 года.Участник обороны Сталинграда. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Петина 59, умер в 2005 году.  -8; 9; 

 Громыко Андрей Терентьевич 1921 года рождения, красноармеец. К проходным 

свидетельствам подшито свидетельство о болезни: в армии с 1942 года, призван 

Нижнеудинским РВК, служил 3-й железнодорожный полк. По демобилизации в 1946 году 

убыл в деревню Чалоты. -1; 

 Громыко Максим Егорович 1900 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Контужен на фронте в 1944 году, 

имеется язва желудка.  6 мая 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;. 

 Грудинин Владимир Дмитриевич 1927 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой.  Участник боевых действий в составе 1913-го истребительного 

противотанкового артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Богдана Хмельницкого 17, умер в 2005 году.   -2; 5с1; 9; 

 Грудинин Роман Кирсанович 1905 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 14-го головного  полевого эвакуационного госпиталя убыл 

на рудник Нерой. -1; 

 Грудченко Николай Гаврилович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 87й тяжелой гаубично-артиллерийской бригады направлен в Одесскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Грузин Павел Тимофеевич 1906 года рождения, рядовой. В армии с 8 июля 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 6 января 1942 года пулей в живот, 

ранение проникающее.  18 июня 1942 года признан негодным к строевой службе  с 

исключением с учета.  -4; 

 Грузинцев Алексей Павлович 1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 152-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Масловского 5-32, выбыл  за пределы Нижнеудинского района.         

-5с2; 9п; 

 Грузных Василий Иванович 1914 года рождения, уроженец  село Грузновка 

Жигаловского района, гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 93-го 

отдельного минометного дивизиона с февраля по декабрь 1942 года и 276-го стрелкового 

полка с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 

минометно-артиллерийской бригады, 93-й гвардейской ордена Суворова стрелковой, 

Харьковской дивизии убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Северная 5.   (1915 -1); 2; 5с6; 9п; 

 Грязнов Михаил Николаевич 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в селе Алыгджер. Ранен 4 августа 1942 года. 25 сентября 1942 



года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Призван после выздоровления в ряда Красной Армии.  Погиб 5 марта 1944 года.  -4; 

 Грязнов Федор Тимофеевич 1909 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в  Нижнеудинском районе.  Ранен 22 марта 1942 года осколком 

мины в левую верхнюю конечность.  10 сентября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Губайдулин Миргасим 1913 года рождения, красноармеец 127-го 

артиллерийского полка.  В армии с декабря 1941 года, до призыва проживал в 

Нижнеудинском районе.  28 февраля 1944 года на передовой получил осколочные ранения 

в область правого локтевого сустава, с повреждением кости, поясницы и левой 

подлопаточной области без повреждения кости. 19 августа 1944 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. (вторая справка подшита буква М). -4; 

 Губанов Владимир Николаевич 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 19-го механизированного полка убыл на Шумский 

лесозавод. -1; 

 Губанов Егор Анисимович 1903 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году  из 149-го мотострелкового, Краснознаменного полка убыл на участок Отрадный. -1; 

 Губанов Иван Никифорович 1922 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 13-го отдельного гвардейского, Краснознаменного 

стрелкового батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Губарев Алексей Михайлович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 26-й отдельной лыжно-десантной бригады с декабря 1942 года 

по апрель 1943 года, в составе 15-го стрелкового полка,  4-й воздушной, Овручевской, 

гвардейской стрелковой дивизии с марта 1943 года по февраль 1944 года, в составе 155-го 

гвардейского штурмового авиационного, Киевского полка с августа 1944 года по 9 мая 

1945 года. Справка о ранении от 7 марта 1944 года – эвакогоспиталь № 3879. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Фабричная 19-7.  -5с9; 9; 

 Губарев Валентин Иванович 1927 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 333-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал деревня Косой Брод, умер в 1997 году.  -5с1: 9; 

 Губенко Михаил Степанович  1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Заречье.  -5с12; 

 Губин Афанасий Петрович 1921 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 72-й стрелковой дивизии с октября 1942 года по декабрь 1943 года, в 

составе комендантской роты при 121-м стрелковом корпусе с декабря 1943 года по май 

1944 года, в составе 1006-го отдельного батальона связи, 121-го стрелкового корпуса с мая 

1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 

1-2.  -5с7; 9; 

 Губин Павел Николаевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 804-го стрелкового полка с 27 июля по 10 августа 1942 года. Инвалид  

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 3а-29 (П. Осипенко 9), умер в 

1994 году.   -9; 

 Гугешвили Николай Ермолаевич 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 339-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 15 июля по 

25 сентября 1941 года. Проживал город Алзамай, переулок Парковый 10, умер в 2002 

году.  -5б/н; 9; 

 Гуд Иосиф Иосифович  1916 года рождения, ефрейтор. Участник боевых действий 

в составе 542-го пушечно-артиллерийского полка с августа 1941 года по сентябрь 1943 



года, в составе 451-го стрелкового полка, 64-й стрелковой дивизии с мая 1944 года по 

апрель 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». Проживал поселок Шумский, переулок Рабочий 4, умер в 1992 году.  -5с9; 9; 

 Гудзь Алексей Мефедьевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  27-го отдельного мотострелкового полка, 27-й отдельной 

мотострелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За 

победу над Японией»,  юбилейным орденом Отчественной войны 2-й степени. Проживал 

город Алзамай, улица Новая 8, выбыл в поселок Ингаш, Красноярского края.  -5с3; 9п; 

 Гудзь Леонид Мефедьевич, рядовой. Участник боевых действий в составе 9-го 

учебного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Красный 64.  -8; 

 Гудилин Георгий Георгиевич 1922 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 93-й стрелковой дивизии с 5 марта по 4 апреля 1944 года. Ивалид ВОВ. 

Проживал село Укар (поселок Атагай), умер в 1997 году.  -8; 9; 

 Гудимов Андрей Степанович 1922 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 6-го артиллерийского полка, 105-й стрелковой дивизии с 25го июля 

1941 года по 15 января 1942 года, в составе отдельной роты автоматчиков 277-й 

стрелковой дивизии с 15 января 1942 года по 7 октября 1942 года.  Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отчественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Северная 37.   -2; 5оф; 

 Гузенко Алексей Гаврилович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 70-го отдельного батальона связи, 20-го гвардейского стрелкового 

полка с августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден ордено Славы 3-й степени, 

орденом Славы 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 9-12.        

-5с2; 9; 

 Гузенко  Марк Кузьмич 1909 года рождения, младший сержант. По демобилизации 

из 83-го отдельного мостостроительного батальона направлен в Бодайбинский район, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Гузенко Павел Петрович 1921 года рождения, гвардии рядовой. По демобилизации 

из 20-й отдельной гвардейской стрелковой бригады направлен в Ставропольский край, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Гузин Алексей Евдокимович 1918 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе  56-го отдельного саперного батальона с июня 1941 года по 9 

мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 56-го мотоинженерного, ордена Красной 

Звезды, батальона убыл в село Шеберта. Проживал село Худоеланское, улица Рабочая 10, 

умер в 1999 году.   -1; 5с1: 9; 

 Гузин Алексей Степанович  1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действия в составе  56-го отдельного саперного и 275-го отдельного моторизированного 

батальонов, 36-й танковой бригады с 1941 по 9 мая 1945 года.  -данные Худоеланской 

администрации. 

 Гузин Михаил Захарович 1900 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  10 октября 1941 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Гузин Семен Иванович 1912 года рождения, красноармеец. В армии с февраля 1943 

года, до призыва проживал станция Худоеланская.  7 марта 1945 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Гузяев  Тимофей Васильевич 1906 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 719-го стрелкового полка с 19 января 1942 года по 1 января 1943 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок 

Шумский,  улица Подгорная 16, умер в 1984 году.  -5с1; 5оф; 



 Гулак Алексей Игнатьевич 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 198-го полка НКВД по охране промышленных предприятий убыл на 

станцию Замзор. -1; 

 Гулевский Алексей Григорьевич 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал деревня Мельницы, Усть-Рубахинского сельского Совета.  

7 октября 1942 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Гулла Александр Емельянович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Гуляев Кузьма Степанович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1024-го стрелкового полка  с июня по сентябрь 1942 года. Имел 

тяжелую контузию – справка № 583 от 25 января 1945 года, эвакогоспиталь № 3037. 

Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отчественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,  улица Алтайская 8, умер в 

2002 году.  -5с3; 9; 9и; 

 Гуляев Михаил Георгиевич 1919 года рождения, младший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 1052-го стрелкового полка, 301-й стрелковой дивизии с 22 по 

30 июня 1942 года.  Проживал  станция Замзор, умер в 1998 году.  -5оф;  

 Гуляев Петр Сергеевич 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 3 августа 1944 года осколками снаряда в левую руку 

и ногу. 26 октября1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Гуляев Федор Андреевич 1917 года рождения, гвардии сержант. Демобилизован в 

1945 году из 137-го гвардейского артиллерийского полка, проездные документы 

выписаны до станции Нижнеудинск. -1; 

 Гундарева Зоя Ивановна 1923 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации из 2-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона (печать 

на проходном свидетельстве –"4-й воздушно-десантный  гвардейский артиллерийский 

полк") направлена в Ставропольский край, принята на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Гункин Григорий Михайлович 1899 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 28 марта 1942 года на фронте 

получил обморожение. 18 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе. -4; 

 Гупалов Василий Яковлевич 1921 года рождения, уроженец  село Соколовка 

Курской области, старшина. Участник боевых действий в составе 16-го стрелкового 

полка, 102-й стрелковой, Дальневосточной, пограничной дивизии с ноября 1942 года по 

октябрь 1944 года и в составе 484-го минометного полка с ноября 1944 года по 9 мая 1945 

года. Справка о ранении госпиталь № 2312 от 14 ноября 1944 года. Награжден орденом 

Славы 3-й степени, медалями  "За отвагу",  "За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город   Алзамай, улица  Первомайская 118, 

выбыл  за пределы Нижнеудинского района.  -2; 5с9; 9п; 

 Гураков Иван Макарович 1921 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 124-го стрелкового полка убыл на Нижнеудинский 

лесозавод, станция Уда-2.  -1; 

Гурин Алексей Евдокимович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 275-го отдельного мотоциклетного батальона особого назначения с 27 

марта 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 31-11.  -8; 

 Гурков Георгий Николаевич  1899 года рождения, рядовой. В армии с 7 февраля 

1942 года, до призыва проживал на территории Алзамайского сельского Совета. Ранен 26 

марта 1942 года осколком мины в правую голень.  16 сентября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 



 Гурков Михаил ....1926 года рождения, сержант. До призыва проживал в 

Иркутской области.  Ранен на фронте в левую голень 16 ноября 1943 года. 4 марта 1944 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

 Гуркова Ольга Терентьевна 1924 года рождения, сержант. По демобилизации  в 

1945 году убыла на станцию Алзамай, улица Набережная 2. -1; 

 Гурманчук Иван Афанасьевич 1911 года рождения, старшина. Демобилизован в 

1945 году из 752-го зенитно-артиллерийского полка  как преподаватель школы, убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Гуровский Виктор Иванович 1920 года рождения,  гвардии старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 66-го гвардейского танкового полка убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

 Гуровский Сергей Иванович 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 206-го отдельного истребительного противотанкового 

артиллерийского дивизиона, 72-й стрелковой дивизии с ноября 1941 года по 9 мая 1945 

года. Награжден орденом Красной Звезды. По демобилизации из 340-го отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона убыл на станцию Алзамай, Кежемского 

района, село Кежма? Поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал 

город Алзамай, улица Советская 110. -1; 5с6; 9; 

 Гурулев Николай Павлович 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 53-го отдельного мотоциклетного полка с августа 1943 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 2-мя медалями «За отвагу», медалью 

«За освобождение Белграда». Проживал деревня Волчий Брод, умер в 1994 году.  -5с7; 9; 

 Гурьев Константин Иванович 1894 года рождения, красноармеец. 25 марта 1944 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Гурьянов Николай Дмитриевич 1922 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1946 году из 1267-го зенитно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Гусаков Николай Романович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 3853-го авиационного технического склада убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Гусаков Петр Маркович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году из 39-го механизированного полка убыл в деревню Айра.  -1; 

Гусаков Трофим Ксенофонтович 1909 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе   58-го гаубично-артиллерийского полка с августа 

1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел легкое ранение 

от 26 августа 1944 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». Проживал село Порог, умер в 1993 году.  -5с4; 9; 

 Гусаров Иван Дмитриевич 1919 года рождения, младший сержант. Прохождение 

военной службв с оставе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью "За победу над Японией".  По демобилизации в 1946 году из 

окружного зенитного полигона Забайкальского округа убыл в город  Нижнеудинск. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 8-го 

Марта 18.     -1; 9п; 

 Гусев Алексей Иванович 1918 года рождения, старший сержант.  В армии с 1942 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Октябрьская 52. Прохождение 

военной службы с 3 марта по 4 декабря 1942 года.   5 декабря 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

Удостоверение ветерана ВОВ выдано 30 ноября 2004 года. Подтверждений участия в 

боевых действиях нет. Проживал город Нижнеудинск, улица Пушкина 13, умер в 2006 

году.  -4; 8; 9; 

 Гусев Дмитрий Александрович 1923 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 1009-го стрелкового полка, Забайкальского фронта с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 73-го танкового полка убыл в 

колхоз "Киевский". Проживал  деревня Новокиевск.  -1; 5с9; 

 Гусев Дмитрий Иванович 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 95-й танковой бригады с 22 августа 1942 года по 18 сентября 

1944 года, в составе 7-го отдельного железнодорожного восстановительного батальона с 

10 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

село Замзор, НПС, выбыл в Чунский район.  -5с8; 9; 

 Гусев Иван Дмитриевич 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал деревня Талый Ключ. 14 сентября 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе, но годным к физическому труду.  -4;  

 Гусев Иван Федорович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации из 236-й 

отдельной пушечно-артиллерийской, Краснознаменной бригады, 33-й пушечно-

артиллерийской дивизии  направлен в Рязанскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Гусев Константин Васильевич 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 293-го отдельного батальона связи и 1014-го батальона связи с 25 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью "За оборону Советского 

Заполярья". Проживал город Нижнеудинск, улица Лермонтова 10, выбыл в город Иркутск.  

-5с3; 9п; 

 Гусев Петр Николаевич 1916 года рождения, старшина. По демобилизации в 1946 

году из управления делами министерства вооруженных сил СССР направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Гусева Зоя Григорьевна 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Гуськов Федор Петрович  1913 года рождения, старшина. По демобилизации в 1945 

году убыл в деревню Порог. -1; 

 Гутов Кирилл Евплович 1925 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 1910-го истребительного противотанкового полка РГК с 9 января 1943 

года по 28 марта 1945 года, с 22 марта 1945 года в Мариинском артиллерийском училище. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица   

5-я Рабочая 48.   -9п; 

 Гущенко Сергей Леонтьевич 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 887-го зенитно-артиллерийского полка убыл в село Алзамай. -1;  

 Гущин Андрей Александрович 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 3-й технической бригады  убыл на участок  Покровский Бирюсинских 

приисков (стан Покровск). -2; 

 Гымаков Генадий Иванович 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 

Д  

  

 Давидович Филипп Константинович, сержант. По демобилизации в 1945 году убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Давин Николай Андриянович 1908 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 68-го отдельного пулеметного батальона, 32-го укрепрайона с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Атагай, улица За Мир 40.   -5оф; 

 Давлетхузин Умар Гарифулинович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 4 июня 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Давыденко Алексей Яковлевич 1911 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий с 27 июля 1941 года по 3 сентября  1945 года.  Награжден медалями «За оборону 

Москвы», «За победу над Германией», «За победу над Японией». По демобилизации из 



77-го пограничного, Краснознаменного отряда направлен в Красноярский край, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал село Худоеланское, улица Московская 

62. -1; 

 Давыденко Анастасия Федоровна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности убыла в деревню  Миллерово. -1; 

 Давыденко Василий Афанасьевич 1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Шумский, улица Новая 35, умер в 1992 году.  -5п; 9; 

 Давыденко Илья Яковлевич 1909 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из пункта формирования эшелонов с демобилизованными Песчанка,  направлен 

в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Давыденко Леонид Игнатьевич 1923 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1947 году из 36-го гвардейского танкового, Нижнее-Днепровского, 

Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка убыл на станцию Шеберта.    -1; 

Давыденко Павел Иосифович 1924 года рождения, уроженец село Октябрьское 

Киевской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 794-го 

стрелкового полка с февраля по август 1944 года, в составе 9-го гвардейского стрелкового 

полка, 3-й гвардейской стрелковой дивизии с сентября 1944 года по март 1945 года, в 

составе 224-го стрелкового полка с апреля 1945 года по 9 мая 1945 года. Справки о 

ранениях полевой госпиталь № 47944, эвакогоспиталь № 3806, полевой госпиталь № 

24480. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью "За боевые заслуги", юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я пролетарская 2-54 (Масловского 7-32).   -2;5с8; 9п; 

 Давыденко Петр  Александрович, рядовой. По демобилизации в 1946 году убыл в 

село Хингуй (Кингуй). -1;  

Давыденко Сергей Яковлевич  1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  3 ноября 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Давыдкин Иван Федорович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года рождения, призван Нижнеудинским РВК.  15 января 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Давыдов Георгий Михайлович 1919 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 397-го стрелкового полка, 365-й стрелковой дивизии, 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал 

город Нижнеудинск, переулок Весны 7, умер в 1993 году.  -5оф; 

 Давыдов Иван Иннокентьевич 1919 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 16-го отдельного, орденов Александра Невского и Красной Звезды, полка 

связи убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Давыдов Иван Никифорович 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 10 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из отдельного учебного 

стрелкового батальона 114-й стрелковой, Свирской, Краснознаменной дивизии убыл на 

станцию Алзамай. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Октябрьская 12-1, 

выбыл за пределы Нижнеудинского района.   -1; 2; 5с2; 9п; 

 Давыдов Николай Филиппович 1911 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 226-го полка конвойных войск НКВД СССР  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 



 Давыдов Петр Максимович 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 37-го отдельного батальона связи, 61-й стрелковой дивизии, 

11-й армии с октября 1941 года по октябрь 1943 года.  Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Уватская 38 

(5-я Рабочая 32), умер в 1999 году.  -5с3; 9; 

 Дагаев Дагма 1912 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, до призыва 

проживал в Нижнеудинском районе. На фронте получил обморожение. В мае 1942 года 

признан негодным к строевой службе  с исключением с учета.  -4; 

 Даганов? Яков Александрович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 980-го стрелкового полка, 275-й стрелковой, Хинганской 

дивизии  убыл в село Верхняя Гутара. -1; 

Дадыченко Мария Васильевна 1923 года рождения, вольнонаемная. 

Удостоверение участника войны выдано 2 декабря 1991 года Тайшетским отделением 

дороги. Проживала город Нижнеудинск, улица Масловского 3-51, умерла в 1998 году.   -9; 

 Дайгаев Николай Максимович 1925 года рождения, уроженец деревни Волчий 

Брод. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Встречи 9.   -2; 

 Даниленко Василий Герасимович 1925 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 107-го стрелкового полка с декабря 1943 года по 

январь 1944 года, в составе 214-го гвардейского стрелкового полка, 37-й гвардейской 

стрелковой дивизии с марта по октябрь 1944 года, в составе 49-й артиллерийской бригады 

с октября 1944 года по 21 апреля 1945 года. Справка о  ранении № 1362 – эвакогоспиталь 

№ 3321. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Новая 

73.  -5с10; 9и; 

 Данилин Дмитрий Степанович  1912 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 3-я 

Западная 43.  -2: 

 Данилов Алексей Федорович 1909 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 32-го отдельного рабочего батальона убыл в село Алзамай. 

-1; 

 Данилов Владимир Терентьевич 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоза № 6 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Данилов Ефим Елизарович 1900 года рождения, красноармеец. В армии с февраля 

1942 года, до призыва проживал  в Нижнеудинском районе.  8 апреля 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой  службе с исключением с учета. -4; 

 Данилов Иван Григорьевич 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 86-го пограничного отряда с 1 мая 1944 года. Имел ранение в ногу в 

сентябре 1944 года. Проживал поселок Костино, улица Зеленая, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -8; 9п; 

 Данилов Иосиф Александрович 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из хирургического полевого госпиталя   № 4363 убыл на 

станцию Камышет. -1; 

 Данилов Михаил Антонович 1906 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 48-го учебного стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Данилов Михаил Данилович 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 75-го отдельного артиллерийского дивизиона с августа 1944 

года по 9 мая 1945 года. Участник взятия Кенигсберга. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Транспортная 44, умер в 1982 году.  -5с6; 9; 

 Данилов Николай Иванович  1926 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы с 6 ноября 1944 года по 31 июля 1950 года. Подтверждения участия в 



боевых действиях нет. Удостоверение ветерана ВОВ вручено в мае 2005 года.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица Масловского 12-2, умер в 2005 году.   -8; 9; 

 Данилов Семен Данилович 1917 года рождения, уроженец  село Трошилонка 

Псковской области, сержант. Участник боевых действий в составе 10-й танковой бригады, 

16-го танкового корпуса с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в правую 

руку 8 августа 1944 года. Участник боев за города Сталинград, Варшаву, Берлин. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", «За оборону Сталинграда», 

«За взятие Варшавы», «За взятие Берлина». юбилейным орденом Отечественной войны   

1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Пушкина 17-1 (Гоголя 81-40), умер в 

1985 году.  -2; 5с3; 9; 

 Данилова  (Худоногова) Евдокия Ивановна 1922 года рождения, уроженка село 

Усть-Рубахина, старший сержант. Участница боевых действий в составе  105-го 

отдельного дорожно-эксплуатационного батальона с 5 апреля 1944 года по 9 мая 1945 

года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  

город Нижнеудинск, улица  Гоголя 81-40 (Пушкина 17-1), умерла в 2006 году.   -2; 5с3; 9; 

 Данчуков Георгий Афанасьевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации  23 октября 1945 года из эвакуационного госпиталя № 931 города 

Нижнеудинск направлен в город Ленинград, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дашкин Сергей Иванович 1910 года рождения, уроженец Николаевка, 

Николаевского района, Омской области, младший  сержант. Участник боевых действий в 

составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 18 октября 1941 года по 9 

мая 1945 года. Имел сквозное пулевое ранение, находился в госпитале № 3218 с 13 июля 

по 17 августа 1944 года. Инвалид ВОВ. По демобилизации в 1945 году из 536-го 

стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 

66.  -1; 5с12; 9и; 

 Двериков Иван Титович  1915 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 310-го артиллерийского полка с октября по декабрь 1941 года. 

Проживал  поселок Шумский (Нижнеудинск, улица Просвещения 131), выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -7; 9п; 

 Дебелый Илья Петрович 1903 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1032-го стрелкового полка  убыл на Шумский лесозавод. -1; 

 Деваев Максим Тимофеевич 1915 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 59-го гвардейского артиллерийского полка, 33-й гвардейской 

стрелковой дивизии с ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Кирей 

Муксут.  -5с10; 9; 

 Дегтярев  Алексей Лаврентьевич  1897 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1943 года, до призыва проживал деревня Баер.  2 февраля 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 

месяцев.  -4; 

 Дегтярев Георгий Петрович 1905 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 5 мая 1942 года в верхнюю треть левого плеча –

сквозное пулевое ранение мягких тканей.  17 июня 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Дегтярев Иван Лукьянович 1920 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году из 24-го отдельного эксплуатационного узкоколейного железнодорожного полка 

направлен в  Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Дегтярев Михаил Иванович 1897 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го гвардейского  истребительного противотанкового, 

ордена Красной Звезды,  дивизиона убыл в поселок Шумский. -1; 



 Дегтярев Николай Лаврентьевич 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 134-го отдельного артиллерийского дивизиона, Борзинского 

укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыл в 

село Баянда для работы на железнодорожном транспорте. Проживал  поселок Заречье, 

умер в 1998 году.  -1; 5с11; 9; 

 Дегтярев Николай Семенович 1926 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 575-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Удостоверение участника ВОВ выдано Куйтунским РВК. Проживал поселок 

Вознесенский, улица Вертолетная 6-1, умер в 2013 году.  -9п; 

 Деденюк Иван Григорьевич 1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1316-го зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Худоеланское, улица Коммунистическая 57.  -данные Худоеланской библиотеки. 

 Дедюхин Анатолий Александрович 1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 59-й отдельной станционной телеграфно-телефонной роты с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией»,  

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица  Красной Звезды 6, умер в 1993 году.  -5б/н; 9; 

 Дедюхин Геннадий Ильич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 358-го отдельного батальона морской пехоты с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».  Прибыл 

из Хабаровского края. Проживал город Алзамай, улица Первомайская 10, умер в 1992 

году.  -9; 

 Дедюхин Федор Николаевич 1908 года рождения, сержант. По демобилизации из 

эвакуационного госпиталя № 930 города Нижнеудинск направлен в Нижнеудинский РВК, 

срок постановки на учет  до 1 ноября 1945 года.  К проходным свидетельствам приобщена 

справка из госпиталя в котором находился по поводу осложнения  осколочного ранения. 

Ранение получил 13 марта 1943 года. -1; 

 Дежков Николай Тимофеевич 1919 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 1914-го зенитно-артиллерийского, Хинганского полка убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Дежуров Алексей Семенович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Шипицина. -1; 

 Делов Иван Федорович 1897 года рождения, красноармеец.  По демобилизации из 

16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии убыл станция Худоеланская.   

-1; 

 Демедюк Николай Корнеевич 1912 года рождения. Ранен 13 августа 1945 года – 

слепое осколочное ранение левой стопы, годен к нестроевой. Справка эвакогоспиталя № 

5883 приобщена к проходным свидетельствам. Поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Деменков Никита Данилович 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Восточная 3. 27 мая 1942 года 

во время несения караульной службы наступил на замаскированную мину, получил 

перелом костей правой голени. 14 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Дементьев Федор Васильевич 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 786-го отдельного 

армейского разведывательного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации в 1948 году из 175-го пушечно-артиллерийского, ордена Ленина 

полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Стахановская 83-2, умер в 1997 году.   -1; 2; 5с7; 9; 



 Демещик Иван Семенович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 294-го стрелкового, Краснознаменного, ордена Кутузова 

полка убыл в село Иргей. -1; 

 Демещик Илья Павлович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 895-го ветеринарного лазарета (печать на проходном свидетельстве – "284-й 

стрелковый полк")  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Демещик Павел Семенович 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 893-го штурмового авиационного полка с 17 июня 1944 года по 

9 мая 1945 года. Награжден медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». 

Проживал село Иргей, умер в 1998 году.  -5п; 9; 

 Демидов Александр Федорович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 151-й отдельной автомобильной роты, 36-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Худоеланское, улица 2-я Лесная 65 (город Нижнеудинск).  -5с9; 9; 

 Демидов Кузьма Васильевич 1925 года рождения, уроженец  село Ключевка 

Оренбургской области,  солдат. Участник боевых действий в составе 36-го отдельного 

зенитно-артиллерийского дивизиона, 4-го Украинского фронта с ноября 1944 года по 9 

мая 1945 года. По демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 8-го Марта 5, умер в 1994 году.   -1; 2; 5с8; 9; 

 Демидов Мирон Григорьевич 1920 года рождения, уроженец село Слезняки, 

Манастыршенского района, Смоленской области, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 202-го мотострелкового полка с ноября 1942 года по май 1944 года, в 

составе 60-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона, 12-й инженерно-

штурмовой бригады с мая 1944 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 

125-го отдельного инженерного саперного батальона убыл в деревню Грибоедово. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 3-я Рабочая 68, умер в 1986 году.   -1; 2; 5с3; 9п; 

 Демидов Михаил Степанович 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 150-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 3-я 

Рабочая 33, умер в 1996 году.  -5с3; 9; 

 Демидович Роман Антонович 1908 года рождения, уроженец деревня Едогон 

Тулунского района,  ефрейтор. Участник боевых действий в составе 214-го  отдельного 

батальона с 5 октября 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Имел легкое ранение в 1941 году. По демобилизации в 1945 году из 763-го стрелкового 

полка убыл в город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 32. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 79, умер в 1992 году.   -1; 

2; 5с6; 9п; 

 Демидчик Любовь Платоновна 1922 года рождения, ефрейтор. Участница боевых 

действий в составе 264-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с января 1943 

года по октябрь 1945 года.    По демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. 

Проживала город Нижнеудинск, улица Солнечная 15.  -1; 8; 9; 

 Демин Александр Николаевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 277-го стрелкового полка с февраля по октябрь 1944 года. Инвалид 

ВОВ. Проживал поселок Шумский, улица Сосновая 11.  -5с1; 9и; 

 Демин Алексей Пахомович 1907 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 213-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона с июля 1941 

года по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 



победу над Японией». По демобилизации в 1945 году из 213-го  отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона убыл в село Иргей. Проживал село Худоеланское, улица 2-я 

Лесная 65.  -1; 

 Демитчик Иван Николаевич 1904 года рождения, рядовой. В армии с 4 сентября 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен на фронте осколком мины 13 

февраля 1942 года.  5 августа 1942 года признан негодным к строевой службе  с 

исключением с учета.  -4; 

 Демченко Андрей Кириллович  1909 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1946 году из 68-го отдельного  строительного путевого железнодорожного батальона 

(печать на проходном свидетельстве – "68-й восстановительный железнодорожный 

батальон") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Демьянова (Дмитриева) Степанида Яковлевна 1920 года рождения, уроженка 

село Картавщина Велижского района Смоленской области, краснофлотец. Участница 

боевых действий в составе  206-й отдельной роты связи, Шкотовского сектора с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыла в деревню Привольное. 

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  Проживала  город 

Нижнеудинск, улица Кржижановского 27-82, умерла в 2004 году.  -1; 2; 9; 

 Демянчук Василий Игнатьевич 1910 года рождения, вольнонаемный. Работал 

в составе 10-го военно-эксплуатационного отделения НКПС в должности 

заместителя начальника политотдела с февраля 1942 года по июль 1944 года. 

Участие в боевых действиях РВК не подтверждено, в связи с отдельным учетом 

НКПС. Проживал город Нижнеудинск, улица Фурманова 2-2.  Почетный гражданин 

города Нижнеудинск.      -5в; 

 Денисенко Иван Иосифович 1914 года рождения, сержант. Проходил военную 

службу в составе 1-го  стрелкового полка на озере Хасан с 1 июля по 1 августа 1938 года 

(29-го стрелкового полка с 10 сентября 1936 года по 10 сентября 1938 года -5с15). 

Награжден медалью "За победу над Германией". Участие в боевых действиях не 

подтверждено. По демобилизации из 67-го полка МВД  по охране ВСЖД  направлен в 

Алтайский край, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  Проживал  поселок 

Шумский, улица Советская 15.  -1; 5б/н; 9п; 

 Денисенко Константин Петрович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 563-й полевой хлебопекарни убыл в город Нижнеудинск 

улица Димитрова 39.   -1; 

 Денисов Владимир Семенович 1915 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск, улица Луначарского?. -1; 

 Денисов (Козел) Дмитрий Денисович 1924 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 9-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 9-го стрелкового полка  убыл в 

деревню Богатырь. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Шумский, улица Сосновая 34, умер в 2007 году.  -1; 5с6; 9; (фамилия Козел изменена на 

Денисов) 

 Денисов Илья Тихонович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  10 июля 1943 года ранен осколком мины в левое 

предплечье  с повреждением костей.  9 сентября 1943 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Денисов Иннокентий Иннокентьевич 1910 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. Участник боевых действий в составе 982-го стрелкового 

полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 23-го 

отдельного инженерно-аэродромного батальона убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Октябрьская 66-2 (Гоголя 41).   -1; 2; 5с1; 9п; 



 Денисов Николай Сергеевич  1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 205-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября  1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал  село Солонцы.  -5с2; 9; 

 Денисов Сергей Иванович 1896 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 56-го отдельного стрелкового батальона убыл в село Солонцы. -1; 

 Денисовская (Кузнецова) Мария  Ивановна 1915 года рождения, сержант. 

Участница боевых действий в составе  4-й отдельной роты медицинского усиления, 2720-

го полевого госпиталя с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награждена медалью «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  

город Нижнеудинск, улица 1-я Западная 30.  -5с3; 9п; 

 Денисовский Георгий Григорьевич 1913 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 149-го мотострелкового, Краснознаменного полка убыл в 

город Нижнеудинск, для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Денисовский Михаил Сергеевич 1912 года рождения, сержант. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 2 октября 1943 года получил ранение на фронте. 9 

фераля 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

 Денисовский Михаил Яковлевич 1926 года рождения, старший сержант. 

Удостоверение участника ВОВ выдано Усольским РВК. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Калинина 114, выбыл в город Усолье-Сибирское.  -9п; 

 Денченко Михаил Филиппович 1913 года рождения, красноармеец. В армии с 24 

июля 1941 года, до призыва проживал на территории  Караугунского сельского Совета. 

Получил пулевое ранение в область верхней впадины ключицы с  выходом на уровне 2-го 

грудного позвонка у края лопатки.  6 апреля 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Депший? Алексей Михайлович 1926 года рождения, сержант. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. Признан инвалидом в связи с  ранением и ампутацией 

бедра из  за гангрены. Принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дергач Иван Ануфриевич  1893 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 33-го  отдельного  батальона, МСВ Забайкальского фронта убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Дергачев Василий Емельянович 1921 года рождения, сержант. До призыва 

проживал на территории Худоеланского сельского Совета. Участник боевых действий в 

составе 4-го гвардейского стрелкового полка, 1-й гвардейской стрелковой дивизии с июня 

1941 года. Ранен 31 марта 1942 года на Южном фронте осколком авиабомбы в нижнюю 

треть правой голени. Справка о тяжелом ранении от 22 октября 1942 года – 

эвакогоспиталь № 3966.   Проживал село Худоеланское, улица Комсомольская 19, выбыл 

в город Красноярск.  -4; 5с3; 9п; 

 Дергачев Емельян Емельянович 1913 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 448-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации в 1946 году из 16-го отдельного стрелкового батальона убыл на 

станцию Худоеланскую (Худойланск). Проживал село Худоеланское, улица 

Комсомольская 140, выбыл в город Братск.  -1; 8; 9п; 9п; 

 Дергачев Николай Емельянович 1900 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал в Нижнеудинском районе. Ранен на фронте 6 июля 1942 года. 7 сентября 1942 

года предоставлен отпуск 45 суток.  По демобилизации в 1945 году из 299-го стрелкового 

полка,  225-й стрелковой, Краснознаменной, ордена Кутузова дивизии  убыл в село Ук.      

-1; 4; 

Дергачев Сергей Николаевич 1925 года рождения, солдат. Прохождение военной 

службы в составе 651-й отдельной кабельно-шестовой роты при штабе 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1948 году из 340-й отдельной 



конвойной роты направлен в Алзамайский РВК, проездные документы выписаны до 

станции Ук.  Проживал село Худоеланское. -1; 5п; 9; 

Деревцов Виктор Алексеевич  1922 года рождения, рядовой.  К проходным 

свидетельствам приобщена справка из эвакуационного госпиталя № 206 о заболевании 

"полученном в связи с неблагополучными фронтовыми условиями". Принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Деревцов Виктор Алексеевич, рядовой. По демобилизации убыл на станцию Уда-2.  

-1; 

 Деревцов Константин Александрович 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 46-го автомобильного полка Ставки Верховного 

Главнокомандующего убыл в город Нижнеудинск. 1; 

 Деревцов Павел Александрович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 114-й стрелковой, Свирской, Краснознаменной  дивизии 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Деревяга Дорофей Андреевич 1900 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Минской области. Ранен 22 августа 1943 года осколком в 

правую  руку. 5 февраля 1944 года признан негодным к строевой службе с  исключением с 

учета.  -4; 

 Деревяга Михаил Тимофеевич 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в деревню Кадуй. -1; 

 Деревяга Тимофей Александрович 1914 года рождения, рядовой. В армии с 8 

июля 1941 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск. Ранен 20 октября 1941 года во 

время боя осколком мины в правое предплечье. 24 ноября 1941 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Деревянченко Дмитрий Яковлевич 1921 года рождения, старший сержант. В 

армии с 1941 года, до призыва проживал город Сталино, Донбасс. Ранен в бою в левую 

голень 8 декабря 1941 года.  30 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Деревяшко Василий Дорофеевич 1919 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 577-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  поселок Балакшин Бор 

(село Верхняя Гутара), умер в 1992 году.  -5с10; 9; 

 Дерунов Иван Макарович 1915 года рождения,  красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Дерунов Иван Николаевич 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 84-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

поселок Шумский, улица Советская 3, умер в 2003 году.  -5с1: 9; 

 Дерябин Михаил Петрович 1917 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации из 3858-го авиационного склада направлен в Московскую область, принят 

на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Десов Константин Осипович 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК, проездные 

документы выписаны до станции Тулун. -1; 

 Десов Степан Осипович 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 214-го кавалерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Детков Алексей Григорьевич 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Детков Алексей Тимофеевич 1916 года рождения, старшина. Прохождение 

военной службы с 1937 года по 1946 год. Участник боевых действий с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над 

Японией». По демобилизации в 1946 году из 83-й отдельной мото-разведывательной роты  



убыл в деревню Дубинск. Проживал село Катарбей, работал председателем сельского 

Совета с 1953 года. Умер в 1968 году.    -1; из некролога;. 

 Деулин Василий Алексеевич 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 4-го управления военно-полевого строительства убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Дешков Степан Павлович 1925 года рождения, уроженец село Порог, рядовой. 

Участник боевых действий в составе 892-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1948 году из 389-го окружного ветеринарного лазарета 

убыл в село Порог.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Гурбейная 2, умер в 2001 году.   -1; 2; 5с1: 9; 

 Джигаев Николай Максимович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в оставе 149-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Встречи 9, умер в 1997 году  -5с15; 9; 

 Джур Григорий Матвеевич 1916 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 75-го гвардейского минометного полка, 47-й армии, 1-го 

Белорусского фронта с января 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы». Проживал село Ук, улица Трактовая 7, 

выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с9; 9п; 

 Дзеруль Алексей Иннокентьевич  1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 37-го армейского заградительного отряда 22 армии с 1942 года 

по июнь 1944 года. Имеет легкое ранение  в 1942 году, контузию в 1943 году. Награжден 

медалью «За победу над Германией». Проживал село Худоеланское, улица Заозерная 18. -

данные Худоеланской администрации.  

 Дзеруль Василий Андреевич 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  480-го гаубично-артиллерийского  полка, 114-й стрелковой дивизии с 

июля 1941 года по апрель 1942 года, в составе 110-й стрелковой бригады с ноября 1942 

года по февраль 1943 года. Имел ранение левого бедра и кисти левой руки. Проживал село 

Худоеланское, улица Московская 31.  -5с7; 9; 

Дзеруль Иннокентий Романович, красноармеец.  По демобилизации в 1945 году из 

2-го отдельного саперного эскадрона направлен из города Чойбалсан в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

Дзьоган Никита Артемович 1907 года рождения, сержант. Прохождение военной 

службы в составе 652-го стрелкового полка, 148-й стрелковой дивизии с 5 февраля 1944 

года по 9 мая 1945 года. Имел ранение от 5 марта 1945 года – военный госпиталь № 912. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью "За отвагу". Участие в боевых действиях 

не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-6.  -5б/н; 9п; 

Дзюнзя Михаил Алексеевич 1912 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 228-й стрелковой дивизии с 5 августа 1941 года по 26 июня 1943 года. 

Тяжело ранен в грудную клетку 26 марта 1943 года, инвалид ВОВ. Участник боев за город 

Орел. Награжден медалью «За отвагу». Проживал город Алзамай, улица Парковая 19.  -9; 

Дзядзя Павел Николаевич 1926 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе  1162-го стрелкового полка, 352-й стрелковой дивизии с 14 октября 

1944 года по 23 января 1945 года. Сквозное пулевое ранение правой половины грудной 

клетки. Проживал поселок Камышет, улица Юбилейная 4.  -5с4; 9; 

 Дианов Григорий Алексеевич 1916 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации направлен в город Улан Батор, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дивин Николай Андрианович 1908 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 3-го отдельного пулеметного батальона, 3-й отдельной 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды. 

Проживал   поселок Атагай, улица За Мир 40, умер в 1983 году.   -5оф; 



 Дикарев (Дыкарев?) Абрам Кириллович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из  4-го отдельного строительного путевого 

железнодорожного батальона убыл в село Рубахина. -1; 

 Дикарев Владимир Михайлович 1924 года рождения, рядовой.  По демобилизации 

в 1947 году из 541-го отдельного зенитно-артиллерийского полка убыл в деревню 

Камышетская.    -1; 

 Дилгин Яков Александрович 1910 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица Советская 

22-1.   -2; 

Дисветов Алексей Михайлович 1925 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации направлен в Московскую область, принят на учет в 1948 году 

Нижнеудинским РВК. К проходным свидетельствам приобщена справка о проживании 

жены на Шумском лесозаводе, предъявленной при постановке на учет.  -1; 

Дихнов Иван Степанович 1920 года рождения, красноармеец. В армии с 1940 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 15 января 1943 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Дмитриев Дмитрий Тимофеевич 1917 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 293-го мотострелкового полка,  57-й мотострелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 293-го  

Краснознаменного, мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал 

поселок Атагай, улица Лесная 16. -1; 5с1: 9; 

 Дмитриев Иван Дмитриевич 1922 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в качестве командира взвода в составе 1-го отдельного армейского 

истребительного пулеметного батальона, 20-й армии с августа 1942 года по август 1943 

года, в составе 711-го стрелкового полка, 215-й стрелковой дивизии с августа по сентябрь 

1943 года, в составе 346-го стрелкового полка, 63-й стрелковой дивизии с сентября 1943 

года по октябрь 1944 года.  Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал   село 

Худоеланское, улица Майская 4.  -3; 9п; 

 Дмитриев Иван Кириллович 1924 года рождения, уроженец деревня Даур, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 1011-го стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, переулок Береговой 25, умер в 1997 году.   -2; 5с3; 9; 

Дмитриев Иван Кузьмич 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл на прииск Бирюса. -1; 

Дмитриев Илья Кириллович 1919 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал деревня Даур.  9 августа 1944 года получил осколочное 

ранение в область голеностопного сустава.  27 декабря 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Дмитриев Павел Степанович 1914 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из 149-го авиационно-технического полка направлен в Кургановскую область, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дмитриев Петр Николаевич 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  12 апреля 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. Заболевание связано с 

пребыванием на фронте и ранением.  -4; 

 Дмитриева Степанида Яковлевна см. Демьянова 

 Дмитриченко Леонид Данилович 1927 года рождения, рядовой. Удостоверение 

ветерана ВОВ вручено 4 июля 2004 года. Подтверждений  участия в боевых действиях 

нет. Проживал деревня Боровинок.   -8; 9п; 

 Добровольский Павел Яковлевич 1920 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 36-го кавалерийского полка, 47-й кавалерийской дивизии с 



июня 1941 года по март 1942 года, в составе 4-го запасныго стрелкового полка с марта 

1942 года по март 1945 года. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». Проживал село Порог, умер в 2002 году.  -5с8; 9; 

 Добрунов Иван Николаевич 1903 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 17 ноября 1944 года. 2 января 1945 

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Добрыгин Афансаий Ефремович  1906 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе особого разведывательного батальона 126-й стрелковой дивизии. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай,  улица Речная 30, умер в 1988 году.  -5с4; 9; 

 Добряков Николай Осипович 1901 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 23 мая 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Добыш Григорий Никифорович 1918 года рождения, старшина 2-й  статьи. 

Участник боевых действий на крейсере «Каганович» Тихоокеанского флота с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Вознесенский, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с6; 9п; 

 Довган Юрий Петрович 1921 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 386-го отдельного горнострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Масловского 2-3.  -5с2; 9п; 

 Довыденко Федор Иванович 1923 года рождения. Участник ВОВ, проживал 

деревня Чалоты. -данные Солонецкой администрации 

 Дога Иосиф Максимович  1893 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 368-го отдельного горного стрелкового полка направлен в Тульскую область, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Докучаев  Владимир Алексеевич  1926 года рождения, рядовой.  В армии с 1943 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Куйбышева 51. 1 февраля 1943 

года в связи с заболеванием  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Долгалев Тихон Абрамович 1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из военного совхоза № 1 убыл в село Рубахина (Рубахинское). -1; 

Долгалев Яков Тихонович  1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 441-го стрелкового полка, 116-й стрелковой дивизии с ноября 

1942 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в левую руку, правое бедро 28 марта 1942 

года. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». По 

демобилизации в 1946 году из 74-го пушечно-артиллерийского,  Кишиневского полка  

убыл в деревню Шум. Проживал  город Нижнеудинск, улица Максима Горького 50.  -1; 

5с5; 9; 

 Долганов Михаил Терентьевич 1908 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 15 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 

Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка 

направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал  поселок Ук, улица Пролетарская 31, умер в 

1994 году. -1; 5с5; 9; 

 Долгих Михаил Арсентьевич 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Долгих Михаил Иванович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 27-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Долгих Николай Иванович 29 лет. Проходил военную службу в рядах Красной 

Армии с октября 1940 года по август 1941 года и с мая 1945 года по май 1946 года. С 22 

августа 1941 года по май 1945 года находился в плену. Уволен по демобилизации в звании 



рядового. Умер в 1949 году от туберкулеза легких, полученном при нахождении в плену. 

Из документов для получения пенсии по случаю потери кормильца из Нижнеудинского 

горсобеса.   

Долгов Алексей Леонтьевич 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 592-го стрелкового полка, 263-й стрелковой дивизии убыл 

на территорию  Укарского сельского Совета. -1; 

Долгоруков Николай Михайлович 1915 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 1555-го аэродромного полка противовоздушной обороны, 1-го 

Украинского фронта с 28 мая 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица Нагорная 5-1 (Рабочая 6-5), умер в 2001 году.  -5с18; 9; 

 Долгушев Евгений Сергеевич 1925 года рождения. Поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК, на фронте не участвовал (из карточки учета). -1; 

 Долгушин Михаил Григорьевич 1919 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 157-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Костино.  -5с3; 9; 

 Долгушина Антонина Кузьминична 1924 года рождения, гвардии рядовая. По 

демобилизации из 181-го гвардейского отдельного медицинского санитарного батальона, 

105-й гвардейской стрелковой, Краснознаменной, Венской дивизии направлена в город 

Иркутск, принята на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Доленко Алексей Тарасович 1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Лермонтова 6.  7 декабря 1944 

года признан годным к нестроевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Доленко Петр Алексеевич 1923 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 96-го армейского гвардейского  тяжелого танкового 

самоходного полка убыл в город Нижнеудинск.    -1; 

 Долженко Федор Дмитриевич 1894 года рождения, младший сержант. 

Прохождение военной службы в составе дорожно-мостовой роты отдельного 

инженерного батальона с ноября 1919 года по февраль 1921 года. Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 31.  -5с10; 9п; 

 Долинин Дмитрий Степанович 1913 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Рабочая 34. Участник боевых 

действий в составе 82-го артиллерийского полка с 26 сентября 1941 года. 27 октября 1941 

года ранен пулей в правое предплечье.  25 сентября 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 8 месяцев. Призван в армию 

повторно,  по демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. Инвалид ВОВ. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я Западная 43.  -1; 5с1: 

 Долинчук Михаил Осипович 1902 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 246-го гвардейского стрелкового полка,  82-й гвардейской 

стрелковой, ордена Богдана Хмельницкого дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Домажаков Дмитрий Николаевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1945 году из Московского, Краснознаменного, военно-инженерного училища направлен 

в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Доможиров  Александр Егорович  1924 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 897-го отдельного линейно-эксплуатационного батальона связи 

с 31 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За освобождение 

Варшавы», «За победу над Германией. Проживал село Широково, умер в 1999 году.  -5п; 

9; 

 Доможиров  Василий Иванович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 42-го гвардейского минометного полка с марта 1942 года по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 



степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Проживал город Нижнеудинск, 

улица Полины Осипенко 18.  -5с10; 9п; 

 Доморацкая (Шадрина) Александра Леонтьевна, рядовая.  Удостоверение 

ветерана ВОВ вручено 25 ноября 2004 года.  Подтверждения участия в боевых действиях 

нет. Проживала город Нижнеудинск, улица Болотная 18, умерла в 2008 году.  -8; 9; 

Доненков Дмитрий Михайлович 1922 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 36-го гвардейского минометного полка, Волховского 

фронта с 15 февраля 1942 года по 15 ноября 1944 года. Имел легкое ранение и контузию. 

Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За боевые заслуги».  

Проживал село Катарбей, умер в 2001 году.  -5оф; 

 Донской Митрофан Егорович 1905 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 206-го отдельного истребительного противотанкового артиллерийского 

дивизиона убыл в город Нижнеудинск, улица Молодости 20. -1; 

 Донской Сергей Егорович 1901 года рождения, сержант. В армии с 24 сентября 

1941 года, до призыва проживал город Сталино, Донбасс.  7 марта 1942 года получил 

сквозное пулевое ранение подвздошной и поясничной области.  13 августа 1942 года 

признан непригодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -

4; 

 Донцов Василий Андреевич 1906 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 1-го отдельного мотострелкового полка,  27-й отдельной 

мотострелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал село Рубахина, 

умер в 1999 году.  -5оф; 

 Донцов Иван Васильевич 1925 года рождения, уроженец участок Миллер, 

старший лейтенант.  Участник боевых действий в составе 541-го бомбарировочного 

авиационного полка, 247-й  бомбардировочной авиационной дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  село Рубахина, умер в 1993 году.  -5оф; 

 Донцова Тамара Васильевна 1930 года рождения. Участница строительства 

оборонительных сооружений города Ленинград. Награждена медалью «За оборону 

Ленинграда», знаком «житель блокадного Ленинграда». Проживала село Рубахина, 

умерла в 1998 году.  -данные Усть-Рубахинской администрации. 

 Дороженко Валентина Ивановна 1923 года рождения, младший сержант По 

демобилизации из 636-го отдельного батальона связи направлена в Харьковскую область, 

поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дорофеев Вадим Константинович 1926 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе  900-го истребительного авиационного полка, 240-й 

истребительной авиационной дивизии с января 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Проживал город Нижнеудинск, 

улица Комсомольская 4-9, умер в 1997 году.   -5с1: 9; 

 Дорофеев Константин Николаевич 1919 года рождения,  старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 150-го авиационно-технического полка (печать на 

проходном свидетельстве –"613-й батальон аэродромного обслуживания") убыл на 

станцию Ук. -1; 

 Дорофеев Леонид Степанович 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 25 октября 1942 года пулей в левую кисть. 14 

июля 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.   -4; 

 Дорофеев Никанор Кирсанович 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в 1945 году в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Дорофеев Николай Хрисанович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 190-го минометного, горно-вьючного полка, 86-го стрелкового корпуса 



с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 2545-го зенитного 

артиллерийского полка убыл на прииск Бирюса (Бюруса).  Проживал поселок Атагай, 

улица 1 Мая 36, умер в 2004 году.    -1; 5с1: 9; 

 Дорофеева (Кузьменкова) Анна Климовна 1924 года рождения, младший 

сержант.  Участница боевых действий в составе 976-го отдельного батальона связи с 

октября 1943 года по 9 мая 1945 года. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  

город Нижнеудинск, улица Кашика 102-25, умерла в 1999 году.  -5с16; 9; 

 Дорофеева Антонина Николаевна см. Пермякова 

 Дорохов Георгий, сержант. По демобилизации направлен в город Челябинск, 

принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дорохова Екатерина Семеновна  см. Михалева 

 Дорохова Марина Семеновна 1917 года рождения, рядовая. Прохождение военной 

службы в составе 299-го зенитно-артиллерийского дивизиона с декабря 1942 года по 1944 

год. Подтверждения участия в боевых действиях нет. Проживала село Ук.  -7; 

 Дорошенко Инокентий Иванович 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 885-го автомобильного батальона подвоза, 16-й 

Краснознаменной дивизии убыл в деревню Шипицина. -1; 

 Дракин Виктор Николаевич 1924 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации из 55-го отдельного гвардейского стрелкового батальона направлен в 

Дрогобыгскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Дракин Иван Тимофеевич 1918 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 349-го гвардейского стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. Участник боевых действий от Подмосковья до Кенигсберга. Награжден 

орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, боевыми медалями. Проживал 

город Нижнеудинск.   -1; 

 Драница Дмитрий Андреевич 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 540-го отдельного рабочего батальона убыл в деревню 

Привольное. -1; 

 Драчѐв Иван Терентьевич 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 631-го артиллерийского полка, 56-й механизированной бригады с 17 

ноября 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Киев, Берлин. Награжден 

орденом Славы 3-й степени. Проживал поселок Костино, умер в 2005 году.  -9; 

 Драчев Петр Никифорович 1923 года рождения, красноармеец 560-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 27 

сентября 1942 года осколком в левую кисть и нижнюю треть левого бедра.  22 марта 1943 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

(Свидетельство о болезни подшито буква Р).  -4;   

 Драченин Николай Прокопьевич, старший сержант. Награжден медалями "За 

боевые заслуги", "За победу над Германией", "За победу над Японией", юбилейнфм 

орденом отечественной войны 2-й степени. По демобилизации в 1946 году из 39-го 

полевого мясокомбината убыл на станцию Алзамай. Работал в Нижнеудинском ГОВД с 

1946 года, начальником паспортного стола Алзамайского РОМ, начальником паспортного 

стола в городе Нижнеудинск, начальником отдела вневедомственной охраны, 

подполковник милиции в отставке. -1; 

 Древновский Станислав Иосифович  1919 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 60-го лыжного батальона с 15 октября 1939 года по 

17 октября 1940 года. Имел тяжелое ранение. Награжден орденом Красной Звезды. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Фурманова 3-1, умер в 1996 году.  -5оф 9; 

 Дресвянников Василий Павлович 1926 года рождения.  Поставлен на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК, на фронте не участвовал  (из карточки учета).   -1; 



 Дресвянский Дмитрий Никитович 1924 года рождения, уроженец деревня 

Алгаш, сержант. Призван Нижнеудинскоим РВК в сентябре 1942 года. Участник боевых 

действий в составе 3-го стрелкового батальона, 888-го полка, 298-й Хинганской дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. По демобилизации в 1947 году из 

250-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл в Алзамайский район. 

Проживал деревня Буракова  (Николаевич -1); 5с8; 9п; 

 Дрествянский  Иван Андреевич 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 6 

февраля 1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  20 октября 1943 года 

в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Дробынин Иван Прокопьевич 1914 года рождения, уроженец деревня Васюки 

Удмуртской АССР, красноармеец. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 25 

октября 1941 года получил ранение лучезапястного сустава с переломами  костей. 31 

января 1942 года признан непригодным к строевой службе с исключением с учета. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Механизаторская 10, умер в 

1987 году.  -2; 4; 9; 

 Дробышев Федор Федорович 1896 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий  в составе 263-го стрелкового полка, 30-й стрелковой дивизии с 19 декабря 1919 

года по октябрь 1922 года. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 42, умер в 2009 

году.  -5с2; 9; 

Дробышевский Василий Адамович 1925 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1948 году из 8-го топографического отряда убыл в Нижнеудинский 

район.  -1; 

Дробышевский Владимир Адамович 1927 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 560-го батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 4-4, умер в 1996 году.   -5с3; 9; 

 Дробышевский Владимир Андреевич 1925 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе пожарной команды склада НКО № 25  с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Демобилизован в 1946 году из военного склада № 25 как признанный 

негодным к строевой службе, убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 4-я Рабочая 23.  -1; 74 9; 

 Дробышевский Николай Адамович 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. В  армии с сентября 1939 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 312-го стрелкового полка, 26-й 

стрелковой дивизии с 5 сентября по 9 октября 1941 года. Ранен 9 октября 1941 года – в 

боевой обстановке получил  пулевое ранение лица. 30 мая 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден медалью «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Чернышевского 24, умер в 1996 

году.   -2; 4; 9; 

 Дробышевский Павел Адамович 1912 года рождения, сержант.  В армии с 8 июля 

1941 года,  до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Димитрова  ...3 (23, 33?). 

Ранен 25 декабря 1941 года осколками мины в правое плечо и бедро с раздроблением 

костей. 8 июля 194… года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Дробязко Иван Иванович  1918 года рождения, сержант сверхсрочной службы. 

Участник боевых действий в составе 81-го полка связи с 1 января 1942 года по 29 января 

1945 года. Награжден медалью «За взятие енигсберга». По демобилизации в 1947 году из 

21-го моторизированного топографического, Штетинского, Краснознаменного отряда 



убыл в Шумский лесозавод.  Проживал поселок Шумский, переулок Советский 7, умер в 

1998 году.  -1; 5с3; 9; 

 Дроздов Андрей Петрович 1910 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 1946 

году из 3-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка убыл в село 

Худоеланское. -1; 

 Дроздов Борис Иосифович 1914 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из  538-го  отдельного рабочего батальона (печать на проходном свидетельстве 

– "3-я отдельная рота обслуживания армейской базы") убыл в село Шеберта (Шебарта). -1; 

 Дроздов Василий Алексеевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 833-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского 

дивизиона направлен в Тамбовскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дроздов Владимир Мефодьевич 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 53-го мотострелкового, Знаменского, Краснознаменного, 

ордена Суворова полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Дроздов Георгий Николаевич 1919 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск, улица Ленина 15. -1; 

 Дроздов Егор Никифорович 1925 года рождения уроженец деревня Смоль-Буда, 

Костюковческий район, Могилевской области, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 141-го стрелкового полка  с октября 1943 года по январь 1944 года, в составе   

174-й отдельной роты правительственной связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 

ранение в область правой кисти. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

деревня  Муксут (Тайга), умер в 2003 году.  -5с6; 9; 

 Дроздов Ефрем Петрович 1914 года рождения, уроженец деревня Талый Ключ, 

гвардии ефрейтор. Участник боевых действий в составе 11-й гвардейской пушечно-

артиллерийской бригады с 1 марта 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 

году из 11-й гвардейской пушечно-артиллерийской, Кенигсберской, Краснознаменной, 

ордена Кутузова, бригады убыл в город Нижнеудинск. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, заимка Муксут 5, умер в 1992 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

 Дроздов Кирилл Архипович, мобилизованный рабочий. По демобилизации в 1945 

году из участка военных строительных работ № 218 Забайкальского фронта поставлен на 

учет Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дроздов Михаил Егорович 1900 года рождения, младший сержант. В армии с 

июня 1941 года, до призыва проживал на станции Уда-2, балластный карьер. 28 марта 

1942 года был контужен на фронте. 20 июля 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Дроздов Николай Николаевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 504-го отдельного рабочего батальона убыл на станцию Шеберта.  -1; 

Дроздов Петр Никифорович 1922 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал деревня Умыган. 26 августа 1944 года  в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Дроздов Прохор Никифорович 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал  деревня Муксут. 24 апреля 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Дроздов Сергей Николаевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1312-го истребительного противотанкового полка с 15 июля 1942 года 

по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Будапешта». 

По демобилизации в 1947 году из 49-го отдельного автомобильного батальона убыл на 

станцию Камышет.  Проживал деревня Вилинск, выбыл в город Минусинск.   -1; 5с7; 9п; 



Дроздов Тимофей Петрович  1912 года рождения,  уроженец деревня Талый 

Ключ, сержант. Участник боевых действий в составе 42-го автомобильного полка Ставки 

Верховного Главнокомандующего с января 1942 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, заимка 

Муксут, умер в 1997 году.  -1; 2; 5с8; 9; 

Дроздов-Кривошеев Федор Константинович 1910 года рождения, рядовой. 

Участник боевых действий в составе 666-го стрелкового полка с 23 февраля по 28 мая 

1942 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал разъезд Кадуй (поселок 

Шумский).  -7; 9; 

Дронов Степан Федорович  1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 10-й штурмовой бригады с  с сентября по декабрь 1944 года. 

Справка о ранении в правую ногу от 3 августа 1945 года – эвакуационный госпиталь № 

5946.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Знаменская 6-2.  -5с3; 9и; 

Другов Александр Федорович 1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 207-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал село Ук, улица Лесная 9, умер в 1991 году.  -5с3; 9; 

Другов Григорий Федорович 1931 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в 1951 году в течении 60 суток.  Проживал село Ук, улица Мира 13, умер 

в 2001 году.  -8; 9; 

Другова (Замятина) Евдокия Павловна 1923 года рожджения, ефрейтор. 

Прохождение военной службы в составе 901-го отдельного артиллерийского дивизиона 

Владивостокского сектора Береговой обороны. Награждена медалью "За победу над 

Яонией". Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживала село Ук.  -5п; 9п; 

Дружинин Аким Петрович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 16 апреля 

1943 года, призван Тулунским РВК.  7 октября 1943 года в связи с заболеванием 

предоставлен отпуск сроком 45 суток.  -4; 

Дружинина Екатерина Ксенофонтновна 1921 года рождения, младший сержант. 

Участница боевых действий в составе 770-го стрелкового полка, 209-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город 

Нижнеудинск, улица Юнатская 37, умерла в 2011 году. -5с13; 9; 9п; 

Дрыж Григорий Касьянович 1920 года рождения, красноармеец. В армии с 1940 

года,  до призыва проживал в Полтавской области. 29 ноября 1942 года ранен пулей в 

левую руку. 3 июня 1943 года в эвакуационном госпитале № 931 города Нижнеудинска 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Дряхлов Николай Алексеевич 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 24 августа 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Дряшин Сергей Никанорович 1914 года рождения, уроженец село Ельня 

Смоленской области, капитан. Участник боевых действий в составе 293-го пушечно-

артиллерийского полка Резерва Главнокомандующего (РГК) с 15 июня по 15 декабря 1941 

года. Имел тяжелое ранение. По демобилизации из 138-го армейского пушечно-

артиллерийского полка в звании красноармеец направлен в Алтайский край, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Уватская 27.    -1; 2; 5оф; 

Дубинин Иван Прокопьевич  1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 711-го стрелкового полка, 215-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Уватская 41, умер в 2001 году.   -5б/н; 9; 



 Дубинин Иван Сергеевич 1907 года рождения, уроженец село Дубинино 

Братского района, ефрейтор. В армии с мая 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  

Ранен 25 июня 1944 года пулей в нижнюю треть правого бедра с повреждением кости. 2 

ноября 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ.  Проживал  город Нижнеудинск, улица Сбитнева 20.   -2; 4; 

 Дубинин Изосим Сергеевич 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 47-го отдельного автотранспортного батальона направлен в Братский район, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дубинский Александр Павлович  1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 25 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Камышет.  -5п; 9п; 

 Дубовой Михаил Никитович 1920 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 615-го бомбардировочного полка, 213-й авиационной дивизии с 6 

января 1943 года по 15 мая 1944 года.  Награжден орденом Красного Знамени, 2-мя 

орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу»,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Циалковского 9, умер в 2001 

году.  -2; 5оф; 

 Дубровин Лазарь Митрофанович 1908 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1946 году убыл в деревню Чукша  Алзамайского  района. -1; 

 Дубровин Михаил Васильевич 1925 года рождения, уроженец деревня Минаевка  

Томской области, сержант. Участник боевых действий в составе 18-го гвардейского 

десантного полка с августа 1943 года по август 1944 года. Имел тяжелое и легкое ранения. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 21-2.  -2; 3; 5с3; 

5оф; 

 Дубровин Николай Митрофанович 1905 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 248-го армейского запасныго батальона,  6-й гвардейской 

танковой армии убыл в Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до 

станции Алзамай. -1; 

Дубровин Семен Сергеевич 1913 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 80-го мотострелкового полка убыл в деревню Баянда 

Нижнеудинского района. -1; 

 Дубровин Степан Никонович 1924 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 68-й стационарной автомобильной ремонтной мастерской 

убыл в село Шеберта.    -1; 

 Дубровский Михаил Васильевич 1918 года рождения, старший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 258-го стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых 

действиях не подтверждено. По демобилизации в 1945 году из 999-го стрелкового полка 

убыл в город Нижнеудинск, улица Береговая 80.  Проживал поселок Усть-Кадуй-.  1; 9п; 

 Дубынин Алексей Сергеевич 1912 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации направлен в город Тулун, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

Дубынин Василий Семенович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Дубынин Николай Семенович 1916 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 261-го гвардейского стрелкового полка убыл на станцию 

Алзамай, улица Береговая 25. -1; 

 Дубынин Федор Сергеевич 1909 года рождения, старший сержант. В армии с 1 

февраля 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 19 декабря 1943 года осколком 



мины в левую стопу.  21 апреля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переовидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Дубынина Анна Семеновна  см Федулаева  

 Дуданогов Георгий Иннокентьевич 1915 года  рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 61-го  ОАБ убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Дудецкий Иван Алексеевич 1927 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 944-го стрелкового полка, 48-й дивизии, в составе 244-го конвойного 

полка с августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении из военно-медицинского 

музея – эвакогоспиталь № 1173. Проживал поселок Октябрьский, умер в 1982 году.  -5с1; 

9; 

 Дудин Петр Александрович 1911 года рождения,  уроженец село Н-Макарово 

Костромской области, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 961-го 

стрелкового полка, 115-й стрелковой дивизии с июня по декабрь 1941 года, в составе   

450-го стрелкового полка, 265-й стрелковой дивизии с декабря 1941 года по апрель 1944 

года, в составе 941-го стрелкового полка, 265-й стрелковой дивизии с апреля по октябрь 

1944 года, в составе 521-го отдельного гвардейского самоходного дивизиона, 1-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 

тяжелое и легкое ранения. Награжден медалью "За отвагу", юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Сбитнева 78, 

умер в 1993 году.  -2; 5оф; 

 Дудка Григорий Самойлович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 135-го отдельного местного стрелкового взвода  (печать на 

проходном свидетельстве –"43-й отдельный местный стрелковый батальон") убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Дудник Андрей Федорович 1914 года рождения, разведчик. Участник боевых 

действий в составе 277-го полка, 114-й дивизии с июля 1942 года по май 1943 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Инвалид ВОВ.  -данные 

Худоеланской администрации. 

Дудник Николай Ефимович 1924 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 55-го отдельного гвардейского стрелкового батальона убыл 

в село Укар. -1;  

 Дудников Павел Афанасьевич 1922 года рождения,  уроженец  село Икей 

Тулунского района, младший сержант. Участник боевых действий в составе 293-го 

Краснознаменного, мотострелкового полка, 57-й мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, 

медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 68-7 (станция Шеберта).   -2; 

5с8; 9п; 

 Дуков (Дунов) Василий Михайлович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка  убыл на участок 

Коблук. -1; 

 Дукуевский  Петр Федорович 1916 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1945 году из 181-го гвардейского стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Дулинаев Дмитрий Федорович  1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 430-й полевой хлебопекарни убыл на Шумский лесозавод.  

-1; 

 Дульнев Василий Семенович 1915 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 50-го кавалерийского пограничного отряда НКВД с марта 1944 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью "За победу над Германией".  Подтверждения 

участия в боевых действиях нет. Проживал деревня Алгашет.  -5с6; 9п; 



 Дунаев Павел Михайлович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 175-го артиллерийского, ордена Ленина полка убыл на 

станцию Замзор (Зазар Алзамайский район).    -1; 

 Дунаев Сергей Васильевич  1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе управления НКВД Ровенской области с февраля 1944 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 13.  -

5с12; 9; 

 Дунов Василий Михайлович 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 405-го артиллерийского полка, 114-й стрелковой, Свирской, 

Краснознаменной дивизии с 10 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник обороны 

Советского Заполярья. Награжден медалью «За отвагу». Проживал совхоз «Коблук», умер 

в 1984 году.  -5с11; 9; 

 Дунцов Николай Иванович 1907 года рождения 1907 года рождения, ефрейтор.  

Участник боевых действий в составе 73-го отдельного дорожно-эксплуатационного 

батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Коллективная 7, 

умер в 1999 году.  -5б/н; 9; 

 Дурнов Алексей Иванович 1923 года рождения, уроженец село Ханжиново 

Тыретского района,  сержант. Участник боевых действий в составе 236-й отдельной 

артиллерийской бригады, 1-го Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации в 1947 году из 236-й пушечно-артиллерийской, ордена Кутузова 

бригады убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над Японией»,  

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица 2-я Рабочая 3.   -1; 2; 5с7; 9; 

 Дурнов Павел Корнеевич  1906 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 296-го отдельного медицинского санитарного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Дурных Григорий Сергеевич 1915 года рождения, лейтенант. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  28 августа 1942 года контужен. 30 

декабря 1942      года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Дурных Дмитрий Степанович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 888-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации в 1947 году из 68-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона  

убыл в деревню Алгашет.   Проживал деревня Алгашет.   -1; 5с1; 9; 

 Дурных Иван Тихонович 1921 года рождения, красноармеец.  По демобилизации из 

Казанского военного продовольственного пункта № 4 направлен в Каменец-Подольскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дутов Алексей Назарович 1912 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Духов Николай Ильич 1923 года рождения, старшина.  По демобилизации в 1948 

году из 369-го авиационного транспортного полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Душкина Лидия Николаевна 1923 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации 

направлена в город Красноярск, принята на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дылгин Яков Александрович 1910 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1-го взвода, 4-й роты, 97-го отдельного пулеметного батальона, 

112-го укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица 

Советская 22-1, умер в 1990 году.  -5с8; 9; 

 Дыриков Трофим Титович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1943 года, до призыва проживал Шумский лесозавод. 22 сентября 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с искллючением с учета.  -4; 



 Дысенко Николай Сергеевич 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации направлен в город Владивосток, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дьяконов Григорий Иванович 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 12 

сентября 1942 года,  до призыва проживал  город Нижнеудинск. 30 января 1942? (1943) в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; В книгу памяти Иркутской области том 4 внесен Дьяконов  

Григорий Иванович, рядовой.   
 Дьяконов Роман Иосифович 1921 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в состае 42-го пушечно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Северная 3, умер в 2001 году. -5с1: 9; 

 Дьяченко Степан Романович 1905 года рождения, ефрейтор-связист. Участник 

боевых действий в составе 3-го стрелкового батальона, 763-го стрелкового полка. 

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

Германией». Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 79. -данные Худоеланской 

администрации. 

 Дьячков Алексей Степанович 1920 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе  66-й морской бригады с 15 

декабря 1941 года по 9 мая 1945 года.  Справка о ранении Архангельского военно-

морского госпиталя  от 3 марта 1942 года. По демобилизации из 642-го отдельного 

строительного батальона инженерного отдела Северного флота направлен в город 

Владивосток, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден орденом 

Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Димитрова 43-1.   -1; 2; 5с1: 9; 

 Дьячков Василий Захарович 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 589-го отдельного саперного батальона убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Дьячков  Иван Тимофеевич  1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 73-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (остров 

Сахалин) с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Замзор, умер в 2001 году.   -

5с8; 9; 

Дьячков Михаил Ильич 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из     

280-го мотострелкового полка направлен в город Ленинград, принят на учет в 1948 году 

Нижнеудинским РВК.   -1; 

Дьячков Петр Тихонович 1923 года, младший лейтенант.  В армии с 1942 года, до 

призыва проживал станция Алзамай. Ранен 21 октября 1943 года пулей в правое 

предплечье.  11 апреля 1944 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Дьячковский Николай Степанович 1923 года рождения. В 1963 году 

проживал участок Курзан-2, работал Тулунский ЛПХ. Инвалид Отечественной войны 3-й 

группы.  Из похозяйственной книги участка Курзан-2. 

Дюба Алексей Васильевич 1915 года рождения,  красноармеец. Участник боевых 

действий в составе  918-го артиллерийского полка с 2 августа 1942 года по 18 июня 1944 

года. Имел тяжелое ранение в левое плечо – справка военного госпиталя № 9443 от 16 

октября 1944 года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». По демобилизации в 1946 году из 11-го отдельного запасныго полка убыл в 

Нижнеудинский район. Проживал  село Иргей. -1; 5с4; 9; 

 Дюба Петр Васильевич  1922 года рождения, уроженец село Иргей, ефрейтор. 

Участник боевых действий в составе 653-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации из 

3001-го отдельного инженерного батальона направлен в город Нальчик, принят на учет в 



1947 году Нижнеудинским РВК. Проживал село Иргей, выбыл в город Иркутск.   -1; 5п; 

9п; 

 Дюбенко Николай Андреевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1009-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал село Шеберта.  -5б/н; 9п; 

 Дюндик Александр Иванович 1899 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал Шумский лесозавод.  Ранен 29 марта 1942 года пулей в левую 

кисть.  12 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Проживал поселок Шумский.      

-4; 9и; 

Дюпин Николай Ефимович 1920 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 56-го отдельного саперного батальона (печать на 

проходном свидетельстве –"управление 20-й механизированной Сормовской, 

Краснознаменной дивизии") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Дягилев Дмитрий Алексеевич 1916 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 319-го отдельного линейного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1946 году из 319-го отдельного линейного Хинганского 

батальона связи убыл в город Нижнеудинск. Проживал участок Куряты, умер в 1998 году. 

-1; 5п; 9; 

 Дягилев Иван Егорович 1915 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка с 15 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден  медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией».  По демобилизации из 536-го стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК, проездные документы выписаны до станции Худоеланская. 

Проживал село Худоеланское, улица 1я Лесная 76.  -1; 

 Дягилев Яков Алексеевич 1899 года рождения, старший сержант 153-й отдельной 

стрелковой бригады.  Ранен 5 марта 1943 года пулей в нижнюю треть левого  плеча во 

время наступления.  7 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. (Свидетельство о болезни подшито буква Ф). 

-4;  

 Дягилева Зинаида Ивановна 1924 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1945 году направлена в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Дядькин Александр Петрович 1906 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 754-го стрелкового полка направлен в город Калинин, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК-1; 

 Дятлов Дмитрий Семенович 1920 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 540-го отдельного стрелкового полка, 16-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Парковая 10, умер в 2004 году.  -5оф; 

 Дятлов Иван Семенович 1916 года рождения, сержант. По демобилизации из 81-го 

отдельного артиллерийского дивизиона, 102-го  укрепрайона направлен в город Тулун, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Дятлова Софья Карповна  -9; см. Плеханова 

 

Е 

 Евдокименко Адам Давидович 1900 года рождения, красноармеец. Призван 

Нижнеудинским РВК. 12 февраля 1943 года в связи с заболеванием  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 4 месяца. Призван повторно. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Алзамайский район. -1; 

 Евременко Николай Александрович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Вознесенский. 



 Евсеев Алексей Григорьевич 1915 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 661-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона, 68-й 

Карпатской, артиллерийской, Севско-Речницкой, орденов Суворова и Александра 

Невского бригады  убыл в город Нижнеудинск. улица Гоголя 111. -1; 

 Евсеев Иван Герасимович 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Евсеев Михаил Герасимович 1912 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий  в составе Донского фронта, обороны Сталинграда. Инвалид ВОВ.  

Работал председателем Усть-Рубахинского и Иргейского сельских Советов. Оформлен на 

пенсию в 1961 году.  -из личного дела. 

 Евсеев Никита Иванович 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 536-го  стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Евсеев Сергей Гаврилович  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1011-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Усть-Кадуй, умер в 1995 году. -5с3; 9; 

 Евсеенко Адам  Павлович 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 56-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск.  

(Н-Удильск). -1; 

 Евсеенко Василий Павлович 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1912-го противотанкового истребительного полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Мичурина 30, умер в 2007 

году.  -5с1: 9; 

 Евсиков Илья Семенович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1231-го стрелкового полка с января по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 51, 

выбыл в город Челябинск.  -5с2; 9п; 

 Евстафьев Александр Андреевич 1916 года рождения, ефрейтор 194-го 

гвардейского стрелкового полка, 64-й стрелковой дивизии. В армии с 22 декабря 1943 

года, до призыва проживал в Свердловской области.  Ранен 24 октября 1944 года  

осколком в левый коленный сустав. 26 марта 1945 года  признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.(свидетельство о болезни подшито буква П).   -4; 

 Евстафьев Александр Прохорович 1924 года рождения,  младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 853-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1947 году направлен в Нижнеудинский РВК.  Проживал 

поселок Балакшин Бор, умер в 1993 году.   -1; 5с1: 9; 

 Евстафьев Иван Григорьевич 1913 года рождения, красноармеец. Участник 

Великой Отечественной войны.  По демобилизации из 46-го автомобильного полка 

Ставки Верховного Главнокомандующего направлен в Красноярский край, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск.  -1; 

 Евстафьев Иван Иосифович 1925 года рождения, рядовой. В армии с 2 сентября 

1943 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск.  Ранен 18 ноября 1944 года пулей в 

правую голень. 28 февраля 1945 года  признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Евстафьев Леонид Андреевич 1922 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 118-го гвардейского тяжелого танкового самоходного 

полка  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Евстафьев Михаил Андреевич 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец.  В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 

30 апреля 1944 года осколком в правую ногу.  28 августа 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица  Новая 31.   -2; 4; 



 Евстафьев Никифор Дмитриевич 1923 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 87-го отдельного артиллерийского дивизиона убыл в город Нижнеудинск.    

-1; 

 Евстафьев Николай Андриянович 1916 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1946 году из 250-го полка конвойных войск МВД СССР убыл в город Нижнеудинск, 

улица  Кашика 209.  -1; 

 Евстафьев Николай Михайлович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  536-го стрелкового полка с 19 июля 1941 года по 11 апреля 1942 года. 

Справка о ранении в челюсть с левой стороны от 29 сентября 1942 года – эвакогоспиталь 

№ 1710. Проживал село Порог, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с3; 9п; 

 Евсюков Ефим Иосифович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 892-го стрелкового полка убыл на станцию Уда-2, колхоз 

"Верный Путь". Проживал деревня Шум.  -1; 

 Евсюков Федор Михайлович 1924 года рождения,  уроженец село Мартынцево 

Воронежской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 907-го отдельного 

батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации из 907-го 

отдельного батальона связи направлен в город Воронеж, принят на учет в 1947 году  

Нижнеудинским РВК.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Петина 39, умер в 1994 году.   -1; 2; 5с2; 9; 

 Евтеев Иннокентий Филиппович 1908 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1946 году из 3-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Евтухов Михаил Петрович 1923 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 16-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией". Участие в 

боевых действиях не подтверждено.  По демобилизации в 1945 году из 16-го армейского 

запасныго полка,  36-й армии убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 2-я Рабочая 17.  -1; 9п; 

 Евтухов Николай Петрович 1916 года рождения, уроженец  село Ивольск  

Гомелской области, красноармеец.  До призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 2 

апреля 1942 года пулей в левый коленный сустав.  23 октября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск, улица   Петина 107.   -2; 4;  

 Евтушенко Валентин Васильевич 1910 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 448-й дивизионной артиллерийской бригады, 41-й 

гвардейской стрелковой, Корсунь-Дунайской, ордена Суворова дивизии  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Егоров Абрам Васильевич 1900 года рождения, уроженец город Тула, сержант. 

Участник боевых действий в составе 1254-го стрелкового полка с 8 августа 1941 года по 9 

мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 205-го запасныго стрелкового полка 

убыл в Нижнеудинский район. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  

Ленина 17-3.   -1; 2; 5с3; 

 Егоров Александр Федорович 1923 года рождения. Проживал поселок Костино, 

умер в 1990 году.  -9; 

 Егоров Алексей Афанасьевич 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1007-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.   Награжден медалью «За победу над Японией»,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Гагарина 1-1  

(2-я Восточная 27).  -5с7; 7; 9п; 



 Егоров Василий Иннокентьевич 1898 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Егоров Василий Никитович  1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  487-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

По демобилизации в 1945 году из 487-го гаубично-артиллерийского полка убыл на 

станцию Алзамай.  Проживал город Алзамай, улица Первомайская 76. -1; 5с6; 9; 

Егоров Владимир Михайлович 1915 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе редакции газеты 28-й авиационной дивизии с августа 1941 года по май 

1942 года, в составе редакции дивизионной газеты, 231-й штурмовой авиационной 

дивизии  с июня 1942 года по октябрь 1943 года, в составе редакции дивизионной газеты, 

3-й гвардейской артиллерийской дивизии прорыва Резерва Главнокомандующего (РГК) с 

апреля 1944 года по 9 мая 1945 года, в составе редакции дивизионной газеты 215-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участник взятия Кенигсберга. 

Имел легкое ранение. Награжден орденом «Красной Звезды». Проживал поселок Атагай, 

улица За Мир 47, умер в 1994 году.   -5оф; 

 Егоров Гаврил Миронович 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 64-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 20. -

1; 

 Егоров Григорий Прокопьевич 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск.  9 февраля 1944 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с  исключением с учета. -4; 

 Егоров Данил Данилович 1926 года рождения. Удостоверение участника ВОВ 

выдано Тайшетским отделением дороги в 1992 году. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Новая 11.   -9; 

 Егоров Дмитрий Михайлович 1912 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 525-го стрелкового полка, 17-й стрелковой дивизии с июля 

1941 года по март 1943 года, в составе 1007-го стрелкового полка с марта 1943 года по 9 

мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». Имел ранение в левую ногу. По демобилизации в 

1946 году из 1007-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал  поселок 

Шумский, улица Советская 62.  -1; 5с16; 9; 

 Егоров Иван Иванович  1919 года рождения, уроженец Ярново,  Сасовский 

район, Рязанской области, рядовой.  Участник боевых действий в составе  39-го 

отдельного зенитного дивизиона, 5-го кавалерийского корпуса с 10 января 1944 года по 9 

мая 1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Рубахина, умер в 1986 году.  -

5с10; 9; 

 Егоров Иван Иванович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 7-го артиллерийского, Львовского, Краснознаменного, ордена Суворова, 

корпуса прорыва  с 5 мая 1943 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За освобождение Праги», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 132-7 

(Комсомольская 4-25), умер в 1991 году.  -5с9; 9; 

Егоров Иван Михайлович 1920 года рождения, младший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 274-го гвардейского стрелкового полка, 90-й гвардейской, 

стрелковой дивизии с апреля по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Шумский,  улица 

Набережная 34.  -5оф; 

 Егоров Константин Николаевич 1920 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из отдельного батальона связи при НИИУС Красной Армии направлен в 

город Благовещенск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Егоров Михаил Семенович 1909 года рождения, уроженец Наскофтым 

Пензенской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 530-го стрелкового 

полка с 5 июля по 14 августа 1943 года. Справка о ранении в ногу от 14 августа 1943 года 

– эвакуационный госпиталь № 2121. Награжден медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Труда 31.  -2; 9п; 

 Егоров Николай Прохорович 1920 года рождения  уроженец Наскофтым 

Пензенской области. Участник боевых действий в составе 515-го стрелкового полка с 

сентября по декабрь 1942 года.Имел легкое ранение в руку от 10 сентября 1942 года.  

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопролетарская 38-3 (Индустриальная 10-15).  -2; 9п; 

 Егоров Павел Егорович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации из 

150-го авиационно-технического полка (печать на проходном свидетельстве – "590-й 

батальон аэродромного обслуживания") направлен в город Горький, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1" 

Егоров Петр Андреевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 1-го дивизиона, 17-й гвардейской минометной бригады с октября 1944 года по 9 

мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За 

взятие Берлина». По демобилизации в 1948 году убыл в село Рубахина.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Сартакова 21 (Лесная 21), выбыл в Казахстан.   -1; 9п; 

 Егоров Петр Матвеевич 1923 года рождения, сержант. К проходным 

свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: служил в армии с 1941 года, на 

фронте с августа 1945 года. До призыва проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 

55-1. По демобилизации в 1946 году убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Егоров Погадай Прокопьевич 1917 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года,  призван Нижнеудинским РВК. Ранен 13 января 1943 года осколком  мины в 

левую кисть с повреждением костей.  13 апреля 1943 года признан негодным к строевой 

службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Егорова Александра Афанасьевна см. Гришина. 

 Едаков Олег Матвеевич 1916 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

сержант. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Участник 

боевых действий в составе 16-й отдельной механизированной бригады с июля 1941 года 

по август 1945 года.  Тяжело ранен в правую ногу 8 марта 1945 года на фронте.  9 июля 

1945 года признан негодным к строевой службе с переосидетельствованием через 3 

месяца. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 173, умер в 2003 

году.    -2; 4; 5с4; 9; 

 Едакова Татьяна Захаровна 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 940-го истребительного авиационного полка убыла город Нижнеудинск, улица 

Кашика 67. -1; 

 Едалов Василий Иванович 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 100-го отдельного мотоинженерного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  участок 

Косой Брод, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с13; 9; 

 Еженков Дмитрий Федорович, красноармеец. 20 октября 1944 года признан 

негодным к строевой службе с последующим переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

-4; 

 Ежов Виктор Иванович 1907 года рождения,  красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 124-й отдельной местной стрелковой роты  убыл в деревню Катарма. 

 Екименко  Георгий Филиппович 1914 года рождения, младший лейтенант. В 

армии с 23 июля 1941 года, до призыва проживал деревня Арандай.  10 февраля 1942 года 



в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 1 год. Повторно призван в армию. В книгу памяти Иркутской области том 12 

внесен – Екименко Егор Филиппович, 1943 год, Кострома. -4; 

 Елгин Константин Трофимович 1899 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 3-го отдельного мотострелкового полка, 27-й отдельной 

мотострелковой, Хинганской бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Шумский, улица Южная 22.  -5п; 9; 

 Елецкий  Иосиф Григорьевич 1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 368-го отдельного горно-стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Елизаров Илья Харитонович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 24 января 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Елизаров Иннокентий Макарович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоза № 1,  17-й армии убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Елизарьев Александр Алексеевич 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Масловского 3а-25.  -2; 

 Елизарьев Александр Дмитриевич 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из дивизионной школы сержантского состава, 23-й дивизии 

войск МВД по охране железных дорог убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Елизарьев Арсентий Иннокентьевич 1902 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 91-го восстановительного железнодорожного батальона 

убыл в Усть-Рубахинский сельский Совет. По  информации Усть-Рубахинской 

администрации был участником ВОВ. Проживал деревня Швайкина, умер в 1972 году.  -1; 

 Елизарьев Василий Иванович 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 9-й  железнодорожной подвижной автомобильной 

мастерской убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Елизарьев Геннадий Иванович  1925 года рождения, уроженец заимка Уват, 

сержант. Участник боевых действий в составе 61-го гаубично-артиллерийского полка,   

61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Масловского 4-2.   -2; 5с13; 9п; 

 Елизарьев Георгий Иннокентьевич 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в Усть-Рубахинский сельский Совет. -1; 

 Елизарьев Евгений Константинович 1922 года рождения, гвардии старший 

сержант.   По демобилизации в 1945 году из 75-го гвардейского стрелкового полка убыл 

город Нижнеудинск, улица Береговая 87. -1; 

 Елизарьев Иван Филиппович 1901? года рождения, красноармеец. В армии с 

декабря 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Димитрова 54.  2 

января 1943 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе, годен к 

физическому труду. В свидетельстве о болезни запись: заболевание получено на фронте.  -

4; 

 Елизарьев Илья Сергеевич 1923 года рождения, уроженец село Рубахино,  

рядовой. Участник боевых действий в составе  543-го стрелкового полка с февраля по 9 

мая 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 1018-го отдельного линейного 

эксплуатационного батальона связи убыл в село Рубахина. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Юнатская 5, умер в 1994 году.   -1; 2; 5с6; 9; 

 Елизарьев Илья Федорович 1926 года рождения, уроженец деревня Курят. 

Участник боевых действий в составе 564-го батальона аэродромного обслуживания с 9 



августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Фабричная 1-1, умер в 1998 году.   -2; 

5с15; 9; 

 Елизарьев Илья Харлампович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 1036-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Елизарьев Константин Павлович   1896 года рождения,  гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 52-го гвардейского артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Елизарьев Михаил Васильевич 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 132-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

убыл в город Алзамай. -1; 

 Елизарьев Николай Ильич 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 2-го авиационно-технического батальона, 2-й авиационной 

базы резервных самолетов, военно-воздушных сил Тихоокеанского флота убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Елизарьев Николай Ильич 1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе управления штаба Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город  

Нижнеудинск, улица Гоголя 81-9, умер в 1996 году.  -5с3;  9; возможно см. выше 

 Елизарьев Николай Яковлевич  1922 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, гвардии красноармеец.  По демобилизации в 1945 году из 28-го 

стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Весны 81.   -1; 2; 9п; 

 Елизарьев Федор Иванович 1896 года рождения, красноармеец. К проходным 

свидетельствам приобщена справка: работал в эвакуационном госпитале  № 960  в 

качестве санитара с 17 февраля 1942 года по 15 октября 1945 года. По демобилизации в 

1945 году убыл в деревню  Куряты. -1; 

 Елизарьева Мария Всеволодна 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Елизарьева Софья Спиридоновна 1923 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году убыла в село Абалаково. -1; 

Елизов Иван Ильич 1924 года рождения, лейтенант. Участник боевых действий в 

составе 850-го стрелкового полка, 277-й стрелковой дивизии с декабря 1942 года по июль 

1944 года, в составе 1388-го стрелкового полка, 388-й стрелковой дивизии с июля по 

сентябрь 1944 года. Имел 4 легких ранения. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». Проживал поселок Шумский,  улица 6-й Пятилетки  3.   -5оф; 

 Елин Константин Трофимович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 3-

го отдельного мотострелкового полка убыл в Нижнеудинский район.  -1; 

 Елисеев Георгий Иванович 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году из 638-й подвижной  танковой ремонтной базы  убыл на территорию Укарского 

сельского Совета.    -1; 

 Елисеев Иосиф Степанович  1894 года рождения, рядовой. К проходным 

свидетельствам приобщена справка о болезни с 1943 года, заболевание не связанно с 

пребыванием на фронте. По демобилизации  в 1945 году из Лен. военного пересыльного 

пункта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Елисеев Максим Иванович 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 1902 

года, до призыва проживал в Смоленской области.  Ранен 31 января 1943 года осколком 

мины в правую голень.  19 октября 1943 года в эвакогоспитале № 930 города 

Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 



 Елисеев Михаил Иванович 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 61-го гаубично-артиллерийского полка, 61-й танковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Атагай, умер в 1995 году.  -5с11; 9; 

 Елисеев Михаил Николаевич  32 года (1911), красноармеец.  В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  6 января 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Елисеев Николай Филиппович 1911 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 918-го стрелкового полка, 250-й стрелковой дивизии с октября 

1942 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение в руку. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 918-го стрелкового, 

Остроленковского, Краснознаменного,  орденов Суворова и Кутузова полка убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, переулок Кашика 17.  -1; 9; 

 Елисеев Петр Павлович 1909 года рождения, сержант. Участник боевых действий 

в составе 40-го артиллерийского полка, 4-й стрелковой дивизии с 23 июля 1943 года по 27 

апреля 1944 года, в составе комендантской роты 136-й стрелковой дивизии с 15 июля 1944 

года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал участок Куряты, умер в 1991 году.  -1; 5п; 9; 

 Елистратова Анна Николаевна 1925 года рождения, краснофлотец. Участница 

боевых действий в составе 291-го отдельного пулеметного батальона, Шкотовского 

сектора береговой обороны Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году из АОО южных морей Тихоокеанского флота убыла в город 

Нижнеудинск. Проживала город Нижнеудинск, улица Гоголя 83-14.   -1; 5п; 9; 

 Еловего Василий Павлович 1920 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

капитан. Участник боевых действий в составе 2-й отдельной железнодорожной бригады с 

июня по октябрь 1944 года, в составе 9-го отдельного эксплуатационного 

железнодорожного полка, 2-й железнодорожной бригады с октября 1944 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Карла Маркса 27, умер в 2002 году.   -2; 5оф 

 Еловего Виктор Павлович 1901 года рождения, уроженец города Иркутск, 

лейтенант.  Участник боевых действий в составе 888-го артиллерийского полка, 326-й 

стрелковой дивизии, 2-й Ударной армии с 15 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник 

взятия Кенигсберга. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 

степени, медалью  «За отвагу» и юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Некрасова 12.   -2; 5оф; 

 Еловых Мария Романовна см. Наделюева 

Еловых Петр Романович 1921 года рождения, старший лейтенант. Проживал  город 

Нижнеудинск.  -5оф; 

Еловых Федор Романович  1921 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе отдельного батальона связи погранвойск НКВД с 9 августа по 

3 сентября 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, переулок Профсоюзный 2.  -5оф; 

Елоза Михаил Кириллович 1923 года рождения, подполковник. Участник боевых 

действий в составе 6-го отдельного авиационного полка ГВФ с 18 октября 1943 года по 30 

июля 1944 года, в составе 251-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка 

дальнего действия с 30 июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 30-7, 

убыл в город Липецк.  -5оф; 

 Ельчин Константин Михайлович  1918 года рождения, старший сержант.  

Минометный полк 258-й стрелковой, Краснознаменной дивизии. По демобилизации в 

1946 году убыл на станцию Алзамай. -1; 



Ельчин Михаил Михайлович 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 687-й отдельной пушечно-артиллерийской бригады убыл на 

станцию Алзамай. -1;  

 Емельянов Алексей Федорович 1916 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 66-го отдельного пулеметного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Емельянов Борис  Иванович 1913 года рождения, старшина.  Участник боевых 

действий в составе 4-го бомбардировочного авиационного полка с 6 декабря 1941 года по 

9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Японией». 

Проживал поселок Шумский, улица Советская 58.  -5с4; 9; 

Емельянов Валентин Петрович 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 363-й отдельной автомобильной роты подвоза убыл на станцию Ук. -1; 

Емельянов Иван Васильевич 1919 года рождения, уроженец участок Орик, 

капитан. Участник боевых действий в составе 909-го стрелкового полка, 247-й стрелковой 

дивизии с октября 1942 года по февраль 1943 года. Имел тяжелое ранение, инвалид ВОВ. 

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал село Шеберта.  -5оф; 

 Емельянов Матвей Ильич  1903 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й  армии убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Емельянов Михаил Николаевич 1924 года рождения, старшина. По демобилизации 

в 1947 году из 38-го механизированного полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Емельянов Федор Иванович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 571-го стрелкового полка убыл в село Худоеланское. -1; 

 Емельянова Мария  Григорьевна 1924 года рождения, рядовая.  Участница 

боевых действий в составе 144-й местной стрелковой роты с 29 августа 1944 года по 16 

октября 1945 года. Проживала поселок Шумский, переулок Транспортный 4.  -8; 9; 

 Епифанов Василий Михайлович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 142-го танкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал участок Куряты, 

умер в 1998 году.  -5п; т9; 

 Епишин Степан Ильич 1914 года рождения, красноармеец. В армии с января 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  23 января 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ерастов Петр Алексеевич, главстаршина. В феврале 1945 года в связи  с 

заболеванием туберкулезом признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Ерастов Яков Яковлевич 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  6 октября 1943 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ерашев Иван Яковлевич 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из Бурят-Монгольского конного военного завода Красной Армии убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Ердяхов Андрей Александрович  1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из Иркутского военно-пересыльного пункта оставлен в городе Иркутск, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Еремеев Георгий Петрович  1920 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1945 году из 180-го инженерного саперного батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Еремеев Михаил Трофимович 1910 года рождения,  младший сержант.  В армии с 

августа 1942 года,  до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  10 апреля 1943 года  в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

3 месяца. -4; 



 Еремеев Федор Иванович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 729-го отдельного батальона связи, 293-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай улица 

Песочная 55-1, умер в 1997 году.  -5б/н; 9; 

 Еременко Евгений Григорьевич 1923 года рождения, рядовой, заместитель 

политрука. В армии с 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  17 сентября 

1942 года при наступлении получил  пулевое ранение в голову. 24 декабря 1942 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Инвалил ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 119-5, умер в 1983 году.    

-4; 9и; 

 Еременко Михаил Евгеньевич 1924 года рождения, старший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 861-го бомбардировочного полка с декабря 1943 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалью «За взятие Будапешта». По демобилизации в 1946 году из 

861-го бомбардировочного авиационного, ордена Кутузова полка убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Октябрьская 68-52.  -1; 5с1: 9; 

 Еременко Михаил Кондратьевич? 1924 года рождения,  ефрейтор. По 

демобилизации из 61-й танковой, Краснознаменной дивизии направлен в город 

Ленинград, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Еремин Александр Андреевич 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 514-го стрелкового полка с августа 1941 года по декабрь 1942 года и 

128-го отдельного полка связи с декабря 1942 года по март 1945 года.  Награжден  

медалью «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 78-2.  -5с6; 9; 

 Еремич Михаил Алексеевич 1916 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 2021-го гаубично-артиллерийского полка направлен в Красноярский край, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Еремкин Иван Афанасьевич 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Ут. -1; 

Ерентеев  Василий Петрович 1903 года рождения, снайпер-разведчик.  

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени.  Уничтожил более 100 

фашистов.   Проживал  село Нерха.  Путь Ильича – 1971г 

Ерикалов Арсентий Иванович см. Ерыкалов   

 Еркович Николай Антонович 1923 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1947 году из 297-го отдельного батальона связи убыл в город Нижнеудинск.    -1; 

 Ермак Владимир Ефимович 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 11-й гвардейской морской бригады с декабря 1942 года по 9 мая 1945 

года. Имел ранение в позвоночник. По демобилизации в 1945 году из 11-й гвардейской 

морской бригады убыл в город Нижнеудинск.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Ленина 19-44 (Свердлова 106), выбыл в город Иркутск.  -1; 5с1; 9п; 

 Ермаков Александр Прокофьевич 1905 годарождения,  сержант. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  11 июня 1943 года ранен осколком мины 

в  левое предплечье.  18 октября 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ермаков Василий Афанасьевич 1913 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1941 года, до призыва проживал на территории Чеховского сельского Совета. 20 апреля 

1942 года при взрыве мины получил слепое осколочное ранение в правую височно-

теменную область. 26 января 1943 года признан негодным к строевой службе со снятием с 

учета.  -4; 

 Ермаков Василий Демидович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 617-го стрелкового полка с марта по апрель 1944 года, в составе 38-го 

отдельного моторазведывательного батальона, 56-й стрелковой дивизии с июня 1944 года 



по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал  участок Курят.  -

5с8; 

 Ермаков Василий Семенович 1902 года рождения,  красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  15 февраля 1942 года получил  осколочное ранение 

правого плеча.   10 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ермаков Максим Васильевич 1909 (1913-1) года рождения, уроженец  село Тэмь 

Тулунского района, красноармеец.  Участник боевых действий в составе 536-го 

стрелкового полка с ноября 1941 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении из в/ч 17602 

от 11 июля 1944 года. По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка 

направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  Проживал  город Нижнеудинск, улица  Папанина 30.  -

1; 2; 5с1: 

 Ермаков Михаил Дементьевич красноармеец 1024-го стрелкового полка, 391-й 

стрелковой дивизии. Находился на излечении в эвакуационном госпитале № 932. К 

проходным свидетельствам подшито  отношение начальника госпиталя Нижнеудинскому 

военкому с просьбой оставить его для работы в госпитале города Нижнеудинска. -1; 

 Ермаков Михаил Трифонович 1906 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Нижнеудинский район, проездные документы 

выписаны до станции Алзамай. -1; 

 Ермаков Николай Агеевич 1925 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 23-го стрелкового, Хинганского полка направлен в Икейский район, принят 

на учет Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ермаков Петр Денисович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 64-го стрелкового полка убыл в трансовхоз «Коблук».    -1; 

 Ермаков Роман Трифонович 1900 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал станция Алзамай.  9 июля 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4;.  

 Ермаков Сергей Семенович 1910 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Сталинской области Донбасс (город Иркутск). 13 октября 1942 

года второй раз  ранен осколком снаряда в левую стопу. 11 февраля 1943 года признан 

негодным к стревой службе с исключением с учета.  -4;  

 Ермаков Терентий Афанасьевич  1905 года рождения,  сержант. По демобилизации 

в 1945 году из 536-го  стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Ермаков Федор Яковлевич 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 86-й тяжелой гаубично-артиллерийской, Краснознаменной, ордена Богдана 

Хмельницого бригады убыл в деревню Катын. -1; 

 Ермакова (Пестренина) Лидия Николаевна 1923 года рождения, ефрейтор.  

Участница боевых действий в составе 78-й отдельной зенитно-пулеметной роты с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживала станция Курят.  -8; 9; 

 Ермолаев Василий Петрович 1909 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 7 апреля 1942 года на Северо-

Западном фронте во время бомбежки получил ушибы с переломом костей.  2 июля 1942 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

Повторно призван в армию, по демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

4; 

 Ермолаев Владимир Афанасьевич 1924 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1-го гвардейского механизированного корпуса с августа по 

сентябрь 1943 года.  Справка о ранении № 5444 от 20 января 1944 года – эвакогоспиталь 

№ 5802. Инвалид ВОВ.  Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал станция 

Шеберта.  -9и; 



 Ермолаев Григорий Яковлевич 1916 года рождения, красноармеец.  В армии с 

июля 1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен на фронте  11 

апреля 1943 года осколком в левую стопу.  25 августа 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. -4; 

 Ермолаев Данил Иванович 1912 года рождения, гвардии старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 98-й гвардейской  стрелковой, Свирской, Краснознаменной 

дивизии убыл в город Нижнеудинск, улица  Южная 59. -1; 

Ермолаев Михаил Андреевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1043-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1948 году из 8-го 

топографического отряда убыл в деревню Арандай. (Проходное свидетельство подшито 

буква К). Проживал поселок Шумский, улица Новая 14.   -1; 5с6; 9; 

 Ермолаев Николай Логинович 1924 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 13-го отдельного стрелкового батальона управления 

контрразведки «Смерш»  убыл на Шумский лесозавод.    -1; 

 Ермолаев Николай Макарович 1923 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1942 года, до призыва проживал деревня Унгудул. 15 сентября 1942 года  в связи с 

заболеванием  предоставлен отпуск 45 суток. В последующем  Погиб в Восточной  

Пруссии 26 января 1945 года.  -4; 

 Ермолаев Павел Данилович 1901 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинким РВК. 28 мая 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ермолаев Петр Афанасьевич 1926 года рождения, уроженец  Совск Бурятской 

АССР, рядовой. Участник боевых действий в составе 90-го стрелкового батальона, 16-й 

бригады морской пехоты с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Справка о легком ранении и 

контузии ХППГ № 4353 от 15 апреля 1948 года. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 

3-й степени,  медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Масловского 78-2.   -2; 5с10; 9и; 

 Ермоленко Илья Леонтьевич 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Киевской области.  17 июня 1943 года  в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Ермоленко Федор Денисович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в Житомирскую  область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Ермолин Михей Яковлевич 1902 года рождения,  красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал деревня Кургатей.  9 мая 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Ермолин Петр Яковлевич 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск.  17 декабря 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ермошенко Афанасий  Григорьевич 1913 года рождения,  ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе полевого хирургического госпиталя № 458 с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации из пункта формирования эшелонов с 

демобилизованными направлен в Смоленскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал город  Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 16-8 

(Весны  55), умер в 1997 году.  -1; 5с14; 9; 

Ермошкин Михаил Осипович 1922 года рождения, младший сержант. Участник 

боевывх действий в составе  61-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 12.  -5с2; 9п; 



Ермошкина (Лисина) Анна Дмитриевна 1919 года рождения, вольнонаемная. 

Участница боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 929 с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 12.  -5в; 9; 

 Ерофеев Алексей Федотович 1919 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 5-го отдельного  железнодорожного артиллерийского дивизиона 

Тихоокеанского флота с июля 1944 года по август 1946 года.  По демобилизации в 1946 

году направлен в Нижнеудинский РВК.  Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 

66-11, умер в 1997 году.  -1; 5с1: 9; 

 Ерофеева Вера Георгиевна 1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 398-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона ПВО убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Ерохина Ольга Николаевна  1922 года рождения, партизанка. Участница боевых 

действий в составе партизанского отряда № 600 в Могилевской области Белоруссии с 13 

июня 1942 года по 8 июля 1944 года.  Проживала город Нижнеудинск, улица Степная 8-2 

(Горького 4-12, Масловского 80-5).  -5с1; 9п;  

 Ерошкин Андрей Андреевич 1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 198-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Свердлова 72, умер в 2001 году.  -5с1: 9; 

 Ерошкин Иван Петрович 1917 года рождения, красноармеец.  В армии с 22 

декабря 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 

136-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с 4 марта 1942 года. 10 июля 1942 года 

получил сквозное пулевое ранение  в среднюю треть левого предплечье. 16 сентября 1942  

года признан годным к нестроевой службе.  Проживал  город Алзамай, улица Подгорная 

29, умер в 1992 году.  -4; 5с9; 9; 

 Ерошкин Михаил Петрович 1923 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1947 году из 31-го гвардейского, ордена Богдана Хмельницкого, мото-саперного 

батальона убыл в деревню Новое Село.    -1; 

 Ерошкин Яков Петрович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 29 января 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ершов Алексей Григорьевич 1905 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 7-го восстановительного железнодорожного батальона с 7 сентября 

1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За оборону Кавказа», «За 

освобождение Варшавы». Проживал село Замзор (город Алзамай, улица Лесная 5), выбыл 

за пределы Нижнеудинского района.  -5с10; 9п; 

 Ершов Борис Дмитриевич 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 27-го армейского запасныго полка убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

 Ершов Василий Григорьевич 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1-го стрелкового полка, 162-й стрелковой дивизии с декабря 1941 года 

по декабрь 1943 года.  Имел ранение 29 декабря 1943 года, инвалид ВОВ. Проживал город 

Алзамай, улица Береговая 135.  -9; 

 Ершов Василий Прокофьевич 1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 26-й мотострелковой бригады с 8 ноября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 26-й мотострелковой 

бригады  убыл в город Нижнеудинск, улица Коммунистическая 2. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 85-17.   -1; 5с5; 9; 

 Ершов Григорий Дмитриевич 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 11-го стрелкового полка направлен в Кировскую область, поставлен на 

учет  в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ершов Григорий петрович 1909 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 4-й отдельной роты медицинского усиления  убыл в село Алзамай. -1; 



Ершов Михаил Васильевич 1922 года рождения, уроженец деревня Даур, 

красноармеец.  Участник боевых действий в составе 81-го стрелкового полка с июля 1942 

года по июль 1944 года.  Справки о ранениях  эвакогоспиталь № 5384 от 16 ноября 1944 

года,  эвакогоспиталь № 1978 от 16  сентября 1942 года. По демобилизации в 1945 году из 

65-го отдельного дивизиона бронепоездов убыл в деревню Даур. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал  город Алзамай, улица Парковая 52.   -1; 2; 5с1; 9и; 

Ершов Степан Ульянович 1910 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 462-й полевой хлебопекарни, 103-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал  город Нижнеудинск, улица Кашика 180.  -5с8; 

9п; 

Ерыкалов Арсентий Иванович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 26-го мотострелкового полка убыл в Нижнеудинский 

район. -1; 

 Ерыкалов Григорий Петрович  1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из пункта формирования эшелонов с демобилизованными 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Ерыкалов Иван Арсентьевич 1906 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в качестве командира артиллерийского огневого взвода с февраля 1942 

года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал село 

Рубахина, умер в 1978 году.  -данные Усть-Рубахинской администрации. 

 Есаков Лукьян Иванович 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 875-го стрелкового полка, 127-й стрелковой дивизии с 22 июня 1941 

года по 29 июля 1942 года.  Награжден 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Красной Звезды 

30, умер в 1995 году.  -5с17; 9; 

 Есин Степан Егорович 1909 года рождения, старшина. По демобилизации в 1945 

году из 1047-го стрелкового полка убыл в Укарский сельский Совет. -1; 

 Есина Анна Васильевна 1915 года рождения. Прохождение военной службы в 

составе эвакогоспиталя № 1892 с 1939 по 1940 год (Финская война). Подтверждения 

участия в боевых действиях нет. Проживала город Нижнеудинск, улица Труда 5.   -7; 

 Есипенко Алексей Борисович 1917 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации из 13-го воздушно-десантного полка направлен в город Тихорецк 

Краснодарского края, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Есипчук Константин Пантелеевич 1925 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 321-го стрелкового полка с июля 1944 года по 9 мая 

1945 года. Проживал город Нижнеудинск, переулок Лесной 6, умер в 1993 году. -5с1: 9; 

 Ефименко Николай Сергеевич 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал в Воронежской области.  Ранен 22 декабря 1942 года на 

Северо-Западном направлении в левое плечо пулей.  13 июня 1943 года признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Ефимов Александр Гаврилович 1918 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации 

из 16-го отдельного стрелкового батальона направлен в город Сочи, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

Ефимов Александр Григорьевич 1912 года рождения, красноармеец 418-го 

стрелкового полка. 5 октября 1941 года ранен пулей в лицо. 3 марта 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Свидетельство 

о болезни приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

Ефимов Александр Данилович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 25 января 1945 года пулей в 

правую голень.  11 мая 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 



 Ефимов Александр Иннокентьевич 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 173-го гвардейского стрелкового, Краснознаменного полка 

убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Ефимов Алексей  Егорович  1899 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ефимов Василий Прокофьевич 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 8 

июля 1941 года, до призыва проживал на территории Укарского сельского Совета.  16 мая 

1942 года  в боевой обстановке ранен пулей в левый коленный сустав.  24 июля 1942 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ефимов Григорий Васильевич 1924 года рождения, уроженец деревня Казачья 

Бадарановка, ефрейтор. Участник боевых действий в составе  133-го отдельного 

разведывательного батальона, 36-й мотострелковой, ордена Ленина дивизии с 9 августа по 

3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай.   -2; 5с10; 9п; 

 Ефимов Григорий Денисович  1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 67-го отдельного истребительного противотанковог, ордена Ленина 

дивизиона убыл в деревню Бадарановка Укарского сельского Совета.    -1; 

 Ефимов Григорий Никанорович 1897 года рождения,  красноармеец.  В армии с 

1943 года,  до призыва проживал  город Нижнеудинск.  8 сентября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Ефимов Григорий Романович 1915 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Участник обороны Севастополя. Награжден медалями «За оборону Севастополя», «За 

победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка 

направлен в Нижнеудинский РВК.  Проживал деревня  Уковская Бадарановка, умер в 1996 

году.  -1; 5с3; 9; 

 Ефимов Дмитрий Александрович  1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из Симферопольского пехотного училища убыл в поселок 

Шумский (рабочий поселок – Шумский лесозавод). -1; 

 Ефимов Дмитрий Гаврилович 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ефимов Иван Андреевич 1917 года рождения. Награжден медалью «За отвагу». 

Удостоверение участника ВОВ выдано в Залари. Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я 

Западная 30, умер в 2004 году.  -9; 

 Ефимов Иван Иванович 1921 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из 17-й отдельной мастерской по ремонту средств связи убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Ефимов Иван Романович 1902 года рождения, красноармеец. В армии с марта 1943 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск. 14 марта 1944 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ефимов Иван Степанович 1913 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1946 

году из 38-го механизированного полка (печать на проходном свидетельстве – "1045-й 

стрелковый полк") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ефимов Илья Романович 1905 года рождения,  красноармеец.  В армии с 1941 

года, до призыва проживал деревня Уковская Бадарановка.  18 сентября 1944 года  в связи 

с заболеванием в условиях фронтовой обстановки, признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. -4; 

 Ефимов Иосиф Андреевич 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  14 июня 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 



 Ефимов Ким Иванович 1925 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 61-го автотранспортного батальона, 61-й 

танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Полевая 24-11, 

умер в 2001 году.  -2; 5с1; 9; 

 Ефимов Логин Владимирович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году убыл в город Нижнеудинск.    -1; 

 Ефимов Михаил Афанасьевич 1920 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Индустриальная 24-79.   -2; 

 Ефимов Михаил Гаврилович 1915 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 282-го Варшавского, ордена Кутузова полка (печать на 

проходном свидетельстве – "282-й Свердловский стрелковый полк") убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Ефимов Николай Васильевич 1919 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 1553-го аэродромного полка ПВО  убыл в деревню 

Уковская Бадарановка. -1; 

 Ефимов Николай Владимирович 1923 года рождения, уроженец деревня Казачья 

Бадарановка, старший сержант. Участник боевых действий в составе  31-го отдельного 

полка связи с 20 мая 1942 года по 9 мая 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Петина 146-17 

(Шнеерсон 49-66).   -2; 5с2; 7; 9; 

 Ефимов Николай Григорьевич 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 79-го отдельного батальона воздушного наблюдения, 

оповещения и связи (ВНОС) убыл в деревню Днепровск Алзамайского района. -1; 

 Ефимов Николай Иванович  1926 года рождения, красноармеец.  В армии с 1944 

года,  призван Нижнеудинским РВК.  20 марта 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе.  -4; 

 Ефимов Николай Михайлович, старший сержант 143го стрелкового полка 

Находился на излечении в эвакуационном госпитале № 3672 по поводу ранения, признан 

годным к нестроевой службе. Поставлен на учет Нижнеудинским РВК в 1945 году на 

основани справки  из госпиталя. -1; 

 Ефимов Петр Егорович 1916? года рождения, красноармеец. В армии с 24 июля 

1941 года,  до призыва проживал  город Нижнеудинск.  24 июня 1942 года получил 

сквозное пулевое  ранение  в левую голень с повреждением костей.   11 сентября 1942 

года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  

-4; 

 Ефимов Петр Иванович 1923 года рождения, уроженец станция Ук, старший 

сержант. Участник боевых действий в составе 2-го стрелкового полка, 43-й стрелковой 

дивизии с ноября по декабрь 1942 года, в составе 10-й воздушно-десантной бригады с мая 

по июль 1943 года, в составе 357-го стрелкового полка, 114-й гвардейской дивизии с 

октября 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 4 мая 1945 года.  Награжден 

орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, юбилейным  орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  Проживал  город Нижнеудинск, улица  Ленина 4-13.    

-2; 5с8; 9п; 

 Ефимов Сергей Григорьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 556-го батальона воздушного наблюдения оповещения и сявязи 

(ВНОС) с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Японией". Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 41.   -8; 9; 9п 

 Ефимов Сергей Николаевич 1910 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 763-го стрелкового полка убыл в деревню Днепровск. -1; 



 Ефимов Федор Николаевич 1908 года рождения, гвардии ефрейтор.  По 

демобилизации в 1945 году из 49-го гвардейского отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона убыл в деревню Днепровск. -1; 

 Ефимов Яков Николаевич  1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 271-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ефимов Яков Никонорович 1917 года рождения, рядовой.  В армии с 1941 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск. 22 ноября 1941 года выдана отсрочка на 2 

месяца с переосвидетельствованием по месту жительства. Призван повторно. Участник 

боевых действий в составе 112-й отдельной гаубично-артиллерийской бригады с 20 

августа 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году убыл в деревню Ук-

Бадарановку (Уг-Бадарановка). Проживал поселок Балакшин Бор, умер в 2000 году.   -1; 4; 

5с1; 9; 

 Ефимова Капитолина Ефимовна -1; см. Вилохина. 

 Ефременко Василий Тимофеевич 1924 года рождения,  краснофлотец. Участник 

боевых действий в составе 284-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над  Японией».  По демобилизации в 1947 году убыл на 

станцию  Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Ангарская 6.  -1; 5с4; 9; 

 Ефременко Георгий Захарович 1915 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 173-го армейского запасныго стрелкового, ордена Красной Звезда полка,  6-й 

армии убыл на участок Привольный. -1; 

 Ефременко Михаил Захарович  1924 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 850-го стрелкового, Витебского, Краснознаменного орденов Суворова и 

Александра Невского полка убыл в Парфеновский (Порогский?) сельский Совет Ново-

Удинского? района. Проездные документы выписаны до станции Нижнеудинск.    -1; 

 Ефременко Николай Александрович 1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 982-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  поселок Вознесенский, умер в 1995 году.  -5с7; 9; 

 Ефремкин Петр Васильевич 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  274-го отдельного батальона связи с 18 декабря 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Новая 2.  -5с3; 9; 

 Ефремкин Яков Васильевич 1917 года рождения, уроженец деревня Ут, младший 

сержант. Прохождение военной службы в составе отдельной пулеметно-артиллерийской 

роты, 105-го укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За 

победу над Японией". Участие в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 

1946 году из 841-й отдельной артиллерийско-пушечной роты убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Баррикадная 83.   -1; 5п; 9п; 

 Ефремов Александр Павлович 1925 года рождения,уроженец деревня Капай 

Курганской области, младший сержант. Участник боевых действий в составе 1195-го 

стрелкового полка, 360-й стрелковой дивизии, 65й армии с декабря 1943 года по 9 мая 

1945 года. Инвалид ВОВ.  Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За 

освобождение Варшавы», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Масловского 3-24.  -2; 5с8; 9и; 

 Ефремов  Алексей Никитович 1909 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  104-го стрелкового полка, 74-й стрелковой дивизии с декабря 

1943 года по май 1945 года. Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 

году из 74-й стрелковой дивизии убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Северная  71.   -1; 5с6; 9; 

 Ефремов Антон Афанасьевич 1917 года рождения, уроженец деревня Талый 

Ключ, гвардии красноармеец. Участник боевых действий в составе 26-й гвардейской 

механизированной бригады, 7-го гвардейского механизированного корпуса с мая 1943 



года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 2-го медицинского санитарного 

батальона, 26-й гвардейской  механизированной, Севской, Краснознаменной дивизии 

убыл в город Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 31. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 31, 

умер в 2000 году.   -1; 2; 5с6; 9; 

 Ефремов Артем Афанасьевич 1914 года рождения, уроженец станция Шеберта, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 710-го автотранспортного 

батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинске, улица Комсомольская 4-25, умер в 2001 году.   -2; 5с3; 9; 

 Ефремов Иван Никифорович  1912 года рождения, гвардии ефрейтор.  По 

демобилизации в 1945 году из 3-й гвардейской тяжелой  артиллерийской бригады 

разрушения убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ефремов Михаил Афанасьевич 1920 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 4-го гвардейского отдельного мотоциклетного батальона, 7-го 

гвардейскового танкового корпуса, 3-й танковой армии с июля 1943 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации в 1945 году из 4-го отдельного мотоциклетного батальона убыл в 

город Нижнеудинск. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 143-8 (Индустриальная 

24-74), умер в 2005 году.  -1; 5с10; 9; 

 Ефремова Антонина Георгиевна 1918 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск, майор медицинской службы. Участница боевых действий в составе 9-го 

отдельного стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии, 17-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город 

Нижнеудинск, улица Масловского 11-29, умерла в 2010 году.   -2; 5оф; 

Ефремченко Федор Иванович 1917 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 94-го стрелкового полка с ноября 1942 года по апрель 1944 года. Имел 

ранение в левую ногу в марте 1944 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью 

«За отвагу». По демобилизации в 1946 году из 75-го стрелкового, Краснознаменного, 

ордена Кутузова полка убыл в колхоз имени Ворошилова, проездные документы 

выписаны до станции Шеберта. Проживал село Шеберта, умер в 1994 году.  -1; 5с10; 9; 

 

 

 

Ж 

 Жавинин Василий Федосович 1922 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1946 году из 1368-го стрелкового, Краснознаменного полка убыл на станцию Камышет.    

-1; 

Жадько Виктор Николаевич 1918 года рождения,  гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 93-й гвардейской, ордена Суворова 2 степени, стрелковой, 

Харьковской дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Жажков Иван Андреевич 1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 9-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Кирей Муксут, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с1; 9п; 

 Жандаров Федор Алексеевич 1922 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 1-й гвардейской пушечно-артиллерийской бригады убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Жаренков Николай Алексеевич 1918 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 630-го стрелкового полка, 2-й стрелковой дивизии с ноября 



1941 года по 12 декабря 1942 года. Ранен в правый глаз и кисть левой руки в 1942 году. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал деревня Кушун.  -5с17; 5с18; 9п; 

 Жариков Василий Емельянович 1920 года рождения, красноармеец. В армии с 

января 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Прохождение военной службы в составе  

130-го артиллерийского полка, 58-й стрелковой дивизии с февраля 1943 года. Имел 

ранение в левое бедро в 1944 году. Награжден 2-мя медалями "За отвагу", медалью "За 

освобождение Праги". 28 августа 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. (свидетельство о болезни подшито в проходных 

свидетельствах буква Ш). Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал село 

Шеберта.   -4; 5с3; 9п; 

 Жариков Иван Пахомович 1921 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 264-го стрелкового полка с  14 сентября 1942 года по 24 января 1943 

года. Проживал участок Загорье, умер в 2001 году.  -5с1: 9; 

 Жарков Иван Дмитриевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из саперной роты, 32-й отдельной горнострелковой бригады 

убыл в деревню Баянда Нижнеудинского района.    -1; 

 Жарков Иван Игнатьевич, лейтенант. Награжден 2-мя орденами Отечественной 

войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалями "За отвагу", "За взятие 

Будапешта" , "За взятие Белграда". Участник войны с Японией. Проживал город 

Нижнеудинск.   -5оф 

 Жарков Иван Сергеевич   1907 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  30 мая 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Жарков Петр Степанович 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году из 584-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Жарковский Василий Алексеевич 1921 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 57-го гаубично-артиллерийского полка, 57-й танковой дивизии 

с 6 июля по 6 ноября 1941 года. По демобилизации в 1946 году из 91-го отдельного, 

автомобильного, Штетинского батальона убыл в город Нижнеудинск. Проживал участок 

Куряты, умер в 1991 году.  -1; 5п; 9; 

Жарникова Елизавета Филипповна 1923 года рождения, вольнонаемная. 

Участница боевых действий в составе 931-го эвакуационного госпиталя с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Сбитнева 179 (Береговая 60).   

-7; 9; 

 Жаровцев Алексей Павлович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из  536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Жаровцев Егор  Ефимович 1914 года рождения, уроженец село Рубахина,  

гвардии красноармеец.  Участник боевых действий в составе 10-го стрелкового полка с 

августа 1941 года по сентябрь 1943 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 2324 от 23 

октября 1942 года, имел также ранения в ногу 17 января 1943 года, в правую руку 7 

ноября 1944 года.  Участник освобождения Варшавы, штурма Берлина. По демобилизации 

в 1945 году из 93-й отдельной гвардейской моторазведывательной роты убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал   село Рубахина, умер в 1989 году.  -1; 5с6; 

9; 

 Жбанкова  Нина Ивановна 1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Жгун Василий  Евдокимович 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал в Калининской области.  Ранен 10 марта 1944 года на 

Калинском фронте пулей в левую голень с повреждением большой берцовой кости.  26 



марта 1945 года в эвакуационном госпитале № 930 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Жданов Игнатий Григорьевич 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 406-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Озерная 18.  -5с1; 9; 

 Жданов Никифор Николаевич 1918 года рождения, красноармеец. В армии с 1938 

года,  до призыва проживал на территории Катарминского сельского Совета.  2 декабря 

1942 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Жданов Николай  Никонович  1918 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал на территории Катарминского сельского Совета. 11 октября 1941 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Жданов Николай Прокопьевич 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 23-го гвардейского стрелкового полка с 15 июля по 15 октября 1942 

года, в составе 57-го отдельного танкового корпуса с 15 марта по 15 декабря 1943 года, в 

составе 21-й танковой бригады с 15 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. Находился на 

лечении вследствии ранения в эвакогоспитале № 3134 с декабря 1942 года по апрель 1943 

года, в эвакогоспитале № 2431 с мая по октябрь 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Калинина  125-23.  -5п; 9п; 

 Желнин Андрей Пименович 1908 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 580-го зенитного артиллерийского полка Резерва 

Главнокомандующего (РГК) с сентября по ноябрь 1942 года, в составе 626-го зенитно-

артиллерийского полка РГК с февраля 1943 года по май 1944 года.  Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Краснопролетарская, 21-3.  -5оф; 

 Желудев  Петр Панфилович 1916 года рождения, уроженец деревня Шелуды, 

Витебской области, гвардии старший сержант 62-го отдельного разведывательного 

батальона. В армии с 7 апреля 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Северная 2.  Участник боевых действий в составе Центрального фронта с 5 июня по 21 

сентября 1943 года, с 25 декабря 1943 года в составе 2-го Украинского фронта 

помощником командира взвода 74-го отдельного мотоциклетного батальона. Ранен 22 

января 1945 года осколком в левую ягодицу.  3 июля 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден орденом 

Отечественной Войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 

«За Победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск,  умер в ноябре 1999  года.   -4; 

 Желудченко Владимир Васильевич 1926 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Кржижановского 3-8.  -2; 

 Желябин С.Е. 1911 года рождения, призывался Нижнеудинским РВК. К папке с 

проходными свидетельствами подшита справка взамен военного билета по которой 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Жемчугова Александра Ивановна 1924 года рождения, рядовая. Участница в 

боевых действиях  в составе военной автомобильной дороги № 22 с 24 января 1944 года 

по 15 февраля 1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица Кржижановского 15-1 (село Ук).  -7; 9; 

 Живаев Петр Михайлович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 441-го отдельного линейного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации из 135-й 

отдельной кабельной шестовой роты направлен в Киргизскую ССР, принят на учет в 1947 

году Нижнеудинским РВК. Проживал  село Катарбей, умер в 1988 году.   -1; 5с7; 9; 



Жигаев Петр Иванович 1924 года рождения, младший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 152-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай,  улица Береговая 15.   -5оф; 

Жигарьков Александр Севастьянович 1923 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 113-го гвардейского стрелкового полка, 38-й гвардейской 

стрелковой дивизии с февраля 1944 года по май 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». Проживал   село  Катарбей.  -5оф; 

Жигляев Захар Арсентьевич  1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 267-го пушечного артиллерийского полка Резерва 

Главнокомандующего с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Японией». Проживал поселок Братский Бор.  -5с11; 9; 

 Жигулев Николай Степанович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 33-й рабочей роты, ордена Трудового Красного Знамени арсенала № 22 

направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Жилин Александр Сергеевич 1925 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 44-го зенитно-артиллерийского полка с января 1943 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалями "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина".  

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица 

Первомайская 192.  -5с6; 9п; 

 Жилин Владимир Андреевич  1913 года рождения, уроженец село Семыкино 

Оренбургская область, сержант. Участник боевых действий в составе  763-го стрелкового 

полка, 114-й стрелковой дивизии с 18 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое 

ранение в правую челюсть в 1941 году, тяжелое ранение в правый плечевой сустав в 1944 

году. По демобилизации в 1945 году из 763-го стрелкового полка убыл на станция 

Алзамай, улица Нагорная 1. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Советского 

Заполярья», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Лесная 38, умер в 2002 году.   -1; 2; 5с3; 9; 

 Жилин Георгий Васильевич 1923 года  рождения, старший сержант сверхсрочной 

службы. По демобилизации в 1947 году из 59-го отдельного гвардейского стрелкового, 

ордена Суворова батальона убыл в город Нижнеудинск.    -1; 

 Жилинский Александр Фролович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.   18 ноября 1943 года в связи с 

травмой признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Жилинский Владимир Фролович 1915 года рождения,  старший сержант.  В 

армии с 1940 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Октябрьская 32. 

Ранен 9 апреля 1945 года осколком снаряда в правое плечо. 30 августа 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Жилинский Гаврил Романович 1924 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 489-го батальона аэродромного обслуживания  убыл в 

город Нижнеудинск для работы на железнодорохном транспорте. -1; 

 Жилинский Георгий Степанович 1901 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл город Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 28. -1; 

 Жилинский Иван Степанович 1922 года рождения, солдат. Участник боевых 

действий в составе 219-го отдельного дорожно-строительного батальона с 16 июля 1943 

года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией».  По демобилизации в 1946 году из  

112-го запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Фабричная 1-1, умер в 1991 году.     -1; 5с18; 9; 

 Жилинский Константин Павлович  1916 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе 380-го стрелкового полка с 



10 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 150-го 

запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица  Красноярская 14, выбыл в город Иркутск.   -1; 2; 5с1; 9п; 

 Жилинский Николай Викторович 1924 года рождения, гвардии старший сержант. 

По демобилизации в 1947 году из 300-го гвардейского парашютно-десантного, ордена 

Кутузова полка  убыл в село Алыгджер.    -1; 

 Жилинский Николай Гаврилович 1925 года рождения, младший сержант. В 

армии с 1943 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Кашика. Ранен 9 

апреля 1944 года пулей в правое  предплечье.  16 августа 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца. -4; 

 Жилинский Роман Фролович  1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 56-го отдельного стрелкового батальона сопровождения 

почтовых грузов  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Жилкин Георгий Васильевич  1923 года рождения, уроженец станция Хилок 

Читинской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 136-го 

артиллерийского полка, 52-й стрелковой дивизии с февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. 

По демобилизации из 555-го минометного полка направлен в Дрогобыгскую область, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Осовиахимовская 16, умер в 1994 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

 Жилкин Иван Степанович 1914 года рождения, уроженец село Татарино 

Евдаковского района Воронежской области,  красноармеец. Участник боевых действий в 

составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации 

из 886-го стрелкового полка  направлен в Воронежскую область, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ключевая 59, выбыл в город Белгород.  -1; 

2; 5с1; 9п; 

 Жиляков Василий Романович 1912 года рождения,  красноармеец.  В армии с 1941 

года, до призыа проживал станция Алзамай.  3 марта 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Жималидинов  Абдула  Таймирович 1917 года рождения,  рядовой. Участник 

боевых действий в составе  517-го стрелкового полка с июля по октябрь 1941 года. 

Проживал город Алзамай, улица Подгорная 48.  -5с4; 

 Жиряков Иван Дмитриевич 1918 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

74-го пушечно-артиллерийского, Кишиневского полка направлен в Кемеровскую область, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Житов Иван Григорьевич 1910 года рождения. Удостоверение участника ВОВ 

выдано Качугским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 7-10, умер в 

2010 году.  -9; 

 Жихарев Николай Иванович 1903 года рождения, красноармеец.   По 

демобилизации в 1945 году из 1011-го   стрелкового полка  убыл в село Ук. -1; 

 Жмарин Василий Георгиевич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 218-го отдельного артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Ук, 

улица Больничная 11, умер в 2004 году.  -5с3; 9; 

 Жогов Иван Тарасович 1921 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Сталинской области, Донбасс.  Ранен 6 января 1943 года пулей в 

левый  коленный сустав с повреждением бедренной кости.  11 июня 1943 года признан 

негодным к строевой службе.  -4;   

Жолобов Константин Семенович 1924 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 269-го стрелкового полка, 136-й стрелковой дивизии с 15 



января по 15 июля 1944 года. Тяжело ранен в 1944 году. Награжден орденом Красной 

Звезды. Проживал  поселок Атагай.   -5оф; 

Жуйков Борис Яковлевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году из 750-го зенитно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Жуйков Василий Данилович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 10-го железнодорожного восстановительного батальона, 1-го 

Прибалтийского фронта с июня 1943 года по 15 октября 1944 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Калинина 123-9, умер в 1999 году.  -5с10; 9; 

Жук Александр Петрович  1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 1948 

году из 309-й авиационной базы  убыл в город Нижнеудинск.  Проживал деревня Чалоты.  

-1; 

 Жук Лидия Родионовна 1923 года рождения, младший сержант. Участница 

боевых действий в составе 166-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 23 

июля 1944 года по 10 октября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыла в город 

Нижнеудинск.  Проживала город Нижнеудинск, улица Масловского 9-26, умерла в 2011 

году.  -1; 9; 

 Жук Михаил Иванович 1924 года рождения, уроженец деревня Чалоты, сержант. 

Участник боевых действий в составе 99-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 99-го отдельного батальона связи 

убыл в деревню Чалоты.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 80 (Краснопартизанская 47-7).   -1; 

2; 5с2; 9; 

 Жук Никифор Никитович 1905 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Солонецкий сельский Совет. Проживал деревня 

Чалоты.   -1; 

 Жук Петр Петрович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из эвакуационного госпиталя № 1436 убыл в деревню Чалоты. Проживал деревня 

Чалоты.  -1; 

 Жуков Александр Васильевич 1921 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в распоряжение управления Нижнеудинского депо. -1; 

 Жуков Алексей Александрович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации 

из 18-го отдельного дисциплинарного батальона  направлен в город Минск, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Жуков Алексей Михайлович 1924 года рождения, лейтенант.  Участник боевых 

действий в составе 6-го гвардейского стрелкового полка, 1-й гвардейской воздушно-

десантной дивизии, 2-го Украинского фронта с 15 апреля по 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Красной Звезды. Проживал  поселок Шумский, улица 6-й Пятилетки 7.  -5оф; 

 Жуков Василий Назарович 1909 года рождения, уроженец  село Александровка 

Смоленской области, рядовой 12-й танковой бригады.  В армии с 23 сентября 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 28 января 1945 года пулей в правое плечо с 

повреждением плечевой кости.  1 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица 2-Западная 15.  -1; 4; 9; 

 Жуков Константин Денисович 1922 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 148-го отдельного дорожно-строительного батальона с декабря 

1941 года по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-56, умер в 1992 

году.  -5с7; 5п; 6; 9; 9п; 

 Жуков Николай Степанович 1894 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году убыл в селоУк. -1; 



 Жуков Самуил Николаевич 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в деревне Шипицина. 3 ноября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

 Журавлев Виталий Деомидович 1911 года рождения, старшина.  Участник 

боевых действий в составе 980-го стрелкового полка, 275-й Хинганской стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 7-36. -5с1: 9; 

 Журавлев Виталий Иванович 1926 года рождения. Награжден медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией».   Проживал на территории 

Худоеланского сельского Совета.  -данные Худоеланской администрации.  

 Журавлев Григорий  К...  32 года (1912?), красноармеец. В армии с 1940 года, до 

призыва проживал в деревне Мироново.  Ранен на фронте 5 февраля 1944 года. 8  октября  

1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Журавлев Иван Петрович 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 371-го стрелкового полка внутренних войск НКВД  убыл в село Шеберта.  -1; 

 Журавлев Илья Иванович, рядовой. Прохождение военной службы в составе 

241-го,   235-го полках войск НКВД. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал село Орик, умер в 2012 году.  -9; 

 Журавлев Тимофей Иванович 1919 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 115-го отдельного морского разведывательного авиаполка, 7-й 

авиационной дивизии военно-воздушных сил Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал поселок Шумский.  -1; 5с7; 9; 

Журавлева Анна матрос Тихоокеанского флота. Участница боевых действий с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживала поселок Шумский, улица Береговая.  

 Журба  Трофим Леонтьевич 1904 года рождения, сержант. В армии с 25 августа 

1941 года, до призыва проживал на станции Ук. 18 сентября 1942 года ранен пулей в лицо.  

2 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 

 

З 

 Забаров Макар Сергеевич 1914 года рождения, гвардии ефрейтор.  По 

демобилизации из 99-го гвардейского минометного полка, Ставки Верховного 

Главнокомандующего Красной Армии направлен в Кемеровскую область, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Заблоцкий Михаил Федорович 1925 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 8-го гвардейского механизированного полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Димитрова 48.  -5с18; 

9п; 

 Заболотный Михаил Иванович 1927 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий в составе военно-морского госпиталя № 14 с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Калинина 123-

11, умер в 1997 году.  -5с18; 9; 

 Заболотский  Иван Иванович 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 2501-го зенитно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск.    -1; 

 Заборовский Иннокентий Иванович 1906 года рождения, старшина медицинской 

службы. Участник боевых действий в составе 152-го стрелкового полка, 94-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Камышет, улица 

Юбилейная 18.  -5с9; 9п; 



 Заботин Александр Сергеевич  1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 575-го отдельного саперного батальона убыл в деревню 

Крутой Берег. -1; 

 Заботин Василий Сергеевич 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 242-го строительного батальона с июня 1941 года по 15 августа 1942 

года, в составе 110-го стрелкового полка с 15 августа 1942 года по 13 февраля 1943 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено.  Имел ранение левой ноги и руки. 

Удостоверение ветерана ВОВ выдано на основании справки о ранении. Проживал поселок 

Заречье, выбыл в город Шелехово.  -5б/н; 9п; 

 Заботин Иван Сергеевич 1917 года рождения, старший сержант. По демобилизации 

в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Заботкин Юрий Григорьевич 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе 263-го истребительного 

авиационного полка с 15 октября 1943 года по 18 мая 1945 года.  Награжден медалью «За 

боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Кржижановского 6-11, умер в 2000 году.   -2; 5б/н; 9; 

 Забродин Степан Афанасьевич 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Завадский (Завацкий) Григорий Васильевич  34 года (1908?), красноармеец.  В 

армии с августа 1942 года, до призыва проживал деревня Каменка. 15 декабря 1942 года в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Завалин Борис Захарович 1919 года рождения, гвардии сержант. По демобилизации 

в 1945 году из 147-го гвардейского артиллерийско-минометного полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 38,  для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Заварзин  Анатолий Степанович 1919 года рождения, старший сержант.  В армии с 

1941 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск.  24 ноября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

 Заварзин Степан Карпович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года.  8 июля 1943 года в связи с заболеванием предоставлен отпуск 30 суток с 

переосвидетельствованием по месту жительства.  -4; 

 Завацкий Николай Васильевич 1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году из 2549-го 

зенитно-артиллерийского полка убыл в деревню Каменка.  Проживал село Каменка, умер 

в 2003 году.    -1; 5с6; 9; 

 Заверняев  Сергей Егорьевич 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 40-го гаубично-артиллерийского, Краснознаменного  полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица Ленина 6. -1; 

 Завойский  Николай Иванович  1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 557-го стрелкового полка с сентября 1944 года по май 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица  Топорочная 43-2, 

умер в 1993 году.  - 7; 9; 

 Завотский Петр Федорович 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Завьялов (Завялов) Константин Мартьянович 1906 года рождения, 

красноармеец. К проходным свидетельствам приобщена справка на имя Завялова 

Константина Мартемьяновича из  госпиталя, где находился на лечении по поводу ранения 

правой голени. По демобилизации в 1945 году из эвакуационного госпиталя № 3156 убыл 

на станцию Нижнеудинск. -1; 



 Завьялов Денис Яковлевич 1916 года рождения, сержант. По демобилизации из 16-

го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии направлен в Могилевскую 

область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Загайнов Иван Кирилович 1908 года рождения,  старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Худоеланская. -1; 

 Загидулин Гафиула Сапиевич  1910 года рождения, красноармеец.Участник 

боевых действий в составе 1096-го отдельного минометно-артиллерийского полка с 

сентября 1942 года по февраль 1944 года, в составе 35-го запасныго артиллерийского 

полка с февраля по май 1944 года, в составе 96-го гаубично-артиллерийского полка с мая 

1944 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение в левое бедро 9 ноября 1944 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».  По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Катарма. Проживал деревня Новогродинск, 

умер в 1987 году. -1; 9; 

 Загоренко Андрей Яковлевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 584-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Катарбей, выбыл в город Канск.  -5с15; 9п; 

 Загоренко Николай Арсентьевич  44 года (1898?), вольнонаемный. В армии с 1942 

года, до призыва проживал  участок Белинский, Чеховского сельского Совета.  11 декабря 

1944 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с  исключением с 

учета. -4; 

 Загоренко Семен Николаевич 1920 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 60-й танковой бригады с июня 1941 года по январь 1943 года,  в 

составе 38-го танкового полка с января 1943 по 9 мая 1945 года. Проживал село Шеберта, 

умер в 1986 году.  -5с10; 9; 

 Загоренко Петр Николаевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 105-го артиллерийского полка, 57-й мотострелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал деревня Волчий Брод.  -5с18; 9; 

 Загородний Федор Пимонович  1907 года рождения, красноармеец. Призван из 

Тофаларии в 1939 году. Участник боевых действий с белофиннами, Германий, Японией. 

По демобилизации в 1945 году из 63-й каваллерийской корпусной, Краснознаменной 

дивизии убыл в село Алыгджер. (Аладжер). Проживал деревня Новое Село, умер в 1970 

году. –(Петр -1); 

 Загородников Тимофей Григорьевич 1922 года рождения, уроженец село 

Худоелань, старшина 2-й статьи. Участник боевых действий на катерах тральщиках  № 37 

и 660 в составе 4-го дивизиона, 1-й бригады электоро-магнитных тральщиков 

Черноморского флота с 15 ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1948 

году из 1-й ордена Ушакова, бригады траления Черноморского флота убыл в 

Нижнеудинский район. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Петина 104.   -1; 2; 5с9; 9п; 

 Загорулько Михаил Михайлович 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 888-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск для 

работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Загребелин Алексей Ефимович 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 406-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в город Нижнеудинск улица 8 Марта. -1; 

 Загребельный Иван Ефимович 1914 года рождения,  гвардии казак. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Загребин Григорий Алексеевич 1898 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на территорию Укарского сельского Совета. -1; 

 Загурский Степан Степанович 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 168-й гаубично-артиллерийской бригады убыл в деревню Шум. -1; 



 Задорожкин Григорий Никифорович 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 16-го армейского запасныго стрелкового полка направлен в 

Краснодарский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Задорожный Владимир Иванович 1910 года рождения  уроженец Воронежкая 

область, Н-Харьковский сельский Совет, рядовой. В армии с 5 сентября 1941года, до 

призыва проживал деревня Шум. Ранен 25 января 1943 года – сквозное осколочное 

ранение  правой кисти с повреждением пястных костей, в правое бедро и левый коленный 

сустав.  28 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  деревня Шум.  -4; 

 Задоянный Петр Семенович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 653-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Лесной, умер в 1982 

году.  -5с3; 9; 

 Зазарьяш Николай Гордеевич  1920 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Красной Звезды 46-2.  -2; 

 Зазнобов Аркадий Кириллович 1904 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 6-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона убыл на станцию 

Хингуй. -1; 

 Зазуля Захар Иванович 925 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 105-го гвардейского стрелкового полка, 34-й гвардейской стрелковой дивизии с 

февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Атагай.  -7; 

 Заилетдинов Зани? Савельевич 1924 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 112-го запасныго стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица Кашика.    -1; 

 Зайков Алексей Григорьевич 1917 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 586-го стрелкового полка с 25 июня по 25 октября 1941 года. 

Находился в плену с 25 октября 1941 года по май 1945 года. По демобилизации в 1946 

году убыл в деревню Чалоты. Проживал деревня Чалоты, умер в 1998 году.  -1; 5п; 9; 

 Зайков Анатолий Евдокимович 1927 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 9-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск (поселок Шумский), умер в 1994 году.  

-5с7; 9; 

 Зайцев Василий Захарович 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 45-й отдельной и 1-й гвардейской корректировочной авиационной 

эскадрильи с октября 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда». Проживал  поселок  Атагай, улица Нижняя 17, умер 

в 1992 году.  -5с3; 9; 

 Зайцев Василий Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 82-го отдельного зенитно-артиллерийского полка с 1 декабря 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Участник осовобождения города Киев. Проживал город Алзамай, 

улица Советская 78, умер в 1984 году. -5с3; 9; 

 Зайцев Василий Павлович 1926 года рождения, рядовой.  Прохождение военной 

службы в составе 225-го отдельного зенитного бронепоезда с 20 июня 1944 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалью "За победу над Германией".  Участие в боевых действиях 

не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 11.  -7; 9п; 

 Зайцев Василий Федорович 1924 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий в составе 2-й отдельной группы задымления, охраны водного района Печенгской 

военно-морской базы, Северного флота с 13 мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 29.   -5п; 9; 



 Зайцев Георгий Петрович 1922 года рождения,  красноармеец. В армии с марта 

1943 года, до призыва проживал станция Нижнеудинск.   14 июня 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

 Зайцев Егор Михайлович 1923 года рождения, красноармеец.  В армии с ноября 

1941 года, до призыва проживал в Ленинградской области.  14 апреля 1942 года получил 

сквозное пулевое ранение брюшной полости. 3 ноября 1942 года признан негодным к 

строевой службе  с переосвидетельстованием через 12 месяцев.  -4; 

Зайцев Ефим Александрович 1919 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 34-й кавалерийской дивизии, 6-й Армии, Юго-Западного 

фронта с сентября 1941 года по январь 1942 годв. Инвалид ВОВ.  Награжден медалью «За 

боевые заслуги». Проживал  поселок  Шумский, умер в 2004 году.  -5оф; 

Зайцев? Илья Артемьевич  1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году убыл в деревню Отрадное Порогского сельского Совета.    -1; 

Зайцев  Матвей Константинович  1926 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 107-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживал село Катарбей.  -5с15; 9п; 

Зайцев Митрофан Никифорович 1917 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  деревня Швайкина, умер в 2001 

году.  

 Зайцев Михаил Гаврилович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 8 

июля 1941 года рождения,  до призыва проживал станция Уда-2, Шумский лесозавод. 

Заболел на фронте в ноябре 1941 года.  1 июня 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Зайцев Николай Никифорович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 3-го отдельного мотострелкового полка убыл на участок 

Магот. -1; 

 Зайцев Петр Иванович 1922 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе 444-го дальнего бомбардировочного авиационного полка с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 109-2, умер в 1996 

году.  – 5с1; 9; 

 Зайцев Федор Петрович 1907 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с июля 19 по 25 октября 

1941 года. Получил ранение в обе ноги, инвалид ВОВ. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». Проживал поселок Шумский, улица Лесная 11, 

умер в 1994 году.  -9;  

 Зайцев Филипп Григорьевич 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 210-й отдельной разведывательной роты, 11-й ордена Ленина, 

танковой бригады, имени М.П. Яковлева в районе Халгин-Гола с мая по сентябрь  1939 

года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал село Худоеланское, улица 

Московская 146.  -5с10; 

Зайцева (Моисеенко) Екатерина Евтиховна 1921 года рождения, вольнонаемная. 

Участница боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 931 с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Проживала деревня Швайкина. -8; 9п; 

 Закамов Федор Яковлевич 1913 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 79-го гвардейского гаубично-артиллерийского полка убыл в 

село Худоеланское. -1; 

 Закиров Сафар 1905 года рождения,  уроженец село Адаево Татарской АССР.  

Участник боевых действий в составе 406-го артиллерийского полка с декабря 1941 года по 

9 мая 1945 года. Имел легкое ранение. Награжден медалями "За боевые заслуги", «За 



оборону Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  

Проживал город Алзамай, улица Заводская 23, умер в 1995 году.  -2; 5с3; 

 Закрежевский Александр Александрович 1914 года рождения, гвардии  старший 

сержант. По демобилизации из 48-го запасныго стрелкового полка, 36-й запасный 

стрелковой дивизии направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Залесов Григорий Иванович 1911 года рождения,  уроженец село Ожогино 

Челябинской области, рядовой. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 

в бою 24 февраля 1943 года.  15 сентября 1943 года признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 12 месяцев. Награжден орденом Славы 3-й степени,  

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  

город Алзамай, улица Советская 55, умер в 1993 году.   -2; 4; 9; 

 Залесова Евдокия Петровна 1922 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 130-й отдельной зенитно-артиллерийской бригады ПВО убыла на станцию 

Алзамай. -1; 

 Залесский Дмитрий Алексеевич 1898 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из Иркутской военной школы авиационных механиков убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Залещенок Роман Александрович 1907 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Вилинск. -1; 

 Залещенок Степан Артемович 1905 года рождения,  красноармеец. В армии с 5 

ноября 1941 года, до призыва проживал деревня Даур (Давур). Ранен 4 марта 1943 года 

пулей в левую кисть.  27 мая 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Залуцкий Григорий Трофимович 1909 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году из этапно-заградительной комендатуры № 161 убыл в село Ук. -1; 

 Замарашкин Федор Георгиевич, помкомвзвода сверхсрочной службы. По 

демобилизации из 65-го отдельного стрелкового батальона направлен в Московскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Замыслин Егор Леонтьевич 1911 года рождения, рядовой. В армии с 20 февраля 

1942 года, до призыва проживал  участок Кирей (Кирей Муксут?).  Ранен 11 сентября 1943 

года с ампутацией правого плеча. 5 ноября 1943 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4;  

 Замятин Александр Федорович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  119-го отдельного батальона связи с сентября по октябрь 1941 

года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

Проживал станция Камышет, улица Гагарина 9, умер в 2008 году.  -5с4; 9; 

 Замятин Михаил Григорьевич 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1382-го зенитно-артиллерийского полка, 1-го Красноградского 

механизированного корпуса с 14 января по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «за освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица  Полевая 6-1 (Зеленая 

33), выбыл в город Иркутск.  -5с1: 9п; 

 Замятина Евдокия Павловна см. Другова 

 Занин Виталий Николаевич 1926 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий на спасательном судне «Находка» в составе 72-го аварийно-спасательного 

отряда, Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью 

«За победу над Японией». Проживал город Алзамай, улица Советская 37, умер в 2004 

году.  -5с8; 9; 

 Запорожец  Ефим Андреевич 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 237-го стрелкового, Краснознаменного, ордена Суворова 

полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 



Запорожец Андрей Миронович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в деревню Казачья Бадарановка.  -1; 

Запуев Петр Иванович 1922 года рождения. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская 109-

2.  -2; 

 Зарецкий Василий Данилович 1922 года рождения, уроженец село Самсоны 

Красненского района Смоленской области, старшина. Участник боевых действий в 

составе 109-го отдельного учебного стрелкового батальона, 293-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из отдельного учебного 

стрелкового батальона, 293-й стрелковой, Краснознаменной дивизии направлен в 

Нижнеудинский РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 21, умер в 2001 году.   -1; 2; 5с10; 9; 

 Зарыпов  Каниф 1898 года рождения, красноармеец.   В армии с 1942 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе.  27 марта 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год. Повторно 

в 1943 году призван в армию – (Зарипов, 1897 года, диагноз остался прежним).  26 июля 

1944 года в связи  с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Зарянко Степан Романович 1915 года родждения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 273-го гвардейского стрелкового полка убыл в деревню 

Даур. -1; 

 Зарянный Петр Семенович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 855-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Засыпкин Владимир Петрович 1924 года рождения, гвардии сержант. В армии с 

1942 года, до призыва проживал в Иркутской области. Ранен 5 апреля 1944 года осколком 

снаряда в кисть. 20 октября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  В книгу памяти Иркутской области том 4 

внесен Засыпкин Владимир Петрович,  16 июля 1943 года село Правороть Курская 

область (погиб?).  -4;  

 Засыпкин Михаил Петрович, старший лейтенант. Участник боевых действий в 

составе 171-й стрелковой дивизии, участник штурма рейхстага. Награжден орденом 

Отечественной Войны 1-й степени, орденом Красной Звезды, медалями "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина".  Проживал  город Нижнеудинск.  -5оф; 

 Затрапезный Григорий Алексеевич 1903 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 540-го отдельного рабочего батальона направлен в Куйбышевскую 

область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Затолокин Дмитрий Алексеевич 1917 года рождения, уроженец деревня 

Шагинская, Краснодарский край, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 972-го 

стрелкового полка с ноября 1941 года по январь 1942 года.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Красноармейская 11 -1.  -2; 5с2; 9п; 

 Захаренко Иван Федорович 1913 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 2-й автомобильной бригады с 1 марта 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Кашика 232, умер в 2004 году. -2; 5с1; 9; 

 Захарин Иван Фролович 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал деревня Камышет. Ранен на фронте 13 августа 1942 года во время 

наступления пулей в правую ногу. 17 ноября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  В книгу памяти Иркутской 

области том 4 внесен Захарин Иван  Филиппович, уроженец деревня Камышет. 10 

августа 1942 года, деревня Харино Калининская область. (погиб?). -4;   



 Захаров Виктор Григорьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 474-го стрелкового полка, 150-й стрелковой дивизии с мая по июнь 

1944 года, в составе 259-го гвардейского стрелкового полка, 65-й гвардейской стрелковой 

дивизии с февраля по 9 мая 1945 года. Имел ранения в левую ногу и лицо в июле и 

сентябре 1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За отвагу». Проживал поселок 

Заречье.  -5с10; 9и; 

 Захаров Георгий Андреевич 1912 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе взвода охраны, отдела контрразведки, 11-й стрелковой дивизии с марта 

по 16 июля 1942 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Свердлова 59, умер в 1990 году.  -5б/н; 9; 

 Захаров Дмитрий Никитович 1916 года рождения. Участник ВОВ? проживал село 

Солонцы.  -данные Солонецкой администрации. 

 Захаров Николай Павлович 1918 года рождения, уроженец города Свердловск,  

старший лейтенант. Участник боевых действий в составе184-й гаубично-артиллерийской 

бригады, 2-го Белорусского фронта с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года.  По 

демобилизации в 1946 году, в звании старший сержант, из 184-й гаубично-

артиллерийской,  ордена Кутузова 2-й степени бригады боевых машин, убыл в город 

Алзамай, улица Почтовая, 24. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 

12-4, умер в 1995 году.   -1; 2; 5оф; 

 Захаров Николай Тимофеевич 1923 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 1343-го стрелкового полка, 399-й стрелковой дивизии с 15 

февраля по 15 декабря 1942 года. Имел легкое ранение в правую руку от 7 сентября 1942 

года. Инвалид ВОВ. Награжден медалями: «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией» По демобилизации в 1946 году из 9-го гвардейского казачьего, Кубанского, 

Барановического, ордена Кутузова, дважды Краснознаменного кавалерийского полка 

убыл в село Худоеланское. Проживал село Худоеланское, улица Московская 20. -1; 5б/н; 

9и; 

 Захаров Стефан Владимирович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 228-го отдельного стрелкового  батальона убыл в 

транссовхоз «Коблук».   -1; 

 Захаров Тимофей Михайлович 1896 годарождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  23 июля 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Захарова Анастасия Максимовна 1924 года рождения, уроженка  станции 

Хингуй, сержант. Участница боевых действий в составе 929-го эвакуационного госпиталя 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица  2-я Знаменская  4-29 (6-2), 

умерла в 2002 году.   -2; 5с8; 9; 

 Захарова Лидия Павловна 1922 года рождения, красноармеец.  Проездные 

документы в 1945 году из 142-го  хирургического полевого подвижного госпиталя 

выписаны до станции Алзамай. -1; 

 Захарова Матильда Семеновна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 9-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка 

направлена в город Иркутск, принята на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Захорьяш Николай Гордеевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  24-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, переулок Береговой 19, умер в 1988 году.  -5с2; 9; 

 Зацепин Николай Тимофеевич 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из склада № 677 направлен в город Киренск, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 



 Заякин Василий Илларионович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе  149-го батальона 

аэродромного обслуживания  с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью 

«За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 3-я Рабочая 49, умер в 1995 году.   -2; 5с6; 9; 

 Заякин Кузьма Николаевич 1894 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1946 году из 21-го отдельного батальона организации железнодорожных работ, 1-й 

гвардейской железнодорожной дивизии,  Варшавской, ордена Кутузова бригады 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Заяц Михаил Степанович  1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 151-го стрелкового батальона, 8-й армии Белорусского фронта с 3 

марта по 9 мая 1945 года. 17 апреля 1945 года получил  ранение мягких тканей обоего 

предплечья. Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 42.  -данные Худоеланской 

администрации.  

 Зверев Петр Андреевич 1923 (1912) года рождения, старший лейтенант. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 

64-го легко-лыжного батальона с 25 января по 11 марта 1940 года. В феврале 1945 года, в 

звании сержант,  был ранен пулей в живот. 4 сентября 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев  Награжден медалью «За 

боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Красноармейская 34-1.  -4; 5оф; 

 Зверьков Георгий  Петрович 1914 года рождения,  красноармеец. В армии с 1939 

года, призван Нижнеудинским РВК. 30 октября 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Зверьков Степан Д...вич  1903? года рождения, красноармеец. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  17 марта 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Звонков Алексей Антонович 1926 года рождения, уроженец село Катарбей, 

старший матрос. Участник боевых действий в составе 1-го отдельного дивизиона 

тральщиков с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За Освобождение Кореи», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Петина 117, умер в 2010 году.   -2; 5с9; 9; 

 Звонков Алексей Ефимович 1923 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии,  в составе 

десанта 46-го танкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село 

Катарбей, умер в 1995 году.  -5с9; 9; 

 Звонков Анатолий Яковлевич 1912 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Красноярск. Ранен 22 мая 1942 года осколком 

снаряда в левое колено. 19 ноября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Звонков Афанасий Иванович 1921 года рождения, уроженец село Катарбей, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 654-го отдельного батальона связи, 153-й 

стрелковой дивизии с января 1944 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году 

из 654го отдельного батальона связи убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями 

«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, переулок Джамбула 1, 

умер в 1998 году.   -1; 2; 5с11; 9; 

 Звонков Иван Егорович 1919 года рождения, уроженец  станции Алзамай, 

лейтенант.  Участник боевых действий в составе 2-го истребительного, противотанкового, 

артиллерийского полка, 16-й отдельной, истребительной, противотанковой, 

артиллерийской бригады, с апреля 1944 года по май 1945 года. Имел легкое ранение.  

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы», юбилейным 



орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Алзамай, улица Советская 

22.  -2; 5оф; 

 Звонков Илларион Антонович 1918 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  По демобилизации в 1946 году 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 4; 

 Звонков Павел Изотьевич 1918 года рождения,  старший сержант. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. 23 июня 1945 года в связи с заболеванием признан 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Был на фронте с  сентября 

1941 года по октябрь 1944 года.  -4; 

 Звонков Петр Антонович 1916 года рождения, красноармееец. В армии с июня 

1940 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Крупской 3. Ранен 4 ноября 

1942 года пулей в левое предплечье. 27 мая 1943 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Звонков Степан Иванович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 368-го отдельного автомобильного батальона убыл в город Нижнеудинск, 

улица Уватская 10. -1; 

 Звонкова Валентина Яковлевна 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 616-го батальона аэродромного обслуживания убыла в Алзамай. -1; 

 Звягин  Петр Федорович 1913 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 336-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Звягин Алексей Иванович 1922 года рождения, уроженец деревня Студ. Выселка 

Минского района Минской области, старшина. Участник боевых действий в составе    

128-го отдельного полка связи с 16 июля 1942 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении 

в левую руку от 14 февраля 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 128-го 

отдельного  Ясского, ордена Красной звезды полка связи убыл в деревню Мара. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За отвагу», «За 

оборону Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

деревня Мара (Нижнеудинск, улица 2-я Уватская 42, Петина 15), выбыл в город 

Калининград.   -1; 2; 5с1; 9п; 9п; 

 Звягин Владимир Иванович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 663-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона убыл в 

деревню Мара. -1; 

 Звягина Пелагея Даниловна 1924 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 128-го отдельного полка связи  с 12 июля 1942 года по 5 февраля 1943 

года и с 11 марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживала деревня Мара, умерла в 1980 

году.  -5с1; 9; 

 Звягинцев Александр Васильевич 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из военного склада № 425  направлен в Орловскую область, принят на 

учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Звягинцев Николай Филиппович  1918 года рождения, сержант. Ранен при 

прохождении службы в 1233-м артиллерийском полку 17 августа 1945 года, осколками с 

повреждением  правой кисти и костей бедра. При выписке из эвакогоспиталя № 1942 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК-1; 

 Зезюля Иннокентий Матвеевич  1910 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 796-го отдельного разведывательного артиллерийского 

дивизиона убыл в село Ук. -1; 

 Зейнулин Гусман Гупанович? 1909 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 26 марта 1943 года осколком мины в 

поясничную область. 21 сентября 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Зелинский Петр Ваславович 1908 года рождения,  капитан. Участник боевых 

действий в составе 6го стрелкового полка, 2-й стрелковой дивизии, 1-й армии Войска 



Польского,  с  августа 1943 года по январь 1944 года. Имел легкое ранение и контузию. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина».  Проживал село Солонцы.   -5оф; 

 Зелькин Владимир Афанасьевич 1925 года рождения, уроженец участок 

Пушкинский, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового 

полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 

1948 году из 303-й отдельной рабочей роты убыл в село Порог (Порок). (Проходное 

свидетельство подшито буква К). Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 53-56 (Красной 

Звезды 40-2), умер в 2005 году.   -1; 2; 5с1; 9; 

 Зелькин Петр Иванович 1924 года рождения, сержант 30-го гвардейского 

механизированного полка.  В армии с 1942 года, до призыва  проживал деревня Пушкино. 

21 октября 1946 года в связи с полученной травмой,  признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Земалетдинов Александр Савельевич 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 116-го стрелкового 

полка, 21-й стрелковой дивизии с 3 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года.Имел ранение в 

левую руку 30 января 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Кашика 135, умер в 1993 году.   -2; 5с9; 9; 

Земан  Антон Геникович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 года,  

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 67.  21 сентября 

1943 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Зензин Георгий Варламович 1903 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 30 марта 1944 года находясь на фронте попал под 

автомашину, получил закрытый перелом левого бедра.  21 июня 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. -4; 

Зернов Григорий Петрович 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 1 сентября 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой с переосвидетельствованием через 3 месяца.  

-4; 

 Зернов Сергей Петрович 1927 года рождения,  уроженец города Нижнеудинск, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 1134-го стрелкового полка, 338-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу 

над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Кашика 153 (Льва Толстого 6), умер в 2013 году.   -2; 5с3; 9; 

Зиберт Александр Михайлович 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году из 61-й танковой, Краснознаменной дивизии убыл в деревню Каменка.  -1; 

Зиберт Илья Михайлович 1921 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе.  28 марта 1942 года  ранен осколком в 

верхнюю треть предплечья.  11 августа 1942 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. В книгу памяти Иркутской области том 4 внесен Зиберт Илья 

Михайлович 1921 года рождения, рядовой.  12 апреля 1942 года Смоленская область 

(погиб?).  -4; 

Зиберт Михаил Федотович  1899 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал село Ук.  Ранен 28 марта 1942 года в левую руку.  26 июня 

1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

Зиборов  Леонид Ларионович 1920 года рождения, красноармеец. В армии с 1939 

года, до призыва проживал в Архангельской области. 29 июня 1941 года ранен осколком 



авиабомбы. 2 января 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Зиганьшин Александр Вафинович 1912 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 176-го минометного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году убыл в Алзамайский 

район. Проживал город Алзамай, улица Ломоносова 20, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -1; 5с3; 9п; 

 Зималединов Александр Савельевич 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 157-го пограничного, Краснознаменного, ордена 

Александра Невского полка НКВД убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 127. -1; 

 Зимин Василий Николаевиы 1926 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Советская 37.  -2; 

 Зимин Петр Лаврентьевич 1906 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из отдельного рабочего батальона № 540 убыл на рудник Тепса. -1; 

 Зиновьев Александр Тимофеевич 1918 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 199-го стрелкового полка в 1939 году на реке Халгин-Гол. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 6-2.  5п; 9п; 

 Зиянгиров Зинор Галанорович 1924 года рождения, младший сержант. В армии с 

апреля 1943 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 2 апреля 1945 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Злобин Генрих Иванович 1911 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 516-го отдельного линейного батальона связи направлен в город 

Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Злобин Федор Андреевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1093-го артиллерийского полка с 4 августа 1942 года по 9 мая 1945 

года. Участник боев за город Кенигсберг. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». Проживал село Ук, улица Трактовая 21, умер в 1991 году.  -5с3; 9; 

 Злыднев Александр Кондратьевич 1924 года рождения, гвардии младший сержант. 

По демобилизации в 1947 году из 6-го гвардейского мотострелкового полка убыл на 

участок Кирей Муксут.    -1; 

 Злыднев Яков Федорович 1904 года рождения,  старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 152-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

Алзамайский сельский Совет. -1; 

 Золин Василий Матвеевич 1917 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации направлен в Ставропольский край, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Золотарев Дмитрий Петрович 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 9-го отдельного воздухоплавательного дивизиона убыл на станцию Уда-2.    -

1; 

 Золотарев  Николай Степанович  1919 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1227-го артиллерийского полка с апреля 1943 года по 

9 мая 1945 года. Справки о легких ранениях от 21 сентября и 19 ноября 1943 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица Лесная 5, умер в 1984 году.  -5с5; 9; 

 Золотарева Мария Павловна -1; см. Инюшева. 

 Золотов Сергей Григорьевич 1915 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 328-го гвардейского стрелкового полка убыл в село Ук. -1; 



 Золотухин Ульян Евстафьевич 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  12 июня 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным для службы в строевых частях.  -4; 

 Золотухина Анастасия Степановна 1924 года рождения, красноарммеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 24-й отдельной роты ВНОС убыла на станцию 

Худоеланская. -1; 

 Зотов Василий Дмитриевич 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1181-го стрелкового полка с ноября 1943 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина». Проживал город Нижнеудинск, улица Мира 45, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -5с1; 9п; 

 Зотов Василий Ильич  1921 года рождения, младший сержант. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Сталинградской области.  23 апреля 1943 года на Северном 

фронте ранен осколком мины в верхнюю треть левого бедра с раздроблением кости. 25 

сентября 1942 года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Зубарев Андрей Федорович 1926 года рождения, старшина сверхсрочной службы. 

По демобилизации из 20-й отдельной гвардейской стрелковой бригады (печать на 

проходном свидетельстве – «1-я Воздушно-десантная гвардейская дивизия») направлен в 

Киевскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Зубков Александр Ильич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1948 году из 206-го танкового, Хинганского полка убыл в село 

Боровинок (Боровино Алзамайского района).  -1; 

Зубковская Капиталина Романовна 1923 года рождения. Удостоверение 

участника ВОВ выдано центром пенсионного обслуживания ГУВД Иркутской области. 

Проживала город Нижнеудинск, улица Стахановская 33, умерла в 2008 году.  9; 

 Зубковский Василий Александрович 1915 года рождения, красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 1358-го зенитно-артиллерийского полка с января 

1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды. По демобилизации в 

1945 году из 1358-го Краснознаменного зенитно-артиллерийского полка, 27-й зенитно-

артиллерийской, Ясско-Кишиневской  дивизии  убыл  на участок Усть-Кирбит. Проживал 

село Кургатей, похоронен в селе Порог.  -1; 5с1; 9; 

 Зубковский Михаил Александрович 1918 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1943 года, призван Тулунским РВК. 3 августа 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Зубов Игнатий Давыдович 1907 года рождения, сержант.  По демобилизации в 1945 

году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Зубова Ксения Федоровна см. Гончарова 

 Зубрицкий Анатолий Федорович 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 237-го стрелкового, Краснознаменного, ордена Суворова 

полка убыл город Нижнеудинск, улица Новый? 7. -1; 

 Зубров Алексей Михайлович 1909 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал на территории Алзамайского сельского Совета, участок химлесхоза Таѐжка. 

Ранен 21 октября 1941 года пулей в поясничную область, правую половину грудной 

клетки.  11 марта 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Зуев Захар Исаевич 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе. 10 августа 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Зуев Семен Филиппович 1913 года рождения, капитан инженерной службы. 

Участник боевых действий в составе 21-й стрелковой дивизии, 7-й армии с 15 сентября 

1941 года по 15 апреля 1945 года.  Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 



медалью «За боевые заслуги». Проживал село Ук, улица Колхозная 36а, умер в 1997 году.  

-5оф; 

Зуенко Игнатий Павлович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  1136-го стрелкового полка, 338-й стрелковой дивизии с 

декабря 1943 года по 7 марта 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская 105-9, умер в 2007 году.  -5с1; 

9п; 

Зуенко Павел Яковлевич  1900 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 16-й танковой бригады с 22 января 1941 года по 6 января 1945 года.  

Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 140-10.  - 5с6; 9п; 

Зыбин Иван Сергеевич 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 134-го запасныго стрелкового полка  убыл в  Алзамай. -1; 

Зыкин Степан Семенович 1918 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 43-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Японией». Проживал поселок Вознесенский.  -7; 9п; 

 Зыков Александр Николаевич 1902 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 22 апреля 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

Зыков  Михаил Петрович 1906 года рождения,  красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск. 28 сентября 1942 года  в связи с заболеванием 

признан временно негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Зыренко Василий Тимофеевич 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 34-го пограничного отряда МВД убыл на станцию Шеберта.    -1; 

 Зыренко Петр Тимофеевич 1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 121-го авиационно-технического полка убыл в деревню Даур.    -1; 

 Зырянов Илья Сергеевич 1916 года рождения, старший сержант. Прохождение 

военной службы в составе 1152-й отдельной артиллерийской батареи с 10 октября 1941 

года по 10 октября 1942 года. Справка о ранении  эвакогоспиталь № 5238 от 10 октября 

1942 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал село Замзор 

(Нижнеудинск, улица Заречная 33).  -5с1; 5с6; 7; 9п; 

 Зюбин Владимир Григорьевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл на участок Атагай, Укарского сельского Совета.    -1; 

 Зюзик Георгий Филипович 1916 года рождения, старшина. К проходным 

свидетельствам приобщена справка из эвакогоспиталя № 1955 о  получении осколочного 

ранения  голеностопного сустава в боях за Родину. Награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 943-го стрелкового, 

Краснознаменного полка убыл в село Худоеланское. Проживал село Худоеланское, улица 

1-я Лесная 55. -1; 

 Зюзик Никита Сидорович  1911 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 888-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1946 году из 888-го батальона аэродромного обслуживания убыл на станцию Ук, 

свинсовхоз ферма № 4. Проживал село Ук, улица Октябрьская 31.   -1; 5с10; 9; 

 Зюрнина (Сергеева) Зоя Федоровна 1924 года рождения, краснофлотец. 

Проходила службу в составе 21-го и 122-го военно-морских госпиталей с 30 июля 1942 

года по апрель 1945 года.  Участие в боевых действиях не подтверждено. Согласно 

отметки в красноармейской книжке награждена медалью «20 лет победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг». Проживала город Нижнеудинск, улица 

Циалковского.  -8; 9; 

 



 

И 

 Ибрагимов Гафур Шакирович 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 33-го отдельного батальона местных стрелковых войск,  

Забайкальского военного округа убыл на станцию Замзор. -1; 

 Ибрагимов Гильмутдин Имамеевич 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 28-го отдельного учебного автомобильного полка убыл в 

деревню Калтоши Нижнеудинкого района.    -1; 

 Ибрагимов Израил Шакирович 1908 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 76-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.  По демобилизации в 1945 году из 76-го мотострелкового полка убыл в деревню 

Талый Ключ. Проживал деревня Талый Ключ.  -1; 

 Ибрагимов  Мирсалим Минсахметович 1926 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе 166-го стрелкового полка с марта 1943 года по февраль 1945 

года.  Справка о ранении военно-медицинского музея – эвакуационный госпиталь № 5797. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». Проживал станция Замзор   

-5с1; 9; 

Иваненко Николай Яковлевич 1918 года рождения, подполковник медицинской 

службы. Участник боевых действий в составе военно-санитарного поезда № 121, 

управления распределения эвакопунктом № 31 с 7 октября 1941 года по октябрь 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, 

улица Кашика 53-8.  -5оф; 

Иванкин Павел Семенович 1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 505-го стрелкового полка, 393-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

село Ук, улица Партизанская 36, умер в 1994 году.  -5с10; 9; 

Иванников Иван Михайлович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 409-го артиллерийского полка с июня 1942 года по март 1943 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Суворова 30, умер в 1985 году.  -5с2; 9; 

 Иванов Александр Андреевич 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 85-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона направлен в 

Якутию, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Иванов Александр Климентьевич 1924 года рождения, уроженец деревня Копь, 

Братского района,  ефрейтор. Участник боевых действий в составе 64-го стрелкового 

полка, 94-й стрелковой дивизии, 36-й армии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году из 78-й тракторной армейской ремонтной мастерской убыл в 

город Нижнеудинск, улица Ключевая 22. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Уватская 11, умер в 2009 

году.   -1; 2; 5с6; 9; 

 Иванов Александр Миронович 1905 года рождения,  ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 50-го восстановительного железнодорожного батальона с августа 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году из 50-го востановительного железнодорожного батальона 

убыл в свиносовхоз. Проездные документы выписаны до станции  Ук. Проживал на 

территории Замзорского сельского Совета, умер в 2009 году. -1; 5с6; 9; 

 Иванов Александр Никитович  1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1009-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Александр Николаевич  1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 742-го зенитного артиллерийского полка  убыл в деревню 

Тони.    -1; 

 Иванов Александр Петрович  1923 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 11-й отдельной разведывательной роты, 1428-го легкого 



артиллерийского полка с января 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалью «За отвагу»,  юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 19-4.  -5с1; 9п; 

Иванов Александр Савельевич  1909 года рождения, ефрейтор. К проходным 

свидетельствам приобщена  справка о ранении  25 марта 1945 года на Белорусском 

фронте. По демобилизации из 80-го стрелкового полка (печать на проходном 

свидетельстве – "эвакогоспиталь № 4112") направлен в город Читу, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Иванов Александр Яковлевич 1925 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 257-й отдельной танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Ленина 47-17.    -9; 

 Иванов Алексей Иванович 1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Алексей Прокофьевич 1926 года рождения, ефрейтор.  В армии с 1944 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 14 июля 1944 года. 30 ноября 

1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. -4; 

 Иванов Анатолий Иванович 1926 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 26-го отдельного отряда глубокого бурения  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Анатолий Ильич  1927 года рождения,  младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  27-й мотострелковой, Хинганской бригады с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Проживал поселок Балакшин Бор, умер в 1993 году.  -5с2; 9; 

 Иванов Аркадий Емельянович  1925 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 402-го стрелкового полка с 10 мая по 25 августа 1944 года. Имел 

ранение в левую ногу 25 августа 1944 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 102, умер в 1995 году.    

-5п; 9; 

 Иванов Артем Федорович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 80-го мотострелкового полка, 57-й Краснознаменной, 

мотострелковой дивизии, 6-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией».  Проживал станция Кадуй 34.  -5с7; 

 Иванов Василий Афанасьевич  1900 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Читу, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Иванов Василий Григорьевич, старший сержант. Поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК по справке  из полевого хирургического передвижного госпиталя   

№ 732, служил в 536-м  стрелковом  полку. -1; 

 Иванов Василий Иванович 1921 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 2-го гвардейского артиллерийского дивизиона, 23-й воздушно-

десантной бригады с 2 декабря 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 году из  2-й гвардейской 

артиллерийской, Перекопской, Краснознаменной,  ордена Суворова, дивизии прорыва 

Резерва Главнокомандующего  убыл в деревню Шипицина. Проживал поселок Атагай, 

улица Молодежная.  -1; 5с2; 9; 

Иванов Василий Корнилович  1903 года рождения, рядовой. В армии с января 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 4.  27 мая 1944 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

Иванов Василий Михайлович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 484-го истребительного авиационного полка с июля 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Участник взятия 

Кенигсберга. Проживал поселок Мельничный, умер в 1984 году.  -5с2; 9; 



 Иванов Василий Николаевич 1903 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 149-го мотострелкового, Краснознаменного полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Василий Перфильевич 1916 года рождения, уроженец село Рубахина, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й 

стрелковой дивизии с 1 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 

году из 2-го отдельного строительного батальона убыл в Нижнеудинский район.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  село Мельница, умер в 2005 году.  -1; 5п; 9; 

 Иванов Василий Федорович  1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из эвакуационного госпиталя №  5966 направлен в город Иркутск, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК.   -1;  

 Иванов Василий Федорович 1912 года рождения, уроженец село Талабукино  

Костромской области, рядовой. Участник боевых действий в составе  105-го 

артиллерийского полка с августа 1941 года по август 1943 года. Справка о ранении из 

эвакогоспиталя № 5966 от 21 декабря 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Зеленая 7, умер в 1989 году.   -2; 5с1; 9; 

 Иванов Виктор Александрович 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 158-го армейского запасныго стрелкового полка убыл на 

станцию Худоеланская. -1; 

 Иванов Виктор Никифорович 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 36-го восстановительного железнодорожного батальона 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Виктор Николаевич 1914 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  217-го полевого автомобильного хлебозавода, 114-й 

стрелковой дивизии с 16 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией».   

По демобилизации из 217-го полевого автомобильного хлебозавода направлен в 

Ленинградскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал село 

Худоеланское, улица Водопроводная 2, умер в 1988 году.  -1; 5с6; 9; 

Иванов Владимир Васильевич 1924 года рождения, капитан. Прохождение военной 

службы в составе 1045-го стрелкового полка, 284-й стрелковой дивизии с августа 1942 

года по июль 1943 года, в составе отдельного учебного батальона, 284-й стрелковой 

дивизии с июля 1943 года по июнь 1944 года, в составе Забайкальского военно-пехотного 

училища с июня по сентябрь 1944 года. Подтверждения участия в боевых действиях нет.  

Проживал  город Нижнеудинск, улица Лазо 12а-2.  -5оф; 

 Иванов Г.Т, гвардии старшина. Направлен в 1945 году из военного госпиталя № 25  

в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Иванов Георгий Ананьевич 1914 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 14 ноября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в правую ногу от 9 июля 1944 года. По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка  направлен в Нижнеудинский 

РВК, проездные документы выписаны до станции Алзамай. Награжден медалями «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья», юбилейным орденом Отечественной войны 

1-й степени. Проживал город Алзамай, улица Черняева 40, умер в 1995 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

 Иванов Георгий Гаврилович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 892-го стрелкового полка (печать на проходном 

свидетельстве – «298-я стрелковая Хинганская дивизия») убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Дмитрий  Иванович 1925 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 851-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 



Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Чапаева 55-14, умер в 1992 году.  -5с1; 9; 

 Иванов Евгений Петрович 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 58-го истребительного противотанкового артиллерийского, 

ордена Кутузова полка убыл в деревню Тони. -1; 

 Иванов Евгений Прохорович 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 58-го истребительного противотанкового полка с 26 марта 1942 года 

по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Ленинград, Сталинград, Львов. Имел тяжелое 

ранение в голову и руку, контузию. Награжден 2-мя медалями  «За отвагу», медалью «За 

боевые заслуги». Проживал деревня Тони (Заречье), умер в 1992 году.  -5с3; 9; 

 Иванов Евдоким Ермолаевич 1906 года рождения, красноармеец 50-го особого 

инженерного батальона. Ранен 18 декабря 1942 года осколком снаряда в правый плечевой 

сустав.    15 декабря 1943 года в эвакогоспитале № 930 города Нижнеудинска, признан 

негодным к военной службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Свидетельство 

о болезни приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса.  

 Иванов Иван Васильевич 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации из 

21-го отдельного строительного путейского железнодорожного батальона напрален в 

город Читу, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Иванов Иван Капитонович 1913 года рождения, младший сержант. В армии с 

1941 года, до призыва проживал участок Курят.  Ранен 28  октября 19412 года осколком от 

фугасной бомбы. 1 апреля 1943 года признан негодным к строевой службе с  исключением 

с учета.  -4; 

 Иванов Иван Трофимович 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 142-го танкового полка,  61-й стрелковой дивизии убыл в село Широково.-1; 

 Иванов Илья Васильевич 1925 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 61-го мотострелкового полка, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Проживал на территории Худоеланского сельского Совета.  –данные Худоеланской 

администрации. 

 Иванов Илья Степанович 1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 639-го штурмового авиационного полка  с августа 1943 года по 

9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал   город Алзамай, улица Габелковой 7 

(Речная 1а), умер в 1995 году.  -5с2; 9; 

 Иванов Иннокентий Александрович 1913 года рождения, старший сержант. В 

армии с февраля 1942 года, до призыва проживал на станции Худоеланская.  21 февраля 

1945 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключениемс учета.  

Проживал город Нижнеудинск, улица Богдана Хмельницкого 26.  -4; 5с2; 

 Иванов Иннокентий Петрович 1926 года рождения, уроженец село Порог, 

старшина. Участник боевых действий на минном заградителе "Гижига" Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Богдана Хмельницкого 28,  

умер 22 февраля 1996 года. -2; 5с15; 9; 

 Иванов Климентий Денисович  1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году  из военного склада № 25 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Михаил Александрович, гвардии старший сержант. По демобилизации в 

1945 году из гвардейского учебного стрелкового батальона,  65-й гвардейской стрелковой, 

Рижской дивизии  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Михаил Александрович 1925 года рождения, младший сержант. В армии 

с 1943 года, до призыва проживал город Ташкент, призван Нижне-Нерчинским РВК. 

Участник боевых действий в составе 618-го стрелкового полка с декабря 1943 года. 26 

января 1945 года ранен в область нижней трети правой голени. 9 февраля 1945 года 



признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 6 месяцев. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 188.  -4; 7; 9; 

 Иванов Михаил Андреевич 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 176-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Михаил Ануфриевич 1926 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Луговая 3.  -2; 

 Иванов Михаил Иннокентьевич 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 530-го стрелкового полка с июня 1941 года по май 1942 года,  архивная 

справка о ранении от 14 мая 1975 года – осколочное ранение правого предплечья. 

Проживал деревня Шипицина, умер в 2009 году.  -5с4; 9; 

 Иванов Михаил Николаевич  1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 230-го гвардейского гаубично-артиллерийского, ордена Александра 

Невского, корпусного полка убыл в деревню Айра.    -1; 

 Иванов Михаил Семенович 1911 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1946 году убыл в деревню Тони. -1; 

Иванов Николай Ефимович 1924 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 11-го гвардейского стрелкового полка, 4-й гвардейской армии с 1 мая 

1943 года по 12 февраля 1944 года.  Участник боев за города Будапешт, Прага. Награжден 

орденом Красной Звезды. Проживал поселок Замзор.   -5оф; 

 Иванов Павел Аверьянович 1905 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 233-го полка конвойных войск НКВД убыл  в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Павел Ермолаевич 1920 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 252-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

По демобилизации из 219-й корпусной артиллерийской, Краснознаменной бригады 

направлен в Новосибирскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал  деревня Казачья Бадарановка. -1; 5с16; 9; 

 Иванов Павел Семенович 1923 года рождения,  уроженец деревня Тони,  солдат. 

Участник боевых действий в составе 152-го стрелкового полка с  9 августа по 3 сентября 

1945 года. Ранен в правое предплечье 15 августа 1945 года. По демобилизации в 1948 году 

из 286-й авиационой ремонтной базы убыл в город Алзамай. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Сбитнева 8.  -1; 2; 5с5; 9п; 

 Иванов Павел Тимофеевич 1916 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Петр Алексеевич 1913 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году из 192-го стрелкового полка убыл в деревню Тони. -1; 

 Иванов Петр Иванович  1910 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 480-го гаубично-артиллерийского,  Ковенского, ордена  Александра Невского 

полка убыл в деревню Тони. -1; 

 Иванов Петр Филиппович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 114-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Вознесенский, улица 

Разведчиков 14.  -5с3; 9п; 

 Иванов Прокопий Иннокентьевич 1920 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 127-го мотострелкового, Краснознаменного полка, 

57-й мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 

1946 году из 127-го мотострелкового, Краснознаменного полка убыл в деревню Мара. 

Проживал деревня Мара, умер в 1995 году.  -1; 7; 9; 



 Иванов Сергей Назарович 1925 года рождения, уроженец деревня Широково, 

красноармеец.  По демобилизации в 1945 году из 234-го запасныго стрелкового полка 

убыл в город Нижнеудинск (Нижний Удин). Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Молодости 86.  -1; 2; 

 Иванов Сергей Никифорович 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 129-го кавалерийского полка, 59-й отдельной кавалерийской дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Мичурина 15, умер в 2012 году.  -5с9; 

9п; 

 Иванов Сергей Николаевич 1911 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 3-го отдельного мотострелкового полка убыл в село 

Худоеланское. -1; 

 Иванов Тимофей Иванович 1901 года рождения, рядовой. В армии с февраля 1942 

года, до призыва проживал   город Нижнеудинск, улица Молодости 2.  6 мая 1942 года в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 

12 месяцев.  -4; 

 Иванов Тимофей Ильич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 239-го стрелкового полка с 21 декабря 1941 года по 3 марта 1942 года. Имел 

тяжелое ранение в левое бедро  в марте 1942 года, инвалид ВОВ.  Награжден медалью «За 

победу над Германией».  Проживал поселок Атагай, улица Лесная 28.   -9; 

 Иванов Тимофей Николаевич 1910 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка убыл на 

станцию Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Тимофей Филиппович 1917 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 109-й отдельной особой курсантской бригады с июля 1943 года 

по май 1944 года, в составе 270-й отдельной роты химической защиты, 5-й стрелковой 

дивизии с мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Вознесенский, умер в 

1991 году.  -5с11; 9; 

 Иванов Федор Георгиевич  1913 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Иванов Федор Лукич 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе  531-го и 558-го стрелковых полков с 16 октября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Демобилизован в 1945 году как получивший 3 ранения,  убыл в деревню Зенцово.  

Проживал деревня Казачья Бадарановка.  -1; 5с1; 9; 

 Иванова Ксения Ильинична 1925 года рождения, лейтенант, командир взвода 

связи.  Участник ВОВ. Награждена орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу", 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  После демобилизации работала в 

Нижнеудинском ГОВД инспектором по делам несовершеннолетних, инспектором 

уголовного розыска, начальником отдела кадров. Проживала в городе Нижнеудинск, 

майор милиции в отставке. 

 Иванова Мария Васильевна, сержант. По демобилизации в 1945 году из 967-го 

штурмового авиационного полка направлена в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Иванова Татьяна Николаевна 1923 года рождения,  старший краснофлотец. По 

демобилизации из 25-й роты связи, военно-воздушных сил Черноморского флота 

направлена в Читинскую область, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -

1; 

 Иванушенко Иван Иванович 1921 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 21-го гвардейского, Краснознаменного полка убыл в 

деревню Бородинск. -1; 



 Иванцов Николай Васильевич 1913 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 55-го отдельного офицерского полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Иванцов Павел Афанасьевич  1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 34-го гаубично-артиллерийского полка и в составе 

партизанского отряда в Белоруссии с 14 ноября 1942 года по 27 июля 1944 года. 

Награжден медалью «За отвагу». Проживал поселок Атагай, умер в 1997 году. -5с2; 9; 

 Иванченко Федор Павлович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1170-го стрелкового полка, 348-й стрелковой дивизии с августа 1941 

года по апрель 1944 года. Награжден медалями  «За отвагу», «За победу над Германией». 

Имел ранение левого бедра. Проживал село  Худоеланское,  улица Рабочая 21.  -5с3; 9; 

 Иванчуков Вас(илий) Маркович 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в городе Джамбул.  2 июня 1942 года в связи с болезнью  

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ивахов Михаил Ануфриевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 644-го стрелкового полка, 396-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией».  Проживал город Нижнеудинск, улица Луговая 8, умер в 2007 году.  -5с10; 9; 

 Ивашев Павел Васильевич 1903 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 278-й Хинганской стрелковой дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ивашева Евгения Николаевна 1923 года рождения, краснофлотец.  По 

демобилизации в 1945 году направлена в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Ивашин Афанасий Афанасьевич 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 230-й отдельной, Сталинской дивизии  убыл в деревню 

Алгашет. -1; 

 Ивашин Максим Максимович 1915 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл на станцию Ук. -1; 

 Ивашина Анна Трофимовна 1922 года рождения, старший краснофлотец.  По 

демобилизации в 1945 году из 34-й роты связи, ВВС Черноморского флота убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Ивашко Михаил Федорович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации из 

Ашхабатского военного пехотного училища направлен в город Владивосток, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ивашко Николай Федорович 1916 года рождения,  уроженец Горевичи 

Витебской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 260-го стрелкового 

полка,  168-й стрелковой дивизии с 7 апреля 1942 года по 15 апреля 1944 года. Имел 2 

ранения. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  2-я Знаменская 5-5 (2-я Пролетарская 10-68).  

-2; 5с1; 9п; 

 Ивашко Петр Федорович 1912 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 23-й автомобильной роты, 114-й стрелковой дивизии      с августа 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями  «За боевые заслуги», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 23-

й отдельной автомобильной роты  убыл в город Нижнеудинск. Проживал село 

Худоеланское, улица 1-я Лесная 90.  -1; 5с2; 5с9; 9; 

 Иващенко Ефим Григорьевич 1912 года рождения,  красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  24 сентября 1941 года на 

Северном фронте получил осколочное ранение правой руки в область кисти.  15 июля 

1942 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 12 

месяцев.  -4; 



 Иващенко Иван Илларионович 1923 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации из 20-й отдельной гвардейской бригады направлен в Краснодарский край, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Иващенко Николай  Абрамович 1903 года рождения, военный строитель. По 

демобилизации в 1945 году из 184-го военно-строительного отряда убыл на прииск 

Покровский. -1; 

 Иващенко Трофим Николаевич  1923 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 63-го гвардейского механизированного полка убыл в город 

Нижнеудинск.    -1; 

 Ивлев Александр Никитович 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Читинской области. 4 января 1944 года на фронте был ранен 

в правую руку с ампутацией кисти.  14 июня 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Ивлев Егор Терентьевич  1909 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из  149-го отдельного гвардейского саперного батальона убыл 

на территорию Худоеланского (Худо-Иландский) сельского Совета. -1; 

 Ивченко Федор Кузьмич 1916 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск.  22 февраля 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Игамбердиев Хамид Умарович 1927 года рождения, уроженец город Какан 

Ферганской области, капитан. Участник боевых действий в составе 583-го стрелкового 

полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью 

«За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Работал председателем колхоза имени 23 Партсъезда, проживал  село Усть-Рубахина 

(город Нижнеудинск). -5оф; 

 Игнатенко Николай Константинович 1921  года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 159-го стрелкового полка с 23 по 28  июня 1941 года, в составе 

3-го отдельного трофейного батальона с апреля по 9 мая 1945 года. Проживал поселок  

Камышет.  -5с18; 

 Игнатенко Федор Сергеевич 1922 года рождения, сержант 17? танковой бригады. 

Призван Нижнеудинским РВК. Ранен 17 октября 1943 года в правую ногу. В 1944 году в 

эвакогоспитале № 1139 признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Справка приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Игнатов Анатолий Акимович 1920 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1946 году из 71-го отдельного санитарного батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Игнатов Василий Степанович 1921 года рождения, уроженец село Кургатей,  

сержант сверхсрочной службы. Участник боевых действий в составе 10-го гвардейского 

танкового корпуса при управлении контрразведки «Смерш»  с 15 марта по 9 мая 1945 

года.  По демобилизации в 1947 году направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден  

медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 4-я Рабочая 103 (2-я Пролетарская 4-54), умер в 2001 году.   -1; 2; 5с14; 9; 

 Игнатовская Екатерина Степановна, старший краснофлотец. По демобилизации в 

1945 году направлена в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Игнатовский Василий Иванович 1892 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1943 года, до призыва  проживал в Нижнеудинском районе. 6 сентября 1945 года в связи с 

болезнью  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Игнатовский Михаил Васильевич 1924 года рождения, рядовой. В армии с 1942 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск.  По демобилизации в 1947 году из 39-го 

механизированного полка убыл на станцию  Нижнеудинск.    -1; 4; 

 Игнатьев Василий Иванович 1917 года рождения, рядовой. В армии с 1939 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Новая 11.  Ранен 12 июля 1941 года 



осколком снаряда в левое бедро и левую кисть. 17 февраля 1942 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Игнатьев Владимир Алекеевич  1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 851-го стрелкового полка, 278-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Уватская 49, умер в 2005 году.  -5с8; 9; 

 Игнатьев Дмитрий Акимович 1907 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Иркутской области.  Ранен осколком мины 14 января 

1944 года в правое плечо. 4 июля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствовованием через 6 месяцев.  -4; 

 Игнатьев Николай Константинович 1914 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 16-го армейского запасныго  стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Игнатьев Яков Федорович, красноармеец.  По демобилизации из 649-го 

стрелкового полка направлен в Якутию, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Игнатьева Кладия Дмитриевна 1923 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Игонин Петр Акимович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 1720-го зенитно-артиллерийского полка, 1-го танкового корпуса с августа 1941 

года по июнь 1944 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Мельничная 25, умер в 1993 году.  -5с6; 9; 

 Играев Владимир Егорович 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 69-го военно-строительного отряда с февраля по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За взятие Берлина». Проживал город Нижнеудинск, улица Бурлова 

11, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с3; 9; 

 Игрушин Андрей Семенович 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Игрушин Владимир Федорович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года. 19 июля 1945 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Игуменов  Василий Афанасьевич 1897 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе  Акульшетского партизанского отряда, Шиткинского 

направления с 1919 года по 1920 год. Ранение в кисть правой руки в октябре 1919 года. 

Призван в армию 1 июля 1943 года, до призыва проживал село Шеберта. 27 июня 1944 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал село Шеберта, умер в 1988 году.  -

4; 9; 

 Игумнов Петр Николаевич 1905 года рождения, рядовой. В армии с 1905 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен в бою 27 ноября 1941 года пулей в левую 

половину грудной клетки, ранение сквозное. 29 декабря 1941 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Идиатулин Натфула 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из 2261-го гаубично-артиллерийского полка убыл в Нижнеудинский район, 

проездные документы выписаны до станции Алзамай. -1; 

 Измайлов Михаил Герасимович 1925 года рождения, гвардии младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 306-го отдельного линейного батальона связи с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Чапаева 92-2, умер в 1999 году.  -5с2; 9; 



 Изотов Дмитрий Григорьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 13-го отдельного стрелкового батальона с сентября 1944 года по 9 мая 

1945 года. Проживал город Алзамай, улица Ручейная 6.  -7; 9; 

 Изотов Федор Данилович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с марта 1943 

года, до призыва проживал  село Алыгджер.  18 октября 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6  месяцев.  -4; 

 Изотьев Павел Васильевич  1890 года рождения. Призван  в 1941 году, до призыва 

проживал село Абалоково. Демобилизован в 1945 году, служил на Востоке. Проживал 

село Абалаково,  умер  в 1947 году. 

 Изотьев Сергей Павлович 1922 года рождения, уроженец село Абалаково, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 111-го стрелкового полка, 1-го 

Белорусского фронта с декабря 1941 года по апрель 1944 года, в составе 1181-го 

стрелкового полка с апреля 1944 года по февраль 1945 года и в составе 60-го пушечно-

артиллерийского полка с февраля по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 

60-го гвардейского корпусного артиллерийского, Краснознаменного, ордена Кутузова 

полка убыл в село Абалаково. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени.  Проживал  село Абалаково, умер в 1993 году.  -1; 5с10; 9; 

 Изюмский Иван Степанович 1906 года рождения, красноармеец. По деобилизации 

в 1945 году из 847-го Хинганского артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Иксанов Алексей Григорьевич 1925 года рождения, младший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 210-го гвардейского стрелкового полка, 55-й 

гвардейской дивизии с сентября по декабрь 1942 года, в составе 281-го гвардейского 

стрелкового полка, 93-й гвардейской стрелковой дивизии с апреля по июнь 1943 года, в 

составе 207-го пушечно-артиллерийского полка, 10-й пушечно-артиллерийской бригады с 

января 1944 года по апрель 1945 года. Проживал поселок Таежный.  -5оф 

 Ильгов (Ильчов) Илья Сергеевич  1905 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из отдельного лыжного батальона убыл на станцию Уда-2. -1; 

 Ильгов Владимир Иосифович  1924 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 6-го гвардейского мотострелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск.    -1; 

Ильгов Владимир Иосифович 1924 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Ильин Анатолий Иванович 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 451-го минометного полка, 52-й отдельной артиллерийско-

минометной бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу 

над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Чкалова 2, умер в 1990 году.  -5с3; 9; 

 Ильин Дмитрий Васильевич 1915 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

542-го зенитно-артиллерийского дивизиона убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Ильин Дмитрий Трофимович  1918 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 20-го отдельного полка связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Чкалова 12, выбыл в город Тольяти.  -5с2; 9п; 

 Ильин Иван Васильевич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 127-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 году из 2549-го 

зенитно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск, улица 1-я Профсоюзная 20. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Джамбула 10, умер в 1994 году.  -1; 5с14; 9; 

 Ильин Игорь Николаевич 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  из 16-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск.  

-1; 



 Ильин Николай Павлович1913 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал  город Нижнеудинск, переулок Сосновый 19.  Получил  перелом 

голени 28 июня 1943 года при погрузке в вагон. 1 сентября 1943 года  признан негодным к 

строевой службе, с исключением с учета. (проходное свидетельство подшито в папку 

буква К).  -4; 

 Ильин Николай Петрович 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 274-го отдельного батальона связи с 16 октября 1941 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл на Шумский 

лесозавод. Проживал поселок Шумский, улица Набережная 15, умер в 1995 году.  -1; 5с3; 

9; 

 Ильин Николай Петрович 1916 года рождения,  сержант. По демобилизации в 1945 

году из 2-го Забайкальского пехотного училища убыл в город Нижнеудинск, улица 

Пролетарская 61. -1; 

Ильюшенков Иван Никитович 1920 года рождения, старший сержант. 

Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Чапаева 46.  

 Илюшина (Кузменкова) Прасковья Андреевна 1913 года рождения, рядовая. 

Прохождение военной службы в составе  262-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживала  город Нижнеудинск, улица Ключевая 35.  -5с1; 5с6; 9п; 

 Имаев Лимимзя 1903 года рождения, красноармеец. В армии с августа 1942 года, 

до призыва проживал Заготзерно  Нижнеудинского района. 4 декабря 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе  с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Инкин Иван Васильевич 1905 года рожджения, сержант. В армии с 25 июня 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 25 января 1943 года на фронте 

получил  обморожение обеих стоп. 21 мая 1943 года признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета.  -4; 

 Иноземцев Василий Сергеевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 39-го механизированного полка убыл на станцию  

Нижнеудинск.    -1; 

Иноземцев Михаил Петрович 1925 года рождения, родился на территории Усть-

Рубахинского сельского Совета. Призван в армию в январе 1943 года. Проходил службу в 

61-й танковой дивизии, 6-й гвардейской стрелковой бригады. Демобилизован 10 февраля 

1948 года. Документы похищены в городе Нижнеудинске 28 февраля 1948 года. 

Поставлен на учет по адресу - город Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 31 на основании 

заявления о хищении документов.   -1; 

Иноземцев Петр Семенович. Участник ВОВ, проживал деревня Чалоты.  -данные 

Солонецкой администрации.  

Интерляев Иван Харлампьевич 1898 года рождения,  старшина. Прохождение 

военной службы в составе 73-го истребительного противотанкового артиллерийского 

полка с 12 июля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Германией". Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Победы 2.  -5б/н; 9п; 

 Инюшев  Федор Филиппович 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 156-го отдельного, Бранденбургского,  Краснознаменного 

полка связи убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Инюшев Василий Павлович 1925 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 8-го понтонного батальона, 3-й понтонно-мостовой бригады, с 

15 апреля 1944 года по 15 марта 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 



Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Коллективная, 

35.   -5оф; 

Инюшев Василий Филиппович 1913 года рождения,  уроженец село Холстовка 

Куйбышевской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 9-го горно-

стрелкового полка с августа 1941 года по март 1942 года, в составе 105-го отдельного 

понтонно-мостового батальона с марта 1942 года по 14 ноября 1943 года, в составе 22-й 

мотоинженерной бригады с 14 ноября 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону 

Сталинграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Куйбышева 19-

2.   -2; 5с7; 9п; 

 Инюшева Мария Павловна 1923 года рождения, ефрейтор. Участница боевых 

действий в составе 264-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из  966-го эвакуационного 

госпиталя убыла в город Нижнеудинск. Проживала город Нижнеудинск, улица 

Кржижановского 25-78.  -1; 9; 

 Ипатов Виталий Егорович 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий с ноября 1944 года по май 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 83-48, умер в 2002 году.  -8; 9; 

 Исаев Анатолий  Федорович 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 178-й танковой бригады, 10-го танкового корпуса с сентября 1943 года 

по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 128-го отдельного гвардейского, 

ордена Александра Невского батальона  убыл на станцию Шеберта. Проживал станция 

Шеберта, умер в 1996 году.  -1; 5с13; 9; 

Исаев  Валентин Федорович 1925 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 1251-го стрелкового полка, 377-й стрелковой дивизии с января 

по апрель 1944 года, в составе 326-го стрелкового полка, 53-й стрелковой дивизии с 

апреля по август 1944 года. Имел тяжелое ранение – справка о ранении эвакогоспиталь № 

5091 от 3 октября 1944 года. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал станция  

Шеберта.  -5оф; 

Исаев Виктор Данилович  1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  41-го артиллерийского полка, 97-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 

141-7, умер в 2002 году.  -5с2; 9; 

 Исаев Георгий Ильич  1923 года рождения, сержант. Участник боевых действий в 

составе 38-го пограничного полка с февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое 

ранение в область левой лопатки. Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина».  Проживал станция Шеберта, умер в 2001 году.  -5с3; 9; 

 Исаев Леонид Кондратьевич 1917 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал на станции Тулун.   Ранен 21 февраля 1944 года осколком мины в 

лицо, в бою при защите СССР. 29 сентября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельстованием через 6месяцев.  -4; 

 Исаев Михаил Парфенович 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 502-го стрелкового полка, 177-й стрелковой дивизии с апреля 1943 

года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Атагай, выбыл в город Байкальск.  -5с2; 9; 

 Исаев Никифор Михайлович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 590-го стрелкового полка (печать на проходном 

свидетельстве – "341-й стрелковый полк") убыл в село Шеберта (Шабарта). -1; 

 Исаев Николай Семенович 1925 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из пересыльного пункта Забайкальского фронта направлен в Горьковскую область, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Исаев Роман Иннокентьевич 1916 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в состае 850-го стрелкового полка с 10 марта 1943 года по 9 

мая 1945 года. Справка о ранении из военно-медицинского музея, эвакогоспиталь № 2502. 

По демобилизации в 1945 году из 2-й учебной минометной  бригады убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Краснояровская 31.  -1; 5с1; 9; 

 Исаев Семен Кондратьевич 1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Исаев Сергей Прокопьевич. Участник ВОВ,  проживал поселок Заречье. -даные 

Заречной алминистрации.  

 Исаев Тимофей Иванович 1906 года рождения, красноармеец 1194-го 

стрелкового полка. Ранен 6 декабря 1942 года осколком мины на Северо-Западном 

направлении. 24 февраля 1943 года вэвакогоспитале № 3656 признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. Свидетельство о болезни 

приобщено к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Исайченко Иван Игнатьевич 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 9-го стрелкового полка, 59-й кавалерийской дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 9-го стрелкового полка 

убыл на участок Курят.  Проживал станция Курят.  -1; 5с9; 9; 9п; 

 Исайченко Николай Степанович 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 405-го артиллерийского полка с 22 октября 1941 года по 9 мая 1945 

года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 111-4.  -5с1; 

 Исаков Афанасий Куприянович 1925  года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  42-й дивизии с февраля по октябрь 1943 года. Справка о ранении 

военно-медицинского музея, эвакогоспиталь № 1645. Награжден медалью «За боевые 

заслуги». Проживал село Ук, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с2; 9п; 

 Исаков Михаил Харитонович 1922 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 282-го гвардейского мотострелкового полка убыл на 

станцию Алзамай. -1; 

 Исаченко Иван Степанович  1906 года рождения, уроженец село Бриевка 

Могилевской области. Участник боевых действий в составе 98-го стрелкового полка с 19 

октября 1941 года по 4 октября 1944 года. Имел легкое ранение 16 декабря 1941 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Чапаева 81, умер в 1991 году.  -2; 9; 

 Исаченко Константин Прокопьевич 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва  проживал на территории Караугунского сельского Совета.  5 

февраля 1944 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Исаченко Петр Игнатьевич 1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 474-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 8-го 

стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. Проживал станция Куряты, умер в 1995 

году. -1; 5с5; 9; 

 Исмаилов Ахмет Султанович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 20 

апреля 1943 года (доброволец), до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Гоголевская 109.  2 октября 1943 года в связи с болезнью признан негодным к строевой 

службе со снятием с учета.  -4; 

 Исполнев (Испольнев) Арсен Гаврилович 1910 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации  в 1945 году из Забайкальского пересыльного пункта принят на учет 

Нижнеудинским РВК. -1; 



 Исполнев Николай Гаврилович  36 лет (1906?), красноармеец. В армии с февраля 

1942 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск. 26 октября 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Исрафилов Абдул Атрахманович 1922 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 616-го отдельного местного стрелкового полка убыл в село 

Питаево. -1; 

 Истомин Михаил Флегонтович 1912 года рождения, уроженец село Илань 

БАССР, красноармеец. Участник боевых действий в составе 405-го артиллерийского 

полка с 10 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 405-го 

пушечно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  6-я Рабочая 40, умер в 1988 году.   -1; 2; 5с2; 9; 

 Истомин Николай Иванович 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал село Ук, улица 2-я Пролетарская 13, умер в 1992 году  -5с1; 9; 

Истрафилов Георгий Климович 1925 года рождения, солдат. По демобилизации из 

93-го отдельного рабочего батальона направлен в город Ташкент. К проходным 

свидетельствам приобщена  справка о семье проживающей в Тарейском сельском Совета 

колхоз "Новый Путь".  Принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Истрафилов Шамсула Атрахманович 1908 года рождения, красноармеец.  В армии 

с 1942 года, до призыва проживал станция Алзамай.   22 января 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

И-Чан-Хан Антонина Сергеевна 1923 года рождения, рядовой. Участница боевых 

действий в составе 1564-го зенитно-артиллерийского полка с января 1944 года по 9 мая 

1945 года.  Проживала село Иргей, умерла в 2002 году.  –9; 

 Ишмухаметов Федор 1908 года рождения, рабочий по вольному найму. По 

демобилизации в 1945 году из эвакуационного госпиталя № 2634 убыл в деревню 

Окраина. -1; 

 Ишуткин Григорий Яковлевич.  воспитанник. Ветеран ВОВ. Работал в 

Нижнеудинском ГОВД участковым инспектором в селе Катарбей. Старший лейтенант 

милиции в отставке. 

 Ищенко Николай Яковлевич 1910 года рождения, сержант. По демобилизации из 

16-го отдельного ремонтно-восстановительного линейного батальона связи направлен в 

город Сталинград, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ищенко Петр Степанович 1910 года рождения, рядовой. В армии с 10 февраля 1943 

года, до призыва проживал на территории Ук-Марского сельского Совета. 12 июля 1943 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосидетельствованием через 1 год.  -4; 

 

К 

 Кабанов Александр Ильич 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 21-го гвардейского минометного, Симферопольского, 

Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

4-я Пролетарская 24.  -1; 

 Кабанов Василий Никитович 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск. Ранен 18 апреля 1942 года на Северо-

Западном фронте осколком в левую голень с повреждением кости и в нижнюю треть 

правого предплечья с повреждением кости.  14 мая 1943 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Кабанов Леонид Кузьмич, младший сержант. По демобилизации направлен в город 

Ворошиловград, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Кабанов Петр Карпович 1908 года рождения, старшина.  По демобилизации в 1945 

году из сборного пункта Мосгорвоенкомата направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Каверзин Александр Яковлевич 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из 157-го отдельного авиационно-технического батальона направлен в город Тайшет, 

принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Каверзин Алексей Иванович 1924 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из  73-го гвардейского тяжелого танкового самоходного полка 

убыл в деревню Мироново Алзамайского района.  -1; 

 Каверзин Григорий Никанорович 1909 года рождения, старшина 279-го 

стрелкового полка. В армии с декабря 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 1 

февраля 1945 года разрывной пулей  в левую голень. 7 июня 1945 года признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Каверзин Иван Никитович 1911 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в состае 248-го стрелкового полка с 4 апреля 1942 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». По демобилизации в 

1945 году из 248-го гвардейского стрелкового, ордена Кутузова полка убыл в 

Алзамайский район.  Проживал город Нижнеудинск (деревня Алгашет).  -1; 5с1; 9п; 

 Каверзин Лаврентий Николаевич 1918 года рождения, красноармеец. Проездные 

документы в 1946 году выписаны до станции Алзамай. -1; 

 Каверзин Михаил Егорович 1912 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 389-й артиллерийской бригады убыл в Ук-Марский сельский Совет. -1; 

 Каверзин Николай Никонорович 1917 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 294-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Каверзин Федор Алексеевич 1914 года рождения, военнослужащий. По 

демобилизации в 1946 году из центрального объединенного военного склада НКВД № 100 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Каверзина Мария Тимофеевна 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного склада № 976 убыла в деревню Бородинск. 

Проживала город Нижнеудинск, улица Ленина 34-36, умерла в 2000 году.  -1; 9;  см. 

Кузменкова. 

 Каверзнев Иннокентий Афанасьевич 1926 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Каверов Николай Александрович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1948 году из 111-го мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Кадаев Иван Петрович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации из 

54-го пограничного, Краснознаменного отряда войск МВД направлен в Мордовскую 

АССР, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кадолов Владимир Васильевич 1925 года рождения, красноармеец.  В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  7 декабря 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе, годным к физическому труду.  -4; 

 Кадольцев? Николай Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 67-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Красноярская 25.  -9; 

 Кадыров Темир  1921 года рождения. Участник боевых действий в составе 705-го 

стрелкового полка с мая по июль 1942 года. Находился в плену. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Парковая 

71.  -5с3; 9п; 

 Кадышев Василий Григорьевич 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживад   город Ленинград, перенес блокаду Ленинграда. 2 

декабря 1944 года в эвакуационном госпитале № 932 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 



 Казакевич  Владимир Дмитриевич 1924 года рождения, старший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 52-го стрелкового полка, 278-й стрелковой 

дивизии с 12 июля 1942 года по февраль 1944 года и в составе 443-го полка конвойных 

войск НКВД с февраля 1944 года по 3 сентября 1945 года. Участник боев за города Орша, 

Минск. Награжден медалью "За отвагу", 2-мя медалями "За боевые заслуги". Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Камышет, улица Губина 97.           

-5с10; 9п; 

 Казаков Абдулажан 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 1111-го стрелкового полка с 12 июня по 13 июля 1943 года. Проживал город 

Алзамай, улица Первомайская 12.  -5с2; 9; 

 Казаков Александр Павлович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 

сентября 1941 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Южная 6. 8 декабря 

1941 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Казаков Аскарали 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 133-го стрелкового полка, 72-й дивизии с 22 июня по 7 сентября 1941 года. 

Находился в плену по 21 марта 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 4-53, умер в 2006 году.  -8; 9; 

Казаков Василий Иванович  1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 28-го полка НКВД и в составе 219-го пограничного полка НКВД с 25 

августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, переулок Колхозный 

24, умер в 1982 году.  -5с2; 9; 

 Казаков Дмитрий Захарович, красноармеец. По демобилизации направлен в город 

Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Казаков Иван Алексеевич 1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 205-го отдельного местного стрелкового батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Первомайский.  -7; 9; 9п; 

 Казаков Иван Макеевич 1926 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе 63-го стрелкового полка, 23-й гвардейской стрелковой дивизии с 10 

августа 1944 года по 12 января 1945 года, в составе 27-й отдельной мотострелковой 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Германией».  Проживал город Алзамай, улица Механизаторов 12.  -5с15; 9; 

 Казаков Илья Яковлевич 1919 года рождения, младший сержант. 11-я отдельная 

пулеметная артиллерийская бригада. По демобилизации в 1947 году убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Казаков Леонид Макеевич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  503-го минометного полка, 30-й минометной бригады с июня 1942 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина». Проживал город Алзамай, улица Линейная 

15.  -5с3; 9; 

 Казакова Анна Филипповна см. Киселева 

 Казамерчук Викентий Александрович 1924 года рождения,  уроженец деревня 

Андреевка Гомельской области, младший сержант. Участник боевых действий в составе 

1918-го отдельного зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации в 1947 году из 1156-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 95-1, умер в 2003 году.    -1; 2; 

5с1; 9; 

 Казанин Иван Андреевич 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 125-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 2-я Линейная 12, умер в 1996 году.    

-5с4; 9; 



 Казанцев Александр Алексеевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  83-го гвардейского стрелкового полка с 15 мая по 15 августа  1944 

года. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Мельничная 12, умер 

в 1992 году.  -5б/н; 9; 

 Казанцев Алексей Сергеевич 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен на фронте при защите СССР 

21 августа 1943 года осколком.  31 мая 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Казанцев Василий Николаевич  13 марта 1942 года в связи болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Казанцев Федор Дмитриевич  1912 года рождения, старшина ветеринарной 

службы.  По демобилизации в 1946 году из 319-го отдельного линейного Хинганского 

батальона связи убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Казаченко Викентий Павлович 1924 года рождения, уроженец Речица, 

Гомельской области, капитан. Участник боевых действий в составе 755-го стрелкового 

полка, 217-й стрелковой дивизии с декабря 1943 года по 15 июля 1944 года, в составе   

240-го гвардейского стрелкового полка, 72-й гвардейской стрелковой дивизии с сентября 

1944 года по 5 февраля 1945 года. Имел 2 легких ранения. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 5-

39.  -2; 5оф 

Казимирский Петр Матвеевич 1926 года рождения, уроженец Куйтунский район, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 117-го стрелкового полка, 39-й 

дивизии с 30 мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении из эвакогоспиталя № 

08225 от 7 мая 1945 года. Инвалид ВОВ. Награжден медалями "За отвагу", "За боевые 

заслуги", «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Карла Маркса 

32.  -2; 5с1; 9и; 

 Казмерчук Николай Васильевич 1914 года рождения, иладший сержант. До 

призыва проживал на станции Худоеланская. Участник боевых действий в составе 114-й 

стрелковой дивизии с 1941 года по апрель 1942 года. Ранен 12 апреля 1942 года осколком 

мины в левую кисть. 21 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал станция Хингуй. -4; 

 Казнин Николай Михайлович 1923 года рождения, младший сержант. В армии с 

декабря 1941 года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 42.      

1 сентября 1945 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Заболевание связано с пребыванием на 

фронте.  -4; 

 Казымин Борис Федорович 1922 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 301-го истребительного авиационного полка, 254-й истребительной 

авиационной дивизии с 10 по 16 августа 1945 года. Награжден медалями  «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией». По демобилизации в  1947 году в звании старшина из 

301-го истребительного авиационного полка,  254-й истребительной авиационной дивизии 

убыл на Шумский лесозавод. Проживал поселок Шумский, выбыл в город Красноярск.   -

1; 5оф; 

 Кайков Иван Андреевич 1919 года рождения, старший сержант. 1710-й зенитный 

артиллрийский полк. По демобилизации направлен в Киевскую область, поставлен на учет 

в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Кайнова Екатерина Ивановна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных 

промышленных предприятий убыла в село Худоеланское. -1; 

 Какорин Иннокентий Алексеевич 1925 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 80-й отдельной кабольно-шестовой роты с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 30-6.  -2; 5с2; 9; 

 Какоулин Александр Николаевич 1912 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Калабин Иннокентий Петрович 1923 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 263-й отдельной разведывательной роты убыл в город 

Нижнеудинск.-1; 

 Калабушкин Иван Михайлович 1912 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации направлен в Московскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1;  

 Каланин Василий Васильевич 1922 года рождения, рядовой 368-го легкого 

артиллерийского полка. В армии с 1943 года,  до призыва проживал в Усть-

Каменогорской области.  Ранен 3 сентября 1943  года осколками мины  в левую голень с 

переломом костей.  18 июля 1944 года в эвакуционном госпитале № 930 города 

Нижнеудинск  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Калачев Сергей Михайлович 1918 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 618-й отдельной местной стрелковой роты убыл в Нижнеудинский район, 

проездные документы выписаны до станции Уда-2. -1; 

 Калашников Владимир Михайлович  1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 104-го мотоциклетного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1;   

 Калганов? Николай Степанович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 6-го  аэродромного строительного полка направлен в город Куйбышев, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Калинин Алексей Иванович 1916 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал в Нижнеудинском районе, призван Иркутским РВК. 1 сентября 1942 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Призван повторно. В августе 1943 года пропал без вести.  -4;  

 Калинкин Владимир Васильевич 1906 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 140-й армейской пушечно-артиллерийской, Смоленской 

бригады убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Калинников  …. 1918 года рождения в армии с 24 декабря 1941 года, до призыва 

проживал город Нижнеудинск.  30 марта 1942 года получил ушиб пластом земли при 

разрыве мины с переломом 6 ребер. 17 октября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Калинников Георгий Андреевич 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 584-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Калиновский Алексей Акимович 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в Тулунский район, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Калинченко Александр Павлович 1923 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 91-го запасныго стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, 

переулок Уватский 1.    -9п; 



 Калмаков Николай Петрович  1904 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 565-го батальона аэродромного обслуживания убыл в 

Порогский сельский Совет. -1; 

 Калмыков Алексей Илларионович 1913 года рождения, гвардии старший сержант. 

По демобилизации в 1945 году из 56-го гвардейского стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Калмыков Иван Кузьмич 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 1939 

года, до призыва проживал в Иркутской области.  Ранен на фронте 7 января в левое 

предплечье, левый и правый коленные суставы. 8 апреля 1942 года предоставлен отпуск 

на 45 дней.  -4; 

 Калугин Григорий Сафронович  1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 697-го стрелкового местного взвода убыл в село Порог.  -1; 

 Кальмуцкий  (Кальлеуцкий) Леонид Петрович 1916 года рождения, гвардии 

ефрейтор. По демобилизации в 1945 году из 35-го отдельного гвардейского батальона 

связи, 27-й гвардейской стрелковой дивизии убыл в город Нижнеудинск, переулок 

Обороны  1. -1; 

 Калюжный Алексей Алексеевич  1920 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1946 году из склада МВС № 470 убыл в деревню Мара. -1; 

 Калюс Михаил Алексеевич 1904 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 125-го гвардейского, Краснознаменного, ордена Суворова 

полка,  54-й гвардейской стрелковой, Макеевской, ордена Ленина, Краснознаменной, 

орденов Суворова и Кутузова дивизии убыл в Нижнеудинский район, проездные 

документы выписаны до станции Худоелань. -1; 

 Каманин Илья Петрович 1924 года рождения, красноармеец 147-й стрелковой 

дивизии. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 26 апреля 1945 года 

пулей в область коленного сустава. 20 июля 1945 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Каменец  Сергей Ефимович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 142-й отдельной морской стрелковой бригады с декабря 1942 года по 

ноябрь 1943 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Петина 7, выбыл в город Усолье-Сибирское.  -5с2; 

9п; 

 Каменчук Алексей Степанович 1940 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1940 года, до призыва проживал в Житомирской области. 5 января 1942 года получил 

пулевое ранение  в левую стопу. 4 августа 1942 года признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Камин Михаил Матвеевич 1908 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 139-го гвардейского стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Каминский Владимир Иванович 1898 года рождения, младший сержант 

технической службы. По демобилизации в 1946 году из 19-го эксплуатационного 

железнодорожного полка убыл на станцию Худоеланская, улица Московская 93. -1; 

 Каминский Иннокентий Михайлович 1902 года рождения, сержант.  Призван 

Нижнеудинским РВК. Ранен 30 декабря 1942 года осколком мины. 8 марта 1943 года  

призван негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Камшилин Владимир Прокопьевич  1925 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе  4-й отдельной инженерно-саперной  

штурмовой бригады с  сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за 

города Смоленск, Орша, Минск, Кенигсберг. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

орденом Славы 2-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, боевыми 

медалями. Проживал деревня Кушун, умер в 1995 году.  Участник парада Победы 

1945 года.  -5с4; 



 Канаев Александр Петрович 1921 года рождения, сержант. Служба в РККА с 1.10. 

1940 года. По демобилизации в связи с болезнью в 1946 году из отдельного батальона 

связи пограничных войск НКВД на Тихом океане (Приморского военного округа) 

направлен в распоряжение Нижнеудинского РВК. -1;. 

 Канаев Павел Петрович 1910 года рождения, уроженец село Кривель, 

Московской области, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 1007-го 

стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии, Забайкальского фронта, с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 4-24.   -2; 5оф; 

 Канаева (Брянская) Нина Александровна 1921 года рождения, рядовая. 

Участница боевых действий в составе 150-го отдельного автотранспортного батальона с 

июля 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская  4-24 (Масловского 77), умерла в 2002 году.   -2; 9; 9п;  

Канашин  Николай Дмитриевич 1922 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 405-го артиллерийского полка, 258-й стрелковой 

дивизии с августа 1942 года по 9 января 1943 года. Имел легкое ранение.  Проживал 

поселок Камышет, улица Озерная 8, умер в 2006 году.  -5оф; 

Кангараев Гавриил Ермолаевич 1923 года рождения, гвардии старший сержант 

сверхсрочной службы.. По демобилизации в 1948 году из полевого армейского 

артиллерийского склада  № 1467 убыл в село Алыгджер.  -1; 

 Кангараев Николай Ермолаевич 1919 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий войны с белофиннами 1939 года. Участник боевых действий в составе 

65-го штурмового авиационного полка с июня 1941 года по январь 1942 года, в составе 17-

го гвардейского штурмового авиационного полка с января 1942 года по 9 мая 1945 года.  

По демобилизации в 1945 году из 17-го гвардейского штурмового авиационного полка 

убыл в село Алыгджер. Награжден медалями  "За боевые заслуги", «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени.  Проживал  село Алыгджер, умер в 1988 году. -1; 5с10; 9; 

Кандауров Анатолий Михайлович 1926 года рождения, капитан. Участник 

боевых действий в составе 51-й гвардейской танковой бригады с 27 марта по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина».  Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 33.  -5оф; 

Канин Василий Игнатьевич 1923 года рождения. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал на территории Худоеланского сельского 

Совета.  -данные Худоеланской администрации. 

Канин Василий Яковлевич 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 942-го артиллерийского полка с мая 1944 года по 9 мая 1945 

года. Демобилизован в 1950 году. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал   село Худоеланское, улица Московская 68 

(поселок Кедровый), умер в 2001 году.  -5с1; 9; 

Канунникова Екатерина Ивановна 1923 года рождения, младший сержант. 

Участница боевых действий в составе 174-го гвардейского стрелкового полка с 3 декабря 

1942 года по 9 мая 1945 года. Награждена медалями «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». Проживала город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 72-75, 

умерла в 2011 году.  -9; 

Канунов Иван Андреевич 1918 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 19-й стрелковой бригады оперативных войск НКВД с 1942 года по 

июнь 1944 года. Проживал деревня Зенцово.  -5с8; 

 Каныгин Константин Дмитриевич 1916 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 101-го пограничного полка МВД с 1 июня по 1 августа 1944 



года. По демобилизации в 1947 году из 101-го пограничного отряда войск МВД убыл в 

город Нижнеудинск, улица Куйбышева 24. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 105-

8, умер в 1999 году.   -1; 2; 5с2; 9; 

Каныгин Петр Дмитриевич  1920 года рождения, сержант. В армии с 1940 года, до 

призыва проживал в Иркутской области. 26 июля 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Канютина Таисия Александровна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла в село Замзор. -1; 

 Капаева Мария Васильевна 1925 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1946 году из 298-й стрелковой,  Хинганской дивизии убыла в город Нижнеудинск.-1; 

 Капанин Николай Тимофеевич  1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  30-го автомобильного полка с июня по июль 1941 года. Имел ранение 

в левую ногу в 1941 году.  Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Кашика 55-8, 

умер в 1993 году.  -5с3; 9; 

 Капельчук Андрей Иванович 1924 года рождения, уроженец деревня Чалоты, 

капитан. Участник боевых действий в составе 285-го гвардейского стрелкового полка,   

93-й гвардейской стрелковой дивизии с 25 апреля по 30 июня 1943 года,  в составе 22-й 

гвардейской танковой бригады  с 5 июля 1943 года по 25 декабря 1944 года. Имел легкое 

ранение. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Кржижановского 23-46.   -2; 5оф;  

 Каплин Павел Павлович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 297-го инженерного саперного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал деревня Марга, убыл в Аларский район.  5с2; 9п; 

 Каплун Дмитрий Васильевич 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Ростове на Дону.  Ранен 12 мая 1941года на Северо-Западном  

фронте осколком мины в левые верхнюю и нижнюю конечность.  25 сентября 1942 года в 

эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан  негодным к строевой 

службе с  переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Капоров Макар Емельянович 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 20 

декабря 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе  

53-й воздушно-десантной дивизии, 5-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с 

декабря 1942 года. Имел 4 ранения и контузию. 9 марта 1945 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. 

Инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Песочная 1-8, умер в 1984 году.   -4; 

9п; 

 Капранов Василий Михайлович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе штрафной роты 58-й стрелковой дивизии с 11 февраля 1942 года. 

Ранен 13 марта 1943 года. Проживал поселок Шумский, улица Южная 24.     -7; 9п; 

 Капранов Петр Степанович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 158-го стрелкового полка, 190-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Имел тяжелое ранение в ногу. Проживал поселок 

Костино, умер в 2006 году.  -5с3; 9; 

Капуржанов Михаил Илларионович  1913 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 413-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

укрепрайона убыл в Икейский район. -1; 

 Капуркина Алесандра  Яковлевна 1920 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Капустин Васидий Степанович 1924 года рождения. Ветеран ВОВ, проживал село 

Солонцы.  -данные Солонецкой администрации. 



 Капустин Василий Федорович 1922 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 93-й отдельной стрелковой бригады на Донском 

фронте. Награжден орденом Красной Звезды. Инвалид ВОВ. По демобилизации в 1947 

году убыл в деревню Талый Ключ. Проживал село Худоеланское, улица 

Коммунистическая 31. -1; 

 Капустин Михаил Николаевич 1914 года рождения, старшина. Прохождение 

военной службы в составе 807-го стрелкового полка, 93-й стрелковой дивизии с 15 января 

1942 года по 9 мая 1945 года. Имел 3 ранения.  Награжден медалями "За боевые заслуги", 

"За победу над Германией".  Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Кржижановского 27-13.   -5п;9п; 

Капустин Павел Петрович 1914 года рождения, уроженец участок Караугун, 

младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 763-го стрелкового полка, 114-й 

стрелковой дивизии с октября 1941 года по февраль 1942 года, в составе 32-го стрелкового 

полка, 19-й стрелковой дивизии с марта по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое и легкое 

ранения. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал  поселок Шумский, улица 

Заводская 17 (деревня Катын), умер в 1997 году.  -5оф; 7; 

Капустин Петр Николаевич 1910 года рождения, уроженец  село Тамар 

Бурятской АССР, старшина. Участник боевых действий в составе  149-го, 1227-го 

стрелковых полков с 21 декабря 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение от 26 

июля 1943 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Советская 29-1.  -2; 5с5; 9; 

 Караваев Иван Николаевич 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск,  переулок Уватский 4. Ранен 12 

августа 1942 года осколком мины в правую половину грудной клетки. 8 октября 1942 года 

предоставлен отпуск 45 суток.  -4; 

 Карагодин  Андрей Петрович  1912 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 145-го отдельного саперного батальона с 25 февраля по 26 апреля 1942 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Атагай.  -5с2; 9п; 

 Караев Валентин Алексеевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 307-й отдельной роты связи, 316-й штурмовой, Мукденской 

авиационной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За 

освобождение Кореи», «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Шевченко 4, умер в 1995 году.  -5п; 9; 

Карамынин Михаил Андриянович 1916 года рождения, капитан.  Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии в октябре 

1941 года, в составе 118-й танковой бригады, 62-й армии с февраля 1942 года по июнь 

1943 года. Имел тяжелое и легкое ранения, контузию. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Малая Береговая 17.  -5оф; 

Карандей Петр Леонтьевич 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 233-го отдельного полка, 97-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 139-5, умер в 2003 году.  -5с3; 9; 

 Каранотов Григорий Леонтьевич 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 112-го запасныго стрелкового полка убыл в село Солонцы. 

-1; 

 Каранотов Михаил Тарасович 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 

августа 1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 20 сентября 1943 года 

в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 



 Каранотов Николай Сергеевич 1924 года рождения, рядовой. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск.  Ранен 27 июня 1944 года осколками в 

правое бедро и левую голень.  9 октября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Каранотова Мария Семеновна 1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 103-й гаубичной-артиллерийской, ордена Суворова бригады направлена в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Карань (Корань) Николай Иванович 1923 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 250-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в село Худоеланское.  -1; 

 Карань Василий Ермолаевич 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 170-го ордена Кранной Звезды, отдельного дорожно-строительного 

батальона убыл в 1946 году на станцию Худоеланская. -1; 

 Карань Петр Ананьевич 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1947 

году из 27-го  подвижного военно-продовольственного пункта убыл на станцию Алзамай.  

-1; 

 Караульный Николай Николаевич 1924 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 238-го гвардейского истребительного противотанкового 

артиллерийского полка убыл на станцию Алзамай.  -1; 

 Караульных Василий Харитонович 1913 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 584-го стрелкового полка, 199-й стрелковой дивизии с декабря 

1941 года по 19 августа 1942 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 106.        

-5с7; 9; 

 Карачевцев Петр Яковлевич 1899 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1007-го стрелкового полка убыл на станцию Замзор. -1; 

 Каргаполов Владимир Романович  1927 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 46-й отдельной роты связи, 46-го района авиационного 

базирования с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Шумский, улица 

Малая Заводская 7, умер в 2004 году.  -5с13; 9; 

 Каргин Гаврил Иосипович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал  станция Уда-2, Баластный карьер.  18 октября 1943 года в связи с 

заболеванием  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Каргин Кузьма  Филиппович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл на прииск Бирюса.  -1; 

Каргин Спиридон Гаврилович 1920 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1948 году убыл в поселок Шумский (Баласный карьер).  -1; 

 Каргин Федор Гаврилович 1924 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 121-го минометного полка, 36-й гвардейской 

мотомеханизированной дивизии убыл в поселок Шумский (балластный карьер 

Нижнеудинский район).  -1; 

 Карелов Василий Дмитриевич 1895 года рождения,  красноармеец. В армии с 31 

января 1943 года, до призыва проживал в селе Рубахина.  15 февраля 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Карзунин Борис Сафронович  см. Корзунин  

 Карибулина Манира  Галимулловна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 12-го отдельного полка связи, 12-й воздушной армии убыла 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Каримов Алимзян Садыкович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 561-й отдельной кабельно-шестовой роты, 17-й армии Забайкальского 

фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Ук, 4643 километр, умер в 

1993 году.  -5с9; 9; 



 Карих Петр Иванович 36лет (1908?) красноармеец 39-й гвардейской дивизии. В 

армии с 1943 года, до призыва проживал  в Курской области. Ранен 20 ноября 1943 года  

пулей в правый коленный сустав. 21 апреля 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  Поставлен на учет Нижнеудинским 

РВК в 1945 году согласно предписания Иркутского военного пересыльного пункта. -1; 4; 

 Кармаков Дмитрий Васильевич 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года,  призван Нижнеудинским РВК. 8 марта 1942 года на фронте получил 

обморожение  всех пальцев левой стопы. 22 июня 1942 года признан негодным к строевой 

службе с  переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Карнаухов Петр Дмитриевич 1924 года рождения. Проживал деревня Швайкина, 

умер в 1988 году. -данные Усть-Рубахинской администрации. 

 Карнаушенко Николай Васильевич  1921 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 244-го кавалерийского полка  с 15 мая по 1 сентября 

1942 года, в составе 363-й отдельной дивизии противовоздушной обороны железных 

дорог с 1 сентября 1942 года  по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение 21 июня 1942 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По демобилизации 

в 1946 году из 206-го запасныго стрелкового полка убыл на станцию Худоеланская. 

Проживал село Худоеланское, улица Московская 183, умер в 1990 году.  -1; 5с12; 9; 

 Карнаушенко Семен Васильевич 1923 года рождения, младший сержант. В РККА с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  По демобилизации в связи с болезнью в 1946 

году из 582-го стрелкового полка направлен в распоряжение Нижнеудинского РВК  . -1; 

 Карначев Гаврил Иванович  1917 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  1 июля 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Карначев Прокопий Иванович 1925 года рождения, капитан-лейтенант. 

Участник боевых действий  на тральщике № 336 Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал  поселок Камышет, улица Транспортная 2.  -5оф; 

Карпекин Иван Семенович 1921 года рождения, вольнонаемный. Командирован  

в управление военно-восстановительных работ с 25 марта 1942 года по 9 ноября 1945  

года. Награжден медалью "За оборону Сталинграда".  Участие в боевых действиях не 

подтверждено.  Проживал город Нижнеудинск, улица Сбитнева 64.   -5в; 9п; 

 Карпенко Андрей Петрович 1909 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 128-го запасныго стрелкового полка, 43-й запасной стрелковой дивизии убыл 

на прииск (стан) Катошный. -1; 

 Карпилянский Петр Максимович 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из этапной комендатуры убыл в село Порог.  -1; 

 Карпов Дмитрий Дмитриевич 1918 года рождения. Удостоверение участника 

ВОВ выдано 30 января 1981 года Усть-Удинским РВК. Проживал село Худоеланское.  -9. 

 Карпов Иван Степанович  1910 года рождения, рядовой. Впервые был призван в 

1941 году и на Ленинградском фронте  6 февраля 1942 года обморозил обе ноги,  14 июля 

1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 6 

месяцев. Призван повторно в 1942 году. 6 марта 1945 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. -4; 

 Карпов Иннокентий Иванович 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 68-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Карпов Николай  Семенович 1922 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации из 18-го гвардейского, Краснознаменного, ордена Кутузова, 

Днестровского  полка (печать на проходном свидетельстве – «18-я гвардейская 

Краснознаменная, Днестровская бригада»)  направлен в город Ленинград, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Карпов Николай Алексеевич 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 1375-го зенитно-артиллерийского полка убыл в село Катарма.  -1; 

 Карпов Сергей Игнатьевич 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Ташкент. 13 августа 1945 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Карпухин Иван Иванович 1914 года рождения, уроженец Уфимской 

губерниивоенный строитель. По демобилизации из 184-го военного строительного отряда 

направлен в город Краснодар, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал село Старый Алзамай.-1; 

 Карпухин Федор Иванович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 46-го автомобильного полка направлен в город Хабаровск, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Карпухов Михаил Тимофеевич 1922 года рождения, старший матрос. По 

демобилизации направлен в Хабаровский ГВК, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Карташов Александр Маркович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 119-го отдельного, ордена Красной Звезды полка связи  

убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 48. -1; 

 Карташов Иван Маркелович  1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 28 марта 1943 года  ранен осколком в 

левую кисть с отрывом 2-го и 3-го пальцев. 19 июня 1942 года  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Карышев Василий Егорович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1009-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал участок Первомайский, умер в 1990 году.  -5б/н; 9; 

 Карякин Михаил Иванович 1909 года рождения, старший военный фельдшер. В 

армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 6 сентября 1942 года ранен 

пулей в левое предплечье. 26 октября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Касимов Павел Андреевич  1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1-й железнодорожной бригады с ноября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Участник боев за город Кенигсберг. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал 

поселок Камышет, улица Подгорная 4.  -5с1; 9; 

Кастанов Николай Иванович 1912 года рождения, красноармеец.  В армии с 23 

декабря 1941 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Союзная 61.  Ранен 

10 августа 1942 года пулей в левый коленный сустав. 19 ноября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через шесть месяцев. -4; 

 Катаев Аркадий Кузьмич 1916 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 79-го гвардейского гаубично-артиллерийского, Витебского 

полка убыл на Шумский лесозавод. -1; 

 Катаев Борис Иванович 1913 года рождения, гвардии старшина. По демобилизации 

в 1945 году из Армейского дома Красной Армии, 28-й  армии  убыл на станцию Уда-2. -1; 

 Катаев Петр Кузьмич 1918 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 598-го артиллерийского полка с 1 января 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды. По демобилизации в 1946 году из 665-го 

минометного полка направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал поселок Шумский, 

улица Советская 16, умер в 2007 году. -1; 5с1; 9; 

 Катаев Яков Кузьмич  1907 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 695-го стрелкового полка с 1 мая 1942 года по 11 сентября 1942 года.  Справка о 

тяжелом  ранении в обе ноги от 28 декабря 1942 года – эвакогоспиталь № 386. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Проживал  поселок Шумский, улица 

Болотная 46, выбыл в город Братск.     -5с4; 9п; 



 Катеринюк Михаил Ефремович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Участник боевых действий в 

составе 903-го стрелкового полка, 242-й стрелковой дивизии с 8 декабря 1943 года по 20 

ноября 1944 года. Справка о ранении  эвакогоспиталь № 1568 от 22 февраля 1945 года. 

Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й степени. По демобилизации в 1945 году из  

9-го кавалерийского полка убыл в деревню Каменка. Проживал село Каменка.  -1; 4; 5с2; 

9и; 

 Катин Николай Игнатьевич 1925 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 19-го отдельного гвардейского мотоциклетного Пражского, 

орденов Александра Невского и Красной Звезды батальона убыл в село Худоеланское. -1; 

 Каторжный Дмитрий Михайлович 1925 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе  76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Свердлова 58.   

-5с1; 9п; 

 Катчик Семен Степанович  1895 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году из 8-го эксплуатационного железнодорожного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Катышев Иван Григорьевич 1920 года рождения, уроженец деревни Катын. 

Участник боевых действий в составе 40-го стрелкового полка с июля по февраль 1941 

года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   инвалид ВОВ.  Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Петина 41.  -2; 9п; 

Катышев Павел Корнеевич 1923 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 78-го отдельного мотоциклетного батальона, 18-го танкового 

корпуса с 7 сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение. Проживал  

поселок  Атагай, улица Лесная 30 (город Нижнеудинск, улица Встречи 11), умер в 1996 

году.  -5оф; 

 Катюшов Михаил Андреевич 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военной комендатуры района Виттенберг убыл на участок 

Атагай. -1; 

 Каурова Валентина Михайловна см.Черных; 

 Кафаров Николай Курбанович 1922 года рождения. Участник боевых действий в 

качестве командира взвода с 1941 по январь 1942 года в составе 2-го батальона, 652-го 

стрелкового полка.  Проживал на территории Худоеланского сельского Совета. -данные 

Худоеланской администрации.  

 Кацай Ефим Григорьевич 1906 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 455-й отдельной роты связи с 20 августа 1941 года по 9 мая 

1945 года. Проживал поселок Замзор.  -5с2; 9; 

 Кацков Геннадий Лукьянович 1920 года рождения, глав. старшина. В армии с 

1938 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 25 октября 1943 года, получил 

осколочное минное ранение в левую голень. 4 мая 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Кацура Иван Терентьевич 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал на станции Худоеланская.  Ранен 3 февраля 1944 года. 15 

апреля 1944 года на ВТЭК признан инвалидом 3-й группы.  Проживал на территории 

Худоеланского сельского Совета.  -4; 

 Качаев Иван Иванович 1910 года рождения,  старшина. По демобилизации в 1945 

году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Качаев Федор Трофимович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Качанов Данил Терентьевич 1904 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 15-го отдельного батальона конвойных войск в конфликте на КВЖД с 



ноября 1929 года по декабрь 1931 года и в войне с Германией. Награжден медалью «За 

победу над Германией».  Проживал станция Кадуй. -данные Худоеланской библиотеки. 

 Качанов Степан Васильевич 1913 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 4-го топографического отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Труда 5,  умер в 1992 году.   -1; 7; 9; 

 Качанова Анастасия  Семеновна 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1946 году из 153-го полка войск МВД по охране особо важных предприятий 

промышленности убыла на станцию Шеберта. -1; 

 Качин  Александр Степанович  1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 104-го отдельного пушечно-артиллерийского полка с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Встречи 8.  -5с8; 9; 

 Кашапов Галей 1895 года рождения, рядовой. В армии с февраля 1943 года, до 

призыва проживал в колхозе «Новый Путь» Тарейского сельского Совета.  26 января 1944 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Кашелупов Яков Прокопьевич 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 27 

февраля 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 38.  

Ранен 26 октября 1942 года пулей в бою с повреждением кости левого предплечья. 8 

февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Кашкарев Александр Иванович 1914 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 43-й отдельной стрелковой бригады, 96-й 

гвардейской, Иловайской дивизии с 15 января по 15 мая 1942? года. Участник  боев за 

города Кенигсберг, Берлин. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал город 

Алзамай,  улица Советская 109.  -5оф; 

 Кашкаров Ксенофонт Яковлевич поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК по справке Новосибирского линейного отделения милиции в связи с утерей 

документов. Согласно справки похищена медаль «За освобождение Праги». -1; 

 Кашко Дмитрий Иванович 1925 года рождения, сержант. Прохождение военной 

службы в составе 386-го запасныго стрелкового полка, 39-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Шнеерсон 2-5.  -5с11; 9п; 

 Кащеев Виталий Николаевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Квашнина Раиса Сергеевна 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 23-го отдельного полка связи ЗабВО убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Квитко Иван Денисович  1918 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал в Московской области. Ранен 29 ноября 1941 года пулей в правое плечо с 

повреждением нерва. 26 марта 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Проживал деревня Шум.  -4; 9; 

 Квятковский Иван Кондратьевич 1924 года рождения, уроженец город Зима, 

сержант. Участник боевых действий в составе 380-й отдельной кабельно-шестовой роты с 

августа 1942 года по 8 января 1944 года. Имел ранение в правую руку 8 января 1944 года. 

Награжден медалями "За отвагу", «За оборону Сталинграда», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Алзамай, улица Деповская 48-1, умер 

в 1992 году.  -2; 5с9; 9; 

 Кевал Прохор Иванович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 27 

сентября 1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 2 марта 1942 

года на Западном фронте осколком мины в верхнюю треть левого плеча.   1 июня 1942 



года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. На свидетельстве о  

болезни приобщенном к проходному свидетельству пометка:  ст. Алзамай.  -4; 

 Кекин Василий Афанасьевич  1908 года рождения,  уроженец деревня 

Патрушевка Курская область. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Победы 16-1.  -2; 

 Кизенков Федор Селиверстоваич 1895 года рождения, красноармеец В армии с 

1942 года, до призыва проживал на территории Худоеланского сельского Совета.  24 июля 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к военной службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Кизилов Михаил Петрович 1919 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе 3-го отдельного 

инженерного батальона, 1-й гвардейской инженерной бригады  с декабря 1941 года по 9 

мая 1945 года. Имел ранение в голову от 20 июля 1943 года и в грудь от 5 сентября 1944 

года. Инвалид ВОВ. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны 2-й 

степени,  медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. По демобилизации из 

22-го управления оборонительного строительства РГК  (Проходное свидетельство 

подшито  буква М) направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК  Проживал город Нижнеудинск, улица  Сбитнева 26.   -1; 2; 5с3; 9и; 

 Кизин Иван Петрович 1924 года рождения. Удостоверение участника ВОВ 

выдано Тулунским ОГВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Мира 16, умер в 1996 

году.  -9; 

 Килюшик Иван Сергеевич  1923 (1925) года рождения, красноармеец. В 1944 

году присвоено звание «Герой Советского Союза», лишен звания  Указом ПВС СССР от 6 

сентября 1972 года за участие  в Бандеровском подполье. Проживал  поселок Шумский, 

переулок 2-й Железнодорожный 2-1. Удостоверение  ветерана ВОВ вручено 4 мая 2005 

года.  -8; 9п; 

 Кимтухан Георгий Борисович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   

инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Ленина 47-8, умер в 2003 году.  -2; 

3; 

 Киргизов Василий Степанович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 351-го стрелкового полка, 308-й стрелковой дивизии с 5 апреля 1944 

года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Камышет, улица Рабочая 13.  -5с8; 9; 

 Киргизов Константин Иванович 1914 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе  294-го минометного полка, 1-го механизированного 

корпуса с 5 мая 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За отвагу». По демобилизации из 80-й тяжелой 

гаубично-артиллерийской бригады разрушения направлен в город Челябинск, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Знаменская 28-2, выбыл в город Иркутск.    -1; 5с1; 9; 

 Кирдянкин Николай Алексеевич 1922 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1384-го стрелкового полка с 13 апреля по ноябрь 

1942 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал поселок Шумский, 

улица  Набережная 57.  -5с6; 9; 

 Киреев  Василий Николаевич  1926 года рождения,   младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 48-й отдельной роты связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, переулок Источный 36, умер в 1996 году.  -5с2; 9; 

 Киреев Иван Николаевич 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 4-й гвардейской, Краснознаменной, ордена Суворова, 

механизированной бригады, 11-го танкового корпуса с 30 марта 1944 года по 9 мая 1945 



года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Калинина 138-1, умер в 1994 году.  -5с10; 9; 

 Киреев Михаил Константинович 1920 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 247-го гаубично-артиллерийского полка с 22 июня  

по 8 августа 1941 года, в составе партизанского отряда имени Щорса с 22 апреля по 26 

августа 1944 года. Награжден медалью «За победу  над Германией».  Проживал поселок 

Черемшанка, умер в 1990 году.  -5с10; 9; 

 Кирейченко Никита Демьянович 1917 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 66-го отдельного пулеметного батальона убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал деревня Уват.   -1; 

 Кириенко Анна Кузьминична  1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Кириенко Георгий Федорович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Садовая 3.  -5с1; 9; 

 Кириенко Георгий Фокович 1917 года рождения, уроженец деревня Бородинск, 

гвардии красноармеец. Участник боевых действий в составе 27-го восстановительного 

железнодорожного батальона, 1-й гвардейской бригады с 4 марта 1944 года по 9 мая 1945 

года. В 1944 году имел ранение в ногу и в грудную клетку. Инвалид ВОВ. По 

демобилизации в 1946 году из 27-го восстановительного железнодорожного батальона,   

1-й гвардейской железнодорожной, Варшавской, ордена Кутузова бригады направлен в 

Нижнеудинский РВК, проездные документы выписаны до станции Шеберта. Награжден 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Пушкина 41.  

(Егор Фомич 1918-1); -2; 5с1; 9и; 

 Кириенко Григорий Романович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 205-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в деревню Бородинск.  -1; 

 Кириенко Егор Федорович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 9-го стрелкового полка убыл в деревню Бородинск.  -1; 

 Кириенко Леонид Иванович 1926 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 573-го батальона аэродромного обслуживания, 29-го 

истребительного авиационного отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

поселок Шумский,  улица Луговая 2.  -5оф;. 

 Кириенко Михаил Иванович  Участник боевых действий в составе ВДВ. 

Награжден  орденом Красного Знамени, медалями: "За отвагу", "За освобождение 

Белграда", "За освобождение Будапешта". Имеет 3 ранения, контузию. Проживал село 

Порог.  - Газета "Путь Ильича"  № 70 -1970 год. 

 Кириенко Николай Иванович 1912 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 50-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона с 

19 декабря 1942 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году убыл в Порогский 

лестранхоз. Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 4-44 (село Порог), умер 

в 1998 году.  -1; 5п; 9; 

Кириенко Семен Ефимович 1914? года рождения. Участник боевых действий с 

Германией. Проживал город Нижнеудинск.  -Информация получена от родственников.   

 Кириенко Федор Михайлович 1919 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 302-го стрелкового полка, 29-й стрелковой дивизии с июня 1943 года 

по 9 мая 1945 года и в составе 776-го артиллерийского полка, 243-й стрелковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 



демобилизации в 1946 году убыл в деревню Бородинск. Проживал село Катарбей, умер в 

1997 году.  -1; 5с9; 9; 

 Кириенков Федор Иванович 1923 года рождения, старший сержант.  В армии с 

1942 года. По демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кирикова Варвара Ивановна 1920 года рождения, красноармеец. Участница 

боевых действий в составе 567-го стрелкового полка, 384-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 567-го стрелкового 

полка убыла в деревню Шипицина.  Проживала поселок Атагай, переулок Восточный 3, 

умерла в 2003 году.  -1; 8; 9; 

 Кириленко Иван Петрович  1917 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 202-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал   город 

Алзамай, улица Ручейная 13, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с2; 9п; 

 Кириллов Александр Кириллович 1906 года рождения,  рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 1011-го стрелкового полка убыл на станцию Нижнеудинск. 

-1; 

 Кириллов Дмитрий Артемьевич 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 81-й танковой бригады, 10-го танкового корпуса с июля 1941 года по 

февраль 1943 года.  Награжден медалью «За победу над Германией»,юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Ук, улица Гаражная 1-1, выбыл за 

пределы Нижнеудинского района.  -5с6; 9п; 

 Кириллов Петр Федорович 1906 года рождения, красноармеец.  В армии с 23 июня 

1942 года, до призыва проживал в Московской области.  17 июня 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета, «на фронте не 

был». -4; 

 Кирилов Александр Николаевич 1918 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 485-го артиллерийского полка с июля по август 1941 года. 

Награжден медалью "За оборону Ленинграда". Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал село Замзор, улица Топорочная 12.  -5с3; 9п; 

 Кирилов Андрей Севастьянович 1906 года рождения,  старшина 227-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 25 марта 

1945 года пулей в правый лучезапястный сустав.  9 июня 1945 года признан негодным к 

строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Кирилов Георгий Севастьянович 1915 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 61-го мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица 8-го Марта 

9. -1; 

Кирилов Емельян Кириллович 1904 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 21-го батальона восстановления железнодорожной связи. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По демобилизации 

в 1946 году из 21-го отдельного батальона восстановления железнодорожной связи убыл в 

деревню Бородинск.   Проживал деревня Уковская Бадарановка, умер в 1990 году.  -1; 5п; 

9; 

 Кирин Анатолий Федорович  1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 201-й отдельной 

танковой бригады с 30 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в правую 

половину грудной клетки 8 марта 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица  Знаменская 12-18 (Кржижановского 23-16).  -2; 5с6; 9; 

 Кирин Евгений Федорович 1922 года рождения,  сержант 46-й 

мотомеханизированной бригады. В армии с 1941 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск.   Ранен пулей в обе нижние конечности, правую голень и левое бедро.  26 



октября 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета, убыл в 

город Нижнеудинск, улица 1-го Мая 143.  Умер в городе Барнаул в начале 80х годов.  -4; 

 Кириченко Иван Евдокимович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 23 июня 1944 года осколком в 

правое бедро. 19 января 1945 года признан негодным к строевой службе с  исключением с 

учета.  -4; 

 Киришков Александр Павлович 1916 года рождения, уроженец село Зеленый 

Луг Смоленской области, старшина. До призыва проживал село Порог. Со слов дочери 

Шибкеевой (Киришковой) Т.А.  воевал на Ленинградском фронте и в Восточной Пруссии. 

Демобилизован из военной  комендатуры  города и района Хагенов. По демобилизации в 

1946 году убыл в село Порог.  Погиб в ДТП в 1977 году, похоронен в селе Биликутуй 

Усольского района. -1; 0 

 Кирпань Федор Васильевич  1913 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 70-го гвардейского стрелкового полка убыл в деревню 

Каменка. -1; 

 Кирпиченко Иван Поликарпович 1918 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 108-го кавалерийского полка с августа по декабрь 1941 года, в 

составе 1-го самокатно-мотоциклетного батальона с февраля 1942 года по март 1943 года 

и в составе 31-й отдельной танковой бригады с марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел 

легкое ранение в правую руку и ногу. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

победу над Германией». Проживал участок Ут, выбыл в город Усть-Илимск.  -5с7; 9п; 

 Кирсанов Геннадий Алексеевич 1926 года рождения, уроженец город 

Владивосток. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Кржижановского 13-6.  -2; 

 Кирсанов Михаил Иванович 1919 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 17 декабря 1942 года получил 

ранение грудной клетки, после ранения получил обморожение. 29 июня 1943 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Кирчанов Николай Романович  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1007-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Карьерная 36, умер в 

1993 году.  -5с7; 9; 

 Кирьянов Михаил Григорьевич 1921 года рождения, старшина 1-й статьи. 

Участник боевых действий в составе 11-го батальона ВНОС с 5 мая  по 10 октября 1943 

года и в составе 5-го отдельного, Сахалинского дивизиона торпедных катеров  с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал участок Загорье.  -5с1; 9; 

 Киселев Анатолий Григорьевич 1920 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Киселев Валентин Михайлович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1045-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Менделеева 6-3, 

умер в 1996 году.  -5с6; 9п; 

 Киселев Василий Борисович 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 31-го радиомаяка, 34-й роты земного обеспечения самолетовождения,  

Забайкальского военного округа с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом 

Красной Звезды. По демобилизации из 31-го радиомаяка (печать на проходном 

свидетельстве – "152-й батальон аэродромного обслуживания") направлен в город 

Витебск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал поселок 

Шумский, улица Болотная 48.   -1; 5с8; 9; 



 Киселев Василий Григорьевич 1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 732-го 

стрелкового полка, 235-й стрелковой дивизии, Северо-Западного фронта с 17 ноября 1941 

года по 20 июля 1942 года. Имел легкое ранение. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Свердлова 28.   

-2; 5оф; 

 Киселев Иван Александрович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из Читинского железнодорожного этапно-пересыльного 

пункта убыл на прииск Бирюса. -1; 

 Киселев Иван Павлович 1909 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 456-го минометного полка с марта по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги».  По демобилизации в 1945 году из 456-го минометного 

полка  убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 

9-5.     -1; 5с2; 9; 

 Киселев Михаил Васильевич 1909  года рождения, ефрейтор. В армии с июля 

1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 8 апреля 1945 года 

осколком мины в мягкую ткань левой голени.  10 августа 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Киселев Сергей Григорьевич 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 214-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Киселев Сергей Павлович 1916 года рождения, уроженец  село Охотино 

Ярославского района Московской области, старшина. Участник боевых действий в 

составе  984-го стрелкового полка, 275й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации направлен в распоряжение Иркутского ГВК, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден медалью «За отвагу»,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 14-16 (Калинина 140-15), умер в 1994 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

 Киселев Тимофей Федорович 1918 года рождения, рядовой. В армии с 1938 года, 

до призыва проживал в Воронежской области.  30 июля 1941 года получил сквозное 

пулевое ранение в левую голень и левое предплечье.  23 декабря 1942 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Киселева Анна Филипповна 1926 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 10-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 750-го 

зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживала город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 14-

16 (Калинина 140-15), умерла в 2001 году.  -6; 9; 

Киселева Ефросинья Александровна   см. Яцкова.  

 Кисельков Степан Степанович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 453-го отдельного автотранспортного батальона направлен в 

Чувашскую АССР, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кисиль Александр Савич 1928 года рождения. Участник боевых действий в 

качестве воспитаника 10-й автомобильной роты, 1-й воздушно-десантной дивизии с июля 

1943 года по ноябрь 1946 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Уватская 19, умер в 2000 году.   -5с8; 9; 

 Кислицин Михаил Игнатьевич 1914 года рождения,  ефрейтор.  По демобилизации 

из 8-го отдельного строительного путевого железнодорожного батальона направлен в 

город Улан-Удэ, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кислицин Михаил Митрофанович, старший сержант. По демобилизации в 1945 

году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 



 Кислицкий Александр Васильевич 1924 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 267-го пушечно-артиллерийского полка убыл на станцию 

Уда-2.  -1; 

 Кислицкий Роман Сидорович 1908 года рождения, младший сержант. В армии с 

1942 года, до призыва проживал прииск Покровский.   20 ноября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

Кистанов Николай Васильевич 1923 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1948 году из 35-го отдельного авиационно-технического батальона убыл в город 

Нижнеудинск, улица Труда 14.  -1; 

Кистанов Николай Федорович 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 667-го зенитно-артиллерийского полка, 92-й зенитно-

артиллерийской дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал деревня Орик, умер в 2009 году.  -5б/н; 9; 

Китаев Иван Захарович 1924 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 394-го артиллерийско-минометного полка, 59-й кавалерийской 

дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал деревня Алгашет, улица 

Первомайская 48 (поселок Первомайский).    -5б/н; 9; 

 Китунин Николай Александрович 1923 года рождения, сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 726-го зенитно-артиллерийского, Неманского, ордена 

Александра Невского полка убыл на станцию Шеберта.  -1; 

Киштеев Семен Николаевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 211-го отдельного стрелкового, Клайпедского батальона убыл в село 

Алыгджер.  -1; 

 Кищенко Алексей Иванович 1914 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1946 году из 3-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка убыл в село 

Нижний Хингуй. -1; 

 Кищенко Петр Иванович  1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 41-й автомобильной санитарной роты с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.   Проживал поселок Шумский, умер в 1996 году.  -5с2; 9; 

 Кищук Николай Федорович 1919 года рождения, старшина. Прохождение 

военной службы в составе особой бригады НКО с 22 июня по 3 сентября 1945 

года.Награжден медалью "За боевые заслуги". Подтверждений участия в боевых 

действиях нет. Проживал город Алзамай, улица 2-я Подгорная 6.  -5с3; 9п; 

 Клебанов Иван Григорьевич 1907 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 478-го стрелкового полка 320-й стрелковой дивизии с января 

1942 года по август 1943 года и в составе 193-го стрелкового полка с сентября по декабрь 

1943 года.  Имел легкое ранение от 30 сентября 1943 года, тяжелое ранение от 14 декабря 

1943 года. Инвалид ВОВ. Проживал  село Верхняя Гутара.  -5с8; 9и; 

Клевцов Василий Григорьевич, капитан. Участник боевых действий в составе 

957-го стрелкового полка, 909-й стрелковой дивизии с 26 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года. Инвалид ВОВ. Награжден орденаом Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Германией». Проживал  поселок Камышет, улица Пионерская 6, умер в 2001 году.  -5оф; 

Клеельщиков Владимир Петрович  1924 года рождения, солдат. В армии с 18 

августа 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Пролетарская 14. 

Участник боевых действий в составе 1007-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 1071-го отдельного строительного батальона 

Тихоокеанского флота убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над 

Японией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 4-я Пролетарская 1, умер в 1996 году.    -1; 2; 4; 5б/н; 9; 



Клеельщиков Петр Андреевич 1892 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Пролетарская 14.   18 октября 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

Клейменов Виктор Макарович 1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1942 года, до призыва проживал  село Ук.  Ранен 25 марта 1942 года осколком мины в 

правую голень на Северном фронте.  24 сентября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

Клеменченко  Михаил Николаевич 1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 261-го стрелкового полка в 1949 году – 3 суток, в 1950 году – 6 

суток, в 1951 году – 9 суток. Проживал  город Нижнеудинск, улица Островского 16 

(Пушкина 29), умер в 2003 году.  -8; 9; 

 Клепиков Иннокентий Данилович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го  армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Клепченко Николай Васильевич 1921 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 346-го стрелкового полка, 63-й стрелковой дивизии с ноября 1944 года 

по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден орденом Красной 

Звезды, 2-мя орденами Отечественной войны 1-й степени, медалью «За взятие 

Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Калинина 34, умер в 1992 году.  -5оф; 

 Клешков  Ефим Александрович 1923 года рождения,  красноармеец.  В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 9 сентября 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Клешков Алексей Данилович 1922 года рождения, красноармеец 195-го 

стрелкового полка, 66-й дивизии. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  

Ранен 15 декабря 1943 года пулей в левый коленный сустав.  21 марта 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосидетельствованием через 6 месяцев, убыл на 

станцию Хингуй.  -4; 

 Клешков Алексей Иванович 1922 года рождения, уроженец село Хингуй,  

гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 64-го штурмового авиационного 

полка с августа 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 53-го 

гвардейского истребительного авиационного, Сталинградского,  орденов Ленина и 

Александра Невского полка убыл на территорию Хингуйского сельского Совета. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 117-2.  -1; 5с2; 9п; 

 Клешков Владимир Данилович 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 211-го отдельного пулеметного батальона убыл  

Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции Камышет (Комешат). 

-1; 

 Клешков Григорий Анатольевич 1925 года рождения,  красноармеец. До 

призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Димитрова 37. Ранен 1 апреля 1945 года 

осколком в голову. 30 мая 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Клешков Иннокентий Никитович 1922 года рождения, красноармеец 250-го  

ОСБ. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 17 октября 1944 года получил 

слепое пулевое ранение нижней трети левой голени с повреждением кости.  17 марта 1945 

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. (проходное 

свидетельство подшито буква Н).  -4; 

 Клешков Николай Апатьевич 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 517-го танкового полка с июля 1942 года по июль 1944 года. По 

демобилизации в 1945 году из военной комендатуры Любенвальда убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден медалью «За взятие Берлина», юбилейным орденом 



Отечественной войны 1-й степени как   инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица  Знаменская 103-15 (2-я Пролетарская 10-38), умер в 1993 году.   -1; 2; 9; 

 Клешкова Александр Гавриловна 1923 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск, рядовая. Участница боевых действий в составе  40-й отдельной 

корректировочной эскадрильи, 17-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   

Награждена медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица Советская 108, умерла в 1998 

году.   -2; 5с5; 9; 

 Клещенов Иван Максимович 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Клещенок Василий Илларионович 1916 года рождения, старшина сверхсрочной 

службы. По демобилизации в 1948 году из 2514-го  зенитно-артиллерийского полка убыл 

в Нижнеудинский район.  -1; 

 Клещенок Владимир Ильич 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 298-го стрелкового полка внутренних войск НКВД убыл в село Широково. 

-1; 

 Клещенок Игнатий Игнатьевич 1926 года рождения,  младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 30-го отдельного мотоциклетного полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, переулок Болотный 5 (село 

Широково), умер в 2000 году.  -7; 9; 

 Клещенок Игнатий Ильич  1901 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из военного совхоа № 2, интенданткого управления 17-й армии направлен в Смоленскую 

область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Клещов Иван Семенович  1904 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 17-го особого отряда, при штабе 51-й стрелковой дивизии с апреля 

1920 года по март 1923 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Баррикадная 43.  -5с5; 

9п; 

 Климанов Прокопий Петрович 1914 года рождения, уроженец Алтайский край, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 130-го полка, 44-й стрелковой 

дивизии с 18 декабря 1942 года по 15 апреля 1945 года. Имел легкое ранение в руку от 2 

февраля 1942 года, тяжелое ранение в левый глаз 8 января 1944 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Рабочая 50-1, умер в 1996 году.  -2; 9; 

 Климанщук Павел Васильевич 1896 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 549-го стрелкового полка, 127-й стрелковой дивизии с 6 августа 1942 

года по 16 октября 1943 года, в составе 20-го мотострелкового полка с 20 октября 1944 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

взятие Праги», «За взятие Берлина». Проживал село Мельница, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -5с14; 9п; 

 Клименко Александр Алексеевич 1923 года рождения, рядовой. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 15.  13 октября 1944 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием  через 3 месяца. Призван повторно. По демобилизации в 1947 

году из 2545-го зенитно - артиллерийского  полка   убыл в город Нижнеудинск.  -1; 4; 

 Клименко Дмитрий Ефимович 1914 года рождения, уроженец село Клименко, 

Ровенский район, Воронежской области, рядовой.  Участник боевых действий в составе 

16-й аэродромно-технической роты с 9 августа по 3 сентября  1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 151-го авиационно-технического полка убыл в Усть-

Рубахинский сельский Совет. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Шумский, умер в 1989 

году. -1; 9; 



 Клименко Иван Иванович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 4 сентября 1942 года осколком 

снаряда в мягкие ткани правого плеча.  17 января 1943 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием  через 12 месяцев.  -4; 

 Клименко Михаил Михайлович  1920 года рождения, уроженец  Гумницы, 

Красноярский край. Участник боевых действий в составе 317-го стрелкового полка с июня 

1941 года. Получил тяжелое ранение кисти левой руки 21 ноября 1942 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Болотная 38-2.  -2; 9п; 

 Клименко Таисья Петровна 1926 года рождения, лейтенант медицинской 

службы. Участник боевых действий в составе передвижной станции переливания крови с 

3 марта 1944 года по 9 мая 1945 года. Удостоверение ветерана ВОВ выдано в городе 

Новосибирск. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживала  город  Нижнеудинск, улица Масловского 11-9. -5оф; 

 Клименков Михаил Иванович 1899 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Климентьев Алексей Иннокентьевич  1925 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 67-го запасного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок 

Первомайский.  -5с1; 9п; 

 Климко Михаил Захарович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации из 

Егорьевской авиационной школаы пилотов ГВФ направлен в город Иркутск, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Климов Василий Филиппович 1924 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1142-го артиллерийского полка,   5-й гвардейской танковой 

армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 

дивизионного обменного пункта 5-й гвардейской танковой дивизии убыл в город 

Нижнеудинск.  Проживал город Нижнеудинск, улица  Ленина 47-23 (Тургенева 40), умер 

в 1989 году.  -1; 5с6; 9; 

 Климов Георгий Михайлович 1917 года рождения,  красноармеец. В армии с 

июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 21 сентября 1941 года пулей в 

правое бедро.  7 марта 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Климов Иван Иванович 1917 года рождения, сержант.  По демобилизаци из 289-го 

минометного Новосокольнического полка направлен в город Чита, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

Климов Михаил Филиппович 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году из 206-го танкового, Хинганского полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Климов Николай Александрович 1907 года рождения, военный фельдшер. В 

армии с 1940 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Логовая? 4.  Ранен 5 

мая 1942 года на Северном фронте осколком снаряда в левую голень.  12 января 1943 года 

предоставлен отпуск 30 дней.  -4;  

Климов Петр Иванович 1910 года рождения, красноармеец. Ранен 7 апреля 1942 

года осколком мины в левую голень. 24 февраля 1943 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Климов Роман Матвеевич 1892 года рождения, мобилизованный вольнонаемный. 

По демобилизации в 1945 году из Читинского пересыльного пункта Забайкальского 

фронта  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Климов Сергей Романович 1918 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из сортировочного эвакуационного госпиталя № 888 убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 



 Климович Василий Федорович 1915 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  56-го артиллерийского полка с июня 1941 года по февраль 1942 года, в 

составе 92-го стрелкового полка, 201-й стрелковой дивизии с февраля 1942 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Котовского 23 (поселок Лесной), умер в 1988 году.  -5с10; 9; 

 Климович Федор Иванович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 

году из 36-го отдельного местного стрелкового батальона убыл в деревню Алгаш,  участок 

Иланка.  -1; 

 Клоков Николай Иннокентьевич 1915 года рождения, красноармеец  Саратовского 

Суворовского училища.  В армии с декабря 1941 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск.  7 июля 1945 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Клокова Анна Александровна  см. Юрлова.   

 Клокотов Николай Гаврилович 1920 года рождения, гвардии старшина.  По 

демобилизации в 1946 году из 374-го гвардейского стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 32. -1; 

 Клубов Евгений Федорович 1918 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 211-го отдельного медицинского санитарного батальона убыл в город 

Алзамай. -1; 

 Клубов Лев Федорович 1922 года рождения, красноармеец. До призыва проживал 

в Нижнеудинском районе. Ранен 23 августа 1942 года пулей в нижнюю треть правого 

предплечья и правую кисть с повреждением локтевой кисти.   В ноябре 1942 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Клюев Василий Федорович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 588-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». Проживал село Ук, улица Партизанская 4, умер в 1996 

году.  -5с10; 9; 

Клюйков Василий Васильевич 1925 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1948 году направлен в Нижнеудинский РВК, проездные документы 

выписаны до станции Худоеланская. Ветеран ВОВ. Работал в Нижнеудинском ГОВД 

милиционером, старшина милиции в отставке.    -1; 

Клюкин Александр Николаевич 1926 года рождения, гвардии старшина. 

Участник боевых действий в составе 77-го гвардейского тяжелого танкового полка с 

апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом 

Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Проживал  село Порог, 

умер в 1997 году.  -5б/н; 9; 

Клюковских Борис Михайлович 1926 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 361-го отдельного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал город Нижнеудинск, 

улица Коллективная 4.  -9п; 

Ключеров Деодор Иосифович 1922 года рождения. Участник боевых действий в 

составе ремонтного поезда № 29. Удостоверение участника ВОВ выдано Тайшетским 

отделением дороги в 1992 году. Проживал город Нижнеудинск, улица Демьяна Бедного 

14, умер в 2011 году.  -9; 

Ключиков Василий Харлампович  1926 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 900-го истребительного авиационного полка с мая 1944 года по 

9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За 

взятие Берлина». Проживал село Шеберта, умер в 1996 году.  -5с10; 9; 

 Ключиков Филипп Харпатнович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1009-го гаубично-артиллерийского полка убыл в село 

Шеберта. -1; 



 Кляпышев Иван Максимович, 1907 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 1011-го  стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кнорозов Николай Агеевич. Награжден медалью "За боевые заслуги". В 1949 

году работал начальником Нижнеудинского РО МВД.  

 Кныш Виктор Иванович 1916 года рождения, старшина. По демобилизации из 424-

го стрелкового полка убыл на прииск Бирюса. -1; 

 Княгинин Василий Иванович 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 164-й гаубичной бригады с 15 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Проживал деревня 

Зенцово.  -5б/н; 9п; 

 Князев Василий Тимофеевич 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 13-го отдельного мостового железнодорожного батальона, 55-го 

отдельного батальона ВНОС. Имел тяжелое ранение  в правую ногу в августе 1943 года, 

контужен в 1944 году. Награжден медалью "За победу над Германией", юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал деревня Швайкина, умер в 1995 

году.  -  8; 9; 

Князев Николай Алексеевич 1926 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 80-й танковой бригады, 20-го Звенигородского танкового 

корпуса с 15 марта по 15 апреля 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Германией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Весны 43, умер в 2003 году.  -5оф; 

Князев Николай Никифорович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 61-го гвардейского стрелкового полка, 19-й гвардейской 

стрелковой дивизии  с мая по июль 1944 года, в составе 2-го отдельного мотополка с 

января по 9 мая и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участник боевых действий за город 

Кенигсберг.  Награжден медалью «За отвагу». Проживал село Ук, улица 

Интернациональная 7.  -5с10; 9; 

Князев Павел Ефимович 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 204-го стрелкового полка с июля 1941 года по 9 мая 1945 года.  

Проживал станция Замзор, умер в 1988 году.  -5с2; 9; 

 Князев Семен Иванович 1896 года рождения, красноармеец. По  демобилизации в 

1945 году  из военного продовольственного пункта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Князев Семен Осипович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 93-го гвардейского минометного полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал село Ук, улица Первомайская 33, умер в 1999 году.  -5с1; 9; 

 Коба Николай Федорович  1922 года рождения, уроженец деревня Верстовск, 

гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе 190-го гвардейского 

авиационного полка, 12-й гвардейской авиационной дивизии с 7 июля 1943 года по 9 мая 

1945 года. Участник боевых действий за города Смоленск, Будапешт, Вена, Братислава. 

По демобилизации в 1945 году из 12-й гвардейской штурмовой  авиационной,  

Рославльской, Краснознаменной,  ордена Богдана Хмельницкого дивизии  убыл на 

станцию Нижнеудинск для работы в паровозном депо. Награжден оденом Красной 

Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Транспортная 5, умер в 1993 году.   -1; 2; 5с3; 9; 

 Коба Яков Филиппович 1918 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 10 декабря 1942 года пулей в левый 

локтевой сустав. 10 февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4: -4; 

 Кобзев Иван Иванович 1924 года рождния,  курсант пулеметно-минометного 

училища. В армии с августа 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 

29 марта 1943 года пулей в левую голень  с повреждением большой берцовой кости и 



нервов.  25 февраля 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Кобленев Андрей Титович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 1947 

году из 39-го механизированного полка убыл в деревню Бахалдей.  -1; 

 Кобленев Иван Дорофеевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  1-го отдельного мостостроительного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал поселок Шумский, улица Новая 10, умер в 2003 году.  -5с3; 9; 

 Кобленев Михаил Денисович 1925 года рождения, солдат. По демобилизации из 

258-го отдельныого эвакуационного батальона направлен в Тарнопольскую область, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Кобленев Никита Васильевич 1941 года рождения, санитар. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал деревня Кургатей. Ранен 9 апреля 1942 года осколком мины в 

правое предплечье и правую голень.  25 ноября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4;  

 Кобылинский Максим Иванович 1913 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1649-го зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации 

направлен в город Мариуполь, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал дом отдыха «Водопад», умер в 2000 году.   -1; 7; 9; 

 Кобылинский Федор Иванович  1920 года рождения,  уроженец село Евошино 

Житомирской области. Участник боевых действий в составе 835-го стрелкового полка с 15 

марта 1942 года по 15 августа 1944 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  дом отдыха "Водопад", умер в 2000 

году.   -2; 5б/н; 9; 

 Ковалев Александр Николаевич 1924 года рождения, ефрейтор.  Участник 

боевых действий в составе 1208-го стрелкового полка, 362-й стрелковой дивизии с 16 

ноября 1943 года по 4 января 1944 года. Проживал участок Утай Шебертинского 

сельского Совета.  -8; 

 Ковалев Александр Феоктистович  1913 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 217-го зенитно-артиллерийского полка с 15 июня 1942 года по 

15 февраля 1943 года, в составе 45-го артиллерийского противотанкового полка  с 15 

марта 1943 года по 15 апреля 1945 года, в составе 492-й артиллерийской бригады с 15 

апреля по 9 мая 1945 года. Проживал село Худоеланское, улица Коммунистическая 49, 

умер в 1994 году.  -5п; 9; 

 Ковалев Артем Михайлович 1906 года рождения, младший сержант 763-го 

стрелкового полка. В армии с июля 1941 года, до призыва проживал на территории 

Худоеланского сельского Совета.  Ранен 10 июля 1944 года в бою на фронте пулей в 

область  левого локтевого сустава, в мягкие ткани правого предплечья и в грудную 

клетку.  12 сентября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ковалев Василий Моисеевич рядовой 920-го стрелкового полка,  находился на 

излечении в эвакуационном госпитале № 3170 с 14 сентября 1942 года по 12 февраля 1943 

года по поводу слепого осколочного ранения левой пятки с повреждением кости. Ранение 

получено на фронте 27 августа 1942 года. Признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. Справка приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского 

горсобеса. 

 Ковалев Григорий Иванович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Ковалев Дмитрий Афанасьевич 1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 317-го минометного, Смоленского полка с 20 марта 



1943 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Проживал 

поселок Шумский, улица Болотная 17.  -5с10; 9; 

 Ковалев Егор Егорович 1920 года рождения, сержант.  Участник боевых действий 

в составе 2-го Перекопского полка морской пехоты, 25-й дивизии с 22 июня 1941 года по 

15 июля 1942 года,  в составе 22-го отдельного саперного батальона с 15 июля 1942 года 

по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Чернышевского 22, умер в 1993 

году.  -5б/н; 9; 

 Ковалев Иван Павлович 1925 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 36-го запасныго стрелкового полка, 6-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Бурлова 30.  -5с18; 9п; 

Ковалев Иван Федорович 1912 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 37-го отдельного автомобильного полка, 3-й бригады Ставки 

Верховного Главнокомандующего (СВГК)  с ноября 1941 года по сентябрь 1943 года, в 

составе 74-го отдельного автомобильного полка, 3-й бригады СВГК  с октября 1944 года 

по июнь 1946  года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал  станция 

Шеберта.  -5оф; 

 Ковалев Максим Константинович 1915 года рождения, уроженец село Катарбей, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе  75-го автомобильного полка с июля 1941 

года по май 1943 года и в составе 886-го отдельного автомобильного батальона с мая 1943 

года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из  886-го отдельного 

автомобильного батальона, 17-й артиллерийской дивизии прорыва Резерва 

Главнокомандующего убыл в село Катарбей (Котырбей). Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Полины 

Осипенко 36, умер в 1992 году.  -1; 2; 5с7; 9; 

 Ковалев Михаил Алексеевич 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Чкалова 1. 3 ноября 1945 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ковалев Михаил Афанасьевич 1913 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 31-го гвардейского кавалерийского полка с июня 1943 года по 

9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

Проживал поселок Шумский, улица Рабочая 5, умер в 1991 году.  -5с3; 9; 

Ковалев Пантелей Михайлович 1914 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в качестве командира взвода в составе 536-го стрелкового полка полка, 

114-й стрелковой дивизии  с 15 июля 1941 года по 15 июня 1943 года. Имел 2 тяжелых 

ранения. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией». Проживал село Худоеланское, улица 

Комсомольская 39, умер в 1995 году.  -5оф; 

 Ковалев Петр Акимович  1910 года рождения, рядовой. В армии с 22 июня 1941 

года,  до призыва проживал прииск Бирюса.   Ранен осколком мины  26 июля 1943 года в 

обе нижние конечности и в голову.  3 декабря 1943 года признан негодным к строевой 

службе со снятием с учета.  -4; 

 Ковалев Петр Алексеевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 205-го отдельного батальона  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Черемшанка (Широково), 

умер в 2009 году.  -8; 9; 

 Ковалев Прокопий Емельянович 1905 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе  410-го особого артиллерийского батальона, 306-го 

артиллерийского полка с июня 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение в 

грудь, контузию, легкое ранение в левую руку, легкое ранение в обе ноги.  Награжден 

медалью «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 410-го отдельного 



пулеметно-артиллерийского батальона, укрепрайона убыл на Шумский лесозавод. 

Проживал поселок Шумский, улица Советская 97.  -1; 5с7; 9; 

 Ковалев Трофим Иванович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Ковалевская Анна Максимовна 1923 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1945 году из 60-х авиационных ремонтных мастерских,  10-й воздушной армии убыла на 

станцию Шеберта. -1; 

 Ковалевский Владимир Захарович 1922 года рождения, старший сержант По 

демобилизации из 28-го мотострелкового полка направлен на станцию Зима, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ковалевский Николай Яковлевич 1930 года рождения, уроженец город Зима, 

старший сержант. Участник боевых действий  в Северной Корее в составе 667-го зенитно-

артиллерийского полка, 92-й зенитно-артиллерийской дивизии с 1 июня 1951 года по 15 

февраля 1953 года. Награжден 2-мя медалями "За боевые заслуги».  Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 45-5 (Тургенева 53, Кашика 43-12).  -5б/н; 9п; 

 Ковалевский Петр Викторович 1904 года рождения, военный строитель. 19 декабря 

1944 года в связи с болезнью направлен в отпуск на 6 месяцев с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Коваленко Гаврил Владимирович 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал Нефтяная База, город Нижнеудинск. 21 мая 1945 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Коваленко Дмитрий Игнатьевич 1920 года рождения,  уроженец Воронежской 

области, красноармеец. В армии с 1939 года, до призыва проживал Воронежская область.  

Ранен 28 сентября 1941 года на Северо-Западном направлении  осколком мины в левую 

стопу. 30 ноября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   инвалил ВОВ. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица   Масловского 3а-55.   -2; 4; 

 Коваленко Никита Леонович 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из склада  НКО № 677  убыл в колхоз "Красная Кавалерия".-1; 

 Коваленко Николай Васильевич 1921 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации 172-го гвардейского стрелкового полка направлен в Виницкую область, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Коваленко Семен Семенович 1909 года рождения,  старший сержант. В армии  с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 8 сентября 1942 года получил слепое пулевое 

ранение левой стопы. 17 октября 1942 года предоставлен отпуск  45 дней.  -4; 

 Ковалик Степан Зиновьевич 1914 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Транспортная 54.   -2; 

 Коваль Петр Андреевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе  166-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, 50-го гвардейского 

стрелкового полка с сентября 1941 года по декабрь 1942  года. Участник обороны 

Сталинграда. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 9-

54, умер в 1995 году.   -2; 9; 

 Ковальчук Василий Моисеевич 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. Участник боевых действий в составе 9-го стрелкового 

полка, 94-й стрелковой дивизии, 17-й армии с 15 октября 1942 года по 9 мая 1945 года и с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 27-го армейского  запасныго 

стрелкового полка направлен в город Новосибирск, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Набережная 4, умер в 2007 году.   -1; 2; 5с7; 9; 



 Ковальчук Иван Моисеевич 1909 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 248-го гвардейского стрелкового, ордена Кутузова полка 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ковальчук Федор Климович  1906 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Ковач Евгений Степанович 1919 года рождения, краснофлотец. По демобилизации 

в 1945 году из 104-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Ковач Константин Степанович 1919 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1946 году из окружного химического склада убыл на станцию Шеберта. -1; 

 Ковбаса Макар Демидович 1919 года рождения, старший лейтенант. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За победу над Германией», «За боевые заслуги». 

Работал председателем Нижнеудинского горисполкома с 1960 года по 1962 год. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Мира 11.  –из личного дела. 

 Ковенькин Иван Константинович 1919 года рождения, старший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 66-го отдельного пулеметного батальона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  По 

демобилизации в 1946 году из 66-го отдельного пулеметного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Дружбы 8.  -1; 5с2; 9п; 

 Ковенькин Николай Карпович  1919 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 251-го гвардейского стрелкового полка убыл в 

Катарбейский сельский Совет, проездные документы выписаны до станции Шеберта 

(Щербата). -1; 

 Ковернев Петр Андреевич 1925 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 121-й стрелковой дивизии, 8-й армии. Участник обороны Ленинграда. 

Проживал деревня Шум, умер в 1995 году.  -9;  

 Коветников Степан Борисович, красноармеец. Перед демобилизацией направлен 

из 95-го гвардейского стрелкового полка, 31-й гвардейской стрелковой дивизии в 212-й 

армейский запасный батальон. Имел ранение и контузию на фронте. Документы 

похищены в городе Москва, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК по 

заявлению. -1; 

 Ковешников Степан Борисович 1915 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица Антоновская 26. -1; 

 Ковренков Григорий Федорович 1897 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 130-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Ковригин (Каврыгин) Евгений Инокентьевич 1900 года рождения, красноармеец.  

По демобилизации в 1945 году из военного совхоза № 5 убыл в село Хингуй. -1; 

 Ковригин Иннокентий Иванович 1922 года рождения, солдат. По демобилизации из 

820-го гаубично-артиллерийского полка направлен в Ярославскую область, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ковригин Петр Александрович 1917 года рождения, уроженец Хингуй, младший 

лейтенант. Участник боевых действий в составе 6-й мотомеханизированной бригады с 

июня по август 1943 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как   инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица   3-я Рабочая, 38.  -2; 

 Ковригина Анна Андреевна 1924 года рождения, вольнонаемная. Удостоверение 

участника ВОВ выдано Тайшетским отделением дороги. Проживала город Нижнеудинск, 

улица 2-я Пролетарская.   -9п; 

 Ковров Владимир Васильевич 1921 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из базы центра № 666 НКО убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Коврова Клавдия Васильевна 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыла в Нижнеудинский район. -1; 



 Ковтун Григорий Евдокимович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 88-го автотранспортного батальона, в составе штаба 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 126.  -5с1; 

9; 

 Ковяков Иван Михайлович 1903 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 67-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

Когун  Екатерина Васильевна 1921 года рождения, уроженка Ржыцы Московской 

области, лейтенант медицинской службы. Участница боевых действий в составе 489-го 

артиллерийского полка, 316-й стрелковой дивизии, в составе 1075-го стрелкового полка, 

8-й гвардейской стрелквой дивизии с 15 июля 1941 года по 15 апреля 1943 года. Имела 

легкое ранение. Награждена орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживала город Нижнеудинск, 

улица Масловского 3а-9.   -5оф; 

Кожаев Павел Кузьмич 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 89-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона с 26 января 

1943 года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Вознесенский  (город Нижнеудинск 

улица Лермонтова 33), умер в 1998 году.  -7; 9; 

 Кожевников Дмитрий Федорович 1915 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 90-го отдельного восстановительного железнодорожного 

батальона с октября 1942 года по август 1944 года, в составе 33-го отдельного мостового 

железнодорожного батальона с августа 1944 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации 

из 680-го отдельного строительного путевого железнодорожного батальона направлен в 

Хабаровский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Дорожная 3а-6 (Калинина 58), умер в 1989 году.  -1; 5с9; 9; 

 Кожевников  Петр Федорович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в составе 9-го стрелкового полка, 94-й дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.  Проживал город Алзамай, улица Пролетарская 7-1.  -5с4; 9; 

 Кожухаров Сергей Степанович 1928 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 27-й мотострелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Ук, улица Октябрьская 3.   

-5б/н; 9; 

 Козамерчук Викентий Александрович см. Казамерчук. 

 Козаченко Викентий Павлович 1924 года рождения, капитан. Прохождение 

военной службы в составе 775-го стрелкового полка, 217-й стрелковой дивизии, в составе 

240-го стрелкового полка, 72-й гвардейской, стрелковой дивизии с 15 декабря 1943 года 

по 15 февраля 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Масловского 5-39.  -5оф; 

 Козел Григорий Денисович 1919 года рождения, уроженец село Бабрица, 

Барашовского района, Житомирской области, красноармеец. Участник боевых действий в 

составе 148-го мотострелкового батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 144-го отдельного дорожно-строительного батальона убыл 

на участок Богатырь. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Сбитнева 52, умер в 2014 году.   -1; 2; 5с11; 9; 

 Козел Дмитрий Денисович  см.  

 Козел Иван Денисович 1915 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году из 1732-го окружного транспортного склада (печать  на проходном 

свидетельстве – "1732-й фронтовой бронетанковый склад") убыл в город Нижнеудинск.     

-1; 

 Козин Андрей Макарович  1914 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 875-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город Нижнеудинск, улица 

Лермонтовская 5. -1; 



 Козинцов Василий Николаевич  38 лет (1904?) красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск.  7 июля 1941 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Козлов Александр Егорович 1912 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 75-й комендатуры авиационного гарнизона, при штабе 12-й 

воздушной армии Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации из 12-й воздушной армии, военно-воздушных сил Красной Армии 

направлен в Черемховский РВК, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал деревня Мара.  -1; 5с8; 9; 

 Козлов Алексей Алексеевич 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году  из 770-го стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Козлов Аркадий Иванович  1916 года рождения,  курсант в течении 6 месяцев 

1125-го стрелкового полка. В армии с 1943 года, до призыва проживал в Иркутской 

области. Ранен 4 августа 1943 года пулей в левое бедро.   11 апреля 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Козлов Василий Романович 1930 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий по ликвидации УОН в областях Ужгород, Драгобыч с июля по ноябрь 1951 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Луговая 17, умер в 2008 году.  -8; 9; 

 Козлов Виталий Игнатьевич 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 892-го стрелкового полка направлен в город Москва, принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Козлов Виталий Михайлович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 176-го стрелкового полка, 2-го Украинского фронта с февраля 

1942 года по 18 марта 1945 года. Имел легкое ранение в правую ногу. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалью «За победу над Германией».  Проживал поселок Первомайский.  -5с6; 

9и; 

 Козлов Григорий Дмитриевич. Участник ВОВ, проживал поселок Заречье. -даные 

Заречной алминистрации.  

 Козлов Дмитрий Андриянович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 39-го  механизированного полка убыл на станцию Алзамай.  -1; 

 Козлов Иван Васильевич, сержант. По демобилизации в 1945 году из 1-го 

отдельного мотострелкового батальона направлен в Нижнеудинский РВК. Проездные 

документы выписаны от станции Борзя до станции Ук. -1; 

 Козлов Иван Егорович 1908 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал станция Алзамай.  31 июля 1943 года в связи с полученной травмой 

(попал под поезд) признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Козлов Иван Ефимович 1917 года рождения, сержант. В армии с 1938 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 5 октября 1943 года пулей в левую половину 

грудной клетки. 19 апреля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев, убыл на станцию Шеберта.  -4; 

 Козлов Иван Лаврентьевич 1924 года рождения, красноармеец. В армии с сентября 

1942 года, до призыва проживал деревня Боровинок.  4 августа 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Козлов Иван Михайлович 1917 года рождения,  рядовой. В армии с 1941 года до 

призыва проживал станция Худоеланская.  20 октября 1941 года во время боя ранен пулей 

в среднюю треть левой голени.  5 мая 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Козлов Иван Степанович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  18-й гвардейской механизированной бригады, 6-й танковой армии с 

января 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Легко ранен в 



левое бедро. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал село Катарбей, умер в 

1995 году.  -5с3; 9; 

 Козлов Константин Николаевич 1923 года рождения, гвардии старший сержант.  

Участник боевых действий в составе 597-го отдельного батальона связи с 20 июня по 

октябрь 1942 года, в составе 724-го отдельного батальона связи, 298-й стрелковой дивизии 

с октября 1942 года по октябрь 1944 года, в составе 289-го гвардейского стрелкового 

полка с октября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией». По демобилизации в 1947 году 

из 239-го гвардейского  стрелкового, Вислинского, ордена Кутузова полка, 97-й 

гвардейской стрелковой дивизии убыл на станцию Худоеланская (Худаяланск). Проживал 

село Худоеланское, 4733 километр ВСЖД, умер в 1993 году. -1; 5с14; 9; 

 Козлов Лаврентий Иванович  1897 года рождения, ефрейтор. В армии с 1942 

года, до призыва проживал  колхоз  "13я Годовщина Октября".  В борьбе с Германским 

фашизмом 26 марта 1942 года получил обморожение правой стопы.  16 сентября 1942 года 

признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4; 

 Козлов Михаил Васильевич 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 1940 

года, до призыва проживал в Черниговской области. 7 февраля 1942 года на Северо-

Западном направлении фронта отморозил обе стопы.  3  сентября 1942 года в 

эвакуационном госпитале № 931 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Козлов Михаил Евдокимович 1924 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 17-й отдельной трофейной бригады убыл на станцию  

Нижнеудинск.  -1; 

 Козлов Николай Иванович 1908 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 514-го истребительного противотанкового артиллерийского, Свирского 

полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Козлов Николай Павлович  1914 года рождения, старшина. В армии с 1937 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 24 августа 1943 года осколками мины  в правое 

предплечье  и левую кисть, правое бедро, коленный сустав, голень и левый бок. 1 ноября 

1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Козлов Павел Аполонович 1897 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Козлов Петр Иванович 1914 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 430-й полевой хлебопекарни, 284-й стрелковой дивизии с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 430-го полкового хлебозавода, 

284-й стрелковой дивизии убыл в село Алзамай. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Лесная 34, умер в 

2000 году.   -1; 2; 5с9; 9; 

 Козлов Роман Иванович 1901 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из 515-го рабочего батальона военнопленных немцев убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Козлов Семен Евдокимович 1913 года рождения, гвардии красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 1314-го стрелкового полка, 17-й стрелковой дивизии 

с ноября 1942 года по март 1943 года, в составе 137-го пушечно-артиллерийского полка с 

мая по октябрь 1943 года,  в составе артиллерийского дивизиона  4-й гвардейской 

воздушно-десантной бригады с октября 1943 года по декабрь 1944 года, в составе 107-го 

гвардейского отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 106-й гвардейской 

стрелковой дивизии с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За взятие Вены», «За победу над Германией».  По демобилизации из 

107-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 106-й гвардейской стрелковой 

дивизии  направлен на станцию Тулун, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК.  Проживал станция  Кадуй, умер в 1992 году. -1; 5с10; 9; 



 Козлов Семен Сергеевич 1916 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 435-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал деревня Зенцово.  -5п; 9п; 

 Козлов Сергей Сысоевич 1924 года рождения, уроженец  село Заводовка 

Смоленской области, гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе  

316-го отдельного гвардейского минометного полка с декабря 1942 года по 9 мая 1945 

года. Имел 3 легких ранения. По демобилизации в 1947 году из 316-го гвардейского 

реактивно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск.  Награжден орденом 

Славы 3-й степени, орденом Славы 2-й степени, орденом Красного Знамени, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, переулок Победы 1, умер в 1990 году.   

-1; 2; 5с6; 9; 

 Козлов Федор Александрович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 152-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Заречная 12, умер в 1991 году.  -5с1; 9; 

 Козлова Дарья Тарасовна 1916 года рождения, уроженка деревня Каксат, 

сержант. Участница боевых действий при штабе 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации из штаба 17-й армии в 1945 году убыла в Нижнеудинский район. 

Награждена медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица Фабричная 21а, умерла в 1992 

году.  (1917 -1); 2; 5с3; 9; 

 Козмин Иван Михайлович 1924 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1947 году из 331-го гвардейского  парашютно-десантного полка убыл в 

город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 45.  -1; 

 Козуб Анастасия Ивановна 1923 года рождения, ефрейтор. Участница боевых 

действий в составе 350-го авиационного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Проживала город 

Нижнеудинск, переулок Уватский 19.  -5с4; 9; 

 Козырев  Александр Иванович 1925 года рождения,  уроженец Ясный хутор, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 95-го гвардейского стрелкового 

полка, 31-й гвардейской стрелковой дивизии с октября 1943 года по август 1944 года. 

Справка о ранении эвакуационный госпиталь № 4103. По демобилизации в 1945 году 

убыл на Ясный хутор. Награжден орденом Славы 3-й степени, 2-мя медалями  «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город 

Алзамай,  улица   Рабочая 71, умер в 1991 году.  -1;2; 5с3; 9; 

 Козырев Василий Михайлович 1927 года рождения. Участник боевых действий в 

составе кабельно-шестовой роты  11-й бригады правительственной связи с марта по 9 мая 

1945 года.  Награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Знаменская 66-10.  -5с9; 9п; 

 Козырев Дмитрий Иванович 1916 года рождения, старший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 163-го и 1072-го стрелковых полков с 10 августа 1941 года по 2 

марта 1945 года. Справка о ранении от 8 октября 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, 2-мя медалями «За отвагу». Проживал участок Первомайский, умер в 1990 году.  -

5с1; 9; 

 Козырев Иннокентий Степанович 1923 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 299-го стрелкового полка с 5 мая 1942 года по 12 

июля 1943 года. По демобилизации в 1947 году из 124-й  Краснознаменной, отдельной 

гаубично-артиллерийской бригады боевых машин убыл в город Алзамай. Награжден 



юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

Заречная 18 (переулок Базарный 15), выбыл в город Рудногорск.   -1; 2; 5с3; 9п; 

 Козьминых Василий Поликарпович 1918 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 53-го отдельного автодорожного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Участник боевых действий за город Пхеньян. Проживал город 

Алзамай, улица Линейная 82.  -9; 

 Козьяков Анатолий Павлович 1922 года рождения,  уроженец село Глазухино  

Ленинградской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 940-го 

стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 

940-го истребительного противотанкового полка убыл в город Нижнеудинск, переулок 

Сосновый 10. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, переулок Сосновый 

10, умер в 1996 году.   -1; 2; 5с3; 9; 

 Козяков  Алексей Григорьевич  1898 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 382-го стрелкового полка с 20 февраля по апрель 1942 года. Справка о 

ранении от 17 августа 1942 года – эвакогоспиталь № 3477. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Сбитнева 195. -5с2; 9; 

 Койков Петр Васильевич 1910 года рождения, уроженец станция Оловянная, 

красноармеец.  Участник боевых действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского 

полка, 114-й стрелковой дивизии с сентября 1941 года по июль 1943 года, в составе 34-го 

стрелкового корпуса с 7 июля  1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 

году из 84-го стрелкового корпуса убыл в город Нижнеудинск, улица Красноармейская. 

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Красноярская 4, умер в 1988 году.  -1; 2; 5с9; 9; 

 Койкова Елизавета Родионовна см. Фоминых 

Кокаулин (Какаулин) Дмитрий Михайлович 1907 года рождения. В армии с 1943 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 16 декабря 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 

месяцев. -4; 

Кокорев Василий Григорьевич 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 185-й отдельной роты связи, 3-го смешанного авиационного корпуса с 

февраля по ноябрь 1942 года, в составе 186-й отдельной роты связи этого же корпуса с 

ноября 1942 года по ноябрь 1944 года, в составе 20-й отдельной гвардейской роты связи, 

штурмового авиационного корпуса с ноября 1944 года по 9 мая 1945 года. Участник 

боевых действий за города Берлин, Прага.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией».  По демобилизации в 1948 году из окружного узла связи ВВС МВО  

убыл в деревню Чехово. Проживал село Чехово.   -1; 5с10; 9; 

 Кокорин Василий Алексеевич 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кокорин Василий Маркович 1923 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1947 году из 91-й отдельной роты обслуживания убыл на станцию Ук Алзамайского 

района.  -1; 

 Кокоткин Федор Иванович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 270-й этапно-заградительной комендатуры убыл на прииск Бирюса. -1; 

 Кокотлив Анатолий Владимирович 1931 года рождения, младший сержант.  

Участник боевых действий в 1951 году в Литве в течении 69 суток. Проживал село  Ук, 

улица Зеленая 12, умер в 2007 году.   -8; 9; 

 Кокташев Степан Леонтьевич 1906 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 105-го артиллерийского полка с 11 июля по 20 ноября 1939 года на 

реке Халхин-Гол. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 140-23, выбыл в город 

Мирный.  -5б/н; 9п; 



 Кокуев Семен Николаевич 1912 года рождения, красноармеец, уроженец Нерха.  

В армии с 18 марта 1942 года, до призыва проживал деревня Нерха. Воевал снайпером, 

имел 4 ранения. Последнее ранение  22 января 1945 года осколком снаряда в живот.  25 

мая 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Проживал  село Алыгджер, умер в 199…году. -4; 

 Кокурина Софья Васильевна  см. Худякова 

 Колбаса Вера Федоровна 1921 года рождения, медсестра. По демобилизации в 1946 

году из эвакуационного госпиталя № 1094 убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Колбасин Павел Федорович 1919 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал участок Кадуйка, Укарского сельского Совета.  20 июня 1943 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Колбасицкий Сергей Максимович 1920 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 111-й отдельной стрелковой бригады с октября 1941 года по 

июль 1942 года, в составе 123-го отдельного понтонного батальона, 5-й понтонной 

бригады с июля 1942 года по 9 мая 1942 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За 

освобождение Белграда», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 

107.  -5с7; 9п; 

 Колбасов Петр Иванович 1913 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал на территории  Караугунского сельского Совета.  Участник 

боевых действий в составе 61-го стрелкового полка. Ранен 20 августа 1942 года осколком 

в правое бедро. 16 марта 1943 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За 

победу над Германией".  Проживал село Катарбей.   -4; 5б/н; 

 Колбин Иннокентий Георгиевич 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 1009-го стрелкового полка направлен в Бурят-Монгольскую АССР, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Колганов Николай Степанович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 150-го стрелкового полка, 147-й стрелковой дивизии с 16 июня 

1943 года по 9 мая 1945 года.  Справка о сквозном пулевом ранении в левую руку из 

военно-медицинского музея. Инвалид ВОВ.  Проживал поселок Вершина.   -5с3; 9и; 

 Колегов Аркадий Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 538-го стрелкового полка с 19 августа 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги». 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Западная 20, умер в 1997 году.  -5п; 9; 

 Коледнев Иван Гаврилович 1923 года рождения, уроженец Диребкино,               

Б-Демяновский район Пензенской области, младший сержант. Участник боевых действий 

в составе 240-го гвардейского стрелкового полка с апреля 1944 года по апрель 1945 года. 

Справки о ранении в голову от 30 января 1945 года – эвакогоспиталь № 3287, о ранении в 

грудную клетку от 5 июня 1945 года из полевого госпиталя   № 5284. По демобилизации в 

1947 году из 119-го отдельного, ордена Красной Звезды батальона охраны полевого 

управления ГСВ в Германии  убыл на станцию Ук. Награжден медалью «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал село Рубахина, умер в 1989 году.   -1; 5с3; 9и; 

 Колесицкий Константин  Пименович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 47-й стрелковой, Сивашской, Краснознаменной, ордена Суворова 

дивизии направлен в город Свободный, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Колесник Владимир Тарасович  1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 392-го гвардейского зенитно-артиллерийского, Плоештинского полка  убыл 

на участок Красный Бор.  -1; 



 Колесников Арсентий  Михайлович 1918 года рождения, младший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 39-й отдельной авиатехнической военно-морской 

базы с июня 1941 года по 9 мая 1945 года.Награжден медалью "За победу над Германией". 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Костино.  -5с7; 9п; 

 Колесников Василий Кузьмич, младший сержант 436го артиллерийского полка. 

Ранен в бою при защите СССР 5 октября 1943 года, получил сквозное осколочное ранение  

правого предплечья с повреждением кости.  14 апреля 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Колесников Георгий Федотович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 555-го отдельного саперного батальона убыл в село Укар 

(Укарское). -1; 

 Колесников Григорий Никифорович 1927 года рождения, младший сержант. 

Удостоверение ветерана ВОВ выдано Аларским РВК. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Октябрьская 68-36.   -9; 

 Колесников Федор Антонович 1910 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица Аллейная 6. (Олейная). -1; 

 Колесников Яков Кузьмич 1913 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 884-го стрелкового полка с 28 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК по заявлению,  документы похищены при демобилизации. 

Проживал поселок Лесной.  -1; 5с3; 9; 

 Колесникова Зоя Алексеевна 1923 года рождения, рядовая. Удостоверение 

участницы ВОВ выдано в Приморском краевом военкомате. Проживала город 

Нижнеудинск, улица Шнеерсон, ДОС 358-48, выбыла в город Уссурийск.  -9п; 

 Колесов Владимир Леонтьевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 187-го зенитно-артиллерийского полка ПВО убыл на 

станцию (станицу) Алзамай. -1; 

 Колесов Юрий Дмитриевич 1931 года рождения, воспитанник. Участник боевых 

действий в составе 66-го отдельного мотоинженерного батальона, 22-й мотострелковой 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица 

Первомайская 124, умер в 2009 году.  -5п; 9; 

 Колмакова Анна Константиновна 1918 года рождения, рядовая. В армии с июля 

1942 года,  до призыва проживала город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 61. 9 

ноября 1942 года в связи с болезнью признана негодной к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Колобашкин Константин Федоровичи  1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 855-го Хинганского, стрелкового полка убыл в село 

Алыгджер (Алыджер). -1; 

 Колодкин Дмитрий Ефимович 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 368-го отдельного автомобильного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Колодкин Иван Федорович  1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 113-й отдельной, Сахалинской стрелковой бригады с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-38, умер в 1994 году.  -5с2; 9; 

 Коломеец  Владимир Ефимович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 571-го отдельного 

саперного батальона с 9 агуста по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Чехова 15.   -2; 

5с1; 9п; 



 Коломиец Петр Максимович 1918 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 413-го отдельного, Дембицкого  батальона связи  убыл в деревню Шум. 

Проживал деревня Шум.  -1; 

 Колосов Фрол Иванович 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в деревню Мунтубулук. -1; 

 Колосовская Анна Григорьевна 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживала город Нижнеудинск, улица 1-я Пролетарская 29-3. 11 мая 

1943 года в связи с болезнью признана негодной к строевой службе  с исключением с 

учета.  -4; 

 Колосовский Иван Степанович 1906 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 118-го отдельного стрелкового батальона убыл в город Нижнеудинск, улица 

Молодости 25. -1; 

 Колпаков Степан Измайлович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году убыл 

на станцию Алзамай. -1; 

 Колпачков Дмитрий Иванович 1915 года рождения, младший лейтенант. В 

армии с 2 октября 1939 года, до призыва проживал в Сталинградской области. Ранен на 

фронте осколком мины в правую руку.24 октября 1942 года предоставлен отпуск 30 суток.  

-4; 

Колтаков Федор Иванович 1922 года рождения, гвардии казак. Награжден 

медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг». Проживал деревня Шум, умер в 1974 году.  -данные Усть-

Рубахинской администрации.  

 Колупаев Георгий Семенович, красноармеец 272го стрелкового полка 123-й 

стрелковой дивизии.  Находился на излечении в эвакуационном госпитале  № 5947 с 24 

февраля по 1 марта 1944 года по поводу травматического повреждения левого лучевого 

нерва после пулевого ранения. Признан негодным к военной службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.   -4; 

 Колчанов (Кольчанов) Иван Акимович 1914 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 87-й подвижной тракторной мастерской  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Колчанов Алексей Гаврилович  22 года (1922?), красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал на территории Питаевского сельского Совета. 19 февраля 1944 года 

получил ранение на территории воинской части в результате несчастного случая. 5 мая 

1944 года в Читинском военном госпитале признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Колькин Андрей Павлович 1921 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий в составе экипажа крейсера «Лазарь Каганович» с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.   Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Индустриальная 24-6 

(Кржижановского 23-25), умер в 2001 году.  -5с10; 9; 

 Кольцов Иван Васильевич 1910 года рождения, красноармеец 96-й стрелковой 

дивизии.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 4 ноября 1943 года – 

получил сквозное пулевое ранение правого предплечья и кисти. 12 мая 1944 года признан  

негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

 Кольцов Федор Нестерович, гвардии старший сержант. По демобилизации из    

198-го гвардейского гаубичного, ордена Кутузова полка направлен в город Улан-Удэ, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Колябин Василий Миронович 1920 года рождения, гвардии старшина 2-й статьи. 

По демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Колянов Михаил Семенович 1925 года рождения, красноармеец 1297-й 

стрелковой дивизии.  В армии с 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, 

улица  Куйбышева 36.  Ранение в правую голень  получил  9 марта 1944 года на фронте 



при защите СССР.   3 августа 1944 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 

 Комаров Василий Андреевич 1914 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 283-го стрелкового полка с июля 1941 года по май 1944 года,  в 

составе 886-го стрелкового полка с 1 декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Участник боев 

за города Киев, Прага. Имел 2 ранения и контузию. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Масловского 7-36, умер в 1997 году.  -9; 

Комаров Михаил Христофорович 1917 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий  в составе 484-го стрелкового полка, 321-й гвардейской, 

стрелковой дивизии с 4 июля 1941 года по апрель 1943 года, в составе 82-й гвардейской 

стрелковой дивизии с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник обороны 

Сталинграда. Имел тяжелое, 2 легких ранения и контузию. Награжден орденом Красного 

Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью 

«За боевые заслуги».Проживал поселок Атагай, улица Нижняя 27.  -5оф; 

 Комбаров Макар Ефимович 1915 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из отдельного  истребительного противотанкового артиллерийского 

дивизиона, 27-й отдельной мотострелковой бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Комененко Михаил Прокопьевич 1918 года рождения, старший красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 2-го отдельного инженерно-аэродромного батальона 

с  9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». По 

демобилизации в 1946 году  убыл в Катарбейский сельский Совет, Икейского района.   

Проживал деревня Марга, умер в 2004 году.   -1; 8; 9; 

 Комин Александр Дмитриевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 142-го танкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Проживал село Ук (станция Хингуй), умер в 1997 году.  -5с8; 9; 9п; 

 Комин Александр Константинович 1922 года рождения, сержант 531-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года,  до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 

17 февраля 1944 года осколком мины в правое плечо и предплечье.  13 июня 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Комин Алексей Дмитриевич 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году из 142-го танкового полка убыл на станцию Ук.  -1; 

Комиссаров Иван Петрович 1923 годжа рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 138-го отдельного авиационно-технического батальона направлен в 

Винницкую область,  принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Комлев Дмитрий Васильевич 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Алзамайский РВК. -1; 

 Комов  Яков Михайлович 1912 года рождения, красноармеец.Участник боевых 

действий в составе 1910-го противотанкового артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 1910-го истребительного 

противотанкового артиллерийского, Хинганского полка убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Рабочая 37.  -1; 5с1; 9; 

 Комович Афанасий Иванович 1922 года рождения, уроженец  Гарбокарай,  

Тулунского района, сержант. Участник боевых действий в составе 205-й танковой 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 14-го  

гвардейского мотоциклетного батальона убыл на станцию Уда-2. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня  Шум.  -1; 5с14; 9; 

 Комович Тимофей Иванович 1915 года рождения, уроженец деревня Бурбук, 

Тулунского района. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал деревня Шум.   



 Комписенков  Георгий  Терентьевич 1912 года рождения, красноармеец. В армии 

с 1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.   При падении в окоп 

получил травму колена. 25 декабря 1941 года  признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Комраков Михаил Степанович 1923 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации из 27-го  автомобильного полка  направлен в город Владивосток, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Конашков Данил Иванович  1917 года рождения, уроженец село Шерагул, 

Тулунского района, лейтенант. Участник боевых действий в составе 470-го минометного 

полка РГК 15 армии с 9 августа по 3 сенября 1945 года. Имел легкое ранение. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Краснопартизанская 35.  -2; 5оф; 

Конашков Данил Иванович 1917 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 470-го минометного полка Резерва Главнокомандующего, 15-й армии, 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 35.  -5оф; 

 Конашков Иван Иванович  1911 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 248-го гвардейского  стрелкового, ордена Кутузова полка 

убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Кондаков Порфирий Архипович 1898 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из сортировочного госпиталя № 4495 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Кондауров Анатолий Михайлович  1926 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я 

Подгорная 33.  -2; 

 Кондратенко Николай Трифонович 1908 года рождения, рядовой. По 

демобилизации из 471-го стрелкового полка направлен в город Иркутск, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Кондратенко Григорий Силивеевич 1914 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 130-го артиллерийского полка с 25 июня по 25 июля 1941 года. 

Находился в плену, после плена продолжил службу. Награжден медалью «За победу над 

Германией». Проживал город Алзамай, улица Заводская 48, умер в 1994 году.  -5п; 9; 

 Кондратьев Александр Иванович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 24-го мотострелкового, ордена Ленина полка, 36-й мотострелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За победу над Японией». Проживал село Катарбей, выбыл в город Усолье-Сибирское.      

-5с11; 9п; 

Кондратьев Андрей Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 99-й гаубично-артиллерийской бригады с 5 января 1944 года по 9 мая 

1945 года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу». По демобилизации в 1948 году убыл в 

транссовхоз, участок Курят.  Проживал совхоз Коблук.  -1; 5с2; 9; 

Кондратьев Василий Егорович 1901 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 150-го батальона аэроодромного обслуживания убыл в Нижнеудинский 

район, проездные документы выписаны до станции Алзамай. -1; 

Кондратьев Василий Игнатьевич 1892 года рождения,  красноармеец 120-й 

отдельной караульной роты местных стрелковых войск. В армии с января  1943 года,  до 

призыва проживал  село Замзор.  4 мая 1944 года в связи с  болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Кондратьев Владимир Васильевич 1927 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 9-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал село Замзор, умер в 2014 году.  -5с1; 9п; 



Кондратьев Георгий Иванович 1919 года рождения, уроженец с. Печаново, 

Омской области, капитан. Призван Нижнеудинским РВК 21 октября 1939 года, до 

призыва проживал на участке Курят. Участник боевых действий на Украине, в 

Румынии, Югославии, Венгрии, Австрии. Имел 3 тяжелых и легкое ранения, 

инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны 1-й степени, 2-мя орденами 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. После окончания ВОВ проживал и работал в 

городе Оренбург.  -Из наградных листов. Участник парада Победы 1945 года. 
 Кондратьев Гермаген Васильевич 1925 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе  583-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Октябрьская 

95, умер в 2005 году.  -2; 5с3; 9; 

 Кондратьев Иван Филиппович 1910 года рождения, уроженец деревня Сельцо, 

Мобинского района, Ярославской области, младший сержант.   Участник боевых действий 

в составе  189-го стрелкового полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за 

города Ленинград, Кенигсберг.  Награжден орденом  Славы 3-й степени, орденом Красной 

Звезды, медалью «За оборону Ленинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-

й степени. По демобилизации из 189-го отдельного стрелкового, Выборгского полка 

направлен в Ульяновскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал город Нижнеудинск, переулок Комсомольский 2.  -1; 2; 5с4; 9п; 

 Кондратьев Николай Сергеевич 1916 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 624-го гаубично-артиллерийского полка направлен в Полтавскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кондратьев Семен Васильевич 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кондратьев Федор Георгиевич  1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 368-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Камышет.   -5с1; 9; 

 Кондрашѐв Иван Дмитриевич  1922 года рождения. Участник ВОВ, проживал на 

территории Худоеланского сельского Совета. -данные Худоеланской администрации. 

 Кондрашин Василий Яковлевич  1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из 1074-го отдельного строительного батальона, Тихоокеанского флота направлен в 

Ульяновскую область, поставлен на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кондрашков Николай Петрович 1922 года рождения, гвардии младший сержант. 

По демобилизации из 10-го гвардейского артиллерийского, ордена Кутузова полка 

направлен в Саратовскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Конев Александр Вавилович 1916 года рождения, красноармеец.  До призыва 

проживал Трансовхоз (совхоз Райтраторниты? Нижнеудинский район). Ранен 12 февраля 

1942 года осколком снаряда в правое плечо и предплечье.  11 ноября 1943 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Конивченко Анна Романовна  1925 года рождения, младший лейтенант 

медицинской службы.Участница боевых действий в составе полевого, подвижного 

госпиталя № 454 с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживала  поселок Шумский, 

улица Береговая  12, выбыла в город Ангарск.  -5оф; 

 Конобеев  Василий Владимирович 1908 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 363-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с ноября 

1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией».  По демобилизации в 1945 году из 363-го стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал село Рубахина, умер в 1980 году. -1; 

 Коновалов Александр Иннокентьевич  1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 820-го артиллерийского 



полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации из артиллерийских 

мастерских,  14-й механизированной, Хинганской дивизии направлен в город Рига, с 

заездом в город Нижнеудинск. Принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Ключевой 6, умер в 1997 году.   -1; 2; 5с1; 9; 

 Коновалов Александр Константинович 1896 года рождения, красноармеец. В армии 

с января 1943 года,  призван Нижнеудинским РВК. 20 января 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Коновалов Григорий Васильевич  1916 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 961-го стрелкового полка, 274-й стрелковой дивизии, 

61-й армии с декабря 1942 года по апрель 1945 года, в составе управления военной 

комендатуры города Магдебург с апреля по 9 мая 1945 года. Проживал город Алзамай, 

улица Апашетская 20.  -5с8; 9; 

 Коновалов Дмитрий Константинович 1913 года рождения, рядовой. 

Прохождение военной службы в составе военно-эксплуатационного железнодорожного 

отдела № 10 с декабря  1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Германией". Льготы ветеранов ВОВ на работников НКПС не распространяются (отметка 

РВК).  Проживал деревня Даур.   -5с11; 7; 9п; 

 Коновалов Калий Карпович 1915 года рождения, рядовой. В армии с 13 июля 

1942 года, до призыва проживал станция Ук, 56 квартал. Заболел в марте 1943 года. 15 

июля 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. В книгу 

памяти Иркутской области  том 4 включен Коновалов К. Карпович 1915 года 

рождения, рядовой. 19 марта 1943 года деревня Онуфриево Ленинградская область.  -

4; 

 Коновалов Петр Иннокентьевич 1915 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 363-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Коновалов Семен Иванович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году с курсов усовершенствования офицеров пехоты ЦГВ убыл на станцию 

Худоеланскую (Худой-Иланск). -1; 

 Коновалов Федор Кузьмич 1914 года рождения, красноармеец. Ранен 23 мая 1944 

года в правое бедро. 13 ноября 1944 года признан негодным к строевой службе  с 

исключением с учета.  -4; 

 Коногоров  Александр Егорович 1903 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации  в 1945 году убыл в деревню Кушун. Ветеран ВОВ, проживал деревня 

Кушун.   -1; 

 Коногоров Егор Григорьевич 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 83-го стрелкового полка, 356-й стрелковой дивизии с апреля 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы».  Проживал деревня Привольное, умер в 1996 году.  -5с9; 9; 

 Коногоров Егор Игнатьевич, рядовой. К проходным свидетельствам подшита  

справка из  военного госпиталя № 1116 о признании инвалидом в связи с осколочным 

ранением правой кисти.  По демобилизации в 1945 году из эвакуационного госпиталя      

№ 1845 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Коногоров Илья Георгиевич 1907 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 340-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона с 18 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За боевые 

заслуги». По демобилизации из 340-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона направлен в город Улан-Удэ, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. Проживал деревня Кушун, умер в 1998 году. -1; 9; 9п; 

 Коногоров Михаил Александрович 1903 года рождения, рядовой. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. По демобилизации в 1945 году из эвакуационного 

госпиталя № 5341  убыл в деревню Кушун (Саабутский с/с) -1; 4; 



 Коногоров Сергей Андреевич 1910 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Участник боевых действий в составе    

51-го стрелкового полка с 25 октября 1941 года по 4 апреля 1942 года. 23 марта 1943 года 

в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  Инвалид ВОВ. Проживал  деревня Кушун.  -4; 5п; 9и; 

 Кононенко Тарас Иванович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го Астраханского пехотного училища убыл в село Ук. -1; 

 Кононков Иван Евдокимович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 156-го гвардейского стрелкового полка, 5-й гвардейской стрелковой 

дивизии с ноября 1943 года по декабрь 1944 года, в составе 49-го армейского трофейного 

батальона, 6-й гвардейской армии с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в 

позвоночник. Награжден медалью «За отвагу». Проживал поселок Шумский, улица 

Лесная 29, умер в 1996 году.  -5с13; 9; 

 Кононов Петр Давыдович 1923 года рождения, старшина. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск. 16 мая 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Кононова Полина Александровна 1922 года рождения, сержант. Участница 

боевых действий в составе 250-го хирургического полевого передвижного госпиталя с 

сентября 1943 года по 9 мая 1945 года.   Награждена медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, 

улица Гоголя 85-14, умерла в 2008 году.  -5с1; 9; 

 Коноплев Евгений Дмитриевич 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 48-го отдельного гвардейского танкового полка с 15 марта 1943 года 

по 9 мая 1945 года.  Награжден медалью «За боевые заслуги», "За освобождение 

Варшавы", "За взятие Берлина",  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Ленина 25-11 (5-я Рабочая 46), умер в 1992 году.    

-5с15; 9; 

 Константинов Андрей Иванович 1918 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 449-го военного госпиталя, 17-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Тургенева 31 (Красной Звезды 12).  -5с1; 9п; 

 Константинов Антон Иванович 1916 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старшина. Участник боевых действий в составе 209-го банно-прачечного 

отряда, 2-го стрелкового корпуса, 36-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 209-го банно-прачечного отряда  убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Парковая 3, умер в 1988 году.   -1; 2; 5с10; 9; 

 Константинов Василий Иванович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  27 мая 1946 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Константинов Иван Дмитриевич 1919 года рождения, рядовой. В армии с 

декабря 1941 года, до призыва проживал деревня Тятькино.  Участник боевых действий в 

составе 18-й танковой бригады с 1 марта 1942 года. Ранен 16 августа 1942  года пулей в 

левое предплечье с повреждением нерва.  29 декабря 1942 года  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден медалью «За 

отвагу». Проживал  деревня Ук-Бадарановка,  умер в 2002 году.  -4; 5б/н; 9; 

 Константинов Константин Иванович 1927 года рождения, младший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 27-го армейского стрелкового полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживал село 

Ук, улица Советская 4-1.   -5с2; 9п; 



Константинов Николай Дмитриевич 1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 11-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка 

с 15 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1948 году убыл в Укарский 

сельский Совет.  Проживал поселок Октябрьский, умер в 1981 году.  -1; 5с2; 9; 

 Константинова Надежда Ивановна 1927 года рождения,  уроженка село Хингуй, 

рядовая. Участница боевых действий в составе 929-го эвакуационного госпиталя, 17-й 

армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица Тургенева 31 

(Красной Звезды 12).   -2; 5с1; 9; 

 Конунов Иван Андреевич 1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 1947 

году из 31-го пограничного отряда войск МВД Закарпатского округа убыл в 

Нижнеудинский район.  -1; 

 Конушкин Василий Иванович 1907 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 19-го учебного стрелкового полка убыл в село Мельница.  

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал село Мельница, умер в 1980 

году. -1; 

 Конушкин Даниил Иванович 1916 года рождения, красноармеец.  Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с июля 

1941 года по сентябрь 1942 года, в составе 1075-й отдельной телефонно-

эксплуатационной роты с сентября 1942 года  по 9 мая 1945 года. Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За победу над Германией»,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. По демобилизации в 1946 году из Бранденбургской окружной военной 

комендатуры убыл в деревню Мельницы. Проживал  поселок Майский, умер в 1990 году.  

-1; 5с12; 9; 

 Конушкин Иван Петрович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 99-го гвардейского стрелкового полка, 31-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 18 августа 1942 года по 12 июля 1943 года. Проживал поселок Майский.  -5с15; 

9; 

 Конушкин Николай Емельянович  1918 года рождения, уроженец  деревня 

Чехово, гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе 35-го 

гвардейского стрелкового полка с 22 декабря 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел  ранение 

в ключицу от 2 сентября 1942 года. По демобилизации в 1945 году из 35-го гвардейского 

артиллерийского полка, 281-й артиллерийской бригады убыл в деревню Чехово (Чеховск). 

Награжден орденом Славы   3-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 3-я Рабочая 34. В книгу памяти Иркутской области тома 2 и 4 внесен: 

Конушкин Николай Емельянович 1918 года рождения, рядовой. 11 апреля 1942 года. 

(Погиб?).  -1; 2; 5с6; 9п; 

 Конушкин Николай Семенович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 

1345-й стрелковой бригады 25 июля 1942 года. Ранен 25 июля 1942 года осколком 

авиабомбы в правую теменную область. 20 ноября 1942 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. Награжден медалью "За боевые заслуги". 

Проживал город Нижнеудинск, улица Солнечная 2.  -4; 5с2; 7; 9п; 

 Конушкин Пантелей Васильевич 1899 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  29 апреля 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Конушкина  Мария Васильевна  1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из  153-го полка НКВД  по охране важных предприятий 

промышленности убыла в деревню Рязановка (Чехово). -1; 



Концур Антон Федотович 1925 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1948 году из 270-го гвардейского минометного, Перемышльского, 

ордена Красной Звезды полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Коньков  Михаил Акимович  лейтенант, командир взвода. Участник обороны 

Ленинграда, имел тяжелое ранение. Проживал село Худоеланское. Газета «Путь Ильича» 

– 1971г 

 Копачев Сергей Тихонович 1911 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации направлен в город Владивосток, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Коптелов Александр Семенович 1923  года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 7 июля 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Коптев Аким Степанович  1909 года рождения, санинструктор. Участник боевых 

действий с 17 октября 1941 года по 1 февраля 1942 года в составе 536-го стрелкового 

полка, 114-й стрелковой дивизии. Инвалид ВОВ.  Проживал село Худоеланское, переулок 

1-й Лесной 15. -данные Худоеланской администрации.   

 Коптин Георгий Степанович 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 179-го стрелкового, Краснознаменного полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Коптяевский Михаил Алексеевич, красноармеец. По демобилизации в 1946 году 

убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Коптяевский Сергей Александрович 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 122-й отдельной танковой ремонтной роты убыл в город 

Нижнеудинск.-1; 

 Копчук  Александр Федорович 1926 года рождения, рядовой. Партизанский 

билет № 10946. Участник боевых действий в составе 69-го стрелкового полка с января 

1944 года по январь 1945 года. Справка эвакуационного госпиталя № 3327 от 19 апреля 

1945 года. Проживал поселок Шумский, улица Восточная 9.  -7; 

 Копылов Андрей Тихонович 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

756-й отдельной кабельной шестовой роты направлен в Новосибирскую область, принят 

на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Копылов Василий Лукич, рядовой. Участник боевых действий в составе 45-го 

танкового полка с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел 2 ранения. Проживал 

город Алзамай, улица Трактовая 16-2.  -5с10; 

 Копылов Василий Поликарпович 1904 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году убыл в деревню Шум. -1; 

 Копылов Павел Абрамович 1907 года рождения,  красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 368-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За отвагу».  По демобилизации в 1946 году из 

46-го автомобильного полка Ставки Верховного Главнокомандующего  (СВГК) убыл в 

Нижнеудинский район. Проживал  село Порог, улица Новая 16. -1; 5с12; 9; 

 Копылов Петр Михайлович 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 38-й дивизии конвойных войск МВД  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Копырин Василий Григорьевич 1924 года рождения,  гвардии рядовой.  По 

демобилизации в 1947 году из 361-го гвардейского  стрелкового, ордена Богдана 

Хмельницкого полка, 113-й гвардейской, Кременчугско-Знаменской, Краснознаменной, 

ордена Суворова дивизии убыл в Нижнеудинский район.  -1; 

 Копытов Василий Лукич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 45-го танкового полка с сентября 1942 года по 6 мая 1945 года. Имел 

ранение обеих ног. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Проживал 

город Алзамай, улица Трактовая 16-2.   -5с10; 9; 



 Корвяков Иван Сергеевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 18-го отдельного дисциплинарного батальона направлен в 

Ставропольский край, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Корвяков Николай Иванович 1923 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 2-й Ивановской воздушной офицерской школы военно-

воздушных сил Красной Армии направлен в Нижнеудинский РВК, проездные документы 

выписаны до станции Шеберта. -1; 

 Коренев Александр Трофимович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 8 

марта 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  По демобилизации в 1946 году из 

военного госпиталя № 829, где служил на положении вольнонаемного, убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

Коренев Георгий Васильевич 1924 года рождения, уроженец Усть-Серебр., 

Нерчинский район, Читинская область, лейтенант. Участник боевых действий в составе 

1324-го стрелкового полка, 413-й стрелковой дивизии с марта по август 1944 года. Имел 

тяжелое ранение. Награжден орденом Красной Звезды,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Зеленая 50, умер в 2004 году.  -2; 5оф; 

Коренев Иван Иванович 1917 года рождения, рядовой. По демобилизации 

направлен в РВК города Иркутск-2, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Коренев Николай Михайлович  1927 года рождения, младший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 41-го бронепоезда войск НКВД с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал  город Нижнеудинск, улица Индустриальная 4-7, 

умер в 1998 году.  -7; 9; 9п; 

 Корень Александр Давыдович  1917 года рождения, сержант.  По демобилизации из 

746-го военного госпиталя убыл на станцию Тулун, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Коренюгин Дмитрий Павлович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 421-го минометного, Берлинского полка направлен в Эвенкийский АО, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Коренюгин Иван Павлович 1910 года рождения, рядовой. К проходным 

свидетельствам подшита справка – Коренюгин Иван Павлович 5 июля 1910 года 

рождения, воевал на Калининградском фронте разведчик, с 1945 года по апрель 1966 года 

проживал в Нижнеудинском районе (в данной местности). Имел ранение под 

Кенигсбергом, награжден медалями "За отвагу" и "За победу над Германией". По 

демобилизации из 39-ых ордена Красной Звезды, подвижных авиационных мастерских 

направлен в Эвенкию, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК.  Проживал 

село Рубахина, умер в 1966 году.  -1; 

 Корецкий Александр Петрович 1903 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Красных Работниц 1. 6 апреля 1945 года 

в связи с заболеванием  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Корецкий Николай Петрович 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 54-го отдельного стрелкового батальона сопровождения 

воинских грузов убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Корзунин Борис Сафронович  1913 года рождения, красноармеец Участник 

боевых действий в составе 381-го стрелкового полка  НКВД  с 4 января по май 1945 года. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Магистральная 13 (поселок Октябрьский).  -8; 9; 

9п; 

 Кориков Дмитрий Степанович 1925 года рождения, рядовой.  Удостоверение 

участника ВОВ вручено 15 декабря 2005 года.  Подтверждения участия в боевых 

действиях нет. Проживал город Алзамай, улица Речная 11.  -8; 9; 9п; 



 Коримов Зинат Набеевич 1907 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 326-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл в деревню 

Кулиш (Унинский район Шокутской области). -1; 

 Кормаков Дмитрий Васильевич 1907 года рождения, красноармеец.  В армии с 

января 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  21 января 1943 года в связи с 

отсутствием пальцев левой стопы, отморозил в 1941 году,   признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Корман Берко Юдкович 1924 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 3-го гвардейского стрелкового полка с декабря 1944 года по март 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Индустриальная 16-45.  -5с3; 9п; 

 Кормилицин Анатолий Тимофеевич 1922 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 364-го отдельного пулесетно-артиллерийского батальона, 155-

го Укрепрайона с августа 1941 года по май 1945 года. Имел легкое осколочное ранение в 

голову от 28 октября 1943 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Нагорная 13.  -9п; 

 Корнев Василий Алексеевич 1926 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 7-й гвардейской мотострелковой, Сталинградской, Корсунь-

Шевченской, Краснознаменной бригады, 20-го танкового корпуса с июня 1944 года по 9 

мая 1945 года. Проживал поселок Костино.  -5б/н; 9; 

 Корнеев Анатолий Игнатьевич 1908 года рждения, курсант. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал город Иркутск.  29 апреля 1942 года в связи с получением травмы 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Корнеев Владимир Евсеевич  1906 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из военной комендатуры города  Фельдберг убыл на станцию 

Уда-2. -1; 

Корнеев Петр Иванович, майор.  Участник боевых действий в составе 28-го 

гвардейского бомбардировочного полка с ноября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». Проживал   город Нижнеудинск, улица Шнеерсон ДОС 176-22, 

умер в 2009 году.  -5оф; 

Корнеева (Эккорт) Лидия Владимировна 1926 года рождения. Удостоверение 

участника ВОВ выдано Минским РВК, Белоруссии. Проживала город Нижнеудинск, 

улица Шнеерсон, ДОС 176-22 (ДОС 179-31).  -9п 

Корнеенков Иосиф Иванович 1917 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 357-го отдельного артиллерийского дивизиона, 109-го 

укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Папанина 15, 

умер в 1994 году.  -5с7; 9; 

Корниенко Иван Трофимович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 68-го отдельного саперного батальона, 50-й стрелковой дивизии с 7 

июля 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за города Варшава, Прага. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Проживал деревня Новогродинск, 

выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5п; 9п; 

 Корнилов Василий Григорьевич  1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из  16-го армейского запасныго стрелкового полка направлен в Читинскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Корниченко Демьян Аверьянович 1925 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 441-го отдельного линейного батальона связи с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Чкалова 18, умер в 2001 году.  -5с2; 9; 



 Корниченко Петр Аверьянович 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 320-го стрелкового полка с 22 декабря 1941 года по март 1942 года, в 

составе 137-го отдельного дорожностроительного батальона с марта по декабрь 1942 года, 

в составе 533-го стрелкового полка, 128-й стрелковой дивизии с декабря 1942 года по 

февраль 1943 года, в составе 218-го стрелкового полка с мая 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Имел ранение в плечо от 3 февраля 1943 года. Награжден орденом Красной Звезды. 

Проживал  станция Шеберта, умер в 1991 году.  -5с17; 9; 

 Корнишин Илья Абрамович 1921 года рождения, уроженец село Пестрецы 

Татарской АССР, рядовой. Участник боевых действий в составе 1641-го артиллерийского 

полка с 22 июля по 7 октября 1941 года, 10-го стрелкового полка  с 7 ноября 1944 года по 

15 марта 1945 года. Справка о ранении из эвакогоспиталя № 3575 от 9 июля 1945 года. 

Инвалид ВОВ.  Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Мичурина 29 

(Котовского 30).  -2; 5с1; 9и; 9п; 

 Коробков Семен Семенович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  994-го зенитного артиллерийского полка,  10-й артиллерийской 

дивизии с июля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Партизанская 11-1.  -

5с5; 9; 

 Коробов Валентин Антонович 1920 года рождения, гвардии кроасноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 29-го гвардейского минометного полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 81. -1; 

 Коровин Иван Меркурьевич 1920 года рождения, младший сержант. В армии с 

10 февраля 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Репина? 40. Ранен 

16 марта 1945 года осколком мины в мягкие ткани правого плеча.   21 июля 1945 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Коровина Варвара Семеновна 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 242-го зенитно-артиллерийского полка малого калибра, 2-го корпуса 

ПВО города Рига  направлена на станцию Байкал, поставлена на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Коровкин Иван Иосифович 1900 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 48-го отдельного железнодорожного батальона механизации  с 18 

марта 1942 года по 26 февраля 1944 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица Советская 18.   -5с3; 

 Короед Алексей Федорович 1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 59-го гвардейского стрелкового полка, 21-й стрелковой 

дивизии с августа 1942 года по 9 мая 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Весны 39.  -5с6; 

9; 

 Королев Виктор Иванович 1920 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 73-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица Заводская 90.  -5с16; 9п; 

 Королев Егор Васильевич 1911  года рождения. Участник боевых действий в 

составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 15 июля 1941 года по 14 

октября 1944 года. Имел трижды легкие ранения. Награжден орденом Славы 3-й степени. 

Проживал  село Кургатей, умер в 1990 году.  -5с10; 9; 

 Королев Иван Иванович 1896 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Королев Иван Семенович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 572-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 40, умер в 1998 году.  -5с2; 9; 



Королев Кирилл Зиновьевич  майор политработник. Участник боевых действий  

на Карельском фронте в составе 61-й морской бригады, 31-го стрелкового корпуса.   

Директор Алзамайской школы с 1954 года. газета «Путь Ильича» – 1971г. 

 Королев Михаил Васильевич  1923 года рождения, уроженец село Кургатей, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 4303-го  и 399-го стрелковых полков с 15 

марта по 4 августа 1942 года. Инвалид ВОВ. Проживал село Кургатей, улица Центральная 

3.  -8; 9и; 

 Королев Михаил Ефимович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  363-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с июля по 

декабрь 1941 года, в составе 99-й танковой бригады с марта по октябрь 1942 года. Имел 

ранения в левые руку и ногу. Награжден медалью «За отвагу». Проживал село Кургатей, 

умер в 1993 году.  -5с10; 9; 

 Королев Петр Азарович 1921 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 47-го запасныго стрелкового полка с сентября 1941 года по март 1945 

года, в составе 384-й артиллерийской бригады с 15 марта по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью "За отвагу". Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Алзамай, улица Черняева 48.  -5с13; 9п; 

 Королев Трофим  Егорович 1923 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1947 году из 1439-го сортировочного эвакуационного госпиталя убыл в село Кургатей.  -1; 

 Корольков Дмитрий Афанасьевич 1916 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 59-го пограничного, Хасанского, Краснознаменного, ордена 

Кутузова отряда  войск МВД убыл в город Нижнеудинск, улица Советская 109. -1; 

 Коронотов Алексей Федорович. Участник ВОВ, проживал село Солонцы.   -данные 

Солонецкой администрации. 

 Коронотов Василий Федорович 1918 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 3-го Белорусского фронта 1941-1945 годы в качестве механика 

водителя БМ-13, "Катюша". Награжден медалями ""За отвагу", "За боевые заслуги", "За 

взятие Кенигсберга", "За победу над Германией".  По демобилизации в 1946 году из 480-

го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена Александра Невского полка убыл  село 

Солонцы. Проживал село Солонцы.   -1; 

 Коронотов Григорий Федорович 1911 года рождения, уроженец село Солонцы, 

красноармеец. В армии с 23 июля 1943 года, до призыва проживал село Солонцы. 

Контужен в апреле 1942 года, получил тяжелое ранение в голову в январе 1943 года.  14 

апреля 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев. Награжден медалью «За победы над Германией»,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как   инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Садовая 13 (село Солонцы).  -2; 4; 9п; 

 Коронотов Иннокентий Миронович 1922 года рождения, уроженец село 

Солонцы,  старшина. Участник боевых действий в составе 127-го отдельного полка связи 

с 15 апреля 1942 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 127-го 

отдельного, Клужского, орденов Суворова и Кутузова полка связи убыл в деревню Усть-

Ут.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», 

«За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени,  

Проживал  село Абалаково, умер в 1997 году.  -1; 5с4; 9; 

 Коронотов Михаил Миронович  1920 года рождения, уроженец село Солонцы. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал село Абалаково,  умер в 2013 году. -данные Усть-Рубахинского сельского 

Совета. 

 Коронотов Николай Леонтьевич 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал на территории Солонецкого сельского Совета. Ранен 4 

декабря 1944 года с отрывом левой руки, ранением правой кисти, контузией лица и глаз.  



5 марта 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

Проживал село Солонцы.  -4; 

 Коронотов Николай Петрович, младший сержант.  Выдано удостоверение 

ветерана ВОВ 26 ноября 2004 года.  Подтверждения участия в боевых действиях нет.  -8; 

 Коронотов Николай Сергеевич 1924 года рождения, уроженец село Солонцы. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   инвалид ВОВ. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Садовая 13.  -2; 

 Коронотов Нил Федорович 1905 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал на территории Солонецкого сельского Совета.  Ранен на Западном 

фронте 23 февраля 1943 года осколком мины в левое бедро. В октябре 1943 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  Проживал село Солонцы.   -4; 

 Коронотов Петр Павлович 1905 года рождения, уроженец село Солонцы, 

рядовой. Участник боевых действий с июня по 4 сентября 1943 года. Получил тяжелое 

ранение, вследствии чего в  госпитале города Иркутск ампутировали руку. Проживал село 

Алыгджер, умер в 1965 году. -данные Тофаларской администрации. 

 Коростелев Иван Андреевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1-го стрелкового полка, 99-й стрелковой дивизии с 10 сентября 1942 

года по  сентябрь 1943 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны -й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Кржижановского 6-2, выбыл в город 

Ямполь, Винницкой области.  -5с9; 9п; 

 Коростелев Илларион Иванович   1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 17-го отдельного 

батальона охраны полевого управления  Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, переулок Фабричный 1, умер в 1989 году.  -2; 5с2; 9; 

 Коростелев Павел Прокопьевич 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1-го гвардейского мотострелкового полка убыл в село 

Алыгджер. (Алык-Ожер, Тофаларский район). -1; 

 Коростелев Федор Иванович 1916 года рождения, старшина. В армии с 1937 года, 

до призыва проживал в Курской области.  Ранен 28 июля 1942 года на Северо-Западном 

фронте осколком снаряда в область обеих нижних конечность. 13 октября 1942 года в 

эвакуационном госпитале № 931 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. -4; 

 Коростель Павел ..........1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 56-го отдельного стрелкового батальона сопровождения воинских грузов 

направлен в Нижнеудинский РВК.   -1; 

 Корота Андрей Сидорович  см. Коротя. 

 Коротаев Николай Алексеевич 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 9 

августа 1942 года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск. 24 ноября 1944 года  в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с  исключением с учета. 

«Заболевание связано с пребыванием на фронте».  -4; 

 Короткий Егор Гаврилович 1918 года рождения, красноармеец. В армии с 25 

июня 1941года, до призыва проживал город Петрозаводск.  Ранен на Северном фронте 10 

октября 1941года осколком мины в левую ногу с повреждением кости.  2 июня 1941 года в 

эвакуационном госпителе № 929 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Короткин Владимир Михайлович  1922 года рождения, уроженец Свободы, 

Красноярский край. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Суворова 11.  -2; 

 Коротченко Алексей Августович 1922 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 53-го минометного полка с 20 августа 1943 года по 9 мая 1945 

года.   Участник боевых действий за города Варшава, Берлин. Награжден орденом 



Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».  По 

демобилизации из 588-го  минометного полка  в 1946 году убыл в деревню  Порог. 

Проживал село Порог, умер в 1984 году.  -1; 5с4; 9; В книги памяти Иркутской области  

тома 2 и 4  внесен – Коротченко Александр Августович 1922 года рождения, 

младший сержант. Погиб 4 апреля 1942 года под селом Гореловский, похоронен в 

братской могиле деревня Марьино Барятинский район Смоленская область. По 

свидетельству племянницы настоящее имя Леонид но в обиходе его звали Александр, 

Алексей.   

 Коротченко Иван Михайлович 1922 года рождения, уроженец село 

Елизаветинск, Целиноградской области, ефрейтор. Призван Нижнеудинским РВК. 

Участник в боевых действиях  в составе 206-й отдельной танковой бригады с 10 января 

1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Ранен 29 марта 1942 

года получил сквозное пулевое ранение в левую кисть и множественные осколочные 

ранения в правую голень и стопу – «воинская часть в составе которой получил ранение не 

определена». Инвалид ВОВ. По демобилизации из 206-го танкового, Хинганского полка  

направлен в город Мариуполь, Сталинской области, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 142. -1; 2; 4; 5с8; 9и; В книгу памяти 

Иркутской области том 4 внесен  –  Коротченко Иван Михайлович 1922 года 

рождения. 3 апреля 1942 года деревня Марьино Смоленская область (погиб?). 
 Коротченко Николай Августович 1925 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 69-го истребительного противотанкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Контужен 1 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». По демобилизации в 1946 году из 481-го гаубично-артиллерийского, 

Краснознаменного дивизиона  убыл в Нижнеудинский район. Проживал  село Порог, умер 

в 2004 году. -1; 8; 9; 

 Коротченко Тимофей Федорович  1926 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 271-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал деревня 

Катын, умер в 1997 году.  -5с18; 9; 

 Коротя Андрей Сидорович 1919 года рождения, уроженец Гербеевка 

Днепровской области, гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 144-го 

стрелкового и 374-го гвардейского стрелкового полков с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 

года. Справка о ранении – эвакогоспиталь № 3651 от 9 мая 1942 года. По демобилизации 

из 374-го  десантного гвардейского  стрелкового полка  направлен в Днепропетровскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Нагорная 8, умер в 1992 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Корпалев Николай Ильич, красноармеец 1013го стрелового полка.  Ранен 13 

февраля 1943 года на фронте Отечественной войны осколком в нижнюю треть правой 

голени. 30 декабря 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Корсаков  Егор Романович 1913 года рождения, красноармеец. В армии с 23 июня 

1941 года, жо призыва проживал в Красноярском крае.  26 октября 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Корсаков Иван Константинович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 95-го гвардейского артиллерийского полка с ноября 1941 года по март 

1945 года. Находился в плену с 1943 года по 2 апреля 1945 года.  Награжден медалью «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай, улица Механизаторская 25.  -5с4; 8; Удостоверение ветерана 

ВОВ изъято из за службы в армии Власова – отметка на учетной карточке.  9п; 



 Корсун Феликс Петрович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Корчагин Василий Антонович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году направлен в распоряжение Нижнеудинского РВК. -1; 

 Корчагин Василий Васильевич 1912 года рождения, рядовой 48-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  15 апреля 1945 года получил 

осколочное ранение  кисти левой руки с повреждением костей. 9 июля 1945 года  признан 

негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Корчагин Иван Иванович 1921 года рождения,  ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 56-й инженерной саперной бригады с 15 декабря 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За взятие Вены». По 

демобилизации в 1946 году из разведывательного взвода, 56-й инженерной саперной 

бригады  убыл на станцию Шеберта. Проживал деревня Марга.  -1; 5с3; 9; 

 Коршунов Алексей Николаевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 34-го дорожно-эксплуатационного полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Коршунов Георгий Александрович 1923 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1912-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка, 36-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 1912-го истребительного противотанкового 

артиллерийского  полка убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 97. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Полевая 24-16.      -1; 5с1; 9; 

 Корыстеченко Владимир Афанасьевич 1924 года рождения, красноармеец. В 

армии с 1942 года,  до призыва проживал в Харьковской области.  Ранен 18 августа 1942 

года на Южном фронте пулей в область таза слева и осколком мины в левую голень.  22 

апреля 1943 года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

 Корыткин Иван Кузьмич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1947 году из 388-го гвардейского зенитно-артиллерийского, Хинганского, ордена 

Александра Невского полка убыл на станцию Худоеланская.  Проживал станция Кадуй, 

умер в 2001 году. -1; 5с15; 9; 

 Корягина Мария Фроловна 1923 года рождения,  связист. Участница боевых 

действий в составе 900-го отдельного линейного эксплуатационного батальона связи с 1 

декабря 1943 года по 3 сентября 1945 года.  Награждена медалями «За взятие  

Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией». Проживала село 

Худоеланское, улица Транспортная 57, умерла в 1990 году.  -5п; 9; 

 Коряковцев  Григорий Алексеевич 1915 года рождения, гвардии сержант 109-го 

гвардейского стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал в Иркутской 

области.  Ранен 8 августа 1943 года осколком мины в область поясничных позвонков и 

таза.  6 марта 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Косарев Владимир Григорьевич 1913 года рождения, уроженец города Иркутск, 

гвардии  сержант. Участник боевых действий в составе 5-го  гвардейского воздушно-

десантного полка,  10-й гвардейской воздушно-десантной, Краснознаменной, 

Криворожской, ордена Суворова дивизии с декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, 2-мя медалями "За отвагу", медалями "За взятие 

Вены", "За взятие Будапешта", "За победу над Германией". Имел 3 ранения. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Сибирская 19, умер в 1983 году в следствии последствий 

осколочного ранения  головы.  -5с1; 9; 



 Косарев  Николай Иванович  1909 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен в апреле 1944 года в область правого плеча.  4 

августа 1945 августа признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Косачев Иван Моисеевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  60-го отдельного батальона химической защиты ЗабВО с 9 августа по 

3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За освобождение Кореи», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Песочная 

25, умер в 2007 году.  -5с3; 9; 

 Косенец Александр Филиппович 1923 года рождения, младший сержант. В армии 

с 1941 года, до призыва проживал в Орловской области. 19 июля 1942 года  на Северо-

Западном направлении фронта ранен пулей в правый плечевой сустав с повреждением 

кости.  26 ноября 1942 года в эвакуационном госпитале № 931 города  Нижнеудинск 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Косенко Георгий Иванович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации из 56-

го мотострелкового Ясского, Краснознаменного, орденов Суворова и Богдана 

Хмельницкого полка направлен в город Луцк, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским 

РВК.  -1; 

 Косищев Яков  Филиппович  1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 367-го запасныго стрелкового полка убыл в 

Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции Алзамай. -1; 

 Косован Василий Кириллович 1924 года рождения, старший сержант. В армии с 18 

августа 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  22 августа  1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  Заболевание 

туберкулезом  не связано с пребыванием на фронте.  -4; 

 Косованов Степан Кондратьевич 1911 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 117-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 3-го  

отдельного мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 182. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Краснопартизанская 183.  -1; 5с4; 9; 

 Косолапов Михаил Петрович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 10 

октября 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 30 января 1943 года  в связи 

с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Костенко Иван Сафронович 1919 года рождения, уроженец Авюково, Мгинский 

район, Брянской области, младший лейтенант. Участник боевых действий  с июля 1941 

года по ноябрь 1943 года помощником командира стрелкового взвода на Западном 

фронте, с мая 1944 года по ноябрь 1944 года – командир взвода автоматчиков на 3-м 

Белорусском фронте, с ноября 1944 года по май 1945 года – командир взвода 

автоматчиков на 2-м Украинском фронте. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал поселок Майский, умер в 1997 году.         

-данные Усть -Рубахинского сельского Совета. 

 Костенков Степан Кирилович 1909 года рождения, уроженец село Ивольск 

Гомельская область, красноармеец. Призван 4 февраля 1942 года Нижнеудинским  РВК.  

16 августа 1943 года находясь в составе 80-го мотострелкового полка признан 

ограниченно годным, уволен в запас 2-й категории. Считается мобилизованным для работ 

по вольному найму до окончания войны. Участник боевых действий в составе 80-го 

мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией».  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Петина 3, умер в 1998 году. -1; 9; 



 Костенков Федор Никифорович 1924 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации 

из 114-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона направлен в деревню Мугун 

Тулунского района, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Костин Василий Петрович 1911 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 557-го стрелкового полка, 153-й стрелковой дивизии с 1 декабря 1943 

года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Индустриальная 

1-7.   -5оф; 

 Костин Григорий Петрович 1922 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 539-го отдельного рабочего батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Костин Дмитрий Филиппович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 157-го отдельного противотанкового дивизиона с 2 ноября 1942 года 

по 9 мая 1945 года.  Награжден 2-мя медалями «За боевые заслуги», медалями «За 

оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Баррикадная 93, умер в 1990 

году.  -5с2; 9; 

 Костин Иван Александрович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 51-го отдельного танкового батальона с 23 июня 1941 года по 15 

сентября 1942 года, в составе 75-го отдельного танкового батальона с 15 сентября 1942 

года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий при освобождении Польши, Румынии, 

Белоруссии. Проживал город Алзамай, улица Заводская 31-3, уер в 2006 году.  -5п; 9; 

 Костин Иван Игнатьевич 1908 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из 363-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Костин Николай Леонтьевич  1917 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1945 году из 511-го отдельного, ордена Красной Звезды батальона связи убыл на станцию 

Замзор. -1; 

 Костин Семен Семенович 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Орловской области. Ранен 14 декабря 1942 года на Южном 

фронте в область черепа.  13 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Костина Полина Филиповна 1923 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Кострицкий  Афанасий Иванович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из эвакуационого госпиталя № 5500 убыл на станцию 

Нижнеудинск. -1; 

 Кострицкий Иван Дементьевич 1920 года рождения, старшина 2-й статьи. 

Участник боевых действий  в составе 787-го отдельного стрелкового взвода Северной 

Тихоокеанской флотилии.  По демобилизации в 1947 году из отдела контрразведки 

"Смерш" народного комиссариата военно-морского флота убыл на станцию Уда-2.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Проживал поселок 

Шумский, улица Заозерная 35 (Лесная 34), умер в 1990 году.   -1; 5п; 9; 9п; 

 Кострицкий Сергей Дмитриевич 1925 года рождения, младший сержант 735-го 

стрелкового полка.  В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 4 февраля 

1944 года  в правую ногу с повреждением костей.  9 августа 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Проживал 

поселок Шумский, улица Рабочая 17, умер в 1981 году.   -4; 9п; 

 Коструб Василий  Семенович 1922 года рождения, красноармеец. Ранен 10 января 

1944 года. 21 мая 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета, 

убыл на участок Кирей Муксут. -4; 

 Кострубов  Сергей Трофимович  1907 года рождения,  уроженец Ровенский 

район, Воронежской области, красноармеец. Участник боевых действий  в составе 1520-го 



отдельного корпусного, Краснознаменного, противотанкового артиллерийского полка с  

мая 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 1520-го 

противотанкового артиллерийского полка, 3-й корпусной  артиллерийской, Брестской, 

Краснознаменной, ордена Суворова бригады направлен в Нижнеудинский РВК. 

Награжден орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Шум, улица Зеленая, умер в 1989 

году. -1; 5с10; 9; 

 Кострыкина Екатерина Георгиевна 1922 года рождения, ефрейтор. Участница 

боевых действий в составе 12-го полка воздушного наблюдения, оповещения и связи 

(ВНОС) с 15 мая 1942 года по 15 июня 1943 года, в составе 10-го полка ВНОС с 15 июня 

1943 года по 9 мая 1945 года. Награждена медалью «За победу над Германией».  

Проживала  поселок Лесной (Атагай).  -5б/н; 9; 

 Костюк Евгений Кондратьевич 1922 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 985-го стрелкового полка, 226-й стрелковой дивизии 

с мая по июль 1942 года.  Имел тяжелое ранение. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  2-я Западная 

40-1 (2-я Знаменская 12-6), умер в 2013 году.   -2; 5оф 

 Костюкова Анна Константиновна, старшина. По демобилизации из 555-го 

армейского минометного, Витебско-Хинганского, ордена Александра Невского полка 

направлена в Московскую область, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК.  

-1; 

 Костюкович Владимир Петрович 1926 года рождения,  младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 851-го Таманского полка с января 1944 года по 9 мая 

1945 года, в составе 91-го запасныго стрелкового полка, 41-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Имел ранение в коленный сустав правой ноги в феврале 

1944 года, контузию под озером Балатон. Награжден медалью "За победу над Японией". 

Проживал город Алзамай, улица Советская 28, умер в 2003 году.  -5с16; 8; 9; 9п; 

 Косулина Клавдия Михайловна 1920 года рождения. По демобилизации из 87-го 

отдельного полка связи направлена в Рязанскую область, поставлена на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Котелкин Николай Никифорович 1925 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1948 году из 3-го отдельного тяжелого понтонного, Краснознаменного 

полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Котельников Василий Андреевич 1921 года рождения, красноармеец 33-го 

авиаполка. (автополка?). В армии с 1940 года, до призыва проживал на станции Шеберта.  

Ранен 24 апреля 1945 года  осколком в лобную область справа. 29 июня 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Котельников Илья Иванович 1906 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 236-й стрелковой бригады с февраля по апрель 1943 года. Справка о 

ранении эвакогоспиталь № 1272 от 13 августа 1943 года. Удостоверение участника ВОВ 

вручено «по справке о ранении».  Проживал селоУк, улица Колхозная 53.  -5с13; 9; 

Котенев Григорий Тимофеевич 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Курской области.  3 мая 1942 года ранен осколком 

мины в правый коленный сустав.  30 июля 1942 года в эвакуационном госпитале № 931 

города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

Котиков Петр Минаевич 1914 года рождения, уроженец село Михайловка 

Смоленской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 43-го и 38-го 

стрелковых полков с 6 октября 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении 

эвакогоспиталя 1829 от 16 февраля 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, переулок Красной Звезды 8.  -2; 5с1; 



 Коткин Ефим Петрович 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в деревню Баянда. -1; 

 Котлячков Михаил Акимович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 33-го пограничного отряда МВД убыл в деревню Буракова. 

-1; 

 Котов Алексей Петрович 1920 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 57-й тяжелой минометной бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал поселок Шумский.  -5с1; 9; 

 Котов Виктор Александрович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 196-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Проживал деревня Марга (село Иргей).  -5с2; 9; 

 Котов Иван Иванович участник ВОВ, проживал деревня Чалоты.  -данные 

Солонецкой администрации. 

 Котов Петр Иванович 1925 года рождения,  старший сержант. Участник боевых 

действиях в составе 1066-го стрелкового полка,  281-й стрелковой дивизии на Финском и 

Ленинградском фронтах с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о тяжелом 

ранении в левое плечо ранении от 16 июля 1945 года – эвакогоспиталь № 3444. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 

окружной школы санитарных инструкторов № 8,  Урал-180  убыл в село Худоеланское. 

Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 99, выбыл в Красноярский край.    -1; 5с3; 

9п; 

 Кохан Петр Климентьевич  1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1052-го стрелкового полка с августа 1941 года по сентябрь 1942 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 67-10, умер в 1988 году.  -5с2; 9; 

 Коцкий Даниил Федотович  1910 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 14 октября 1944 года ранен 

осколком мины в область шеи.   9 декабря 1044 года признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета.  -4;  

 Кочанов Петр Семенович 1910 года рождения, красноармеец 38-го инженерного 

батальона.  В армии с 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Западная 21. Ранен 26 апреля 1942 года пулей  в нижнюю треть левого бедра с  

повреждением костей и последующей ампутацией. 22 августа 1944 года  признан 

негодным к военной службе с исключением с учета.  -4; 

 Кочелягин Иван Васильевич  1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации направлен в Горьковскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кочелягин Михаил Михайлович  1916 года рождения, уроженец Горьковской 

области, рядовой. Участник боевых действий  в составе 536-го стрелкового полка с июля 

1941 года по 19 октября 1943 года.  Имел ранение в стопу левой ноги. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Абалаково, умер 

в 1995 году.  -5с3; 9; 

 Кочергин Александр Семенович награжден медалью «За отвагу».  – из сочинения 

правнучки Елизаветы Роденковой СОШ № 2. 

 Кочергин Роман Иванович 1910 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 11-й стрелковой дивизии с марта 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Справка о ранении института скорой помощи  города Ленинград от 28 мая 1944 года. 

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

По демобилизации в 1945 году из 693-го стрелкового, Выборгского полка, 178-й 

стрелковой, Кулагинской, Краснознаменной дивизии убыл на станцию Алзамай. 

Проживал город Алзамай, улица Подгорная 1, умер в 1992 году.  -1; 2; 5с2; 9; 



            Кочеров Александр Яковлевич 1915 года рождения,  красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 1118-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

убыл в деревню Марасы. -1; 

 Кочеров Никита  Семенович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 1-го  отдельного  артиллерийско-пулеметного батальона убыл в Укарский 

сельский Совет. -1; 

 Кочеров Николай Никитович  1926 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 76-го стрелкового полка с июля по 

август 1944 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Болотная 5 (Кирова 2-23), умер в 

1994 году.   -2; 9; 

 Кочеров Павел Петрович. 2 раза контужен на фронте в 1942 году В октябре 1942 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Кочетов Алексей Николаевич 1919 года рождения, уроженец село Волчье 

Липецкой области, рядовой. Участник боевых действий в составе 1095-го стрелкового 

полка, 324-й стрелковой дивизии, 1-го Белоусского фронта с октября по ноябрь 1941 года. 

Имеет тяжелое ранение в голову от 28 октября 1941 года. Награжден медалью «За победу 

над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал село 

Алзамай, умер в 1987 году.  -5с2; 9; 

 Кочетов Федор Ильич 1906 года рождения, старший сержант. По демобилизации из 

72-й  комендатуры авиагарнизона города Чита-1 направлен в Одесскую область, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кочнев Прокопий Иванович 1902 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 19-го эксплуатационного железнодорожного полка убыл в деревню Кадуй,  

Укарского сельского Совета. -1; 

 Кошанов Хайртан Астанович 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 54-го гвардейского гаубично-артиллерийского полка убыл в 

деревню Тарей (Тари Нижнеудинский район).  -1; 

 Кошелев Иван Ильич 1914 года рождения, старшина сверхсрочник. Участник 

боевых действий в составе подвижных мастерских 33-й авиабазы с августа 1941 года по 9 

мая 1945 года.  По демобилизации из 33-х стационарных авиационных  мастерских 

направлен в город Ордженикидзе, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Ленина 4 -7.  -1; 5с12; 9; 

 Кошелев Иван Матвеевич 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 271-го артиллерийского полка убыл в село Широково. -1; 

 Кошелев Павел Иванович 1897 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 583-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кошелева Анна Александровна 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Кошеленко Иван Петрович  1927 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 4-го гвардейского артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 3-я Пролетарская 12 (2-я Пролетарская 10-58), умер 

в 1995 году.     -5с2; 9; 

 Кошелупов Яков Прокопьевич 1908 года рождения, уроженец деревня Мугун 

Тулунский район. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Транспортная 2.  -2; 

 Кошечкин Иван Иосифович 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 293-го мотострелкового полка, 57-й мотострелковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 293-го мотострелкового, 



Краснознаменного полка направлен в Орловскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал  город Нижнеудинск (станция Шеберта), умер в 1991 

году.  -1; 5с1; 9; 

 Кошкарев  Виктор Ксенофонтович 1923 года рождения, старший сержант. В 

армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 28 июня 1944 года  осколком в 

левую руку.  17 октября 1944 года  признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Кошкарев Николай Яковлевич  1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. В армии с 1937  года. Проходил военную службу в составе 110-го 

стрелкового полка, 50-й стрелковой дивизии, 21-й армии. Участник боевых действий с 22 

июня 1941 года.  20 сентября 1941 года пленен в районе населенного пункта Городище 

Украина.  Освобожден 8 мая 1945 года. Проживал поселок Усть-Кадуй (Атагай).  -8; 

 Кошкин Василий Николаевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 3-го гвардейского артиллерийского полка, 2-го гвардейского 

каваллерийского корпуса с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица Подгорная 55, умер в 2002 году.   -5с11; 9;   

Кошкин Николай Христофорович 1911 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе  115-й отдельной артиллерийской бригады  с марта 1942 года 

по 15 января 1944 года. Справка о ранении – эвакогоспиталь № 5016 от 6 февраля 1946 

года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал поселок Камышет.  

-5с3; 9; 

 Кошкорбаев Блисбек Токшаранович 1903 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 113-го стрелкового полка с 15 февраля по 15 мая 1942 года. 

Находился в плену. Проживал город Нижнеудинск, переулок Колхозный 26, умер в 1993 

году.   -5б/н; 9; 

 Кощеев Алексей Яковлевич 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 88-й тяжелой гаубично-артиллерийской, Волынской 

бригады убыл в город  Нижнеудинск, улица 8-го Марта 18. -1; 

 Кравец Григорий Петрович 1915 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в составе 96-го артиллерийского полка, 90-й стрелковой дивизии с 22 июня по 5 

июля 1941 года. Проживал поселок Шумский, улица Болотная 26, умер в 1995 году.  -5б/н; 

9; 

 Кравцов Адам Афанасьевич 1926 года рождения. Призван в 1944 году, до призыва 

проживал в  деревне Чалоты. Служил на Востоке СССР.  Привезли из армии инвалидом, 

получил обморожение обеих ног. Вылечился через 2 года. Проживал  село Абалаково. 

Умер в начале 1970х годов. Информация от родственников.  

 Кравцов Афанасий Абрамович 1899 года рождения, красноармеец. Призван в 1942 

году, до призыва проживал деревня Чалоты. По демобилизации в 1945 году из военного 

совхоза № 6 убыл в деревню Чалоты. Проживал в деревне Чалоты.  -1; 

 Кравцов Василий Афанасьевич 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 44-го конвойного полка НКВД с июля 1941 года по февраль 1942 года, 

в составе 142-го стрелкового полка НКВД приданного 12-й армии с февраля по 23 июля 

1942 года. Имел легкое ранение от 23 июля 1942 года. Награжден медалью «За боевые 

заслуги». После плена находился в проверочно-фильтрационном лагере с мая 1945 года по 

ноябрь 1946 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 71 (станция Шеберта), 

умер в 2002 году.  -5с10; 9; 

 Кравцов Василий Степанович 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1350-го отдельного  корпусного танкового батальона убыл 

в деревню Кадуй, Укарского сельского Совета. -1; 



 Кравцов Владимир Иванович 1923 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 59-го отдельного гвардейского стрелкового, ордена 

Суворова батальона  убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Кравцов Иван Трифонович  1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 2-го стрелкового полка, 44-й стрелковой дивизии с ноября 1943 года по 

январь 1944 года, в составе 131-го отдельного мотопонтонного батальона с марта по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За освобождение Варшавы». 

Проживал поселок Заречье.  -5с9; 9; 

 Кравцов Кузьма Афанасьевич 1908 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 113-й отдельной стрелковой бригады с мая 1942 года. Находился в 

плену с 4 сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Вручение удостоверения ветерана войны 

согласовано с КГБ. Проживал город Алзамай, улица Нагорная 81.  -5с8; 9; 

 Кравченко Николай Лукич 1900 года рождения, красноармеец. В армии с 9 

августа 1941 года, до призыва проживал город Орджоникидзе. 15 августа 1942 года ранен 

осколком в левую кисть.  14 октября 1942 года был признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Кравченко Николай Никитович  1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

из Сретенского пехотного училища направлен в Сталинскую область, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кравченко Прокопий Игнатьевич 1909 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации направлен в Кировоградскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Кравченко Спиридон Артемьевич 1919 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 133-го отдельного полка связи, 66-й армии с июня по 

октябрь 1942 года,  в составе 289-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с марта 

по декабрь 1943 года, в составе 3-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й 

гвардейской воздушно-десантной стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Имел тяжелое и легкое ранения.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

оборону Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Петина 8,  выбыл в Нижнеилимский район.  -2; 5оф; 

 Кравчик Иван Романович 1922 года рождения, краснофлотец. В армии с 1940 

года, до призыва проживал в Виницкой области. 3 апреля 1942 года на Северо-Западном 

фронте получил сквозное пулевое ранением в область левого коленного сустава. 28 

сентября 1942 года в эвакуационном госпитале № 930 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Кравчук Александр Емельянович 1914 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 177-го стрелкового полка, 31-й стрелковой дивизии с 15 апреля 

по 20 декабря 1942 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 

1945 году из 178-го гвардейского стрелкового, Силезского, Краснознаменного, орденов 

Кутузова и Александра Невского полка убыл в Порогский (Пражский) сельский Совет. 

Проживал деревня Привольное.  -1; 5с12; 9п; 

 Кравчук Аркадий Тимофеевич 1926 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 1032-го стрелкового полка, 293-й стрелковой дивизии с ноября 1943 года по  

сентябрь 1945 года. Удостоверение участника ВОВ выдано Братским РВК. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Просещения 19-25 (Сбитнева 47).  -9п; 

 Кравчук Иван Емельянович 1920 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 483-го стрелкового полка с 6 декабря 1942 года по 9 мая 1945 

года. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За отвагу», 2-мя медалями «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал село Шеберта.  -5с1; 

9и; 



 Крайников   Павел Евтемович 1899 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал на территории Солонецкого сельского Совета.  10 ноября 1942 

годав связи с заболеванием предоставлен отпуск 45 дней.  -4; 

 Крайнов Василий Павлович 1908 года рождения,  красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 294-го отдельного противотанкового дивизиона, 326-й 

Росславской стрелковой дивизии с октября 1942 года по март 1945 года. Участник боевых 

действий за город Ленинград. Награжден медалями «За оборону Ленинграда», за победу 

над Германией. К проходным свидетельствам приобщена справка  из эвакуационного 

госпиталя № 1890 " – рядовой 326-й стрелковой дивизии Крайнов Василий Павлович 10 

февраля 1945 года тяжело ранен – слепое осколочное ранение левой ягодицы". По 

демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 66, умер в 1981 году. -1; 5с10; 9; 

 Крайнов Степан Павлович 1910 года рождения,  уроженец село Даренки, 

Ордайского района, Мордовской АССР, сержант. Участник боевых действий в составе 

взвода охраны 7-го бомбардировочного авиационного корпуса с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году 

из 7-го бомбардировочного авиационного, Хинганского корпуса убыл на станцию 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 57, умер в 1993 году.  -1; 2;  5с10; 9; 

 Крайнюков Константин Константинович 1906 года рождения, гвардии 

красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 110-й гвардейской стрелковой дивизии 

убыл в город Нижнеудинск. -1;  

 Крамаренко Николай Парамонович 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 39-й гвардейской пулеметно-артиллерийской, 

Краснознаменной бригады убыл на станцию Ук, улица Совхозная 2.  -1; 

 Крамаренко Иван Парамонович 1919 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 564-го стрелкового полка, 195-й стрелковой дивизии 

Донского фронта с июня 1942 года по 15 февраля 1943 года, в составе 105-го стрелкового 

полка с марта 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 9-го 

отдельного дисциплинарного батальона убыл на территорию  Уковского сельского 

Совета. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

село Ук, 2-я Бригада (город Алзамай, улица Первомайская 50), умер в 1991 году.  -1; 2; 9; 

5с9; 

 Крапивин Илья Парфентьевич 1915 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 812-го отдельного автомобильного батальона, 122-й 

автомобильной дивизии с мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Участие в боевых действиях 

не подтверждено.  По демобилизации в 1945 году из 812-го отдельного автомобильного 

батальона убыл в город Нижнеудинск. Проживал село Ук, улица Чехова 4.  -1; 5с9; 9п; 

 Крапивин Максим Васильевич 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 24-й стрелковой, Бердичевской дивизии  убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Крапивин Михаил Самойлович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 88-го отдельного пулеметного батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации в 1947 году из 88-го отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона убыл в деревню Зенцово (Зенилова Широковский сельский Совет).  Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Подгорная 48, умер в 1998 году.  -1; 5с11; 9; 

 Красиков Василий Иннокентьевич 1907 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 688-го стрелкового полка  9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал 

поселок Вознесенский.  -5с5; 



Красиков Иван Иванович 1925 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 61-го автомобильного батальона,  17-й армии с 9 августа по 9 сентября 

1945 года. По демобилизации в качестве рядового из 55-го отдельного стрелкового 

Хинганского, Краснознаменного  полка, 17-й армии в 1948 году убыл в город 

Нижнеудинск.   Проживал  село Шеберта, выбыл в город Иркутск.  -1; 5оф; 

Красиков Тимофей Викторович 1916 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка с марта по октябрь 1942 года и в составе 401-

го отдельного минометного полка  с октября 1942 года по 9 мая 1945 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Димитрова 33.  -5с7; 9; 

Красилов Михаил Герасимович 1916 года рождения,младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 75-го отдельного пулеметного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Масловского 38-64 (1я Западная 32), умер в 2000 году.  -5с3; 9; 

Красильников Владимир Владимирович 1920 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 24-го стрелкового полка,  37-й стрелковой дивизии 

Карельского фронта с ноября 1941 года по 15  декабря 1942 года. Проживал поселок 

Шумский, переулок Транспортный 2, умер в 1984 году.  -5с13; 9; 

Красильников Иван Александрович 1913 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 243-й стрелковой дивизии с марта 1943 года по 1 апреля 1945 

года, в составе 3-й танковой бригады с 1 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года, с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 32.     -5с5; 9п; 

Красильников Игорь   Васильевич 1924 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 13-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии с января 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал   город Нижнеудинск, улица Новая 62.    -5оф; 

 Красильников Михаил Герасимович 1916 года рождения, уроженец 

Ганашихинский сельский Совет, Сорокинского района, Алтайского края, младший 

сержант. По демобилизации в 1946 году из 75-го отдельного пулеметного батальона убыл 

в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  1-я Западная 32.  -1; 2; 

 Красильников Николай Алексеевич 1924 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 41-й тяжелой гаубично-артиллерийской бригады убыл в 

город Нижнеудинск.  -1; 

 Краско Геннадий Евгеньевич  1915 года рождения.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я 

Подгорная 18.  -2; 

 Краско Григорий Евгеньевич 1915 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 289-го минометного полка с апреля 1943 года по 9 мая 1945 

года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 

18, умер в 1998 году.  -2;5с2; 9; 

 Краско Дмитрий Матвеевич 1916 года рождения, уроженец Хельсинки, 

Финляндия, старший сержант. Участник боевых действий в составе управления 33-го 

авиационного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году 

убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Масловского 9-39 (Калинина 123-14), умер в 2004 году.  -1; 2; 5с5; 9; 

 Красков Петр Евгеньевич 1913 года рождения, уроженец село Жорн Витебской 

области, гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 9-й гвардейской танковой 

бригады с с 15 октября 1943 года по 9 мая 1945 года. Тяжело ранен 23 февраля 1943 года. 

По демобилизации в 1945 году из 1-го гвардейского, Краснознаменного,  ордена Богдана 



Хмельницкого полка, 305-й гвардейской стрелковой дивизии  убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Береговая 26.    

-1; 2; 5с4; 9; 

 Красников Георгий Иванович 1904 года рождения, ефрейтор. Ивалил ВОВ. По 

демобилизации из 160-го армейского запасныго полка  в 1945 году убыл в деревню Каксат 

(Каксад). Проживал город Нижнеудинск, улица Локомотивная 23-7.   -1; 9п; 

 Краснов Алексей Васильевич 1909 года рождения,  гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск,  переулок Комсомольский 13. -1; 

 Краснов Василий Васильевич  1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 411-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона направлен в 

город Тула, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Краснов Евстафий Петрович 1913 года рождения, уроженец село Кузьминка, 

Оренбургской области, рядовой. Участник партизанского движения в Советской 

Белоруссии в составе партизанского отряда имени Пономаренко с 15 сентября 1943 года 

по 1 августа 1944 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город 

Нижнеудинск, 2-я Знаменская 11-7 (Парковая 71), умер в 1999 году.  -5с4; 9п; 

 Краснов Иван Константинович 1920 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 59-го пограничного отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 59-го 

пограничного Хасанского, Краснознаменного,  ордена Кутузов отряда  войск МВД убыл в 

Шебертинский сельский Совет. (Чебардинский, Нижнеудинский район).  Проживал село 

Худоеланское, улица Рабочая 8, умер в 1990 году.  -1; 5п; 9; 

 Краснов Михаил Константинович 1924 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий в составе 88-го отдельного саперного батальона, 17-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году убыл в  Нижнеудинский район, 

проездные документы выписаны до станции Шеберта.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Калинина 24, умер в 1998 году.  -1; 5п; 9; 

 Краснов Николай Михайлович 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица Береговая 75. -1; 

 Красноперов Борис Иванович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 114-й минометной дивизии с июня 1941 года по июнь 1942 года. Имел 

легкое ранение в левую руку от 12 декабря 1941 года. Инвалид ВОВ. Проживал участок 

Октябрьский.  -9и; 

Красовский Иван Васильевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 61-го отдельного автомобильного батальона, 61-й танковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1948 году из автомобильной роты 61-й танковой, Краснознаменной 

дивизии убыл в город Нижнеудинск.  Проживал село Худоеланское,  улица Московская 

14.  -1; 5п; 9; 

Красовский Леонид Кузьмич  1924 года рождения, старший сержант. Награжден 

медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Максима Горького 4-38, умер в 1988 году.   -2; 9; 

 Красовский Семен Кузьмич 1912 года рождения. По демобилизации в 1945 году из 

796-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Красовский Сергей Данилович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 243-го стрелкового полка, 181-й стрелковой дивизии с января 1943 

года по август 1944 года. В 1944 году имел контузию. Проживал поселок Таежный, умер в 

1986 году.  -5с9; 9; 

 Красюков Иван Власович 1896 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в деревню  Усть-Кадуй. -1; 



 Крахмалев Николай Яковлевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1011-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Шумский, переулок 

Заводской 3, умер в 2009 году.  -5с5; 9; 

 Крейденков  Борис Пантелеевич  1910 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 763-го стрелкового полка с ноября 1941 года по 9 мая 1945 

года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги». Проживал 

село Ук, улица 1 Майская 36, умер в 1984 году.  -5с2; 9; 

 Крейденков Василий Павлович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал деревня Сурхово.  20 июля 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным  к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Крейденков Федор Иосифович 1918 года рождения, красноармеец. В армии с 

декабря 1942 года, до призыва проживал на территории Шебертинского сельского Совета.  

Ранен на фронте 14 июля 1943 года осколком мины в правое предплечье. 29 сентября 1943 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -

4; 

 Кремчак Дмитрий Сафронович 1912 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Садовая 6.  -2; 

 Кривенко Петр Михайлович  1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 111-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Каменка, умер в 1993 году.  

-5с7; 9; 

 Кривиков Никита Данилович 1910 года рождения, красноармеец.  В армии с 22 

декабря 1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 12 февраля 1942 

года пулей в левую руку.   25 апреля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; В книгу памяти Иркутской области том 

4  внесен Кривиков  Никита Данилович 1910 года рождения  11 февраля 1942 года 

(погиб?). 

 Кривогуз Яков Семенович 1917 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из сортировочного эвакуационного госпиталя № 1155 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Кривоносиков Илья Филиппович 1897 года рождения, ефрейтор.  По 

демобилизации в 1945 году из 260-го стрелкового полка убыл в деревню Каксат (Каксад). 

-1; 

 Кривошеев Александр Васильевич 1926 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 14-й отдельной железнодорожной бригады с января по 9 мая 

1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская 47, 

умер в1997 году.  -5с1; 9; 

 Кривошеев Никифор Иванович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 149-го стрелкового, Краснознаменного полка убыл в деревню 

Большеверстовск.  -1; 

 Кривошеев Федор Матвеевич 1920 года рождения, старшина. По демобилизации из 

761-го отдельного автотранспортного батальона подвоза ГСМ направлен в город Рыбинск, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кривошенко Василий 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Ворошиловской области. 15 июля 1941 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 

 Кривцов Адам Афанасьевич 1926 года рождения, рядовой. В армии с 1944 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе. 28 февраля 1945 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



Кривцов Григорий Андреевич  1925 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1948 году из 8-го отдельного дисциплинарного батальона убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Крисанов  Павел Иванович 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 30-го артиллерийского полка с июня 1942 года по январь 1943 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие  Будапешта», «За взятие Вены». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Красноармейская 48.  -5с2; 9; 

Крисов Сергей Ильич 1925 года рождения, уроженец город Семипалатинск. 

Награжден медалью "За отвагу", юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Ломоносова 28.  -2; 

 Крисько Алексей Михайлович 1924 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 394-го артиллерийско-минометного полка, 59-й артиллерийской 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.    По демобилизации в 1947 году, в звании  

гвардии сержант, из 15-го отдельного гвардейского батальона связи, убыл в Алзамайский 

район. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 50-2.     -1; 2; 5оф; 

Крисько Андрей Михайлович 1911 года рождения, старший лейтенант.  Участник 

боевых действий в составе 152-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,  улица Подгорная 15, умер в 

1989 году.  -2; 5оф; 

 Крисько  Иван Михайлович 1925 года рождения, уроженец село Марьяновка 

Винницкой области, младший сержант. Участник боевых действий в составе 835-го 

стрелкового полка с марта 1944 года по 9 мая 1945 года. Инвалид ВОВ. Награжден 

орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Алзамай  улица Парковая 30.  -2; 5с2; 9и; 

 Крицкий Константин Степанович 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва  работал на прииске Дарасун, станции Шилка.  28 декабря 1941 года 

получил сквозное пулевое ранение нижней трети  левого бедра. 13 марта 1942 года 

предоставлен отпуск при части  20 дней.  -4; 

 Крицкий Петр Алексеевич 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 510-го рабочего батальона военнопленных немцев убыл в деревню 

Большеверстовск.  -1; 

 Кропачев Григорий Егорович 1920 года рождения, гвардии старший сержант.  По 

демобилизации из 333-го гвардейского стрелкового, орденов Кутузова и Богдана 

Хмельницкого полка, 117-й гвардейской стрелковой, Бердичевской,  ордена Богдана 

Хмельницкого дивизии направлен в город Тулун, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Крот Борис Степанович (Иннокентьевич) 1917 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 820-го гаубично-артиллерийского полка убыл в деревню 

Шум, станции Уда-2.   Проживал деревня Шум.  -1;  

 Кротов Павел Степанович 1924 года рождения, сержант.  По демобилизации из 

школы военных переводчиков направлен в город Артем, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Круглов Константин Иванович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 23-й отдельной роты пограничных войск НКВД убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Кротов Константин Степанович 1925 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 888-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Свердлова 96, умер в 1991 году.  -5с8; 

9; 



 Кротова Антонина Николаевна 1925 года рождения, вольнонаемная. 

Удостоверение учаситника ВОВ выдано Тайшетским отделением дороги. Проживала 

город Нижнеудинск, улица Свердлова 96.   -9п; 

 Круглов Леонид Ефимович 1911 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 387-го армейского пушечно-артиллерийского полка с 10 

декабря 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении в левую голень  от 13 декабря 

1942 года.  Награжден орденом Красной Звезды. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Осовиахимовская 12 (130).  -5с6; 9; 

 Круглов Михаил Ефремович 1911 года рождения, уроженец деревня Шипицина. 

Награжден орденом Красной Звезды,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Осовиахимовская 12.  -2; 

 Круглов Федор Васильевич 1901 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  16-го отдельного мотострелкового батальона с 15 июня 1942 года по 9 

мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Восточная 28.  -5с1; 9; 

 Круговой Иван Павлович 1913 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Курской области. Ранен пулей в правую кисть 18 октября 

1941 года. 14 апреля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Круковских Лука Селиверстович 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 24 февраля 1943 года 

пулей  в нижнюю треть левой  нижней конечности. 23 августа 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Крупенев Алексей Васильевич 1924 года рождения, сержант, командир 

отделения. Участник боевых действий в составе 853-го стрелкового полка, 276-й 

стрелковой дивизии, 27-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями 

«За отвагу»,  «За боевые заслуги». Проживал станция Хингуй, умер в 1992 году.  -5с2; 9; 

9п; 

 Крупенев Влас Устинович 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из военного совхоза № 5,   17-й армии  убыл в село Порог. -1; 

 Крупенев Василий Андреевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 407-го отдельного гаубично-артиллерийского, 

Люблинского, Краснознаменного дивизиона (печать на проходном свидетельстве –   

"1070-й истребительный противотанковый артиллерийский полк РГК") убыл в Усть-

Рубахинский сельский Совет. -1; 

 Крупенев Василий Николаевич  1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 700-го гаубично-артиллерийского полка, 52-й пушечно-

артиллерийской бригады с 30 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 

1947 году из 49-й пушечно-артиллерийской бригады убыл в деревню Муксут. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Фабричная 12-3, умер в 2008 году.   -1; 2; 5с1; 9; 

 Крупенев Григорий Васильевич 1917 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 141-го минометного полка с 13 августа 1943 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 

году из 117г-о гвардейский минометный полка  (печать на проходном свидетельстве – "13-

я гвардейская кавалерийская дивизия") убыл в деревню Порог. Проживал село Порог.  -1; 

5с1; 9; 

 Крупенев Иван Васильевич 1923 года рождения, старший  сержант. В армии с 22 

сентября 1941 года, до призыва проживал село Порог.  24 октября 1942 года на 

Калининском фронте ранен осколком мины в правое плечо с повреждением кости.  17 

февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев. Призван повторно,  по демобилизации в 1947 году направлен  в 

Нижнеудинский РВК.  Проживал село Порог.  -1; Газета "Путь Ильича"  № 70 -1970 год. 



 Крупенев Кондрат Васильевич 1910 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Крупенев Петр Власович 1919 года рождения, гвардии старшина. Участник 

боевых действий в составе 61-го гвардейского стрелкового полка, 19-й гвардейской 

стрелковой дивизии  с июня1941 года по 24 апреля 1942 года, в составе 285-го отдельного 

истребительного дивизиона, 358-й стрелковой дивизии с 14 ноября 1942 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной Войны 2-й 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией». По демобилизации  из 285-го отдельного истребительно-

противотанкового дивизиона направлен в Московскую область, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. Проживал село Худоеланское, улица Московская 133. -1; 5с6; 

9; 

 Крупенева Евдокия Никитична 1923 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 16-й отдельной роты аэро-фото службы, 245-й истребительной 

авиационной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награждена медалью «За 

боевые заслуги». Проживала село Порог, умерла в 2003 году.  -5с8; 9; 

 Крупенева Мария Макаровна 1920 года рождения, ефрейтор. Участница боевых 

действий в составе 264-го отдельного  зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 августа  по 

3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу над Японией». Проживала станция 

Худоеланская, улица Московская 89, умерла в 2002 году.  -8; 9; 

Крупенин Андрей Яковлевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 384-го стрелкового полка с 18 октября 1941 года. Ранен 3 января 1944 

года осколком мины в оба бедра и голени.  6 июня 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев, убыл на станцию 

Нижнеудинск. Проживал   поселок Заречье, умер в декабре 2014 года.  -4; 5с7;  9; 9п; 

 Крупенин Василий Александрович  1920 года рождения, красноармеец. В армии с 

мая 1940 года, до призыва проживал  деревня Крутой Берег. 4 августа 1943 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Крупенин Иван Яковлевич 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 3550-го батальона связи с ноября 1942 года по 1944 года, в составе 

534-го минометного полка с ноября 1944 года по 9 мая 1945  года. Имел осколочное 

ранение в таз – справка эвакогоспиталь № 3695 от 24 июня 1945 года. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Японией».  Проживал поселок Костино.  -5с6; 9; 

 Крупенников Сергей Исаккович 1911 года рождения, красноармеец 522-го 

стрелкового полка. Призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 20 апреля 1945 года осколком в 

правое плечо. 19 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Крупин Михаил Иванович  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 257-го стрелкового полка с августа 1944 года по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Юннатская 28, умер в 2008 году.  -8; 9; 

 Крупинева Евдокия Никитична 1923 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 245-й истребительной авиационной дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживала село Порог.  -5с3; 

 Крупинин Иван Яковлевич 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал на территории Широковского сельского Совета. Ранен 15 

апреля 1945 года осколком мины.  23 июля 1945 года признан негодным к строевой 

службе с  переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Крутов Александр Александрович 1926 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 1052-го самоходного артиллерийского полка с августа 1944 

года по 9 мая 1945 года.  Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 

«За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица  Масловского 68-4.  -5с1; 9; 



 Крутов Александр Антонович 1909 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 1-го стрелкового, ордена Суворова полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Крылов Анатолий Иванович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 

августа 1941 года, до призыва проживал город Тбилиси. Ранен 12 декабря 1942 года на 

Сталинградском фронте, пулей в левое предплечье с повреждением костей.  15 июля 1943 

года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинска признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Крылов Владимир Васильевич 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 145-й отдельной стрелковой бригады с 10 октября 1941 года по 27 

марта 1943 года. Имел тяжелое ранение в левую руку от 27 марта 1943 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

Подгорная 80, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с7; 9п; 

 Крылов Григорий Романович 1913 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации из 

624-го гаубично-артиллерийского полка Резерва Главного Командования  направлен в 

город Зима, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Крылов Кузьма Иванович 1925 года рождения,  уроженец Кузоватова 

Ульяновской области, старшина. Участник боевых действий в составе артиллерийского 

дивизиона, 1-й гвардейской мотострелковой бригады, 1-го гвардейского танкового 

корпуса с сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел ранения в левую руку и правую 

ногу от августа и октября 1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной 

войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская  

115.  -2; 5с10; 9п№ 

 Крылов Матвей Митофанович 1926 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий  в составе 57-го стрелковго полка, 12-й стрелковой дивизии с ноября 

1943 года по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск,  улица Болотная 26, 

умер в 2010 году.  -5с1; 9; 

 Крымчак Дмитрий Сафронович 1912 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 320-го стрелкового полка с декабря 1941 года по декабрь 1944 года. 

Инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Садовая 6, умер в 2004 году.  -7; 9; 

 Крысин Пантелей Иванович 1906 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 133-го артиллерийского полка,  32-й стрелковой дивизии 

убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Крысин Семен Денисович 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 4 мая 1942 года осколком мины в 

левую стопу.  17 октября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Крысов Сергей Ильич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 391-го стрелкового полка, 172-й стрелковой дивизии с мая по август 1943 года, в 

составе 309-го стрелкового полка с января по март 1944 года, в составе 11-го 

артиллерийского полка с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Тяжелое ранение от 31 

августа 1944 года, легкое ранение март 1944 года, ранения справками не подтверждены. 

Награжден медалью «За отвагу».  Проживал город Алзамай, улица Ломоносова 28, умер в 

1994 году.  -5с8; 9; 

 Крыштопов Матвей Прохорович 1905 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 111-го артиллерийского полка,  224-й  стрелковой 

гвардейской, Краснознаменной  дивизии убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Крюков Александр Иванович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 456-й отдельной разведывательной роты, 396-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Ук, улица Первомайская 16, 

умер в 1993 году.  -5с11; 9; 



 Крюков Михаил Федорович 1926 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 368-го истребительного полка с октября 1944 года по 9 мая 1945 года и 

с 9 августа  по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал  деревня 

Большой Кадуй, умер в 2002 году.  -5с1; 9; 

 Крюков Тимофей Иванович 1907 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 540-го отдельного рабочего батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Крюковских Борис Михайлович  1926 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 111-го отдельного батальона связи, 102-го укрепрайона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Коллективная 4.     

-5п; 6; 7; 9п; 

 Крючков Александр Никитович 1905 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 195-й гаубично-артиллерийской бригады с 10 октября 1944 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалью «За взятие Вены». Проживал село Солонцы.  -5с1; 9; 

 Крючков Григорий Андреевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 564-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Орик, умер в 1997 году.  -5б/н; 9; 

 Крючков Иван Акимович 1913 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 210-го стрелкового полка, 82-й стрелковой дивизии с апреля по ноябрь 

1942 года. Имел легкое ранение. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации из 485-го отдельного батальона конвойных войск МВД направлен в 

Полтавскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал  

поселок Шумский, улица 1-я Советская 153-2, умер в 1994 году.   -1; 5с9; 9; 

 Кряжевский  Сергей Семенович  1899 года рождения,  красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 423-го стрелкового полка убыл в деревню Баер (Байор). -1; 

 Кряжевский Василий Сергеевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  620-го стрелкового полка,  164-й стрелковой дивизии с 10 декабря  

1943 года по 7 марта 1944 года. Имел тяжелое ранение в правую ногу – эвакогоспиталь № 

2722. Проживал поселок Костино.  -5с3; 9; 

Ксензов Павел Михайлович 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году убыл на прииск Бирюса.  -1; 

Кубата  Андрей Ефремович 1921 года рождения, младший сержант. В армии с 1942 

года, до призыва проживал деревня Богатырь. Ранен осколком в голову  7 апреля 1945 

года.  24 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

Согласно сведений поданных администрацей Порогского МО Кубата А.Е. включен в 

книгу памяти Нижнеудинского района  как не вернувшийся с фронта.-4; 

 Куделин Александр Васильевич  1924 года рождения, ефрейтор. В армии с 1942 

года. По демобилизации в 1946 году из 69-го полка войск МВД по охране железных дорог 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кудина Ольга Ивановна  см. Суховецкая 

 Кудинов Алексей Яковлевич  1915 года рождения, старшина. По демобилизации из 

770-го стрелкового полка направлен в город Улан-Удэ, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кудинов Борис Яковлевич 1906 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1946 году из  68-го полка войск МВД по охране железных дорог убыл в деревню Алгаш. 

-1; 

 Кудинов Иван Яковлевич  1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации  

из 271-го артиллерийского полка направлен  в Краснодарский край, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинский РВК. -1; 

 Кудкудаков Тимофей Эрастович 1920 года рождения, красноармеец. В армии с 

20 июля 1941 года, до призыва проживал в Донецкой области. Ранен 27 июля 1941 года на 



Западном фронте пулей навылет в правую руку.  22 мая 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Кудреватых Арсентий Елизарович 1920 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Подгорная 

60.   -2; 

 Кудрин Александр Сергеевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 516-го зенитно-артиллерийского полка с 9 апреля 1944 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». Проживал 

поселок Вершина, умер в 1997 году.  -5п; 9; 

 Кудрин Алексей Поликарпович  1913 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 247-го отдельного ремонтно-востановительного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1;  

 Кудрин Николай Поликарпович  1916 года рождения,  красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 15 

августа 1942 года по 16 июля 1944 года. Имел сквозное пулевое ранение в предплечье. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 году из 2-го 

отдельного строительного батальона убыл в Нижнеудинский район. Проживал село Ук, 

улица Парковая 2.  -1; 5с3; 9; 

 Кудрин Петр Григорьевич 1912 года рождения,рядовой. Участник боевых 

действий в составе  68-й отдельной артиллерийской бригады с 21 сентября 1943 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга». Проживал село Ук, улица 

Школьная 5.  -5с3; 9; 

 Кудрин Петр Поликарпович 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в состае 564-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Проживал село Ук, улица Вокзальная 9, умер в 1983 году.  -5с3; 9; 

 Кудрявцев Анатолий Федорович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий на 1-м  Белорусском фронте с 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью 

«За боевые заслуги». Удостоверение участника ВОВ выдано Аларским райсо. Проживал 

поселок Атагай, улица Железнодорожная. Выбыл за пределы Нижнеудинского района.      

-9п; 

 Кудрявцев Семен Васильевич 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 52-го отдельного батальона связи убыл в село Верхняя 

Гутара (Верхние Гутары). -1; 

Кудряшев Михаил Иванович 1912 года рождения, рядовой. До призыва 

проживал на территории Шебертинского сельского Совета. Ранен 27 апреля 1942 года 

осколками в бедро и коленный сустав левой ноги. 28 сентября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;.  

 Кудряшов Александр Дмитриевич 1907 года рождения, рядовой. По 

демобилизации из 1039-го стрелкового, ордена Кутузова полка направлен в город 

Астрахань, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Кудряшов Иван Владимирович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 31 июля 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе, годен к физическому труду. -4; 

 Кудряшов Иннокентий Владимирович 1910 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 111-го полка внутренних войск МВД СССР по охране 

железных дорог  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Кудряшов Михаил Трофимович 1924 года рождения, сержант.  По демобилизации 

в 1947 году из 76-го мотострелкового полка убыл в село Шеберта.  -1; 

Кудряшов Николай Иванович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 141-го танкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1948 году из 141-го танкового, 



ордена Ленина полка, имени М.П. Яковлева  убыл в город Нижнеудинск, улица Гоголя 20. 

Проживал город Нижнеудинск, переулок Уватский 11, умер в 1993 году.  -1; 5с7; 9; 

Кудряшов Петр Кондратьевич 1910 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 176-го зенитно-артиллерийского полка с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участник обороны города Москва, 

взятие Кенигсберга. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалями «За оборону 

Москвы», «За взятие Кенигсберга». Проживал село Ук, умер в 1985 году.  -5с3; 9; 

Кудряшова Александра Ивановна  см. Худоногова 

 Кудьяров Максим Леонидович 1923 года рождения, уроженец село 2-й Чиндант, 

Борзинского района, младший сержант. Участник боевых действий  в составе 995-го 

стрелкового полка, 286-й стрелковой дивизии с февраля 1943 года по сентябрь 1944 года, 

в составе 103-го стрелкового полка с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Имеет 3 

боевых ранения. По демобилизации в 1946 году из 63-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона убыл в колхоз "Красная Кавалерия". Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Алзамай (город Нижнеудинск, улица  Советская 52), умер в 1991 году.   -1; 2; 5с10; 9; 

Кузаков Александр Михайлович 1909 года рождения, младший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 37-й стрелковой дивизии с сентября по декабрь 1944 

года, в составе 10-го отдельного полка резерва офицерского состава с декабря 1944 года 

по март 1945 года, в составе 1360-й стрелковой дивизии с марта по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск,  выбыл в 

Киренский район.  -3; 

 Кузаков Иннокентий Михайлович 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из квартиро-эксплуатационного отдела 17-й армии направлен в город 

Чойбалсан, МНР, для работы по найму на базе КЭО. Принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Кузин Александр Тимофеевич 1911 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе  368-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 46-го автомобильного полка 

Ставки Верховного Главнокомандующего убыл в город Нижнеудинск. Проживал село Ук, 

улица 1-я Гаражная 3, умер в 1992 году.  -1; 5с2; 9; 

 Кузин Василий Андреевич 1924 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 19-й гвардейской минометной, Берлинской, орденов 

Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады направлен в Нижнеудинский РВК для работы 

на железнодорожном транспорте. -1; 

 Кузин Иван Антонович 1921 года рождения, сержант. Участник боевых действий 

в составе 142-й отдельной морской стрелковой бригады с октября 1942 года по май 1943 

года, в составе 1033-го артиллерийского полка, 120-й стрелковой дивизии с мая 1943 года 

по октябрь 1944 года, в составе 404-го артиллерийского полка, 109-й стрелковой дивизии 

с октября 1944 года по 9 мая 1945 года. В 1943 году получил ранение в голову. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией». Проживал село Иргей (Худоеланское, улица 1-я Лесная 53), умер в 1990 

году.    -5с9; 9; 

 Кузин Никанор Васильевич 1904 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал в Нижнеудинском районе. 13 января 1945 года ранен осколком мины в левый 

коленный сустав. 11 мая 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4;  В Нижнеудинском РВК в дело с копиями похоронок подшита – Кузин 

Никанор Васильевич пропал без вести 22 июня 1944 года. В книгу памяти Иркутской 

области том 2 внесен –Кузин Николай Васильевич пропал без вести 22 июня 1944 

года. 

 Кузин Петр Григорьевич 1905 года рождения, старшина. По демобилизации в 1945 

году из 1009-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 



 Кузин Семен Андреевич  1917 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 32-го гвардейского механизированного, Краматорско-

Белгородского, Краснознаменного, орденов  Суворова и Кутузова полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Кузитенко Алексей Герасимович 1925 года рождения, уроженец деревня 

Бородинск, рядовой. Участник боевых действий в составе  688-го  стрелкового полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Мичурина 26 (Профсоюзная 135-2), 

умер в 2002 году.  -2; 5с1; 9; 

 Кузитенко Лаврентий Петрович  1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 2-го Забайкальского пехотного училища убыл в село Катарбей. -1; 

 Кузменков Василий  Ефремович 1905 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации 

в 1945 году из 283-го отдельного  пулеметно-артиллерийского батальона убыл в город 

Нижнеудинск, улица Болотная  (Покайная?) 12.   -1; 

 Кузменков Василий Егорович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 177-го зенитно-артиллерийского полка направлен в деревню Гарбарай 

(Гарбанорайск), Икейского  района,  принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1;   

 Кузменков Василий Иванович 1911 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 43-го гвардейского механизированного полка, 15-й 

гвардейской кавалерийской, Лозырьской дивизии  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кузменков Егор Егорович 1923 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 284-го минометного полка.  13 октября 1943 года получил тяжелое ранение. 

Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 119.  -даные Худоеланской 

администрации.  

 Кузменков Иван Андреевич 1918 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Кузменков Иван Маркович 1925 года рождения, солдат.Прохождение военной 

службы в составе 145-го отдельного рабочего батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых действиях не 

подтверждено.  По демобилизации в 1948 году убыл в деревню Бородинск. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Свердлова 18.   -1; 9п; 

Кузменков Петр Семенович  1904 года рождения, рядовой. До призыва проживал в 

Нижнеудинском районе, МТС. 16 апреля 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Кузменкова (Кузминкова) Мария Яковлевна  1922 года рождения,  красноармеец. 

По демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД  по охране важных предприятий 

промышленности  убыла в деревню Волчий Брод. -1; 

 Кузменкова Мария Тимофеевна см. Каверзина. 

 Кузмин Владимир Васильевич 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 209-го минометного, ордена Богдана Хмельницкого полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Кузнецкий Сергей Егорович 1916 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 30-го кавалерийского полка убыл в город Нижнеудинск, улица Советская 

61. -1; 

 Кузнецких  Константин Николаевич 1915 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 42-го артиллерийского 

полка, 163-й стрелковой дивизии с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Германией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Сбитнева 28, умер в 2008 году.  -2; 5с6; 9; 

 Кузнецов Александр Антонович 1918 года рождения, сержант.  Участник боевых 

действий в составе 25-го кавалерийского эскадрона с 23 июня по 15 августа 1941 года, в 

составе 48-й лыжной бригады с 15 августа 1941 года по 15 мая 1942 года, в составе 777-го 



стрелкового полка с 15 мая 1942 года по 19 февраля 1944 года. Награжден медалью «За 

отвагу». Проживал деревня Уковская Бадарановка (поселок Атагай).  -5б/н; 9; 

 Кузнецов Александр Васильевич 1915 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе  623-го артиллерийского полка с 22 июня 1941 года по май 

1943 года.  Проживал город, Алзамай улица Речная 31.  -5с5; 9; 

 Кузнецов Александр Евдокимович 1896 года рождения,  красноармеец районной 

КЭЧ, Чита-2, ремонтная рота. В армии с 1941 года, до призыва проживал  город 

Нижнеудинск. 15 июня 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Кузнецов Александр Степанович 1916 года рождения, гвардии старшина. 

Участник боевых действий в составе  26-го стрелкового полка, 69-го гвардейского 

стрелкового полка и 228-го стрелкового полка с 10 сентября 1941 года по по 9 мая 1945 

года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 1708 от 13 февраля 1943 года. Награжден 

орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 

году из 270-го гвардейского Черновицкого, Краснознаменного, ордена Богдана 

Хмельницкого полка убыл в Нижнеудинский район. Проживал село Замзор, умер в 1995 

году.  -1; 5с1; 9; 

 Кузнецов Алексей Максимович 1918 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе особого отдела НКВД с июля 1941 года по апрель 1942 года, в составе 

1088-го  зенитно-артиллерийского полка с апреля по октябрь 1942 года,  в составе 10-го 

корпуса противовоздушной обороны с января по апрель 1945 года, в составе  88-й дивизии 

противовоздушной обороны с апреля  по 3 сентября 1945 года.  Проживал поселок 

Костино.  -5оф; 9; 

 Кузнецов Алексей Тимофеевич  51 год (1893?), рядовой. В армии с января 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 13 декабря 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Кузнецов Алексей Трофимович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 39-го механизированного полка убыл в село Питаево 

(Пираевка), проездные документы выписаны до станции Алзамай.  -1; 

 Кузнецов Анатолий Павлович 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 391-й отдельной телеграфно-строительной роты, 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Ключевая 80, умер в 1992 году.  -5с7; 9; 

 Кузнецов Борис Яковлевич 1926 года рождения, ефрейтор. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 12 августа 1944 года пулей в правое плечо.  16 

декабря 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Кузнецов Валентин Яковлевич 1925 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 540-го рабочего батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кузнецов Василий Михайлович 1927 года рождения,  младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1427-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, 

улица Заречная 52 (21), умер в 1997 году.  -7; 9; 

 Кузнецов Василий Сидорович 1907 года рождения, красноармеец. Ранен 22 

ноября 1943 года на Белоруском фронте  в нижнюю треть правой голени.  4 мая 1944 года 

освидетельствован  ВТЭК. Признан инвалидом второй группы с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  поселок Подгорный.  -4; 

 Кузнецов Виктор Андрееич 1927 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 139-го запасныго стрелкового полка с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал село Худоеланское, улица 1-я Советская 11-2, умер в 2005 году.  -9; 



Кузнецов Владимир Степанович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва  проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская барак № 55.  14 

декабря 1942 года  в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Кузнецов Георгий Михайлович 1922 года рождения, рядовой. В армии с 20 

декабря 1941 года, до призыва проживал село Шеберта.   Ранен в бою 14 августа 1942 года 

пулей в левую руку.  15 января 1943 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Кузнецов Григорий Алексеевич 1910 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году убыл в деревню Ендарма Алзамайсккого района. -1; 

 Кузнецов Дмитрий Владимирович сержант 536-го стрелкового полка. Ранен 

пулейв правый плечевой сустав 12 апреля 1942 года. Находился на лечении в 

эвакогоспитале № 1820 с 19 мая по 8 октября 1942 года. Признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 1 год. Справка приобщена к пенсионному делу 

Нижнеудинского горсобеса. 

 Кузнецов Егор Федорович 1916 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 727-го отдельного стрелкового полка с июня по август 1941 года, в 

составе 82-й морской десантной бригады с августа 1941 года по март 1942 года.  Имел 2 

ранения. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал  село Замзор, умер в 

феврале 1981 года. -5с8; 9п; 

 Кузнецов Иван Андреевич 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Кузнецов Константин Петрович 1918 года рождения, младший сержант 

сверхсрочной службы. По демобилизации из 585-го отдельного автомобильного батальона 

направлен в город Иркутск, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Кузнецов Леонид Иванович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации из 

406-го отдельного, Краснознаменного полка связи направлен в Туркменскую СССР, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Кузнецов Леонид Петрович 1920 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 15-го отдельного штрафного батальона с мая по август 1944 

года, в составе 49-го ближне-бомбардировочного авиационного полка, 30-й 

бомбардировочной авиационной дивизии с августа 1944 года по январь 1945 года,  в 

составе 456-го ближне-бомбардировочного авиационного полка с января по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я 

Рабочая 11 (поселок Шумский), умер в 2003 году.  -5оф; 

 Кузнецов Матвей Иванович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с  7 

августа 1941 года,  призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 12 апреля 1942 года осколком 

мины в правую ягодицу.  8 июня 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Кузнецов Михаил Алек... 1913 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 768-го стрелкового полка убыл в деревню Яндарма. -1; 

 Кузнецов Михаил Андреевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 189-го и 329го стрелковых полков  с октября 1944 года по 9 мая 1945 

года. Справка о ранении – эвакогоспиталь № 4431. Инвалид ВОВ. По демобилизации в 

1947 году из 1058-го артиллерийского  полка  убыл в  Нижнеудинский район.  Награжден 

медалями «За отвагу», «За освобождение Праги»,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  поселок Майский, умер в 1990 году.  -1; 5с1; 9и;  

Кузнецов Михаил Евгеньевич 1924 года рождения, полковник. Участник боевых 

действий в составе 1235-го стрелкового полка, 373-й стрелковой  дивизии с мая 1944 года 

по 9 мая 1945 года. Имел ранение в феврале 1945 года левой стопы. Награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени.  Удостоверение ветерана 



ВОВ выдано Свердловским РВК города Фрунзе. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Энгельса 1-3.   -5оф; 

Кузнецов Михаил Евстропьевич 1905 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1088-го стрелкового полка, 1344-го зенитно-артиллерийского полка  с 

22 июля 1941 года по 9 мая 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу» «За оборону Сталинграда». Проживал поселок Атагай, улица Школьная 3, умер в 

1996 году.  -5с3; 8; 9; 

Кузнецов  Михаил Иванович, красноармеец. Проездные документы в 1945 году 

выписаны от станции Мальта до станции Нижнеудинск. -1; 

 Кузнецов Михаил Михайлович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 513-го истребительного авиационного, Каменец-

Подольского полка убыл в село Шеберта.  -1; 

 Кузнецов Никифор Михайлович 1907 года рождения,  капитан. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен осколком в 1942 году в левую кисть. 8 января 

1946 года признан ограниченно годным 2-й степени.  -4; 

 Кузнецов Николай Алекандрович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 219-го отдельного дорожно-строительного батальона направлен в город 

Ленинград, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кузнецов Николай Васильевич 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  59-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона с  

января по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал    поселок Подгорный, умер в 2000 году. -5с1; 9; 

 Кузнецов Николай Иванович 1921 года рождения, гвардии старшина. Участник 

боевых действий в качестве командира взвода в составе 33-го гвардейского 

кавалерийского полка, 8-й Дальневосточной дивизии с 15 января 1942 года по 9 мая 1945 

года. Имел 3 легких ранения. Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, 2-мя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией».  По 

демобилизации в 1945 году из 33-го гвардейского кавалерийского полка 8-й  

кавалерийской дивизии (Печать на проходном свидетельстве –"Эвакуационный госпиталь 

№ 2888")  убыл в город Нижнеудинск. Проживал станция Худоеланская, улица 1-я Лесная 

38, умер в 2001 году.   -1; 5б/н; 9; 

 Кузнецов Николай Семенович 1919 года рождения, матрос.  По демобилизации из 

ОВСГ Тихоокеанского флота направлен в город Кишинев, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Кузнецов Петр Андрианович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  24 августа 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Кузнецов Петр Михайлович  1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 754-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 562-й 

отдельной кабельно-шестовой роты убыл на станцию Шеберта. Проживал поселок 

Вершина, умер в 1992 году.  -1; 5с7; 9; 

 Кузнецов Петр Степанович 1908 года рождения, уроженец станция Ук,  старший 

сержант. Участник боевых действий в составе 952-го сортировочного эвакуационного 

госпиталя с 9 августа  по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 

сортировачного эвакуационного госпиталя № 952  убыл на станцию Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Октябрьская 68-40, умер в 1991 году.  -1; 2; 5с4; 9п; 

 Кузнецов Прокопий Афанасьевич  1925 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 576-го отдельного саперного батальона с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. Проживал  поселок Вознесенский (село Худоеланское), умер в 1995 

году.  -5с2; 9; 

 Кузнецов Семен Гаврилович 1923 года рождения,  уроженец деревня Рязановка, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 967-го штурмового авиационного 

полка, 248-й штурмовой авиационной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Октябрьская 68-30, умер в 2005 году.  -2; 5с2; 9; 

 Кузнецов Сергей Петрович  1924 года рождения, уроженец деревня Бородинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Зеленая 63.  -2; 

 Кузнецов Тимофей Устинович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кузнецов Федор Емельянович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Кузнецов Федор Илларионович  1914 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 848-го стрелкового полка с  с мая 1942 года по август 

1943 года. Имел тяжелое ранение в ногу и бедро от 16 августа 1943 года. Награжден 

медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица  Красной 

Звезды 28.  -5с4; 9; 

 Кузнецов Федор Устинович 1910 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 405-го стрелкового полка с 22 октября 1941 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья».Проживал на 

территории Усть-Рубахинского сельского Совета (село Чехово), выбыл в город Абакан.     

-5с1; 9п; 

 Кузнецов Феофан Афанасьевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 80-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году из 770-го 

стрелкового полка убыл в село Питаево Алзамайского района. Проживал село Ук, улица 

Зеленая.   -1; 5б/н; 9; 

 Кузнецов Фока  Максимович 1903 года рождения, сержант.  В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск.  10 марта 1944 года в связи с заболеванием  

признан  негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

 Кузнецов Яков Устинович  1918 года рождения, уроженец деревня Рязановка, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 221-го саперного полка.  По 

демобилизации в 1945 году из 6-го военного топографического, ордена Красной Звезды 

отряда убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Профсоюзная 23. -1; 2; 9и; 

 Кузнецова Александра Григорьевна 1912 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск, майор медицинской службы. Участница боевых действий в составе 83-го 

медсанбата, 93-й стрелковой дивизии с 20 октября по декабрь 1941 года, в составе 17-го 

гвардейского пушечно-артиллерийского полка, Резерва Главнокомандующего с декабря 

1941 года по ноябрь 1942 года.  Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  

город Нижнеудинск, улица Лермонтова 33-50, умерла в 1998 году.  -2; 5оф; 

 Кузнецова Вера Васильевна 1925 года рождения, вольнонаемная. По 

демобилизации направлена в Ворошиловградскую область,  принята на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кузнецова Екатерина  Ивановна 1923 года рождения, рядовая. По демобилизации в 

1945 году из 374-й стрелковой, Люблинской дивизии убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Кузнецова Мария Ивановна см. Денисовская 



 Кузнецова Наталья Дмитриевна 1923 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 55-го отдельного батальона ВНОС с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживала  город Нижнеудинск, улица Баррикадная 113 (переулок Тупой 2), умерла в 

2002 году.  -8; 9; 

 Кузнецова Нина Семеновна 1924 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 590-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 20 

сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Рабоче-

Крестьянская 19, умерла в 1991 году.  -7; 9; 

 Кузьменко Никита Иванович 1915 года рождения, ефрейтор. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 14 октября 1944 года осколком в правое 

предплечье.  27 апреля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал деревня Талый Ключ. -4; 

 Кузьменков Алексей Петрович 1908 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году направлен в Икейский РВК. По информации Усть-Рубахинской 

администрации был участником ВОВ. Проживал деревня Швайкина, умер в 1983 году.  -1; 

 Кузьменков Андриян Георгиевич 1915 года рождения, старший сержант.  

Участник боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 39. -данные 

Худоеланской администрации.  

 Кузьменков Василий Иванович  1911 года рождения, ефрейтор.  Участник 

боевых действий в составе 57-го гвардейского кавалерийского полка,  15-й гвардейской 

кавалерийской дивизии с 2 августа 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Кашика 57-3.  -5с4; 9; 

 Кузьменков Григорий Михайлович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Смоленской области. 6 января 1942 года обследован в 

эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск в связи с болезнью. Признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4;  

 Кузьменков Иван Маркович 1926 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 5-го отдельного рабочего батальона с 9 мая по 3 сентября 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Свердлова 18.  -5с5; 

 Кузьменков Иван Устинович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 45-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 

убыл в село Кургатей. -1; 

 Кузьменков Иван Фролович 1921 года рождения, младший сержант.Участник 

боевых действий в составе 64-го стрелкового полка с марта 1942 года по декабрь 1944 

года, в составе 69-го зенитно-прожекторного батальона с декабря 1944 года по 9 мая 1945 

года. Имел ранение в правую руку и ногу от 18 октября 1942 года. Награжден медалью "За 

победу над Германией". По демобилизации в 1946 году из 69-го отдельного зенитно-

прожекторного батальона убыл в деревню Бородинск. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Мира 22. -1; 8; 9п; 

 Кузьменков Михаил Алексеевич 1926 года рождения, красноармеец 271-го 

стрелкового полка, 88-й дивизии, 8-й армии. В армии с ноября 1943 года, до призыва 

проживал на территории Кургатейского сельского Совета.  Ранен 18 июля 1944 года  на 

фронте осколком  с повреждением мягких тканей шеи слева, правой  щеки и правого 

предплечья. 26 августа  1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Кузьменков Михаил Прохорович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал деревня Волчий Брод.  10 июня 1942 года в связи с 

болезнью  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



 Кузьменков Николай Маркович 1916 года рождения, красноармеец.   По 

демобилизации в 1945 году из полевого армейского склада ГСМ № 2352 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Кузьменков Николай Яковлевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  688-го стрелкового полка,  103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1948 году из 2549-го зенитного артиллерийского полка убыл в деревню Бородинск. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Пушкина 6.  -1; 5с5; 9; 

 Кузьменков Сергей Карпоич 1909 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена 

Александра Невского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Кузьменков Сергей Фролович 1924 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 886-го стрелкового полка, 294-й стрелковой дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск, улица Южная 39. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Зеленая 63, умер в 1997 году.  -1; 5с3; 9; (Кузьминков По 

демобилизации в 1947 году из 6-го гвардейского мотострелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1;) 

Кузьменкова Анна Климовна  см. Дорофеева 

Кузьменкова Прасковья Андреевна см. Илюшина 

Кузьмин Александр Константинович 1921 года рождения, краснофлотец. В 

армии с 13 мая 1941 года, до призыва проживал в Ленинградской области. Ранен 29 

ноября 1941 года  осколками гранаты в область новой ноги, левой руки и верхней 

челюсти.  4 августа 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Кузьмин Александр Сергеевич 36 лет (1909?), красноармеец 114-й стрелковой 

дивизии.  В армии с 1941 года,  призван Нижнеудинским РВК. 12 июля 1945 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

  Кузьмин Василий Иванович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 3-го 

отдельного мотострелкового полка убыл на станцию Хингуй. -1; 

 Кузьмин Василий Павлович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 64-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона,   

1-й железнодорожной бригады  с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями 

«За оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга». Проживал поселок Шумский, улица 

Береговая 24, умер в 1992 году.  -5с9; 9; 

 Кузьмин Василий Семенович 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Калининской области.  1 марта 1942 года ранен пулей в 

правое бедро.  15 февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4; 

 Кузьмин Владимир Васильевич 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 238-го стрелкового полка с 

августа 1942 года по по сентябрь 1943 года и в составе 209-го минометного полка с 

сентября 1943 года по май 1945 года. Принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК на 

основании справки о признании годным к нестроевой службе в связи с заболеванием. 

Награжден 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 33, умер в 1996 году.   -1; 2; 

5с6; 9; 

 Кузьмин Иван Иванович  1921 года рождения, уроженец деревня Курят, младший 

сержант. Участник боевых действий в составе 460-го отдельного батальона связи с 25 

июня по 15 сентября 1941 года. По демобилизации в 1946 году из 286-го гвардейского 

стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом 



Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Октябрьская 46-

13, умер в 1994 году.  -1; 2; 5б/н; 9; 

 Кузьмин Михаил Александрович 1926 года рождения. Удостоверение  участника 

ВОВ выдано управлением соц. защиты города Нижнеудинска за безупречную воинскую 

службу в тылу в годы ВОВ.  -9; 

 Кузьмин Михаил Васильевич 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 3 

октября 1941 года, до призыва проживал село Рубахина. Ранен 29 марта 1942 года в левую 

кисть. 24 мая 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Кузьмин Михаил Дмитриевич 1925 года рождения, уроженец деревня Новое 

Село, сержант. Участник боевых действий в составе 141-го танкового полка, 61-й 

танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Папанина 10, 

умер в 1995 году.  -2; 5с2; 9; 

 Кузьмин Михаил Иванович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 686-й корпусной артиллерийской бригады убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Кузьмин Николай Николаевич 1927 года рождения, уроженец станция Курят, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 27-й отдельной мотострелковой 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 

11-26 (95, 60-4).  -2; 5с15; 9п; 

 Кузьмин Николай Федорович 1900 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 224-го стрелкового полка, 25-й стрелковой дивизии с июня 1920 года 

по апрель 1921 года. Проживал село  Кургатей, умер в 1994 году.  - 7; 9; 

 Кузьмин Федор Кузьмич 1915 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 2-го отдельного строительного батальона  и в составе 25-го строительного 

батальона, 6-й саперной бригады с июля 1941 года по октябрь 1944 года. Награжден 

медалями "За оборону Москвы", "За победу над Германией".  Проживал  село Ук, улица 

Лесная 14.  -5с4; 9п; 

 Кузьмина Ираида Павловна, младшийсержант. По демобилизации в 1945 году  из 

248-й штурмовой авиационной, Порт-Артурской дивизии убыла в село Худоеланское 

(Худойланское). -1; 

 Кузьминков Сергей Фролович см. Кузьменков 

 Кузьмицкий Александр Леонтьевич 1925 года рождения, старший сержант. В 

армии с  22 декабря 1943 года,  до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 18 

сентября 1944 года осколками мины в левую голень с переломом берцовой кости. 7 марта 

1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

Куимов  Дмитрий Павлович 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из военной комендатуры  района Вейсенфальс (печать на проходном 

свидетельстве – "22-я отдельная пушечно-артиллерийская бригада  боевых машин Резерва 

Главного Командования") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Куимов Александр Иванович 1923 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1945 году из 69-й отдельной стрелковой роты убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Куимов Александр Михайлович 1912 года рождения,  красноармеец.  В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Демьяна Бедного 2-4.  13 

июля 1942 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Куимов Александр Федорович 1914 года рождения, рядовой.  В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 113 (103?). 

Ранен  20 октября 1941 года осколками мины в область правого глаза и лобную часть 

головы.  23 марта 1943 года признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  



Призван повторно. По демобилизации в 1946 году  из 94-й дивизии противовоздушной 

обороны убыл в город Нижнеудинск. -1; 4; 

 Куимов Алексей Алексеевич 1922 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1947 году из 246-й истребительной авиационной, Мукденской дивизии убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Куимов Василий Григорьевич 1910 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1650-го зенитно-артиллерийского полка с 18 октября 1941 года 

по 16 февраля 1945 года. По демобилизации в 1945 году из Минского учебного 

автомобильного батальона  убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Тургенева 40.  -1; 5с1; 9; 

Куимов Василий Николаевич 1921 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Куимов Дмитрий Прокопьевич 1917 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 1206-го стрелкового полка, 

262-й стрелковой дивизии с февраля 1942 года по 9 мая 1945 года.  Имел контузию в 1942 

году, ранение в глаз в 1943 году. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-

й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Тургенева 45, умер в 2000 году.  -2; 5с7; 

9; 

 Куимов Игнат Николаевич 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 494-го стрелкового полка, 174-й стрелковой дивизии убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Куимов Иннокентий Михайлович 1917 года рождения,  красноармеец 17-й 

Орловской  гвардейской танковой бригады.   В армии с 1939 года, призван 

Нижнеудинским РВК.  Ранен 13 января 1944 года пулей в область правой руки.  28 марта 

1944 года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев, убыл в город Нижнеудинск, улица Весны 1.  -4; 

 Куимов Николай Петрович 1922 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 28 августа 1944 года осколком в 

правое предплечье.  6 декабря 1944 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Куимов Николай Прокопьевич 1919 года рождения,  гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 114-го гвардейского стрелкового, ордена Суворова полка 

убыл город Нижнеудинск, улица Суворова 21. -1; 

 Куимов Павел Иванович 1915 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году из 3-го мотострелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Куимова (Худоногова) Любовь Александровна 1924 года рождения, младший 

сержант. Участница боевых действий в составе 80-го отдельного батальона ВНОС с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыла в Усть-

Рубахинский сельский Совет. Проживала город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 

132.  -1; 8; 9; 

 Кукишев Александр Мефодьевич 1921 года рождения, сержант. По демобилизации 

направлен в город Боготол, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Куклин Илья Васильевич 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1288-го стрелкового полка, 44-й гвардейской стрелковой дивизии с 

октября 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел ранение 

в левую руку 27 ноября 1941 года. Проживал город Алзамай, улица Первомайская 114, 

выбыл в город Ташкент.  -5с6; 9п 

 Куклычев Фрол Павлович 1902 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  войсковой части № 5433 ГОРЕМ-14 с августа 1943 года по 9 мая 1945 

года. Имел контузию.  Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Комсомольская 2-28.   -5с3; 9п; 



 Кукштель Валентин Леонтьевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1032-го стрелкового полка, 293-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал станция 

Шеберта, умер в 2003 году.  -5с10; 9; 

 Кукштель  Егор Леонтьевич 1906 года рождения, красноармеец.  В армии с 1943 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  16 октября 1945 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4; 

 Кукштель (Воронцова) Нина Васильевна 1923 года рождения, вольнонаемная. 

Участница боевых действий в составе военно-санитарного поезда № 221 с 22 января 1945 

года по 2 января 1946 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Озерная 48, умерла в 

1996 году.  -8; 9; 

 Кулаев Андрей Лаврентьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 13-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка с 20 

июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Костино, умер в 2009 году.  -5б/н; 

9; 

 Кулаков (Куланов) Сергей Егорович 1905 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации направлен в город Оржоникидзе, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кулаков Александр Антонович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 55-го отдельного стрелкового, Хинганского, 

Краснознаменного полка (печать на проходном свидетельстве – "штаб 57-й 

Краснознаменной мотострелковой дивизии") убыл в Питаевский сельский Совет 

Алзамайского района.  -1; 

 Кулаков Антон Денисович  1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл в Питаевский сельский Совет. -1; 

 Кулаков Владимир Афанасьевич 1921 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 43-го истребительного авиационного полка убыл в деревню Чукша. -1; 

 Кулаков Дмитрий Афанасьевич  1908 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 3-го отдельного эксплуатационного железнодорожного полка убыл в 

деревню Чукша, Алзамайского района. -1; 

 Кулаков Иван Никонович 1911 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году из 217-й подвижной тракторной ремонтной базы убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Кулаков Иннокентий Николаевич 1914 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из батальона связи 111-й танковой дивизии убыл в село 

Хингуй. -1; 

Кулаков Павел Петрович 1915 года рождения, уроженец Гиблицы,  Рязанская 

область, младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 4-го стрелкового полка, 

98-й стрелковой дивизии в июне-июле 1941 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ,. 

Проживал село Мельница, умер в 1986 году.  -5оф; 

 Кулаков Петр Матвеевич 1907 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 1946 

году убыл в Укарский сельский Совет (Украинский, Нижнеудинский район). -1; 

 Кулаков Сергей Иннокентьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 247-го автотранспортного батальона с мая 1943 года по 9 мая 1945 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Чапаева 62, умер в 1990 году.  -9; 

 Кулаков Степан Афанасьевич 1923 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 4-го ветеринарного лазарета, 6-й гвардейской 

кавалерийской, Гродненской дивизии убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Кулаков Федор Степанович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе отдельной зентино-пулеметной роты, 53-й мотострелковой 

бригады с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации из 1127-й отдельной 



кабельно-шестовой роты направлен в Бресткую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал село Ук, улица Озерная 47, умер в 1989 году. -1; 5с11; 9; 

 Кулакова Александра Емельяновна 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 153-го полка войск МВД по охране особо важных 

предприятий промышленности  убыла в село Шеберта. -1; 

 Кулакова Анна Емельяновна см. Тужикова 

 Кулакова Елена Романовна 1923 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности убыла на станцию Шеберта. -1; 

 Куланин Василий Николаевич  1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 1710-го зенитно-артиллерийского полка направлен в Рязанскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Кулеш Антонина Адамовна 1921 года рождения, младший сержант. Уволена из 

ВМАУ имени  Леваневского, военно-морского флота в 1945 году и убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Кулеш Тарас Иванович 1927 года рождения, сержант.  Удостоверение участника 

ВОВ вручено 7 декабря 2004 года. Подтверждения участия в боевых действиях нет.  

Проживал село Ук, улица Октябрьская, умер в 2005 году.    -8; 

 Кулешов Егор Павлович 1913 года рождения, уроженец село Солонцы, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 685-го стрелкового полка, 1-го 

Украинского фронта с 29 марта 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 

году из 103-го  запасныго стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Абалаково, умер 

в 1999 году. -1; 5с4; 9; 

 Кулешов Иван Егорович 1919 года рождения, уроженец деревня Талый Ключ, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 1036-го стрелкового полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 1036-го стрелкового полка 

убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 116, умер в 1988 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

 Кулешов Федор Васильевич  1903 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из военного совхоза № 10 Забайкальского фронта убыл в город Нижнеудинск.   

-1; 

 Кулик Александр Григорьевич  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 7-го саперного батальона, 1-й гвардейской воздушно-десантной 

бригады с апреля по май 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Талый Ключ 

(город Нижнеудинск, улица Солнечная 4), умер в 2003 году.  -5с8; 7; 9; 

 Кулик Григорий Петрович 1926 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 1938-го головного авиационного склада с 10 августа 1944 года по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок 

Вознесенский, умер в 1995 году.  -5б/н; 9; 

 Кулик Демьян Семенович 1925 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в составе 53-го отдельного танкового полка с марта  по 9 мая 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Островского 89, умер в 2008 году.  -5с1; 9; 

Куликов Василий Иванович 1917 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 980-го стрелкового полка, 275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Кашика 55-19.  -5оф; 



 Куликов Владимир Ксенофонтович 1915 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1946 году убыл на станцию Нижнеудинск, для работы на 

железнодорожном транспорте. -1; 

 Куликов Георгий Петрович 1923 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 64-го гвардейского гаубично-артиллерийского полка убыл в 

деревню Баер (Баяр)  Алзамайского района.  -1; 

 Куликов Михаил Захарович 1909 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

красноармеец. В армии с 1941 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я 

Рабочая 68.  Участник боевых действий в составе 51-й бригады с 3 января 1943 года. 

Ранен 21 марта 1943 года пулей в левый лучезапястный состав и мягкие ткани правого 

плеча. 19 мая 1943 года признан негодным к строевой службе с  исключением с учета. 

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как   инвалид ВОВ.  Проживал город Нижнеудинск, улица  2-я 

Западная 53.  -2; 4; 9п; 

 Куликов Михаил Иванович 1904 года рождения, красноармеец 25-го рабочего 

батальона.  В армии с 1944 года, призван Нижнеудинским РВК.  20 октября 1944 года  в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Куликов Николай Федорович 1909 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Куликов Петр Алексеевич, сержант. По демобилизации из военного совхоза № 8 

Забайкальского фронта направлен в город Алма-Ату, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Куликова Ольга Илларионовна 1923 года рождения, младший сержант. 

Участница боевых действий в составе 127-го отдельного Калужского, Краснознаменного, 

орденов Суворова и  Кутузова полка связи с  9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 127-го отдельного, Краснознаменного, орденов Суворова и  

Кутузова полка связи  убыла в город Алзамай. Награждена орденом  Красной Звезды, 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживала  город Алзамай, улица Береговая 73 (Первомайская 51-25).   -1; 2; 5с4; 

9п; 

 Куликовский  Николай Иванович  20 лет (1944?), красноармеец 262-го 

гвардейского стрелкового полка, 87-й гвардейской стрелковой дивизии,  2-й гвардейской 

армии. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 

47.  Ранен 26 июля 1943 года в плечевой сустав. 3 января 1944 года признан негодным к 

строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Кулинич Ефим Евдокимови  1906 года рождения красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал село Укар.   9 июня 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Кулинич Ефим Петрович  1917 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 602-го зенитно-артиллерийского полка, 73-го зенитно-

пушечного дивизиона с марта 1942 года по март 1944 года. Имел 2 тяжелых ранения. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал село Катарма.  -5оф; 

 Кулинич Петр Евдокимович 1895 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка,  36-й армии убыл в 

деревню Мара. -1; 

 Кульгавый Прокофий Игнатьевич 1918 года рождения,  рядовой. В армии с 5 

октября 1939 года, до призыва проживал на территории Шебертинского сельского Совета. 

Ранен 24 августа 1942 года пулей в левое плечо.  6 января 1943 года предоставлен отпуск 

на 30 суток.  -4; 

 Куманеев Петр Андреевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 181-й танковой бригады, 18-го танкового корпуса, 5-й гвардейской 

танковой армии с 17 января 1943 года  по 14 апреля 1945 года. Справка о ранении 



эвакогоспиталь № 1721 от 15 февраля 1944 года. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга». Проживал село Замзор, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -5с3; 9п; 

Кумичев Я.К. Воевал на Северном фронте. В 1971 году работал в Таджикском 

ЛПХ. Газета «Путь Ильича» – 1971г. 

 Кунаев Степан Михайлович 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл в колхоз "Киевский".  -1; 

 Кунгульцев Виниамин Герасимович 1915 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Кунделев Демьян Филиппович  1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 181-й тяжелой гаубично-артиллерийской, ордена Красной 

Звезды бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Кунденко Николай Маркович 1920 года рождения, старшина. В армии с 1940 

года, до призыва проживал  станция Уда-2. Ранен 17 апреля 1945 года разрывной пулей в 

левую стопу на поле боя.  9 августа 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Куницын Алексей Егорович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий 92-го гвардейского минометного полка, 934-й отдельной гвардейской дивизии с 

1 сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Октябрьская 66-39 (поселок Атагай), умер в 1999 году.  -2; 9; 

 Купреев Сергей Иванович 1914 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал город Нижнеудинск. Ранен 11 марта 1942 года на фронте осколком мины в 

правое плечо.  11 ноября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Куприенко Александр Степанович 1921 года рождения, уроженец деревня Кагат, 

лейтенант. Участник боевых действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й 

стрелковой дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году, 

в звании сержант, из управлениея старшего морского начальника бухты Нагаево убыл в 

город Нижнеудинск. (Проходное свидетельство подшито буква Н). Награжден орденеом 

Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Нагорная 10, умер в 2000 году.  

-1; 2; 9; 

 Куприн Григорий Иванович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 279-го стрелкового полка, 341-й стрелковой дивизии с ноября 

1943 года по 9 мая 1945 года. 24 июля 1944 года имел тяжелое ранение в грудь. Инвалид 

ВОВ.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Кржижановского 7-3.  -5с6; 9и; 

 Купряков Александр Иванович 1923 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 855-го стрелкового полка, 278-й дивизии с февраля по 9 мая и с 

9 августа по 3 сентября 1945 года  По демобилизации в 1946 году убыл на станцию 

Нижнеудинск (Нижний Удинск Курской области). Проживал поселок Шумский, улица 

Транспортная 43, умер в 1997 году.   -1; 8; 9; 

 Купряков  Михаил Афанасьевич 1923 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона с сентября по декабрь 1942 года.  Архивная справка о ранении от 5 октября 

1979 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Дорожная 3а-6.  -5с9; 9; 

 Купуржанов Виктор Герасимович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 583-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 



августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

поселок Вершина, умер в 1993 году.  -5с6; 9; 

 Купуржанов Дорофей Ануфриевич 1915 года рождения, гвардии старший 

сержант. Участник боевых действий в составе  6-й отдельной бригады морской пехоты  с 

июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Ранен в кисть левой руки 21 октября 1941 года. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1946 году из 2-го горно-стрелкового батальона, 31-й отдельной  горно-

стрелковой, Краснознаменной, ордена Красной Звезды бригады убыл в деревню Белинск. 

Проживал село Чехово, умер в 1983 году.  -1; 5с3; 9; 

 Купуржанов Иван Лаврентьевич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 10-го гвардейского, Урало-Львовского танкового корпуса, 62-й 

танковой бригады с июля 1944 года по апрель 1945 года. Имел тяжелое ранение в левую 

ногу 30 апреля 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной 

Звезды. Проживал деревня Миллерово, выбыл в город Усть-Илимск.  -9п; 

  Купцов Василий Васильевич 1907 года рождения, ефрейтор 162-го гвардейского 

зенитно-артиллерийского полка. Ранен 23 октября 1943 года в бою при защите Родины 

осколком мины в правую голень. 12 августа 1944 года в эвакуационном госпитале № 930 

города Нижнеудинск  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев. Убыл в город Нижнеудинск, улица Советская 23.    -4; 

 Купцов Евдоким Иванович 1908 года рождения, солдат. По демобилизации в 1946 

году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Купцов Иван Иванович, ефрейтор. По демобилизации в 1945 году из временного 

военного санитарного поезда № 1094 убыл на станцию Ук. -1; 

 Кураев Петр Ефимович 1903 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 377-й артиллерийской дивизии  с октября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией».  Проживал поселок Шумский, улица 

Южная 16.  -5с4; 9; 

Курамысов Садвакас 1920 года рождения, лейтенант. Участник боевых действий 

в составе 6-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й гвардейской воздушно-

десантной двизии с 24 августа 1944 года по 27 марта 1945 года. Имел легкое ранение. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Победы 26-3.  - 5оф; 

 Курапатников Николай Андреевич 1924 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 596-го  отдельного самоходного артиллерийского 

дивизиона убыл  в город Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая. -1; 

Курашов Афанасий Николаевич 1921 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в город Нижнеудинск, улица Максима Горького 29.  -1; 

Курашов Василий Николаевич 1920 года рождения, сержант. В армии с 24 

сентября 1939 года, до призыва проживал деревня Бородинск. Ранен на Южном фронте 11 

мая 1942 года осколком снаряда в правое предплечье.  8 ноября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Курашов Петр Степанович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 27-го отдельного лыжного десантного батальона с 10 января по 9 

марта 1942 года. По демобилизации в 1947 году из Сталинского артиллерийского 

подготовительного училища убыл в город Нижнеудинск.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Баррикадная 121, умер в 1981 году. В книгу памяти Иркутской области том 2 

внесен – «Курашов Петр Степанович , рядовой – погиб?» -1; 5с2;  9; 

 Курашов Федор Степанович 1927 года рождения, уроженец село Ляхошки  

Смоленской областистаршина 1-й статьи. Участник боевых действий  на подводной лодке 

№ 18 в составе 1-й бригады подводных лодок, Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Молодости 37-5, умер в 1999 году.  -2; 5с8; 9; 



 Курбанов Мазит Арсланович 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 127-го армейского минометного полка убыл в Нижнеудинский район, 

проездные документы выписаны до станции Алзамай. -1; 

 Курбатова (Пижурина) Зинаида Абрамовна 1925 года рождения.  Участница 

боевых действий разведчицей в составе партизанского отряда имениДанченко на 

территории Брянской области с мая 1942 года по сентябрь 1943 года. Имела ранение в 

голову (со слов)  Проживала город Алзамай, улица Первомайская 101-2.  -8; 

 Курдюков Федор Ефимович 1915 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 79-го гвардейского гаубично-артиллерийского, Витебского 

полка убыл село Муксут, Усть-Рубахинского сельского Совета. -1; 

 Куреев Анатолий Павлович  1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 274-го отдельного батальона связи и 363-го стрелкового полка с 

октября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации из 253-го стрелкового, 

Киркинесского полка направлен в город Фрунзе, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Чкалова 44, умер в 1982 году.  

-1;  5с1; 9; 

 Куреев Виктор Павлович 1914 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 301-го артиллерийского полка с декабря 1943 года по октябрь 

1944 года, в составе 412-го артиллерийского полка с октября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Имел ранение в грудную клетку. Проживал город Нижнеудинск, улица Чкалова 40.  -5с16; 

9; 

 Куреев Иван Тимофеевич 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

961-го отдельного морского батальона связи направлен в Бодайбинский район, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Курендов Михаил Митрофанович 1919 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 244-го стрелкового полка, 41-й стрелковой дивизии с июня 

1941 года по декабрь 1942 года. Проживал село Ук, улица Интернациональная 11, умер в 

2000 году.  -5с3; 9; 

 Курзанов Николай Иванович 1906 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, до призыва проживал станция Уда-2. 28 декабря 1941 года в связи с болезнью  

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Курзанова (Абалакова) Раиса Павловна  1922 года рождения, рядовая. 

Участница боевых действий в составе 166-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыла в 

деревню  Мельница. Награждена медалью «За победу над Японией».  Проживала поселок 

Мельничный, улица Ленина 37,  умерла в 2008 году.  -8; 9; 

 Курзыбов Александр Николаевич 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в Киргизскую ССР, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Курзыбов Василий Титович 1920 года рождения, уроженец деревня Чалоты, 

майор. Участник боевых действий в составе 19-го гвардейского стрелкового полка, 8-й 

гвардейской стрелковой дивизии с 14 февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел 2 

легких ранения. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Индустриальная 4-5, умер в 1999 году.  -2; 5оф; 

 Курзыбов Ефим Николаевич 1909 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

1118-го стрелкового полка в 1945 году убыл в город Нижнеудинск (Ново Удинск). -1; В 

книгу памяти Иркутской области том 4 внесен – Курзыбоков Ефим Николаевич 1909 

года рождения, уроженец Нижнеудинска рядовой.  июль 1943 года Шебекинский 

район Белгородская область (погиб?). 
 Курзыбов Михаил Николаевич  1920 года рождения,  ефрейтор 8-й гвардейской 

механизированной бригады.  В армии с 1942 года, до призыва проживал  город 



Нижнеудинск.  20 августа 1943 года  ранен осколком.  4 мая 1944 года признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Курзыбов Петр Николаевич 1922 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  31 марта 1942 года получил осколочное 

ранение в бою.при защите СССР. 4 августа 1942 года  признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; В книгу памяти Иркутской области том 4 внесен –

Курзыбов Петр Николаевич 1922 года рождения, рядовой. 20 апреля 1942 года 

деревня Марьино Смоленская область (погиб?). 
 Курзыбов Петр Титович 1921 (1924?) года рождения,  рядовой. До призыва 

проживал  город Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 223-го танкового 

полка, 111-й танковой дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 1 декабря 1945 года в 

связи с травмой полученной 8 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден медалью «За победу над 

Японией».  Проживал село Солонцы,  выбыл в город Иркутск.   -4; 5с4; 9п; 

 Куриганов Иннокентий Николаевич 1907 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 272-й стрелковой дивизии с сентября 1941 года по февраль 

1942 года. Проживал деревня Мунтубулук.  -5с2; 9п; 

 Курилов Евтихий Павлович 1904 года рождения,  красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 31-го запасныго полка с 1 октября по декабрь 1943 года,  в  

составе 45-й отдельной кабельно-шестовой роты связи с 18 декабря 1943 года по май 1945 

года. Награжден медалями "За отвагу", «За победу над Германией». По демобилизации в 

1945 году из 285-го (283-го) запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал  поселок Шумский, улица Транспортная 58 (село Рубахина),  умер в 1978 (1981) 

году. -1; 5с7; 9; 

 Курихин Владимир Васильевич 1924 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, младший сержант. Участник боевых действий в составе  29-й танковой 

бригады с  декабря 1943 года по октябрь 1944 года. Легко ранен 23 июня 1944 года. По 

демобилизации в 1945 году из 127-го отдельного батальона охраны НКО направлен в 

город Нижнеудинск, для работы на железнодорожном транспорте. Награжден медалями 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Куйбышева 29, 

умер в 1994 году.  -1; 2; 5с4; 9; 

 Курков Григорий Филиппович 1909 года рождения, военнообязанный рядового 

состава.  По демобилизации в 1945 году из военной академии имени Фрунзе  направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Курмакаев Федор Васильевич 1926 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 290-го стрелкового полка, 185-й стрелковой дивизии с 15 

сентября 1944 года по 11 апреля 1945 года. Имел легкое ранение в ногу от 11 апреля 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал участок Усть-Яга.  -5п; 9п; 

 Курносов Георгий Петрович 1899 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен на станцию Владивосток, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Курокин Иван Минович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 99-го гвардейского стрелкового полка, 31-й гвардейской стрелковой 

дивизии с марта 1944 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за города 

Кенигсберг, Минск, Борисово, Бобруйск, Орша, Вильнюс. Награжден медалью «За 

отвагу».  Справка о ранении из военно-медицинского музея – ранение в правую ногу, 

голову и в лицо. По демобилизации в 1945 году из 208-го запасныго стрелкового, ордена 

Красной Звезды полка убыл в деревню Даур. Проживал участок Варяг, умер в 1985 году.  -

1; 5с3; 9; 

 Курокин Николай Минович 1914 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал деревня Даур.  8 августа 1942 года контужен разорвавшимся 

снарядом.   5  июня 1942 года признан негодным к строевой службе с 



переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван повторно. По демобилизации в 1946 

году  из 1009-го стрелкового полка  убыл на станцию Шеберта.  -1; 4; 

 Курочкин Виктор Осипович 1910 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 1007-го стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Курчанов Василий Андреевич 1924 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 27-й отдельной мотострелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», медалью МНР «За победу над 

Японией». Проживал село Катарбей.  -5с17; 9; 

 Курчанов (Курганов?) Григорий Петрович 1926 года рождения, красноармеец 

271-го стрелкового полка. В армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 18 

июля 1944 года пулей в среднюю треть правого бедра. 1 ноября 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Курчанов Илья Андреевич 1926 года рождения, уроженец деревня Унгудул, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 11-го гвардейского, отдельного 

восстановительного железнодорожного батальона, 1-й гвардейской железнодорожной 

бригады с 14 сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в ногу в сентябре 1944 

года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Знаменская 107-13, умер в 1993 году.   -2; 

5с10; 9; 

 Курчанов Дорофей Михайлович  1899 года рождения, красноармеец. В армии с 23 

октября 1943 года, до призыва проживал село Кургатей.  3 ноября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Курьянов Иван Акимович 1916 года рождения, старшина сверхсрочной службы. 

Участник боевых действий в составе 144-го отдельного пулеметного батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 144-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона убыл в деревню Кадуй Укарского сельского Совета. 

Проживал село Ук, улица Больничная, умер в 1997 году.  -1; 5с7; 9; 

Курьянович Тимофей Федорович 1917 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 644-го стрелкового полка, 210-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал город Нижнеудинск,  

улица 5-я Рабочая 13.  -5оф; 

Кусаев  Владимир Афанасьевич 1927 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 102-й отдельной зенитно-пулеметной роты, 162-го отдельного 

зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». Проживал село Верхняя Гутара, умер в 2002 году.  -7; 

9; 

Кусаев Иван Николаевич участник ВОВ? Проживал село Верхняя Гутара.             

-данные  В.Гутарской администрации.  

 Кусаев Николай Андреевич 1913 года рождения, красноармеец. Награжден 

медалями «За оборону Одессы», «За оборону Сталинграда», «За победу над Гермнией». 

По демобилизации в 1946 году убыл в Тофаларский район (Тополарский). Проживал село 

Алыгджер.-1; 

Кусакин Павел Тимофеевич 1913 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 374-го артиллерийского полка Резерва Главнокомандующего с июля 

1941 года по март 1942 года, в составе 12-го отдельного артиллерийского дивизиона, 37-й 

армии с марта по декабрь 1942 года, в составе 318-го артиллерийского полка, 223-й 

стрелковой дивизии с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Стахановская 18, умер в 1992 году.    -2; 5оф; 

 Кусков Александр Николаевич 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  64-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа 



по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1947 году из 64-го стрелкового полка убыл в село Абалаково.  Проживал 

деревня Уковская Бадарановка, улица Нагорная 5, умер в 1991 году.  -1; 5с3; 9; 

 Кустов Иван Матвеевич 1923 года рождения, красноармеец 18-го 

артиллерийск4ого полка, 69-й стрелковой дивизии, 65-й армии.  В армии с марта 1942 

года, до призыва проживал в Черкасской области. Тяжело ранен 30 января 1945 года 

осколками снаряда  в левую руку и ногу. 11 июля 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. Инвалид ВОВ. Проживал село 

Укар, умер в 1994 году.    -4; 9; 

 Кутейников Георгий Петрович 1909 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 211-го гаубично-артиллерийского полка с 9 ноября 1942 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Проживал поселок 

Шумский.  -5с1; 

 Кухаренко Андрей Степанович 1916 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с августа 

по декабрь 1941 года, в составе 368-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Имел тяжелое ранение 10 декабря 1941 года.  По демобилизации в 1946 году из   

368-го отдельного горно-стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал 

поселок Вершина, умер в 1995 году.  -1; 5с9; 8; 9; 

 Кухаренко Петр Михайлович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1000-го истребительного противотанкового полка, 18-го танкового 

корпуса с 30 сентября 1943 года по 9 мая 1945 года.   Награжден медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Богдана Хмельницкого 2, умер в 1998 году.  -5с1; 9; 

 Кухаренко Роман Степанович 1919 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1946 году из 223-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона (печать на 

проходном свидетельстве – "эвакуационный госпиталь № ..04") убыл на станцию 

Нижнеудинск. Проживал деревня Уват.  -1; 

 Кухаренко Сергей Степанович 1914 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 9-го гвардейского отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона 

убыл в деревню Уват. -1; 

 Кухарь Григорий Никитович  1929 года рождения, рядовой, музыкант. Участник 

боевых действий в составе  121-й стрелковой дивизии с 14 марта 1944 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Проживал 

город Нижнеудинск, улица Краснопролетарская 35-5.  -5п; 9; 

 Кухта Александр Степанович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал станция Шеберта.  Ранен 28 ноября 1942 года на Калининском 

фронте в наступлении  в положении стоя в предплечье с  внутрисуставным переломом 

лучевой кости. 15 марта 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. В книгу памяти Иркутской области  том 4 

внесен – Кухта Александр Степанович 1904 года рождения, рядовой.  10 декабря 1942 

года Калининская область.   -4; 

 Кухта Ефим Степанович 1906 года рождения, красноармеец 380-го ОМПБ. В 

армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 25 декабря 1943 года осколком в 

область  правого коленного  сустава и верхней трети голени.  6 мая 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Кухтачев Андрей Алексеевич 1926 года рождения, уроженец село Сума 

Новосибирская область, рядовой.Участник боевых действий в составе 196-го полка войск 

НКВД с января по 9 мая 1945 года. Имел ранение в голову и левую лопатку. Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал поселок Вершина, улица Московская 29  (город 

Нижнеудинск, улица Некрасова 64-2), умер в 2003 году.  -2; 9; 



 Кухтачев  Михаил Алексеевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 968-го отдельного саперного батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Проживал поселок Вершина.  -5с10; 

 Куцак Феодосий Иванович 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 1 

сентября 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 11 февраля 1942 

года. В апреле 1942 года предоствлен отпуск 45 дней.  В книгу памяти Иркутской 

области  том 4 внесен – Куцак Феодосий Иванович 1902 года рождения, рядовой. 8 

марта 1942 года село Кошкино Калининская область. (погиб?). -4; 

 Куценко Константин Анисимович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Куценко Михаил Петрович  1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 907-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай  улица Сенная 33.  -5с16; 9; 

Кучеров Николай Николаевич 1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых в составе 458-й отдельной кабельно-шестовой роты, 27-го корпуса с октября по 

декабрь 1942 года, в составе 379-го отдельного батальона связи с декабря 1942 года по 

июнь 1943 года, в составе 361-го отдельного батальона связи с июня 1943 года по 9 мая 

1945 года. Проживал поселок Камышет, умер в 1990 году.  -5с11; 9; 

Кучерявенко Василий Иосифович  1920 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Получил тяжелое ранение 

в грудную клетку 11 августа 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Японией». Проживал село Худоеланское, улица Транспортная 3.  -данные Худоеланской 

администрации. 

Кучин Степан Егорович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 330-й отдельной дивизии с 13 июля 1941 года по 17 апреля 1945 года. Проживал 

поселок Первомайский, выбыл в город Усть-Илимск.   -9п; 

Кучинский Александр Алексеевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 541-го зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 10-30.   -9п; 

Кучумов Валентин Тимофеевич 1915 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 117-го Лунинского стрелкового полка, 23-й стрелковой 

дивизии с августа 1942 года по февраль 1945 года. Имел тяжелое, 2 легких ранения. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».  

Проживал участок  Октябрьский, умер в 1993 году.  -5оф; 

Кушманов Василий Фролович 1925 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1-го отдельного мотострелкового полка, 27-й стрелковой 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 111-го 

гвардейского тяжелого танкового самоходного, Хинганского, Краснознаменного полка 

убыл на станцию Ук.  Проживал  село Порог, выбыл в Братский район.  -1; 5с8; 9п; 

 Кушнарев Емельян Кириллович 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Камышет. -1; 

 Кушнарев Лука Павлович  1908 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 1047-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1945 году из 1047-го 

стрелкового полка убыл на Шумский лесозавод. Проживал поселок Шумский, выбыл «на 

запад».  -1; 5с1; 9п; 

 Кушнеров Иннокентий  Семенович 1917 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 203-го армейского запасныго полка убыл на участок 

Пушкинский. -1; 



 Кушнир Иван Васильевич 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  59-го стрелкового полка с марта 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал город Алзамай, улица Черняева 57.  -5с3; 9; 

 Кушталь Валентин Леонтьевич 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году убыл на станцию Шеберта.  -1; 

 

 

Л 

 Лабзов Федор Герасимович 1900  года рождения, красноармеец. В армии с марта 

1943 года, до призыва проживал в деревне Усть-Ут.  22 сентября 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

 Лабутин (Любутин?) Василий Иванович 1916 года рождения, красноармеец. В 

армии с 1943 года,  призван Нижнеудинским РВК. 16 марта 1943 года  в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лабутичев Федор Тихонович 1914 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 299-го гвардейского, ордена Кутузова полка убыл на 

станцию Ук. -1; 

 Лавренов Михаил Андреевич 1924 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 41-го стрелкового полка с 10 июля 1943 года по 5 декабря 1944 

года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 1244 от 26 апреля 1944 года. Награжден 

медалью «За оборону Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 172-го 

запасныго полка  убыл в Нижнеудинский район. Проживал деревня Привольное, умер в 

1995 году.  -1; 5с3; 9; 

 Лавренов Николай Петрович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл на станцию Худоеланская. -1; 

 Лавренов Павел Андреевич 1921 года рождения, красноармеец.  В армии с 1940 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 25 июля 1942 года осколком авиабомбы в 

левый локтевой сустав.  10 ноября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Лаврентьев Василий Алексеевич 1915 года рождения, сержант. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. 8 января 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лаврентьев Георгий Степанович 1923 года рождения. Участник боевых действий 

в составе 1046-го артиллерийского полка с марта по август 1942 года.  Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Проживал на территории 

Худоеланского сельского Совета. –данные Худоеланской администрации.  

 Лаврентьев Н…. Игнатьевич 1905 года рождения,  рядовой. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 12 апреля 1942 года. 10 сентября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Лаврусенко  Николай Дмитриевич 1919 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации из 375-го гвардейского стрелкового, ордена Суворова полка направлен в 

Кировоградскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лаврушин Сергей Федорович 1927 года рождения, сержант.  Участник боевых 

действий в составе 1-го отдельного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 12 

(Ломоносова 1), умер в 2000 году.  -5с10; 9; 

 Лавшонок Петр Яковлевич 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка с 10 октября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». Проживал станция Хингуй, 

умер в 1992 году.  -5с1; 9; 



 Лагутенков Иван Григорьевич 1921 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 24-го отдельного эксплуатационного узкоколейного 

железнодорожного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Локомотивная 25-78.  -5с2; 9п; 

 Ладзе Михаил Петрович 1909 года рождения, красноармеец. В армии с января 1944 

года, до призыва проживал село Иргей.  23  марта 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ладик Михаил Сергеевич 1913 года рождения, уроженец село Шеберта, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского полка с 

22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года (43-й отдельной роты контрразведки с января по 3 

сентября 1945года -5п). Награжден 3-мя медалями «За отвагу». По демобилизации в 1945 

году из 480-го гаубично-артиллерийского Ковенского, ордена Александра Невского полка  

убыл в деревню Даур. Проживал село Даур.   -1; 5п; 9п; 

 Ладик Сергей Герасимович 1917 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского полка с июля 1941 года по 9 мая 

1945 года. Участник боевых действий за города Ржев, Кенигсберг.  Награжден 2-мя 

медалями «За отвагу», медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1946 году из 348-й корпусной артиллерийской бригады убыл на станцию 

Шеберта. Проживал село Даур, умер в 1986 году. -1; 5с7; 9; 

 Ладченко Алексей Романович 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 238-го истребительного противотанкового артиллерийского 

полка  убыл в деревню Каксат. -1; 

 Ладченко Василий Михайлович 1930 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в 1950 году – 10 дней, в 1951 году – 6 месяцев на территории Украины и 

Молдовы. Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 61.  -8; 9; 

 Ладченко Роман Иванович 1894 года рождения  В армии с 1942 года, до призыва 

проживал на территории Укарского сельского Совета.  27 марта 1943 года в связи с  

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Ладыгина Надежда Алексеевна 1915 года рождения, уроженка Болдычи, 

Кировская область,  старший лейтенант медицинской службы. Участница боевых 

действий в составе 5-го гвардейского, Краснознаменного мотострелкового полка с 3 июля 

1941 года по 19 октября 1942 года. Имела тяжелое ранение. Награждена орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживала город Нижнеудинск, улица Масловского 3а-40, 

умерла в 2005 году.   -2; 5; 

 Лазарев Григорий Никитович 1917 года рождения, уроженец деревня Ут, 

гвардии сержант.  В армии с 1938 года, до призыва проживал на территории 

Караугунского сельского Совета.  Ранен 8 мая 1944 года осколком снаряда в оба глаза. 5 

августа 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени Проживал  город 

Нижнеудинск, улица  Баррикадная 19.  -4; 

 Лазарев  Михаил Иванович 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 56-го пограничного отряда (г.Благовещенск), Хабаровского 

пограничного округа с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Усть-Рубахино (город Нижнеудинск, 

улица  Индустриальная 22-4), умер в 1991 году.  -5с10; 9; 

 Лазарев Павел Петрович 1901 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из военного совхоза № 9 Забайкальского фронта убыл в село Алыгджер 

(Алакджер). -1; 

 Лазарев Юрий Макарович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 3-й гвардейской механизированной бригады, 1-го гвардейского 



механизированного корпуса с февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями 

«За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Красноармейская 29-2, умер в 1995 году.  -5с3; 9; 

 Лазарчук Василий Федорович 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  11 июня 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Лазарчук Михаил Николаевич 1922  года рождения, уроженец деревня Порог, 

гвардии ефрейтор. Призван Нижнеудинским РВК 16 июня 1943 года. Участник боевых 

действий в составе 374-го гвардейского тяжелого самоходного полка с 16 июня 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Участник боев на Курской дуге. Награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  По 

демобилизации в 1947 году из 279-го стрелкового полка убыл в деревню Пушкино 

Порогского сельского Совета.  Проживал участок Пушкинский. -1; 5с2; 9п; 

 Лазарчук Николай Иванович 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал деревня Пушкино, Порогского сельского Совета.  9 июля 1943 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Лазарчук Николай Иосифович  1921 года рождения, старший сержант  По 

демобилизации в 1946 году из 63-го автомобильного полка убыл в город Нижнеудинск 

улица Куйбышева . -1; 

 Лазарчук Петр Федорович 1909 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе   82-й гвардейской стрелковой дивизии с июля 1941 года по 9 

мая 1945 года. Участвовал в боевых действиях за города Сталинград, Варшаву. Награжден 

медалями «За боевые заслуги»,  «За оборону Сталинграда». По демобилизации в 1945 

году из  полевой хлебопекарни № 666,   82-й гвардейской стрелковой дивизии убыл на 

участок Пушкинский. Проживал деревня Пушкино.   -1; 5с3; 9; 

 Лазарчук Яков Федорович 1919 года рождения, старший сержант. В армии с 1939 

года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 311-го 

стрелкового полка с 16 ноября 1941 года по февраль 1944 года. Ранен 2 февраля 1944 года 

пулей в левое плечо с  переломом кости.  21 июня 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Награжден орденом 

Красной Звезды. Проживал село Привольное.   -4; 9и; 

 Лазов Георгий Матвеевич 1912 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 19-й воздушно-десантной бригады в августе 1942 года. Инвалид ВОВ. 

Проживал город Алзамай, улица Линейная 70.  -9и; 

 Лазуткин  Николай Федорович 1916 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1135-го стрелкового полка с 10 марта 1943 года. Ранен 13 

августа 1943 года осколком в область средней трети  левой голени.  28 января 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица Соетская 69, умер в 1998 году.  -2; 4; 5с2; 9; 

Лакеев Виктор Назарович 1927 года рождения, подполковник. Участник боевых 

действий в составе 667-го зенитно-артиллерийского полка, 92-й зенитно-артиллерийской 

дивизии с 1 июня 1951 по 15 февраля 1953 года. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Кашика  43-5. -5оф; 

Лаликин Аркадий Романович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 206-го гвардейского стрелкового полка, 69-й стрелковой дивизии с 15 

декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Ключевая 14, 

умер в 2003 году.  -8; 9; 



Лаликин Николай Николаевич 1905 года рождения. Участник ВОВ. Награжден 

медалью "За победу над Германией". Работал в Нижнеудинском ГОВД, в 1968 году 

награжден медалью "50 лет Советской милиции".   

Лаликин Николай Романович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из военного совхоза  № 2 убыл в город Нижнеудинск, улица Уватская 30.  -1; 

 Лаликов Леонид Николаевич 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 21-го ордена Красной Звезды, авиационно-технического полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Ланцов Михаил Васильевич  1925 года рождения, уроженец Комарово 

Алтайский край, сержант. Участник боевых действий в составе 422-го стрелкового полка, 

170-й стрелковой дивизии с сентября 1943 года по октябрь 1944 года. Участник боевых 

действий за города Минск, Бобруйск, Жлобин, Гомель. Справка о ранении от 16 августа 

1944 года.  Награжден орденом Красной Звезды,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 18-45, умер в 

2008 году.  -2; 5с1; 9; 

 Лапов Николай Степанович 1927 года рождения, уроженец деревня Иргей, 

сержант.  Участник боевых действий в составе 9-го стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Новая 69, умер 

в 2009 году.   -2; 5с3; 9; 

 Лапов Степан Степанович 1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 218-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Лаптев Анатолий Дмитриевич 1920 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший краснофлотец. Участник боевых действий в составе 105-го 

отдельного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, переулок 

Баррикадный 10, умер в 1991 году.  -1; 2; 5с6; 9; 

 Лаптев Григорий Федорович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 2-го мотострелкового батальона, 7-й мотострелковой бригады, 20-го 

танкового корпуса с 9 марта по 9 мая 1945 года. Проживал поселок Шумский, улица 

Болотная 19а, умер в 2001 году.  -5б/н; 9; 

 Лаптев Епифан Николаевич 1913 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 640-й отдельной автотранспортной роты убыл в село Ук, свинсовхоз. -1; 

 Лаптев Михаил Николаевич 1927 года рождения, старшина 1-й статьи.  Участник 

боевых действий в составе Балтийского флотского экипажа с 8 июля 1941 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город Алзамай, 

улица Рабочая 14, умер в 2003 году.   -8; 9; 

 Лаптев Николай Александрович 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 85-го отдельного гвардейского саперного батальона убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Лаптев Павел Николаевич  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе учебной роты младших командиров при штабе 181-й Сталинградской, 

ордена Ленина, Краснознаменной дивизии с марта по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Алзамай, улица Заводская 22, выбыл в город Усолье-Сибирское.  -5с9; 9п; 

 Лаптев Петр Дмитриевич 1923 года рождения, уроженец города Нижнеудинск. 

Участник боевых действий в составе 637-го отдельного линейного батальона связи с 

апреля по октябрь 1943 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Красноармейская 44.  -2; 5оф; 



 Лаптев Петр Михайлович 1918 года рождения, заместитель политрука.  В армии 

с 1938 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Береговая 30.  Ранен 23 

сентября 1942 года.   18  января 1943 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Лапунов Дмитрий Григорьевич 1909 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Южная 49.  12 сентября 1944 года 

в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лапухов Василий Евдокимович 1916 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации 

из 127-го мотострелкового, Краснознаменного полка направлен в Воронежскую область, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лапухова Евдокия Степановна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных 

промышленных предприятий  убыла в село Абалаково. -1; 

 Лапшин Алексей Степанович  1912 года рождения,  старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 856-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лапшин Илларион Григорьевич 1924 года рождения, ефрейтор.  Участник 

боевых действий в составе 129-го кавалерийского полка,  59-й кавалерийской дивизии с 9 

августа  по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 66-18  -5с4; 9; 

 Лапшин Илья Алексеевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 16-го стрелкового полка, 102-й стрелковой дивизии с декабря 1944 

года по ноябрь 1944 года, в составе 73-й стрелковой дивизии в ноябре 1944 года. Имел 

ранение в ноябре 1944 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Чапаева 30.  -5с11; 9; 

 Лапыренок Алексей Андреевич 1922 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 178-го  стрелкового полка, 178-й стрелковой дивизии  с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1945 году из 105-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 195, умер в 1984 году. -1; 5с5; 9; 

 Лапыренок Василий Васильевич 1926 года рождения, гвардии ефрейтор. В 

армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 19 августа 1944 года  осколком 

мины в левую стопу с размозжением. 6 марта 1945 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. В книгу памяти Иркутской области том 2 внесен  

Лопаренок Василий Васильевич 1926 года рождения, ефрейтор. Погиб 19 августа 

1944 года. В похоронке направленной на имя матери Лопаренок Евдокии Ивановне 

направленной в село Широково – похоронен западная окраина колонии Мокиохи 

Курленицкого уезда Родомской губернии  в Польше, у домика что 300 метров 

западнее озера, могила № 55.  -4; 

 Лапыренок Василий Тихонович, рядовой. 6 июля 1944 года выписан из госпиталя – 

признан годным к нестроевой службе и направлен в воинскую часть для дальнейшего  

прохождения службы.  -4; 

 Лапыренок Иван Сидорович 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года,  призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 6-й стрелковой 

роты, 2-о отдельного батальона с 20 декабря 1941 года по 16 января 1942 года. Ранен 16 

января 1942 года осколком  в левую нижнюю треть предплечья.  10 августа 1942 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  Награжден медалью «За 

отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица Нагорная 16, умер в 1982 году.   -4; 9; 

 Лапыренок Кирилл Петрович 1920 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в деревню Широково (Широкое). -1; 

 Лапыренок Николай Андреевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе    262-го отдельного авиационного полка связи с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

По демобилизации в 1948 году из 262-го отдельного смешанного авиационного полка 



убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 

193, умер в 1984 году.  -1; 5с9; 9; 

 Лапыренок Николай Петрович 1918 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 43-го отдельного саперного батальона убыл в село 

Широково. -1; 

 Ларин Иван Иванович 1898 года рождения, красноармеец.  В армии с января 1943 

года, до призыва проживал в Зиминском районе.  10 сентября 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Ларин Михаил Никифорович 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе 1246-го стрелкового полка с 

февраля по сентябрь 1942 года и в составе 22-го отдельного дивизиона бронепоездов с 

августа 1943 года по 9 мая 1943 года. Участник взятия Кенигсберга. По демобилизации в 

1946 году из 1-го отдельного учебного полка бронепоездов направлен в Нижнеудинский 

РВК. Награжден медалью «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск улица 3-я 

Рабочая 36, умер в 1989 году.  -1; 2; 5с6; 9; 

 Ларионов Виктор Алексеевич 1927 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе  785-го стрелкового полка, 144-й стрелковой дивизии с сентября по 

октябрь 1944 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал город Алзамай, улица 

Ключевская 5.  -5с3; 9; 

 Ларионов Иван Николаевич 1899 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 17-й гвардейской танковой, Орловской, ордена Ленина, 

Краснознаменной, ордена Суворова бригады убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Ларионов Иннокентий Александрович 1925 года рождения, младший сержант.  

Участник боевых действий в составе 149-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Ук, 

улица Чехова 12, умер в 1998 году.  -5б/н; 9; 

 Ларионов Михаил Александрович 1919 года рождения,  рядовой. Участник 

боевых действий в составе 127-го артиллерийского полка с 15 июля по 15 декабря 1941 

года, в составе 6-го гвардейского артиллерийского полка, 65-й стрелковой дивизии с 15 

декабря 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги»,  «За 

оборону Ленинграда», «За победу над Германией». Проживал село Ук, улица 

Пролетарская 47, умер в 2004 году.  -5б/н; 9; 

 Ларионов Павел Иванович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 307-го стрелкового полка, 2-го Украинского фронта с апреля 1942 года 

по 2 апреля 1944 года.  Справка эвакогоспиталя № 4422 города Тбилиси. Награжден 

орденом Отечествоенной войны 2-й степени, медалью «За победу над Германией». 

Проживал поселок Костино.   –9; 

 Ларионов Прокопий Петрович 1892 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  8 марта 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ларкин Михаил Степанович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 90-го пограничного полка войск НКВД с 18 ноября 1942 года по 19 

июня 1944 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Жданова 8-2, умер в 1994 году.  -5с6; 9; 

 Ластовчук Федосий Семенович 1916 года рождения,  уроженец Чепеповск 

Хмельницкой области, красноармеец. Участник боевых действий в составе 113-го 

стрелкового полка, 472-й отдельной стрелковой бригады с 28 февраля 1944 года по 9 мая 

1945 года.  Справка о ранении от 11 января 1944 года – эвакогоспиталь № 4005. По 

демобилизации в 1946 году из комендантского взвода  38-й гвардейской стрелковой 

Лозовской, Краснознаменной дивизии убыл на участок Богатырь. Награжден медалью «За 



отвагу»,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица  Гоголя 100, умер в 1991 году. -1; 2; 5с2; 9; 

 Латиков Михаил Спиридонович 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Латыпов Алексей Александрович 26 лет (1917?), красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал станция Алзамай. Дважды был ранен и возвращался в часть. 17 

декабря 1943 года получил контузию с потерей сознания. 23 мая 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  В книгу 

памяти Иркутской области том 4  внесен Латыпов Алексей Александрович 1917 года 

рождения. 11 апреля 1942 года (погиб?).  -4; 

 Латыпов Анатолий Гарифович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 88-го отдельного противотанкового дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Шум, умер в 

1991 году.  -5п; 9; 

 Латышев Александр Петрович 1910 года рождения, уроженец Иркутского 

района, гвардии ефрейтор. Участник боевых действий в составе 38-й гаубично-

артиллерийской бригады с февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 

1945 году из 38-й гвардейской пушечно-артиллерийской Калинковической, 

Краснознаменной, ордена Суворова бригады убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Малая 

Береговая 9.  -1; 2; 5с1; 9п; 

 Лахин Дмитрий Дмитриевич 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в Николаевскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лацко Александр Васильевич 1913 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Масловского 3-46.  -2; 

 Лашкевич Михаил Илларионович 1907 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 92-го стрелкового полка с 20 июня 1944 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 2-я Речная 7.  -5с3; 9; 

 Лашкин Иван Иванович 1916 года рождения. Награжден орденом Красной 

Звезды,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Ленина 17-26.  Работал в Алзамайском ГОМ Нижнеудинского 

ГОВД, капитан милиции в отставке.  -2; 

 Лашкина Агрипина Михайловна 1921 года рождения, ефрейтор. Участница 

боевых действий в составе 186-го отдельного артиллерийского полка, 345-й стрелковой 

дивизии, 1-го Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, 

улица Ленина 17-26.  -5с13; 

 Лашманова Мария Дмитриевна, командир отделения связи бронепоезда. 

Участница боевых действий на Карельском фронте. Награждена медалью "За отвагу". 

Проживала село Порог.  - Газета "Путь Ильича"  № 70 -1970 год. 

 Лебедев Александр Николаевич 1907 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Депутатская 9-1.  -2; 

 Лебедев Василий Иванович 1923 года рождения, гвардии старшина.  По 

демобилизации из 61-го гвардейского механизированного, Дунайского,  орденов 

Суворова, Кутузова и Александра Невского полка направлен в Тарнопольскую область, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 



Лебедев Виктор Иванович 1934 года рождения, капитан. Прохождение военной 

службы в качестве воспитаника в составе 19-го разведывательного батальона, 6-й 

танковой бригады, 4-й танковой армии с ноября 1944 года по ноябрь 1947 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Максима Горького  4-42.  -2; 5оф; 

Лебедев Владимир Николаевич 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1948 году из 76-го стрелкового полка убыл на станцию Ук.  -1; 

Лебедев Иван Прокопьевич 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 183-й гаубично-артиллерийской бригады с мая 1944 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден медалью «За отвагу». Проживал село Замзор.  -5с2; 9; 

 Лебедев Константин Александрович  1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 98-го отдельного артиллерийского дивизиона убыл на 

станцию Алзамай. -1; 

 Лебедев Михаил Федорович 1910 года рождения, лейтенант. В армии с 1938 года,  

призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 25 декабря 1942 года  противопехотной миной в 

правую стопу. 20 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

Лебедев Николай Александрович, младший лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 641-й отдельной телеграфно-строительной роты с июня 1942 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалью «За  оборону Ленинграда». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Депутатская 9-1, умер в 2005 году.  -5оф; 

Лебедев Сергей Ефремович 1917 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 2-й автомобильной бригады с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал село Ук, улица 1-я Гаражная 14, выбыл за 

пределы Нижнеудинского района.  -5с2; 9п; 

Лебедева Александра Ивановна см.Смирнова  

Лебедева Анна Степановна 1922 года рождения, рядовая. Прохождение военной 

службы в составе 79-го артиллерийского дивизиона с 1 июня 1942 года по 12 декабря 1945 

года. Участие в военных действиях не подтверждено.  Проживала село Ук, улица 1-я 

Гаражная 14.  -5с2; 9п; 

 Левандовский Владимир Иванович 1922 года рождения, гвардии старший сержант. 

По демобилизации из 10-го гвардейского пушечно-артиллерийского, ордена Кутузова 

полка  направлен в город Рига, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Левашкин Илья Филиппович  1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации убыл в 1945 году на Шумский лесозавод. -1; 

 Левин Александр Гаврилович 1924 года рождения, уроженец Тасеево 

Красноярский край, младший сержант. Призван в РККА в 1942 году.  Участник боевых 

действий в составе 80-го пограничного отряда с мая 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За оборону Кавказа». Проживал   деревня Новое Село (поселок 

Атагай, улица Нижняя 1), выехал в Тасеево, умер в 1994 году.  -5с16; 5б/н; 9п; 

 Левин Иван Иванович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск.  Участник боевых действий в составе 139-й 

отдельной стрелковой бригады с августа 1942 года.  Ранен в ноябре 1942 года пулей  в 

нижнюю треть правого предплечья.  28 октября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. Проживал город Нижнеудинск, улица Стахановская 45, 

умер в 1983 году.  -4; 5с2; 9; 

 Левин Петр Иванович  1905 года рождения,  красноармеец. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал в Ленинградской области.  Получил в бою сквозное пулевое ранение 

в правую кисть.  В декабре 1941 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 



 Левинский Василий Иосифович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из отдельного рабочего батальона убыл в город Нижнеудинск, 

улица Краснопролетарская.    -1; 

 Левинский Николай Осипович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 192-го стрелкового полка, 12-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 24.  -5с3; 

 Левиттэ Валентина Львовна 1920 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Левкин Александр Сергеевич 1923 года рождения,  красноармеец. Участвовал в 

боях с 1 августа 1942 года по 15 января 1944 года. Награжден медалью "За Оборону 

Ленинграда". Поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Левкович  Владимир Семенович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 

1944 года, до призыва проживал в Иркутской области.  29 февраля 1945 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

 Левченко Алексей Гаврилович  1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск для работы на железнодорожном 

транспорте. -1; 

 Левченко Виктор Федосович 1926 года рождения, уроженец село Катарбей, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 128-й отдельной кабельно-

шестовой роты с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 101.  

-2; 5с1; 

 Левченко Михаил Гаврилович 1919 года рождения, уроженец село Катарбей, 

старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 77-го отдельного, 

артиллерийского дивизиона, Сутанского сектора береговой обороны, Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел легкое ранение. По демобилизации в 1946 

году в звании сержант, убыл в город Нижнеудинск.   Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Набережная 18, умер в 1997 году.  -1; 2; 5оф; 

 Левченко Николай Алексеевич  1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 129-го кавалерийского полка  направлен в город 

Нижнеудинск, улица 2-я Профсоюзная. -1; 

 Левченко Николай Евдокимович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 902-го стрелкового полка, 248-й стрелковой дивизии с ноября 1942 

года по 9 мая 1945 года.  Проживал село Замзор.  -5с1; 9; 

 Левченков Лев Николаевич 1912 года рождения, уроженец Заречье, Смоленская 

область. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Советская 44.  -2; 

 Левчук Иван Васильевич 1920 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 786-го эпидемического военного госпиталя убыл в город Нижнеудинск, для 

работы на железнодорожном транспорте.    -1; 

Левшов Емельян Ефимович  1916 года рождения, гвардии младший сержант. В 

армии с 1941 года, до призыва проживал участок Атагай.   Участник боевых действий в 

составе 326-го гвардейского стрелкового полка  с апреля 1944 года. Ранен 16 марта 1945 

года пулями в правую кисть и левую височную область. 5 июля 1945 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден 

медалью «За победу над Германией».  Проживал поселок Атагай, улица За Мир 4, выбыл 

в город Козельск, Калужской области в 1983 году. -4; 5с3; 9п; 

 Левшов Никита Егорович 1911 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий  в составе 222-го конвойного полка НКВД с 17 ноября  1944 года по 9 



мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1946 году из 326-го полка конвойных войск МВД направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал село Худоеланское, улица Водопроводная 16 (деревня 

Талый Ключ).   -1; 5б/н; 9; 

 Легков Федор Матвеевич 1911 года рождения, рядовой. Находился в плену с 

августа 1941 года по декабрь 1944 года. С декабря 1944 года по май 1945 года служба в 

РОА Власова. Реабилитирован. Проживал город Алзамай, переулок Парковый 3, выбыл за 

пределы Нижнеудинского района.  -8; 9п; 

 Леготин Петр Васильевич 1916 года рождения, гвардии старший сержант 

сверхсрочной службы. По демобилизации направлен  в город Челябинск, принят на учет в 

1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Легусов Василий Алексеевич 1906 года рождения,  красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Находясь на фронте получил   сквозное пулевое 

ранение  левого лучезапястного сустава с повреждением костей.  31 марта 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 3 месяца.  -4;  

 Ледников Иван Иванович  1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 508-го стрелкового полка,  174-й стрелковой дивизии убыл на участок 

Богатырь. -1; 

 Ледников Филипп Константинович 1912 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал участок Богатырь. 9 февраля 1943 года в связи с 

болезнью  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Лежаев Иван Александрович  1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 634-й артиллерийской бригады (печать на проходном 

свидетельстве – "4-й воздушно-десантный гвардейский артиллерийский полк") убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Лежнин Андрей Григорьевич  1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в составе 230-го артиллерийского полка с 22 июня по август 1941 года, в 

составе 292-го артиллерийского полка с августа 1941 года по март 1944 года, в составе 

госпиталя для легкораненых № 631 с марта 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал село Ук, улица Зеленая 22.  -5с9; 9; 

 Леконцев Георгий Николаевич 1925 года рождения, рядовой. Проходил военную 

службу в составе 25-й школы снайперов в городе Нижнеудинск. 25 мая 2002 года вручено 

удостоверение  ветерана ВОВ.  Подтверждения участия в боевых действиях нет. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская 105-14.  -7; 9п; 9п; 

 Леликин Леонид Васильевич 1912 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 36-го района авиационного базирования с июня 1941 года по 

февраль 1945 года. Проживал поселок Шумский,  улица Малая Заводская 6, умер в 1992 

году.  -5с13; 9; 

 Леликов Анатолий Алексеевич 1918 года рождения, гвардии старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 32-го гвардейского артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Лелин Леонид Сергеевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 640-го артиллерийского полка, 152-х милимметровых гаубиц с декабря 

1942 года по август 1943 года, в составе 611-го легкого артиллерийского полка с 28 

августа по 12 сентября 1943 года. Справка о ранении в правую ногу от 8 декабря 1943 года 

– эвакогоспиталь № 1659. Проживал город Алзамай, улица Заводская 4.  -5с11; 9; 

 Лемешко Дмитрий Павлович 1908 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 363-го стрелкового полка убыл в село Укар. -1; 

 Лемзяков Митрофан Тимофеевич 1926 года рождения. Участник боевых 

действий в состае 9-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 83, умер в 1997 году.  -5с17; 9; 

 Ленкастер Филипп Петрович 1904 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 153-го армейского запасныго, ордена Красной Звезды полка убыл в село 

Алзамай. -1; 

 Ленчик Семен Федотович 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в  отдельного батальона связи 60-го стрелкового корпуса с июля 1943 года по 9 

мая 1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

поселок Шумский,  улица 6-й Пятилетки 20 (город Нижнеудинск, улица   Менделеева), 

умер в 1992 году.  -5с1, 5 б/н; 9;  

 Леоненко Александр Леонтьевич 1927 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 13-й бригады морской пехоты с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Камышет, улица Гагарина 10, умер в 1996 году.      

-5с1; 9; 

 Леонов Григорий Афанасьевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1032-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1942 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок  Кирей Муксут, умер в 

1999 году.  -5п; 9; 

 Леонов Дмитрий Архипович  1911 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 153-го полка внутренних войск НКВД, 80-й стрелковой дивизии с 15 

августа 1941 года по 1 января 1942 года? Проживал город Алзамай, улица Сенная 15. -5с4; 

 Леонов Иван Кузьмич 1920 года рождения, старший сержант.   По демобилизации в 

1947 году убыл в деревню Марасы, Усть-Рубахинского сельского Совета.  -1; 

 Леонов Михаил Кузьмич 1926 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший сержант.  Участник боевых действий в составе 205-й  танковой бригады с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Швайкина, 

выбыл в город Северобайкальск.  -5с13; 9п; 

Леонтьев Алексей Петрович  1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 76-го отдельного истребительного противотанкового полка с октября 

1941 года по 3 июля 1943 года. Справка о ранении от 19 октября 1943 года – 

эвакогоспиталь № 1706. Участник обороны Ленинграда. Награжден орденом Красной 

Звезды. Проживал город Алзамай, улица Береговая 28.  -5с13; 9; 

Леонтьев Борис Васильевич. Удостоверение участника ВОВ выдано УВД 

Иркутской области. Проживал город Нижнеудинск, улица Ключевая 50, умер в 2007 году.  

-9; 

Леонтьева Евдокия Ивановна см. Трубачева 

Леонченко Василий Степанович  1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 666-го легкого артиллерийского полка, 222-й стрелковой дивизии с 24 

июня 1941 года по 15 июля 1944 года. Проживал село Ук.  -5с12; 

 Лепиков Иван Осипович 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 937-го отдельного линейного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации в 1947 году 

из 706-го отдельного линейного, ордена Александра Невского батальона связи убыл в 

село Катарбей.  Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 72-4, умер в 1992 

году.   -1; 5б/н; 9; 

 Лесников Василий Васильевич 1921 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 748-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона, 4-го 

Сталинградского механизированного корпуса с июля 1943 года по июль 1944 года, в 

составе 1052-го самоходного артиллерийского полка с июля 1944 года по 9 мая 1945 года.  



Награжден медалью «За боевые заслуги».  Проживал город Алзамай, улица Пионерская 

10, умер в 1981 году.  -5с9; 9; 

 Лесников Василий Дмитриевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1032-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лесных Никита Андреевич 1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 223-го полка конвойных войск МВД направлен в Минскую область, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Леснянский Василий Григорьевич 1922 года рождения, старший лейтенант 

медицинской службы. Участник боевых действий в составе 8-й отдельной роты связи, 1-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии с 8 декабря 1942 года по 15 июня 1943 года.  

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение 

Праги»,  «За победу над Германией». Проживал село Худоеланское, улица Транспортная 

6, умер в 1999 году.  -5оф; 

 Летов Петр Матвеевич 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лещенко Александр Иванович 1919 года рождения, старший сержант 68-го 

железнодорожного батальона. В армии с 1939 года, до призыва проживал в Хакассии.   

Ранен 29 апреля 1943 года пулей.  5 июля 1946 года  признан негодным к военной службе 

с исключением с учета. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Советская 44, умер в 1991 году. -2; 4; 

 Лещенко Григорий Николаевич, красноармеец.  Ранен 21 августа 1943 года на 

Центральном фронте, получил осколочное ранение в правый локтевой сустав.  21 марта 

1944 года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинска признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лещинский  Илья Григорьевич 1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 2-го отдельного учебного автомобильного полка  убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Лещук Мария Николаевна 1923 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации из 153-го отдельного автомобильного транспортного батальона 

направлена в Полесскую область БССР, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Ливанов Василий Андреевич 1905 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году убыл в деревню Алгаш. -1; 

 Ливенцов  Иван Яковлевич 1923 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе роты управления 57-й гвардейской танковой бригады, 7-го 

отдельного механизированного корпуса  с 12 февраля по 15 апреля 1945 года. Справка о 

тяжелом ранении в левую ногу 15 апреля 1945 года, справка о ранении от 6 мая 1946 года. 

Награжден орденом Красной Звезды. По демобилизации в 1946 году из 57-й  гвардейской 

танковой Нежинской,  ордена Кутузова бригады  убыл на участок Кирей-Муксут. 

Проживал поселок Кирей Муксут.  -1; 5с12; 9п; 

 Ливенцов Петр Яковлевич 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 141-го танкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Шумский, улица Транспортная 31 (город Нижнеудинск, улица Некрасова 2-25).  -5с3; 9п; 

 Ливенцов Федор Яковлевич 1917 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из отдельной роты по разбору и вывозу трофеев убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лимарев Ефим Иванович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск.   -1; 

 Линкевич Анатолий Витальевич 1914 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе головного авиасклада № 1984, 2-й воздушной армии с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Алзамай,, улица Черняева 70.  -5оф; 



 Линяев Дмитрий Трофимович 1910 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из эвакуационного госпиталя № 485 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Лиопа Василий Степанович 1916 года рождения, старшина. По демобилизации из 

управления  военного коменданта, железнодорожного  участка и станции Челябинск. 

направлен в город Петропавловск Камчатский, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Липатов Сергей Александрович 1914 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 22-го учебного танкового полка, Юго-Западного фронта с 

октября 1942 года по декабрь 1943 года. Ранен в бедро 26 декабря 1942 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Чапаева 10 

(Свердлова 14), умер в 1996 году.   -8; 9; 

 Липилин Александр Николаевич 1905 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 8-го гвардейского стрелкового, Нижнеднестровского, 

Краснознаменного полка,  4-й гвардейской  стрелковой Апостоловско-Великой, 

Краснознаменной дивизии  убыл в село Усть-Рубахина. -1; 

 Липилин Владимир Николаевич 1913 года рождения,  красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал в Тофаларии. 19 декабря 1945 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Липнягов Николай Иванович  1924 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 312-го отдельного минометного полка с 24 декабря 1942 года 

по 9 мая 1942 года. Участник боев за города Сталинград, Прага, Будапешт, Берлин. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина». По 

демобилизации в 1947 году из 6-й гвардейской зенитно-артиллерийской, Львовско-

Берлинской, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии    убыл на станцию Ук.  

Проживал село Ук, улица Гаражная 15. (Нижнеудинск, улица Масловского 40-18).  -1; 5с1; 

9п; 

 Лисин Михаил Дмитриевич 1922 года рождения, старший сержант. В армии с 14 

июля 1941 года, до призыва  проживал в Уссурийской области. Ранен 28 февраля 1943 

года пулей в правую голень. 5 июля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Лисин Николай Иванович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации 

направлен в Мордовскую АССР, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Лисин Петр Иванович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых действий в 

составе 102-го артиллерийского полка, 105-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Красноармейская 62.  -5с15; 9; 

 Лисин Сергей Иванович 1919 года рождения, красноармеец. В армии с 7 ноября 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Первомайская 8-4. Ранен 10 

марта 1942 года пулей в левую кисть.  26 июня 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Лисина Анна Дмитриевна  см. Ермошкина. 

 Лисицын Александр Трофимович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 46-го отдельного отряда санитарных собак нартовых упряжек  

направлен в Читинскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лисовский Егор Григорьевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1011-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лисовский Николай Кириллович 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году убыл в Хингуйский сельский Совет. -1; 

 Лисовский Николай Семенович 1926 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 606-го отдельного батальона 

аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 



победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Суворова 26, умер в 1991 году.  -2; 5с10; 9; 

 Лисовский Семен Анисимович  1894 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 36-го восстановительного железнодорожного батальона  

убыл в село Алыгджер (Алакжера Тофаларский район). -1; 

 Лисовский Сергей Захарович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 25 

января  1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Во время наступления в 

марте 1942 года получил обморожение обеих стоп. 17 июня 1942 года  признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лисотов Павел Филиппович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 

ноября 1943 года, до призыва проживал станция Алзамай.   Участник боевых действий в 

составе  560-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  4 октября 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город  Алзамай, улица Октябрьская 92, умер в 2006 году.  -2; 4; 5с4; 8; 

9; 

 Лисотов Филипп Варфоломеевич 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 

января 1942 года,  призван Нижнеудинским РВК.   31 марта 1942 года ранен осколками 

мины в левое плечо и левую ягодицу.  13 ноября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  В книгу памяти Иркутской 

области том 4 включен Лисотов Филипп Варфоломеевич 1898 года рождения, 

рядовой. 31 марта 1942 года (погиб ?)-4; 

 Листопадов Григорий Семенович 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 111-го полка НКВД по охране железнодорожных 

сооружений направлен в Нижнеудинский РВК (Нудинский), проездные документы 

выписаны до станции Худоеланской.   -1; 

 Литвина Елизавета Андреевна, краснофлотец. По демобилизации из Владимиро-

Ольгинской   базы морского десанта, Тихоокеанского флота направлена в город 

Днепропетровск, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Литвинов Анатолий Егорович 1917 года рождения, красноармеец.  В армии с  10 

июня 1941 года, до призыва проживал город Елец.  13 февраля 1942 года на Юго-

Западном фронте  ранен осколком снаряда в правое предплечье, левое предплечье и левую 

голень, получил контузию.  18 июня 1942 года в эвакуационном госпитале №  929  города 

Нижнеудинск  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

Литвинов Василий Харитонович 1924 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе полевого эвакопункта № 208, 53-й армии с апреля 1944 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», «За победу над Японией»,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город  Нижнеудинск, улица Красноармейская 42, умер в 

2000 году.  -5оф; 

Литвинов Дмитрий Алексеевич 1923 года рождения, уроженец Литвиново 

Качугский район. Участник боевых действий в составе 44-го противотанкового дивизиона 

с 6 августа 1943 года по 21 февраля 1945 года. Участникбоев за города Киев, Варшава. 

Имел 2 тяжелых ранения. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица 

Колхозная 27.  -2; 9п; 

Литвинов Прокопий Алексеевич  1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 4-й стрелковой бригады с августа 1941 года по март 1942 года, в 

составе 161-й автосанитарной роты с мая 1942 года по 9 мая 1945 года.  Награжден  

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», юбилейным орденом 



Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  Алзамай, улица Колхозная 30.  -5с9; 

9; 

Литвинова (Ермакова) Елена Андреевна 1920 года рождения, ефрейтор. 

Участница боевых действий в составе 10-го инженерного аэродромно-строительного, 

ордена Красной Звезды  батальона с 13 июля 1942 года по май 1945 года. Награждена 

медалью «За оборону Ленинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживала  город Алзамай, улица Колхозная 27, умерла в 1996 году.  -5с6; 9; 

Литвинова (Тымус) Людмила Адамовна 1924 года рождения, рядовая. 

Прохождение военной службы в составе 1838-го эвакуационного госпиталя с 15 сентября 

по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживала город Нижнеудинск, улица Красноармейская 42.  -5п; 9п; 

 Литвинович  Антон Иванович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  19 августа 1943 года в связи болезнью признан 

негодным к строевой службе  с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Литвинцев Александр Иванович 1918 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1946 году из 10-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Литвяков  Борис Васильевич 1922 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен  8 апреля 1945 года осколком в правую 

ногу. 14 декабря 1945 года признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  

-4; 

 Литяев Иван Сергеевич 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 178-го артиллерийского полка с марта 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город  Нижнеудинск, улица Петина 96, умер в 1989 году.  -5с10; 9; 

 Лихач Василий Петрович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Черниговской области. 11 февраля 1942 года ранен осколком 

мины в правую ягодичную область.  19 июля 1943 года в эвакуационном госпитале № 932 

города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Лихач Петр Трофимович 1917 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в составе  117-го мото-механизированного полка, 107-й стрелковой бригады с 

мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 2-мя медалями 

«За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица  1-я Рабочая 28.  -5с1; 9; 

 Лихачев Николай Иванович 1920 года рождения, сержант. В армии с 1940 года, 

до призыва проживал в Воронежской области.  Ранен 24 октября 1942 года пулей в 

правую верхнюю конечность. 3 августа 1943 года в эвакуационном госпитале № 930 

города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Лихненко Ульяна Федоровна  см. Марунич 

 Лицкевич Анна Филиповна 1923 года рождения, ефрейтор. Участница боевых 

действий в составе 454-го бомбардировочного авиационного полка с июня 1944 года по 9 

мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 454-го бомбардировочного 

авиационного, Брандербургского полка убыла в город Нижнеудинск. Проживала поселок 

Лесной, выбыла в город Иркутск.  -1; 7; 9п; 

 Лобан Михаил Ануфриевич, рядовой 1218-го артиллерийского полка. Находился 

на лечении в эвакогоспитале № 4108 с 16 июля по 3 августа 1944 года по поводу 

закрытого перелома левой локтевой кости и ушиба левого голеностопного сустава с 

повреждением костей. Ранение связано с пребыванием на фронте, и получено 1 июля 1944 

года при падении с машины. Справка приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского 

горсобеса. 



 Лобанов Александр Андреевич 1904 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 88-го стрелкового полка с 8 по 10 августа 1941 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Байкальская 14-2.  -5п; 9; 

Лобанов Иннокентий Андреевич 1919 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 55-го автомобильного полка, 302-й стрелковой дивизии с 1 

сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  

Алзамай,  улица Линейная 65, умер в 1993 году.  -5оф; 

 Лобань Василий Романович 1920 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 12-го дивизиона катерных 

тральщиков, Балтийского флота, с 1 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году, в звании  старшина 1-й статьи, из  2-й бригады траления 

Краснознаменного, Балтийского флота,  убыл в город Нижнеудинск. Награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени, медалями Нахимова, «За оборону Ленинграда», «За 

взятие Кенигсберга»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  переулок Тупой 4, умер в 2003 году.   -1; 2; 5оф; 

 Лобзов Михаил Зиновьевич 1908 года рождения,  красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 17-го пограничного полка войск МВД с 15 мая 1942 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Белграда», 

«За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году убыл в Порогский сельский 

Совет. Проживал поселок Вознесенский (участок Ипсит), умер в 1990 году.  -1; 5б/н; 9; 

 Лобкис Алексей Федорович 1895 года  рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 29-х  окружных ремонтных мастерских убыл в село Боровинок. -1; 

 Ловорко Валентин Николаевич 1926 года рождения, ефрейтор 137-го 

стрелкового полка.  В армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.    15 декабря 1944 

года получил сквозное пулевое ранение левого предплечья.  4 августа 1945 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ловцев Николай Иванович 1922 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским  РВК.  Ранен в бою 3 марта 1942 года, получил сквозное 

пулевое ранение  правого плечевого сустава.  2 сентября 1942 года признан негодным к 

строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ловченко Андрей Иванович 1918 года рождения, гвардии сержант. В армии с 14 

января 1940 года, до призыва проживал село Ук. 28 сентября 1943 года получил контузию 

на Прибалтийском фронте. 25 июня 1945  года в связи с заболеванием признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ловшонок Петр Яковлевич 1910 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  763-го стрелкового полка с 14 октября 1941 года по 9 мая 1945 

года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями  «За отвагу», «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией».  По демобилизации в 1945 году  из 

763-го стрелкового полка убыл на станцию Хингуй. Проживал станция Хингуй.  -1; 

 Логвиненко Ефим Артемьевич 1902 года рождения,  красноармеец. В армии с 

марта 1942 года, до призыва проживал станция Камышет.  20 января 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

Логвинов Филипп Петрович 1906 года рождения, лейтенант, командир 

автомобильной роты. Награжден 2-мя наградами Польской Народной Республики в том 

числе Серебряным Крестом Заслуги, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие 

Кенигсберга», «За взятие Берлина». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Красноармейская 59, умер в  1973 году. 

 Логинов Николай Никитич 1915 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 28-й отдельной армейской трофейной роты убыл в город Нижнеудинск. -1; 



 Логинов Панфил Дмитриевич 1900 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года,  призван Нижнеудинским РВК.  20 сентября 1943 года в связи с заболеванием  

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Логиновский Виктор Александрович 1910 года рождения, рядовой. По 

демобилизации из 34-го  моторизированного топографического отряда направлен в город 

Калининград, принят на учет в 1946 году т Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лоенко Иван Иванович 1922 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе 445-го бомбардировочного авиационного полка с ноября 1944 года по 

9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 349-го бомбардировочного полка 

дальней авиации убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За взятие кенигсберга», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Дачная 2а, умер в2002 году.  -1; 2; 

5с10; 9; 

 Лоенко Михаил Иванович  1927 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 578-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  

Проживал город Нижнеудинск, улица Чкалова 15 (Дачная 2а), умер в 1987 году.  -5п; 9; 

 Ложников Константин Семенович 1910 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1212-го стрелкового полка с ноября 1942 года. Награжден 

медалями «За боевые заслуги»,  «За взятие Кенигсберга».  Проживал  поселок Атагай.       

-5с4; 9; 

 Лоза Павел Степанович 1922 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации из 59-го отдельного гвардейского стрелкового, ордена Суворова батальона 

направлен в Сумскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лозов Георгий Матвеевич 1912 года рождения, уроженец Алховка Великолуцкая 

область. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 70.  -2; 

 Локтионов Петр Петрович 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 359-го артиллерийского полка направлен в город Иркутск, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Ломакин Василий Иванович (Федорович-2) 1917 года рождения, лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 13-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии с апреля по 9 мая 1945 года. Имел легкое 

ранение и контузию. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение 

Праги», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город  Нижнеудинск, переулок Победы 4-2.  -2; 5оф; 

 Ломов Иван Михайлович 1907 года рождения,  красноармеец. В армии с 1941 года,  

до призыва проживал в Омской области.  В июне 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лондарев Александр Григорьевич 1920 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 888-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лончаков Семен Прокопьевич 1905 года рождения, старшина. Прохождение 

военной службы в составе 67-го полка войск НКВД с 4 марта по 6 июня 1942 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено.  По демобилизации из 67-го полка НКВД 

по охране железных дорог направлен в Полтавскую область, поставлен на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Островского 55, умер в 

1989 году.  -1; 5с2; 9; 

 Лопатин Антон Степанович 1918 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал на территории Порогского сельского Совета.  Ранен 12 октября 1941 

года пулей  в правую стопу, одноременно получив обморожениев пальцев стопы.  21 июля 

1942 года  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



 Лопатин Владимир Степанович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 149-го стрелкового, Краснознаменного полка убыл в 

деревню Кагат.  -1; 

 Лопатин Иван Степанович 1912 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 540-го отдельного батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лопатин Петр Васильевич 1926 года рождения, уроженец село Порог, рядовой. 

Участник боевых действий в составе 176-го минометного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Кашика 159, умер в 2010 году.  -2; 5с1; 9; 

 Лопатин Федор Степанович 1927 года рождения, старший сержант. Прохождение 

военной службы в составе 241-го полка конвойных войск МВД с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Кирей 

Муксут.  -5с1; 9п; 

Лосев Владимир Никитович 1924 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 331-го стрелкового полка, 96-й стрелковой дивизии, 2-го 

Белорусского фронта с 15 ноября 1943 года по 15 января 1945 года. Имел 2 тяжелых и 2 

легких ранения. Находился на излечении в эвакуационном госпитале № 2306 с 13 февраля 

по 13 апреля 1943 года, в эвакуационном госпитале № 8257 с 17 июля по 25 августа 1943 

года, в эвакуационном госпитале № 2606 с 30 апреля по 21 июля 1944 года, в 

эвакуационном госпитале № 4087 с 7 января по 20 апреля 1945 года. Проживал село 

Каменка.  - 5оф; 

 Лосихин Василий Гаврилович 1904 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 39-го отдельного батальона выздоравливающих направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Лосихин Иван Николаевич 1909 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 717-го зенитно-артиллерийского полка с марта по август 1942 года, 

после госпиталя № 1849 в том же полку с марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел 

тяжелое ранение в августе 1942 года. По демобилизации в 1945 году из 717-го зенитно-

артиллерийского полка убыл в деревню Мара. Проживал деревня Мара.   -1; 5с10; 9; 

 Лоскутников Иван Александрович 1927 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 27-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Участие в военных действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Лесная 58.  -5с1; 9п; 

 Лоскутников Иван Алексеевич 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 540-го  рабочего батальона  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лоторев Роман Иннокентьевич  1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лотоцкий Валентин Викторович 1918 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 678-го отдельного транспортного авиаполка с 7 

февраля 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 112-го  

гвардейского истребительного,  авиационного, Каменец-Подольского полка убыл   в город 

Нижнеудинск, улица 3-я Пролетарская 29. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я Пролетарская  29-2, умер в 1997 году.   -1; 2; 

5с6; 9; 

 Лотырев Александр Лаврентьевич 1923 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1947 году из 539-го отдельного рабочего батальона убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Лохов Василий Алексеевич 1925 года рождения, младший сержант.  15 августа 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 



 Лошаков Василий Прокопьевич 1920 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Алзамай. -1; 

 Лошаков Иван Дмитриевич 1910 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 25-го гвардейского кавалерийского полка,  6-й гвардейской 

кавалерийской, Гродненской дивизии убыл в село Алыгджер. -1; 

 Лошманова Мария Дмитриевна 1919 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 27-го отдельного дивизиона бронепоездов с 23 января 1943 года по 9 

мая 1945 года. Проживала село Порог, умерла в 1993 году.  -5с2; 9; 

 Луговкин Афанасий Максимович 1927 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе 230-й отдельной инженерной саперной бригады с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Камышет, улица Октябрьская 4, умер в 1998 году.  -5с3; 9; 

 Лужинский Николай Ильич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 498-го стрелкового полка, 132-й стрелковой дивизии с 1 по 9 мая 1945 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 94, выбыл в город Шарья.   -7; 9; 

 Лузгин Алексей Дмитриевич 1907 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. сержант. Участник боевых действий в составе 206-го отдельного 

истребительного противотанкового дивизиона с декабря 1941 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году из 206-го отдельного противотанкового дивизиона убыл в 

город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Баррикадная 53, умер в 1989 году.  -1; 2; 5с8; 9; 

 Лузгин Андрей Павлович 1917 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 535-го стрелкового полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 535-го стрелкового 

полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Демьяна Бедного 12, умер в 1990 году.   -1; 2; 5с10; 9; 

 Лузгин Иннокентий Дмитриевич 1894 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1945 году из 41-й военной базы  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лузгин Николай Семенович 1921 года рождения,  старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 1238-го стрелкового полка, 372-й стрелковой дивизии, Северо-

Западного фронта, с 19 декабря 1941 года по 15 апреля 1942 года.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Весны 93.  -5оф; 

 Лузгин Степан Павлович  1905 года, старший сержант. в армии с 1941 года, до 

призыва проживал в городе  Нижнеудинск. Ранен 17 марта 1943 года осколком снаряда.  

18 октября 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 12 месяцев.  По данным ЦАМО  фонд 58 опись  18001 дело 954 Лузгин Степан 

Павлович 1904 года рождения, проживал город Нижнеудинск, улица Демьяна 

Бедного 8, сержант санинструктор. Погиб 18 марта 1943 года, похоронен село 

Нечаевка Микоянского района Курской области.  -4; 

 Лузикова Ольга Николаевна см.Ерохина 

 Лукашева Мария Прокофьевна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1877-го зенитно-артиллерийского полка,  2-го корпуса 

противовоздушной обороны убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Лукашов  Иван Николаевич 1923 года рождения,  красноармеец. В армии с января 

1943 года, красноармеец. 20 января 1943 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета в связи с отсутсвием с 1935 года 2-го, 4-го пальцев  правой руки.  

Проживал деревня Уват.   -4; 

 Лукин Владимир Федорович 1901 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе Забайкальского железнодорожного батальона с октября 1919 года по 

август 1920 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Петина 149-12.  -5с14; 9п; 



 Лукин Иван Петрович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе  61-го мотострелкового полка  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село 

Ук, улица Пролетарская 13, выбыл в город Иркутск.  -5с1; 9; 

 Лукин Степан Иванович  1910 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  19 марта 1945 года  в связи с  заболеванием признан 

негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Лукин Федор Максимович 1912 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 762-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица Красноармейская 53. 

-1; 

Луковский Василий Афанасьевич 1923 года рождения, старший сержант.  

Участник боевых действий в составе 53-го стрелкового полка, 105-й стрелковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Демобилизован в 1948  году. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, переулок 

Источный 44, умер в 2002 году.  -1; 2; 5с13; 9; 

Луковский Иван Афанасьевич  1912 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен в 1942 году, 7 декабря 1943  года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал 

деревня Чалоты.  -4; 

Луковский Иван Евдокимович  Участник ВОВ, проживал деревня Чалоты. -данные 

Солонецкой администрации.   

 Луковский Николай Афанасьевич 1920 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 200-го стрелкового запасныго, ордена Красной Звезды  

полка убыл в деревню Чалоты. -1; 

 Луковский Федор Афанасьевич  1913 года рождения, уроженец деревня Чалоты. 

Участник боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й дивизии с июля по 

15 ноября 1941 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал село Рубахина,  умер в 1992 году. -данные Усть-

Рубахинской администрации. 

 Луковский Федор Евдокимович. Участник ВОВ, проживал деревня Чалоты.             

-данные Солонецкой администрации.   

 Лукьяненко Александр Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 383-го стрелкового полка, 18-й стрелковой дивизии с июня по 

декабрь 1943 года и в партизанском отряде имени М. Коцюбинского с 25 декабря 1943 

года по 15 июля 1944 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал город Алзамай, 

улица Первомайская 80-9, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с2; 9п; 

 Лукьянов Владимир Александрович 1910 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 363-го  стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лукьянов Леонид Владимирович 1925 года рождения, красноармеец.  В армии с 

января 1943 года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск, улица Комсомольская.     6 

апреля 1943 года в связи с болезнью признан непригодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Лукьянов Михаил Алексеевич 1919 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 258-го стрелкового полка, 140-й стрелковой дивизии с августа по 

сентябрь 1943 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Проживал деревня Каксат.  -5с8; 9; 

 Лукьянов Михаил Иванович 1914 года рождения, старшина 1-й статьи. По 

демобилизации в 1946 году из Уссурийского,  отдельного отряда бронекатеров убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Лукьянов Николай Владимирович 1923 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 393-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 46.   -1; 5с9; 9; 



 Лукьянов Павел Захарович 1913 года рождения, младший сержант. В армии с 

1942 года, до призыва проживал станция Нижнеудинск.   Ранен 10 марта 1944 года 

осколком в правое бедро на 1-м Прибалтийском фронте.  13 сентября 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лукьянов Терентий Тарасович  1902 года рождения, красноармеец.  До призыва 

проживал участок Арандай.  Ранен 16 декабря 1942 года осколком снаряда в левое 

предплечье.  5 марта 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Лукьянцев Александр Федорович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации 

из 1233-го пушечно-артиллерийского полка направлен в город Барнаул, принят на учет в 

1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Лукьянцев Иван Кондратьевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 6-го гвардейского мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Лукьянцев Пантелей Иванович 1914 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации из 667-го артиллерийского склада направлен  в деревню Хармантуй, 

Тулунского района, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лукьянчук Александр Ануфриевич 1923 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 101-го зенитно-артиллерийского дивизиона, Резерва 

Главнокомандующего с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году 

из 101-го зенитно-артиллерийского дивизиона РГК убыл в деревню Каменка. Проживал 

село Каменка, умер в 2009 году.   -1; 5с9; 9; 

 Лукьянчук Александр Устинович 1921 года рождения, главный старшина.  По 

демобилизации направлен в Житомирскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Лупиков Александр Андреевич  1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из  59-го  пограничного  Хасанского, Краснознаменного,  ордена Кутузова 

отряда убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 134.   -1; 

 Луцкий Семен Венедиктович 1904 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 33-го отдельного батальона местных стрелковых войск, Забайкальского 

фронта убыл на прииск Покровский. -1; 

 Лучкин Филипп Николаевич 1917 года рождения,  сержант.  По демобилизации в 

1946 году из 750-го зенитно-артиллерийского полка  противовоздушной обороны  убыл в 

город Нижнеудинск.   -1; 

 Лушников Иван Васильевич 1922 года рождения,  гвардии сержант По 

демобилизации направлен в Пензенскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лушников Иван Владимирович 1904 года рождения,  красноармеец. В армии с 1942 

года,  до призыва проживал город Нижнеудинск.  27 июня 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лушников Николай Иванович 1927 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица 4-я Пролетарская 18.   -1; 

 Лыжиков Василий Милентевич 1914 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 178-го минометного полка убыл в село Солонцы. -1; 

 Лыжин Анатолий Прокопьевич 1919 года рождения, старший сержант 

сверхсрочной службы.  По демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Лымарь Василий Петрович 1918 года рождения, уроженец Красков, 

Воронежской области,  красноармеец.  В армии с 1942 года, до призыва проживал в 

Нижнеудинском районе.  Ранен 24 декабря 1943 года осколком мины в левую ногу.  5 

июля 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   инвалид 

ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица  3-я Рабочая 6-1.  -2;4; 



 Лымарь Федор Петрович 1912 года рождения, гвардии рядовой. Участник боевых 

действий в составе 573-го стрелкового полка с 15 октября 1942 года по 15 марта 1943 

года, в составе 9-й механизированной бригады с 15 марта 1943 года по 15 октября 1944 

года, в составе 7-й механизированной бригады с 15 октября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1945 году из 256-го 

гвардейского стрелкового полка убыл на участок Кирей-Муксут. Проживал поселок 

Кирей Муксут, умер в 1994 году.  -1; 5б/н; 9; 

 Лысевский Николай Маркович  1925 года рождения, уроженец участок 

Бахалдей, рядовой. Участник боевых действий в составе 564-го отдельного батальона 

аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал деревня Уват, 

умер в 2006 году.   -5п; 9; 

 Лысевский Павел Яковлевич 1924 года рождения, уроженец деревня Мельница, 

гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе 851-го стрелкового полка, 

278-й стрелковой дивизии с 15 по 25 августа 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 

18-го гвардейского механизированного полка убыл в город Нижнеудинск.  Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал   село Мельница, умер в 2004 году. -1; 5с11; 9; 

 Лысенко Данил Петрович 1918 года рождения,  ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 432-го отдельного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации в 1946 году из 432-го отдельного Волочаевского, 

Краснознаменного стрелкового полка убыл на станцию Нижнеудинск. Проживал  город 

Алзамай, улица Парковая 74. -1; 5с13; 9; 

 Лысенко Иван Петрович 1914 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена Александра Невского 

полка убыл в село Абалаково. По данным Усть-Рубахинской администрации был 

участником ВОВ.  Проживал село Абалаково, умер в 1975 году.  -1; 

 Лысенко Мефодий Куприянович 1903 года рождения, красноармеец. В армии с мая 

1943 года, до призыва проживал в городе Нижнеудинск, улица Куйбышева 39.  20 

сентября 1944 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Лысенко Поликарп Кондратьевич 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из  232-й  аэродромно-технической роты, 886-го батальона 

аэродромного обслуживания убыл на станцию Ук. -1; 

 Лысов Иван Григорьевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1009-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии, 36-й армии 

Забайкальского фронта  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал село Шеберта, умер в 1996 году.  -5с6; 9; 

Лыткин Георгий Николаевич 1925 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1948 году убыл в Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Лыткин Иван Андреевич 1919 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 488-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По 

демобилизации в 1946 году из 1184-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, переулок Кашика 14, умер в 

1993 году.  -1; 5с18; 9; 

 Лыткин Иннокентий Гаврилович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 363-го стрелкового полка   убыл в село Солонцы 

(Солонецк).  Проживал деревня Кушун.   -1; 

 Лыткин Федор Михайлович  1903 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1943 года, до призыва проживал деревня Шипицина.  23 июня 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 



 Лычагин Александр Михайлович  1924 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 43-го отдельного восстановительного железнодорожного 

батальона с 15 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за город Ковель. 

Проживал  село Верхняя Гутара, умер в 1999 году.  -5с4; 9; 

 Лычагин Константин Михайлович 1922 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  37-го стрелкового полка с сентября 1942 года по ноябрь 1943 

года. Справка о ранении от 23 декабря 1943 года – эвакогоспиталь № 1538. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок Атагай.  -5с2; 9; 

 Лычагин Николай Михайлович 1927 года рождения, красноармеец.  В армии 

служит с 1945 года, призван Нижнеудинским РВК. 12 августа 1945 года на Забайкальском 

фронте ранен пулей в левое бедро  и левую голень с повреждением костей.  16 октября 

1945 года признан негодным к строевой  службе с переосвидетельствованием через 1 год. 

(свидетельство подшито в папке буква К).  -4; 

 Лычковский Дмитрий Лазаревич 1920 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году из минометного полка 572-й дивизионной артиллерийской бригады (печать на 

проходном свидетельстве – "21-я Пермская, Краснознаменная стрелковая дивизия")  убыл 

в колхоз "Красная Горка".   -1; 

 Любин Василий Павлович  (Лобин), старшина. В деле имеется заявление от 1945 

года с просьбой поставить на учет. В городе Нижнеудинске по улице Советской 94, 

похищены – проходное свидетельство, документы к медали "За Оборону Сталинграда", 

справки о ранениях и т.д. -1; 

 Любиншин Николай Васильевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 754-го стрелкового полка, 209-й стрелковой дивизии. Проживал 

поселок Лесной, умер в 2001 году.  -8; 9; 

 Люсквин Николай Дмитриевич 1893 года рождения, рядовой. В армии с января 

1943 года, до призыва проживал деревня Кресты.  1 марта 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Лютенко Григорий Никитич 1894 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из Читинского пункта формирования воинских эшелонов направлен в город Барнаул, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лютиков  Константин Тимофеевич  1917 года рождения, старший сержант. К 

проходным свидетельствам приобщено  свидетельство о болезни: в РККА с 1941 года, 

заболевание связано с контузией полученной на фронте.  По демобилизации направлен в 

город Бодайбо, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Лютов Алексей Иванович 1908 года рождения, рядовой. В армии с июля 1941 

года,  до призыва проживал станция Шеберта. Ранен 9 марта 1943 года осколком в левый 

голеностопный сустав.  29 мая 1944 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Лютов Павел Михайлович  1912 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1945 году из  763-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица Береговая 10.    

-1; 

 Лягушкина Наталья Ивановна 1913 года рождения, уроженка Пинивичи 

Калужская область, сержант. Участница боевых действий в составе 144-го стрелкового 

полка с апреля 1943 года по 21 октября 1944 года. Справка о ранении от 21 октября 1944 

года. Награждена медалью  "За боевые заслуги", юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени.  Проживала участок Курят, умерла в 1997 году.  -5с2; 9; 

 Лязгин Иван Павлович  1919 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году из отдельного артиллерийского дивизиона 27-й отдельной мотострелковой 

бригады  убыл на прииск Бирюса (Бюруса Тофаларский район). -1; 

 Лякишев  Федор Иванович 1919 года рождения,  красноармеец. По демобилизации 

из 293-го мотострелкового, Краснознаменного полка направлен в Орловскую область, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Лякс Адольф Иосифович 1900 года рождения, вольнонаемный. По демобилизации 

в 1945 году из команды КЭЧ, 76 разъезда Забайкальского фронта убыл на станцию Ук. -1; 

 Лякс Леонид Адольфович 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 9-го отдельного учебного стрелкового полка с ноября 1944 года по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Алзамай, улица Рабочая 72, выбыл в город Усть-Илимск.   -8; 9п; 

 Лялин Николай  Ксенофонтович 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 5 

декабря 1944 года осколком мины.  10 мая 1945 года признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как   инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  1-я Уватская 63.  -2; 4; 

 Лялин Петр Александрович 1908 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 3-го Пинского полка МН 1й МКД МН, Краснознаменного 

Балтийского флота  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лялин Селиверст Ильич 1895 года рождения, вольнонаемный. По демобилизации в 

1945 году из эвакуационного госпиталя № 941 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Лямзина Анастасия Ивановна 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 350-го истребительного  авиационного полка убыла в город Нижнеудинск.     

-1; 

 Ляпилин Владимир Иванович 1915 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 123-й армейской пушечно-артиллерийской бригады убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Лятычевский Гавриил Михайлович 1907 года рождения.  По демобилизации в 1945 

году из 114-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Лях Ян Войцехович 1906 года рождения, рядовой.  В армии с 21 мая 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 18 октября 1943 года на фронте. 20 марта 1944 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Ляхов Николай Александрович 1921 года рождения,  старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  180-го авиационного истребительного полка с июня 1941 года 

по июнь 1942 года, в составе 293-го истребительного авиационного полка  с октября 1942 

года по февраль 1944 года,  в составе 11-го смешанного авиационного корпуса с февраля 

по сентябрь 1944 года, в составе 163-го истребительного авиационного полка с сентября 

1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалью «За оборону Сталинграда». По 

демобилизации в 1946 году из 483-го  истребительного авиационного полка убыл в город 

Нижнеудинск. (проходное свидетельство подшито буква К). Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Баррикадный 2, умер в 1999 году.   -1; 9;  

 Ляхов Павел Александрович 1924 года рождения, уроженец Богаши 

Красноярского края, младший сержант.  Участник боевых действий в составе 232-й 

гвардейской танковой бригады, в составе 146-го зенитного артиллерийского полка с 4 

февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 29 сентября 1943 года – 

эвакогоспиталь № 2623. По демобилизации в 1947 году из 146-го зенитного 

артиллерийского полка  направлен в Нижнеудинский РВК.  Награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Новая 76, умер в 2011 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Ляхов Петр Лазаревич 1920 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе подвижной артиллерийской мастерской № 7, подчинения штабу 

Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 30-20.  -5с9; 9; 

 Ляхович Аполинарий Степанович 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 



 Лященко Семен Кондратьевич 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 

1940 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 12 января 1943 года пулей в левую 

голень. 30 июля 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как   инвалид ВОВ. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Кржижановского 21-21.  -4; 

 

М 

Маас Константин Павлович 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен в Ленинградскую область, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Маврицин Николай Никитович 1917 года рождения, военнослужащий. По 

демобилизации направлен в Алтайский край, принят на учет в 1948 году 

Нижжнеудинским РВК.   -1; 

Магилкин Кирилл Григорьевич 1908 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Ворошиловградской области. 7 октября 1942 года  

ранен осколком мины в правую голень. 3 июня 1944 года в эвакуационном госпитале      

№ 931 города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Мажеев Василий Викторович 1927 года рождения, уроженец село Унгудул. 

Участник боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

станция Шеберта.  -2; 

 Мазалов Владимир Петрович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Воронеж, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Мазаник Петр Павлович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году из Новосибирского  авиационного училища убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Мазуров Ефрем Алексеевич 1917 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 7 марта 1942 года пулей в область правого 

плеча.  8 октября 1942 года  признан негодным к строевой службе с исключением с  учета.  

-4; 

 Майборода Василий Никитович 1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 152-го стрелкового 

полка с 9 августа по 3 сентября 1942 года. По демобилизации в 1946 году из 152-го 

стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Тургенева 8, 

умер в 1991 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

Майоров Григорий Иванович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоза № 5  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Майоров Сергей Григорьевич 1902 года рождения, красноармеец  566-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 5 марта 

1943 года пулей в правое бедро с повреждением седалищного нерва.   18 сентября 1943 

года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 12 месяцев.  

-4; 

 Макаревич Иван Артемович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году убыл в распоряжение  Нижнеудинского РВК.  -1; 

 Макаревич Илья Федорович 1919 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий в составе 163-го базового лазарета Тихоокеанского флота. Награжден медалью 

«За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 14.  -1; 9; 

 Макаревич Ксения Васильевна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 191-го полка НКВД убыл в село Иргей. -1; 



 Макаревич Леонид Сафронович  1918 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 17-го кавалерийского полка с 1941 года, в составе 

100-го отдельного мотоциклетного батальона, 3-й танковой армии с апреля 1944 года по 9 

мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги». По демобилизации в 1946 году из 100-го 

мотоциклетного Катовицкого, ордена Красной Звезды батальона убыл в деревню Даур. 

Проживал село Даур, убыл в город Ангарск.  -1; 5с8; 9п; 

 Макаренко Николай Петрович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 54-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 18 сентября 

1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  

Алзамай, улица Береговая 69, умер в 1991 году.  -5с4; 9; 

 Макаров Борис Захарович 1926 года рождения, сержант.  Участник боевых 

действий в составе 87-й отдельной роты, 248-й штурмовой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал станция 

Камышет, умер в 1986 году.  -5б/н; 9; 

Макаров Виктор Константинович 1923 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 15го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

Краснознаменного, Рымнинского полка убыл в город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 22. 

-1; 

 Макаров Владимир Иосифович 1924 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 464-го отдельного 

радиоразведывательного дивизиона  ОСНАЗ с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году  464-го отдельного радиодивизиона ОСНАЗ убыл в город 

Нижнеудинск, улица Стахановская 2. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 4-я Рабочая 14, умер в 2007 

году.  -1; 2; 5с2; 9; 

 Макаров Григорий Сафронович 1915 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1914-го Хинганского, зенитно-артиллерийского 

полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 

28-6, умер в 2005 году.  -9; 

 Макаров Иван Алексеевич 1913 года рождения, красноармеец  91-го стрелкового  

полка. В армии  с 1941 года, до призыва проживал  Тайшетский район, станция Алзамай, 

Алгашский сельский Совет, участок № 7?   28 марта 1942 года  получил сквозное пулевое 

ранение лица.  16 сентября 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4; 

 Макаров Иван Андреевич 1905 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 25 февраля 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  –4; 

 Макаров Иван Романович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 31-й артиллерийской дивизии Резерва Главнокомандующего с октября 

1943 года по март 1944 года, в составе 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с 

июня по сентябрь 1944 года и в составе 31-й артиллерийской дивизии  резерва 

Главнокомандующего с ноября 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение в 

челюсть от 15 марта 1944 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны    

2-й степени. Проживал поселок Вознесенский, убыл в город Тайшет.  -5с8; 9п; 

 Макаров Иван Федорович 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в  город Нижнеудинск. -1; 

 Макаров Илья Павлович 1915 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 55-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 



Макаров Макар Яковлевич 1910 года рождения, гвардии младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 217-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона, 49-й артиллерийской дивизии с января 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью "За взятие Вены". По демобилизации в 1945 году из 49-го отдельного 

зенитного артиллерийского дивизиона убыл на станцию Алзамай. Проживал город 

Алзамай, улица Советская 130.   -1; 9п; 

 Макаров Михаил Андреевич 1923 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 26-й истребительно-противотанковой бригады с мая 

1942 года по ноябрь 1943 года, в составе  45-й армейской истребительной артиллерийской 

противотанковой бригады с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина». По демобилизации 

в 1947 году из 80-го гвардейского минометного полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

Подгорная 13.  Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 13, умер в 1991 году.  

-1; 5с10; 9; 

 Макаров Михаил Фомич 1900 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 2-го Нерчинского стрелкового полка в 1920 году, в составе 386-го 

стрелкового полка с февраля 1942 года по февраль 1943 года. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией». Имеет тяжелое ранение в правую часть 

тазобедренного сустава полученное в 1943 году. Проживал село Худоеланское, улица 

Водопроводная 42.   -данные Худоеланской администации. 

Макаров Николай Васильевич 1911 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 34-й пушечно-артиллерийской Шавлинской, 

Краснознаменной бригады убыл в город Нижнеудинск, улица 1 Мая 3-5. -1; 

Макаров Николай Игнатьевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 798-го стрелкового полка с 1 ноября 1941 года по июль 1942 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  

Нижнеудинск, улица Индустриальная 20-37, выбыл в город Братск.  -5б/н; 9п; 

Макаров Николай Куприянович 1922 года рождения, уроженец Лебяжье, 

Алтайский край, капитан. Участник боевых действий в составе 1081-го стрелкового полка, 

312-й стрелковой дивизии Западного фронта с 15 марта по 15 октября 1942 года, в составе 

1146-го стрелкового полка, 342-й стрелковой дивизии Брянского фронта с сентября 1942 

года по июнь 1943 года, в составе 61-го гвардейского стрелкового полка, 19-й гвардейской 

стрелковой дивизии с января по 25 июня 1944 года. Имел ранения 22 августа 1942 года, в 

1943 году и 23 июня 1944 года.  Награжден орденом Красной Звезды,  медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Максима Горького 28, умер в 2007 

году.  -2; 5оф; 

Макаров Павел Яковлевич 1916 года рождения, уроженец Читинская область. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Куйбышева 65.  -2; 

Макаров Петр Варламович 1925 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал  станция  Кокуй, Читинской области.  Ранен в бою при защите СССР в 

1943 году. 12 октября 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Макарова Вера Павловна, младший сержант. По демобилизации в 1946 году убыла 

в деревню Бакатуй. -1; 

 Макарова Екатерина Фомична 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из отдельного батальона НКВД по  охране оборонных 

предприятий промышленности № 6323 убыла на станцию Шеберта. -1; 

Макарова Любовь Константиновна 1921 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск,  сержант. Участница боевых действий в составе  16-го фронтового узла 

связи, 9-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 



1945 году из 16-го узла связи, 9-й воздушной армии убыла в город Нижнеудинск. 

Награждена медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица 

Кржижановского 1-8.   -1; 2; 5с3; 9; 

Макеев Владимир Михайлович 1924 года рождения, уроженец Дравленная, 

Улетовский район, Читинская область,  старший лейтенант.  Участник боевых действий в 

составе 136-го гвардейского стрелкового полка, 42-й гвардейской дивизии, 2-го 

Украинского фронта, с 15 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел 2 легких ранения. 

Награжден орденом Красного Знамени, 2-мя орденами Красной Звезды, юбилейным 

орденом Отечественной войны 1- степени.  Проживал город Алзамай, улица Школьная 10, 

умер в 1990 году.  -2; 5оф; 9; 

Макеев Леонид Нифонтьевич 1905 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 45-й артиллерийской бригады с августа 1942 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Братская 13, убыл в город Братск.  -5с2; 9п; 

Макеев Михаил Николаевич  28 августа 1943 года  признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

Макеев Прохор Захарович 1913 года рождения, старший сержант.  В армии с 

августа 1941 года, до призыва проживал город Иркутск. 20 февраля 1945 года в связи с  

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

Макеева Екатерина  Владимировна.  -9;  см. Воробьева 

Макиенко Владимир Николаевич 1926 года рождения, ефрейтор 74-го 

гвардейского стрелкового полка. В армии с  1943 года,  до призыва проживал  деревня 

Тони.  14 августа 1944 года ранен пулей в голову.  3 августа 1945 года признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета. Награжден орденом Красного Знамени, 2-мя 

орденами Красной Звезды.  Проживал  город Алзамай.  -4;  

Макиенко Федор Антонович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал деревня Тони.   23 июня 1946 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Макишвили Санко Михайлович  1919 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе 28-го стрелкового полка, 75-й стрелковой дивизии с 22 июня 

по 24 сентября 1941 года. С сентября 1941 года по  май 1945 года находился в плену в 

Германии.  Удостоверение   ветерана ВОВ вручено в связи с реабилитацией. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Октябрьская 68-2, умер в 2009 году.   -8; 9; 

Макольский Петр Иванович  1902 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 675-го артиллерийского  полка, 209-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Японией». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 4-42.  -5п; 9; 

Макотин Виктор Григорьевич 1927 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. Участник боевых действий в составе  9-го стрелкового 

полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

переулок Ключевой 3, умер в 1998 году.  -2; 5с4; 9; 

Макотин Григорий Евдокимович 1904 года рождения,  красноармеец 898-го 

стрелкового полка.  В армии с 1 сентября 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.   5 мая 

1942 года получил в бою пулевое ранение  в нижнюю треть правого предплечья с 

повреждением обеих костей.   23 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Макошкин Захар Павлович 1909 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 686-го гаубично-артиллерийского полка, 415-й стрелковой дивизии убыл в город 

Нижнеудинск, улица Знаменская 1.  -1; 



Максиков  Иван Михайлович 1924 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 247-го стрелкового 

полка с сентября 1942 года. Ранен 23 июня 1944 года разрывной пулей  в правую руку. 16 

сентября 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  Инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Некрасова 3-71.      

-4; 9п; 

 Максиков Семен Яковлевич 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 16-го армейского запасныго стрелкового полка направлен в Алтайский 

край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Максиков Федор Яковлевич  1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Профсоюзная 30.  В сентябре 

1941 года признан негодным к строевой службе в связи с болезнью, с 

переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Максименко Алексей Андреевич 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 21-й железнодорожной бригады с 8 февраля 1942 года по 9 октября 

1944 года. Имел ранение в правую руку 7 июля 1944 года. Награжден медалью «За победу 

над Германией».  Проживал город Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 2.  -5с6; 

 Максименко Иван Андреевич 1906 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунского района, гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 448-го 

стрелкового полка с 22 октября 1942 года по 9 мая 1945 года. Справки о ранениях из    

448-го стрелкового полка  от 20 и 30  ноября 1942 года.  По демобилизации в 1945 году из 

37-го гвардейского стрелкового полка (печать на проходном свидетельстве – 

"...гвардейская Пинская Краснознаменная дивизия") убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 24, умер в 1993 году.  -1; 2; 

5с1; 9; 

Максименко Илья Кононович 1905 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации направлен в город Куйбышев, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским  РВК. -1; 

 Максименко Трофим Федорович 1920 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 820-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации из 

820-го гаубичного артиллерийского полка направлен в Житомирскую область, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал поселок Шум, умер в 1982 году.   -1; 

5с4; 

 Максименко Яков Кондратьевич 1917 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 507-го гвардейского пушечно-артиллерийского, 

Краснознаменного полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Максимов Александр …… 1893 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 33-го отдельного батальона местных стрелковых войск, Забайкальского 

фронта убыл в город Нижнеудинск.   -1; 

 Максимов Алексей Александрович 1919 года рождения, сержант. Согласно 

записи в проходном свидетельстве участник боевых действий с Японией. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск, улица Димитрова 16. Проживал 

город Нижнеудинск, умер в 1964 году.   -1; 

 Максимов Алексей Спиридонович  1925 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК. 15 января 1944 года ранен осколком мины в 

левое плечо с повреждением кости. 10 октября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Максимов Василий Георгиевич 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 48-го артиллерийского полка с 25 февраля по 9 мая и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Имел 2 тяжелых ранения от 9 июня 1943 года и от 3 сентября 1944 



года. По демобилизации в 1946 году из 35-го отдельного мосто-строительного  батальона 

убыл в город Нижнеудинск, улица Краснопролетарская. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. 

Проживал село Солонцы (город Нижнеудинск улица  Масловского 1а). -1; 2; 5с3; 9п; 

 Максимов Василий Павлович 1910 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации  в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК.    -1; 

Максимов Виктор Андреевич 1923 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 298-го гвардейского, ордена Кутузова, стрелкового полка 

убыл в город Нижнеудинск для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

Максимов Георгий Максимович  1926 года рождения. Инвалид ВОВ.  Проживал 

на территории Худоеланского сельского Совета.  -данные Худоеланской администрации. 

Максимов Дмитрий Гаврилович 1910 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 15 июля 

1941 года по15 января 1942 года, в составе 65-го отдельного батальона химической 

защиты с 15 июня 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Германией». По демобилизации из 1962-го истребительного противотанкового 

артиллерийского полка  в 1945 году убыл в Нижнеудинский район, проездные документы 

выписаны до станции Хингуй. Проживал деревня Хингуй, умер в 1981 году. -1; 5п; 9; 

 Максимов Иван Алексеевич 1924 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

гвардии младший сержант. Участник боевых действий в составе 596-го отдельного 

батальона связи, 140-й стрелковой дивизии с февраля 1943 года по май 1945 года.  По 

демобилизации в 1947 году из 203-го гвардейского стрелкового полка  убыл в город 

Нижнеудинск, улица Кашика (Кращека) 136. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, 

медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-31, умер в 1992 году.     

-1; 2; 5с4; 9; 

 Максимов Иван Васильевич  1922 года рождения, уроженец деревня Крюково, 

Зиминского района. В армии с марта 1942 года, до призыва проживал в городе Улан-

Удэ.  Заместитель командира взвода разведки  27-й гвардейской стрелковой дивизии, 

8-й гвардейской армии, 1-го Белорусского фронта. Награжден  орденом Славы 3-й 

степени, орденом Славы 2-й степени, орденом Славы 1-й степени, орденом Красной 

Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». Демобилизован в 1947 году. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Локомотивная 23-57, работал  мастеров в Вагонном депо. Умер 19 января 1984 года.  

-2; 9; 

 Максимов Иван Дементьевич 1907 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Максимов Иван Михайлович 1924 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Некрасова 3-71.  -2; 

Максимов Иван Федорович 1903 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 575-го батальона аэродромного обслуживания  убыл на станцию Уда-2. -1; 

Максимов Михаил Александрович 1913 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе  127-го отдельного 

транспортного батальона, 127-го стрелкового полка. По демобилизации в 1945 году из 

Союзной контрольной комиссия в Румынии   убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Краснопартизанская 44.  -1; 2: 5с4; 9; 

Максимов Михаил Иванович 1919 года рождении,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 975-го полевого фронтового артиллерийского склада с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Уватская 26 (Полины 

Осипенко 14), умер в 1994 году.  -8; 9; 

 Максимов Михаил Иннокентьевич 1910 года рождения, красноармеец 282-й 

дивизии.  В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 23 

февраля 1943 года пулями в левое предплечье и правое  плечо. 28 июля 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Максимов Михаил Павлович 1901 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года,  до призыва проживал в Иркутской области.  11 сентября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе.  -4; 

 Максимов Николай Иванович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 263-го истребительного авиационного полка с 15 ноября 1943 

года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Циалковского 12-3, умер в 

1990 году.  -5п; 9; 

 Максимов  Николай Павлович  1920 года рождения, младший лейтенант.  В 

армии с сентября 1940 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск. Участник боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка с 14 сентября 1941 года.  11 января 1944 года 

получил сквозное пулевое ранение  верхней трети правого бедра.  10 июля 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12  месяцев.  -4; 

9п; 

 Максимов Николай Петрович 1909 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе 763-го стрелкового полка  с 

14 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 8 сентября 1944 года.  

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Чкалова 21.  -2; 

 Максимов Николай Фомич 1916 года рождения, рядовой 4002-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 5 марта 1942 года пулей 

в левую кисть. 11 августа  1942 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Максимов Федор Гаврилович 1923 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 804-го стрелкового полка, 229-й стрелковой дивизии, 127-го 

стрелкового полка, 7-й гвардейской армии с 15 июля 1941 года по 15 июля 1943 года. 

Участник обороны Сталинграда. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал  город  Нижнеудинск, улица  Кашика 53-11 (Подгорная 22), умер в 

2000 году.  -5оф; 

Максимова (Васильева)  Анна Никитична 1917 года рождения, красноармеец. 

Участница боевых действий в составе 23-й подвижной снаряжательной мастерской с 

октября 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 23-й подвижной 

снаряжательной мастерской убыла в город Нижнеудинск.  Проживала город 

Нижнеудинск, улица Кашика 51-22.   -1;7; 

Максютенко Петр Максимович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе   51-й танковой бригады и гвардейской воздушно-десантной бригады с  

июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Вена, Будапешт. Награжден 

медалями «За отвагу», «За взятие Вены», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал участок  Куряты, умер в 1995 году.  -5с4; 9; 

Макшанов Илья Алексеевич 1910 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 269-го гвардейского минометного Краснознаменного, 

орденов Кутузова и Александра Невского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Малеваников Иосиф Ефимович 1906  года рождения, сержант. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Витебской области. Участник боевых действий в составе 

444-го стрелкового полка с августа 1943 года.  Ранен на фронте 21 июля 1944 года 

осколками в левую ногу.  29 января 1945 года признан негодным к строевой службе с 



переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги».  Проживал  деревня Мара. -4; 5с10; 9; 

Малетин Иван Ефимович 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 102-го железнодорожного восстановительного батальона и 67-го 

отдельного восстановительного железнодорожного батальона с 15 февраля 1944 года по 9 

мая 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город  Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 12-33 (Петина 51), умер в 2001 

году.  -5с1; 9; 

Малетин Михаил Иванович 1921 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  участок Коблук.  -2; 

 Маликов Арсентий Никифорович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 217-го армейского запасныго стрелкового полка убыл на 

территорию Чеховского сельского Совета. -1; 

 Маликов Григорий Герасимович 1906 года рождения, уроженец Соколово 

Алтайский край, рядовой. Участник боевых действий в составе 116-го стрелкового полка с 

июля 1941 года по апрель 1943 года, в составе 276-го отдельного саперного батальона с 

апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел два ранения от 15 октября 1942 года и 10 

апреля 1943 года.  Награжден медалью "За отвагу", юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай,  улица Пролетарская 21, 

умер в 1998 году.  -2; 5с13; 9; 

 Маликов Матвей Никифорович 1907 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1141-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Чехово, умер в 1987 году.  -5п; 

 Маликов Сабир Насыхович 1921 года рождения, сержант. По  демобилизации в 

1945 году из воинского склада № 103 убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Малинин Юрий Михайлович 1930 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий с  мая по июнь 1951 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 8, 

умер в 2006 году.  -7; 9; 

 Малиновский Иннокентий Иванович 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск улица Комсомольская 2-65.  -2; 

 Малков Георгий Иванович  1916 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 10-х авиационных мастерских, 25-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией", юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  Алзамай, улица Деповская 46.  -2; 

9п; 

Малков Юрий Васильевич 1923 года рождения, рядовой.  Проходное свидетельство 

выписано в 118-й этапно-заградительной комендатуре. Имеется отметка ЭЗК № 123  

станция Минск. Направлен в город Кострому, принят на учет в 1945 году в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

Малов  Михаил Михайлович 1921 года рождения, сержант  42-й стрелковой 

дивизии.  Призван Нижнеудинским РВК. Ранен 10 июля 1943 года пулей  в нижнюю треть 

правого предплечья.  5 сентября 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Малофеев Василий Сергеевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Черемхово, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Малофеев Иван Сергеевич, ефрейтор. По демобилизации в 1946 году убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Малошанов (Маломанов) Николай Алексеевич 1924 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 223-го танкового полка убыл в село Ук.  -1; 



 Малунов Алексей Сидорович 1894 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 4-го рабочего батальона интендантского управления 

Забайкальского фронта  убыл в деревню  Вилинск. -1; 

 Малунов Владимир Алексеевич 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал на территории Иргейского сельского Совета.  22 сентября 1944 

года в связи с болезнью признан  негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Малунова Ираида Спиридоновна, красноармеец. Уволена в запас второй категории 

на основании Постановления СНК СССР № 2287-586/сс от 7 сентября 1945 года, убыла в 

1945 году в город Нижнеудинск. -1; 

 Малыгин Владимир Михайлович  1926 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 7-й (переформирована в 205-ю) 

танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За отвагу», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

Кашика 108, умер в 2002 году.   -2; 5с9; 

 Малыгин Прокопий Афанасьевич 1915 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 116-го стрелкового полка с 5 января по 27 мая 1942 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  Алзамай, улица 

Апашетская 15, умер в 1991 году.  -5с6; 9; 

 Малыш Сергей Ефимович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 387-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 53-62 (1-я 

Западная 11а), умер в 2005 году.  - 8; 9; 

 Малышев Василий Федорович 1918 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1597-го аэродромного полка ПВО убыл на слюдяной 

рудник (Тепса?).   -1; 

 Малышев Петр Спиридонович 1921 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 118-го гвардейского тяжелого танкового, Рогачевского 

полка убыл на станцию Хингуй. -1; 

 Малышевский Иван Федорович 1918 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Малышенко Иван Емельянович 1909  года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 413-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 413-го гаубично-артиллерийского, 

Хинганского полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинс, улица Подгорная 48.  -1; 

2; 5с1; 9п; 

 Малышкин Илья Александрович 1908 года рождения, ефрейтор. Уволен из 237-го 

полка конвойных войск НКВД  в долгосрочный отпуск и убыл в 1945 году в деревню  56-й 

квартал (поселок Водопадный). -1; 

 Мальгин Михаил Алексеевич 1901 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года до призыва проживал деревня Шум, лесозавод. 21 сентября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  Проживал поселок Шумский.  -4; 

Мальцев Георгий Николаевич 1918 года рождения, старший красноармеец. По 

демобилизации направлен в Кемеровскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Мальцев Захар Дмитриевич 1907 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 1236-го стрелкового полка с 8 декабря 1941 года по 2 марта 1942 года, 

в составе 757-го стрелкового полка с 9 марта 1942 года по 9 мая 1945 года.  По 

демобилизации в 1945 году из 197-го стрелкового Львовского, ордена Богдана 



Хмельницкого полка убыл в город Нижнеудинск.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Транспортная 58-5.  -1; 5б/н; 9п; 

Мальцев Мартемьян Иванович 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 79-го отдельного мостостроительного батальона  направлен в Канский 

район, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Мальцев Николай Алексеевич 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 373-го стрелкового, Краснознаменного полка, 101-й стрелковой 

дивизии, Дальневосточного фронта с 9 агуста по 3 сентября 1945 года. Проживал село Ук, 

улица 1 Майская 6, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с11; 9п; 

 Мальцев Павел Тихонович 1910 года рождения, сержант. По демобилизации из 

222-го танкового полка направлен в Читинскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Мальцев Яков Алексеевич 1913 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 1670-го истребительного противотанкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Мальцева Александра Дмитриевна   1920 года рождения, уроженка село Усть-

Рубахина, проживала деревня Камышетская, младший лейтенант.   Участница боевых 

действий в составе группы управления контрразведки "Смерш" с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награждена медалью  "За победу над Японией", юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени.  Умерла в 1998 году в городе Калининград.  

Мальцева Мария Макаровна 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

Малютин Афанасий Леонтьевич 1912 года рождения,  младший сержант. В 

армии с 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Советская. Участник 

боевых действий в составе  75-го стрелкового полка с 1942 года.  Ранен 4 февраля 1945 

года – проникающее пулевое ранения правого локтевого сустава. 28 апреля 1945 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден медалью «За 

отвагу». Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 87, выбыл в город Красноярск. -4; 

5с2; 9п; 

Малютин Михаил Иванович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 582-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». Проживал участок Коблук, умер в 1992 году.  -5с7; 9; 

Малютин Федор Ильич 1916 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе  2-й механизированной бригады, 1-го гвардейского корпуса с июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Участвовал в боях за города Сталинград, Будапешт, Вена. 

Имел ранения в правую руку и ногу. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

отвагу». Проживал поселок Шумский, улица Боровая 19.  -5с3; 9; 

Малявка Евгений Петрович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 183-го артиллерийского полка в июне 1941 года. Награжден орденом 

Славы 3-й степени. Инвалид ВОВ. Проживал деревня Кушун.   -9п; 

Мамаев Петр Ефимович 1923 года рождения, уроженец станция Акульшет, 

Тайшетский район. Участник боевых действий в составе 131-го стрелкового полка, 11-й 

армии с декабря 1941 года по октябрь 1942 года. Имел тяжелую контузию. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной войны 

1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Октябрьская 66-105 

(Новая 8).  -2; 9и; 

 Мамаев Михаил Васильевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1011-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск, для 

работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Маметов Василий Захарович 1923 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 83-го гвардейского  артиллерийского полка Резерва 



Главнокомандующего с 15 марта 1943 года по 22 ноября 1944 года. Ранен в ногу и голову 

22 ноября 1944 года. Проживал село Шеберта, умер в 1990 году.  -5с3; 9; 

 Маметов Денис Харитонович 1912 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунского района, сержант. Участник боевых действий в составе 393-го стрелкового 

полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации направлен  в город 

Краснодар, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица   4-я Рабочая 52, умер в 2007 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Маметов Дмитрий Харитонович 1909 года рождения, рядовой. В армии с января 

1943 года,  до призыва проживал город Нижнеудинск улица  5-я Рабочая 22.  20 декабря 

1944 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Мамойкин Василий Ульянович 1924 года рождения, красноармеец 102-го 

охранного батальона. В армии с августа 1942 года,  до призыва проживал в 

Нижнеудинском районе. 6 января 1945 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Мамойко Михаил Петрович 1926 года рождения,  красноармеец. В армии с 10 

декабря 1943 года, до призыва проживал  деревня Дубинск.  6 февраля 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к службе в строевых частях, годен к физическому труду.  -4; 

 Мамонкин Егор Прохорович 1907 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 46-го автомобильного полка Ставки Верховного 

Главнокомандующего убыл в село Худоеланское. -1; 

 Мамонкин Илья Павлович 1920 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 3-го отдельного мотострелкового полка убыл в деревню 

Мироново  Алзамайского района. -1; 

 Мамонкин Кузьма Прохорович 1914 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 38-го механизированного полка (печать на проходном 

свидетельстве – "1045-й стрелковый полк") убыл в деревню Ендарма Алзамайского 

района. -1; 

 Мамонкин Сергей Павлович 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из отдельного батальона связи пограничных войск МВД на Тихом океане убыл 

в деревню Мироново.  -1; 

Мамонов Федор Федорович 1921 года рождения, уроженец А-Лазовка Ростовской 

области, старшина. Участник боевых действий в составе 119-го инженерно-аэродромного 

батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село 

Мельница, улица Юбилейная 18, умер в 1997 году.  -3; 5б/н; 9; 

Мамонтов Федор Иванович 1915 года рождения, старший сержант. Прохождение 

военной службы в составе 80-го отдельного батальона воздушного наблюдения, 

оповещения и связи (ВНОС) с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица Лесная 27.   -7; 

 Мамотин М.И., красноармеец. По демобилизации в 1946 году из эвакуационного 

госпиталя № 301  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Мамченко Андрей Павлович 1908 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 2261-го гаубичного полка (печать на проходном 

свидетельсве –  " управление 114-й стрелковой Свирской, Краснознаменной дивизии")  

убыл  в Нижнеудинский район. -1;  

Мамченко Иван Алексеевич 1902 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 33-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город Нижнеудинск, 

улица Гоголя 183. -1; 



Мамченко Николай Яковлевич 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 977-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

убыл на территорию  Шебертинского сельского Совета. -1; 

 Мамченко Яков Павлович 1910 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 92-го военно-строительного отряда, 31-го ордена Красной Звезды, УВНС 36 

убыл в деревню Шум. Проживал деревня Шум.  -1; 

 Манаенков Иван Тимофеевич 1896 года рождения, красноармеец пересыльного 

пункта станции Борзя. В армии с 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  22 

ноября 1943 года в связи с болезнью признан годным к нестроевой службе.  -4; 

 Манаков  Михаил Васильевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  523-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона,  14-й 

армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  Нижнеудинск, улица Северная 26, 

умер в 2007 году.  -5с7; 9; 

 Манашкин Степан Карпович 1910 года рождения, рядовой 70-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал в Алтайском крае.   Ранен 11 марта 1945 

года осколком  мины в область таза.  27 августа 1945 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   -4; 

 Манжос Моисей Корнеевич 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал в Винницкой области.  9 июля 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета. -4; 

 Манин Никита Евсеевич 1906 года рождения, рядовой. По демобилизации из 15-го 

отдельного  ремонтно-восстановительного линейного батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Манин Сергей Петрович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен в Винницкую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Мансуров Иван Федорович 1916 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 93-й тяжелой гаубично-артиллерийской бригады с марта 1942 года по 

9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, переулок 

Парковый 4 (улица Рабочая 47), умер в 2006 году.  -5с9; 9; 

 Манузина (Трофимова) Мария Иннокентьевна 1912 года рождения, старший 

сержант. Участница боевых действий в составе 59-го отдельного батальона аэродромного 

обслуживания, 3-го Белорусского фронта с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город  

Алзамай, улица Песочная 10 (Нижнеудинск, улица Ленина 16-16), выбыла в город 

Ленинград.  -5с6; 9п; 

 Мануилов Алексей Федорович 1923 года рождения, старший сержант 186-й 

танковой бригады.  В армии с 1941 года, до призыва проживал в Красноярском крае.  

Ранен осколком мины в правое плечо с раздроблением плечевой кости.  9 января 1945 

года признан негодным к строевой службе  с исключением с учета.  -4; 

  Мануилов Федор Федотович 1911 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 25-го механизированного Краснознаменного, Хинганского 

полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Манухин Влас Васильевич 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 252-го кавалерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Манченко Емельян Павлович 1916 года рождения, младший сержант. В армии с  

20 февраля 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Участник боевых 

действий в составе 18-го автомобильного полка с 12 ноября 1943 года. Ранен 8 декабря 

1943 года осколком мины в правое бедро. 9 июня 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден медалью «За победу над 



Германией». Проживал поселок Шумский, улица Набережная 58, умер в 1993 году.  -4; 

5с4; 9; 

 Манченко Федор Сергеевич 1917 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 5-го армейского запасныго стрелкового полка, 15-й армии, 2-го 

Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Сбитнева 171, выбыл в город Иркутск.  -8; 9п; 

 Маньков Александр Васильевич 1909 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 153-го отдельного рабочего батальона с 1 января 1943 года по 9 

мая 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 1945 

году из 157-го отдельного  рабочего  батальона убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 

33. Проживал поселок Усть-Кадуй.  -1; 5с1; 7; 9п; 

 Маньков Александр Григорьевич 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 30 апреля 1942 года во время боя 

ранен осколком. 6 августа 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4; 

 Маньков Виктор Александрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 307-й отдельной роты связи при штабе 316-й штурмовой авиационной 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Юннатская 32.  -5с9; 9; 

Маньков Константин Иннокентьевич 1900 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 271-го  артиллерийского полка убыл в Нижнеудинский 

район. -1; 

Маньков Михаил Иннокентьевич, сержант.  Демобилизован в 1945 году из 149-го 

Краснознаменного стрелкового полка как работавший до призыва на железнодорожном 

транспорте, убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Маньков Николай Михайлович 1918 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в состае 368-го отдельного автомобильного батальона, 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 368-го отдельного 

автомобильного батальона убыл в город Нижнеудинск, улица Октябрьская 45. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Индустриальная 1-8.    -1; 5с8; 9; 

Мардасов Федор Платонович, красноармеец. Проездные документы в 1945 году 

выписаны от станции Чита до станции Нижнеудинск. -1; 

Марейкин Алексей Иванович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 116-го  отдельного батальона связи, 70-го отдельного полка связи с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году убыл в деревню Талый 

Ключ. Проживал деревня Талый Ключ.  -1; 5с12; 9; 

Мариночев Виктор Петрович 1926 года рождения, младший сержант.  

Прохождение военной службы в составе 18-го отдельного батальона связи  с августа по 

октябрь 1944 года, в составе 6-го отдельного полка правительственной связи с октября 

1944 года по апрель 1945 года, в составе 119-й отдельной кабельно-шестовой роты с 

апреля по 9 мая 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал 

поселок Камышет.  -7;  

 Марисов Александр Ефимович 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, гвардии красноармеец. Участник боевых действий в составе 1032-го 

гаубично-артиллерийского полка, 37-й артиллерийской дивизии с 1 января 1943 года по 9 

мая 1945 года. Участник боев за город Сталинград. По демобилизации в 1946 году из 

1032-го гаубично-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден 2-мя 

медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Варшавы», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Паровозная 3, 

умер в 2002 году.    -1; 2; 5с4; 9; 

 Марисов Александр Иванович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал на территории Усть-Рубахинского сельского Совета, колхоз  



«Культурная Революция». 4 марта 1943 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Марисов Георгий Иванович  1917 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

361-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона направлен в город 

Комсомольск на Амуре, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Марисов Ефим Иванович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 651-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона, 280-й 

стрелковой дивизии убыл  в село Рубахина. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал в селе Рубахина, умер в 1972 году.    -1; 

 Маркачев  Ермолай Никифорович красноармеец. Уволен по состоянию здоровья на 

основании приказа войсками Забайкальского фронта № 1 от 20 января 1945 года. Справка 

медицинского освидетельствования  военно-врачебной комиссии Дацанского гарнизона от 

3 апреля 1945 года приобщена к проходным свидетельствам. По увольнению убыл в город 

Нижнеудинск.    -1; 

 Маркачева Мария Антоновна 1924 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 441-го отдельного линейного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награждена медалью «За победу над Японией». Проживала  село 

Худоеланское, улица Рабочая 11, умерла в 1996 году.  -5б/н; 9; 

 Маркевич Анатолий Ильич 1925 года рождения, рядовой.  Прохождение военной 

службы в отделе контрразведки министерства Государственной безопасности при 297-й 

истребительной авиационной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица Нагорная 75.  -5с18; 

9п; 

 Маркевич Василий Григорьевич 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе автороты подвоза с января 1942 года по 9 мая 1945 года.  Проживал 

село Худоеланское, умер в 1990 году.  -9; 

 Маркевич Милентий Герасимович 1916 года рождения, рядовой. По 

демобилизации из 1-го гвардейского отдельного мотострелкового полка направлен в 

Братский район, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Маркевич Федор Ильич 1913 года рождения, гвардии рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 104-й стрелковой бригады (дивизии) с января 1942 года по август 1943 

года, в составе 42-го отдельного гвардейского истребительно-противотанкового 

дивизиона с февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 15 августа 1945 

года. Уволен в запас из 42-го гвардейского истребительного противотанкового дивизиона  

и в 1945 году убыл станция Алзамай, хутор Ясный. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица  2-я Речная 29.   -1; 2; 

5с9; 

 Маркин Николай Николаевич 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 4-й танковой армии с мая 1943 года по май 1944 года, в составе 1-го 

гвардейского самоходного артиллерийского полка, 6-го механизированного корпуса, 4-й 

танковой армии с мая по июнь 1944 года, в составе 104-го отдельного строительного 

батальона, 1-го Украинского фронта с сентября по декабрь 1944 года, в составе 377-го 

стрелкового полка НКВД с декабря 1944 года по январь 1945 года. Архивная справка о 

ранении от 17 мая 1973 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город  Нижнеудинск, улица Октябрьская 68-34, умер в 2003 году.        

-5с9; 9; 

 Маркин Сергей Андреевич 1900 года рождения, ефрейтор.  По  демобилизации в 

1945 году из 204-го фронтового запасныго стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Марков Александр Степанович  1907 года рождения, уроженец деревня Деманы 

Шкловский район Могилевская область. Награжден юбилейным орденом Отечественной 



войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал село Мельница, умер в 1989 году.             

-данные Усть-Рубахинского сельского Совета. 

 Марков Василий Потапович 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Марков Иван Дмитриевич 1927 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 690-го полевого армейского склада горюче-смазочных 

материалов с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». Проживал город Алзамай, улица Подгорная 96, умер в 1991 году.  -5п; 9; 

 Марков Иван Степанович 1904 года рождения, красноармеец 986-го стрелкового 

полка. Призван Нижнеудинским РВК. Ранен 20 февраля 1942 года осколком мины в 

область правой голени.  30 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе. 

Проживал село Абалаково, умер в 1976 году.  -4; 

Марков Михаил Васильевич 1923 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 1323-го стрелкового полка, 415-й стрелковой дивизии с января по 

июль 1943 года. Имел тяжелое ранение. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал  

село Шеберта.  -5оф; 

Марков Михаил Дмитриевич 1925 года рождения, уроженец деревня Буракова, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового полка с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Японией".  

По демобилизации в 1948 году из 11-го отдельного гвардейского стрелкового 

Белгородского, Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого батальона  убыл в 

колхоз "Скала". Проживал поселок Новокиевск, умер в 2002 году. -1; 5п; 9; 

Марков Николай Васильевич 1920 года рождения, уроженец Куров, 

Куйбышевская область, капитан. Участник боевых действий в составе 864-го стрелкового 

полка, 267-й стрелковой дивизии с 21 августа 1943 года по 14 января 1944 года, в составе 

1164-го стрелкового полка, 346-й стрелковой дивизии с 10 апреля 1944 года по 9 мая 1945 

года. Имел легкое ранение.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Шнеерсон ДОС 239-1, умер в 1987 году.   -2; 5оф; 

 Марков Николай Дмитриевич 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 516-го отдельного батальона аэродромного обслуживания 

убыл в Алзамайский район. -1; 

 Марков Филимон Силантьевич 1908 года рождения, рядовой. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  21 сентября 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  Заболевание связано с 

пребыванием на фронте.  -4; 

Марковский Алексей Михайлович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Шум. Проживал деревня Шум.  -1; 

 Марковский Митрофан Михайлович 1925 года рождения. По демобилизации в 

1945 году из 52-й окружной школы младших авиационных специалистов направлен в 

Нижнеудинский РВК.    -1; 

 Мармазов Александр Павлович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в связи с болезнью в 1946 году из 40-го отдельного строительного 

путевого железнодорожного батальона  направлен в Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Мармазов Анатолий Павлович 1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 39-8.   -2;   

 Мартин Геннадий Петрович 1909 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации  из 536-го стрелкового полка направлен в Иманский РВК Приморской 

области,  поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК.    -1; 

 Мартынов Николай Павлович 1914 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 52-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 



Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».  По демобилизации 

из 637-й корпусной артиллерийской бригады направлен в Иркутский ГВК, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал село Ук, улица Школьная 10, умер в 1991 

году.  -1; 5б/н; 9; 

 Мартынович Алексей  Максимович 1920 года рождения, старший матрос. 

Участник боевых действий в составе 73-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Каменка, умер в 1993 году.  

-5с2; 9; 

 Мартюхов Сергей Петрович 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 183-го отдельного батальона связи  убыл в город Нижнеудинск  

(Тофалакский район), проездные документы выписаны в аэропорт Покровский. -1; 

Марунич (Лихненко) Ульяна Федоровна  1923 года рождения, боец. Участница 

боевых действий в составе партизанского отряда имени Котовского с 21 апреля по 9 

октября  1943 года. Проживала  город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 68-70, 

умерла в 2001 году.  -7; 9; 

 Марценюк Иван Андреевич  1926 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 218-го минометного полка, 9-го танкового корпуса с 10 

сентября 1944 года по 9 мая 1945 года.   Награжден медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город  Нижнеудинск, улица Гоголя 83-37, умер в 1993 году.  

-5оф; 9; 

Марцинкевич Василий Викторович 1920 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1948 году из 10-го отдельного мостового железнодорожного батальона 

убыл в деревню Бадарановка.  -1; 

Марцинкевич Николай Викторович 1926 года рождения, уроженец деревня 

Широково, красноармеец. Участник боевых действий в составе 298-й стрелковой дивизии  

с 27 января 1944 года по 3 сентября 1945 года. Демобилизован в 1945 году из учебного 

батальона 298-й стрелковой дивизии  на основании распоряжения СНК СССР № 18806/ш 

от 17 сентября 1945 года и направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал деревня Казачья 

Бадарановка, умер в 2011 году.  -1; 8; 9п; 

Марчан Иван Николаевич  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 564-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Вознесенский.  -5с2; 9; 

Марчан Николай Григорьевич 1922 года рождения, краснофлотец  292-го 

отдельного дивизиона ДКФ.  В армии с 1941 года, до призыва проживал  город 

Нижнеудинск, улица Малая Береговая 5.  4 декабря 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Марчан Николай Никитевич 1896 года, красноармеец 56-го отдельного 

стрелкового батальона. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.   5 ноября 

1945 года в связи с заболеванием полученном на Восточном фронте  признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. (Справка  подшита в папку проходных 

свидетельств  буква К, проходное свидетельство подшито буква М). -4;  

Марчан Петр Григорьевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе отдельного лыжного батальона, 311-й стрелковой дивизии с декабря 

1943 года по 9 февраля 1944 года. Архивная справка о ранении от 25 июля 1978 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Малая Береговая 7, умер в 1982 году.  -5с9; 9; 

Марченко Александр Егорович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе отдельного автотранспортного батальона, 61-й танковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал город Алзамай, улица Апашетская 16, умер в 1993 году.  -5с9; 9; 

Марченко Василий Дмитриевич 1920 года рождения, ефрейтор. Участник  

боевых действиях в составе 304-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 



Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Японией». Проживал  

деревня Большой Кадуй.  -5б/н; 9; 

 Марченко Василий Никитович 1920 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 98-й отдельной гаубично-

артиллерийской бригады с января 1944 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 

году из 494-й полевой хлебопекарни убыл в город Нижнеудинск. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица Новая 70, умер в 1993 году.  -1; 2; 5с6; 9; 

 Марченко Владимир Кириллович 1914 года рождения, уроженец деревни 

Каксат, лейтенант. Участник боевых действий в составе  2-го отдельного пулеметного 

батальона, 15-й отдельной, Краснознаменной пулеметно-артиллерийской бригады с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица Котовского 25 (Красноармейская 14).  -2; 5оф; 

 Марченко Григорий Михайлович 1908 года рождения, красноармеец 536-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года,  призван Нижнеудинским РВК. 23 марта 1942 

года ранен осколками мины в правую стопу и верхнее веко правого глаза.  6 июня 1942 

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Марченко Егор Никифорович, красноармеец. Жена Устинья Мих.  проживала 

колхоз «Красный Партизан». Демобилизован в 1945 году. -1; 

Марченко Елена Никитична 1923 года рождения, уроженка деревня Каксат, 

красноармеец. Участница боевых действий в составе 10-й батареи, 5-го дивизиона,     

1575-го зенитно-артиллерийского полка с 20 апреля 1942 года по 9 мая 1945 года.  По 

демобилизации в 1945 году из 1575-го малокалиберного зенитно-артиллерийского полка 

убыла в город Нижнеудинск. Награждена медалью «За взятие Будапешта», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск,  улица  

Островского 87 (2-я Рабочая 10-1), умерла в 2001 году.  -2; 5с4; 9; 

 Марченко Иван Никитович 1913 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 63-го гвардейского стрелкового полка, 23-й гвардейской стрелковой 

дивизии с июня 1941 года по апрель 1944 года, в составе 204-го запасныго стрелкового 

полка с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу». По 

демобилизации в 1945 году из 149-го  армейского запасныго стрелкового полка  убыл в 

Нижнеудинский район. Проживал город Нижнеудинск, улица Островского 87, умер в 1981 

году.  -1; 5с13; 9; 

 Марченко Степан Моисеевич 1921 года рождения,  младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 177-го гаубично-артиллерийского полка Резерва 

Главнокомандующего с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году 

из 177-го гаубично-артиллерийского полка убыл на станцию Камышет. Проживал поселок 

Камышет, улица Юбилейная 29, умер в 2008 году.   -1; 5с8; 9; 

Марченко Филипп Аверьянович 1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 16-го армейского запасныго стрелкового полка  убыл в село Порог. -1; 

Марчук Аркадий Петрович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 141-го танкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации из 

141-го танкового, ордена Ленина полка имени М.Б. Яковлева,  направлен в Житомирскую 

область, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  Проживал поселок Игнит, 

умер в 1991 году. -1; 5с5; 9; 

Масенко Василий Митрофанович 1924 года рождения, красноармеец 726-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал в Красноярском крае.  22 

октября 1942 года в бою при защите СССР  получил ушибы правой стопы и 



голеностопного сустава при разрыве авиационной бомбы. 11 января 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Масицкий Феликс Иванович 1907 года рождения, старшина. Прохождение военной 

службы на 39-м отдельном радиомаяке с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Кашика 41-1.   -1; 5п; 

Масленников Николай Сергеевич 1910 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 69-й стрелковой дивизии с февраля 1943 года по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Инвалид ВОВ. Проживал поселок 

Первомайский, в 1984 году выбыл в город Тамбов.   -9и; 

Масликов Алексей Яковлевич  1925 года рождения, сержант Участник боевых 

действий в составе  76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Шумский, умер в 1990 году.  -5с3; 9; 

Масликова Анна Степановна см. Пешехонова.  

 Масликова Тамара Ивановна 1926 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 290-го отдельного медико-санитарного батальона убыла в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Маслихов Иван Романович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Октябрьская 37.   4 августа 1942 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Маслихов Леонид Романович  1921 года рождения,  красноармеец 20-й 

гвардейской стрелковой дивизии. В армии с 1940 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск. Ранен 14 апреля 1943 года осколком мины в область  правого  плечевого 

пояса. 26 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.   -4;  

Маслов Александр Спиридонович 1912 года рождения, рядовой.  По 

демобилизации из 29-й отдельной местной стрелковой роты направлен в город Тулун, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Маслов Алексей Спиридонович 1914 года рождения, красноармеец 536-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Красноармейская. Ранен 14 апреля 1942 года пулей в левый локтевой сустав. 4 сентября 

1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 6 

месяцев. Призван повторно. Уволен из Красной Армии на основании директивы 

начальника Главуправления Красной Армии  от 30 апреля 1944 года, по состоянию 

здоровья. По увольнению в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 4; 

 Маслов Михаил Алексеевич  1922 года рождения, уроженец деревня Бородинск,  

рядовой.  Участник боевых действий в составе 94-й отдельной роты воздушного 

наблюдения и связи с 9 агуста по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 

101-го зенитного артиллерийского дивизиона РГК убыл в город Нижнеудинск, улица 

Чехова 7. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  улица  Зеленая 11, умер в 1992 году. -1; 2; 5с1; 9; 

 Масловский Леонид Де…., красноармеец, призван Нижнеудинским РВК. 16 мая 

1942 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Маслюков Николай Степанович, рядовой. Участник боевых действий в составе 

971-го стрелкового полка, 273-й стрелковой дивизии с 28 февраля 1942 года по 9 мая 1945 

года. Участник боевых действий за города Брянск, Сталинград, Бобруйск, Гомель, 

Витебск, Дрезден, Бреслау, Берлин. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией». Проживал город 

Алзамай, улица Парковая 34, умер в 1999 году.  -9; 

 Мастерских Александр Еремеевич 1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 155-го запасныго стрелкового полка, 35-й стрелковой дивизии 



с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Справка о ранении от 24 декабря 1945 года из 

эвакогоспиталя № 985.  Проживал город Нижнеудинск, улица Чапаева 85-5, убыл в город 

Москва.  5с6; 9п; 

 Матанцев Дмитрий Филиппович 1911 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в  Нижнеудинский РВК. -1; 

Матанцев Николай Игнатьевич 1912 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии  с 15 января 1942 

года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка 

направлен в Алзамайский РВК. Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», 

«За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай, улица Рабочая 84 (47), умер в 2008 году. -1; 2; 5с4; 9; 

Матанцев Петр Игнатьевич 1906 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 311-го гвардейского минометного полка убыл в колхоз 

Киевский. -1; 

Матафонов  Николай Гаврилович 1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 19-й механизированной бригады  с июля 1944 года 

по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение правой голени от 9 февраля 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги», 

«За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Космоса 30, умер в 1995 году.  -2; 5с10; 9; 

Матафонов Петр Иванович 1914 года рождения, уроженец Читинская область, 

старшина.  Участник боевых действий в составе 850-го стрелкового полка с марта 1943 

года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 3 ранения и контузию. 

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, 

медалями "За отвагу", «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Знаменская 93-8, умер в 1991 

году. -2;5с5; 9; 

Матвеев Александр Михайлович 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 36-го отдельного мостостроительного батальона убыл в 

село Абалаково.  Со слов дочери Марии Александровны в армии млужил с 1941 года, 

участник боевых действий. Имел тяжелое ранение,  проживал село Абалаково, умер в 

1948 году. -1; 

Матвеев Егор Матвеевич 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен в Псковскую область, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Матвеев Ефим Семенович 1904 года рождения,  ефрейтор.  По демобилизации в 

1945 году из 150-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в село Абалаково. -1; 

 Матвеев Иван Семенович 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Первомайская 8-3. 9 июня 1945 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Матвеев Илья Иннокентьевич 1909 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1945 году из 186-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в село Абалаково. -1; 

 Матвеев  Иван Филипьевич? 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации направлен в Новосибирскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Матвеев Константин Николаевич 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации убыл в Архангельскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Матвеев Константин Сергеевич 1928 года рождения, уроженец станция  

Алзамай. Участник боевых действий в составе 244-го стрелкового полка с сентября 1943 

года по апрель 1945 года. Награжден орденом Славы  3-й степени, 2-мя медалями «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица Карьерная 24.  -2; 5с1; 9; 



 Матвеев Леонид Гаврилович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации  направлен в город Семипалатинск,  поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК-1; 

 Матвеев Николай Васильевич 1922 года рождения, сержант.  Участник боевых 

действий в составе 7-й гвардейской стрелковой бригады  с 6 августа 1942 года по 26 июля 

1943 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город  Алзамай, улица Ломоносова 4.  -5с12; 

 Матвеев Николай Логинович  1923 года рождения, уроженец Боготолский район, 

Красноярский край, сержант. Участник боевых действий в составе 309-й стрелковой 

дивизии с января 1942 года по 13 марта 1943 года, в составе 841-го стрелкового полка, 

237-й стрелковой дивизии с июня по 5 августа 1943 года. Справки о ранении от 11 июня 

1943 года – эвакогоспиталь № 2637, от 18 декабря 1943 года – эвакогоспиталь № 3682.  

Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, улица Набережная 11, 

умер в 1985 году.  -2; 5с9; 9п; 

 Матвеев Павел Парфенович 1924 года рождения,  красноармеец. В армии с 10 

августа 1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Ранен 16 апреля 1944 

года пулей в левое предплечье. 8 августа 1944 года  признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Матвеев Прокопий Енохентиевич? 1923 года рождения. Свидетельство о болезни 

Нижнеудинским РВК выдано на руки 7 апреля 1993 года.  -4;  

 Матвеев Фома Алексеевич 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 40-го артиллерийского полка, 65-го автомобильного полка с 23 

сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал село Замзор, умер в 1994 году.  

-5с1; 9; 

Матвеева Евдокия Демьяновна 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

направлена в город Житомир, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Матвеевский Валерий Николаевич 1910 года рождения, уроженец города 

Казань, рядовой 598-го стрелкового полка.  В армии с 31 декабря 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК.  Ранен 13 марта 1944 года осколком в левый лучезапястный сустав.  

18 мая 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Кржижановского 7-9.   -2; 4; 

Матвеенко Василий Ефимович 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 85-й мотострелковой бригады  с октября 1943 года по февраль 

1945 года и в составе 637-го противотанкового артиллерийского полка с февраля по 9 мая 

1945 года. Проживал поселок Шумский, выбыл в город Алма-Ата.  -5с7; 9п; 

 Матвеенко Петр Трофимович 1909 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 21-го отдельного батальона механизации железнодорожных работ, 1-й 

гвардейской Варшавской, ордена Кутузова бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Матвейчук Леонид Трофимович 1922 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 789-й окружной хлебопекарни, 17-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 789-й окружной хлебопекарни убыл 

в деревню Зенцово (Зинцева). Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 111-2.   

-1; 5с18; 9п; 

Матвиенко Петр Сафронович  1910 года рождения, уроженец Бурбук, Тулунский 

район, рядовой. Участник боевых действий в составе 405-го артиллерийского полка, 114-й  

Петропавловской стрелковой дивизии с 10 октября по 21 ноября 1941 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 40-2 (2-я Пролетарская 2-76). -2; 9п; 



 Матеуш Александр Ануфриевич  1923 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 142-го танкового полка убыл в деревню Привольное.  -1; 

 Матигулин Анатолий Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 49-й тяжелой минометной бригады, 10-го корпуса Резерва 

Главнокомандующего (РГК) с января 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации из 

военной комендатуры города Будапешт направлен в город Иркутск, принят на учет в 1947 

году Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Новая 67. (Проходное 

свидетельство подшито буква Б)   -1; 5с10; 9; 

 Матигулина Гульзинган Зайнуловна см. Селезнева 

 Матонин Иван Иванович 1914 года рождения, сержант  176-го стрелкового 

полка. В армии с 26 сентября 1942 года, до призыва проживал на территории Порогского 

сельского Совета, работал в Порогском ЛТХ. Участник боевых действий в составе 128-го 

стрелкового полка с января 1942 года по январь 1943 года. 13 января 1943 года получил 

сквозное пулевое ранение  левой половины таза с повреждением тазобедренного сустава.  

13 июля 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Инвалид 

ВОВ. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».  Проживал поселок 

Кирей-Муксут.    -4; 9п; 

 Матренин Павел Михайлович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  367-го танкового полка,  отдельной 59-й дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город  Нижнеудинск, улица Ленина 85-1 (Мира 39), умер в 1995 году.  -5с1; 9; 

Матузов Илья Степанович, старший сержант. По демобилизации в 1945 году из 

1009-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Матузов Яков Степанович 1908 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 17 декабря 1942 года во время боя 

получил сквозное пулевое ранение грудной клетки.  18 мая 1943 года признан  негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. В книгу памяти 

Иркутской области  том 5 внесен – Матузов Яков Степанович 1908 года рождения.  

18 декабря 1942 года (Погиб?). -4; 

 Матусович Сергей Сидорович 1905 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 20-й гвардейской минометной Берлинской, 

Краснознаменной бригады  Ставки Верховного Главнокомандующего Красной Армии  

убыл в деревню  Шипицина. -1; 

 Матушевич Дмитрий Иванович 1916 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  370-го артиллерийского полка, 230-й стрелковой дивизии с 

июля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом 

Отечественной войны 1-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями 

«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал поселок 

Шумский, улица 1-я Индустриальная 5-1, умер в 1994 году  -5с3; 9; 

 Матюнин Владимир Михайлович 1907 года рождения, красноармеец 536-го 

стрелкового полка.  В армии с июня 1941 года,  призван Нижнеудинским РВК.  6 октября 

1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 

месяцев.  -4; 

Матюшков  Петр Афанасьевич 1911 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 284-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск, улица Тургеневская 

15. -1; 

Махатаев Николай Васильевич 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 267-го батальона аэродромного обслуживания убыл на 

станцию Алзамай. -1; 

Маховицкий Гаврил Филиппович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 560-го минометного полка, 31-й отдельной минометной, 

ордена Кутузова бригады резерва Главнокомандующего убыл на прииск Бирюса. -1; 



Маховиков Леонид Филиппович -2. см. Моховиков 

Махонов Андрей Семенович 1904 года рождения, уроженец деревня Рязановка, 

сержант. Ранен 11 февраля 1944 года в левую кисть.   7 июня 1944 года признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. Награжден медалями 

«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал село Мельница, умер в 2000 году.  -4; 9; 

 Махонов Андрей Филиппович 1922 года рождения, уроженец деревня Рязановка, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 276-го   стрелкового полка с марта 

1943 года по январь 1944 года. По демобилизации в 1946 году из 160-го отдельного 

мостостроительного батальона убыл в город Нижнеудинск для работы на 

железнодорожном транспорте. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону 

Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

поселок Майский, умер в 2000 году.  -1; 5с5; 

Машаров Константин Николаевич 1903 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 828-го артиллерийского полка (печать на проходном 

свидетельстве – "495-й отдельный зенитный артиллерийский ….") убыл в село Порог. -1; 

Машкин Николай Платонович 1912 года рождения, красноармеец 682-го 

стрелкового полка. В армии с октября 1941 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 2.   Ранен 22 ноября 1942 года осколком в левую кисть.  

8 апреля 1943 года признан негодным к строевой службе  с  исключением  с учета.  -4; 

Машков Григорий Герасимович 1906 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе  276-го саперного батальона, 116-го стрелкового полка с 14 

июля 1941 года по 9 мая 1935 года. Участие в военных действиях не подтверждено.  

Проживал город Алзамай, улица Пролетарская 21.  -5с3; 

Машков Иван Петрович 1913 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе отдельной зенитной батареи, 205-й танковой бригады с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  Нижнеудинск, улица 6-й Пятилетки 

48-1, выбыл в поселок Куйтун.  -5с9; 9п; 

 Машуров Владимир Геннадьевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из  93-й дивизии противовоздушной обороны   направлен в город 

Карымская, Читинской области, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Машуров Иван Ефимович 1915 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 209-го отдельного рабочего батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Мегерь Константин Моисеевич 1896 года рождения, краноармеец.  В армии с 

января 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  3 июня 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через  6 

месяцев.  -4; 

 Медведев Алексей Ефимович 1914 года рождения, ефрейтор.  В армии с 1939 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск.  26 июня 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Медведев Афанасий Матвеевич 1909 года рождения, старшина.  По демобилизации 

в 1945 году из административно-хозяйственной части  209-й стрелковой  Хинганской 

дивизии  убыл на станцию Хингуй. -1; 

 Медведев  Герман Борисович  1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 109-го гвардейского стрелкового полка, 37-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 15 декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За освобождение Белграда», «За оборону Сталинграда», «За победу над 

Германией». Проживал  село Худоеланское, переулок 1-й Лесной 1, умер в 2001 году.        

-5с2; 9; 

 Медведев Дмитрий Петрович 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 



 Медведев Иван Андреевич 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 

сентября 1940 года, до призыва проживал в Орловской области. Ранен 30  марта 1942 года 

на Северо-Западном направлении осколком противопехотной мины. 14 сентября 1942 года 

в эавакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Медведев Сергей Андреевич 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 64-го управления военного коменданта станции снабжения с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизовации в 1945 году из 16-го армейского 

запасныго стрелкового полка,  36-й армии направлен в город Нижнеудинск для работы на 

железной дороге.  Проживал поселок Атагай, улица Победы 26, умер в 1997 году.  -1; 5б/н; 

9; 

 Медведева Мария Савельевна 1922 года рождения, красноармеец. Уволена в 1945 

году в запас из отдельного  батальона НКВД по охране оборонных объектов 

промышленности № 1303 (1383) и убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Медвежонок Виктор Петрович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1034-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  

Алзамай, улица Заречная 43, умер в 1991 году.  -5с3; 9; 

 Медянцев  Сергей Петрович, красноармеец 8-го гвардейского воздушно-

десантного полка.  Находился на излечении в эвакуационном госпитале с 9 апреля по 23 

ноября 1943 года по поводу  осколочного ранения правого предплечья. 23 ноября 1943 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

 Медовников Михаил Корнилович 1916 года рождения, старший сержант.  

Участник боевых действий в составе 143-го отдельного автомобильного батальона, 114-й 

стрелковой Свирской, Краснознаменной, дивизии с августа 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  Нижнеудинск, улица  Масловского 

9-22, умер в 1990 году.  -5с3; 9; 

 Межов (Миков?) Трофим Егорович? 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 

января 1943 года, до призыва проживал в Тофаларии.  15 декабря 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Межов Александр Георгиевич  1919 года рождения, рядовой. По демобилизации 

направлен в город Алдан, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Мезенцев Василий Степанович 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. В книгу памяти Иркутской 

области том 7 внесен  Мезенцев Василий Степанович 1914 года рождения, уроженец 

Нижнеудинск, рядовой. сентябрь 1942 год. (погиб?).  -1; 

Мезенцев Егор Степанович 1919 года рождения, уроженец село Рубахина,  

старшина. В бою при защите СССР получил слепое пулевое ранение правого плеча.  10 

июля 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 6 

месяцев.  -4; 

Мезенцев Иван Владимирович  1893 года рождения, красноармеец. В армии с 

марта 1943 года, до призыва проживал село Порог.  26 сентября 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Мезенцев Матвей Степанович 1905 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 15-го отдельного строительного путевого железнодорожного, ордена 

Красной Звезды батальона убыл в село Солонцы. -1; 

 Мекинкин Петр Абрамович 1924 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск.  7 мая 1946 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



Меленевский Владимир Иванович 1925 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1948 году из военного склада  № 52 убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Мелехин Анатолий Иванович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 124-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона с сентября 

1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Мичурина 16, умер в 

1996 году.  -8; 9; 

Мелехов Александр Ефимович 1903 года рождения, военный строитель. По 

демобилизации из 186-го отдельного строительного отряда Забайкальского фронта  

направлен в Витебскую область БССР, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

Мелешко Иван Иванович 1917 года рождения,  старший сержант. В армии с 1937 

года, до призыва проживал в Сумской области. Ранен 2-мя разрывными пулями в область 

ягодицы и верхней трети бедра. 17 июня 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Мелихов Федор Андреевич 1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из военного совхоза № 6 убыл на участок  Привольный. -1; 

Мельник Виталий Федорович 1925 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации из 6-го гвардейского мотострелкового полка направлен в Винницкую 

область, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1 

Мельник Михаил Алексеевич 1926 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 141-го стрелкового полка, 85-й стрелковой дивизии  с мая по 

август 1944 года. Награжден медалями «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За 

освобождение Белграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город  Нижнеудинск, улица Индустриальная 24-77 (Молодости 33-6), умер в 

1993 году.  -5с1; 9; 

Мельников Александр Георгиевич 1908 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 45-го стрелкового полка с ноября 1941 года по июль 

1943 года и в составе 5-го гвардейского минометного полка с октября 1943 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Обороны 15.  -5с8; 9; 

Мельников Алексей Михайлович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, младший сержант. Участник боевых действий в составе 441-го отдельного 

линейного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Солнечная 9, умер в 2003 году.  -2; 5с12; 9; 

Мельников Василий Яковлевич  1913 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое и 4 легких 

ранения. Награжден орденом Красной Звезды,  медалью «За победу над Германией». 

Проживал село Худоеланское  улица Пионерская 8-2.  -данные Худоеланской 

администрации.  

Мельников Георгий Степанович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 

1940 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 6 февраля  1943 года пулей в левое 

предплечье.  26 мая 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.   Проживал город Нижнеудинск, умер 22 марта 1970 года.  -4; 

Мельников Корней Петрович 1904 года рождения, старшина. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 12 марта 1942 года осколком  мины во время 

обороны в правый локтевой сустав.  4 мая 1942 года  признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

Мельников Михаил Кузьмич 1904 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1011-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Мельников Никита Антонович 1905 года рождения, рядовой 536-го стрелкового 

полка.  В армии с 8 июля 1941 года, до призыва проживал станция Шеберта.  Ранен  на 



фронте осколком мины в правую кисть  23 октября 1941 года.  5 марта 1942 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Мельников Николай Михайлович 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из полевого подвижного госпиталя № 5188 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Мельников Николай Савватеевич 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1948 году убыл в деревню Богатырь.  -1; 

Мельников Петр Макарович  1924 года рождения, уроженец Кураги 

Красноярский край. Участник боевых действий в составе 1124-го стрелкового полка с 

апреля по 19 мая 1943 года. Справка о ранении от 14 августа 1943 года – эвакогоспиталь 

№ 2572. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Рабоче-Крестьянская 1.  

-2; 9п; 

Мельников Сергей Михайлович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 25 

июня 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск,  1-я Восточная 2.  Ранен 14 

февраля 1944 года осколком  в височно-теменную область справа.  В 1944 году признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Мельников Степан  Саватеевич 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 8 декабря 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Мельниченко Дмитрий Петрович  1916 года рождения,  старшина 19-й танковой 

дивизии. В армии с 1937 года, до призыва проживал в Киевской области.  Ранен 28 ноября 

1941 года бронебойным снарядом в левую голень на Западном фронте.  20 октября 1942 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

 Мендалев Иван Иванович  -1; см. Миндалев 

Меншагин (Ментагин)  Петр Херсантьевич 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 19-го инженерно-аэродромного батальона убыл в Укарский 

сельский Совет. -1; 

 Меньшаев Дмитрий Федорович 1916 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 118-й тяжелой гаубично-артиллерийской, дважды 

Краснознаменной бригады разрушения  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Меньшик Виктор Викторович 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 61-го отдельного разведывательного батальона, 61-й танковой 

дивизии, 39-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу 

над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Победы 9-1, умер в 1991 году.  -5с7; 

9; 

 Меньщиков Иван Васильевич 1907 года рождения, рядовой 3-й гвардейской 

дивизии. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 4 апреля 1942 года 

пулей в правый локоть.   11 августа 1942 года признан негодным к военной службе.  -4; 

 Меренков Борис Тихонович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 20-й отдельной минометной бригады Резерва Главнокомандующего 

(РГК) с января 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок  Кирей-Муксут, умер в 

1995 году.  -5с10; 9; 

 Мерзаев Уракбай 1922 года рождения,  рядовой. Участие в боевых действиях в 

составе 16-го гвардейского стрелкового полка с 15 апреля по 15 мая 1942 года. В выдаче 

удостоверения ветерана ВОВ в августе 1983 года отказано в связи добровольным 

поступлением на службу в немецкую армию  в ноябре 1943 года. Проживал город 

Алзамай, улица Карьерная 12, умер в 1992 году.  -5б/н; 

 Мерзликин Григорий Степанович 1926 года рождения,  рядовой. Прохождение 

военной службы с 13 февраля 1943 года по 17 ноября 1950 года. Подтверждения участия в 



боевых действиях нет. Удостоверение ветерана ВОВ вручено 25 ноября 2004 года. 

Проживал село Каменка (город Нижнеудинск), умер в 2005 году. -8; 9; 

 Меркулов Георгий Самсонович  1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена 

Александра Невского полка убыл  в город Нижнеудинск. -1; 

 Месяц Иван Тихонович 1914 года рождения, старшина. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Бурят-Монгольской АССР.  Ранен 29 ноября 1942 года пулей в левый 

плечевой сустав.  3 марта 1943 года  признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4;  

 Метелев Иннокентий Васильевич 1913 года рождения, уроженец деревня 

Шипицино, младший сержант. Участник боевых действий в составе  228-го стрелкового 

полка с 18 декабря 1941 года по 3 июля 1942 года. По демобилизации в 1946 году из 

строительного района № 17  ГУШООДОР МВД СССР направлен в Эстонскую ССР. На 

проходном свидетельстве запись: имел ранение, демобилизован в Иркутскую область.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Гоголя 116, выбыл в город Братск.  -1; 2; 5с1; 9п; 

 Метелкин Павел Степанович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 12-го армейского  разведывательного авиационного, 

Мукденского полка направлен в распоряжение отдела кадров железной дороги в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Метляев Иннокентий Николаевич 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 

10 июля 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 

29.  Ранен 14 октября 1942 года осколком мины  в нижнюю треть левой голени с отрывом 

стопы. 1 марта 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Мешалкин Александр Васильевич 1921 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 103-го отдельного пулеметного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город  Алзамай, улица Речная 5, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -2; 9п; 

 Мешкова  Серафима Федоровна 1904 года рождения, уроженка Сузун, старший 

сержант. Участница боевых действий в составе 888-го стрелкового полка  с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации из 888-го стрелкового полка направлена в 

Новосибирский РВК с заездом в город Нижнеудинск. Принята на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Награждена медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала   город Нижнеудинск,  улица Ленина 17-5.  

-1; 2; 5с2; 9п; 

 Мещеряков Василий Семенович 1894 года рождения,  красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал на территории Даурского сельского Совета.  4 марта 1944 

года в связи с болезнью  признан негодным к строевой службе с исключением с учета, 

убыл  на участок Даур.  -4; 

 Мещеряков Илья Романович, красноармеец. 28 января 1944 года признан  годным к 

нестроевой службе в тылу, 9 марта 1944 года  направлен из 35-го запасныго стрелкового 

полка в Нижнеудинский РВК как негодный к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Мещеряков Павел Владимирович 1918 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 374-го гвардейского стрелкового полка (печать на 

проходном свидетельстве – "3-й воздушно-десантный гвардейский стрелковый полк") 

убыл в город Нижнеудинск переулок Красный. -1; 

Мещеряков Павел Романович 1910 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл  на станцию Нижнеудинск 

Тафаларского района.(по оригиналу). -1; 



Миго Василий Назарович  1903 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 248-го запасныго армейского батальона, 6-й гвардейской 

танковой армии убыл в город Нижнеудинск, улица Береговая 35. -1; 

Мигунов Иван Кузьмич 1919 года рождения, уроженец Сыресси Горьковской 

области, младший сержант 2-й гвардейской воздушно-десентной дивизии. В армии с 1942 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица  2-я Лермонтовская 4-1. Участник 

боевых действий в составе 77-го гвардейского минометного полка с декабря 1942 года. 

Находясь в составе 2-й воздушно десантной дивизии 26 февраля 1943 года получил  

осколочные  ранения  в лицо и левое бедро.  22 июля 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван повторно. По 

демобилизации в 1945 году из  453-го  хирургического полевого передвижного госпиталя 

направлен на работу на железнодорожном транспорте, убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Шмидта 6 (Октябрьская 66-7), умер в 1990 году.  -1; 2; 4; 5с7; 9; 

 Мизюлин Александр Тимофеевич 1922 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 754-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации из 754-го отдельного батальона связи направлен в 

Краснодарский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  Проживал 

поселок Шумский.  -1; 5с1; 9; 

 Мизюлин Василий Тимофеевич, красноармеец.  По демобилизации в 1945 году 

направлен  в Нижнеудинский РВК. -1;  

 Мизюлин Семен Николаевич 1901 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 21-го Сибирского повстанческого полка, 35-й дивизии в городе 

Красноярск.  Подтверждения участия в боевых действиях нет. Проживал село 

Худоеланское, улица Московская 101.  -9п; 

 Микушин Георгий Антонович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 6-го гвардейского мотострелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск, переулок Горинский 3  (Горинск). -1; 

 Милевский Владимир Яковлевич 1909 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал в городе Иркутск. Ранен 20 мая 1943 года осколком мины 

в левую теменную область. 16 ноября 1944 года  признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Милешкин Иван Павлович 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из военного совхоза № 6 убыл в деревню Порог. -1; 

 Милищук Георгий Петрович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 222-го стрелкового полка с апреля 1942 года по июнь 1943 года и в 

составе 541-го  артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имеет 

тяжелую контузию в голову от 18 августа 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». Проживал село Даур, умер в 1993 году.  -5с7; 9; 

 Милкин Михаил Иванович 1925 года рождения, уроженец село Жиринки 

Мордовской АССР, младший сержант. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским 

РВК. Ранен на Волховском фронте разрывной пулей в левое плечо.  22 июля 1944 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица   

Димитрова 41-2.  -2; 4; 

 Милостивый Алексей Матвеевич 1918 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Милых Дмитрий Георгиевич 1925 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 1-го Дальневосточного, Харбинского танкового полка,  210-й танковой бригады с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город Алзамай, улица Новая 30.  -9; 



 Мильченко Роман Афанасьевич  1918 года рождения, уроженец Тулунский 

район. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, переулок Юнатский 5.  -2; 

Милюков Загит Ахмадьевич 1905 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го гвардейского запасныго стрелкового полка, 36-й 

армии убыл в село Тарей. -1; 

 Минаев Иван Александрович 1924 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году из Ивановского военно-политического училища убыл в село 

Порог.  -1; 4; 

Минаев Митрофан Иванович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1047-го стрелкового полка убыл в  Алзамай. -1; 

 Минаев Федор Иванович 1908 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 14-го отдельного рабочего батальона, 275-го стрелкового полка с 

сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 2622 от 3 

ноября 1943 года. Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из     

14-го отдельного рабочего батальона убыл в деревню Грибоедово. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Красноармейская 80.  -1; 5с1; 9; 

 Мингасов Валентин Мингасович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 104-го пограничного отряда с 15 октября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал  село Шеберта, умер в 1992 году.  -5п; 9; 

 Миндалев Иван Иванович 1922 года рождения, рядовой.  Прохождение военной 

службы в составе 590-го стрелкового полка, 313-й Петрозаводской, дважды 

Краснознаменной стрелковой дивизии с 18 сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественнойвойны 2-й степени. 

Участия в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 1947 году из 3800-го 

обозно-вещевого склада направлен в  Нижнеудинский РВК.  Проживал участок 

Черемшанка.  -1; 5б/н; 

 Миндалев Николай Иванович 1924 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 1071-го отдельного строительного батальона 

Тихоокеанского флота   убыл на станцию  Нижнеудинск.  -1; 

 Минкевич  Петр Иванович 1910 года рождения,  рядовой. В армии с 1 января 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 26 марта 1942 года ранен осколком мины в 

правую голень с раздроблением костей.  6 июля 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

Минохин Гавриил Васильевич 1909 года рождения, старшина. По демобилизации 

из 26-го  артиллерийского, Краснознаменного полка направлен в город Москва, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Минченко Георгий Корнеевич 1922 года рождения, рядовой.  Участник  боевых 

действий в составе 191-го стрелкового полка с 22 июня по 22 августа  1941 года. Пленен 

22 августа 1941 года в районе города Житомир. Освобожден из плена Американскими 

войсками в феврале 1945 года. Продолжил службу 1945-1946 годах в 511-м отдельном 

артиллерийско-пушечном батальоне. Проживал село Даур, выбыл в город Черемхово.  -7; 

9п; 

 Минченко Григорий Корнеевич  1921 года рождения, красноармеец. По  

демобилизации в 1946 году из 511-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в деревню Сурхово. -1; 

Минченко Николай Поликарпович 1923 года рождения, гвардии красноармеец. В 

армии с апреля 1942 года, до призыва проживал село Рубахина.  19 июля 1942 года в связи 

с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Призван 

повторно. По демобилизации в 1945 году из 30-й  стрелковаой  бригады  убыл в село 

Усть-Рубахина. -1; 



Минченко Тимофей Григорьевич 1922 года рождения, красноармеец. 

Демобилизован для работы на железнодорожном транспорте, направлен в 1945 году на  

станцию Тулун (Тулом) Нижнеудинского района. -1; 

Минченко Федор Корнеевич 1911 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 11 декабря 1942 года  в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Миньков Михей Иванович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 30 

августа 1941 года, до призыва проживал деревня Привольное, Порогского сельского 

Совета.  29 мая 1942 года на Северо-Западном  фронте получил осколочное ранение 

правой стопы.  7 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением 

с учета.  -4; 

Миракова Зинаида Андреевна см. Никитина 

Мирашин Василий Иванович 1911 года рождения, уроженец город Севастополь. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал село  Рубахина.  -данные Усть-Рубахинского сельского Совета. 

Мирзоев Григорий Михайлович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Баку, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

-1; 

Мироненко Гавриил Иванович 1909 года рождения, уроженец деревня Ут, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 100-го пограничного отряда, 

Мурманского военного округа с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  

улица Краснопартизанская 180, выбыл в город Ленинск.  -2; 9; 

Мироненко Герасим Никифорович 1905 года рождения, младший сержант. В 

армии с 1942 года, до призыва проживал  колхоз «Труд» (деревня Уват). Ранен 16 января 

1944 года пулей в левую стопу. 9 августа 1944 года  признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 12 месяцв.  -4; 

Мироненко Иван Евтихович 1924 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 1-й гвардейской железнодорожной бригады с ноября 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Проживал село Катарбей.  -5с2; 9п; 

Мироненко Иван Фомич  1920 года рождения, сержант 2-й гвардейской 

Краснознаменной,  ордена Кутузова артиллерийской дивизии. Ранен 5 апреля 1945 года  

осколком снаряда в нижнюю треть левого бедра. 20 декабря 1945 года  признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Мироненко Михаил Герасимович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 205-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Камышет, умер в 1998 году.  -5с3; 9; 

Мироненко Павел Фомич 1914 года рождения, гвардии красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1224-го гаубично-артиллерийского полка с 18 ноября 1941 года 

по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». 

По демобилизации в 1945 году из 79-го гвардейского гаубично-артиллерийского, 

Витебского полка убыл в деревню Уват. Проживал город Нижнеудинск, улица Ключевая 

42 (Знаменская 71), выбыл в Тулунский район, село Икей.   -1; 5с2; 9п; 

Мироненко Петр Семенович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 620-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал деревня Привольное, умер в 1996 году.  -5с8; 9; 

Миронов Адам Павлович  1906 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 года, 

до призыва проживал деревня Даур.  13 февраля 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Миронов Андрей Георгиевич 1915 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 64-го отдельного строительного путейского железнодорожного батальона 

убыл в город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 41. -1; 



 Миронов Борис Селиверстович 1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 3-го горного стрелкового батальона, 72-й отдельной горной стрелковой 

бригады  направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Миронов Василий Николаевич 1922 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации из 18-го отдельного гвардейского пулеметно-артиллерийского батальона 

направлен в Тульскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Миронов Виктор Иванович 1912 года  рождения,  красноармеец 323-го 

стрелкового полка. В армии с 25 июня 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 25 

февраля 1942 года  осколком мины в правую пятку на Юго-Западном фронте. 12 сентября 

1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием через 6 

месяцев.  По  демобилизации из 1071-го отдельного строительного батальона в 1946 году 

убыл в Алзамайский сельский Совет. -1; 4; 

 Миронов Лазарь Карпович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 203-го стрелкового полка с 30 июня 1941 года по 8 июля 1944 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 

225, умер в 1991 году.  -5с1; 9; 

 Миронов Максим Карпович 1907 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 37-й гвардейской минометной бригады с 4 августа 1942 года по 

9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За оборону 

Ленинграда».  По демобилизации в 1945 году из 37-й гвардейской минометной, ордена 

Кутузова бригады убыл на станцию Камышет. Проживал поселок Камышет, улица 

Заводская 10.  -1; 5б/н; 9п; 

Миронов Михаил Павлович 1924 года рождения, сержант сверхсрочной службы. 

Прохождение военной службы в составе 67-го запасныго стрелкового полка с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден медалями "За победу над Германией", "За победу над 

Японией". Участие в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 1948 году 

из 324-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона автомобилей убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 5-4.    -1; 5п; 9п; 

 Миронов Николай Арсентьевич 1924 года рождения, мобилизованный рабочий. По 

демобилизации в 1946 году из Забайкальского конного завода Красной Армии убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Миронов Николай Владимирович 1925 года рождения, рядовой.  По 

демобилизации из 752-го зенитно-артиллерийского полка направлен в Витебскую область, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Миронов Павел Дмитриевич 1900 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1945 году  из 1034-го стрелкового полка убыл в деревню Уват. -1; 

Миронов Павел Федорович 1910 года рождения, красноармеец 536-го 

стрелкового полка. В армии с 15 июля 1941 года, до призыва проживал в Нижнеудинском 

районе колхоз имени "1 мая". 19 ноября 1941 года получил обморожение обеих стоп. 23 

апреля 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев. Призван повторно. По демобилизации в 1945 году из 136-го отдельного 

мостостроительного батальона убыл в Нижнеудинский район. -1; 4; 

Миронов Петр Михайлович  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 222-го отдельного артиллерийского дивизиона (305мм) с 7 февраля 

1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал деревня Катарма (участок Косой Брод), умер в 

1994 году.  -5с8; 9; 

Миронов Сергей Николаевич 1909 года рождения, красноармеец 18-й стрелковой 

дивизии.  Призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 12 февраля 1943 года осколком мины в 

правую подключичную область.  В июне 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 



Миронов Федор Максимович 1920 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации из 584-го батальона аэродромного обслуживания  направлен в город 

Алма-Ата, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Мироновский Василий Парфенович  1923 года рождения, гвардии старший 

сержант.  По демобилизации в 1947 году из 47-го отдельного гвардейского  стрелкового 

Краснознаменного, ордена  Суворова батальона   убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Мироновский Григорий Яковлевич 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, лейтенант. Участник боевых действий в составе 281-го гвардейского, 

стрелкового полка, 93-й гвардейской стрелковой дивизии с 2 января по 10 августа  1943 

года. Имел 2 легких ранения. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону 

Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Водопроводная 4-5 (2-я Пролетарская 6-20), умер в 1993 году.  -2; 

5оф; 

Мироновский Петр Николаевич 1914 года рождения, уроженец села Катарбей, 

лейтенант. Участник боевых действий в составе 1913-го отдельного истребительного 

противотанкового полка Резерва Главнокомандующего (РГК) с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», "За победу над Японией", 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Папанина 3а. Работал в Нижнеудинском ГОВД. -2; 5оф; 

 Мирошин Василий Иванович 1911 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  38-го отдельного разведывательного батальона, 114-й 

стрелковой дивизии с октября по 30 декабря 1941 года. Инвалид ВОВ. Проживал село 

Рубахина, умер в 1990 году. –9. 

Мирошников Петр Тимофеевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 741-го стрелкового полка с 23 февраля по 18 марта 1945 года. Справка 

о ранении эвакогоспиталь № 3838 от 30 апреля 1945 года. По демобилизации из 32-го 

отдельного учебного танкового полка направлен в поселок Перевоз, принят на учет в 1948 

году Нижнеудинским РВК. Проживал поселок Шумский, улица Советская 90, умер в 2006 

году  -1; 5с2; 9; 

Мирошниченко Нина Ивановна 1926 года рождения, вольнонаемная. Участница 

боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 931 с 9 августа по 3 сентября  

1945 года.  Проживала город Нижнеудинск, улица 2-я Западная 71 (переулок Болотный 2), 

умерла в 1999 году.  -8; 9; 

Мирошниченко Федор Семенович 1925 года рождения, сержант.  Участник 

боевых действий в составе 535-го гвардейского минометного полка, 56-й артиллерийской 

бригады с 20 февраля 1945 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За взятие Вены», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город  Нижнеудинск, 

улица  Калинина 50, умер в 2003 году.  -5с1; 9; 

 Митляев Андрей Николаевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 11-го восстановительного железнодорожного батальона 

(печать на проходном свидетельстве – "Эвакуационный госпиталь № 3611" направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Митрофаненко Василий Афанасьевич  31 год (1912?),  красноармеец.  В армии  с 1 

марта 1943 года, до призыва проживал город Тулун.  В июле 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Митрофанов Виктор Александрович 1917 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Митюков Семен Макарович  1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 343-й подвижной танково-ремонтной базы с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица Ломоносова 3.  -5с6;  9; 

 Митягин Анатолий Сергеевич, старший сержант. Участник боевых действий с 

1942 по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За взятие 



Берлина», «За освобождение Праги». В 1970 году проживал город Алзамай.  Газета «Путь 

Ильича» 1970 год. 

 Митягин Василий Алексеевич 1922 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1946 году из 4-го трофейного батальона, 11-й отдельной трофейной бригады убыл в село 

Алзамай. -1; 

 Митягин Иван Сергеевич 1921 года рождения, уроженец село Алзамай,  рядовой. 

Прохождение военной службы в составе военно-почтовой базы № 24297 с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица Ломоносова 9.   -5п; 9п; 

Митягин Федор Романович 1909 года рождения, уроженец города Алзамай. 

рядовой. Участник боевых действий в составе  480-го стрелкового полка с 12 октября 1941 

года по 28 апреля 1945 года. Справка о ранении в правую руку от 14 июня 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Алзамайский район.  Награжден  медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал город Алзамай, улица Черняева 69, умер в 1991 году.   -1; 2; 5с4; 9; 

 Митяев Иван Васильевич 1924 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий  в составе 32-й гвардейской, минометной бригады, 1-го Украинского фронта с 14 

декабря 1943 года по 21 июня 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина».  По демобилизации в 1947 году, в звании 

гвардии младший сержант, из  98-го гвардейского минометного полка, убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал поселок Шумский, улица Советская 14, умер в 1994 году.   -1; 

5оф; 

 Митяев Николай Васильевия 1917 года рождения, старшина 424-го стрелкового 

полка. В армии с июля 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 22 

июля 1943 года осколком снаряда в правую половину грудной клетки.  20 марта 1943 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Михайленко Никита Елизарьевич 1919 года рождения, старший краснофлотец 

80-й морской стрелковой бригады. В армии с 1938 года, до призыва проживал город 

Ленинград. Ранен 19 апреля 1942 года на Северном фронте осколком мины в область 

левой кисти.  24 августа 1942 года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Михайлов Александр Григорьевич 1912 года рождения, гвардии старшина 

сверхсрочной службы.  По демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Михайлов Александр Николаевич 1904 года рождения, сержант. К проходным 

свидетельствам приобщена  справка из эвакогоспиталя № 1229 – находился на лечении с 

14 мая по 24 августа 1945 года по поводу последствий слепого осколочного ранения 

правой стопы с повреждением кости. По демобилизации в 1945 году из Томского 

пересыльного пункта  убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Михайлов Алексей Михайлович красноармеец. По демобилизации в 1945 году 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Михайлов Алексей Петрович  1918 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 543-го зенитно-артиллерийского дивизиона с июня 1941 года по август 

1942 года, в составе 774-го стрелкового полка с июня 1943 года по март 1944 года и в 

составе 1365-го зенитно-артиллерийского полка с марта 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Имел легкое ранение. Награжден медалью «За отвагу». Проживал поселок Усть-Кадуй.     

-5с8; 9; 

Михайлов Анатолий Михайлович 1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 548-го и 432-го стрелковоых полков, в составе 66-го 

гвардейского стрелкового полка с мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями 

«За отвагу», «За оборону Сталинграда». Проживал деревня Алгашет, умер в 2002 году.      

-5с1; 9; 



Михайлов Аркадий Кириллович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 445-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Баррикадная 25, умер в 2009 году.  -5с2; 9; 

Михайлов Афанасий Дмитриевич 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 729-го  зенитного артиллерийского полка 

противовоздушной обороны  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Михайлов Борис Алексеевич 1916 года рождения, уроженец село Рубахино,  

старший сержант. Участник боевых действий в составе  274-го отдельного батальона 

связи, 114-й стрелковой дивизии с 14 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. Справки о 

ранении от  24 апреля 1942 года и 11 июля 1944 года. Награжден медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ.  По демобилизации из 253-го стрелкового, Киркинесского полка  направлен в город 

Зиму, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица  Кашика 210, умер в 1995 году. -1; 2; 5с3; 

 Михайлов Георгий Сафронович 1919  года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Антоновская 22.  Ранен 

осколком мины 25 января 1942 года в левую голень. 19 мая 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год. Повторно призван в апреле 

1943 года. 8 декабря 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Михайлов Дмитрий Антонович 1917 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 12 марта 1943 года на 

Харьковском направлении в левую верхнюю конечность. 17 июля 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Михайлов Ефим Ефимович 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Михайлов Иван Васильевич 1908 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 152-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 152-го стрелкового 

полка убыл в Алзамайский район. Проживал город Алзамай, улица Песочная 19.  -1; 5с1; 

9; 

 Михайлов Иван Гаврилович  1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 10-го стрелкового полка с 1 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 6.    

-5с1; 9; 

 Михайлов Иван Григорьевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации  из 402-го полка конвойных войск МВД  направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Михайлов Иван Николаевич 1927 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 18-й гвардейской Можаевской дивизии с февраля 1942 года по июнь 

1944 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица 

Апашетская 6.  -5с1; 5с6; 9п; 

 Михайлов Иван Трифонович 1923 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 880-го стрелкового полка, 189-й стрелковой дивизии с марта 

1942 года по январь 1944 года, в составе 538-го стрелкового полка с апреля 1944 года по 9 

мая 1945 года. Участник обороны Ленинграда. Имел легкове ранение – справка от 9 

апреля 1944 года  из эвакогоспиталя № 990. Награжден орденом Славы 3-й степени,  

орденом Красной Звезды,  медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1947 году 

из 27-го гвардейского артиллерийского полка  убыл в город Нижнеудинск.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица Петина 32.   -1; 5с8; 9; 



 Михайлов Илларион Иванович 1899 года рождения, ефрейтор. По  демобилизации 

в 1945 году из полевой хлебопекарни убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Михайлов Матвей Дмитриевич 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 579-го стрелкового полка убыл в село Алыгджер. -1; 

Михайлов Михаил Антонович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 363-го стрелкового полка направлен в город Хабаровск, принят на учет 

в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Михайлов Михаил Николаевич 1899 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1945 году из ДАП 1-й КМД (печать на проходном свидетельстве – "управление 1-го 

Красноградского механизированного корпуса") убыл в колхоз "Скала".-1; 

 Михайлов Николай Алексеевич 1914 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 205-й отдельной танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 году. Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации в 1946 году 

из 234-го запасныго  стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск.  Проживал село Ук, 

улица Зеленая 10, умер в 1992 году.  -1; 9; 

Михайлов Николай Дмитриевич 1916 года рождения, младший лейтенант.  

Проживал  в городе Нижнеудинск  -3; 

 Михайлов Николай Иванович 1922 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 49-го гвардейского Ван... Варшавского, ордена Ленина, 

Краснознаменного, орденов Кутузова и Суворова танкового полка  убыл в деревню Порог. 

-1; 

 Михайлов Николай Савельевич 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1947 году убыл в деревню Днепровск.  -1; 

 Михайлов Петр Дмитриевич  1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 1007-го учебного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

участок Куряты, умер в 2004 году.  -8; 9; 

 Михайлов Петр Иванович 1915 года рождения, ефрейтор. Уволен в 1945 году и 

убыл в Алзамайский район через Владимирский военно-пересыльный пункт. -1; 

 Михайлова Зоя Васильевна  1924 года рождения.  -2; см. Михалева. 

 Михайлова Мария Семеновна 1916 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 103-й гаубично-артиллерийской бригады с 20 октября 1943 года по 9 

мая 1945 года. Награждена медалью «За боевые заслуги». Проживала город Нижнеудинск, 

улица Гоголя 6.  -5с2; 9; 

 Михайлова Татьяна Яковлевна  красноармеец. По демобилизации из управления 

50-го  района авиационного базирования ВВС-2  направлена в город Тарту, поставлена на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Михайлюков Дмитрий Матвеевич 1914 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 22-й армейской хлебопекарни убыл в село Порог. -1; 

Михалев Алексей Павлович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года,  призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 3 ноября 1944 года  осколком в левое колено. 

30 июня 1944 года признан негодным к строевой службе.  -4; 

Михалев Анатолий Михайлович 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Михалев Василий Прокопьевич 1922 года рождения,  младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 67-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона противовоздушной обороны, Краснознаменной  Амурской флотилии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1947 году из Амурского флотского полуэкипажа  убыл на станцию Ук.  

Проживал село Ук, улица Привокзальная 34, умер в 1996 году.   -1; 5с12; 5оф; 

 Михалев Василий Федорович 1923 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 190-го минометного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году из 458-го 



отдельного гвардейского минометного, ордена Александра Невского, Бухар(естского?) 

полка убыл в Укарский сельский Совет.  Проживал деревня Уковская Бадарановка, умер в 

1992 году.  -1; 5п; 9; 

 Михалев Георгий Алексеевич 1923 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Михалев Евгений Георгиевич, старшина. По демобилизации из 2-й гвардейской 

механизированной ордена Ленина, Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого 

бригады  направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

-1; 

 Михалев Иван Федорович 1921 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 200-го запасныго стрелкового, ордена Красной Звезды 

полка убыл на станцию Уда. -1; 

Михалев Михаил Лаврентьевич 1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 102-й стрелковой дивизии с 

июля по август 1943 года, в составе 10-го отдельного батальона автоматчиков, подвижной 

группы управления фронта с сентября 1943 года по декабрь 1944 года, в составе 6-го 

отдельного батальона охраны полевого управления Южной группы войск с декабря 1944 

года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 10 июня 1943 года – эвакогоспиталь № 

1739.  По демобилизации в 1945 году из 6-го отдельного батальона охраны полевого 

управления фронта убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За отвагу», «За 

победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  

Проживал город Нижнеудинск, улица  Ключевая 63-4.  -1; 2; 5с9; 9п; 

 Михалев Николай Алексеевич 1926 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 205-й отдельной танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 205-й отдельной, Хинганской танковой 

бригады направлен в Нижнеудинский РВК как годный к нестроевой службе. Проживал 

село Ук.  -1; 5с3; 

Михалев Павел Яковлевич 1905 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского,  Ковенского, ордена 

Александра Невского полка РГК  убыл в село  Ук. -1; 

 Михалев Павел Яковлевич 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 138-го армейского  пушечно-артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Михалев Петр Иванович 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 790-го артиллерийского полка, 250-й стрелковой дивизии, 3-й 

армии с с 10 июля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу». Проживал село Ук, улица Школьная 20, умер в 1996 году.  -5с5; 9; 

 Михалев Петр Романович 1924 года рождения, гвардии старший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 541-го корпусного артиллерийского полка убыл в деревню 

Кушун.  Проживал деревня Кушун.  -1; 

 Михалев Роман Васильевич 1895 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 15-го отдельного железнодорожного восстановительного батальона убыл в 

деревню Кушун. Проживал деревня Кушун. -1; 

Михалев Семен Яковлевич 1902 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из Ленинградского военного пересыльного пункта убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Михалев Сергей Лаврентьевич 1923 года рождения, красноармеец 931-го 

стрелкового полка.  В армии с 29 января 1942 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица Кашика 194.  Ранен 14 апреля 1942 года на фронте.   21 августа 1942 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

Михалев Федор Ананьевич 1914 года рождения, сержант 536-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 7 октября 1944 года 



пулей  в левую половину грудной клетки сзади.  27 января 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Михалева (Дорохова) Екатерина Семеновна  1922 года рождения, уроженка село 

Ук, рядовая. Участница боевых действий в составе 62-го отдельного батальона морской 

пехоты, Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалями 

"За отвагу", "За боевые заслуги", юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживала  город  Нижнеудинск, улица Некрасова 64-1.  -2; 5п; 9п; 

Михалева Зоя Васильевна 1924 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 9-го полка аэростатов заграждения, 2-й дивизии аэростатов 

заграждения с 30 ноября 1942 года по 9 мая 1945 года. Награждена юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город  Нижнеудинск, улица Красноярская 

6, умерла в 2011 году.  -5с11; 9; 

 Михалева Татьяна Ивановна  1923 года рождения, краснофлотец.  Уволена в запас 

второй категории в 1945 году из Тихоокеанского флотского  экипажа  на основании 

Постановления СНК СССР № 2287-586/сс от 7 сентября 1945 года, направлена в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Михалков Николай Дмитриевич 1916 года рождения, младший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 789-го стрелкового полка, 227-й стрелковой дивизии, 

40-й армии с 15 июля 1941 года по 15 февраля 1942 года. Имел тяжелое ранение. 

Награжден медалью «За оборону Киева». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Куйбышева 49.  -5оф; 

 Михальченко Андрей Амосович 1912 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 537-го армейского артиллерийского полка Резерва 

Главнокомандующего с 26 июня 1941 года по 25 апреля 1944 года, в составе 149-й 

армейской пушечно-артиллерийской бригады  с 25 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал село Ук, улица Больничная 1.  -5с13; 9; 

 Михальченко Арсентий Романович 1918 года рождения, гвардии красноармеец. По  

демобилизации из 94-го гвардейского механизированного полка  направлен в Тулунский 

РВК, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Михальченко Михаил Романович 1915 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 1011-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Михальчук Емельян Константинович 1909 года рождения, старшина 24-й 

стрелковой бригады. В армии с 12 августа 1941 года, до призыва проживал деревня 

Счастливая, Харьковской области.  Ранен 21 февраля 1942 года осколком мины в  правую 

стопу на Северо-Западном фронте.  16 ноября 1942 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -2; 

 Михеев А. Савельевич старший сержант. По демобилизации в 1945 году из 325-го 

военного госпиталя направлен в Алзамайский РВК, проездные документы выписаны до 

станции Алзамай. -1; 

 Михеев Георгий Яковлевич 1915 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1009-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Михеенко Герасим Григорьевич 1923 года рождения, уроженец село Шеберта, 

капитан. Участник боевых действий в составе 556-го минометного полка с декабря 1942 

года по май 1943 года и с 8 июля 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Имел 2 легкого ранения. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, медалью 

«За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  улица Стахановская 103, умер в 1998 году.  -2; 9; 

Михеенко Григорий Емельянович 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 4-го рабочего батальона интендантского управления 

Забайкальско-Амурского военного округа убыл на станцию Шеберта. -1; 

Михеенко Максим  Романович 1903 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 371-го артиллерийского полка с 15 июня 1942 года по 9 мая 1945 года. 



Справка о ранении от 24 января 1944 года – эвакогоспиталь №  1184. Проживал поселок 

Шумский, улица Боровая 39.  -5б/н; 9; 

Михеенко Михаил Емельянович 1904 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 644-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1944 года. 

По демобилизации в 1945 году из 644-го стрелкового полка убыл на станцию Шеберта. 

Проживал станция Шеберта.  -1; 5п; 

 Михеенков Василий Филиппович  1912 года рождения, гвардии сержант.  По  

демобилизации  направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Михеенков Виктор Ефимович 1925 года рождения, уроженец станция Шеберта, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 162-го отдельного артиллерийского 

дивизиона с марта 1943 года по март 1944 года и в составе 1287-го зенитно-

артиллерийского полка с марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за города 

Киев, Львов, Варшава. Справка о ранении от 16 октября 1945 года – эвакогоспиталь № 

1828. Всего имеет 4 ранения. Инвалид ВОВ. Проживал  село Мара.  -5с7; 9и; 

Михлин Афанасий Петрович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 235-го армейского запасныго стрелкового, ордена Красной 

Звезды полка убыл на станцию Хингуй. -1; 

Михлин Иван Васильевич 1901 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 4-й отдельной конно-санитарной роты с 8 декабря 1942 года по 9 мая 

1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Атагай, умер в 1993 

году.  -7; 9; 

Михлин Константин Николаевич 1905 года рождения, красноармеец 817-го 

стрелкового полка. Ранен в августе 1942 года осколком мины в правую голень. 24 июня 

1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Михлин Сафрон Петрович 1892 года рождения, военный строитель. По 

демобилизации в 1945 году из 185-го военного строительного отряда, 12 ФУОС военно 

строительного отдела, Забайкальского фронта убыл в город Нижнеудинск, улица 2-я 

Западная 10.    -1; 

 Михлин Федор Васильевич 1906 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 732-го хирургического госпиталя убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Мицкайтис Виктор Францевич 1895 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 23-го запасныго стрелкового полка убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

 Мицкевич Александр Иванович 1903 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 796-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона убыл на 

станцию Алзамай. -1; 

Мичурин Дмитрий Николаевич 1910 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 106-го стрелкового полка, 29-й стрелковой дивизии с 22 

августа 1944 года. К проходному свидетельству приобщена справка из эвакогоспиталя    

№ 5359 –  красноармеец  Мичурин Дмитрий Николаевич с 30 января по 30 марта 1945 

года находился на лечении по поводу осколочного ранения мягких тканей правой голени. 

По демобилизации направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Тургенева 25. -1; 5с2; 9; 

 Мичурин Иван Григорьевич  1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1034-го стрелкового полка убыл в деревню Катарма. -1; 

 Мичурина Александра Людвиговна  1918 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 930 с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награждена медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город  Нижнеудинск, 

улица  Масловского 11-52 (Тургенева 25), умерла в 2004 году.   -5с12; 9; 



 Мичурина Раиса Николаевна 1917 года рождения, вольнонаемная.  Участница 

боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 964 с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживала  город  Нижнеудинск, переулок Советский 6, умерла в 1989 году.  -5в; 9 

Мишин (Митин) Василий Михайлович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 238-го стрелкового  Краснознаменного, ордена Суворова 

полка убыл в Бирюсинское рудоуправление. -1; 

Мишин Виктор Алексеевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  114-й стрелковой бригады с 15 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица Парковая 81, умер в 1992 году.  -5с4; 9; 

Мишин Дмитрий Павлович 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 5-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Мишин Иван Агеевич  1909 года рождения, младший сержант. Участник боевых 

действий в составе 690-го стрелкового полка  с 7 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над Германией». Проживал 

город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская  52.  -5с4; 9; 

Мишин Семен Иванович 1898 года рождения, ефрейтор 859-го стрелкового полка.  

В армии с 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 18. 13 июля 1942 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с переосвидетедьствованием через 6 месяцев.  Призван повторно. 24 

февраля 1944 года  освидетельствован в эвакуационном госпитале в связи с заболеванием.  

-4; 

 Мишута Петр Ульянович 1914 года рождения, уроженец  города Нижнеудинск,  

старшина. Участник боевых действий в составе 833-го артиллерийского полка, 292-й 

стрелковой Хинганской дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 

1946 году из 675-й артиллерийской бригады, 292-й Хинганской стрелковой дивизии убыл 

в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Красноярская 5, 

умер в 1997 году.   -1; 2; 5с8; 9; 

 Мищенко Иван Нестерович 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 15-й гвардейской пушечно-артиллерийской бригады с февраля 1942 

года по май 1945 года. Удостоверение ветерана ВОВ выдачно Чунским РВК.  Встал на 

учет в Нижнеудинском РВК в 1988 году, умер в 1994 году.   –9; 

 Млынарчик (Юдина) Надежда Георгиевна 1921 года рождения, вольнонаемная. 

Работала в управлении контрразведки «Смерш» при 17-й армии Забайкальского фронта с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживала  город  Нижнеудинск, улица Масловского 9-9, умерла в 2009 

году.   -2; 5в; 9; 

 Могилкин Кирилл Григорьевич 1908 года рождения,рядовой. Участник боевых 

действий в составе 54-го стрелкового полка, 17-й Ударной армии, Волховского фронта с 

июня 1941 года по август 1944 года. Имел ранения в 1942 и 1944  годах. Проживал  

деревня Казачья Бадарановка.  -5с9; 9; 

Можаев Григорий Нафонайлович 1914 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Можаев Иннокентий Нафонайлович 1910 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 576-го отдельного саперного батальона убыл на Шумский 

лесозавод. -1; 

Можегов Александр Петрович 1925 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 345-го гвардейского стрелкового полка, 105-й гвардейской стрелковой 

дивизии, 57-го корпуса, 9-й Ударной армии с 15 июня 1943 года по 12 апреля 1945 года. 



Награжден медалью «За взятие Вены». Проживал город Нижнеудинск, улица Карла 

Маркса 81, умер в 2006 году.  -5оф; 

Можеев Василий Иванович  1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 3-го мотострелкового полка, 27-й мотострелковой бригады с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

станция Шеберта, улица Привокзальная 18. -5с10; 9п; 

Можеев Яков Николаевич 1910 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 932-го артиллерийского полка, 375-й стрелковой Харьковско-

Бухарестской, Кранознаменной дивизии с июля 1941 года по сентябрь 1944 года, в составе 

235-го гвардейского стрелкового полка с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал деревня Унгудул, умер в 1991 году.  -5с9; 

9; 

Мозговой Иван Михайлович 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году из 9-го аэродромного строительного полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Мозговой Иван Моисеевич 22 года (1921?) красноармеец.   В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  11 февраля 1943 года  в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Мозговой Яков Михайлович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 36-го  запасныго полка, 16-й армии убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Мозжерин Иван Егорович 1893 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл на прииск Бирюса. -1; 

Мозулев Иван Иванович 1912 года рождения, сержант 1129-го особого 

разведывательного батальона.  Ранен 19 августа 1943 года на Северо-Западном фронте 

пулей в правую голень с раздроблением кости. 4 марта 1944 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. Свидетельство о болезни приобщено к 

пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. 

 Мозылев Петр Ильич, красноармеец. Поставлен на воинский учет на основании 

справки выданой взамен утерянного проходного свидетельства (приобщена к проходным 

свидетельствам  буква Н). По демобилизации из  67-го полка, 29-й дивизии войск НКВД 

по охране ВСЖД принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Моисеев Александр Александрович, участник обороны Сталинграда. Награжден 

орденом "Красная Звезда", двумя медалями "За отвагу".  Проживал село Порог.  - Газета 

"Путь Ильича"  № 70 -1970 год. 

Моисеев Александр Никитович 1913 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 1311-го стрелкового полка с ноября 1941 года по ноябрь 1942 

года, в составе 215-го стрелкового полка, 77-й стрелковой дивизии с ноября 1942 года по 9 

мая 1945 года. Имел 2 легких ранения в правую ногу. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». По демобилизации в 1945 году 

из 215-го гвардейского стрелкового полка убыл в село Порог. Проживал  деревня 

Привольное, умер в 1991 году.  -1; 5с10; 9; 

Моисеев Алексей Никитович 1900 года рождения, рядовой.  Призван  

Нижнеудинским РВК.  28 апреля 1942 года ранен разрывной пулей  в правое плечо. 22 

августа 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Моисеев Иван Абрамович 1897 года рождения, ефрейтор. По демобилизации  из 

584-го батальона аэродромного обслуживания направлен в город Геленджик. Имеется 

отметка об остановке в  городе Алзамай (печать Алзамайского ГОМ). Поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Моисеев Валентин Владимирович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 264-го стрелкового полка с августа 1944 года по 9 мая 1945 

года. Проживал поселок Балакшин Бор, умер в 1990 году.  -5с2; 9; 

 Моисеев Григорий Владимирович 1922 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 639-го отдельного линейного батальона связи, 20-й 



гвардейской стрелковой бригады с июня 1941 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Профсоюзная 139-6.  -5с1; 

 Моисеев Павел …., рядовой. В армии с  8 июля 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК. Ранен 21 октября 1941 года пулей в праое бедро, признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Моисеенко Василий Петрович 1908 года рождения, старшина.  По демобилизации 

из 1039-го стрелкового, ордена Кутузова полка направлен в город Москва, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Моисеенко Георгий Михайлович 1918 года рождения, сержант. По демобилизации 

из 212-го отдельного пулеметного батальона направлен в Приморский край, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Моисеенко Иван Евдокимович 1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 39-го полевого мясокомбината направлен в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Моисеенко Иван Евтихович 1910 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл на станцию Шеберта. -1; 

Моисеенко Екатерина Евтиховна см. Зайцева 

Моисеенко Мария Федоровна 1924 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации из 13-го дивизионного ветеринарного лазарета, 1-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии направлена в Полтавскую область, принята на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

Моисеенко Степан Евдокимович  1906 года рождения, рядовой. В армии с 1941 

года, до призыва проживал село Катарбей. 6 января 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Мокеров Семен Михайлович 1909 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 18-го отдельного автомобильного технического батальона с 

июля 1941 года по март 1945 года. Проживал поселок Костино, умер в 1991 году.  -5с3; 9; 

 Мокрецов Григорий Павлович 1909 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 845-й роты охраны штаба Забайкальского фронта с 9 августа по  

3 сентября 1945 года.Награжден медалью "За победу над Японией". Подтверждения 

участия в боевых действиях нет. По демобилизации из 106-го отдельного дорожно-

строительного батальона направлен в Кировскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я Западная 6.  -1; 5с6; 9п; 

 Мологулов Иван Садыкович 1920 года рождения, красноармеец. По демобилизации  

в 1945 году из 53-й танковой отдельной ремонтной роты убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Мологулов Хайдар 1915 года рождения, сержант 820-го стрелкового полка. В 

армии с 1941 года, до призыва проживал село Тарей. Ранен 5 января 1945 года осколком в 

левую кисть. 4 апреля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Молодежев Павел Тимофеевич 1911 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1027-го пушечно-артиллерийского полка убыл на участок Варяг. -1; 

Молодежникова Маргарита Федоровна см. Шелковникова 

Молочков Иосиф Петрович 1904 года рождения, уроженец Самсоново, 

Смоленской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе 1009-го 

стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 

1009-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Калинина 52.   -1; 2; 5с1; 9п; 

Молошенок Иосиф Емельянович 1898 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1942 года, до призыва проживал участок Кузнецк.  8 октября 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



Молчанов Степан Кузмич 1906 года рождения, уроженец Ивольск Уваровского 

района Гомельской области, красноармеец 90-го железнодорожного батальона. В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.   14 июля 1943 года контужен при 

разрыве авиационной бомбы. 1 февраля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск 

улица  Профсоюзная 103, умер в 1991 году -2; 4; 

Монаев Василий Михайлович 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 3 

февраля 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  2 марта 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе, но годным к физическому труду.  -4; 

 Монастыршин Алексей Васильевич 1925 года рождения, сержант. К проходным 

свидетельствам приобщено свидетельство  о болезни: в армии с 1943 года, получил 

ранение под Хайларом в сентябре 1945 года. По демобилизации по болезни из 13-го 

отдельного, ордена Красной Звезды инженерного аэродромного батальона направлен в 

город Бодайбо, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Монастыршин Николай Иванович 1903 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 2-го зенитного полка, 23-й зенитно-артиллерийской дивизии 

Резерва Главнокомандующего с марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых 

действий за город Берлин.  К проходным свидетельствам приобщено  заявление от 3 

ноября 1945 года о хищении документов при следовании по демобилизации с фронта. В 

заявлении указано, что имел 5 благодарностей Сталина, медали  "За взятие Берлина", "За 

победу над Германией", "За боевые заслуги". Принят на учет Нижнеудинским РВК в 1945 

году, на время подачи заявления проживал город  Нижнеудинск  улица Октябрьская 40.  

Проживал город Нижнеудинск улица Островского 68-28 (Кашика 177а).  -1; 5с9; 9п; 

 Монахов Иван Иванович 1899 года рождения,  красноармеец 51-го стрелкового 

полка. В армии с 1942 года, Ранен  пулей в среднюю треть левого плеча.  11 июля 1943 

года. 31 марта 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  30 июля 1944 года признан негодным к 

физическому труду, проездные документы выписаны от станции Мурманск до станции 

Нижнеудинск.  -4; 

 Моныенков Иван Тимофеевич 1896 года рождения, красноармеец 173-й отдельной 

строительной колонны.  Нижнеудинским РВК 10 мая 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4;. 

Моргачев Степан Никифорович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 763-го стрелкового полка убыл в колхоз «Красный 

Промысловик». -1; 

 Морисов Георгий Иванович  см. Марисов  

Мороз Василий Давыдович 1909 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 274-го отдельного батальона связи с 15 июля 1941 года по 15 мая 1943 

года, в составе 536-го стрелкового полка с 15 мая 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За оборону Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 536-го 

стрелкового полка направлен Нижнеудинский РВК. Проживал село Замзор.  -1; 5п; 9п; 

Морозов Аким Дмитриевич 1912 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в составе 1066-го стрелкового полка  с октября 1944 года по 15 марта 1945 года, 

в составе 1064-го стрелкового полка, 281-й стрелковой дивизии с 15 марта по 9 мая 1945 

года. Проживал деревня Отрадное.  -5с13; 9; 

 Морозов Андриян Федорович 1906 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации из 13-го  воздушно-десантного гвардейского полка направлен в город 

Тула, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Морозов Борис Трофимович 1911 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 163-го стрелкового полка, 11-йй стрелковой дивизии с октября 1943 года по июнь 

1944 года, в составе 204-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона с 



июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией». Проживал станция Худоеланская, 

улица Московская 27.  -5с9; 9; 

 Морозов Василий Иванович 1920 года рождения, гвардии младший сержант 

сверхсрочной службы. По демобилизации из 10-го гвардейского пушечно-

артиллерийского, ордена Кутузова полка направлен в город Новороссийск, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Морозов Василий Кондратьевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 579-го отдельного батальона аэродромного обслуживания  с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Свердлова 102.            

-5с1;9; 

 Морозов Василий Константинович 1918 года рождения,  старший сержант. В армии 

с сентября 1939 года, до призыва проживал в Иркутской области. 25 января 1943 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Морозов Василий Макарович 1920 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 130-го отдельного гвардейского батальона связи убыл в 

город Нижнеудинск. -1;  

 Морозов Виктор Дмитриевич 1926 года рождения, уроженец города Нижнеудинск,  

матрос. Прохождение военной службы в составе 16-й бригады морской пехоты, 

Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 47.  -5п; 9п; 

 Морозов Григорий Васильевич 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 66-го отдельного пулеметного батальона направлен в город Канск, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Морозов Иван Иванович 1909 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 9-го гвардейского артиллерийского полка с 18 ноября 1941 

года по 23 февраля 1943 года. 23 февраля 1943 года получил ранение в правый глаз. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией».  Проживал поселок 

Шумский, переулок  2-й Транспортный 3.   -5п; 9; 

 Морозов Иван Иванович 1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 38-го отдельного мостостроительного батальона  с 6 апреля 1944 года 

по март 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участник освобождения 

Варшавы. Награжден  орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 6-й Пятилетки 50-1, умер в 1988 году.  - 5с2; 9;  

 Морозов Максим Антонович 1922 года рождения, гвардии рядовой. В армии с  

апреля 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе   

98-го стрелкового полка, 10-й стрелковой дивизии с  июня 1944 года по 9 мая 1945 года. 7 

марта 1944 года признан в связи с заболеванием негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. По демобилизации из 41-го  гвардейскго 

истребительного авиационного  полка  в 1947 году убыл в село Порог.  Проживал деревня 

Пушкино, умер в 2007 году.  -1; 8; 9; 

Морозов Михаил Андреевич 1913 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Морозов Никифор Григорьевич 1899 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 161-го стрелкового полка с декабря 1919 года по август 1922 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Рабочая 22.  -5с1; 9п; 

Морозов Николай Макеевич 1924 года рождения, сержант. Прохождение военной 

службы в составе 93-го отдельного рабочего батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Советская 12.  -5п; 9п; 



 Морозов Николай Петрович 1917 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 65-го  отдельного гвардейского стрелкового батальона 

(печать на проходном свидетельстве – "13-й воздушно-десантный гвардейский отдельный 

полк") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Морозов Петр Трофимович 1907 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 72-го отдельного гвардейского тяжелого танкового, 

Львовского, Краснознаменного полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Морозов Прокопий Петрович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 940-го полка, 962-й стрелковой дивизии с 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Имел ранение в бедро в 1944 году. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, медалью 

«За взятие Берлина». Проживал поселок Костино, умер в 1996 году.  -9; 

Морозов Савелий Федорович  1919 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  11-го отдельного пулеметного батальона, 107-го укрепрайона 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Гоголя 81-42.  -5с2; 9п 

 Морозов Федор Георгиевич 1913 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации из 277-го  гвардейского стрелкового, орденов Суворова и Кутузова полка 

направлен в город Тулу, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Морозов Федор Петрович 1908 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Морозова  Валентина Александровна 1918 года рождения, гвардии красноармеец. 

По демобилизации в 1945 году из 3-го гвардейского воздушно-десантного стрелкового 

полка убыла в город Нижнеудинск. -1; 

Мосейчук …. Степанович 1910 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 26 мая 1944 года ранен осколком мины в левую 

кисть. 1 сентября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Мосин Георгий Петрович 1924 года рождения, подполковник. Участник боевых 

действий в составе 5-го и 9-го партизанских отрядов, Крым с 2 ноября 1943 года по 22 

апреля 1944 года, в составе 180-го отдельного запасныго стрелкового полка, Приморской 

армии с 3 по 16 июня 1944 года, в составе 362-го стрелкового полка, 315-й стрелковой 

дивизии с 15 июня 1944 года по 9 мая 1945 года.   Награжден медалью «За отвагу»,  

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  2-я Уватская 5, умер в 1996 году.    -5оф; 

 Мосинзов Андрей Семенович 1923 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунского района, сержант. Участник боевых действий в составе 984-го стрелкового 

полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 578-го 

истребительного противотанкового артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица 6-я Рабочая 25, умер в 1998 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Москаленко Михаил Кузьмич 1925 года рождения, рядовой.  Удостоверение 

ветерана ВОВ вручено 6 апреля 2005 года. Прохождение военной службы с 20 января по 

20 августа 1943 года, подтверждений участия в боевых действиях нет. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Чапаева 66, умер в 2008 году.  -8; 9; 

 Москаленко Николай Андреевич 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 240-го стрелкового полка, 117-й стрелковой дивизии с 29 июня 1941 

года по 15 июля 1942 года и в составе 236-го стрелкового полка, 106-й стрелковой 

дивизии с 15 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За отвагу». 

Проживал село Ук,  3я бригада.  - 5б/н; 9; 

 Москаль Илья Иванович  1909 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 263-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с ноября 1941 года 

по 28 июля 1942 года. Проживал поселок Камышет.  -5с10; 9; 



Москвитин Кузьма Васильевич 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 886-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Москвитин Михаил Евстафьевич 1904 года рождения,  гвардии сержант  96-го 

гвардейского стрелкового полка. В армии с 7 ноября 1942 года, призван Нижнеудинским 

РВК.  Ранен 13 августа 1943 года осколком  в левую кисть с повреждением костей.  26 

октября 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Москвитин Петр Петрович 1921 года рождения, уроженец Бирюса Тайшетский 

район, рядовой. Участник боевых действий в составе 38-й гвардейской дивизии с февраля 

по май 1943 года.  Справка о ранении от 21 августа 1943 года – эвакогоспиталь № 2869. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 77.  -2; 5с2; 9; 

Московских Николай Евдокимович 1925 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1948 году из 879-й отдельной роты тяжелого телеграфного кабеля убыл 

в город Нижнеудинск.  -1; 

 Московцев Дмитрий Павлович 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 175-го артиллерийского, ордена Ленина полка убыл на станцию Алзамай.  -1; 

Мохов Василий Павлович 1915 года рождения, уроженец деревня Чехово,  

ефрейтор. Участник боевых  действий в составе 275-й отдельной роты химической 

защиты, 67-й стрелковой дивизии с 15 января 1942 года по 15 декабря 1944 года, в составе 

56-го стрелкового полка, 67-й стрелковой дивизии с 15 декабря 1944 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации из 56-го стрелкового полка направлен в город Армавир, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Награжден медалями «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Зеленая 44 (Дачная 50, 

Красноармейская 89). -1; 2; 5б/н; 7; 9п; 

Мохов Николай Васильевич 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 4-го отдельного трофейного батальона, 43-й отдельной трофейной бригады 

убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Моховиков Леонид Филлипович 1911 года рождения, уроженец участок 

Карсаковск, гвардии ефрейтор. Участник боевых действий в составе 51-го гвардейского 

истребительно-противотанкового, артиллерийского, Краснознаменного, орденов Богдана 

Хмельницкого и Александра Невского полка, 31-й армии с 22 октября 1941 года по 9 мая 

1945 года. По  демобилизации в 1945 году из 51-го гвардейского истребительного  

противотанкового, артиллерийского, Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого 

полка убыл  в деревню Карсаковск. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Полины Осипенко 5.  -1; 2; 5с9; 9п; 

 Моховиков Михаил Петрович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Моховиков Петр Филиппович 1903 года рождения,  красноармеец 1120-го 

стрелкового полка.  В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  7 декабря 1942 

года на фронте получил обморожение обеих стоп. 15 сентября 1943 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Мочалова Мария Ивановна 1923 года рождения. Участница боевых действий в 

составе 45-го зенитно-пулеметного полка с сентября 1943 года по 9 мая 1945 года.  

Проживала город Нижнеудинск, улица Горького 8-31, умерла в 2005 году.  -9; 

Мошкович Илья Романович 1923 года рождения, рядовой.  По демобилизации из 

227-го Арм. (Армавирский?), ордена Александра Невского запасныго стрелкового полка 

направлен в город Челябинск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Мощенко Михаил Иннокентьевич  1919 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 43-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 



Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Уватского 6.  -5п; 9п; 

Муборяков Набий Ильясович 1913 года рождения, ефрейтор. В армии с 1943 года, 

призван Зиминским РВК.  9 марта 1945 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Мудряк Федор Давыдович 1909 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 25 августа 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Заболевание получено на 

Ворошиловском фронте, Белгородского направления в действующей армии.  -4;  

Мулакуров Мулаян Мулакурович  1895 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  4 июня 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Мулькис Михаил Антонович 1922 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 112-го гвардейского стрелкового полка убыл на станцию 

Камышет. -1; 

 Мулькис Петр Антонович 1925 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал в Нижнеудинском районе.  10 февраля 1944 года на 1-м 

Прибалтийском фронте  получил множественные осколочные ранения правого бедра, 

левого плеча, левой кисти, левой голени, 17 сентября 1944 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Мулюков Габрахим Ахмадьевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в селоТарей 

(Тари). -1; 

 Мумоков (Мулгоков) Ш.М. 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из эвакуационного госпиталя № 1207 убыл на станцию 

Нижнеудинск. -1; 

 Муравьев Леонид Александрович 1920 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 939-го истребительного авиационного полка, 297-й 

авиационной дивизии, 12-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации в 1946 году из 939-го 

истребительного авиационного полка убыл в село Алыгджер. Проживал поселок 

Камышет.  -1; 5с6; 9; 

 Муравьев Павел Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 305-й отдельной штрафной роты с апреля по 9 мая 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Сибирская 4, умер в 1991 году.  -9; 

 Муранов Александр Семенович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 124-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Суворова 34, умер в 1988 году.  

-5б/н; 9; 

 Муратов  Александр Максимович 1926 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 27-й отдельной мотострелковой бригады с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Проживал село Ук, улица Железнодорожная 2-3, умер в 1985 году.     

-5с2; 9; 

 Муратов Иван Максимович 1920 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 26-го мотострелкового полка (печать на проходном 

свидетельстве – "26-я  мотострелковая бригада") убыл в Худоеланский сельский Совет.     

-1; 

 Муратов Николай Максимович красноармеец. Ранен осколком в правый 

коленный сустав с повреждением мало-берцового нерва. 20 марта 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год. Проездные 

документы выписаны от станции Рязань до станции Замзор.  -4; 



 Муратов Шайхадин Кашехердинович 1908 года рождения, гвардии младший 

сержант.  По демобилизации в 1945 году из 16-й гвардейской минометной бригады убыл в 

деревню Акраина, Питаевского сельского Совета,  Нижнеудинского РВК. -1; 

 Мурашкин Василий Андреевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году убыл в деревню Мара.  -1; 

 Мурашкин Владимир Михеевич 1919 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 89-го тяжелого танкового полка. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Карла Маркса 22.  -5оф; 

 Мурашов Алексей Сафронович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 518-го истребительного авиационного, Берлинского, ордена 

Суворова полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Мурзабаев Михаил Маликович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в Башкирскую АССР, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Мурзич (Мурзин) Георгий Сидорович 1914 года рождения, сержант медицинской 

службы. По демобилизации в 1945 году из 75-го запасныго стрелкового полка убыл в село 

Худоеланское. -1; 

 Мурлин Виктор Ефимович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году из 355-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона автомобилей  убыл в 

город Нижнеудинск.  -1; 

 Мурлин Ефим  Степанович 1901 года рождения,  красноармеец  В армии с 1942 

года, до призыва проживал в деревне Уват. 29 сентября 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Мурлин Илья Ефимович 1923 года рождения, уроженец Шумыш, Татарской 

АССР, рядовой. Участник боевых действий в составе 1047-го стрелкового полка, 227-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 

18-го автомобильного ремонтного завода убыл в деревню Уват. Награжден медалью «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  улица Ленина 47-11.   -1; 2; 5с6; 9п; 

 Муров (Миров?) Георгий Дмитриевич 1909 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 430-го полка конвойных войск МВД убыл в село 

Широково. -1; 

 Муруев Александр Иванович 1908 года рождения, сержант 83-й гвардейской 

стрелковой дивизии. В армии с 1941 года,  призван Нижнеудинским РВК. Участник 

боевых действий в составе 84-й гвардейской стрелковой дивизии с декабря 1941  года.  

Ранен 27 июля 1943 года разрывной пулей  в левую руку.  20 октября 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалью «За отвагу».  Проживал деревня Зенцова, умер в 1983 году.    -4; 9; 

 Муруев Георгий Иванович 1912 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  1136-го стрелкового полка с 27 декабря 1943 года по 9 мая 

1945 года. По демобилизации в 1946 году из 1136-го стрелкового Кенигсбергского, 

Краснознаменного полка убыл в город Нижнеудинск, переулок Кузнечный 4. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Боровая 24, 

умер в 1995 году.   -1; 2; 5с5; 9; 

 Муруев Иннокентий Иванович уроженец города Нижнеудинск.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск улица Береговая.  -2; 

 Муруев Леонид Степанович 1925 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

матрос. Участник боевых действий в составе 1034-го стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом 



Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Масловского 5-

22, умер в 2002 году.  -2; 5с1; 9; 

 Муруев Степан Григорьевич 1902 года рождения (Георгиевич 1922 -2), уроженец 

города Нижнеудинск, красноармеец 22-го полка, 9-й гвардейской ПТР. В РККА с августа 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Береговая 68. Ранен 23 

августа 1943 года. 21 декабря 1943 года в эвакогоспитале № 3818 признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Справка приобщена к 

пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Сбитнева 24.  -2; 

 Мусохранов Виктор Дмитриевич 1910 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  7 декабря 1944 года в связи с болезнью  

признаннегодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Мутин Николай Евдокимович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 8-го отдельного батальона войск МВД по  охране железных 

дорог убыл в село Рубахина. -1; 

Мутов Алексей Александрович 1918 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году убыл в колхоз «Зверолов» -1; 

Мутовин Евдоким Николаевич, ефрейтор. По демобилизации в 1945 году из 55-го 

отдельного дорожно-эксплуатационного батальона убыл в  деревню Чукша. -1; 

 Мутовин Константин Ефремович 1916 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 251-го полка конвойных войск МВД  убыл в село Питаево.  

-1; 

Мутовин Леонтий Иванович 1900 года рождения, вольнонаемный. По 

демобилизации  в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Мутовин Петр Николаевич 1914 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 192-го запасныго стрелкового полка убыл станция Нижнеудинск. -1; 

 Мутовин Саватей Николаевич 1908 года рождения, красноармеец. К проходному 

свидетельству приобщено свидетельство о болезни: в армии с 1942 года, до призыва 

проживал деревня Мироново Питаевский сельский Совет Нижнеудинского района.  

Находился на лечении в Иркутских госпиталях по поводу ранения. Признан негодным к 

строевой службе и в 1946 году направлен в распоряжение Нижнеудинского РВК. -1; 

Мутовин Семен Николаевич 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 67-го отдельного рабочего батальона убыл в артель «Зверолов». -1; 

Мутовин Тимофей Сергеевич 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в Канский РВК, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Мутовин Федор Александрович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 127-го Краснознаменного мотострелкового полка убыл в деревню Чукша. -1; 

 Мухаев Михаил Николаевич 1913 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 688-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 25 

августа 1941 года по 9 мая 1945 года, в составе 430-го полка войск НКВД с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». По демобилизации в 1946 году убыл в распоряжение Нижнеудинского РВК. 

Проживал  село Алыгджер, умер в 1991 году.  -1; 5с13; 9; 

Мухамединов Михаил Зиновьевич 1916 года рождения, гвардии лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 35-го гвардейского тяжелого танкового самоходного 

полка, 20-й гвардейской механизированной дивизии с февраля по 9 мая 1945 года. Имел  

легкую контузию. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 19-11.  -5оф; 

 Мухамедшев Газыс Ахметьевич  1914 года рождения, красноармеец 233-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 6 марта 



1942 года  пулей в правую кисть.  13 мая 1942 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Мухаметзянов Ильяс Нигметаянович 1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 944-го отдельного батальона связи с 22 июня по 27 августа 

1941 года, в составе 582-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Вершина, умер в 1997 году.  -5с7; 9; 

 Мухаметов Сафиулла 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года 

призван Нижнеудинским РВК.  6 июля 1942 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Мухаметов Темиргула 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 22 июля 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Мухаметов Хаснула 1924 года рождения, младший сержант. По демобилизации в 

1946 году из воинского склада № 11 убыл на станцию Нижнеудинск, для работы на 

железнодорожном транспорте. -1; 

 Мухин Алексей Иванович 1918 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 7-й танковой дивизии с июня по октябрь 1941 года. Инвалид ВОВ. Проживал село 

Худоеланское, улица Комсомольская 9.   - данные Худоеланской администрации.   

 Мухин Василий Егорович 1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий  в составе 108-х стационарных авиационных мастерских, 12-й 

воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Японией". По демобилизации из 108-х  стационарных авиационных мастерских направлен 

в Воронежскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  Проживал 

поселок Шумский, улица Набережная 18, умер в 2000 году.   -1; 7; 9; 9п; 

 Мухин Дмитрий Климович 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 579-го стрелкового полка убыл в деревню Марга. -1; 

 Мухин Иван Егорович 1924 года рождения, младший сержант. По демобилизации в 

1946 году из 1644-го истребительного противотанкового артиллерийского, Житомирского, 

ордена Александра Невского полка убыл в поселок Шумский (Шумск). -1; 

 Мухин Матвей Георгиевич 1910 года рождения, красноармеец 226-го стрелкового 

полка. В армии с 2 июля 1942 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  

Ранен 15 сентября 1943 года осколком в правую стопу.  4 марта 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Мухин Михаил Алексеевич 1916 года рождения, уроженец село Умыган, 

Тулунский район,  старший лейтенант. Призван Нижнеудинским РВК 7 июля 1941  года. 

Начальник  квартирно-эксплуатационного отделения эвакогоспиталя № 1118. Награжден 

2-мя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени.  

Демобилизован в 1945 году. Проживал  село Худоеланское.   Умер 12 марта 1961 года. 

Информация получена от сестры Болотиной (Мухиной) В.А.  

 Мухина Ефраксинья Савельевна 1921 года рождения, старший красноармеец. 

Уволена в запас второй категории на основании Постановления СНК СССР № 2287-586/сс 

от 7 сентября 1945 года, убыла в 1945 году на станцию Ук. -1; 

 Мухина Ирина Васильевна 1925 года рождения. Участница боевых действий в 

составе 172-го гвардейского стрелкового полка, 57-й гвардейской стрелковой дивизии, 8-й 

гвардейской армии. Удостоверение  участника ВОВ выдано в Читинской области. 

Проживала город Нижнеудинск, улица Садовая 4а-1.  -9; 

Мухомедзянов Галей 1890 года рождения.  По демобилизации в 1945 году из Улан-

Удэнской квартирно-эксплуатационной части убыл в село Тарей Нижнеудинского района. 

-1; 

 Мухомедзянов Георгий Антонович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 



 Мухомедов Михаил Иванович 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии направлен в 

город Бодайбо, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Мухутдинов Ахмадулла 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе   993-го стрелкового полка  с 7 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник 

обороны Ленинграда.  Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги. Проживал 

поселок Заречье, умер в 1980 году.  -5с4; 9; 

Мыжухин Андрей Дмитриевич 1910 года рождения, рядовой 405-го 

артиллерийского полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 12 

апреля 1942 года разрывной пулей в область левого виска. 29 октября 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Мызников Павел Федорович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 22-го армейского батальона по сбору трофеев убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Мышкарев Михаил Николаевич 1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 67-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

Мягкий Яков Федорович 1916 года рождения, лейтенант медицинской службы. 

Участник боевых действий в составе 793-го стрелкового полка, 32-й дивизии, с июня по 

декабрь 1941 года, в составе 6-го отдельного, штурмового батальона, 46-й армии, с января 

по март 1944 года, в составе 1039-го стрелкового полка, 233-й стрелковой дивизии с 1 

апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое и легкое ранения. Награжден орденом 

Красной Звезды,  медалями «За освобождение Белграда», «За взятие Будапешта», «За 

взятие Вены», «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Депутатская 8-1, умер в 1982 году.   -5оф; 

Мягких Семен Арестович  1921 года рождения, старший сержант  11-й 

гвардейской дивизии. В армии с 1941 года,  до призыва проживал в Ворошиловградской 

области. Ранен 13 марта 1943 года на Западном фронте в правую половину грудной 

клетки. 9 сентября 1943 года в эвакуационном госпителе № 929 города Нижнеудинск 

признан негодным к строевой  службе с исключением с учета.  -4;  

 Мядзюта Алексей Игнатьевич 1916 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 63-го инженерно-

аэродромного батальона, 12й воздушной армии, с июля 1944 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году, в звании старший сержант, из  63го инженерно-аэродромного 

батальона, 12-й воздушной армии убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За 

победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Масловского, 3-27.   -1; 2; 5оф; 

Мямлин Дмитрий Петрович 1918 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица 

Первомайская 151.  -2;   

 Мясников Леонид Иванович 1903 года рождения, старший сержант. В армии с 28 

мая 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Береговая 38-7.  26 июня 

1945 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Мясоедов Федос Сафонович 1897 года рождения, вольнонаемный. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го Забайкальского пехотного училища убыл на станцию 

Худоеланская. Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 83.  Участник гражданской 

войны, воевал под Царицыным. -1; 

 

 

 

 



Н 

 Наборщиков Георгий Леонтьевич 1902 года рождения, красноармеец 203-го 

запасныго артиллерийского полка.  16 мая 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Наборщиков Сергей Федорович 1915 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 274-го отдельного батальона связи с 15 октября 1941 года по 9 

мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл 

на станцию Замзор.  Проживал село Замзор, улица Трактовая, умер в 2005 году.  -1; 5с2; 9; 

 Наваш Константин Константинович 1917 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Нагнибеда Василий Никитович 1905 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 190-го батальона МВД с ноября 1944 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица  Первомайская 172.  -5с2; 9; 

 Нагорнов Михаил Филиппович 1897 года рождения, красноармеец 54-го 

стрелкового полка. В армии с 1 января 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 24 

марта 1942 года осколком  артиллерийского снаряда в правую кисть. 22 июня 1942 года 

признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Нагуманов Носих  Зигатиенович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1061-го стрелкового полка убыл в село Тарей. -1; 

Нагуманов Файзул Зигатиенович 1911 года рождения, младший сержант.  В 

армии с декабря 1941 года, до призыва проживал село Тарей. 20 ноября 1945 года в связи 

с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

12 месяцев. Заболевание связано с пребыванием на фронте.  -4;  

Надежин Сергей Алексеевич 1923 года рождения, младший сержант 

оперативного отдела штаба Ленинградского фронта. В армии с 14 сентября 1941 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск.  7 сентября 1944 года на Ленинградском фронте 

получил сквозное пулевое ранение мягких тканей правого бедра. 22 февраля 1945 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Наделюев Иван Романович 1923 года рождения, лейтенант, деревня Корсаковск. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени,  

медалью «За отвагу».  Проживал деревня Бородинск,  умер в 1981 году.    -3; 

Наделюев Роман Романович 1918 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 69-го пограничного отряда войск НКВД с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалями "За Боевые заслуги", "За победу над Германией". 

Демобилизован в 1954 году из пограничных войск в звании капитан  госбезопасности. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 68-2,  умер в 1982 году.   5оф;  

Наделюев Филипп Романович 1926 года рождения, уроженец деревня Карсаковск 

красноармеец. В армии с  1943 года, призван Нижнеудинским РВК. 26 сентября 1944 года 

в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 3 месяца. (Свидетельство о болезни подшито к проходным свидетельствам буква Г).  

Призван повторно. Участник боевых действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу 

над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Знаменская 66-8, умер в 1998 году.  -2; 4; 5с17; 9; 

Наделюева (Еловых) Мария Романовна 1923 года рождения, уроженка участок 

Карсаковск, рядовая.  Участница боевых действий в составе 254-го отдельного пулеметно-

артиллерийского батальона, 111-го укрепрайона. Проживала город Нижнеудинск, улица 

Горького 19, умерла в 2006 году.   -8; 9; 

Наезжий Владимир Егорович 1925 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы  в составе 254-й авиационной дивизии с марта 1945 года по апрель 1950 года. 



Участие в боевых действиях не подтверждено. Удостоверение участника ВОВ выдано в 

1991 году. Проживал поселок Шумский, улица Транспортная 2-2, умер в 1992 году.  -6: 9; 

Наезжий Петр Егорович 1923 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.   30 августа 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Наезжий  Степан Егорович 1920 года рождения, уроженец деревня Даур, 

сержант. Участник боевых действий в составе 834-го стрелкового полка с 5 августа 1942 

года. Тяжело ранен в бою при защите СССР в правое предплечье и кисть руки. 9 марта 

1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Награжден медалью  «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская 109-10, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -2; 4; 5с10; 9п; 

Назаренко Алексей Тихонович 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 8-го отдельного учебного броневого полка направлен в 

Нижнеудинский РВК-1; 

Назаренко Николай Спиридонович 1919 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 98-й отдельной тяжелой гаубично-артиллерийской бригады с 

апреля 1943 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями "За отвагу", «За освобождение 

Праги», «За взятие Берлина». Проживал город Нижнеудинск, улица Локомотивная 27-62.  

-5с15; 9; 9п; 

Назаров Аркадий Ефимович  1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 67-го отдельного бронепоезда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 2-12, выбыл в город Иркутск.  -8; 9; 

Назаров Михаил Николаевич 1919 года рождения, подполковник интендантской 

службы. Участник боевых действий в составе 125-го стрелкового полка, 6-й стрелковой 

дивизии с 8 сентября 1941 года по январь 1945 года. Ранен 5 октября 1941 года на станции 

Суземка, Орловской области. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги».  Проживал  город Нижнеудинск,  улица Красноярская 1.   -5оф; 

Назаров Николай Иванович  1926 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 402-го стрелкового полка с марта по апрель 1945 года. Справка 

о легком ранении в правое бедро от 20 апреля 1945 года. Награжден медалью «За победу 

над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Кашика 102-12, умер в 1995 году.  -5с4; 9; 

 Назаров Николай Степанович 1913 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в войне с Финляндией, боевых действий с Германией в июне-июле 1941 года, 

ранен и был комиссован.   Повторно призван в 1943 году, участник боевых действий с 

Японией.  По демобилизации из 567-го батальона аэродромного обслуживания направлен 

в город Москва, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал деревня 

Чалоты, работал  до 1952 года уполномоченным министерства заготовок по Солонецкому 

кусту.  -1; 

Назаров Филипп Алексеевич 1916 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе  46-й мотоинженерной бригады, 25-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал  поселок Шумский, улица Советская 51, умер в 2008 году.  

-5оф; 

Назарок Иван Гаврилович 1926 года рождения, уроженец село Мугун Тулунский 

район, старший сержант. Участник боевых действий в составе 143-го стрелкового полка, 

224-й стрелковой дивизии с июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение в 

левую руку, инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Проживал 

поселок Шумский, переулок 2-й Боровой 7 (Нижнеудинск, улица  Шнерсон 177-49).  -5с5; 

9п; 



 Названов Иван Степанович  1900 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал на территории Усть-Рубахинского сельского Совета деревня 

Мельницы.  Ранен 12 апреля 1942 года осколком мины на фронте в правую ногу.  2 января 

1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден 

орденом «Красная Звезда». Числился погибшим – похоронка  жене: «Названов Иван 

Степанович убит 4 апреля 1942 года. Похоронен Калининская область деревня 

Шопотово».  Вернулся с войны инвалидом, проживал село Мельница, умер  28 апреля 

1983 года.  -4; 

Названова Александра Александровна 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 255-го АБ ВВС Тихооеканского флота  убыла на станцию 

Нижнеудинск. -1; 

Названова Зоя Ивановна  -1; см. Андронова 

 Назметдинов Слейман Шакирович 1918 года рождения, старший краснофлотец. 

Участник боевых действий в составе 42-го авиационного полка Тихоокеанского флота с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 45, выбыл в 

Бухарскую область.  -1; 5п; 9п; 

Найков Трофим Васильевич 1923 года рождения, младший лейтенант. Участник 

боевых действий в состае 245-го отдельного стрелкового полка, 53-й армии с 10 июня 

1942 года по 3 марта 1943 года, в составе 161-го гвардейского стрелкового полка, 53-й 

гвардейской стрелковой дивизии с 3 марта 1943 года по 7 октября 1944 года. Награжден 

орденом Красной Звезды. Проживал   станция Кадуй.  -5оф; 

 Наймушин Михаил Владимирович  1918 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в деревню Кавалерия. -1; 

Наймушин Николай Владимирович 1908 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 19 

октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону 

Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка 

направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал город Алзамай,  улица Луговая 20.   -1; 5с3; 

 Наконечный  Сергей Климентьевич 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 1009-го стрелкового полка (проходное свидетельство  

подшито  буква П) убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Накорякин Николай Тарасович  1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 68-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл в село Иргей.  

-1; 

 Накорякин Филипп Андреевич 1915 года рождения,  младший лейтенант.  

Участник боевых действий в состае 159-го гвардейского стрелкового полка, 72-й 

гвардейской стрелковой дивизии с 1 марта по 22 августа 1944 года. Проживал поселок 

Курят.  -5оф; 

 Налегач Василий Яковлевич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица 5-я 

Рабочая 49, умер в 1987 году.  -5с6; 9; 

Налепо Алексей Григорьевич 1925 года рождения, уроженец село Катарбей,  

рядовой. Участник боевых действий в составе 205-й танковой бригады с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". По демобилизации в 

1948 году из 24-го отдельного  стрелкового, ордена Ленина полка убыл в город 

Нижнеудинск.  Проживал поселок Шумский, улица Транспортная 7, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -1; 5п; 9п; 

Наливайко Василий Яковлевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1086-го стрелкового полка, 323-й стрелковой дивизии с ноября 1943 

года по июнь 1944 года, в составе 17-й  зенитно-артиллерийской Шауляйской, ордена 



Кутузова дивизии Резерва Главнокомандующего с 10 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года 

и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел легкое ранение. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Стахановская 7, умер в 1981 году.  -5с8; 9; 

Напрюшкин Алексей Алексеевич 1927 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 241-го пулеметного полка, 38-й дивизии войск МВД с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией».  Проживал село Катарбей.   -9п; 

Напрюшкин Василий Сергеевич 1925 года рождения, уроженец участок 

Карсаковск, гвардии сержант. Участник боевых действий в составе  33-го стрелкового 

полка с сентября 1943 года по январь 1944 года, в составе 35-го стрелкового полка с 

января по апрель 1944 года и в составе отдельной моторазведывательной роты, штаба 3-го 

Белорусского фронта  по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 10 августа 1942 года – 

эвакуационный госпиталь № 2404. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица  2-я Уватская 2.   -2; 5с6; 9; 

Напрюшкина Антонина Алексеена 1925 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 74-го отдельного батальона НКВД по охране особо важных 

предприятий промышленности убыла на станцию Шеберта. -1; 

Напрюшкина Мария Пименовна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности  убыла в деревню Карсаковск. -1; 

 Нарутдинов Гарей Ахметович 1918 года рождения, уроженец деревня Алгашет, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 561-го стрелкового полка с сентября 

1941 года по июнь 1942 года, в составе 173-го запасныго стрелкового полка с июня 1942 

года по июль 1943 года, в составе 108-го отдельного дорожно-эксплуатационного 

батальона с июля 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 

тяжелое ранение в правую щеку от 9 декабря 1942 года. Инвалид ВОВ. Награжден 

медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией». 

По демобилизации в 1946 году из 108-го  отдельного дорожно-эксплуатационного, ордена 

Красной Звезды батальона убыл в деревню Алгашет? (Логашино Нижнеудинский район). 

Проживал  поселок Замзор. -1; 5с7; 9и; 

Нарцызов Александр Анисимович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 516-го отдельного  линейного батальона связи убыл в село 

Шеберта. -1; 

Нарцызов Михаил Анисимович 1897 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из  головного продовольственного склада № 56 убыл в село Шеберта. -1; 

 Насанов Леонид Михайлович 1919 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 117-го отдельного гвардейского истребительного 

противотанкового дивизиона (печать на проходном свидетельстве – "Эвакуационный 

госпиталь № 1604") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Наседкина (Чувашкина) Мария Ивановна 1922 года рождения, старший 

сержант. Участница боевых действий в составе 1010-го военно-санитарного поезда с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица  Калинина 125-40, умерла в 1990 

году.  -5б/н; 9; 

 Насыбулин Зайнулла Халиулович 1925 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 541-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 36-й 

мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, 

улица Советская 68, выбыл в "дом престарелх" в 1994 году.  -5п; 9п; 

 Наталевич Митрофан Васильевич 1902 года рождения, рядовой 1174-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.   

Ранен 12 сентября разрывной пулей в среднюю треть левого бедра. 27 апреля 1943 года  



признан негодным к строевой службе с исключением с учета. (Свидетельство о болезни 

подшито к проходным свидетельствам буква М). -4; 

 Науджин Валентин Мартынович 1917года рождения, младший сержант.  

Участник боевых действий в составе 129-го артиллерийского полка, 6-й гвардейской 

дивизии, 3-го Украинского фронта с 15 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Удостоверение участника ВОВ выдано в Омской области. Проживал станция Шеберта, 

выбыл в Казахстан.   -9п; 

 Науменко Яков Елистратович 1912 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации из 26-го отдельного гвардейского  минометного Полоцкого, 

Краснознаменного, ордена Красной Звезды полка направлен в Красноярский край, принят 

на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Наумкин Василий Иванович 1911 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1946 году из 12-го отдельного мостового железнодорожного батальона направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Наумов Иван Егорович, рядовой. По демобилизации в 1946 году убыл на станцию 

Нижнеудинск. -1; 

 Наумов Иван Романович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 615-го стрелкового полка с февраля 1942 года по 11 ноября 1943 года. 

Имел сквозное пулевое ранение – справка от января 1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Проживал село Замзор, умер в 2004 году.  

-9; 

Наумов Иннокентий Васильевич 1900 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 260-й стрелковой дивизии направлен в Нижнеудинский 

РВК.  Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, медалями "За 

отвагу", "За боевые заслуги", "За освобождение Варшавы".  Проживал село Ук. -1; 

Наумов Корней Васильевич 1914 года рождения, разведчик. Участник боевых 

действий в составе 278-й отдельной разведывательной роты с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Проживал село  Худоеланское, улица 1-я Лесная 17.  -5с1; 9; 

Наумов Николай Пантелеевич 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе 957-го 

стрелкового полка с декабря 1942 года по август 1943 года и в составе 119-го 

гвардейского стрелкового полка с августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в 

руку и контузию. По демобилизации в 1945 году из 119-го гвардейского стрелкового, 

ордена Кутузова полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, орденом Славы 2-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 2-я Рабочая 31.  -1; 2; 5с7; 9п; 

 Нахриенко Иосиф Яковлевич 1908 года рождения, старшина. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Советская 6. Участник боевых 

действий в составе 81-го стрелкового полка, 25-й гвардейской стрелковой дивизии с 

августа 1941 года по 9 мая 1945 года.  20 июня 1945 года получил травму  левой стопы. 21 

августа 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал город Нижнеудинск, улица Баррикадная 

57. -4; 5с1; 9; 

Невин Юрий Васильевич 1925 года рождения,  красноармеец. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  15 октября 1945 года в связи с травмой ноги полученной в 

1942 году признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

Негожев Александр Васильевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1137-й отдельной телеграфно-строительной роты Забайкальского 

фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над 

Японией».  Проживал  село Мельница, умер в 1983 году.  -5с11; 9; 



Негожев Василий Данилович  1920 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 146-го отдельного саперного батальона, 102-го укрепрайона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Просвещения 4-6 (село Ук, улица Колхозная 7), умер в 1996 году.      

-5с8; 9; 

Негожев Василий Кондратьевич 1905 года рождения, рядовой. В армии с 1943 года, 

до призыва проживал село Караугун. 6 января 1945 года в связи с болезнью признан  

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием с учета.  -4; 

Негреев Сергей Ефимович 1912 года рождения, гвардии младший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 79-го гвардейского гаубично-артиллерийского, Витебского 

полка убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Негробов Василий Федорович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 3-й гвардейской воздушно-десантной бригады с 15 марта 1942 

года по 15 сентября 1943 года, 5-й гвардейской воздушно-десантной бригады с 15 августа 

1943 года по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 172-го армейского 

Уссурийского, тяжелого танкового самоходного полка убыл в село Худоеланское. 

Проживал село Худоеланское, улица 2-я Лесная 27.  -1; 5б/н; 

 Недосекин Михаил Семенович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в составе 375-й отдельной разведывательной роты с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1947 году из 263-й отдельной разведывательной роты  

убыл в деревню Бородинск, Икейского района. Проживал село Худоеланское, улица 1-я 

Лесная 113, умер в 1987 году.  -1; 5с3; 9; 

 Недошковский Иван Михйлович 1915 года рождения, красноармеец.  В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Иркутск.  14 января 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Неживляк Семен Васильевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 25-го механизированного Хинганского, Краснознаменныого полка убыл в 

деревню Мироново.  -1; 

Нежинский Зигмунт Янович 1912 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1945 году из войсковой части п\п № 67695 (печать на проходном свидетельстве – 

"Управление мотострелковой Краснознаменной бригады" убыл в Нижнеудинский район.  

-1; 

Незаметдинов Абдул 1911 года рождения,  красноармеец 71-го отдельного 

железнодорожного батальона.  В ноябре 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Некипелов? Платон Трофимович 1920 года рождения, сержант. По демобилизации  

в 1946 году из Восточно-Сибирского управления аэрофлота  ГУ ГВФ убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Неклюдов Петр Семенович 1921 года рождения,  старший сержант. По 

демобилизации из 62-го пограничного отряда войск МВД направлен в город Кишинев, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Некрасов Александр Ильич 1925 года рождения, младший сержант. Имеет 4 

ранения, награжден орденом Славы 3-й степени,  медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го отдельного учебного автомобильного полка убыл в 

город Нижнеудинск. Проживал село Алыгджер, работал начальником аэропорта. Умер в 

1994 году.  -1; 

Некрасов Василий Иванович 1908 года рождения, гвардии младший сержант. По  

демобилизации в 1945 году из 315-го гвардейского минометного Нижнеднепровского, 

Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка убыл на станцию Замзор. -1; 



Некрасов Яков Николаевич 1909 года рождения, заряжающий. По демобилизации 

из 20-го учебного танкового полка   поставлен на учет Нижнеудинским РВК, не воевал (из 

справки приобщенной к проходному свидетельству). -1; 

Некрашевич  Николай Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  146-го гвардейского артиллерийско-минометного полка,  14-й 

гвардейской кавалерийской дивизии с января 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое 

ранение в правую ногу. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги». Проживал село Ук, улица Озерная 68, умер в 1994 году.  -5с4; 9; 

Нелегач Василий Яковлевич 1926 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  5-я 

Рабочая 49.  -2; 

Немецков Алексей Петрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1063-го стрелкового полка в мае 1945 года. Имел тяжелое ранение в 

правую височную область – справка эвакогоспиталя № 5062 от 18 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Юнатская 4.  

-2; 9п; 

Немич Виталий Иванович 1925 года рождения, уроженец деревня А-Семеновск 

Амурской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 141-го танкового, 

ордена Ленина полка имени М.П. Яковлева  с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По 

демобилизации в 1948 году из 141-го танкового, ордена Ленина полка имени М.П. 

Яковлева,  61-й танковой дивизии  убыл в город Нижнеудинск, улица Рабочая 40. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица 4-я Рабочая 15, умер в 20104 году.  -1; 2; 5с6; 9; 

Немчанинов Иван Никифорович 1917 года рождения, сержант. По демобилизации 

убыл в город Алма-Ата, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. (Проходное 

свидетельство подшито буква Ж).   -1; 

 Немчининов Александр Никонорович 1923 года рождения, солдат. По 

демобилизации в 1947 году из 29-го топографического отряда убыл в город Нижнеудинск.  

-1; 

 Непогодин Иван Никифорович 1921 года рождения, уроженец деревня Чехово,  

красноармеец. Участник боевых действий в составе 1142-го отдельного артиллерийского 

полка, 30-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 

1946 году из 368-го горного стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица 3-я 

Рабочая 97, умер в 1988 году.  -1; 2; 5с4; 9; 

Непокрытых Александр Степанович 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из Ленинградского артиллерийского технического училища 

зенитной артиллерии убыл в деревню Кирей-Муксут. -1; 

 Непокрытых Виктор Степанович 1917 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 586-го стрелкового полка с июня 1941 года по август 1942 

года, в составе 96-го стрелкового полка с августа 1942 года по 3 марта 1943 года. Имел 

тяжелую контузию от 12 сентября 1943 года.  Награжден медалью «За победу над 

Германией». По демобилизации в 1946 году из Ульяновского пехотного училища убыл в 

деревню Кирей-Муксут. Проживал поселок Кирей-Муксут. -1; 5с14; 9; 

 Непомнящий Александр Александрович 1919 года рождения, ефрейтор.  По 

демобилизации из 656-го стрелкового, ордена Александра Невского полка направлен в 

город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Непомнящий Александр Владимирович 1906 года рождения,  лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 177-го стрелкового полка, 3-го Украинского фронта, 



с 1 января по 30 марта 1944  года. Имел тяжелое ранение. Проживал  поселок Балакшин 

Бор.   -5оф; 

 Непомнящий Алексей Иннокентьевич 1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 13-го головного ремонтно-восстановительного поезда  с 16 

июня 1942 года по 16 августа 1943 года. Участник обороны города Ленинграда. 

Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Проживал деревня Мара, умер в 1984 году.  

-5с3; 9; 

 Непомнящий Георгий Иванович 1921 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации из 18-го отдельного восстановительного батальона У.С.Г. Красной Армии 

убыл в деревню Муранцы Иркутской области, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Непомнящий Иван Владимирович 1915 года рождения, красноармеец. По 

деобилизации  из 653-го пушечно-артиллерийского полка направлен в Качугский район, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Непомнящий Иван Тихонович 1919 года рождения, ефрейтор. Призван в ряды 

РККА в 1939 году, до призыва проживал прииск Покровский. Участник боевых действий 

в составе 4-го стрелкового полка, 98-й стрелковой дивизии  с марта 1943 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги».  По демобилизации в 1946 году из 

882-го  отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона убыл в село Алыгджер (Алагжер). 

Проживал село Алыгджер, умер в 1991 году.    -1; 9; 

 Непомнящий Петр Тихонович 1926 года рождения, уроженец Красноярский 

край, старший сержант. Призван в РККА в 1943 году, до призыва проживал прииск 

Покровский. Участник боевых действий в составе 205-й отдельной танковой бригады с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». Демобилизован в 1950 году.  Проживал село Алыгджер, умер в 

1997 году.  -5с9;9; 

 Непомнящий Тимофей Владимирович 1908 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 326-го кавалерийского полка с августа 1941 года по август 

1943 года. Проживал поселок Балакшин Бор.  -5с1; 9; 

 Непомнящих Дмитрий Демидович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из военного совхоза № 6 убыл на станцию Ук,  Алзамайского 

района. -1; 

 Непомнящих Константин Демидович 1925 года рождения, красноармеец. В 

армии с 1943 года, до призыва проживал в Свердловской области.  Ранен 10  мая 1944 года 

противопехотной миной в левую стопу с повреждением костей.   11 августа 1944 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  (свидетельство подшито 

буква К).  -4; 

 Нестеренко Александр Андреевич  1900 года рождения, рядовой 395го ОПАП. В 

армии с 8 июля 1941 года, до призыва проживал деревня Уват. Ранен 29 октября 1944 года 

ранен пулей в левый коленный сустав.  1 февраля 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Нестеренко Александр Демидович (Демьянович?) 1910 года рождения, 

красноармеец. В армии с июля 1941 года,  призван Нижнеудинским РВК.  21 октября 1942 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе 

переосвидетельствованием через 3 месяца. Призван повторно. Погиб 7 декабря 1943 года 

под Мелитополем.   -4; 

 Нестеренко Борис Александрович 1922 года рождения,  ефрейтор.  По 

демобилизации в 1946 году из 159-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона  

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Нестеренко Любовь Александровна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 74-го отдельного батальона НКВД по охране особо важных 

предприятий промышленности убыла в колхоз  "Труд".-1; 



 Нестеренко Михаил Яковлевич 1922 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 79-го гвардейского минометного Черновицкого, 

Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Нестеренко Никита Андреевич 1913 года рождения, уроженец участок Бакатуй, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 3-й морской бригады с 18 октября 

1941 года по 1 декабря 1944 года.  По демобилизации в 1945 году направлен в 

Нижнеудинский РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск,  улица Весны 13, умер в 1996 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

Нестеренко Николай Денисович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1249-го стрелкового полка, 377-й стрелковой дивизии с 23 июля по 6 

августа 1944 года. 6 августа 1944 года получил сквозное пулевое ранение мягких тканей 

левой голени. Находился на излечении в эвакогоспитале № 928 города Ленинград.  

Проживал поселок Камышет, умер в 2003 году.  -5с9; 9; 

Нестеренко Яков Степанович 1901 года рождения, младший сержант. К 

проходным свидетельствам подшита  справка из эвакуационного госпиталя № 5007 – 

ранен 27 февраля 1945 года пулей в левое предплечье навылет. По демобилизации в 1945 

году из 326-го стрелкового полка (печать на проходном свидетельстве –"эвакуационный 

госпиталь № 4336") убыл в деревню Шипицина.   -1; 

Нестерец Николай Иванович 1927 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 160-го запасныго стрелкового полка с октября 1944 года по 9 мая 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Заречье.  -7; 

Нестеровский Александр Васильевич 1911 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 241-го гвардейского, Краснознаменного полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Нестерюк Федор Матвеевич 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 4-го учебного артиллерийского полка направлен на станцию Тулун, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Несчастливый Федор Васильевич 1921 года рождения, уроженец город Канск, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 1232-го стрелкового полка с 

декабря 1943 года по май 1944 года. Инвалид ВОВ.  Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью "За отвагу", юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Гоголя 30-59.  -2; 5с1; 9и; 

Неудачин Василий Владимирович 32 года (1912?), рядовой 198-го стрелкового 

полка. В армии с 1942 года.  24 октября 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к стревой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Неудачин Павел Терентьевич 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 5-й воздушно-десантной дивизии с июля 1941 года по март 1942 года, 

в составе 29-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона резерва 

Главнокомандующего с марта 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал село Ук, переулок Первомайский 1.  -5с11; 9; 

Неудачина (И-Чан-Хок) Антонина Сергеевна  1923 года рождения, рядовая. 

Участница боевых действий в составе 1564-го зенитно-артиллерийского полка с января 

1944 года по 9 мая 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Максима Горького 

13.  -7; 

 Нефедов Глеб Михайлович 1917 года рождения, старшина. По демобилизации из 

253-го стрелкового, Киркинесского полка направлен в город Туапсе, принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Нефедов Николай Антонович  1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  88-го отдельного пулеметного батальона с апреля 1942 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году 

убыл на Шумский лесозавод. Проживал поселок Шумский, улица Советская 8, умер в 

1981 году.   (Антипыч -1); 5с7; 9; 



Нефедьев Александр Васильевич 1900 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из ЦБТ склада № 413  направлен в город Черемхово, принят на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Нефедьев Николай Степанович  1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 990-го зенитно-артиллерийского полка с 22 июня по 5 августа 1941 

года. С 5 августа 1941 года по 6 мая 1945 года находился в плену. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 132 (поселок Атагай), умер в 1994 году.  -8; 9; 

Нехайчик  Мария Осиповна 1919  года рождения, уроженка Курганес Пинского 

района Минской области,  красноармеец. В армии с 3 марта 1942 года, до призыва 

проживала город Нижнеудинск. Ранена 20 августа 1944 года на фронте при защите СССР 

осколком авиабомбы в правую ногу с еѐ последующей ампутацией. 5 мая 1945 года в 

связи с заболеванием признана негодной к строевой службе с исключением с учета. 

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. 

Проживала  город Нижнеудинск, улица  2-я Западная 35.  -2; 4; 

Нехорошко Кирилл Михайлович 28 лет (1916?), красноармеец 224-й танковой 

дивизии. В армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  27 января 1944 года в связи 

с болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 

месяцев.  -4; 

 Нечаев Алексей Васильевич 1918 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из Московского, Краснознаменного военного училища направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

Нечаев Василий Васильевич 1921 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 21-го отдельного полка связи, 15-й армии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1945 году направлен в Алзамайский  военкомат. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,   улица Ломоносова 1, умер в 2008 году.   -1; 

2; 5с9; 9; 

Нечаев Николай Иванович  1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 68-го восстановительного железнодорожного батальона, 7-й бригады с 

марта 1943 года по апрель 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Заречная 53, умер в 1990 году.  -5с8; 

9; 

Нечаев Петр Васильевич 1907 года рождения, старший сержант. В армии с августа 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  24 марта 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствванием через 3 

месяца.  -4; 

Нечаев Юрий Яковлевич 1930 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в 1950 году в составе 446-го стрелкового полка в течении 4-х суток на Украине. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Красноярская 41, умер в 2007 году.  -8; 9; 

 Нешин Михаил Петрович 1923 года рождения, гвардии младший сержант 

сверхсрочной службы.  По демобилизации в 1947 году из 77-й отдельной автороты 

подвоза,  4-й гвардейской  артиллерийской, Смоленской,  орденов Суворова и Кутузова 

дивизии убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Нешляев Иван Лазарович 1909 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 354-го отдельного батальона связи с 8 сентября 1944 года по февраль 

1945 года. Участник боев за город Нарва. Участие в боевых действиях не подтверждено. 

Проживал город Алзамай, улица Школьная 12.  -5с6; 9п; 

 Нигматулин Гиниятула 1915 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе  погранотряда у озера Хасан в 1939 году, в составе 771-го отдельного 

стационно-восстановительного батальона связи с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За оборону Москвы». Участие в боевых действиях не подтверждено. 

Проживал станция Кадуй.  -5с13; 9п; 



Нигаматулин Сагит Сафеевич 1902 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Катарма. -1; 

Низиков Федор Федулович 1912 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 558-й отдельной телеграфно-строительной роты с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Удостоверение участника ВОВ выдано Аларским РВК. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Кашика 102-47, умер в 1996 году.  -9; 

 Никитасов Семен Андреевич, боец. Демобилизован из строительной колонны № 

134, 11-го строительного управления Главнефтегазстроя МСТП СССР по семейным 

обстоятельствам и возрасту, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1;  

 Никитенко Никита Максимович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 968-го отдельного саперного батальона убыл на станцию 

Шеберта.  -1; 

 Никитин Александр Афанасьевич 1912 года рождения, военнослужащий. 

Призван из Тофаларии в 1939 году, служил на границе в Западной Белоруссии. Участник 

боевых действий с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел боевые ранения. По 

демобилизации в 1946 году из 86-го пограничного отряда МВД СССР направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал в городе Нижнеудинск, работал милиционеров в 

Нижнеудинском ГОВД.  -1;  (Из воспоминаний дочери Галины Лабутиной (Никитиной). 

 Никитин Валентин Константинович 1924 года рождения, гвардии старший 

сержант.  По демобилизации в 1947 году из 298-го гвардейского парашютно-десантного, 

ордена Кутузова полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Никитин Василий Афанасьевич 1920 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе 73-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона, 300-й бригады противовоздушной обороны, Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Байкальская 8, умер в 1996 

году.  -2; 5с7; 9; 

 Никитин Владимир Иванович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из окружной военной комендатуры, Лейпцигского округа 

убыл в город Нижнеудинск.  -1; В книгу памяти Иркутской области том 5 внесен – 

Никитин Владимир Иванович 1924 года рождения уроженец Нижнеудинск, рядовой. 

16 апреля 1945 года (погиб?). 
 Никитин Владимир Петрович  1908 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  186-го артиллерийского полка в составе Прибалтийского фронта. 

Имел ранение в левое бедро в 1943 году. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью 

«За победу над Германией». Проживал село Худоеланское, улица 2-я Лесная 21.  -данные 

Худоеланской администрации.   

 Никитин Георгий Михайлович 1922 года рождения, солдат.    По демобилизации 

направлен в Ташкентскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Никитин Георгий Нефедович  1897 года рождения, младший сержант. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 18 августа 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Никитин Дмитрий Алексеевич 1912 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 24-й отдельной роты охраны убыл в город Нижнеудинск.    

-1; 

Никитин Евгений Иванович 1910 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 15-го отдельного разведывательного батальона убыл в город Нижнеудинск.   

-1; 

Никитин Ефим Михайлович 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с июля 1941 года 

по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Советского 



Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал деревня Волчий Брод, умер в 1997 году.  -1; 5с10; 9; 

Никитин Иван Иванович 1918 года рождения, рядовой 72-го кавалерийского 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал станция Уда. 15 ноября 1941 года ранен 

осколком в нижнюю треть правого бедра.  10 марта 1942 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Никитин Илья Петрович 1912 года рождения, рядовой  61-го полка, 19-й 

гвардейской армии. В армии с 1942 года,  до призыва проживал прииск Покровский. В 

августе 1942 года контужен в боях. 5 ноября 1942 года в связи с заболеванием 

предоставлен отпуск 45 дней.  22 сентября 1944 года признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета.   -4; 

Никитин Константин Андреевич 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Никитин Михаил Давидович 1911 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации  в 1945 году из 523-го артиллерийского полка, 348-й корпусной 

артиллерийской бригады убыл в село Порог. -1; 

Никитин Михаил Федорович 1904 года рождения, сержант 629-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал на территории Алзамайского сельского 

Совета, колхоз "Скала".  Ранен 23 апреля 1945 года пулей  в живот.  24 августа 1945 года 

признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Никитин Николай Никитович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 217-го полевого автомобильного  хлебозавода убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

Никитин Сергей Игнатьевич 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1010-го стрелкового полка с 10 июня 1944 года по 15 февраля 1945 

года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица  Масловского 11-36, умер в 2002 году.  -5с2; 9; 

Никитина Аграфена Андреевна  1922 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 73-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 300-й бригады 

противовоздушной обороны Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала город 

Нижнеудинск, улица  Байкальская 8, умерла в 1992 году.   -5с7; 9; 

Никитина Александра Васильевна см. Рейзман 

Никитина (Миракова) Зинаида Андреевна, вольнонаемная в частях 

действующей армии. Работала в 36-й НКПС Куйбышевской железной дороги города 

Самара с 1 апреля 1944 года по 9 июня 1945 года. Удостоверение участника ВОВ выдано 

Тайшетским отделением дороги.   -9п; 

Никитюк Михаил Платонович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 645-го стрелкового полка с 12 мая по 20 августа 1944 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Стахановская 85, умер в 1984 году.  -5с1; 9; 

Никифоров Алексей Николаевич 1915 года рождения, красноармеец.  В армии с 

августа 1942 года, до призыва проживал село Талый Ключ.  2 июля 1943 года  в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

Никифоров Анатолий  Яковлевич 1926 года рождения,  красноармеец. В армии с 

декабря 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  Участник боевых действий в составе 

218-го стрелкового полка с января 1944 года.  Ранен 8 февраля 1945 года в правое бедро. 4 

июля 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца. Проживал  город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 46, умер в 1982 году.  -4; 

5с9; 9; 



Никифоров Василий Петрович  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал село Каменка.  -5с7; 9; 

Никифоров Гавриил Платонович 1912 года рождения, младший сержант.  

Участник боевых действий в составе 670-го зенитного артиллерийского полка с 17 

сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Рабочее Крестьянская 31, умер в 1988 году.  -5с1; 9; 

Никифоров Дмитрий Владимирович 1927 года рождения, рядовой.   Участник 

боевых действий в составе 24-й отдельной роты ВНОС, 79-го отдельного батальона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 106а-47.   

-8; 9п; 

Никифоров Михаил Аксентьевич 1913 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 38-го стрелкового полка, 65-й стрелковой дивизии с октября 

1942 года по февраль 1943 года, в составе 1846-го стрелкового полка с февраля 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал поселок Шумский, улица 

Советская 101.  -5с15; 9; 

 Ников Михаил Васильевич 1922 года рождения, младший сержант.Участник 

боевых действий в составе  659-го гаубично-артиллерийского полка с 5 мая 1943 года по 9 

мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Справка о легком ранении в грудную 

клетку от 3 ноября 1943 года – эвакогоспиталь № 280. Награжден медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», «За победу над Японией».  По демобилизации в 1946 году из 659-го 

гаубично-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Советская 113, умер в 1982 году.   -1; 5с5; 9; 

 Николаев Александр Никитович 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 259-го отдельного самоходного артиллерийского 

Торнского, ордена Александра Невского дивизиона убыл на станцию Ук,  Алзамайского 

района. -1; 

 Николаев Александр Сергеевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 631-го стрелкового полка с августа по ноябрь 1943 года. Инвалид ВОВ. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал село Ук, улица Октябрьская 2, умер в 

2010 году.   -9и; 

 Николаев Алексей Федорович 1902 года рождения, красноармеец 830-го  

артиллерийского полка.В армии с 1941 года, до призыва проживал Шумский лесозавод.  

Ранен 6 августа 1943 года осколком снаряда в живот.  6 апреля 1944 года  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Николаев Андрей Иванович 1912 года рождения, красноармеец 536-го 

стрелкового полка. В армии с 6 июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  22 

октября 1941 года на Северо-Западном фронте ранен пулей с повреждением обеих 

челюстей.   31 мая 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Николаев Андрей Лаврентьевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии  с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал деревня Пушкино, (село Порог, село Солонцы), умер в 2010 

году.  -8. 9; 

 Николаев Василий Никитович 1924 года рождения, красноармеец 850-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 11 декабря 

1943 года  осколком мины в левое бедро и правую голень.  24 июля 1944 года  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Николаев Иван Васильевич 1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 103-го минометного полка с 20  февраля 1942 года по 21 августа 1943 



года. Ранен пулей в левый глаз. 21 августа 1943 года Проживал поселок Мельничный, 

умер в 1986 году.  -5п; 9; 

Николаев  Иван Николаевич 1926 года рождения. Поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. В карточке учета отметка – участник Отечественной войны, ранен, 

сейчас годен к строевой.   -1; 

Николаев Иван Петрович  1911 года рождения, рядовой 536-го стрелкового 

полка.  В армии с 2 мая 1941 года, до призыва проживал участок Кадуй Укарского 

сельского Совета. Ранен 17 апреля 1942 года осколком мины в правую руку. 18 июля 1942 

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4;  

Николаев Иван Петрович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 13-го отдельного стрелкового батальона УКР «СМЕРШ» с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал 

деревня  Волчий Брод.  -5с8; 9п; 

Николаев Константин Андреевич 1919 года рождения,  сержант. Участник 

боевых действий в составе 327-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 году из 327-го 

стрелкового полка убыл в Алзамайский район. Проездные документы выписаны до 

станции Алзамай.  Проживал город Алзамай, улица Механизаторская 17.   -1; 5с6; 9; 

Николаев Михаил ....... 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 149-й отдельной санитарной роты убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Николаев Николай Александрович 1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 59-го пограничного отряда войск НКВД с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 59-го пограничного Хасанского, 

Краснознаменного, ордена Кутузова отряда направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  

переулок Источный 29, умер в 1994 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Николаев Николай Антонович 1918 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1-го тяжелого понтонного полка с 24 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями «За оборону Москвы», «За взятие Берлина». По 

демобилизации в 1946 году из 1-го отдельного моторизированного, понтонно-мостового 

полка убыл в деревню Катын. Проживал деревня Катын, умер в 1994 году.  -1; 5с6; 9; 

 Николаев Петр Ефимович 1899 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в деревню Катын. -1; 

 Николаев Петр Тимофеевич 1918 года рождения, красноармеец 180-го 

дивизионного истребительного отряда. В армии с 1941 года, до призыва проживал город 

Ленинград. Ранен 6 декабря 1941 года пулей в боевой обстановке в левую ногу. 20 марта 

1942 года в эвакуационном госпитале № 930 города Нижнеудинск признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Николаев Сергей Лаврентьевич 1919 года рождения, уроженец участок Катын, 

рядовой. В армии с 20 января 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых 

действий в составе  84-го саперного батальона,  Волховского фронта  с 20 января 1942 

года.  Ранен 19 марта 1942 года осколком мины в левую кисть. 29 июня 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ.  

Проживал  село Солонцы (Катын).  -4; 5с9; 7; 9и; 

 Николаев Тит Ефимович 1894 года рождения, работал в  управлении военного 

строительства № 2. 28 июля в связи с заболеванием освобожден от работы на 6 месяцев и 

направлен по месту жительства в Чеховский сельский Совет.  -4;  

Николаев Яков Александрович 1907 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 197-го Львовского, ордена Богдана Хмельницкого полка,  99-й стрелковой 

Житомирской дивизии  убыл в деревню Катын. -1; 

Николаева Валентина Петровна 1923 года рождения, красноармеец. Участница 

боевых действий в составе 224-го отдельного полевого хлебозавода с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 224-го отдельного полевого 

хлебозавода, 106-го укрепрайона убыла в колхоз  "Труженник". Проживала деревня 

Казачья Бадарановка (поселок Атагай), умерла в 1995 году.  -1; 8; 9; 9п; 

Николаева Екатерина Васильевна  1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 185-й отдельной роты обслуживания направлена в город Киев, принята 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Николаенко Дмитрий Иванович 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 85-го стрелкового полка с 15 января 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал город Алзамай, улица Нагорная 26, умер в 1989 году.  -5п; 9; 

Николаенко Федосья Абрамовна 1910 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1945 году из 39-го полевого мясокомбината убыла в распоряжение Нижнеудинского 

РВК. -1; 

 Николаенок Алексей Силович 1918 года рождения, гвардии ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 681-го и 58-го гвардейских стрелковых полков с сентября 1941 

года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 97-го гвардейского 

механизированного, ордена Суворова полка, 30-й гвардейской мотострелковой,  

Краснознаменной,  ордена Суворова дивизии убыл в деревню Вилинск. Проживал деревня 

Марга, умер в 1992 году.  -1; 5с1; 9; 

 Николайчук Василий Иванович 1925 года рождения, прапорщик. Участник 

боевых действий в составе 20-го стрелкового полка, 6-й воздушно-десантной дивизии с 25 

апреля  по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Юннатская  15.  -5с6; 9; 

 Николенко Дмитрий Григорьевич 1924 года рождения, уроженец Верховка 

Винницкой области, красноармеец 143-го стрелкового полка. Участник боевых действий в 

составе 143-го стрелкового полка, Криворожской гвардейской дивизии с 22 июня 1944 

года. Участник боев за города Брест, Бобруйск, Барановичи. Ранен 17 декабря 1944 года 

осколком снаряда в правый коленный сустав.  13 апреля 1945 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  

город Алзамай, улица Первомайская 130.   -2; 4; 9и; 

 Никонов Владимир Григорьевич  1923 года рождения, красноармеец-доброволец 

269-го стрелкового батальона. В армии с 5 июля 1941 года, до призыва проживал  город 

Ленинград.  23 июля 1941 года на Северном фронте получил пулевое ранение в область 

нижней трети правой голени.  18 июня 1942 года в эвакуационном госпитале № 929 

города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Никонович  Алексей Тимофеевич 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 191-го полка войск МВД по охране особо важных 

предприятий промышленности убыл на станцию Хингуй. -1; 

 Никонович Алексей Микович? 1918 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из  11-го пограничного отряда  войск МВД убыл в деревню Марга. -1; 

Никонович Виктор Федорович 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 383-го запасныго стрелкового полка, 18-й запасный 

стрелковой дивизии  убыл в деревню Марга. -1; 

 Никонович Владимир Федорович 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 14-й механизированной, Хинганской дивизии  (печать на 

проходном свидетельстве – "284-я стрелковая дивизия") убыл в деревню Марга. -1; 

Никонович  (Прошко) Надежда Климентьевна  1923 года рождения, ефрейтор. 

Участница боевых действий в составе 355-го отдельного батальона морской пехоты 

Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Демобилизована по болезни, 



направлена в Воронежскую область, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

Проживала  станция Шеберта.  -1; 5п; 9; 

 Никонович Николай Артемьевич 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 66-го гвардейского стрелкового полка, 23-й гвардейской стрелковой 

дивизии с июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за города 

Варшава и Берлин. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За 

взятие Берлина». Ранен в правое бедро 18 июля 1944 года. Проживал станция Шеберта, 

умер в 1989 году.  -5с3; 9; 

 Никонович Петр Артемьевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1007-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 1007-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал станция Шеберта. -1; 5с2; 9п; 

 Никопелюк Михаил Николаевич 1920 года рождения, уроженец  село Трояны  

Кировоградской области,  гвардии старшина сверхсрочной службы. Участник боевых 

действий в составе 13-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Ленина 19-28.  -1; 2; 5с8; 

 Никулин Иван Борисович  1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1047-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал  станция Худоеланская, улица 1-я 

Лесная 35, умер в 2004 году.  -5с14; 9; 

 Никулин Николай Васильевич 1921 года рождения, уроженец города Иркутск,  

капитан. Участник боевых действий в составе  267-го минометного полка, 18-й 

артиллерийской дивизии с 11 ноября 1942 года по 20 июня 1944 года. Имел тяжелое 

ранение. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, 

медалями "За боевые заслуги" «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал станция Хингуй.  -2; 

5оф; 

Ничипоренко Георгий Федотович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Новак Василий Маркович 1898 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из 68-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

Новакова Анна Ефимовна 1923 года рождения. Удостоверение ветерана ВОВ 

выдано Тайшетским отделением дороги. Проживала город Нижнеудинск, улица 

Комсомольская 2-34.   -9; 

Новаш (Гладилина) Екатерина Петровна  1916 года рождения, рядовая. 

Участница боевых действий в составе 23-го отдельного полка связи, Забайкальского 

военного округа с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица  Ленина 87.       

-5с13; 

Новиков Алексей Илларионович, младший сержант 323-й стрелковой дивизии. 

Ранен 26 июня 1943 года в бою при защите СССР. В апреле 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Новиков Алексей Кузьмич 1915 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 38-го пограничного полка МВД с сентября 1941 года по май 

1944 года и в составе 101-го лыжного батальона, 16-й пограничной заставы с августа 1944 

года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении  от 31 января 1943 года.  Награжден 



юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,  улица 

Первомайская 3, (город Нижнеудинск).  -5с6; 9; 

Новиков Антон Минович 1910 года рождения, уроженец Харино Красноярский 

край. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 109.  -2; 

Новиков Борис Васильевич 1921 года рождения, младший сержант. В армии с 1940 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  19 ноября 1942 года в связи с травмой 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Новиков Борис Иннокентьевич  1921 года рождения, уроженец станция Алзамай, 

гвардии старший сержант. Участник боевых действий в составе 256-й танковой бригады с 

10 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 21 августа 1942 года – 

эвакогоспиталь № 779. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 93.  -5с1; 9п; 

Новиков Варфоломей Артемьевич направлен в распоряжение Нижнеудинского 

РВК на основании медицинского заключения от 24 декабря 1943 года с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Новиков Василий Васильевич 1901 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 384-го  ордена Кутузова стрелкового полка направлен в Ярославскую 

область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Новиков Василий Иванович 1907 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 99-й танковой бригады с 28 сентября по 31 октября 1942 года. 

Участник обороны Сталинграда. Имел легкое ранение. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Кутузова 3, умер в 1981 году.   -5оф; 

Новиков Василий Петрович 1910 года рождения, уроженец Воронежской 

области, красноармеец. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 

Участник боевых действий в составе 320-го стрелкового полка с 23 декабря 1941 года.  

Ранен 13 марта 1942 года осколком мины с переломом большой берцовой кости. 13 

октября 1942 года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Краснопартизанская   97, умер в 

1993 году.  -2; 4; 5с1; 9; 

 Новиков Василий Семенович 1917 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 13-й мотострелковой 

бригады с 20 августа 1942 года по 10 февраля 1943 года.  Справка о ранении 

эвакогоспиталь № 3626. По демобилизации из 214-го стрелкового полка  направлен в 

город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица  Нагорная 12. -1; 2; 5с2; 9; 

 Новиков Виктор Яковлевич 1916 года рождения,  старший сержант 135-го 

гвардейского стрелкового полка. В армии с 1 июля 1941 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск.  19 июня 1943 года в связи с заболеванием (туберкулез)  связанного с 

ранением в грудь признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Новиков Владимир Андреевич 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 545-й разведывательной роты, 397-й стрелковой дивизии с января по 

сентябрь 1942 года, в составе 13-й партизанской бригады с сентября 1943 года по август 

1944 года и в составе роты разведки 90-й Краснознаменной, ордена Суворова стрелковой 

дивизии с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу".  Проживал поселок Камышет, улица 

Транспортная 7, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с8; 9п; 

Новиков Владимир Васильевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в составе 184-го запасныго стрелкового полка, 275й стрелковой дивизии с 9 



августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победунад Японией". Проживал 

город Нижнеудинск,  Нечетный парк 12.    - 5б/н; 7; 9; 9п; 

Новиков Владимир Петрович 1924 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 527-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона, 243-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 2 тяжелых ранения. 

Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Степана Разина 6.  -5оф; 

 Новиков Георгий Иванович 1926  года рождения, рядовой. Демобилизован в 1947 

году по семейному положению – убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Новиков Евгений Иннокентьевич 1926 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 13-й стрелковой дивизии с 15 июня по 10 ноября 1944 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Проживал город Алзамай, 

улица Нагорная 64, умер в 2001 году.  -5с4; 9; 

 Новиков Иван Никифорович 1911 года рождения,  рядовой 16-го отдельного 

батальона местных стрелковых войск. В армии с1943 года, призван Братским РВК. Ранен 

19 октября 1941 года на Ленинградском фронте осколком и пулей в левую ногу и левую 

руку.  16 марта 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  20 марта 1944 года в связи с прежним 

ранением  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4;  

 Новиков Масим Варфоломеевич 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 

декабря 1941 года, до призыва проживал деревня Порог.    17 марта 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Новиков Михаил Федорович 1926 года рождения,  уроженец Волокаламск 

Московская область.  Участник боевых действий в составе 55-го запасныго стрелкового 

полка с июня по сентябрь 1944 года, в составе 119-го отдельного истребительного 

противотанкового артиллерийского дивизиона  с сентября 1944 года по апрель 1945 года. 

Имел тяжелое ранение в правую руку 20 февраля 1945 года. Награжден медалями "За 

боевые заслуги", «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 

1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Бурлова 18, умер в 1991 году.  -2; 5с8; 

9; 

Новиков Никанор Илларионович 1899 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 11-го пограничного полка войск НКВД  убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Новиков Николай Яковлевич 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 251-й отдельной телеграфно-строительной роты убыл в город Нижнеудинск.  

-1; 

 Новиков Сергей Леонтьевич 1909 года рождения, старшина. По демобилизации 

направлен в Белорусскую ССР, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Новиков Федор Андреевич 1915 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 3-го гвардейского, воздушно-десантного стрелкового  полка, 1-й 

гвардейской воздушно-десантной стрелковой дивизии с 15 мая 1944 года по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 2 легких ранения. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  8-го Марта 4, умер в 1993 году.  -5оф; 

Новокрещена Варвара Абрамовна 1927 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе 94-й стрелковой дивизии с  9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживала поселок Камышет.  -5с5; 

Новокрещенов Василий Дмитриевич 1906 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 48-го запасныго стрелкового полка, 36-й стрелковой 

дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Новоселов Иван Афанасьевич 1903 года рождения, рядовой Никольского военного 

совхоза № 10. В армии с 1942 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица 



Некрасова 10.  31 октября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Новоселов  Иван Яковлевич 1923 года рождения, красноармеец 133-й стрелковой 

дивизии. В армии с 1942 года, до призыва проживал станция Ук. Ранен 3 июня 1944 года 

осколками мины в оба глаза.  15 января 1944 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Новосильцев Герасим Федорович 1906 года рождения, старшина 33-й стрелковой 

бригады.  Призван Нижнеудинским РВК. 1 сентября 1942 года получил касательное 

осколочное ранение  левой теменной области.  26 ноября 1942 года  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Новоченко Петр Тимофеевич  1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  7-ой отдельной железнодорожной артиллерийской батареи,  12-й  

отдельной железнодорожной артиллерийской бригады с  9 августа по 3 сентября 1945 

года.  Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал поселок Шумский, улица 

Проточная 7, выбыл в город Иркутск.  -5с4; 9; 

Ножинков Алексей Яковлевич 1922 года рождения, старший сержант.  Ранен 24 

января 1944 года осколком снаряда в левый голеностопный сустав.  10 ноября 1944 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Носанов Леонид Михайлович 1919 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 117-го гвардейского отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона 104-й гвардейской стрелковой дивизии с 14 февраля по 9 мая 

1945 года.  Награжден медалями  «За боевые заслуги», «За взятие Вены». Проживал город 

Нижнеудинск, улица 3-я Рабочая 31.  -5с9; 9; 

Носков  Евгений Дмитриевич 1922 года рождения, старший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 7-й стрелковой бригады с сентября 1941 года по январь 1942 

года, в составе 7-го стрелкового Прикарпатского полка, 24-й стрелковой дивизии с 

февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Богдана Хмельницкого 3-й 

степени. Справка о ранении из 66-го отдельного МСБ от 2 сентября 1944 года.  Проживал 

село Замзор, умер в 1987 году.  -5с1; 9; 

Носов Иван Александрович 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из военного склада НКО № 151 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Носов Иван Васильевич 1911 года рождения, красноармеец  34-го гвардейского 

полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  20 апреля 1943 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Заболевание связано с пребыванием на фронте.  -4; 

Носова Анна Никифоровна 1925 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Нугманов Абрам Абдулович  1922 года рождения, уроженец село Ирбей, 

Красноярского края, младший сержант. Участник боевых действий в составе 127-го 

мотострелкового полка, 57-й стрелковой дивизии, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1946 году из 127-го Краснознаменного мотострелкового 

полка  убыл в город Нижнеудинск. (Проходное свидетельство подшито  буква М). 

Награжден медалью «За победу над Японией»,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Проточная 6, умер в 1985 году.  

-1; 2; 5с10; 9; 

 Нугманов Галей Галялович 1920 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, до призыва проживал прииск Бирюса.  2 апреля 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   -4; 

 Нунин Иван Дмитриевич 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 244-й стрелковой дивизии с июня по августа 1943 года, в 

составе редакции красноармейской газеты «Родина Зовет», 53-й армии с февраля 1944 



года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Справка о ранении ХППГ № 

5152 от 15 февраля 1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден медалью "За боевые заслуги", 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Депутатская 20-2 (Дачная 13).  -2; 5с10; 9и; 

 

 

О 

Обухов Владимир Васильевич  1916 года рождения, гвардии сержант. К 

проходным свидетельствам приобщена  справка из отдельного медико-санитарного 

батальона, 1-й воздушно-десантной дивизии:  наименование болезни "остатки бывшего 

ранения груди". По демобилизации в 1945 году из 13-го гвардейского воздушно-

десантного, ордена Суворова полка, 1-й воздушно-десантной дивизии  убыл в деревню 

Муксут (Тайга) -1; 

Овечкин Василий Михайлович 1902 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 221-го гвардейского стрелкового полка убыл на станцию 

Замзор. -1; 

 Овечкин Георгий  Гермогенович 1923 года рождения,  сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 205-й отдельной роты связи убыл в город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 

72.  -1; 

 Овечко Лука Константинович 1914 года рождения,  рядовой. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Иркутск.  18 февраля 1944 года на фронте получил 

контузию.  15 августа 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета. (проходное свидетельство подшито буква И). -4;  

 Оводков Николай Яковлевич 1907 года рождения, красноармеец 208-го 

запасныго стрелкового полка. В армии с 1940 года, до призыва проживал в Московской 

области.  13 января 1943 года ранен пулей в левую половину грудной клетки, нижнюю 

треть левого плеча.  8 августа 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Овсянкин Василий Фадеевич 1927 года рождения, вольнонаемный. Участник 

боевых действий на пароходе «Емельян Пугачев» с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «Жукова», «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 10-5, умер в 2000 году.    -5оф; 

Овсянкин Иван Фадеевич  1923 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации в 1945 году из 432-го гвардейского зенитно-артиллерийского Петр. 

(Петроградский? Петрозаводский?), орденов Богдана Хмельницкого, Александра 

Невского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Овсянников Александр Борисович 1923 года рождения, гвардии старшина. 

Участник боевых действий в составе 21-го танкового полка с 3 марта 1942 года по 9 мая 

1945 года. Имел 2 ранения. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За победу 

над Германией». Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 40, умер в 1992 году.      

-5с1; 9; 

Овсянников Алексей Борисович 1925 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе  224-го штурмового авиационного полка, 2-й 

вощдушной армии с августа 1943 года по 1 мая 1945 года. Имел легкое ранение в череп в 

1944 году. Награжден орденом Красной Звезды, медалями "За освобождение Праги", "За 

взятие Берлина". Проживал поселок Костино, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  

-5с6; 9п; 

Овсянников Игнатий Григорьевич  1907 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 8-го рабочего батальона убыл на станцию Худоеланскую.   

-1; 

 Овчинников Александр Григорьевич 1923 года рождения, уроженец Трескино 

Тамбовской области, старшина. Участник боевых действий в составе 678-го стрелкового 



полка  и 787-го артиллерийского полка с 10 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году из 215-й стрелковой Смоленской,  Краснознаменной, орденов  

Суворова и Кутузова дивизии убыл в город Нижнеудинск. Награжден 2-мя орденами 

Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени,  медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

«За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Уватская 20, умер в 1991 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Овчинников Александр Михайлович 1922 года рождения, рядовой. Награжден 

медалью "За победу над Японией". Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 

4-58.   -9п; 

Овчинников Николай Иванович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 2032-го  гаубично-артиллерийского полка, 159-й .... 

пушечно артиллерийской бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Овчинников Тимофей Васильевич 1904 года рождения, гвардии младший сержант. 

По демобилизации в 1945 году из 21-й школы санитарных инструкторов убыл на участок 

Кирей Муксут. -1; 

Овчинников Федор Лукьянович 1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 176-го артиллерийского полка с 24 сентября 1941 года по 9 ноября 

1943 года. Инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Космоса 20.  -9и; 

Овчинникова Александра Михайловна 1922 года рождения, красноармеец. 

Прохождение военной службы в составе 264-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с января 1943 года по 13 июня 1944 года, 1187-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона с 13 июля 1944 года  по 3 сентября 1945 года. Участие в 

боевых действиях не подтвержено.   По демобилизации в 1945 году убыла в город 

Нижнеудинск. Проживала город Нижнеудинск, улица Комсомольская 4-58.  -1; 5б/н; 

Огольцов Илья Николаевич 1912 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 61-го гвардейского танкового полка убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Огородников Евгений Михайлович 1916 года рождения, сержант. По 

демобилизации из 85-го гвардейского механизированного, ордена Александра Невского 

полка  направлен в город Черемхово, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Огородников Николай Леонтьевич 1926 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1007-го стрелкового полка, 292-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал участок Таежный, умер в 2000 

году.  -5с8; 9; 

 Огурцов Александр Викторович 1902 года рождения, рядовой. Удостоверение 

участника ВОВ выдано 27 июля 1990 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Заречная 

10.   -7; 

Огурцов Михаил Яковлевич 1908 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 303-го гвардейского минометного полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица Баррикадная. -1; 

 Огурцов Сергей Яковлевич 1918 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 299-го пушечно-артиллерийского полка (печать на 

проходном свидетельстве – "194-й отдельный дивизион противотанковой обороны") убыл 

на станцию Худоеланскую. (Худые Лань). -1; 

 Одинцов Виктор Филиппович 1926 года рождения, рядовой.Участник боевых 

действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Удостоверение участника ВОВ выдано 

Тулунским ОГВК. Проживал город Алзамай, улица Советская 25.   -9; 

 Однокурцев Петр Иннокентьевич 1918 года рождения, уроженец деревня 

Кудрино, Киренский район. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Юнатская 8.   -2; 

 Ожигин Николай Иванович 1920 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 142-й отдельной морской стрелковой бригады с 



августа 1942 года по март 1943 года, в составе 255-го стрелкового полка с марта по 

октябрь 1943 года, в составе 268-го стрелкового полка с октября 1943 года по декабрь 

1944 года и в составе 72-го отдельного артиллерийского дивизиона с декабря 1944 года по 

9 мая 1945 года. Справка о ранении от 27 сентября 1943 года – эвакогоспиталь  № 1443. 

Инвалид ВОВ.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда». 

По демобилизации в 1946 году из 227-го отдельного Эстонского, самоходного 

артиллерийского дивизиона убыл в город Нижнеудинск, улица 3-я Рабочая 8. Проживал 

село Замзор. -1; 5с7; 9и; 

 Ожога Григорий Иванович 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 91-го танкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Ожогин Дмитрий Алексеевич 1918 года рождения, старшина.Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 19 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя медалями «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица  Октябрьская 

73, умер в 1995 году.  -5с3; 9; 

 Озеров Виктор Иванович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

управления военного коменданта города Медлинг направлен в город Канск, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Ознобихин Григорий Семенович 1908 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 114-го гвардейского 

стрелкового полка, 37-й гвардейской стрелковой дивиии с января 1943 года по январь 

1945 года. Справка о ранении от 17 апреля 1945 года – эвакогоспиталь № 2312. Инвалид 

ВОВ. По демобилизации в 1945 году  из 384-го пушечно-артиллерийского 

Плоньского?(Плинский?), орденов Суворова и Кутузова полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица 8-го Марта 1. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 8 марта 1 (поселок Атагай).   -1; 2; 5с8; 9и; 

Окладников Борис Николаевич 1922 года рождения, уроженец  село Солонцы,  

рядовой. Участник боевых действий в составе 99-го отдельного батальона связи с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 99-го отдельного 

батальона связи  убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За боевые заслуги»,  

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  

улица Зеленая 3, умер в 1996 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Окладников Василий Иванович 1910 года рождения, красноармеец 523-го 

стрелкового полка.  Ранен 11 мая 1942 года осколком  мины в правую ногу с последующей 

ампутацией. 26 октября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  В книгу памяти Иркутской области том 2 внесен Окладников Василий 

Иванович 1910 года рождения, рядовой.  1942 год. (погиб?). -4; 

Окладников Василий Константинович 1919 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 11-го эксплуатационного железнодорожного полка с 15 апреля 

1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу 

над Германией». По демобилизации в 1948 году убыл на Шумский лесозавод. Проживал 

деревня Верстовск, умер в 1995 году.  -1; 5п; 9; 

 Окладников Василий Степанович 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 21-го отдельного батальона механизации железнодорожных 

работ, 1-й  гвардейской железнодорожной, Варшавской, ордена Кутузова бригады 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Окладников Дмитрий Данилович 1909 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  6 июня 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Окладников Иван Данилович 1906 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 



Окладников Иван Трофимович 1903 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из отдельной зенитной пулеметной роты 82-й гвардейской 

стрелковой, ордена Богдана Хмельницкого, Красного Знамени (Краснознаменная?) 

дивизии убыл на Шумский лесозавод. -1; 

 Окладников Николай Константинович  1918 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации из 57-го отдельного линейного батальона связи направлен в город 

Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Окладников Павел Иванович 1921 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1946 году из 59-го пограничного Хасанского,  Краснознаменного,  ордена Кутузова отряда 

войск МВД убыл в село Солонцы. -1; 

 Окладников Петр Григорьевич 1901 года рождения, красноармеец. В армии с 5 

февраля 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 50.  13 

июня 1943 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 12 месяцев (свидетельство о болезни подшито буква Н).  

-4; 

 Окладников Петр Иванович 1920 года рождения, ефрейтор.  Участник боевых 

действий в составе 59-го пограничного отряда войск МВД с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации в 1946 году из 59-го пограничного Хасанского,  

Краснознаменного,  ордена Кутузова отряда войск МВД убыл в село Солонцы.  Проживал 

село Солонцы.  -1; 5с1; 

Окладников Тимофей Иванович 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в село Усть-Рубахина. (сельский Совет Усть-

Рубахинский?). -2; 

Околокулак Владимир Феликсович 1926 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 237-го стрелкового полка,  117-го стрелкового полка, 23й 

стрелковой дивизии с июля 1944 года по 5 мая 1945 года. Награжден медалями "За боевые 

заслуги", "За освобождение Варшавы", "За взятие Берлина". Проживал город 

Нижнеудинск, улица Пушкина 49, выбыл в поселок Витим, ЯАССР.  -5с1; 9п; 

Окороков Петр Константинович 1924 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий с 9 агуста по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица 

Некрасова 4-27.  -9п; 

Окунев Александр Николаевич 40 лет (1903?), красноармеец. В армии с февраля 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  5 января 1943 года   в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Окунев Егор Артемьевич 1902 года рождения, красноармеец. В армии с 15 февраля 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК. 12 марта 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Окунев Иван Павлович 1919 года рождения. По демобилизации в 1946 году 

направлен в Нижнеудинский  РВК. -1; 

Окунев Петр Степанович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году из 43-го танкового, Хинганского полка убыл на станцию Худоеланская.  -1; 

 Окунев Сергей Павлович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  15 июня 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Олейник Петр Сергеевич 1922 года рождения, гвардии рядовой. По демобилизации 

в 1946 году из 116-го гвардейского танкового тяжелого самоходного полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Олейников Василий Филиппович 1922 года рождения, красноармеец 47-й 

отдельной механизированной бригады. В армии  с 1941 года, призван Нижнеудинским 

РВК. Ранен 12 октября 1942 года  осколком аиабомбы.   29 мая 1943 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



 Олейников Николай Ефимович 1920 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1946 году из 2281-го гаубично-артиллерийского полка убыл в деревню Богатырь. -1; 

 Олейников Филипп Филиппович 1924 года рождения,  сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 149-го отдельного, Краснознаменного полка  убыл в город Нижнеудинск.    

-1; 

 Олейникова Лидия Федоровна 1923 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 46-й отдельной роты связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживала поселок Шумский, улица Малая Береговая 25, умерла в 2006 году.  -9; 

 Оленников Ефим Герасимович 1901 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал  станция Шеберта.  5 августа 1944 года  в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета. (свидетельство подшито 

буква И).  -4; 

 Олесько Поликарп Никифорович  1914 года рождения, красноармеец 536-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал на территории  Укарского 

сельского Совета. Ранен 17 апреля 1942 года осколком в правый коленный сустав.  22 

октября 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.   -4; 

 Олимпиев Александр Изотович 1918 года рождения, уроженец Биструж, 

Новосибирская область. Участник боевых действий в составе 266-го стрелкового полка, 

93-й стрелковой дивизии с октября 1941 года по февраль 1942 года. Награжден орденом 

Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Речная 33.  -2; 9и; 

 Олифер Василий Яковлевич 1924 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал станция Ук. Ранен 2 сентября 1943 года осколком мины в левую 

кисть. 19 мая 1944 года признан негодным к стревой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев. (свидетельство подшито буква И). -4; 

 Ольшанский Ян Юзефович 1922 года рождения, рядовой. В армии с 22 мая 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 12 октября 1943 года на фронте.  7 марта 1944 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

 Омельченко Григорий Федорович 1926 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 115-го отдельного зенитного дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Японией»,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  село Рубахина, умер в 1991 году.  -5с10; 9; 

 Омельчук Федор Дмитриевич 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в Укарский сельский Совет. -1; 

Омелюхин Тимофей Николаевич  1919 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 281-го отдельного полка НКВД с 30 сентября 1942 

года по 15 июля 1943 года. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Калинина 125-20.   -5оф; 

Онищук Степан Никитович 1911 года рождения, гвардии  рядовой. Участник 

боевых действий в составе 666-й полевой  хлебопекарни, 82-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 29 апреля 1942 года по 2 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина».  По демобилизации в 1945 году 

из  82-й гвардейской стрелковой дивизии убыл в город Нижнеудинск.  Проживал поселок 

Водопадный, умер в 1991 году.  -1; 5б/н; 9; 

 Оратиков? (Дратиков?) Алексей Васильевич 1914 года рождения, старший сержант. 

По демобилизации в 1946 году из 1034-го стрелкового полка  убыл в Нижнеудинский 

район.-1; 

 Ордынский Иван Иванович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 38-го механизированного полка убыл на Шумский лесозавод. -1; 



 Орехов  Николай Прокопьевич 1922 года рождения, красноармеец   640-го 

артиллерийского полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал в Курской области. 

Ранен 1 октября 1943 года  в бою на Юго-Западном фронте. 24 января 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. -4; 

 Ореховский Иван Гаврилович 1920 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал в Полтавской области.  29 апреля 1942 года ранен 

осколком мины в правую стопу. 31 мая 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Орлов Александр Алексеевич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  149-го мотострелкового полка, 36-й стрелковой дивизии с 9 августа по 

3 сентября 1945 года.  Проживал поселок Шумский, улица Новая 6, умер в 2005 году.         

-5с2; 9; 

 Орлов Александр Николаевич 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1228-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск.  

Проживал город Нижнеудинск, улица Парковая 44. Умер  в 1986 году. -1; 

Орлов Алексей Петрович 1916 года рождения, уроженец  города Черемхово, 

сержант. Участник боевых действий в составе 312-го стрелкового полка с 24 ноября 1942 

года по 9 мая 1945 года. По демобилизации из 1-го Лин. Кр. Зн. Пол. МП (печать на 

проходном свидетельстве – "Балтийский флотский ....")  направлен в Черемховский район, 

принят на учет в 1945 году  Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Садовая 29.  -1; 2; 5с2; 9; 

Орлов Андрей Прокопьевич  1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1720-го зенитно-артиллерийского полка с 23 августа 1942 года по 9 

мая 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Подгорная 90, умер в 1983 году.  -5с3; 9; 

Орлов Антон Иванович 1921 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  16 июня 1942 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Орлов Валентин Николаевич 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. – со слов племяника Сергея 

Александровича Орлова имел боевые медали, умер в Подмосковье, возможно в городе 

Арзамас.-1; 

Орлов Василий Васильевич 1908 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 117-го стрелкового полка с июля 1941 года по декабрь 1942 года и в 

составе 233-го стрелкового полка с декабря 1942 года по февраль 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Петина 73, умер в 1990 году.  5с6; 9; 

 Орлов Владимир Игнатьевич 1926 года рождения, гвардии старшина. Участник 

боевых действий в составе комендантской роты 293-й гвардейской стрелковой дивизии с 

ноября 1943 года по февраль 1944 года, в составе 3-го гвардейского воздушно-десантного 

полка, 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии, 53-й армии с февраля 1944 года по 9 

мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красного 

Знамени, медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта»,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Краснопартизанская 204, умер в 1993 году.  -5с8; 7; 9; 

 Орлов Григорий Николаевич 1915 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск. В армии с августа 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 8 

августа 1941 года. Ранен 3 ноября 1941 года – получил сквозное пулевое ранение в левую 

плечевую кость. 25 октября 1942 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден орденом Красной Звезды, 



юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Краснопролетарская 35-7, умер в 1985 году.  -4; 9; 

Орлов Дмитрий Алексеевич 1896 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 4-го рабочего батальона интендантского управления Забайкальского 

фронта убыл в деревню Даур. -1; 

Орлов Евгений Ефимович 1906 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 55-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Проживал на территории Каменского сельского Совета, умер в 1984 

году.  -5с14; 9; 

Орлов Иван Иванович 1922 года рождения, сержант. Участник боевых действий в 

составе 615-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с июня 1941 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, медалями 

«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Советская 4.      

-5с1; 9п; 

Орлов Иван Петрович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  23 января 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Орлов Иван Федорович 1915 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой.  В армии с  1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий 

в составе 61-го стрелкового полка с 11 ноября 1941 года.  Ранен 21 июня 1942  года на 

Волховском фронте пулей в правую руку. В 1942 году признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Гоголя 155.   -2; 4; 5с1; .  В книгу памяти Иркутской области том 2 внесен 

Орлов Иван Федорович 1915 года рождения, рядовой. 

Орлов Михаил Прокопьевич  1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 520-го рабочего батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Орлов Павел Федорович 1896 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 127-й отдельной местной стрелковой роты убыл  в город Нижнеудинск. -1; 

Орлов Прокопий Артемьевич 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий на реке Халхин-Гол в 1939 году, в составе 211-го кавалерийского полка, 82-й 

кавалерийской дивизии с 20 октября 1941 года по 23 сентября 1942 года. Награжден 

орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина».  

Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон 34, умер в 1998 году.  -8; 9; 

Орловский Алексей Дмитриевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 60-го отдельного танкового полка, в составе 144-го стрелкового полка 

с 10 января 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал 

город Нижнеудинск, улица Ленина 34-46, умер в 1999 году.   -9;  

Орловских Терентий Иосифович 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 513-го рабочего батальона военнопленных немцев убыл в 

деревню Шум. Проживал деревня Шум.  -1; 

 Оробей Андрей Павлович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По демобилизации 

в 1946 году из 413-го гаубично-артиллерийского, Хинганского полка убыл в деревню 

Кадуй.  Проживал село Худоеланское, улица Московская 178, умер в 1998 году.  -1; 5с2; 9; 

 Оробей Павел Матвеевич  1899 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 118-го стрелкового полка, 14-й стрелковой дивизии с 1919 года по 1922 

год. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал станция Хингуй, умер в 

1981 году.  -5с5; 9; 



Орос Иван Васильевич 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году из Советской части Союзнической миссии по Австрии убыл в город Нижнеудинск.    

-1; 

Осин Владимир Степанович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1343-го  артиллерийского полка, 4-й зенитной дивизии с августа 1942 

года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Пушкина 20-4 (Северная 36), умер в 1995 

году.  -5с4; 9; 

 Осинцев Василий Петрович 1921 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 57-го пограничного отряда НКВД с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Имел тяжелое ранение в живот 10 августа 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». По демобилизации в 1946 году из 57-го пограничного Уссурийского, ордена 

Трудового Красного Знамени отряда войск НКВД  убыл в Нижнеудинский район.  

Проживал город Нижнеудинск, улица 6-й Пятилетки 2.  -1; 5п; 9; 

 Осипов Абрам Афанасьевич  1923 года рождении, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 34-й отдельной стрелковой роты, 399-й отдельной стрелковой дивизии 

с  июня 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», 

«За оборону Сталинграда»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал поселок Вознесенский, умер в 2002 году.  -5с2; 9; 

 Осипов Виктор Дмитриевич 1917 года рождения, краснофлотец. По демобилизации 

в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Осипов Иван Тимофеевич 1914 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 31-го стрелкового полка с мая 1942 года по 18 октября 1944 

года. Имел тяжелое ранение в правую стопу от 18 октября 1944 года. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Проживал поселок 

Шумский, улица Новая 15.  -5с6; 9и; 

Осипов Николай Иванович 1917 года рождения, уроженец деревня Мара, 

гвардии ефрейтор. Участник боевых действий в составе  97-го гвардейского минометного 

полка с августа 1943 года по 9 мая 1945 года, в составе 6-й гвардейской мотострелковой 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Ранен в левую руку в марте 1942 года,  легко 

ранен в правое плечо в июле 1943 года. Инвалид ВОВ. По демобилизации из 6-й 

гвардейской мотострелковой бригады направлен в город Москва, принят на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, переулок Победы 3.      

-1; 2; 5с17; 9; 

Осипов Николай Николаевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 486-го отдельного линейного, Хинганского батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Осокин  Николай Владимирович 1926 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1947 году убыл в село Хингуй.  -1; 

Осокин Алексей Павлович 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 377-го гаубично-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Осокин Андрей Семенович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году из 4-го пулеметного  артиллерийского полка убыл в город Алзамай.  -1; 

Осокин Владимир Павлович 1901 года рождения, старший сержант. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 29 декабря 1943 года  пулей в брюшную 

полость.  13 марта 1944 года признан негодным к строевой службе с  исключением с 

учета.  -4; 

Осокина Антонина Александровна 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 536-го  штурмового авиационного полка убыла на станцию 

Худоеланскую. -1; 



Ососков Илья Дмитриевич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 11-го гвардейского отдельного восстановительного 

железнодорожного батальона, 1-й гвардейской железнодорожной бригады с сентября 1944 

года по 9 мая 1945 года.   Участник боевых действий за города  Варшава, Берлин. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица   Космоса 32, умер в 1994 году.  -5с9; 9; 

Осотов Геннадий Васильевич 1915 года рождения,старший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 264-го отдельного зенитно-артиллерийсого 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Японией".  Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Знаменская 10-1.  -5с18; 9п; 

Оспищев Дмитрий Романович 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 56-го отдельного стрелкового батальона сопровождения 

воинского груза  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Остапенко Николай Ефимович 1926 года рождения, старший сержант.  

Прохождение военной службы в составе 389-го отдельного военного госпиталя с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Удостоверение 

ветерана ВОВ вручено 4 мая 2005 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон, 

ДОС  4-2.  -8; 9п; 

Остапец Илларион Григорьевич 1908 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года,  до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  Ранен 9 апреля 1944 года 

пулей в левую кисть.  5 июня 1944 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. (свидетельство о ранении  подшито буква И).  -4; 

 Остробородов Михаил Леонтьевич 1922 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации в 1946 году из 13-го гвардейского механизированного Новобугского, 

Краснознаменного полка  убыл в деревню Шум. Проживал деревня Шум.  -1; 

 Остяков Александр Яковлевич 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году  из 5-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Остяков Геннадий Александрович 1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 408-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 64-го отдельного 

зенитного артиллерийского  дивизиона убыл в город Нижнеудинск.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 68, умер в 2010 году.  -1; 8; 9; 

Отыркин Петр Александрович 1910 года рождения, красноармеец  19-й 

стрелковой дивизии. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 10 марта 

1943 года осколком мины в левую ногу. 22 ноября 1943 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Охотников  Владимир Андреевич 1906 года рождения, сержант 324-го 

стрелкового полка. В армии с 18 декабря 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 

пулей 19 сентября 1944 года. 8 февраля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Охрамчук Василий Иванович  1922 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1946 году из 636-й подвижной танковой ремонтной базы убыл на станцию Шеберта. -1; 

 Очеретянный Иван Назарович 1917 года рождения, красноармеец 457-го 

стрелкового полка. В армии с 2 мая 1941 года, до призыва проживал на территории Ук-

Марского сельского Совета.  Ранен 19 июля 1941 года пулей в кисть правой руки.  10 

октября 1941 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Ощепков Николай Константинович 1905 года рождения, уроженец станция 

Медянка, Кировская область.  Награжден медалью «За отвагу»,  юбилейным орденом 



Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Болотная 34.  -2; 9; 

 

 

П 

 Павленко  Владимир Андреевич 1915 года рождения,  красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из радиоузла разведывательного управления штаба ГСОВ в 

Германии убыл в город Нижнеудинск, улица Гоголя 171. -1; 

 Павленко Иван Андреевич 1906 года рождения, уроженец село Кочерово 

Киевской губернии, сержант Участник боевых действий с 1941 по 9 мая 1945 года, в том 

числе в составе партизанских отрядов. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалью 

«За победу над Германией». Работал председателем Усть-Рубахинского сельского Совета, 

проживал село Мельница.  –из личного дела. 

 Павлов Александр Данилович 1908 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Павлов Александр Иванович 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 127-го  мотострелкового, Краснознаменного полка убыл на 

Бирюсинские прииски Тофаларского района. -1; 

Павлов Александр Сафронович, сержант. Направлен в 1945 году Сталинским РВК 

города Киева по демобилизации в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Павлов Алексей Алексеевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 84-го пограничного отряда с 10 августа 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За освобождение Варшавы». По демобилизации в 1947 году из 84-го 

пограничного отряда МВД убыл в деревню Тони.  Проживал  деревня Боровинок. -1; 5с10; 

9; 

 Павлов Алексей Егорович 1926 года рождения, рядовой. В армии с ноября 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 269-го 

стрелкового полка, 8-й армии с 8 июля 1944 года.  18 июня 1944 года ранен пулей в левую 

кисть.  15 января 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал город Алзамай, улица 

Первомайская 212.   -4; 5с2; 9; 

 Павлов Алексей Петрович  1921 года рождения,  красноармеец. С 1942 года 

неоднократно проходил медосвидетельствования в связи с заболеванием,  систематически 

признавался негодным к строевой службе с последующим переосвидетельствованием. 

Последний раз призван в 1945 году.  18 августа 1945 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Павлов Алексей Семенович 1912 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе артиллерийской мастерской № 1144 отдела вооружения тыла 

Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Суворова 29, умер в 1999 году.  -5с9; 9; 

 Павлов Анатолий Васильевич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 205-й отдельной танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  поселок 

Мельничный, улица Ленина 4, умер в 1984 году.  -5с8; 9; 

 Павлов Андрей Феоктистович 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 540-го бомбардировочного авиационного полка с октября 1944 

года по 9 мая 1945 года. Участник освобождения Варшавы, взятия Берлина.  Награжден 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица 2-я Речная 1, умер в 

1988 году.  -5с3; 8; 9; 

Павлов Арсентий Егорович 1915 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 405-го  артиллерийского полка, 114-й стрелковой дивизии  с 8 февраля 



1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 405-го пушечно-

артиллерийского полка убыл на станцию Ук. Проживал  город Алзамай, улица Габелковой 

24.  -1; 5с4; 9; 

Павлов Василий Михайлович 1908 года рождения, уроженец города Алзамай, 

майор. Участник боевых действий в составе 79-й гвардейской стрелковой дивизии, 8-й 

армии с 15 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года.  Награжден орденом «Отечественной 

войны 2-й степени», медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Алзамай,  улица 

Первомайская 75.  -2; 5оф; 

Павлов Василий Петрович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 1526-го зенитно-артиллерийского полка направлен в город Иркутск, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Павлов Василий Степанович 1909 года рождения, красноармеец 367-й стрелковой 

дивизии. В армии с 6 июля 1941 года, до призыва проживал в Ворошиловградской 

области. 7 октября 1942 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой  

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Павлов Василий Тимофеевич 1912 года рождения, сержант. По  демобилизации в 

1946 году из 1032-го стрелкового полка убыл на прииск Бирюса  Тофаларского района. -1; 

Павлов Геннадий Георгиевич 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из военного склада  № 1160 направлен в город Казань, принят на учет в 

1948 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Павлов Георгий Макарович 1913 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 22-й механизированной танковой бригады,  2-го Украинского фронта с 

15 ноября 1944 года  по 6 мая 1945 года. Справка о тяжелом  ранении в правую ногу от 6 

мая 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". По демобилизации в 1945 

году из 234-го запасного стрелкового полка убыл на станцию Шеберта. Проживал  город 

Алзамай, улица Майская 156  -1; 5с4; 9п; 

Павлов Григорий Дементьевич 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 40-го автомобильного батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Проживал село 

Худоеланское, переулок Комсомольский 16, умер в 1993 году.  -5с1; 9; 

Павлов Дмитрий Ильич 1925 года рождения, уроженец Роговск, Алтайский край. 

Награжден медалью «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал город Алзамай, улица Заводская 79.  -2; 

Павлов Иван Герасимович 1902 года рождения,  рядовой 414-го стрелкового 

пока.  В армии с 19 февраля 1943 года, до призыва проживал город Мурманск.  Ранен 8 

октября 1944 года в бою на Карельском фронте осколком мины в обе голени с 

повреждением костей.  29 апреля 1945 года признан негодным к военной службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Павлов Иван Николаевич 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 16-го запасныго стрелкового  полка, 36-й армии убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Павлов Михаил  Алексеевич  1914 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 7-го отдельного батальона восстановления железнодорожной связи убыл в 

деревню Тони. -1; 

 Павлов Михаил Яковлевич 1918 года рождения, рядовой.  По демобилизации из 

193-го  минометного Мгинского, Краснознаменного полка направлен в Якутскую АССР, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Павлов Николай Константинович 1912 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 16-й гвардейской механизированной бригады, 5-й армии с 23 

марта по 27 сентября 1943 года.  Справки о ранении от 14 декабря 1944 года – 



эвакогоспиталь № 872 и эвакогоспиталь № 18817. Проживал поселок Камышет, улица 

Совхозная 11.  -5с10; 9; 

 Павлов Николай Федорович 1926 года рождения, красноармеец.  В папку с 

проходными свидетельствами подшито  свидетельство о болезни – в армии с января 1944 

года, призван Нижнеудинским РВК.  По демобилизации в 1946 году убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

Павлов Николай  Филиппович 1913 года рождения, уроженец Кочки, 

Новосибирская область, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 43-го 

гвардейского стрелкового полка с июня 1941 года по март 1942 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Новая 7, выбыл в город 

Новосибирск.  -2; 5оф; 

 Павлова Анна Дмитриевна 1917 года рождения, старшина. Участница боевых 

действий в составе 826-го батальона аэродромного обслуживания с июня 1942 года по 9 

мая 1945 года. Проживала город Алзамай, улица Первомайская 150, выбыла в Чунский 

район.  -5с5; 9п; 

Павлова Елена Георгиевна 1923 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 641-го батальона аэродромного облуживания убыла в город Нижнеудинск.    

-1; 

Павлова Лидия Георгиевна 1921 года рождения, сержант. По демобилизации 

направлена в город Москва, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Павлова Раиса Сергеевна 1920 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 23-го отдельного полка связи с апреля 1942 года по 9 мая 1945 года и с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживала город Нижнеудинск, улица Масловского 

38-1 (Ленина 77), умерла в 1998 году.  -5с3; 9; 

 Павловец Терентий Федорович 1911 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе  459-го полевого подвижного госпиталя с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 459-го полевого подвижного 

госпиталя убыл в село Алзамай. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны   

2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Первомайская 254, умер в 1991 году.   -1; 2; 

5с6; 9; 

Павлушин Василий Ксенофонтович 1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена 

Александра Невского полка  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Павлушин Павел Максимович 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 12-й стрелковой дивизии. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал село Широково.   

Павлюк Любовь Михайловна 1920 года рождения, уроженка Искитим, 

Юргинский район, Кемеровская область, сержант. Участница боевых действий в составе 

79-го отдельного саперного батальона с апреля 1942 года по апрель 1943 года.  

Награждена медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживала дом отдыха «Водопад», выбыла в город 

Томск.  -2; 5с3; 9; 

Павлюк Николай Григорьевич 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 316-й штурмовой авиационной дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  5-я 

Пролетарская 18.  -5с3; 9п; 

 Павлюченко Владимир Дмитриевич 1927 года рождения, рядовой.  По 

демобилизации из 140-го корпусного отдельного танкового батальона направлен в 

Красноярский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Падалка Федор Николаевич 1921 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из военной комендатуры района Либенверда убыл в село Кургатей 

(Кургантеево). -1; 

 Падалко Григорий Власович 1908 года рождения, боец. К проходным 

свидетельствам подшита справка выданная взамен военного билета: "мобилизован в 

Красную Армию в январе 1942 года, участвовал в Отечественной войне. С июня 1942 года 

переведен в систему ГУАС НКВД".  По демобилизации из   строительной колонны № 122, 

управления аэродромного строительства принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

-1; 

 Падалко Григорий Максимович  1927 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 207-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживал  село Катарбей.  -5с17; 9п; 

 Падалко Дмитрий Александрович 1926 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из  Эстонского отдельного авиационного отряда ГВФ 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Падалко Леонид Иванович  1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из бронетанкового ремонтного завода № 77 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Падалко Леонид Иванович 1918 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Падалко Леонтий Маркович 1907 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 6-й отдельной тяжелой минометной бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Падалко Николай Иосифович 1927 года рождения, старший сержант. Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».  Удостоверение 

участника ВОВ выдано пенсионным отделом УВД Иркутской области. Проживал поселок 

Костино.   9п; 

Падалко Тихон Игнатьевич 1902 года рождения, военный строитель. По 

демобилизации в 1945 году из 183-го военно-строительного отряда УОС-12 

Забайкальский фронта убыл в Ук-Марский сельский Совет. Проездные документы 

выписаны до станции Ук. -1; 

Падалко Федор Николаевич 1921 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 205-го отдельного саперного батальона с 12 по 26 июня 1942 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 30.   -5п; 9п; 

 Падерин Григорий Васильевич 1912 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 127-го мотострелкового, Краснознаменного полка убыл на 

станцию Замзор. -1; 

Падерин Яков Яковлевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 61-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1948 году из 299-го артиллерийского полка убыл в село Ук.  Проживал 

село Ук, улица 2-я Гаражная 16, умер в 1998 году -1; 5с1; 9; 

Пажинский Павел Михайлович 1921 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 131-го стрелкового полка, 71-й стрелковой дивизии с 2 августа 1944 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За 

освобождение Варшавы». Проживал поселок Камышет, улица Губина 102, умер в 1998 

году.  -5с3; 9; 

Паймикин Перф. Як.1917 года рождения, урасноармеец. В армии с 1938 года, до 

призыва проживал на территории Питаевского сельского Совета.  2 ноября 1941 года 

ранен  пулей в кисть левой руки.   15 июля 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 



Пайсов  Абрагим Михайлович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 284-го артиллерийского, ордена Красной Звезды полка направлен в 

город Тула, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Пакина Раиса Александровна 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 87-го полка связи ПВО убыла в Нижнеудинский район, проездные 

документы выданы до станции Замзор. -1; 

Пакитко Федор Михайлович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 38-го механизированного артиллерийского полка,  334-й отдельной 

истребительной противотанковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

город Алзамай, улица Профсоюзная 7.  -9; 

Паклин Иван Степанович 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 24-го отдельного стрелкового батальона сопровождения воинских грузов 

убыл в деревню Муксут. -1; 

Паков Николай Карлович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 203-й отдельной местной стрелковой роты береговой обороны 

Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал станция Шеберта, умер в 1993 году.  -5с7; 9; 

Палехин Гавриил Федорович 1922 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе отдельной радиороты Черноморского флота с апреля по август 1942 

года, в составе 11-го отдельного батальона воздушного наблюдения оповещения и связи 

(ВНОС) с августа 1942 года по март 1945 года и в составе 213-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона с марта по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Кавказа», «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Лазо 3, умер в 1996 году.  -5с8; 9; 

Палкин Виктор Петрович 1926 года рождения, уроженец Свердловская область. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал и работал совхоз «Нижнеудинский». -2; 

Палкин Виниамин Васильевич 1905 года рождения, старшина. Выписан из 

госпиталя 21 октября 1945 года. Поставлен на учет Нижнеудинским РВК. -1; 

Палкин Владимир Григорьевич 1924 года рождения, младший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 1017-го артиллерийского полка с 13 апреля 1944 года 

по январь 1945 года, в составе 34-го отдельного батальона особого назначения с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Имел тяжелое ранение. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Советского Заполярья». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Шнеерсон 18.  -5оф; 

 Пальвинский  Константин Павлович 1924 года рождения, уроженец село 

Боровое, Куйтунского района, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 

175-го артиллерийского полка, 36-й стрелковой дивизии, с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица Пушкина 21-2.  -2; 5оф; 

Пальчун Павел Степанович 1910 года рождения, подполковник. Участник 

боевых действий в составе 349-го отдельного, артиллерийско-пулеметного батальона, 

Северного оборонительного района, с 15 июля 1942 года по 1 января 1944 года.  

Награжден орденом Ленина, орденом Отечественной войны 2-й степени, орденом 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, медалью "За оборону Советского 

Заполярья", юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Просвещения 41.  -5оф; 

Пальчун Анна Николаевна (Назаровна?) 1910 года рождения, вольнонаемная, 

старшая медсестра. Работала в составе  эвакуационного госпиталя № 2469 с 21 августа по 

1 октября 1941 года и с 2 января по 23 сентября 1942 года, в составе эвакуационного 

госпиталя № 1460 с 10 июля 1944 года по 18 июня 1945 года. Участие в боевых действиях 

не подтверждено. Проживала  город Нижнеудинск, улица Просвещения 41.  -5в; 



Палюткин (Полюткин) Василий Леонтьевич 1914 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Панасевич  Степан Иванович 1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 940-го  авиационного истребительного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации из 940-го 

истребительного авиационного полка   направлен в Житомирскую область, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал поселок Шумский, улица Заводская 40, умер 

в 1992 году. -1; 5с8; 9; 

 Панасенко Василий Никифорович 1922 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 550-го отдельного батальона связи с февраля 1942 

года по 9 мая 1945 года. Участник обороны города Ленинград. Награжден медалью «За 

победу над Германией». Проживал село Катарбей, умер в 1990 году.  -5с4; 9; 

 Панасенко Леонтий Тимофеевич 1912 года рождения,  рядовой.  В армии с 8 

июля 1941 года, до призыва проживал на станции Уда-2, Шумский лесозавод. Участник 

боевых действий в составе 363-го минометного полка с  июля 1941 года. Ранен 30 ноября 

1942 года осколком мины  в мягкие ткани ягодицы и бедра на Северо-Западном фронте.  3 

июня 1943 года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За победу над Гермнией». Проживал 

поселок Шумский, улица Заводская 18, умер в 1993 году. (Леонид-4); 9; 

 Панасенко Павел Павлович 1924 года рождения,  младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 853-го стрелкового полка, 278-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал поселок Костино, умер в 1991 году.  -5п; 9; 

Панасенко Роман Маркович  1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 186-го зенитно-артиллерийского полка с апреля 1944 года по февраль 

1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 20-2 (Пушкина 23), умер в 2004 году.  -5с8; 9; 

 Панасенко Тарас Яковлевич 1901 года рождения, красноармеец 1293-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал село  Катарбей.  Ранен 

пулей 12 февраля 1942 года в левую кисть.  11 апреля 1942 года предоставлен отпуск 30 

дней.  -4; 

 Панасенко Татьяна Тарасовна 1925 года рождения, младший техник лейтенант.  По 

демобилизации в 1946 году убыла в село Катарбей. -1; 

Панасенко Федор Андреевич 1905 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица Чехова 11. -1; 

Панасюк  Владимир Семенович  1930 года рождения, рядовой.   В июне 1946 года 

из 167-го дорожно-строительного батальона направлен в распоряжение Алзамайского 

РВК, проездные документы выписаны до станции Алзамай. (Проходное свидетельство 

подшито буква Л) -1; 

 Панеев Иннокентий Васильевич  1913 года рождения, старший лейтенант. В 

армии с 1935 года,  проживал в Кежемском районе, Красноярского края.  Ранен 11 марта 

1942 года на Западном фронте пулей в правый голеностопный сустав.  12 июня 1942 года 

предоставлен отпуск на 30 дней.  -4; 

Паненков Илья Петрович 1912 года рождения, гвардии сержант. По демобилизации 

из 13-го воздушно-десантного, ордена Суворова стрелкового полка направлен в 

Калужскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Панин Владимир Антонович  1915 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

1039-го стрелкового, ордена Кутузова полка направлен в город Тула, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Панин Иван Сергеевич 1911 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе 413-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 



года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал город Нижнеудинск, 

Нефтебаза -6.  -5с3; 9п; 

 Паничкин Сергей Иванович 1920 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий в составе 9-й авиационной эскадрильи Тихоокеанского флота с июня 1941 года 

по май 1942 года, в составе 3-й авиационной базы Тихоокеанского флота с мая 1942 года 

по апрель 1945 года, в составе 25-й авиабазы Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году убыл в Усть-Рубахинский сельский 

Совет (Рубахинский райвоенкомат?).  Проживал село Абалаково, умер в 1999 году.  -1; 8; 

9; 

 Панков Иван Иванович  1915 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 294-го стрелкового полка, 184-й стрелковой дивизии с 19 мая 1942 

года по 9 мая 1945 года. Справка от 24 июля 1945 года о ранении 23 марта 1945 года в 

левую стопу с повреждением кости из эвакогоспиталя № 1828. По демобилизации из 33-го 

автомобильного полка  СВГК  направлен в Читинскую область, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. Проживал деревня Марга, умер в 1990 году.  -1; 5б/н; 9; 

 Панкратов Иван Васильевич 1907 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  В 1942 году в связи с болезнью предоставлен отпуск 

45 дней.  -4; 

Панкратов Игнат Максимович 1915 года рождения, гвардии старшина. Участник 

боевых действий в составе 37-й механизированной бригады с 22 октября 1941 года по 9 

мая 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды, медалью 

«За боевые заслуги». По демобилизации в 1945 году из 37-го механизированного полка 

убыл в Ориковский сельский Совет. Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 28.  -1; 

5с2; 

 Панов Анатолий Иванович  1920 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 491-го гаубично-артиллерийского  Красносельского, Краснознаменного, 

ордена Суворова дивизиона убыл на станцию Алзамай, улица Нагорная 50.   -1; 

Панов Андрей Артемьевич 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

Панов Георгий Степанович 1922 года рождения,  старший сержант. В армии с 

1940 года, призван Нижнеудинским ПВК.  9 октября 1944 года получил касательное    и 

проникающее осколочные ранения теменной области.  19 февраля 1945 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Панов Дмитрий Ильич  1925 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе 109-го стрелкового полка, 37-й стрелковой дивизии с 5 по 22 января 

1944 года, в составе 469-го самоходного артиллерийского дивизиона, 36-й стрелковой 

дивизии с марта по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел ранение 

тазобедренного сустава. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение 

Кореи», «За победу над Японией». Проживал город Алзамай, улица Заводская 75.  -5с9; 9; 

Панов Михаил Саввинович 1903 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из  89-го отдельного стрелкового батальона  175-й СУККД (печать на 

проходном свидетельстве – "штаб 175-й стрелковой дивизии") убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Панов Николай Артемьевич 1916 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 45-го отдельного танкового полка с марта 1942 года по 9 мая 1945 

года. Имел сквозное пулевое ранение правого плеча в 1943 году. Инвалид ВОВ. По 

демобилизации в 1946 году из 23-го отдельного Мстиславского, ордена Красной Звезды  

полка связи военно-воздушных сил  убыл в Алзамайский сельский Совет. Награжден 

медалью «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай,   улица Механизаторская 15-2а (Первомайская 4).  -1; 

2; 5с4; 



 Панов Николай Карлович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 

году убыл в село Иргей.  -1; 

 Панов Петр Артемьевич, красноармеец. По демобилизации направлен в город 

Тайшет, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Пантеенко Василий Тимофеевич 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 

февраля 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  13 марта 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

Пантеенко Василий Тимофеевич  1913 года рождения, красноармеец  222-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал деревня Большой 

Верстовск.  Ранен 12 июня 1943 года в обе  руки, лицо и левый глаз осколком мины. 1 

октября 1943 года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Пантелеев  Василий Ильич 1912 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 365-го стрелкового полка, 119-й стрелковой дивизии с июня 1941 года 

по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу».  Проживал город 

Нижнеудинск, улица 1-я Уватская 46, умер в 1991 году.  -5с1; 9; 

 Пантелеев Николай Борисович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в при штабе  246-й  истребительной авиационной дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Проживал село Чехово, умер в 2006 году.  -5с10; 9; 

Пантелеев Павел Сидорович  1895 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из восстановительного поезда № 46 убыл в деревню 

Самодуровка. -1; 

 Пантилеев Николай Иванович 1922 года рождения, солдат. По демобилизации из 

352-й  отдельной роты охраны (печать на проходном свидетельстве – «Отдел всеобуча 

Восточно -Сибирского округа») направлен в Орловскую область, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Панфилов Анатолий Петрович  1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 756-й отдельной кабельно-

шестовой роты, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 

году из 201-го армейского тяжелого  танкового самоходного полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица Кашика 60. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 5-я Пролетарская 16-1, умер в 1999 

году.  -1; 2; 5с8; 9; 

 Панфилов Виктор Петрович 1912 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 421-й отдельной автороты подвоза убыл в город 

Нижнеудинск.-1; 

 Панченко Василий Иванович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 25-го механизированного Хинганского, Краснознаменного 

полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Панченко Иван Федорович 1919 года рождения, уроженец Пролетарка, 

Карагандинская область, гвардии старший лейтенант. Участник боевых действий в 

составе 25-го гвардейского кавалерийского полка, 6-го гвардейского кавалерийского 

корпуса с 15 июня по 15 декабря 1942 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 

«За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Тургенева 49 (2я Знаменская, 12-15).  

-2; 5оф; 

 Панченко Степан Дмитриевич 1917 года рождения, уроженец  село Прищепо 

Полтавской области, гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 3-го 

воздушно-десантного полка, 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии  с сентября 

1943 года по февраль 1945 года. Имел ранение в левую руку в 1942 году.  По 

демобилизации в 1946 году из 374-го гвардейского  стрелкового полка (печать на 



проходном свидетельстве –  "3-й воздушно-десантный гвардейский стрелковый полк") 

убыл в город Нижнеудинск, улица Красноармейская 37.  Награжден орденом Красной 

Звезды, 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Просвещения 4-3, умер в 1989 году.  -1; 

2; 5с6; 9; 

Папин Борис Александрович 1924 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 993-го стрелкового полка, 263-й стрелковой дивизии, Юго-

Западного фронта с 15 марта по 15 июня 1943 года. Имел легкое ранение. Награжден 

орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 128-11.  -5оф; 

 Парадович Евгений Иосифович  1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1032-го стрелкового полка, 293-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1946 году из 10-го отдельного батальона связи убыл в город Нижнеудинск. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 51-2 (Молодости 19-1), умер в 2005 году.  

-1; 5с3; 9; 

 Парадович Сергей Иосифович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 875-го отдельного радиодивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Чкалова 4, умер в 1996 году.  -5с1; 9; 

 Парамонов Дмитрий Алексеевич 1926 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 137-го стрелкового полка с 20 августа 1944 года по 9 мая 1945 

года. Имел ранение в левую ногу от 20 августа  1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица 

Пролетарская 4-2.  -5с6; 9; 

 Парамонов Павел Федорович 1921 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации из 221-го отдельного гвардейского батальона связи направлен в 

Чкаловскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1: 

Парамонова Мария Андреевна 1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году убыла на станцию Нижнеудинск. -1; 

Пармешин Василий Федорович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации 

направлен в Липецкую область, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Парулин Александр Филиппович 1918 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 85-го отдельного пушечно-артиллерийского батальона, 113-го 

укрепрайона, 25-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За победу над Японией». Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Советская 6, умер в 2001 году.  -5оф; 

Парфенов Алексей Михайлович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник обороны Сталинграда, взятия 

Кенигсберга. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Комсомольская 11-8, умер в 1992 году.  -2; 9; 

Парфенов Кирилл Павлович  участник ВОВ. Проживал село Алыгджер. -данные 

Тофаларской администрации. 

Парфенов Терентий Евмеевич 1915 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 763-го стрелкового полка,  114-й стрелковой дивизии с июля 

1941 года по сентябрь 1942 года. По демобилизации в 1945 году из 23-й отдельной 

автороты подвоза убыл в село Ук. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,   улица Луговая 18, умер в 

2002 году.  -1; 2; 5с3; 9; 



 Парфирьев Павел Порфарьевич 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из Иркутского военного училища связии направлен в Чувашскую АССР, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1;  

Пархоменко Михаил Петрович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 9-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Пархоменко Сергей Михайлович 1918 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из учебного полка курсов "Выстрел" убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Паршаков   Александр Петрович 1899 года рождения, рядовой. В армии с января 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 9 октября 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Паршин Иван Михайлович 1918 года рождения, гвардии старшина. В армии с 1938 

года, призван Нижнеудинским РВК.  25 июня 1946 года  в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Пастухов  Александр Иванович 1912 года рождения, младший сержант. Мать 

проживает город Нижнеудинск, улица Красноярская 53.  Воевал на 1,2,4 Украинских 

фронтах с 1 июня 1943 по 21 апреля 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды – 

выписки из красноармейской книжки, взамен которой Нижнеудинским РВК 19 ноября 

1945 года выдан военный билет.    -1; 

 Пастухов Борис Григорьевич 1920 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из окружного склада  политпросвет. имущества № 1572 убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Пастухов Иннокентий Федорович 1922 года рождения, старший краснофлотец.  К  

проходным свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: призван Нижнеудинским 

РВК, в  ВМФ служит с 1941 года. По демобилизации в 1946 году убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Пастухов Константин Григорьевич 1923 года рождения,  рядовой 1059-го 

артиллерийского полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 

осколками гранаты 21 августа 1942 года в  грудную клетку и правое бедро.  1 марта 1943 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

 Пастухов Михаил Григорьевич 1916 года рождения, сержант 503-го стрелкового 

полка. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  22 января 1945 года ранен 

осколком мины в правую стопу.  24  мая 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Пастухов Сергей Васильевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 145-го стрелкового полка, 1-й Ударной Армии с 5 марта 1942 года по 

20 января 1943 года. Справка о ранении № 2222 от августа 1943 года – эвакогоспиталь № 

1237. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

поселок Первомайский.    -9и; 

 Патапахин  Георгий Ильич 1920 года рождения,  старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 110-го гвардейского тяжелого самоходного  полка 

направлен в Алзамайский РВК. -1; 

 Патароча Иван Тимофеевич 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 18-го гвардейского стрелкового корпуса с июня 1941 года по 9 мая 

1945 года.  Участник боев за города Вена, Варшава. Проживал поселок Камышет, улица 

Губина 12.  -5с9; 9п; 

Патенков Федор Петрович, ефрейтор. По демобилизации в 1945 году из 390-го 

корпусного артиллерийского, Хинганского полка направлен в город Нижнеудинск для 

работы на железнодорожном транспорте. -1; 



Патрахин Еримей Павлович 1917 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  134-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Шумский, улица Береговая 29, выбыл в город Иркутск.  -5с2; 9п; 

 Патрахин Тимофей Павлович, боец. Демобилизован по болезни из 1457-го 

строительного  батальона НКВД  направлен в 1946 году в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Патрашков Иван Сергеевич 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 10 мая 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Патрашков Иван Федорович  1915 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в качестве командира взвода в составе  47-го гвардейского полка, 15-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 3-гоУкраинского фронта с 1 марта по 30 апреля 1944 

года. Имел тяжелое ранение. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу 

над Германией». Проживал село Худоеланское, улица Заозерная 21.   -5оф; 

 Патрашков Михаил Николаевич 1922 года рождения, гвардии сержант. 

Участник боевых действий в составе 55-го танкового полка,  3-й танковой армии с        

сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной звезды, 2-мя 

медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». По демобилизации в 1946 году из 7-й гвардейской танковой 

дивизии убыл в деревню Талый Ключ. Проживал деревня Талый Ключ.  -1; 5с3; 9; 

 Патрикеев Николай Александрович 1922 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 260-го пушечно-артиллерийского полка с 22 июня 1941 года по 

9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал поселок 

Камышет, улица Рабочая 5 (город Нижнеудинск, улица  Краснопартизанская 56), выбыл в 

город Канск.  -5б/н; 9п; 9п; 

 Патрушев Артемий Елистратович 1906 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе 260-го стрелкового полка с ноября 1941 года по март 1942 

года.  Имел 2 тяжелых ранения – инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица 

Линейная 75.  -9; 

Патрушев Петр Петрович 1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 209-й самоходной артиллерийской, Краснознаменной бригады убыл в 

Нижнеудинский район, проездные документы выданы до станции Алзамай. -1; 

Патрушева Анна Ипполитовна 1919 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе  804-го зенитно-артиллерийского полка, 11-й стрелковой дивизии с 18 

июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие 

Будапешта». Проживала село Шеберта, умерла в 1998 году.  -5с3; 9; 

Патрушкевич Людвиг Станиславович 1903 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Паукаев  Михаил Дим. 27 лет (1915?),  красноармеец 43й отдельной бригады. В 

армии с 1941 года, до призыва проживал в городе Новосибирск.  Ранен 7 февраля 1942 

года пулей в левую голень.  15 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Пахаренко Василий Евдокимович 1924 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 44-й морской авиационной базы Краснознаменной, Амурской 

флотилии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Зеленая 33.  -8; 9; 

Пахоменко Павел Петрович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 111-го отдельного автотранспортного батальона с января 1943 года по 

9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Некрасова 2-15 (Кашика 196, станция Шеберта).  -5с14; 7; 9; 9п; 



Пахомов  Алексей Васильевич 1925 года рождения, рпядовой. Участник боевых 

действий в составе 205-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Шумский, улица Советская 87, умер в 2010 

году.  -5с2; 9; 

Пахомов Иван Васильевич 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1136-го стрелкового полка, 338-й Хинганской стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  

поселок Черемшанка.  -5с10; 9п; 

 Пацеев Михаил Викторович 1910 года рождения, сержант.   По демобилизации в 

1946 году убыл в село Шеберта. -1; 

 Пачков Константин Романович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 65-го отдельного саперного батальона, 26-го стрелкового корпуса с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Японией». Проживал  поселок Шумский, улица Лесная 31, умер в 1998 году.  -5с6; 9; 

Пашаев Борис Николаевич 1917 года рождения, младший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 271-го гаубично-артиллерийского полка, 103-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  переулок Уватский 7.  

-5оф; 

 Пашин Леонид Георгиевич 1924 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 28-го отдельного ремонтно-восстановительного радио 

батальона связи убыл в город Нижнеудинск, переулок Колхозный 7.  -1; 

 Пашкевич Лидия  Никаноровна 1928 года рождения, младший сержант. 

Участница боевых действий в составе  18-го батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживала село Ук, улица 2-я Гаражная 27 (город Нижнеудинск, улица 

Кашика 61),  умерла в 2000 году.  -5с3; 9; 

 Пашкевич Роман Никифорович 1903 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации направлен в Ворошиловградскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Пашков Владимир Иосифович 1926 года рождения, сержант. Призван 17 октября 

1943 года, служил во взводе пешей разведки,  демобилизован как имеющий более трех 

ранений (из красноармейской книжки). Участник боевых действий в составе 854-го 

стрелкового полка, 277-й стрелковой дивизии с декабря 1943 года по январь 1945 года, в 

составе 294-го стрелкового полка, 184-й стрелковой дивизии с января по 9 мая 1945 года и 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел легкое ранение в бедро в 1944 году и тяжелое 

ранение в голову. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью «За взятие Кенигсберга». Поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 40-35. -1; 5с9; 9п; 

Пашков Иван Федорович 1904 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 904-го артиллерийского полка с 22 июня 1941 года по май 1942 года. 

Проживал село Ук, улица Трактовая 1, умер в 2000 году.  -5с9; 9; 

Пашов Александр Александрович 1925 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 449-го и 121-го стрелковых полков с июня по 12 

декабря 1943 года.  Имел легкое ранение в голову от 8 июля 1943 года. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Чкалова 30, умер в 1984 году.  -9; 

 Пашута Михаил Самойлович, сержант. По демобилизации в 1946 году из 

эвакуационного госпиталя № 1423 убыл в город Нижнеудинск; -1; 

 Пегин Никита Митрфанович 1910 года рождения, ефрейтор. 31 июля 1943 года 

ранен  на фронте осколком в левую голень с повреждением кости. 9 февраля 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 



Призван повторно. По демобилизации из 710-го отдельного транспортного батальона 

автомобильных цистерн направлен в Воронежскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 4; 

Пегов Иван Викторович 1923 года рождения, капитан. Участник боевых действий 

в составе  470-го стрелкового полка, 194-й стрелковой дивизии с 26 января по 23 апреля 

1942 года и с 15 сентября 1942 года по 28 августа 1943 года, в составе 44-й 

мотострелковой бригады, 5-го танкового корпуса с 30 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга». Проживал село 

Замзор, умер в 2005 году.  -5оф; 

 Пекарский Борис Феликсович 1916 года рождения, гвардии младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 58-го гвардейского механизированного, ордена Кутузова 

полка убыл в Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции 

Алзамай. -1; 

 Пендриков Владимир Михайлович  1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 87-й стрелковой дивизии с июня по 28 августа 1942 года. 

Проживал поселок Октябрьский.  -5с10; 

Пеньков Алексей Алексеевич 1910 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 13-го отдельного минометного полка с июня 1941 года по 

декабрь 1943 года, в составе 178-го минометного полка с декабря 1943 года по апрель 

1944 года, в составе 25-го гвардейского отдельного самоходного дивизиона с апреля 1944 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды. По демобилизации из 77-го 

гвардейского, ордена Суворова полка направлен в Иркутскую область, поставлен на учет 

в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал село Ук, улица Пролетарская 24.  -1; 5с14; 9; 

Пеньковская (Судникова) Феодосия Петровна 1913 года рождения, уроженка 

село Абалаково, вольнонаемная. Участница боевых действий в составе эвакуационного 

госпиталя № 929  с 9 августа по 1 сентября 1945 года.  Проживала город Нижнеудинск, 

улица Индустриальная 18-15 (Петина 107, станция Куряты). -5в; 9; 9п; 

Пеньковский Иван Михайлович 1910 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе минометной батареи 579-го стрелкового полка, 209-й 

стрелковой дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За отвагу».  

Проживал совхоз «Коблук», умер в 1984 году.  -5с3; 9; 

 Пеньковский Иван Митрофанович 1910 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 55-го  отдельного дорожно-строительного батальона убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Первушин Борис Васильевич 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 30-го отдельного мотоциклетного, Хинганского полка убыл в деревню 

Буракова  (с. Скала Алзамайский район). -1; 

 Перебейнос Иван Моисеевич   1923 года рождения, уроженец деревня 

Николаевка, Ладомырского района, Воронежской области, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал участок Богатырь. Участник боевых действий в составе 256-го 

стрелкового полка с февраля 1943 года. Участник боевых действий за города Орша, 

Витебск, Смоленск. Имел 2 легких ранения. 2 мая 1944 года в связи с тяжелым 

огнестрельным ранением в левый локтевой сустав полученном на фронте, признан 

негодным к строевой службе с  исключением с учета. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как ивалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Сибирская 28.  -2; 4; 9и; 

В книгу памяти Иркутской области том 5 внесен  – Перебейнос Иван Моисеевич 1923 

года рождения.  8 августа 1943 года деревня Веселуха Смоленская область (погиб?). 

Перебоева Елена Марковна 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 23-го отдельного полка связи убыла на станцию Уда-2, 

Шумский лесозавод. -1; 



Перевалов Иван Николаевич 1904 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из эвакогоспиталя № 3219 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Переверзев Абрам Егорович 1910 года рождения, красноармеец 126-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Орджоникидзе.  16 

сентября 1941 года ранен разрывной пулей  в левую стопу на Западном фронте.   10 

ноября 1942 года в эвакуационном госпитале № 930 признан негодным к строевой службе 

с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Переломов Константин Георгиевич, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 82-го артиллерийского полка с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Удостоверение участника ВОВ выдано Усолье-Сибирским ВК.  Проживал село Шеберта.  

-9; 

Переляев Алексей Всеволодович 1909 года рождения, красноармеец 342-го 

стрелкового полка.В армии с 1941 года, до призыва проживал в Иркутской области. Ранен 

3 марта 1945 года в левое плечо. 24 мая 1945 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Перепечко Александр Николаевич 1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 345-го особого саперного батальона с августа по октябрь 1942 

года, в составе 554-го автомобильного батальона с марта 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Имел ранения в голову, ногу и руки. Проживал поселок Атагай, улица 19-го Партсъезда 

22, умер в 1991 году.  -5с9; 9; 

 Пересыпкин Василий Алексеевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 150-го авиационного  технического полка (печать на 

проходном свидетельстве – "593-й батальон аэродромного обслуживания") убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Пересыпкин Григорий Антонович 1912 года рождения, уроженец город Кустово, 

Курской области, младший сержант. Участник боевых действий в составе 363-го 

стрелкового полка с 10 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 

году из 363-го стрелкового полка убыл на участок Красный Бор. Награжден медалями «За 

оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Южная 95, умер 

в 1993 году.   -1; 2; 5с4; 9; 

Перишков Варфоламей  Федорович 1920 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 16-й стрелковой дивизии с сентября 1941 года по 9 мая 1945 

года. Проживал город Алзамай, улица Рабочая 61.  -5с2; 

 Перминов Павел Нилович 1924 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 855-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации в 1947 году из 6-го 

гвардейского мотострелкового полка убыл на станцию Уда-2. Проживал поселок 

Шумский, улица Заозерная 37, умер в 1992 году.  -1; 5с3; 9; 

Пермяков Александр Григорьевич 1915 года рождения, уроженец село 

Калиновка, Удмуртской АССР, гвардии старшина. Участник боевых действий в составе  

35-й гвардейской механизированной бригады,  114-й механизированной стрелковой 

дивизии с 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Прага, Берлин.  Справка 

о легком ранении в ноги от 16 августа 1945 года.  По демобилизации из 35-го 

механизированного, Каменец Подольского, орденов Суворова, Кутузова и Богдана 

Хмельницкого полка (печать на проходном свидетельстве – " управление 49-й 

мотострелковой бригады") направлен в город Иркутск, принят на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Первомайская 71, 

умер в 1991 году.  -1; 2; 5с3; 9; 



Пермякова (Дорофеева) Антонина Николаевна 1923 года рождения, старший 

сержант. Участница боевых действий в составе 257-го полевого хлебозавода, 10-й 

гвардейской армии, 2-го Прибалтийского фронта с сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. 

1923 года рождения, старший сержант. По демобилизации из 257-го полевого армейского 

хлебозавода направлена в город Чита, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала 

город Алзамай, улица  Первомайская 71, умерла в 1993 году.  -1; 5с15; 9; 

Перов Василий Иванович 1920 года рождения, старший матрос. Участник боевых 

действий в составе 4-го отдельного артиллерийского дивизиона береговой обороны, 

военно морской базы Николаевск-на Амуре Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией" Проживал село Даур, 

умер в 1999 году.  -7; 9; 9п; 

Перфилов Александр Михайлович 1920 года рождения, гвардии старший 

сержант. Участник боевых действий в составе 842-го артиллерийского полка с 17 мая 1942 

года по 9 мая 1945. По демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск.  

Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Красной Звезды,  2-мя медалями «За 

отвагу».  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Садовая 32.  -1; 2; 5с2; 9; 

Перфильев Александр Антонович 1927 года рождения. Участник ВОВ, проживал 

село Солонцы.  -данные Солонецкой администрации. 

Перфильев Василий Антонович 1925 года рождения, уроженец село Солонцы, 

рядовой. Участник боевых действий в составе  250-го отдельного пулеметного батальона с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 26-5 

(Краснопартизанская 51-2), умер в 2010 году.   -2; 5с16; 9; 

Перфильев Виктор Николаевич  1927 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 9-го отдельного учебного стрелкового полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  

Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон 21, умер в 2003 году.  -8; 9; 

Перфильев Владимир Васильевич 1950 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий на острове Даманском в 2 по 31 марта 1969 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Осовиахимовская 1-1 (Комсомольская 2-31), умер в 2013 году.  -9; 

9п; 

 Перфильев Инокидий Константинович 1907 года рождения,  ефрейтор.  По 

демобилизации в 1946 году из 40-го отдельного строительного путевого  

железнодорожного батальона направлен в Тофаларский РВК. -1; 

 Перфильев Константин Федорович 1927 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 578-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Шмидта 17, умер в 1997 году.  -5п; 9; 

 Перфильев Макар Николаевич 1902 года рождения, рядовой 406-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 29 января 1945 года  

пулей в правую голень с повреждением большеберцовой кости.  31 мая 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Перфильев Николай Владимирович 1). 1907 года рождения, красноармеец 763-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

2-я Восточная  14. 11 ноября 1941 года ранен осколком мины в правый коленный сустав. 2 

июня 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. (из 

медицинской справки -4). 2). 1922 года рожения. Участник боевых действий в составе 763-

го стрелкового полка, 114й стрелковой дивизии с июля 1941 года по октябрь 1943 года. 

Ранен в 1942 году. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 



медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Восточная 

26.  (Алфавитная карточка участника войны  -9) 

Перфильев Николай Петрович 1922 года рождения, уроженец село Солонцы, 

солдат. Участник боевых действий в составе 194-го отдельного армейского 

разведывательного артиллерийского дивизиона с 30 декабря 1942 года по 18 июня 1944 

года, в составе 68-й армейской пушечно-артиллерийской Речицкой, орденов Суворова и 

Александра Невского бригады с 18 июня 1944 года по 9 мая 1945 года.Инвалид ВОВ.  По 

демобилизации в 1947 году из 169-го корпусного артиллерийского полка убыл  в Усть-

Рубахинский сельский Совет. (проходное свидетельство подшито буква Т). Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, переулок Рабочий 5, умер в 2000 году.  

-1; 2; 5с8; 9; 

Перфильев Павел Федорович 1924 года рождения, уроженец село Солонцы, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 31-го десантного батальона, 1-й бригады 

морской пехоты Черноморского флота с 1 июля 1942 года по 31 августа 1943 года, в 

составе  44-й железнодорожной бригады с августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел 

легкое ранение. Награжден медалью «За боевые заслуги». Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Масловского 38-54 (2-я Пролетарская 4-41), ьумер в 2013 году.  -2; 5с9; 9п; 

Першиков Варфоломей Федорович 1920 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 16-й стрелковой дивизии с сентября 1941 года по 9 мая 1945 

года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица  Рабочая 61, умер в 1998 году.  -2; 9; 

Першин Алексей Никанорович 1911 года рождения, красноармеец 400-го 

стрелкового полка. В армии с 24 декабря  1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 

7 марта 1942 года на Западном фронте осколком мины в левую ногу. 10 ноября 1942 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Першуткин Тимофей Тарасович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 293-го мотострелкового, Краснознаменного полка убыл на 

станцию Алзамай. -1; 

Пестерев Константин Фадеевич 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 35-го стрелкового полка с марта по 9 мая 1945 года. Проживал на 

территории Худоеланского сельского Совета, выбыл за пределы Нижнеудинского района. 

-9п; 

Пестов Иван Иванович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 35-го отдельного  восстановительного железнодорожного батальона с 20 марта 

1943 года по 9 мая 1945 года. Участник штурма города Кенигсберг. Проживал поселок 

Камышет, умер в 1998 году.  -8; 9; 

 Петернев Гарик Емельянович  1917 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 1040-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица 1го Мая. -1; 

Петернев Иван Емельянович 1914 года рождения, старшина 356-й стрелковой 

дивизии.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен  11 октября 1944 

года осколком снаряда в область правого коленного сустава.  22 марта 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Петраченко Василий Степанович 1893 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Петрашков Роман Григорьевич 1912 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 153-го ордена Красной Звезды армейского запасныго полка 

убыл в Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции 

Худоеланской. -1; 



 Петренко  Александр Васильевич 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 833-го  артиллерийского полка направлен в город Бодайбо, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Петренко Василий Никитович 1925 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 182-го гаубично-артиллерийского полка  с марта 1943 года по май 1945 года и с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Алзамай, улица Боровая 5, умер в 1993 году.  -5с6; 9; 

 Петренко Иван Денисович 1928 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий с 31 марта по 27 июля 1951 года. Удостоверение ветерана ВОВ выдано 

Куйтунским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 32, умер в 2008 

году.   -9; 

 Петренюк  Иосиф Харламович 1909 года рождения,  красноармеец 536-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призва проживал в Нижнеудинском районе, 

колхозник.  24 июня 1941 года получил  осколочные ранения обеих  голеней и ожог обоих 

глаз (по тексту).  24 ноября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Петров Александр Андреевич 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 331-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона убыл в село Порог. -1; 

 Петров Александр Константинович  1923 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 131-го отдельного военно-строительного батальона убыл на 

станцию Шеберта.  -1; 

Петров Алексей Иванович 1922 года рождения, уроженец деревни Пирогово 

Калининской области, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 27-й 

особой стрелковой бригады, Северо-Западного фронта с октября 1941 года по февраль 

1942 года, в составе 27-й мотострелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Полины Осипенко 40.  -2; 5оф; 

Петров Алексей Михайлович 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из военного дорожного отряда № 2 направлен в Красноярский край, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Петров Георгий Федорович 1923 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 19-й воздушно-десантной бригады с июня 1942 года по декабрь 1944 

года, в составе 127-го гвардейского стрелкового полка с декабря 1944 года по 9 мая 1945 

года. Имел контузию 10 августа 1941? года.  Проходное свидетельство до  станции 

Нижнеудинск в 1945 году выдано  эвакуационным госпиталем № 1210 как годному к 

нестроевой службе. Награжден орденом Красной Звезды.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Кутузова 7, умер в 1981 году.  -1; 5с10; 9; 

 Петров Григорий Петрович 1925 года рождения, солдат. По демобилизации в 1946 

году из  дивизионной мастерской по ремонту вещевого имущества 14-й 

механизированной, Хинганской дивизии  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Петров Иван Александрович  1915 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе управления 4-й воздушно-десантной бригады с 6 августа 1943 года по 

11 ноября 1944 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Обороны 2, умер в 1983 году.  -5с18; 9; 

 Петров Иван Васильевич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1278-го стрелкового полка с 10 сентября 1943 года. Ранен 17 февраля 

1944 года на фронте осколком  в верхнюю треть левого предплечья.  5 июня 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

Проживал деревня Каксат, выбыл в город Братск.  -4; 5с1; 9п; 



Петров Иван Дмитриевич 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Петров Иван Петрович 1925 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 437-го отдельного минометного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Подтверждения участия в боевых действиях нет. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 5-7.  -5с1; 9п; 

Петров Иван Самуилович 1916 года рождения, уроженец деревня Рыбаково 

Смоленской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе 484-го 

стрелкового полка, 321-й стрелковой дивизии с сентября 1942 года по февраль 1943 года, 

в составе 991-го стрелкового полка с февраля 1943 года по июль 1943 года и в составе 

993-го стрелкового полка с июля 1943 года по март 1944 года. По демобилизации из 9-го 

запасныго авиационного полка направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск,  улица Масловского 3а-11, умер в 1995 году.   -1; 2; 5с8; 9; 

Петров Леонид Васильевич 1912 года рождения, уроженец деревни Шипицино, 

ефрейтор. По демобилизации в 1945 году из 1063-го стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ.   Проживал  город Нижнеудинск, улица Сбитнева 213.  -1; 2; 

 Петров Михаил Егорович, красноармеец.  По демобилизации в 1946 году из 

военно-санитарного поезда № 78 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Петров Михаил Константинович 1918 года рождения, старшина 1-й статьи.  По 

демобилизации в 1947 году из 78-го склада военно-морских сил убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Петров Михаил Никифорович 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 21-й железнодорожной бригады убыл в деревню Алгашет.  

-1; 

 Петров Николай Васильевич 1903 года рождения, красноармеец 759-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Справка  из 

эвакуационного госпиталя № 1654 – ампутация правого бедра после ранения, ранен на 

фронте 24 мая 1942 года осколком мины в правую стопу. 3  июля 1942 года в 

эвакуационном госпитале № 1654 признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета. Принят на учет Нижнеудинским РВК в 1946 году на основании медицинской 

справки. -1; 4; 

 Петров Николай Васильевич 1910 года рождения, сержант 10-й гвардейской 

дивизии. В армии с 11 июля 1941 года, до призыва проживал в Ленинградской области.  

Ранен 28 апреля 1942 года на Северном фронте в левый коленный сустав.  19 октября 1942 

года  в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Петров Николай Иванович 1926 года рождения, уроженец города Тулун, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 142-го стрелкового полка с 18 

июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Чернышевского 8.  -2; 5с2; 9; 

 Петров Николай Игнатьевич  1919 года рождения,  старший краснофлотец. К 

проходным свидетельствам приобщено свидетельство о болезни – в армии с 1940 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск. По демобилизации (печать на проходном 

свидетельстве – "народный комиссариат  военно-морского флота, отдел контрразведки 

"СМЕРШ") направлен в город Киев, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Петров Николай Михайлович 1922 года рождения, старшина 1-й статьи. 

Участник боевых действий на катере  № 205, в составе отряда катеров тральщиков Зее-

Бурейской, ордена Ушакова военно-морской базы с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации направлен в город 



Уральск Западно-Казахстанской области, проездные документы выписаны до станции 

Нижнеудинск. Принят на учет Нижнеудинским РВК в 1948 году. Проживал город 

Нижнеудинск,  улица Луговая 13, умер в 1993 году.  -1; 5с13; 9; 

Петров Николай Петрович 1919 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 33-й отдельной танковой бригады, Сталинградского и 2-го 

Украинского фронтов с 1 февраля по 29 мая 1943 года. Награжден орденом Красной 

Звезды. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 30-10, выбыл в город Иркутск. -5оф; 

Петров Павел Яковлевич  1910 года рождения, сержант 314-го стрелкового 

полка. В армии с июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 24 марта 1945 

года пулей в правое предплечье.  11 июля 1945 года признан негодным к строевой службе 

с   переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Петров Петр Александрович 1925 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 70-го отдельного полка связи, 9-й бригады связи с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок 

Атагай, умер в 2002 году.  -5оф; 

Петров Прокопий Акимович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1011-го стрелкового полка, 292-й дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Фурманова 3-1 (Ленина 21-16), выбыл в город Железногорск.  -9п; 

Петров Сергей Игнатьевич 1925 года рождения, уроженец заимка Усть-Нерха, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 325-го отдельного ремонтно-

восстановительного батальона автомобилей убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Советская 112, умер в 1999 году.   -1; 2; 5с1; 9; 

Петрова Елена Федоровна 1924 года рождения, рядовая. По демобилизации в 1945 

году из 75-го отдельного батальона войск НКВД по охране особо важных промышленных 

предприятий убыла в село Укар. -1; 

Петрович Константин Маркович 1919 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 583-го полка, 103-й стрелковой дивизии, 36-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок Атагай, 

улица За Мир 1, умер в 1996 году.  -5оф; 

 Петрович Сергей Леонтьевич 1916 года рождения, красноармеец.   По 

демобилизации в 1946 году из бронетанкового ремонтного завода № 77 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Петровский Иван Андреевич 1917 года рождения, рядовой 75-го отдельного 

батальона.  В армии с 1941 года, до призыва проживал  станция Камышет.  Участник 

боевых действий в составе   159-й стрелковой дивизии с 22 июня 1941 года по 7 августа 

1942 года. Ранен 26 июня 1942 года осколками авиабомбы в оба плеча и в обе голени.  5 

августа 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Инвалид 

ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал поселок Камышет, улица 

Советская 12.    -4; 9; 

 Петровский Михаил Ильич 1924 года рождения, красноармеец 210-й дивизии.  14 

октября 1943 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Петросян Петрос Ефремович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  353-го горно-стрелкового полка, 38-й армии с 25 июня 1941 года по 15 

июня 1942 года. Участник боев за города Ростов, Харьков, освобождения Донбасса. В 

июне 1942 года получил ранения в левую руку, грудь, в голову. Проживал город Алзамай, 

улица Апашетская 18.  -5б/н; 9п; 

Петроченко Марк Афанасьевич 1908 года рождения, уроженец Борки 

Смоленской области, красноармеец.  Участник боевых действий в составе 886-го 



стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации направлен в 

город Смоленск, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица 2-я 

Рабочая 77.  -1; 2; 5с3; 9п; 

Петрук Савелий Афанасьевич 1904 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1174-го истребительного противотанкового полка (печать 

на проходном свидетельстве – "1174-й легкий артиллерийский полк") убыл в Порогский 

сельский Совет. -1; 

Петрунин Лев Георгиевич 1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1047-го стрелкового полка  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Проживал село 

Худоеланское, улица Колхозная 3.  -данные Худоеланской администрации. 

 Петрушенко Михаил Иванович 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1947 году из Хадабулакской  квартирной эксплуатационной части, 

Забайкало-Амурского военного округа убыл в село Алыгджер .  -1; 

Петрушенко Федор Ефимович 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 301-й армейской артиллерийской мастерской убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Петрушков Иван Ефимович 1928 года рождения, младший сержант. Участие в 

боевых действиях против националистов в Белоруссии в 1949 году – 8 суток, в 1950 году -

1 сутки. Удостоверение участника ВОВ выдано пенсионным отделом УВД Иркутской 

области. Проживал село Замзор.  -9; 

 Петухов Михаил Аксенович 1911 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 888-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 888-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 6, умер в 1981 году.  -1; 5с2; 9; 

 Петухова Мария Спиридоновна 1922 года рождения, рядовая. Прохождение 

военной службы в составе эвакогоспиталя № 3915 с 17 октября 1941 года по 1 января 1943 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживала город Нижнеудинск, 

улица Ленина 12-4.  -5п; 

 Пехтерев Петр  Владимирович 1918 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 764-го отдельного  саперного батальона убыл на станцию 

Уда-2;  -1; 

Пехтерев Филипп Иванович 1904 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл в деревню Катын. -1; 

 Печальнова Евгения Кирилловна  сержант. По демобилизации в марте 1946 года 

убыла в город Нижнеудинск, улица Первомайская 8-3. Принята на учет Нижнеудинским 

РВК в 1947 году -1; 

 Печеновская Галина Платоновна 1921 года рождения, старший сержант. 

Участница боевых действий в составе 389-го запасныго стрелкового полка с октября 1943 

года по январь 1944 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживала город Нижнеудинск, улица  Краснопартизанская 178, умерла в 1988 

году.  -2; 9; 9п; 

 Печерицын Николай Алексеевич 1899 года рождения, рядовой  120-й передвижной 

отрельной ремонтной автомастерской  В армии с 9 января 1942 года, до призыва проживал 

в селе Мельницы, Усть-Рубахинского сельского Совета.  11 декабря 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Печерских Иван Кондратьевич  1911 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 44-го строительного путевого железнодорожного батальона с 

15 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью "За боевые заслуги". Участие в боевых действиях не подтверждено. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 23-2.  -5с2; 5п; 9п; 



Печников Георгий Иванович 1914 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 470-й разведывательной роты, 110-й стрелковой, 

Верхнеднепровской дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Пешехонов Михаил Михайлович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 18 

сентября 1942 года. 25 июня 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Пешехонова (Масликова) Анна Степановна 1916 года рождения, красноармеец. 

Участница боевых действий в составе 387-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица 

Шмидта 7, умерла в 2007 году.  -8; 9; 

Пешкин Николай Федорович 1911 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

Пешков Александр Алексеевич 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Пешков Алексей Михайлович 1912 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 19-го истребительного авиационного полка, 10-й авиационной 

дивизии с марта 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал   село Солонцы.  -5оф; 

 Пешков Павел Павлович 1922 года рождения, солдат. По демобилизации в 1946 

году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Пиванов (Пиваков) Степан Иванович 1896 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го гвардейского истребительного противотанкового, 

ордена Красной Звезды дивизиона убыл в Худоеланский сельский Совет. -1; 

Пивкин Константин Васильевич 1922 года рождения, старшина 2-й статьи. 

Призван 18 августа 1941 года. Участник боевых действий в составе 18-го  батальона 

морской пехоты, 137-го полка морской пехоты  с июня 1941 года. С декабря 1941 года по 

март 1942 года находился на лечении после ранения, с мая 1942 служба  в 137-м полку 

морской пехоты, в сентябре-октябре 1942 года находился на лечении в военном госпитале 

№ 2454. С ноября 1942 года служба на крейсере «Молотов». Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. По демобилизации в 1948 году с крейсера «Молотов» 

Черноморского флота убыл в Хингуйский сельский Совет колхоз «Победитель». 

Проживал поселок Шумский, переулок Транспортный 4, умер в 1998 году.   -1; 5с2; 9; 

Пигарев Тарас Иосифович 1894 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из инфекционного госпиталя № 4239 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Пигина (Олейникова) Лидия Федоровна 1923 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 46-й отдельной роты связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. Проживала поселок 

Шумский, улица Малая Береговая 23.  -1; 8; 

 Пидорин Федор Гаврилович  1923 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1946 году из 68-го отдельного строительного  путевого железнодорожного батальона убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

Пидьков Николай Иванович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации  

в 1945 году из обмывочно -дезинфекционной роты №37  убыл на участок Красивая Елань. 

-1;  

Пижурина Зинаида Абрамовна см. Курбатова 

Пилипчук Василий Владимирович 1927 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 125-го стрелкового полка, 6-й стрелковой дивизии с 3 по 9 мая 

1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  переулок Коммунальный 5.  -5с9; 9п; 



Пиров Алексей Егорович 1915 года рождения, младший сержант  В армии с1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  24 июля 1945 года  в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Пиров  Георгий Гаврилович  1918 года рождения, старший сержант. В армии с 1938 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 30 мая 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Призван повторно. По демобилизации из 94-й дивизии противовоздушной обороны. 

направлен в город Симферополь, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 4; 

Пиров Егор Иванович 1893 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 56-го отдельного стрелкового батальона сопровождения воинских грузов 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Пиров Константин Егорович 1922 года рождения, красноармеец 1239-го 

стрелкового полка.  В армии с1941 года, до призыва проживал село Укар. 8 июня 1943 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Пиров Родион Егорович 1918 года рождения,  По демобилизации из отдельного 

артиллерийского дивизиона направлен в город Евпатория, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Пирогов Марк Яковлевич 1920 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 1-го Омского пехотного училища убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Пирогов Михаил Савельевич 1914 года рождения, уроженец Бутурлиновка 

Воронежской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 363-го 

стрелкового полка с декабря 1941 года по декабрь 1944 года. По демобилизации из 229-го 

отдельного медицинского санитарного батальона, проездные документы выданы до 

станции Бутурлиновка ЮВЖД, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск,  улица  3-я Восточная 10.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Пирожков Гавриил Федорович 1919 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 54-й кавалерийской дивизии с сентября 1941 года по май 1942 

года, в составе 1065-го артиллерийского полка с апреля по 9 мая 1945 года. Участник 

обороны города Смоленск, находился в плену 1942-1945 гг. По демобилизации в 1946 

году из 1065-го зенитно-артиллерийского полка убыл в село Худоеланское. Проживал 

село Худоеланское, улица 1-я Лесная 67, умер в 1990 году.  -1; 5с7; 9; 

Пирожков Николай Денисович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 39-го механизированного полка убыл на станцию Худоеланская.  -1; 

 Пирожкова Вера Алексеевна 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из военного госпиталя № 2021 убыла в Нижнеудинский район. -1; 

 Писаренко Алексей Никитович  1917 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой Свирской, 

Краснознаменной дивизии, 14 армии Карельского фронта с 1941 года. Награжден медалью 

«За боевые заслуги».  По демобилизации в 1946 году из 2-го отдельного строительного 

батальона убыл в Укарский сельский Совет.  Проживал деревня Укар, работал 

управляющим отделения совхоза Уковский. Погиб в  автоаварии в1964 году.   -2; 

 Писаренко Михаил Сергеевич 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоза № 5  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Писарьков  Василий Петрович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 98-й отдельной танковой ремонтной роты направлен в Заларинский 

район, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Пискунов Виктор Николаевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  5-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Аллейная 7-3  (2-я Пролетарская 6-7).  -5с2; 



Пискунов Иван Кириллович 1906 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 5-го Краснознаменного, гвардейского минометного полка 

убыл в город Нижнеудинск, улица Рабоче-Крестьянская 2. -1; 

Пискунов Константин Павлович 1905 года рождения. Участник ВОВ, проживал 

деревня Чалоты.  –данные Солонецкой администрации. 

 Пискунов Леонтий Кириллович 1909 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Пистонюк Семен Петрович 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 427-го батальона аэродромного обслуживания с июня 1941 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда». 

Проживал  село Худоеланское, улица Рабочая 29, умер в 2003 году.  -5б/н; 9; 

Питенев Иван Иванович 1906 года рождения, красноармеец 109-го 

железнодорожного батальона.  В армии с 1941 года, до призыва проживал на станции 

Худоеланская. Ранен 9 ноября 1944 года осколком снаряда в правый коленный сустав. 30 

июля 1945 года  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Питенев Николай Иванович 1909 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка, 114-й дивизии с октября 1941 года по 4 

июля 1944 года. Находился на излечении в эвакуационном госпитале № 3168 по поводу 

пулевого ранения правого плечевого сочленения полученного на фронте.  25 октября 1944 

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден медалью 

«За победу над Германией».  Проживал село Худоеланское, улица Коммунистическая 11.  

-4; 5с12; 9; 

Пихтерев Александр Дмитриевич 1915 года рождения, капитан. Участник 

боевых действий в составе 817-го артиллерийского полка, 293-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Комсомольская 2-22.  -5оф; 

 Пичугин Василий Иванович 1905 года рождения, рядовой 536-го стрелкового 

полка.  В армии с 7 декабря 1941 года,  до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Гоголя 144.  13 ноября 1941 года находясь на фронте получил обморожение  ноги.  8 июня 

1942 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Пичугин Савелий Дмитриевич 1923 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1947 году из 454-го  гаубично-артиллерийского дивизиона убыл в село Укар.  -1; 

 Пичугов Михаил Григорьевич 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 1792-го зенитно-артиллерийского полка, 8-го механизированного 

корпуса с 21 октября 1942 года по 5 августа 1944 года. Участник боев за город 

Ворошиловград. Справка об осколочном ранении левого плеча – эвакогоспиталь № 1646.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Октябрьская 58-5, умер в 1993 году.  -5с3; 9; 

 Пичугин Феоктист Игнатович 1911 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1946 году из 25-го механизированного Краснознаменного,  Хинганского полка убыл на 

прииск Покровский. -1; 

 Пищаев Петр Тимофеевич 1900 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  Петроградского пехотного полка против Деникина и Врангеля. 

Проживал поселок  Камышет, улица Нагорная 2.  -5б/н; 9п; 

 Пиянзов Илья Лаврентьевич 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 9-го запасныго авиационного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Плаксин Василий Егорович  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 76-го стрелкового полка, 36-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Заречье, умер в 1989 году.  -5б/н; 9; 



 Платонов Василий Николаевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 33-го гвардейского кавалерийского полка, 8-й гвардейской 

кавалерийской дивизии, 6-го гвардейского корпуса с декабря 1944 года по апрель 1945 

года. Участник боевых действий за города Вена, Прага. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Германией». Проживал село Ук, улица Зеленая 1.  -5с8; 9; 

 Плахин Иван Федорович 1916 года рождения, красноармеец 35-й отдельной 

стрелковой дивизии.  В армии с 1941 года, до призыва проживал в Вологодской области. 

Ранен 22 января 1943 года пулей  в левую голень с повреждением костей. 8 сентября 1944 

года в эвакуационном госпитале № 931 города Нижнеудинска признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Плеснев Александр Максимович 1928 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  с мая 1949 года по 15 марта 953 года в Корее. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Кржижановского 31-72 (Калинина 12-12), умер в 2007 году.  -8; 9; 

 Плеханов Роман Антонович 1909 года рождения, уроженец деревня Андреевка  

Прохоровского района Курской области, старший сержант.  Призван Нижнеудинским 

РВК. Ранен 6 февраля 12942 года разрывной пулей в левую кисть и правую стопу.  26 

сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Алзамай, улица Габелковой 65.   -2; 4; 9; 

 Плеханова София Карповна 1924 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 1928-го зенитно-артиллерийского полка с 2 июля 1944 года по 9 мая 

1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Свердлова 49, выбыла в город Тикси.     

-7; 9; 9п; 

 Плешанов Николай Михайлович 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 950-го стрелкового полка, 262-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Пушкина 20-25, умер в 1997 году.  -5б/н; 9; 

 Плешков Николай Георгиевич 1921 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года в составе 1007-го стрелкового полка. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Проживал село 

Худоеланское, переулок 2-й Водопроводный 2.  -данные Худоеланской администрации.  

 Плинда Василий Павлович 1926 года рождения. По демобилизации из 23-й школы 

санитарных инструкторов убыл в 1946 году в город Нижнеудинск. -1; 

 Плисов Иван Митрофанович 1922 года рождения, сержант 1191-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал станция Шеберта.  Ранен 20 июня 1944 

года пулей в область левого коленного сустава.  13 октября 1944 года  признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Плотников Василий Кириллович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1948 году из 8-го топографического отряда убыл на станцию Уда-2.  -1; 

Плотников Григорий Гаврилович 1921 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 113-го противотанкового полка с 10 июля 1942 года по 9 мая 

1945 года. Имел тяжелое ранение в область левого глаза. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Кенигсберга». Проживал деревня Каксат.   -9; 

Плотников Кирилл Егорович 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

убыл на прииск Бирюса. -1; 

 Плотников Михаил Кириллович 1922 года рождения, солдат 441-го стрелкового 

полка. В армии с 1940 года, до призыва проживал  станция Уда-2. Ранен 5 апреля 1942 

года осколком мины  в левое колено.  9 июля 1942 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Призван повторно. По 



демобилизации  из 169-го корпусного артиллерийского полка в 1947 году убыл на 

станцию Уда-2.  -1; 4; 

 Плюйко Степан Романович  1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 136-й стрелковой бригады с 15 октября 1941 года по 15 марта 1942 

года. Тяжело ранен в левое плечо в марте 1942 года. Инвалид ВОВ. Проживал село 

Худоеланское, улица Новая 4.  -5п; 9и; 

 Плюснин Иван Иванович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 393-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал поселок Балакшин Бор, выбыл за 

пределы Нижнеудинского района.  -5б/н; 9п; 

Плюснина Евгения Михайловна -1; 7; 9; см. Токарева 

Пнева Ирина Егоровна 1923 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1945 году направлена на прииск Бирюса. -1; 

 Побойко Михаил Алексеевич  1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 13-го пограничного отряда  войск МВД убыл в 

Худоеланский сельский Совет, МТС.      -1; 

 Погонышев Виктор Михайлович 1921 года рождения, красноармеец 16-го ГАП 

города Юрга.  В армии с 1942 года, до призыва проживал в Иркутской области. 20 октября 

1942  года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Погуда Николай Ильич 1922 года рождения, уроженец деревня Каменка, 

младший сержант.  Участник боевых действий в составе  375-го отдельного 

автотранспортного батальона с 10 июня 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое 

ранение в левую руку от 14 апреля 1945 года. По демобилизации направлен в город 

Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  Награжден орденом  

Красной Звезды, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 83-24, умер в 1997 году. Почетный гражданин города 

Нижнеудинск.    -1; 2; 5с5; 9; 

Подберезкин Григорий Федотович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе134-го отдельного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Худоеланское, улица 2-я Лесная 45, умер в 1991 году.  -5б/н; 9; 

Подворков Владимир Мефодьевич 1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 5-й гвардейской дивизии с 1943 по 1944 год. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  2-я Знаменская 11-1, умер в 1991 году.  -5с2; 9; 

Подворков Илья Дмитриевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 42-го авиационного полка, 3-й авиационной базы военно-воздушных 

сил с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал станция Шеберта, умер в 1996 году.      

-5с11; 9; 

Подгорный Павел Калинович 1914 года рождения, красноармеец 36-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал в Краснодарском крае.  

Ранен 29 ноября 1942 года разрывной пулей  в правое плечо на Сталинградском фронте.  

14 мая 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

12 месяцев.  -4; 

Поддубный Степан Моисеевич 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 33-го отдельного батальона МСВ Забайкальского фронта 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Поддубный Тимофей Никифорович 1910 года рождения,  сержант. К  проходным 

свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: В армии с 22 июля 1941 года. 23 

февраля 1945 года получил сквозное осколочное ранение средней трети левого бедра. По 



демобилизации направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Поддубский Антон Антонович 1913 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 841-го отдельного батальона связи. Награжден медалью "За 

победу над Японией". Участие в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 

1946 году из 841-го  отдельного батальона связи РГК  убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Рабочая 25.  -1; 5п; 9п; 

 Поддубский Леонид Степанович  1924 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 98-го гвардейского тяжелого танкового самоходного полка 

убыл в город Нижнеудинск,  улица 1-я Рабочая 26.  -1; 

 Поддубский Матвей Степанович  1922 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунский район, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 1287-го 

стрелкового полка, 110-й стрелковой дивизии с мая по июль 1942 года, в составе 213-й 

отдельной танковой бригады с мая по июль 1943 года. Имел тяжелое и 2 легких ранения. 

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  1-я Рабочая 29, умер в 2001 году.  -2; 5оф; 

 Подкопаев Владимир Семенович 1919 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 8-й военной автомобильной дороги, головной базы  дорожного 

управления, 1-го Украинского фронта с 5 мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Советская 64, умер в 1981 году.  -5с13; 9; 

 Подкорытов Николай Николаевич 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал станция Хилок. 16 июля 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 2 месяца. 

Призван повторно. По демобилизации в 1946 году из 222-го танкового полка убыл в 

Нижнеудинский район.  -1; 4; 

 Подлесный Иван Васильевич 1900 года рождения, рядовой 374-го стрелкового 

полка. В армии с  января 1942 года, до призыва проживал станция Замзор.  6 ноября 1944 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Подобедов Иван Иванович 1924 года рождения, уроженец деревня Козухон, 

Икейского района, младший сержант.  Участник боевых действий в составе  61-го 

мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 38-го 

механизированного полка  направлен в Тулунский район, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица  3-я Восточная 4, умер в 2007 году.  -1; 5с1; 9; 

 Подобин Демьян Иванович 1926 года рождения, уроженец станция Алгашет, 

старшина 1-й статьи. Участник боевых действий в составе 143-го отряда подводно-

технических работ, аварийно-спасательной службы Краснознаменного Балтийского 

флота. Награжден медалью "За победу над Германией". Имел ранение в область головы и 

лица с левой стороны от 8 ноября 1944 года. Проживал село Замзор, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -5п; 9п; 

 Подойницын Виктор Хрисанф. В связи с заболеванием 23 августа 1944 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Подольский Константин  Михайлович 1919 года рождения,  младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из Читинского пересыльного пункта Забайкальского фронта 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Подопригора Игнат Федорович 1924 года рождениия, старшина. Участник 

боевых действий в составе 13-го гвардейского воздушно-десентного полка, 1-й воздушно-

десантной стрелковой дивизии с февраля 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Кашика 102-31, умер в 2002 году.  -5с7; 9; 



Подплетко Федор Сергеевич 1918 года рождения, уроженец Тарановка, 

Харьковская область, лейтенант. Участник боевых действий в составе 100-го танкового 

полка, 50-й танковой дивизии с июня по сентябрь 1941 года, в составе 20-й отдельной 

саперной бригады с января по декабрь 1942 года, в составе 124-го отдельного саперного 

батальона, 8-й отдельной инженерно-саперной бригады с декабря 1942 года по февраль 

1943 года, в составе 164-го отдельного саперного батальона, 52-й стрелковой дивизии с 

января по 9 мая 1945 года.  Имел легкое ранение и контузию. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Вены», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Тургенева 26.  -5оф; 

Подрезов Григорий Антонович 1912 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка с 21 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового 

полка направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал поселок Атагай (город Нижнеудинск, 

улица 3-я Восточная 8), умер в 1991 году.  -1; 5с1; 9; 

Подстрижных Александр Михайлович 1916 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 43-го отдельного саперного батальона, 79-й 

стрелковой дивизии, Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Проживал село 

Порог.  -5оф; 

Подстрижных Михаил Иванович 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военной почтовой станции № 1701 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Подун Анна М. 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1945 году 

направлена на станцию Ук. -1; 

Поздеев Яков Дмитриевич 1908 года рождения, рядовой. В Красной Армии с 1944 

года. По демобилизации в 1945 году из 4-й роты рабочего батальона поставлен на учет 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Поздин Иван Корнилович 1901 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1942 года, до призыва проживал колхоз Киевский, Алзамайского сельского Совета.  16 

ноября 1944 года в связи с заболеванием признан  негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Поздняков Михаил Савельевич 1906 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 12-й тяжелой гвардейской минометной бригады, Ставки 

Верховного Главнокомандующего убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Поздняков Николай Романович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 540-го рабочего батальона убыл на станцию Алзамай. -1; 

Позднякова Любовь Васильевна 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 45-го отдельного батальона войск НКВД направлена в город Канск, 

поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Поймикин (Роймикин) Александр Яковлевич 1908 года рождения, красноармеец.  

По демобилизации в 1945 году из 229-го отдельного рабочего батальона убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

Покоенок Ефим Яковлевич 1918 года рождения,  рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 195-го стрелкового полка, 335-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». 

Проживал город Нижнеудинск,  улица Дружбы 6, умер в 1997 году.  -5б/н; 9; 

Полатов Джанами Сабатович 1920 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 218-го стрелкового полка с августа по ноябрь 1941 года. Был в плену, служил в 

армии Власова, осужден, реабилиторован.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица Заречная 1.  -5с1; 



Удостоверение ветерана ВОВ изъято из за службы в армии Власова – отметка на учетной 

карточке.  9п; 

Полевик Александр Михайлович  1910 года рождения,  красноармеец 286-го 

артиллерийского полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  22 августа 

1943 года  получил закрытый перелом  средней трети левого бедра, контузия. 27 февраля 

1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Полевой Александр Иванович 1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 146-го минометного взвода с июля по 23 октября 1943 года. Инвалид 

ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Механизаторская 31.   -9; 

Полежаев Иван Максимович 1918 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 430-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона,   

388-й стрелковой дивизии, 15-й армии с 8 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 80 

(Пушкина 20-33,  поселок Атагай), умер в 1996 году. -5оф; 

Полежаев Леонид Семенович 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 754-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Знаменская 67, умер в 2007 году. -5с1; 9; 

Полежаев Михаил Григорьевич 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоза  № 11 направлен в Нижнеудинский РВК. -

1; 

 Полежаев Николай Михайлович 1924 года рождения,   старшина. По 

демобилизации из 185-го отдельного военного строительного батальона  направлен в 

город Таллин, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Полежаев Сергей Тимофеевич 1908 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 48-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

Полежаев Федор Кузьмич 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового  полка, 36-й армии убыл в 

Тофаларский район. -1; 

Полехин Гавриил Федорович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий с августа 1942 года по март 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Береговая 15.  -7; 

 Полещук Григорий Яковлевич  1919 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации из 13-го гвардейского воздушно-десантного, ордена Суворова полка 

направлен в Кировоградскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -

1; 

 Политыкин Алексей Евдокимович 1921 года рождения, рядовой. К проходным 

свидетельствам подшито свидетельство о болезни: в армии с 1940 года, призван 

Нижнеудинким РВК, проживал на территории Солонецкого сельского Совета. Ранен 17 

апреля 1945 года осколком мины в левую голень с раздроблением кости. По 

демобилизации из 936-го стрелкового полка,  240-й стрелковой дивизии направлен в 

Приморский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Политыков Нестор Никитович 1913 года рождения, краснофлотец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Полищук Павел Семенович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 128-го танкового полка, 208-й мотострелковой дивизии с июня по 

сентябрь 1941 года. Проживал поселок Подгорный, выбыл в Северо-Казахстанскую 

область.  -5с1; 9п; 

 Полковников Сергей Андреевич 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 213-го стрелкового полка, 56-й стрелковой дивизии с 11 января 1942 



года. Участник обороны Ленинграда. 27 марта 1942 года тяжело ранен в левую ногу. 

Свидетельство о болезни от 26 июня 1942 года, город Улан-Удэ.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Ангарская 26.   -5оф; 9п; 

 Полковников Михаил Андреевич 1920 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 642-го минометного полка убыл в Алзамайский район. -1; 

Половинкин Анатолий Николаевич 1923 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 292-го ночного легко-бомбардировочного полка, 

312-й авиационной дивизии с 19 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел контузию.  

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 

орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Будапешта», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Фурманова 6-2 

(Октябрьская, 68-75).   -5оф; 

 Половинкин Леонид Николаевич 1919 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1947 году из 266-го истребительного авиационного полка убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Полонников Василий Васильевич 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 636-го минометного полка (печать на проходном 

свидетельстве – "108-я стрелковая Бобруйская дивизия") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Полторакин Михаил Иванович 1914 (1924) года рождения, уроженец  Тракто-

Курзан, Тулунского района,  старший красноармеец. Участник боевых действий в составе 

1185-го стрелкового полка с 17 февраля 1943 года. Находился на лечении в 

эвакуационном госпитале № 4623 по поводу огнестрельного пулевого ранения  от 23 июня 

1942 года левой половины лица.  31 января 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Свердлова 19 (2-я  Пролетарская 2).  

-2; 4; 9п; 

 Полумахтеров  Василий Сидорович 1923 года рождения,  гвардии старшина 7-й 

воздушно-штурмовой бригады. В армии с 20 октября 1940 года, до призыва проживал 

город Нижнеудинск. Ранен 17 июля 1943 года осколком в  правую стопу. 18 декабря 1943 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

 Полумахтеров Сидор Миронович1899 года рождения, красноармеец. В армии с 31 

января 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  24 апреля 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Полунченко Николай Семенович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 239-го полка с марта 1943 года по октябрь 1944 года. Проживал 

поселок Шумский, умер в 1993 году.  -5с1; 9; 

 Полунченко Яков Семенович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 268-й отдельной роты связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Шумский, выбыл в Братский район.  -5с1; 9п; 

 Полушин Михаил Николаевич 1903 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.   7 июля 1942 года в связи с болезнью признан  

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Поляков Борис Александрович 1922 года рождения, красноармеец. В армии с 

сентября 1940 года, призван Нижнеудинским РВК.  7 декабря 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Поляков Вениамин Андреевич 1920 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1948 году из 31-го отдельного мостового железнодорожного батальона убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

Поляков Дмитрий Дмитриевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1036-го стрелкового полка, 293-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. Имел контузию. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью «За отвагу».  Проживал участок МТФ, совхоз Коблук, умер в 1993 году.  

-5с9; 9; 

Поляков Иван Дмитриевич 1914 года рождения, гвардии ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 43-й танковой бригады с октября 1941 года по февраль 1944 

года. Был в плену в 1944 году. По демобилизации в 1945 году из 48-го отдельного 

гвардейского зенитно-артиллерийского дивизиона убыл в город Нижнеудинск. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Масловского 28-24, умер в 2002 году.  -1; 9; 

Поляков Кирилл Григорьевич 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 235-го стрелкового полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

Поляков Константин Алексеевич 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 13 сентября 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Поляков Михаил Петрович 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен в предплечье с повреждением кости и в 

правую голень.  13 июня 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Поляков Михаил Сергеевич 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе отдельной зенитно-пулеметной роты 255-й стрелковой дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Шумский, улица Индустриальная 

8, умер в 2003 году.  -5с17; 9; 

Поляков Павел Андреевич 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Поляков Петр Иванович 1904 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 518-го рабочего батальона направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Поляков Петр Кузьмич 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  26 марта 1943 года в связи с  заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Поляков Петр Тимофеевич 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.   5 июня 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Поляков Прохор Адамович 1919 года рождения,  младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 432-го отдельного Волочаевского,  Краснознаменного 

стрелкового полка  убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Поляков Семен Дмитриевич 1919 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из отдельного учебного батальона, 102-й  стрелковой дивизии 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Поляков Степан Дмитриевич 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Участник боевых действий в составе  209-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 24 августа 1946 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 

123, умер в 1992 году.  -4; 5с5; 9; 

Полякова Зинаида Ивановна 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 140-й комендатуры авиационного гарнизона убыла в город Нижнеудинск 

улица 2-я Пролетарская 33. -1; 

Полякова Надежда Петровна 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации  из 

головного авиасклада № 1939 направлена в город Уфа, поставлена на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Полякова (Санникова) Нина Ивановна 1922 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск, рядовая. Участница боевых действий в составе военного почтового 

сортировочного пункта № 10 с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью 



«За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  

город Нижнеудинск,  улица 2-я Восточная 13.  -2; 5б/н; 9; 

Помазанов Георгий Гурьянович, младший сержант По демобилизации в 1945 году 

из 1023-го  стрелкового, ордена Кутузова полка убыл в деревню Мироново. -1; 

 Помазанов Дмитрий Емельянович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 229-го гвардейского легкого артиллерийского, Одесского 

полка направлен в город Нижнеудинск для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Помазанов Михаил Дмитриевич 1913 года рождения, рядовой 233-го стрелкового 

полка. В армии с 1 декабря 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 25 марта 1943 

года, осколочное ранение в левый коленный сустав получил на Западном фронте.   25 

августа 1942 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Помазун Иван Федорович 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка  убыл на станцию Замзор. -1; 

 Пометников Александр Степанович 1923 года рождения, уроженец село 

Худоеланское, гвардии ефрейтор. Участник боевых действий в составе 111-го стрелкового 

полка с мая по декабрь 1942 года и в составе 796-го отдельного разведывательного 

дивизиона с декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями  «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга».   По 

демобилизации в 1947 году из 14-го гвардейского гаубично-артиллерийского,  

Красносельского,  Краснознаменного полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Чапаева 24, умер в 2003 году.  -1; 5с7; 9; 

Понасенко Роман Маркович  -5с8:  см. Панасенко 

Понедько Михаил Афанасьевич 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 93-й отдельной роты  обслуживания станц. снабжения направлен в 

город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Пономарев Василий Григорьевич 1924 года рождения,  старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году направлен в распоряжение  Нижнеудинского РВК.  -1; 

 Пономарев Николай Константинович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 74-го отдельного мостового железнодорожного батальона с 6 

июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал участок Таежный, умер в 1999 году. -5с13; 

9; 

 Пономарев Петр Иванович 1904 года рождения, старший сержант. В армии с 28 

июля 1941 года, до призыва проживал на территории Укарского сельского Совета.  Ранен 

10 февраля 1943 года осколком мины в левую голень. 25 августа 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Пономарев Федор Иванович 1903 года рождения, рядовой 51-го стрелкового 

полка. Призван Нижнеудинским РВК. Ранен 20 февраля 1942 года в левую ногу.  8 июля 

1942 года предоставлен отпуск 45 дней.  -4; 

 Пономаренко Федор Васильевич 1904 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 426-го стрелкового полка с августа  по сентябрь 1942 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон 2-2.  -5с4; 9; 

 Поплевкин Федор Иванович 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 390-го запасныго стрелкового полка с 15 марта 1944 года по 9 мая 1945 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Заводская 6.  -5п; 9п; 

 Поплюев Александр Тимофеевич 1922 года рождения, уроженец Ново-

Метелкино Заларинский район. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 12.   -2; 

 Попов Александр Петрович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Попов Алексей Васильевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 3-го дивизиона, 43-й отдельной зенитно-артиллерийской бригады с 



января 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 10-22  

(Куйбышева 27), умер в 2002 году.  -5с10; 9; 

 Попов Алексей Иннокентьевич 1907 года рождения, сержант. В армии с  сентября 

1943 года, до призыва проживал село Усть-Рубахина.  20 апреля 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

 Попов Анатолий Андреевич  находился на лечении в эвакуационном госпитале № 

2883 по поводу ранения 21 сентября 1943 года.  27 января 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 4 месяца. В книгу памяти 

Иркутской области том 4 внесен Попов  Анатолий Андреевич 1921 года рождения. 13 

сентября 1943 года деревня Рычково Орловская область (погиб?).  -4; 

 Попов Борис Петрович 1926 года рождения, старшина 1-й статьи. Участник 

боевых действий в составе спецкоманды № 20 Северного флота с сентября 1943 года по 

августа 1944 года, на Большом Охотнике № 221 в составе 7-го дивизиона Больших 

Охотников Северного флота с августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Солнечная 6, умер в 1999 году.  -5с7; 9; 

 Попов Василий Васильевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 549-го стрелкового полка с января по апрель 1943 года, в составе    

217-го стрелкового полка с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживал поселок 

Атагай, улица Новая 3, умер в 1990 году.  -5с10; 9; 

 Попов Василий Петрович 1921 года рождения, рядовой.  По демобилизации 

направлен в Семипалатинскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  

-1; 

Попов Вениамин Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 61-го отдельного разведывательного батальона, 61-й танковой дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1948 году из 178-го минометного полка   убыл на участок Кирей-

Муксут.  Проживал село Шеберта, улица Советская 92 (поселок Кирей-Муксут), выбыл в 

село Хомутово, Иркутский район.  -1; 5с6; 9п; 

Попов Виктор Иннокентьевич 1914 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 153-й отдельной, стрелковой бригады, 5-й армии, Западного фронта с 

10 января по 15 июня 1943 года.  Проживал поселок Атагай, улица Победы 2.  -5оф; 

Попов Владимир Васильевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 507-го отдельного рабочего батальона (печать на проходном свидетельстве – 

«284-й  отдельный автомобильный батальон подвоза ГСМ»)  убыл станцию Ук.  -1; 

Попов Владимир Тихонович 1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  266-го стрелкового  полка, 93-й дивизии   с июня 1941 года по июль 

1943 года. Имел ранение в руку в 1943 году. Проживал село Худоеланское, улица 

Транспортная (Майская 15), умер в 1998 году.  -5с16; 9; 

Попов Евгений Спиридонович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 74-го гвардейского стрелкового полка, 27-й гвардейской стрелковой 

дивизии, 3-го Белорусского фронта с июня 1942 года по август 1943 года. Имел сквозное 

пулевое ранение – справка эвакогоспиталь № 1217 от 14 марта 1943 года.  Награжден 

медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Алзамай, улица Карьерная 60, умер в 1995 году.  -5с5; 9; 

Попов Иван Давыдович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 158-й стрелковой бригады с июля 1941 года по июнь 1944 года, в составе 120-го 

стрелкового полка, 69-й стрелковой дивизии с июня по декабрь 1944 года и в составе 

комендатуры уезда Конина (Польша) с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал 

поселок Таежный.  -5с8; 9; 



Попов Иван Степанович 1894 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из восстановительного поезда  № 18 убыл в Алзамайский район. -1; 

Попов Леонид Матвеевич 1920 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 31-го стрелкового полка с июня по август 1941 года. Справка о 

ранении эвакогоспиталь № 2486 от 10 декабря 1941 года. Награжден медалью «За отвагу». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 47-8.   -5с1; 9; 

Попов Михаил Васильевич 1913 года рождения, старшина. По демобилизации из 

31-го отдельного учебного танкового полка направлен в Красноярский край, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Попов Михаил Иванович 1906 года рождения, красноармеец 919-го стрелкового 

полка.  Призван Нижнеудинским РВК. 18 июля 1942 года ранен в правую половину 

грудной клетки, ранение получено во время выполнения боевого задания.  3 сентября 1942 

года   предоставлен отпуск на 30 дней.  -4; 

Попов Михаил Тимофеевич 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 68-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона, 32-го 

укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Малая Берегова 32.  -5с18; 

Попов Николай Иннокентьевич  1926 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал поселок 

Вознесенский.  -список Усть-Рубахинского сельского Совета. 

Попов Николай Николаевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1741-го отдельного танкового батальона с июня по июль 1941 года, в 

составе 66-го танкового полка с марта 1945 года по 9 мая 1945 года. Проживал город 

Алзамай, улица Береговая 131.  -5с14; 9; 

Попов Николай Сергеевич 1905 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе отдельного батальона связи 116-й стрелковой дивизии с ноября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за город Харьков, на Курской дуге. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 77 (село Ук, улица Казанцева 35), умер в 

2001 году.  8; 9; 

Попов Николай Тимофеевич  1926 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Береговая 32.  -2; 

Попов Петр Иванович 1926 года рождения, рядовой  В армии с августа 1944 года, 

до призыва проживал в Читинской области.  Ранен 14 марта 1945 года  осколком в голову.  

6 июня 1945 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

Попов Петр Максимович 1899 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 330-й аэродромно-технической роты (печать на проходном свидетельстве – "1-й 

батальон аэродромного обслуживания") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Попов Семен Федорович 1895 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 года, 

до призыва проживал на территории Уковского сельского Совета. 9 ноября 1944 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Попов Федор Григорьевич 1918 года рождения, старшина. По демобилизации из 

39-го пушечно-артиллерийского полка направлен в город Ростов, принят на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Попов Федор Иванович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году из 9-го стрелкового полка убыл на участок Кирей Муксут.  -1; 

Попова Вера Павловна 1924 года рождения, краснофлотец. По демобилизации в 

1945 году из 104-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона направлена в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

Попова (Чувашкина) Ирина Ивановна 1924 года рождения, вольнонаемная.  

Участница боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 929 с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу над Германией». Проживала город 

Нижнеудинск, улица Встречи 10.  -5в; 9; 

 Поповик Иван Ананьевич 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 1007-го стрелкового полка убыл в Иргейский сельский Совет. -1; 

 Поповцев Арсентий Михайлович 1926 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 420-го полкового хлебозавода с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал село Замзор.  -7; 

 Поповченко Николай Тимофеевич 1924 года рождения, уроженец ОРНУ? 

Иркутской области, сержант. Участник боевых действий в составе 205-го отдельного 

истребительного противотанкового батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году из 205-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в деревню Айра (Айва). Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью «За победу над Японией». Проживал  село Абалаково, умер в 1991 году.  

-1; 

 Поправка Борис Сафронович   1920 года рождения, старшина сверхсрочной 

службы. По демобилизации в 1947 году из 67-го полка войск МВД убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

Поправка Иван Сафронович   1923 года рождения, рядовой.  По демобилизации 

направлен в Алтайский край, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Популов Сергей Парамонович 1920 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  390-го артиллерийского полка  с декабря 1944 года по 9 мая 

1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 390-го 

корпусного  артиллерийского, Хинганского полка направлен на станцию Алзамай для 

работы на железнодорожном транспорте. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,  улица  

Лесная 40.  -1. 5с3; 9; 

Поречный Василий Иванович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 485-й отдельной автомобильной роты, 377-й стрелковой дивизии с 

июля 1941 года по май 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица   2-я Пролетарская 6-54, умер в 1989 

году.  -5с6; 9; 

Портнов Степан Константинович 1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 82-го стрелкового полка с января 1943 года по май 1945 года. 

По демобилизации в 1948 году из 76-го  стрелкового полка убыл в деревню Еланка, 

Алзамайского района.  Проживал село Замзор.  -1; 9; 

Портнягин Александр Дмитриевич 1922 года рождения, уроженец деревня 

Ключи, Каратузского района. Участник боевых действий в составе 1-го артиллерийского 

полка, 4-й воздушно-десантной дивизии с ноября 1942 года по март 1945 года. Под Веной 

получил тяжелое ранение в живот – справка от 16 апреля 1945 года, эвакогоспиталь         

№ 1918. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

Проживал поселок Шумский, улица Болотная 4.   -9и; 

Портнягин Александр Иванович  1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 

февраля 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  8 сентября 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.  -4; 

Портнягин Александр Николаевич 1921 года рождения, рядовой 11-й танковой 

бригады. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 29 августа 1942 года  

пулей в левую ногу.  3 декабря 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Портнягин Иван Алексеевич 1924 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 

Участник боевых действий в составе  462-го стрелкового полка с 20 февраля 1942 года. 



Ранен 14 сентября 1944 года осколком мины в правое бедро и левую голень. 20 декабря 

1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Награжден орденом  Славы 3-й степени,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 5-1.  -2; 4; 5с1; 

9; 

Портнягин Николай Николаевич 1923 годда рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 336-го стрелкового полка с 

11 июня по 6 августа 1942 года. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Подгорная  98, умер в 1995 году.  -2; 5с1; 9; 

Поршаков Григорий Кондратьевич 1905 года рождения, красноармеец.     В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  26 декабря 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4;                                                                   

 Поршнев Илья Иванович  1913 года рождения, уроженец  Омской области, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 1322-й отдельной телеграфно-

жксплуатационной роты с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 1332-й 

отдельной  телеграфно-эксплуатационной роты направлен в Омскую область, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден  медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Весны 65, умер в 2001 году. -1; 2; 5б/н; 9; 

 Посадский Владимир Ильич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 21-го зенитного прожекторного полка с февраля 1943 года по 9 

мая 1945 года. Проживал  село Замзор.  -5с1; 9; 

Поспелов Николай Иванович 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из Иркутского военно- пересыльного пункта убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

Постовалов Николай Александрович 1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 37-го гвардейского кавалерийского полка, 11-й кавалерийской 

дивизии с 15 октября 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За взятие 

Будапешта». Проживал поселок Камышет, улица Гагарина 12, умер в 1997 году.  -5с3; 9; 

Посяков Алексей Гаврилович  уроженец деревня Мейеровск Заларинский район. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 117-5.  -2; 

Потапов Валентин Федотович  1925 года рождения,  солдат. Участник боевых 

действий в составе 688-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 502-го отдельного рабочего 

батальона убыл в деревню Киевск.  Проживал село Ук, улица Казанцева 13, умер в 2013 

году.  -1; 5с8; 9; 

Потапов Дмитрий Васильевич 1899 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года рождения, призван Нижнеудинским РВК.  24 апреля 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Потапов Иван Федотович 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 818-го стрелкового полка, 81-й стрелковой дивизии убыл  в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Потапов Николай Дмитриевич 1924 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации в 1947 году из 409-го отдельного  гвардейского минометного 

Молодаченского, ордена Александра Невского дивизиона убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Потапов Петр Степанович 1920 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Потехин Валентин  Алексеевич 1924 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 103-го отдельного мотоциклетного батальона убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 



Потопахин Георгий Ильич 1920 года рождения, старший лейтенант медицинской 

службы. Участник боевых действий в составе 127-го Краснознаменного стрелкового 

полка, 57-й мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией». Проживал 

город Алзамай, улица Габелковой 61.  -5оф; 

 Поторакин Еремей Павлович 1917 года рождения,  ефрейтор.  По демобилизации в 

1946 году из 1034-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Потороча Иван Тимофеевич 1916 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 374-го гвардейского стрелкового полка направлен в 

Гомельскую область, принят на учет Нижнеудинским РВК. -1; 

Поторочин  Алексей Леонтьевич 1904 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 172-го отдельного истребительного противотанкового 

дивизиона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Поторочин Иван Леонтьевич 1906 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из артиллерийского склада  ГМЧ № 2732 убыл в деревню 

Даур. -1; 

 Поторочин Николай Леонтьевич 1922 года рождения, гвардии старший сержант. 

По демобилизации в 1946 году из 2-го отдельного гвардейского Уманьского, 

Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка связи убыл в город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 1.   -1; 

 Потоцкий Александр Иванович 1913 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1034-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район.   

-1; 

 Потоцкий Яков Иванович 1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1032-го стрелкового полка убыл в деревню Кадуй (Кудай).  

-1; 

Потылицын Александр Иванович 1915 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант. Участник боевых действий в составе 257-го отдельного зенитно-

пулеметного дивизиона с июня по октябрь 1941 года, в составе 850-го стрелкового полка, 

277-й стрелковой дивизии с августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Справки о ранении 

эакогоспиталь № 3910 от 6 июня 1942 года, эвакогоспиталь № 3382 от 10 декабря 1943 

года. По демобилизации в 1945 году из 225-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона (печать на проходном свидетельстве – "226-й армейский полк 

противовоздушной обороны") убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За 

отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  Южная 62.   -1; 2; 5с9; 9; 

Потылицин Константин Иванович 1917 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 250-го отдельного саперного батальона направлен в город Иркутск, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Похажаев Иван Егорович 1915 года рождения, старшина. По демобилизации в 1945 

году убыл на участок Кирей-Муксут. -1; 

Похонаев Иван Сергеевич 1907 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 года, 

до призыва проживал в Тофаларии.  31 октября 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Почекунин Михаил Степанович 1911 года рождения, красноармеец 51-го  

гвардейского артиллерийского полка. В армии с 19 июля 1941 года, до призыва проживал 

участок Красивая Елань.  11 февраля 1943 года в связи с заболеванием признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Прещетников (Трещетников) Георгий Максимович 1899 года рождения, 

красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 204-го фронтового запасныго 

стрелкового полка убыл в деревню Шум. -1; 



Прибылов Алексей Филиппович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 14-го стрелкового полка, 98-й гвардейской дивизии с августа 1944 

года. Получил тяжелое ранение в левую ногу 15 сентября 1945 года. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалью «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 54.      

-9п; 

 Привалов Авдей Лаврентьевич 1918 года рождения, сержант.  Участник 

боевых действий в составе 47-го гвардейского артиллерийского полка, 21-й стрелковой 

дивизии с августа 1941 года по апрель 1943 года. По демобилизации в 1946 году из 118-й 

тяжелой гаубично-артиллерийской бригады разрушения убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 36, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.   -1; 5с6; 9п; 

 Привалов Алексей Филиппович 1926 года рождения,  уроженец село Брусовое 

Тульская область. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 54.  -2; 

 Привалов Андрей Зиновьевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 572-го отдельного батальона аэродромного обслуживания с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 37, умер в 1998 году.  -5б/н; 9; 

 Привалов Валентин Агеевич 1916 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 228-го полевого хлебозавода, 364-й стрелковой дивизии направлен в 

город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проездные документы 

выписаны до станции Нижнеудинск. -1;  

 Привалов Николай Агеевич 1913 года рождения,  красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из полевого  армейского артиллерийского склада № 1428 убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Привалов Павел Максимович 1919 года рождения, старший сержант 16-го полка, 

102-й гвардейской дивизии, 48-й армии.  Ранен 15 октября 1943 года  осколком в среднюю  

треть правой голени. 30 марта 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Привалов Семен Романович 1904 года рождения, красноармеец 266-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал  деревня Чалоты.   19 

февраля 1942 года ранен осколком мины в левую ногу, контужен. 10 апреля 1942 года  

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Привалов Степан Романович 1911 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации в 1945 году из 437-го гвардейского минометного полка РГК убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Привалов Филипп Зиновьевич 1924 года рождения, уроженец деревня 

Надуяловка, Свердловской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 34-го 

дорожно-эксплуатационного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации 

в 1947 году из 141-го танкового, ордена Ленина полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

Южная 17. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица  Сведлова 95, умер в 1987 году. -1; 2; 5с1; 9; 

 Пригожев Федор Петрович 1913 года рождения, красноармеец 763-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Находясь на фронте получил 

сквозное пулевое ранения обоих бедер и правого плеча.  11 августа 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. 10 декабря 

1942 года исключен с  учета. -4; 

Прикладов Виктор Андреевич 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 200-го запасныго стрелкового, ордена Красной Звезды 

полка  убыл в деревню Алгашет. -1; 

 Прикладов Владимир Александрович 1924 года рождения. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал в Нижнеудинском районе. Находясь на фронте в составе 185-й 



дивизии, 47 армии, ранен 27 апреля пулей в левый плечевой  сустав и локтевой – справка 

из эвакуационного госпиталя  5897. Признан инвалидом 2-й группы, направлен в 1946 

году в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Прикладов Иван Андреевич 1915 года рождения, красноармеец. В армии с 15 

декабря 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 30 ноября 1942 года осколком в 

правый плечевой  пояс.  5 марта 1945 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Прикладов Николай Ильич 1918 года рождения, младший сержант 1282-го 

стрелкового полка. Ранен 1 марта 1942 года пулей в левую голень.  13 июля 1942 года  

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Приматин Михаил Федорович 1899 года рождения, рядовой 137-й бригады. В 

армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен осколком мины  в правую руку  

29 марта 1942 года, в этот же день получил обморожение  стоп. 9 июня 1942 года  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Притыко Анна Титовна 1921 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 153-го полка НКВД по охране оборонных предприятий промышленности 

убыла в Нижнеудинский район. -1; 

Притыко Тит Матвеевич  красноармеец.  1 февраля 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Приходько Денис Иванович 1913 года рождения, уроженец Тулунского района. 

Участник боевых действий в составе 24-й отдельной бригады войск НКВД с февраля 1943 

года по сентябрь 1944 года. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Мельница, улица Береговая 

19, умер в 1992 году.  -7; 9; 

Приходько Николай Васильевич 1912 года рождения, старшина. По демобилизации 

из 274-го отдельного батальона связи направлен в Куйтунский район, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Приходько Николай Яковлевич 1915 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации 

в 1946 году из 111-го мотострелкового полка направлен в Читинскую область, принят на 

учет Нижнеудинским РВК. -1; 

 Прищепа Дмитрий Савельевич  1900 года рождения, красноармеец  681-го 

стрелкового полка. В армии с 8 февраля 1942 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица Пионерская 6. Возможно участник боевых действий в составе 

Ленинградского фронта. Справка о ранении в правое бедро из эвакогоспиталя № 1017 от 

10 июля 1942 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Димитрова 50, умер в 1981 году.  -4; 5с6; 9 

 Прищепа Ефим Савельич 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 52-го  военного мостового механизированногой отряда убыл в город 

Нижнеудинск, улица Димитрова 40. -1; 

 Прищепа Надежда Родионовна 1915 года рождения, уроженка участок  Катын, 

младший сержант. Участница боевых действий в составе 909-го отдельного батальона 

связи, 579-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск,  

улица  2-я Рабочая 73 (7-я Рабочая 44), умерла в 2001 году.  -2; 5с1; 8; 9; 

 Прищепо Леонид Дорофеевич 1924 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, младший сержант. Участник боевых действий в составе 1036-го 

стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году 

убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 73.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Кашика 51-3 

(Баррикадная 45), умер в 1995 году. -1; 2; 5с1; 9; 



 Прищепов Олимп Иванович 1892 года рождения, красноармеец.  В армии с 1943 

года, до призыва проживал участок Арандай.  4 марта 1944 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Прозорев Василий Федорович 1920 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск,  старший сержант. Участник боевых действий в составе 307-го стрелкового 

полка с мая 1942 года по июль 1944 года.  Имел ранение в правую ягодицу 22 июля 1944 

года. По демобилизации направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден медалью «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, переулок Береговой 8, 

умер в 2000 году.  -1; 2; 5с6; 9; 

 Прозорев Иван Федорович 1922  года рождения, красноармеец 5211-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал в Иркутской области.  

Ранен на фронте 29 марта 1942 года  осколком авиабомбы в левое бедро с переломом 

костей.  6 августа 1942 года  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Прокопенко Никифор Михеевич 1910 года рождения, уроженец деревня 

Караугун. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал деревня Швайкина,  умер в 1987 году. -2; 

 Прокопьев Алексей Иннокентьевич 1915 года рождения,  старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1045-го стрелкового полка убыл в деревню Мара. -1; 

 Прокопьев  Борис Яковлевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 1-го парашютно-десантного батальона,  9-й парашютно-десантной 

бригады с 12 марта 1943 года по январь 1945 года, в составе 30-го гвардейского саперного 

батальона с января по 9 мая 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Шнеерсон 2-4, выбыл в город 

Таганрог.  -5с10; 9п; 

 Прокопьев Василий Владимирович 1927 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 25-й снайперской школы в Маньчжурии. Награжден медалью 

"За победу над Японией". Проживал город Нижнеудинск, улица Некрасова 3.  -9п;  

 Прокуда Алексей Иванович 1918 года рождения, старшина 1-й статьи. Участник 

боевых действий в составе  378-го морского судостроительного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из военного склада № 12 военно-

морских сил  направлен в Нижнеудинский РВК.  Проживал город Алзамай, улица 2-я 

Подгорная 1, умер в 2008 году.  -1; 8; 9; 

Прокушенков Анатолий Васильевич 1918 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе  586-го стрелкового полка с августа по ноябрь 1941 

года, в составе 21-го стрелкового полка с ноября 1941 года, в составе 37-го стрелкового 

полка с июля по август 1944 года, в составе 1242-го  стрелкового полка с сентября 1944 

года по 9 мая 1945 года.  Имел тяжелое и 2 легких ранения. Награжден орденом Красной 

Звезды. Проживал   поселок Шумский, переулок Береговой.  -5оф; 

Пронин Александр Петрович 1911 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Проницин Николай Николаевич 1919 года рождения, сержант.  По демобилизации 

из 68-го отдельного строительного путевого железнодорожного батальона направлен в 

город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Проскуров Василий Григорьевич 1922 года рождения, младший сержант. В 

армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. В 1942 году ранен в правую пяточную 

область. 25 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Простоквашин Гаврил Семенович 1908 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 453-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона  

убыл в село Порог. 



Протасов Анатолий Андреевич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 80-й отдельной кабельно-шестовой роты с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Комсомольская 2-32 (Кашика 144), умер в 1998 году.  -5с18; 7; 9; 

Протасов Василий Афанасьевич 1907года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 993-го зенитно-артиллерийского, Фокшанского полка убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

Протасов Владимир Кирикович 1922 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 1261-го стрелкового полка, 81-й стрелковой дивизии, 3-й Ударной 

армии с августа по декабрь 1942 года, в составе 80-й гвардейской стрелковой дивизии с 

апреля 1943 года по июль 1944 года, в составе 897-го стрелкового полка, 242-й горно-

стрелковой дивизии с сентября по декабрь 1944 года.  Справка о ранении от 23 марта 1945 

года – эвакогоспиталь № 5987. Инвалид ВОВ. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Профсоюзная 

62, умер в 2002 году.  -5с9; 9; 

Протасов Иван Павлович 1913 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1008-го стрелкового полка убыл на прииск Покровский 

(участок Покровск). -1; 

Протасов Михаил Георгиевич 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из квартирно-эксплуатационной части штаба центральной группы войск 

направлен в Красноярский край, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Протасов Степан Александрович 1924 года рождения. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Масловского 3-27. –данные районного Совета ветеранов. 

Протасова Мария Васильевна 1924 года рождения. Проживала город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 62. –данные районного Совета ветеранов. 

 Протвинев Сергей Сергеевич  1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Протопопов Иннокентий Дмитриевич 1914 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 285-го стрелкового полка, 183-й стрелковой дивизии с 10 

января 1943 года по 24 января 1944 года.  Справка о ранении эвакогоспиталь № 2979 от 24 

января 1944 года.  Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал деревня 

Кушун, умер в 1996 году.   -5с5; 9; 

 Протопопов Михаил Степанович  1916 года рождения, уроженец Кук-Шанный, 

Тулунского района, старшина. Участник боевых действий в составе  отдельного учебного 

стрелкового батальона 94-й стрелковой дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу 

над Японией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

поселок Мельница, умер в 1993 году.  -1; 5с1; 9; 

Протопопов Юрий Дмитриевич 1901 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 147-го фронтового запасныго стрелкового полка убыл в 

колхоз "Красный Сноп".  -1; 

 Протуляк Василий Маркович  1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

774-го гаубично-артиллерийского полка направлен в город Благовещенск, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Проходько Василий Макарович 1902 года рождения. По демобилизации в 1945 

году из 138-й отдельной роты обслуживания  убыл в Усть-Рубахинский сельский Совет.    

-1; 

Прохоренко Иван Григорьевич 1913 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 849-го стрелкового полка с 16 декабря 1941 года по 9 мая 1945 

года.  По демобилизации в 1945 году из 849-го стрелкового, орденов Кутузова и 

Александра Невского полка убыл на станцию Шеберта. Проживал станция Шеберта, умер 

в 1990 году.  -1; 5б/н; 9; 9п; 



 Прохоренко Павел Григорьевич 1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 971-го артиллерийского полка, 110-й стрелковой дивизии с  12 

февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». По демобилизации в 1946 

году из 425-го артиллерийскиго полка убыл на станцию Шеберта. Проживал  село 

Худоеланское, улица Комсомольская 64, умер в 1990 году.  -1; 5с4; 9; 

 Прохоренко Петр Григорьевич, красноармеец  523-го истребительного 

противотанкового артиллерийского полка. Ранен 10 августа 1943 года осколком мины  

верхнюю треть левого бедра с ампутацией бедра. 25 марта 1944 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Прохоренко  Трофим Игнатьевич  1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 533-го зенитно-артиллерийского полка с 22 июля 1941 года по 

9 мая 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал село 

Худоеланское, улица Рабочая. -данные Худоеланской администрации.  

Проценко Леонид Андреевич 1919 года рождения, уроженец город Лесозаводск, 

Приморский край, старший лейтенант.  Участник боевых действий в составе 955-го 

стрелкового полка, 309-й стрелковой дивизии с июня 1942 года по март 1943 года, в 

составе 805-го гаубично-артиллерийского полка Резерва Главнокомандующего (РГК) с 

сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Ленина 47-26, 

умер в 1990 году.  -2; 5оф; 

Прошко Иван Иванович  1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 386-го стрелкового полка с апреля по ноябрь 1944 года. Имел 2 

тяжелых ранения. Проживал  село Худоеланское, улица 1-я Лесная 101, умер в 2008 году.  

-5с3; 9; 

Прошко Надежда Климентьевна см. Никонович  

Прошков Клеонтий Антонович 1907 года рождения, красноармеец 536-й роты 

связи. В армии с 1941 года, до призыва проживал  город Иркутск.  Ранен 6 апреля 1942 

года осколком мины в правую стопу. 28 августа 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Прудников Иван Степанович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 82-го отдельного танкового батальона убыл на станцию Уда-2.  -1; 

 Прудников Леонид Филиппович  1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 9-го отдельного стрелкового полка с 15 декабря 1944 года. Проживал  

город Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 28-8 (Ленина 12-6), умер в 2008 году.  -8; 9; 

 Прудников Михаил Алексеевич  1924 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 315-го  гвардейского минометного Нижнеднепровского, 

Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка убыл в город Нижнеудинск для 

работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Прудников Николай Павлович 1916 года рождения, старший сержант, помощник 

командира взвода 1106-го стрелкового полка. В  армии с 17 декабря 1941 года, до призыва 

проживал село Худоеланское. Ранен 23 апреля 1943 года в грудную клетку и левое плечо.  

31 июля 1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4;  

Прудников Степан Иосифович 1912 года рождения, уроженец Марковка, 

Могилевской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе  441-го 

стрелкового полка, 116-й стрелковой дивизии с февраля по декабрь 1942 года. Имел 

ранение под Сталинградом в декабре 1942 года.  По демобилизации в 1945 году из 116-й 

комендатуры авиационного гарнизона направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Ломоносова 17.  -1; 2; 5с18; 9п; 



Прутковский Федор Осипович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 13 июня 1944 года в связи с заболеванием  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Прутовых Борис Ананьевич 1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году  из 152-го стрелкового полка  направлен на станцию Нижнеудинск. -1; 

Прутовых Петр Ананьевич, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 251-го 

рабочего батальона военнопленных  немцев убыл в деревню Мельница. Проездные 

документы выписаны от станции Туринская Заб.ЖД. -1; 

 Прямиков Александр Никифорович 1917 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 2-го отдельного  трофейного батальона,  27-й отдельной 

трофейной бригады убыл в Питаевский сельский Совет. -1; 

 Прямков Павел Иванович 1917 года рождения, рядовой 23-го стрелкового полка. 

В армии с 8 сентября 1941 года, до призыва проживал на территории Боровинского 

сельского Совета, деревня Костино. Ранен 6 марта 1942 года осколком мины в левое 

предплечье.  4 октября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  В книгу памяти Иркутской области том 6 

внесен Прямков Павел Иванович 1917 года рождения. 30 марта 1942 года деревня 

Вертное Смоленская область. (погиб?).  -4; 

 Пугачев Иван Ефросинович 1922 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 64-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  По 

демобилизации в 1946 году из 64-го стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 125а-43, умер в 1984 году. -1; 5с5; 9; 

Пугачев Иван Филиппович 1903 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 980-го стрелкового полка убыл в село Алыгджер. (Алакжер, 

Тафаларского района). Проживал село Алыгджер. 

 Пугачев Михаил Ефросинович 1910 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из ОВУ? войск НКВД имени С.М. Кирова убыл в село 

Нижней Хингуй. -1; 

 Пудевскин Павел Михайлович 1913 года рождения, красноармеец.  В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 22 июня 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Пудин (Пулин) Леонид Яковлевич 1920 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 1-го Харьковского, ордена Ленина, танкового училища 

имени Сталина  убыл на прииск Бирюса. -1; 

 Пудин Илья Павлович 1907 года рождения, красноармеец. В Красной Армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. По демобилизации из строительного батальона         

№ 1457 в связи с болезнью признан негодным к строевой, направлен в 1946 году в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Пудовкин Иван Михайлович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  22-го отдельного автомобильного полка ставки Верховного 

Главнокомандующего с марта по июнь 1944 года. Награжден медалью "За боевые 

заслуги".  Проживал село Ук, улица Комарова 2.    -9п; 

Пужляков Виктор Кузьмич 1921 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 110-го отдельного минометного дивизиона, 211-й стрелковой дивизии 

с февраля 1942 года по февраль 1943 года, в составе 1-й отдельной мотострелковой 

бригады, 1-го отдельного гвардейского танкового корпуса с сентября 1944 года по 9 мая 

1945 года. Имел 2 тяжелых ранения. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 

Варшавы».  Проживал  поселок Заречье.  -5оф; 

Пузанов Александр Федорович 1925 года рождения,  уроженец Тасеево, 

Красноярский край. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Лазо 4.   -2; 



 Пузанов Иван Павлович 1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 22-го восстановительного железнодорожного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Пузиков Александр Иннокентьевич 1919 года рождения, красноармеец 312-го 

стрелкового полка. В армии с 1939 года,  до призыва проживал город Нижнеудинск. Ранен 

осколком мины 22 марта 1942 года  в левую голень с переломом костей.   15 октября 1942 

года признан негодным к стоевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.   

-4; 

 Пузиков Иван Иванович 1919 года рождения. Участник боевых действий с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал на территории Худоеланского сельского 

Совета.   -данные Худоеланской администрации. 

Пузырев Илья Дмитриевич 1903 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 6-го отдельного автомобильного батальона 1942-1945 годы. По 

демобилизации в 1945 году из 15-го, ордена Красной Звезды,   автомобильного полка 

убыл в Худоеланский лесопункт. Проживал село Худоеланская, улица 1-я Лесная.  -1; 

Пузырев Николай Ильич 1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 518-го отдельного батальона связи, 57-го отдельного полка 

связи с 22 мая 1942 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За взятие Будапешта».. По демобилизации в 1948 году убыл на станцию Ук. Проживал 

село Ук, улица 2-я Пролетарская 19.  -1; 5с2; 9; 

Пузырьков Сергей Иванович 1914 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 514-го отдельного батальона связи с октября 1941 года по октябрь 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица 

Степная 20.   -5с6; 9п; 

Пуляев Григорий Дмитриевич 1909 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1. 

Пуляев  Яков Дмитриевич 1915 года рождения,  красноармеец.  По демобилизации 

из 428-го отдельного саперного батальона направлен в Алтайский край, принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Пуляевский Дмитрий Георгиевич 1927 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 386-го запасныго стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Северная 34.  -5п; 9п; 

 Пунцуков Дорж  Цибикович 1917 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации из 213-й армейской пушечно-артиллерийской, Харбинской бригады 

направлен в город Алма-Ата, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Пуньков Иван Павлович  1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1946 

годуиз 135-й отдельной роты обслуживания убыл на станцию Худоеланская. (Удмурский 

район, Иркутской области). -1; 

 Пупыкин Владимир Степанович. Участник ВОВ. Проживал поселок Заречье.-даные 

Заречной алминистрации.  

 Пуриков Анатолий Федорович 1916 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в качестве командира взвода управления 75-го танкового полка, 38-й танковой 

дивизии, с 22 июня по 19 сентября 1941 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Карла 

Маркса 17.  -5оф; 

 Пурилов Вениамин Васильевич 1918 года рождения, старшина сверхсрочной 

службы. По демобилизации в 1947 году из 24-й стрелковой, Краснознаменной дивизии 

убыл в город Алзамай, улица Трактовая 10.  -1; 

 Пуряев Василий Андреевич, старший лейтенант. Участник боевых действий в 

составе 71-го восстановительного батальона, 11-й железнодорожной бригады. Награжден 

медалью «За оборону Ленинграда». Проживал город Алзамай, улица Первомайская 135.  



 Пусиков Василий Родионович 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 424-го отдельного рабочего батальона Восточно-

Сибирского военного округа убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Пусиков Михаил Иванович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 28 мая 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Пустобаев Александр Егорович 1925 года рождения, солдат. Участник боевых 

действий в составе 61-го мотострелкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 506-го отдельного рабочего 

батальона убыл в Старый Замзор. Проживал село Замзор.   -1; 5с2; 9; 

 Пустовалов Семен Иванович  1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 938-го батальона 162-й ОАБ направлен в город Нижнеудинск. -1; 

 Пустохин Василий Ильич 1910 года рождения, красноармеец 210-го стрелкового 

полка.  В армии с 1942 года, до призыва проживал село Верхняя Гутара. Ранен 10 

сентября 1943 года на Смоленском фронте  в правую руку. В ноябре 1943 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  Проживал село Верхняя Гутара. -4; 

 Пустохин Николай Ильич 1906 года рождения, красноармеец 50-й минометной 

бригады. В армии с 1942 года, до призыва проживал село Алыгджер.  Ранен 20 декабря 

1942 года пулями в правое плечо и предплечье.  19 марта 1943 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  В книгу памяти Иркутской области том 5 

внесен  – Пустохин Николай Ильич 1906 года рождения. 9 января 1943 года хутор 

Бубовня Росовская область. (погиб?)  -4; 

Пухов Андриан Федорович 1910 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 114-го отдельного гвардейского батальона связи, 83-й 

гвардейской стрелковой дивизии  убыл в Усть-Рубахинский сельский Совет. -1; 

Пухов Петр Николаевич 1919 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе  75-й гвардейской танковой бригады с июля 1943 года по июль 1944 

года. Имел тяжелое и 2 легких ранения. Награжден медалями «За освобождение Праги», 

«За взятие Берлина». По демобилизации в 1945 году из 71-го механизированного полка 

убыл на станцию Уда-2. Проживал поселок Шумский, переулок Транспортный 3.  -1; 5с3; 

9; 

Пуховой Михаил Леонтьевич 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1106-го стрелкового полка с июля 1944 года по 9 мая 1945 года.  Имел 

тяжелое ранение в мягкие ткани спины. Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал 

город Алзамай, улица Совхозная 22.   -9; 

 Пучков Михаил Федорович  1914 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 3-го отдельного, Краснознаменного тяжелого понтонного полка убыл в 

Нижнеудинский район.  -1;  

 Пушкарев  Валентин Михайлович 1925 года рождения,  рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 178-го минометного полка убыл в село Широково. -1; 

 Пушкарев Валентин Михайлович 1925 года рождения, гвардии рядовой.   По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Пушкарев Константин Алексеевич 1916 года рождения, красноармеец. В армии с 

ноября 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Красноармейская 22.  

14 ноября 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  Умер от ран 4 октября 1945 года.   -4; 

Пушкин Григорий Михайлович 1924 года рождения, лейтенант. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Участник воздушной трассы 

Красноярск-Уэлкаль с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживал   город 

Нижнеудинск, улица Максима Горького 4-5.  -5оф; 



Пушко Василий Яковлевич 1904 года рождения, сержант. По демобилизации из 

125-го отдельного механизированного мосто-строительного батальона направлен в город 

Фергана, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Пушной Тимофей Иванович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 332-й Ивановской пехотной дивизии с января по июль 1943 года. Имел 

тяжелое ранение правой ноги – справка № 536 от 5 октября 1944 года. Проживал пос. 

Курят, выбыл за пределы Нижнеудинского района.   -9п; 

Пчелкин Иван Борисович 1915 года рождения, младший сержант 34-го 

стрелкового полка.  В армии с 1939 года, до призыва проживал город Пенза. Ранен 13 

августа 1944 года на фронте  в верхнюю треть левой голени.  13 декабря 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Пшонко Михаил Иосифович 1920 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 4-го отдельного батальона, 113-й отдельной стрелковой бригады 

Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, 

улица Октябрьская 103.  -5с9; 9; 

Пыгин Тимофей Григорьевич  1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 113-го стрелкового полка с 15 марта 1942 года по 15 января 1943 года. 

Проживал город Алзамай, улица Рабочая 52, умер в 1999 году.  -5п; 9; 

Пыпин Гаврил Иванович 1921 года рождения, уроженец Жигаловского района 

рядовой.  Участник боевых действий в составе 96-го отдельного артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  Проживал село 

Рубахина, умер в 2003 году.  -5с6; 9; 

Пырх Валентин Борисович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 75-го отдельного дорожно-строительного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал  город Нижнеудинск, улица Калинина 65 (Шнеерсон, ДОС 

201-4), умер в 1993 году.  -8; 9; 

Пыряев Василий Андреевич 1920 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 71-го восстановительного батальона, 11-й железнодорожной 

бригады с сентября 1941 года по январь 1944 года, в составе 71-го восстановительного 

батальона, 9-й железнодорожной бригады с сентября 1944 года по январь 1945 года, в 

составе 71-го восстановительного батальона, 43-й железнодорожной бригады с января по 

9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Ленинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Алзамай, улица Первомайская 135.  -5оф; 

Пытлев Василий Георгиевич (Егорович) 1910 года рождения, уроженец село 

Абалаково, гвардии подполковник. Участник боевых действий с июня 1941 года по 9 мая 

1945 года, старший помощник начальника разведывательного отдела 120-го стрелкового 

корпуса. Награжден 3-мя орденами Красного знамени, орденом Отечественной Войны 2-й 

степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалями: «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». 13 мая 1945 года представлен к награждению 

орденом Александра Невского, на представлении резолюция командира  120-го 

стрелкового корпуса генерал-майора Донского – достоин награждения орденом Ленина – 

дальнейшая судьба награды неизвестна. Проживал город Нижнеудинск,  до мая 1964 года 

работал в СМП-267, член Нижнеудинского РК КПСС. 

 Пытлев Иван Егорович (Георгиевич) 1919  года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году  из 432-го отдельного стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. - По данным Усть-Рубахинской администрации является участником ВОВ. 

Проживал село Абалаково, умер в 1972 году.  -1; 

 Пяткин Петр Степанович 1919 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 468-го гвардейского минометного полка, 7-го гвардейского 



танкового корпуса с сентября 1943 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел легкое 

ранение в голову. Награжден медалью "За победу над Германией". Проживал деревня 

Даур, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с3; 9п; 

Пятых Мария Николаевна 1925 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий промышленности убыла 

в село Порог. -1; 

Пятых Семен Андреевич 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в деревню Порог. -1; 

 

Р 

Рабецкий Андрей Васильевич 1905 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 81-го полкового хлебозавода, 81-й гвардейской стрелковой дивизии с 

15 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

победу над Германией». По  демобилизации в 1945 году из 212-го  армейского запасныго 

стрелкового полка убыл на станцию Нижнеудинск.  Проживал станция Хингуй, умер в 

1994 году. -1; 5с1; 9; 

Рабецкий Иван Петрович 1918 года рождения, гвардии старшина. Участник боевых 

действий в составе 32-го гвардейского артиллерийского полка с октября 1941 года по 9 

мая 1945 года. Справка о ранении эвакогоспиталь в/ч № 44457 от 1 октября 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году из 134-го запасныго стрелкового полка убыл в село Нижний 

Хингуй. -1; 

Рабецкий Иван Петрович 1918 года рождения, уроженец Хингуй, старшина. 

Участник боевых действий в составе 32-го гвардейского артиллерийского полка с октября 

1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью   «За отвагу»,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  2-я Западная 

21, умер в 1994 году.  -2; 5с1; 9; 

Рабецкий Иван Степанович  1906 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 4-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского 

полка убыл в город Нижнеудинск, улица Береговая 32. -1; 

Рабецкий Филипп Константинович 1897 года рождения, красноармеец 730-го 

стрелкового полка. В армии с 7 февраля 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  24 

апреля 1944 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Заболел во время исполнения обязанностей на 

фронте. В книгу памяти Иркутской области том 5 внесен – Рабецкий Филипп 

Константинович 1897 года рождения. 14 декабря 1942 года деревня Михали 

Калининская область (погиб?).   -4; 

Рабцевич Федор Алекс. 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 15 октября 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 15 июля 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Радзеевич Иван Георгиевич 1919 года рождения, сержант 5211-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  19 мая 1942 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  

-2; 

Радионов Георгий Назарович 1913 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  375-го гвардейского тяжелого самоходного танкового полка 

(самоходные установки СУ-125) с 15 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года.  Проживал 

город Алзамай, улица Боровая 8, умер в 1981 году.  -5с11; 9; 

Радионов Иван Васильевич 1899 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 1034-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Радкевич Василий Петрович 1921 года рождения,  красноармеец 180-го 

батальона. Ранен 27 марта 1942 года осколком мины в левую голень. 11 марта 1943 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 



Радович Александр Васильевич 1921 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе отдельной роты связи 278-й истребительной 

авиационной дивизии с 10 марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Болотная 12, умер в 2009 году.  -5с10; 9; 

Радович Александр Владимирович 1921 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Болотная 12.  -2; возможно Васильевич. 

Радченко Федор Назарович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 361-го отдельного итребительного ротивотанкового дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Песочная 1-7, 

выбыл в Нижнеилимский РВК.   -9п; 

Раев Николай Степанович 1925 года рождения, рядовой 1138-го стрелкового 

полка. В армии с 12 сентября 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 14 января 

1944 года  пулей и осколком в правое предплечье.  1 июня 1944 года  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Разгонов Николай Иванович 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 390-го стрелкового полка с декабря 1943 года по июнь 1944 

года, в составе 138-го инженерно-саперного батальона с июня 1944 года по 9 мая 1945 

года. Проживал деревня Шипицина.  -5с10; 

Раздомахин Николай Федорович 1915 года рождения, уроженец  село Лутно, 

Брянской области, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 938-го 

стрелкового полка, 306-й стрелковой дивизии с 20 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Имел легкое ранение. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Юннатская 1.         -5оф; 

 Размахнин Геннадий Павлович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации 

направлен в город Ленинград, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Размахнин Павел Андреевич 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из Забайкальского военного конного завода Красной Армии направлен в 

город Псков, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Разгонов Николай Иванович 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 60-го военно-санитарного отряда, 390-го стрелкового полка с 

октября 1943 года по 9 мая 1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал деревня Шипицина, умер  в 

1982 году.  -9с10; 9; 

Разуленко Иван Михайлович 1915 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 18-го стрелкового запасныго полка с марта по ноябрь 1944 

года. Награжден медалью "За победу над Японией". По демобилизации  в 1945 году из 

213-й армейской пушечно-артиллерийской, Харбинской бригады убыл в город 

Нижнеудинск для работы на железнодорожном транспорте. Проживал поселок Шумский, 

улица Береговая 18-2, выбыл за пределы Нижнеудинского района. -1; 5с3; 9п; 

Разумилов Антон Гаврилович 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1036-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

Разумилов Михаил Михайлович 1921 года рождения, старшина сверхсрочной 

службы. По демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Райкевич Петр Ефимович 1919 года рождения, старшина. По демобилизации в 1946 

году из 764-го отдельного саперного батальона  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Райкевич Яков Ефимович 1923 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 1-го отдельного взвода командующего артиллерией, 3-й 

армии убыл на станцию Ук.  -1; 



 Ракаев Федор Иннокентьевич 1910 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1946 году из 61-го мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

Красноармейская 55.   -1; 

 Раков Михаил Андреевич  1925 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1066-го стрелкового полка, 281-й стрелковой 

дивизии с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о легком ранении в бедро от 16 

августа 1944 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Сбитнева 201.  -5с5; 9; 

 Ракуцев Семен Титович 1926 года рождения, уроженец деревня Орик, ефрейтор. 

Участник боевых действий в составе 149-го батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  

улица  Богдана Хмельницкого  4, умер в 1993 году.   -2; 5б/н; 9; 

 Ракуцев Сергей Матвеевич 1905 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 140. Участник боевых действий 

в составе 210-го  стрелкового полка с 2 февраля 1942 года.  12 апреля 1942 года ранен 

осколком мины.  29 июня 1942 года в эвакогоспитале № 929 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Краснопартизанская 190.  -4; 5с1; 9; 

 Рапацевич Владимир Тарасович  1903 года рождения, сержант 69-го стрелкового 

полка. До призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Некрасова 20.  Ранен 1 октября 

1943 года  в правую ногу. 26 мая 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Распопин Василий Иннокентьевич 1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, гвардии старший сержант. По демобилизации в 1946 году из  63-го 

гвардейского стрелкового, Рижского, ордена Суворова полка убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица  Лесная 49.  -1; 2; 

 Распопин Иван Прокопьевич 1916 года рождения, старшина. Участник  боевых 

действий в составе 855-го стрелкового полка, 1278-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, переулок Колхозный 3-1, умер в 1995 

году.  -5б/н; 9; 

 Распопин Илья Иннокентьевич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  929-го отдельного саперного батальона с 1 марта 1943 года по 9 мая 

1945 года. Участник боевых действий за города Кенигсберг, Варшава. Ранен в левую ногу 

21 июля 1943 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 

2-й степени, орденом Красной Звезды. По демобилизации в 1947 году убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал  поселок Атагай, улица Нижняя 12, умер в 1994 году.   -1; 5с3; 9; 

 Распопин Николай Федорович 1899 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  11 июня 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Распопина Надежда Кирилловна 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году  из 9-го стрелкового полка убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Распутин Василий Алексеевич 1922 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий в составе 1032-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году убыл в 

Нижнеудинский район. Проживал село Ук, улица Мира 1, умер в 2006 году.   -1; 5с2; 9; 

 Распутин Василий Дмитриевич 1925 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 111-го  мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Болотная 31.  -5с1; 9; 



 Расщупкин  Михаил Анисимович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий с составе 583-го стрелкового полка, 103-й дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал село Худоеланское, улица 1-я Лесная 21, 

умер в 1986 году. -5с2; 9; 

 Раткевич Марк Иванович 1907 года рождения, уроженец деревня Мара. 

Участник боевых действий в составе 924-го стрелкового полка, 252-й стрелковой дивизии 

с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красного Знамени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица   Советская 33.  -2; 5оф; 

 Ратников Александр Никитович 1919 (1923) года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 16-го автомобильного полка с декабря 1943 года по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За 

оборону Москвы», «За победу над Японией». Проживал город   Нижнеудинск, улица 

Кирова 7, умер в 1981 году. -5с3; 9; 

 Ратников Афанасий Ильич 1917 года рождения, уроженец деревня Демеричи, 

Брянская область, старший сержант. Участник боевых действий в составе 1132-го 

стрелкового полка  с октября по 26 декабря 1943 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал поселок Вознесенский.     

-2; 5с13; 9п; 

 Раун Юлис Александрович 1918 года рождения,  красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал город Одесса. 25 декабря 1942 года  ранен пулей  в левое 

предплечье на Центральном фронте. 6 апреля 1943 года в эвакуационном госпитале № 930 

города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 1 год.  -4; 

Раушкин Иван Петрович 1916 года рождения, уроженец село Напольное, 

Парецкого района МАССР,  гвардии старший сержант. Участник боевых действий в 

составе 14-й гвардейской воздушно-десантной бригады с октября 1942 года по июнь 1943 

года, в составе 105-й гвардейской стрелковой дивизии с июня 1943 года по январь 1945 

года, в составе 205-го пушечно-артиллерийского полка с января по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году из 205-го гвардейского пушечно-артиллерийского полка убыл 

в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Профсоюзная 49, умер в 1991 году.  -1; 2; 5с10; 9; 

 Рахимзянов Нуртин 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1946 

году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в деревню Черемшанка, 

Худоеланского сельского Совета. (Сермошанка Нижнеудинский район). -1; 

 Рахманов Петр Васильевич 1919 года рождения, уроженец  деревня Комарово 

Красноярский край. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Садовая 17.  -2; 

Рахманов Федор Захарович 1905 года рождения,  сержант.  По демобилизации в 

1945 году из 1009-го  стрелкового полка убыл на прииск Покровский. -1; 

 Рахматулин Шайхула Хамигдулович 1919 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 31-го  отдельного учебного танкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Рачинский Илларион Яковлевич 1912 года рождения, красноармеец 274-го 

отдельного батальона связи.  В армии с 1941 года,  до призыва проживал город 

Нижнеудинск.  22 декабря 1941 года во время боевых действий получил касательное 

осколочное ранение левой подлопаточной области. 31 июля 1942 года признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Ращупкин Иван Николаевич 1921 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл на участок Кирей-Муксут.  -1; 



Ращупкин Николай Тихонович 1923 года рождения, уроженец совхоз 

Петровский, Белгородская область, сержант. Участник боевых действий в составе 741-го 

стрелкового полка с октября 1942 года по февраль 1945 года. Справка о ранении от 

августа 1943 года. Имел легкое ранение в августе 1943  года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Дружбы 9 (Советская 14), умер в 2000 году.  -2; 5с4; 9; 

 Ребяков Иван Васильевич 1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1947 

году из 3-й стрелковой роты, 216-го отдельного стрелкового, ордена Суворова батальона 

убыл в деревню Облепиха, Нижнеудинского района.  -1; 

 Ревякин Георгий Андреевич 1916 года рождения, уроженец станция Наушки, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 277-го стрелкового полка с 20 января 1943 

года по 9 мая 1945 года. Имел ранение правой руки и головы. Награжден орденом 

Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Первомайская 62-9.  -2; 9; 

 Регентюк Василий Яковлевич 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 843-го стрелкового полка с мая 1942 года по 27 августа 1944 

года. Справка о ранении из военно-медицинского музея – эвакогоспиталь № 4402. 

Награжден 2-мя медалями «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица Дружбы 9.   

-9п; 

 Рединов Кузьма Михайлович 1918 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1222-го самоходно-артиллерийского полка с октября 1943 года 

по сентябрь 1944 года, в составе 131-го гвардейского отдельного самоходного дивизиона с 

сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 2-мя 

медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина». По 

демобилизации в 1946 году из 131-го отдельного гвардейского самоходного дивизиона 

(печать на проходном свидетельстве –"1222-й самоходный артиллерийский, 

Новгородский, орденов Кутузова и Александра Невского полк")  убыл в колхоз  "Тайга"  

Усть-Рубахинского сельского Совета.  Проживал поселок Шумский, улица Новая 27, умер 

в 1997 году.  -1; 5с9; 9; 

 Редковолосов Петр Абрамович 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск,  младший сержант. Участник боевых действий в составе 545-го отдельного 

радиодивизиона особого назначения с 1 января 1944 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Свердлова 8.   

-1;  2; 5с3; 

 Редников Петр Васильевич 1900 года рождения, рядовой 1192-го стрелкового 

полка. В армии с 2 августа 1943 года, до призыва проживал станция Алзамай, улица 

Трактовая 36.  30 мая 1944 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Редькин Александр Алексеевич 1919 года рождения, уроженец город Тулун,  

младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 225-го гвардейского 

стрелкового полка, 78-й гвардейской стрелковой дивизии с 15 марта по 15 ноября 1943 

года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ.  Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 140.  -5оф; 

Редькин Дмитрий Васильевич 1915 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации из 170-го отдельного батальона связи, 1-й гвардейской дивизии направлен 

в Ворошиловградскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Редькин Михаил Алексеевич 1923 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году  из 324-го гвардейского истребительного противотанкового  

артиллерийского полка  убыл в город Нижнеудинск.  -1; 



Редько Петр Андреевич 1925 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий  в составе 221-й мотострелковой бригады, 38-й армии с 4 февраля 1943 года по 

15 февраля 1944 года, в составе 17-й гвардейской танковой бригады, 4-й танковой армии  

с 7 декабря 1944 года по 18 марта 1945 года.Имел тяжелое ранение и контузию. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал  город Нижнеудинск, дачный 

участок «Черняев Луг» (улица 2-я Подгорная 57) .  -5оф; 

Реентюк Василий Яковлевич 1918 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Дружбы 9.  -2; 

Резников Василий Ефимович 1906 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 221-го гвардейского стрелкового полка, 77-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 18 февраля по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды. Имел 

тяжелое ранение в грудную клетку в мае 1945 года. Проживал поселок  Первомайский, 

умер в 1983 году.  -5с16; 9; 

Резниченко Владимир Степанович  1901 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1045-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Рейда Ефим Игнатьевич 1921 года рождения, красноармеец 280-го стрелкового 

полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал участок Кирей-Муксут.  Участник 

боевых действий в составе 280-го стрелкового полка, 185-й стрелковой дивизии с декабря 

1942 года по 10 апреля 1944 года.  19 декабря 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев из за остаточного явления 

гемотарафакса слева, после проникающего ранения грудной клетки. Инвалид ВОВ. 

Проживал поселок Кирей-Муксут, умер в 1982 году.  -4; 9; 

Рейзман (Никитина) Александра Васильевна 1926 года рождения, уроженка 

село Кургатей, вольнонаемная. Участница боевых действий в составе 930-го 

эвакуационного госпиталя с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск,  улица  2-я 

Пролетарская 12-3 (3-я Рабочая 10).  -2; 5в4 9; 

 Рейзман Григорий Иванович 1917 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 87-го отдельного  артиллерийского дивизиона направлен в город 

Комсомольск на Амуре, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Рейзман Григорий Михайлович 1917 года рождения, уроженец село Дубравы, 

Минской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 55-го стрелкового полка 

с апреля по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 2-я 

Пролетарская 12-3 (3-я Рабочая 10), умер в 1996 году.  -2; 5с7; 9; 

 Рекунов Александр Иванович 1922 года рождения, уроженец город Тяжин, 

Кемеровской области, майор. Участник боевых действий в составе 888-го стрелкового 

полка, 298-й стрелковой дивизии, 36-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица  3-я Рабочая 5.  -2; 5оф; 

 Ремизов Иван Артемович 1914 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 564-го пушечно-артиллерийского полка с 9 декабря 1942 года 

по 13 января 1944 года.  Проживал село Худоеланское, улица Водопроводная 12.  -7; 

Репин Александр Георгиевич 1907 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1009-го стрелкового полка убыл на участок Киевский. -1; 

 Репин Петр Федорович 1921 года рождения, старший сержант. По демобилизации в 

1946 году из 17-го, ордена Красной Звезды, авиационного технического полка убыл в 

деревню Окраина, Алзамайского района. -1; 

 Репина Елена Петровна  1924 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе 36-го отдельного зенитно-прожекторного батальона с ноября 1943 года 



по апрель 1944 года.  Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживала город Алзамай, улица  Лесная 56, умерла в 1999 году.  -5с1; 9; 

 Репников Григорий Антонович 1918 года рождения, уроженец село Шпунт, 

Витебской области,   майор. Участник боевых действий в составе 116-й автороты, 117-й 

стрелковой дивизии с февраля 1943 года по апрель 1944 года, в составе самоходного 

артиллерийского дивизиона 84-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Имел тяжелое и легкое ранения. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, медалью «За 

боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Заречная 9.  -2; 5оф; 

 Репникова Лариса Иннокентьевна 1917 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе 457-го полевого передвижного госпиталя, 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица  

Заречная 9, умерла в 1999 году.  -5с2; 9; 

 Реутов Александр Михайлович 1926 года рождения, уроженец село Худоелань. 

Участник боевых действий в составе 317-го стрелкового полка с 30 июня по 21 июля 1944 

года. Имел легкое ранение в грудь от 21 июля 1944 года. Награжден медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Подгорная 19.   -2; 9; 

Реутов Александр Яковлевич  1925 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1948 году из 116-го танкового Александрийского, Краснознаменного,  ордена Суворова 

полка убыл на станцию Худоеланская (Хуто-Еланская).  -1; 

Реутова Екатерина Яковлевна см.Савкина. 

Речкин Иван Михайлович  1910 года рождения уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой. До призыва проживал  город Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 

763-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 19 июля 1941 года. Участник 

обороны Ленинграда. 13 июня 1942 года на Северном направлении фронта получил 

огнестрельное ранение  с переломом нижней трети левого предплечья.  6 августа 1942  

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Награжден орденом 

Славы 3-й степени,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 103-12.   -2; 4; 9и; 

 Речкин Петр Николаевич 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году из 149-го, Краснознаменного мотострелкового полка убыл в деревню Верхняя 

Гутара. -1; 

 Решетников Иван Назарович 1918 года рождения, уроженец Якимовка, 

Алтайский край. Участник боевых действий в составе 825-го отдельного батальона связи, 

42-й стрелковой дивизии с июля 1942 года по 9 мая 1945 года. Получил ранение в апреле 

1944 года. Награжден медалью «За боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Дачная 43, 

умер в 1993 году.  -2; 9; 

Ржевский Андрей Егорович 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации  в 1945 году из 911-го стрелкового полка,  244-й стрелковой 

Краснознаменной, ордена Суворова дивизии  убыл на Шумский лесозавод. -1; 

Рига Феликс Владимирович  1910 года рождения. Участник боевых действий в 

составе  14-го стрелкового полка с 17 августа 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Кашика 53-23.  -5с1; 9п; 

Ровнейко Анна Александровна 1922 года рождения, младший сержант. Призвана в 

РККА в 1942 году, до призыва работала в пожарной части города Нижнеудинск 

телефонисткой. По демобилизации направлена в Читинскую область, поставлена на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1 



Рогалев Алексей Павлович 1911 года рождения, уроженец Шарамандино, 

Оловянинского района, Читинской области, матрос. Участник боевых действий в составе 

Виндавского участка сигнализации и связи, Краснознаменной Ладожской флотилии с 

августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Суворова 25.  -2; 5с9; 9п; 

Рогалев Иван Павлович 1906 года рождения, уроженец Шарамандино, сержант. 

Участник боевых действий в составе 688-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1945 году из 688-го стрелкового полка, 103-й стрелковой 

дивизии убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Баррикадная 51.  -1; 2: 5с2; 9п; 

Рогатин Леонтий Константинович 1908 года рождения, красноармеец. До 

призыва проживал на территории Порогского сельского Совета. Участник боевых 

действий в составе 185-го стрелкового полка  с апреля 1943 года по апрель 1945 года. К 

проходным свидетельствам подшито свидетельство о болезни из эвакогоспиталя  № 1517 

–  слепое осколочное ранение мягких тканей  правой голени.  Поставлен  на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. Инвалид ВОВ. Проживал село Порог, улица Центральная 41.   

-1; 5с3; 9и; 

Рогачев Николай  Алекс… 1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1136-го стрелкового полка, 93-й дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией». Проживал село Худоеланское, переулок Восточный 1.  

-данные Худоеланской администрации. 

Рогачев Николай Иванович 1926 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 79-го отдельного  бронепоезда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Чернышевского, 7.  -8; 

 Роговой Семен Яковлевич 1919 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 177-го гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За боевые заслуги».  По демобилизации в 1946 году из 177-го 

гаубично-артиллерийского полка убыл в деревню Порог. Проживал село Порог, умер в 

1994 году. -1; 5с3; 9; 

Роговский Василий Егорович 1912 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 29 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в правое бедро. Награжден медалями «За отвагу», 

«За оборону Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 763-го стрелкового 

полка убыл в село Укар. Проживал поселок Лесной, умер в 1994 году.  -1; 5с5; 9; 

Роденков Борис Герасимович 1904 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 271го артиллерийского полка убыл в село Солонцы. -1; 

Роденков Георгий Герасимович 1899 года рождения, рядовой 911-го 

гвардейского стрелкововго полка. Ранен 27 марта 1944 года пулей в левое предплечье.  20 

июня 1944 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

 Роденков Федор Герасимович 1915 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 368-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1946 году из 46-го автомобильного полка Ставки Верховного Главнокомандующего 

(СВГК) убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Чкалова 37, 

умер в 1984 году.  -1; 5с10; 9; 

 Родин Иван Михайлович 1905 года рождения, уроженец города Ржев. 12 января 

1943 года в связи с болезнью освидетельствован в Нижнеудинском РВК, признан 

негодным к строевой службе  с переосвидетельствованием через 3 месяца. 28 февраля 

1944 года назначено переосвидетельствование  через 6 месяцев.  -4; 



 Родович Александр Васильевич 1921 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 278-й истребительной авиационной, Сибирской, 

Сталинградской, Краснознаменной, ордена Суворова дивизии  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Рожков Егор Маркович 1907 года рождения, уроженец поселок Смоленский, 

Смоленской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 480-го гаубично-

артиллерийского полка с 10 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за город 

Кенигсберг. По демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского  

Ковенского,  ордена Александра Невского полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Гоголя 160 (2-я Рабочая 12).     

-1; 2; 5с1; 9п; 

Рожков Михаил Анастасьевич 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 4-го отдельного танкового полка с декабря 1941 года по декабрь 1944 

года, в составе 33-го артиллерийского полка с декабря 1944 года по февраль 1945 года и в 

составе 436-го артиллерийского полка с февраля по 9 мая 1945 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Куйбышева 52, умер в 1992 году.  -5с8; 9; 

Рожков? Михаил Андреевич 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 338-й корпусной артиллерийской бригады убыл в город Алзамай. -1; 

Розенштейн Яков Хаимович  1910 года рождения, санитар  919-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Ленинград.  8 января 1942 года на 

фронте получил обморожение стопы.  21 апреля 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Розов Николай Степанович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 418-го отдельного автомобильного батальона убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

Рой Виктор Иванович 1911 года рождения, уроженец города Красноярск, 

сержант. Участник боевых действий в составе 146-го отдельного батальона связи с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 858-го отдельного 

батальона связи, 99-й? Житомирской, Краснознаменной дивизии убыл на станцию 

Алзамай, улица Мельничная 18. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны   

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Масловского 9 -51, умер в 1992 году.  

-1; 2; 5с2; 9; 

Роймикин (Поймикин) Александр Яковлевич 1908 года рождения, красноармеец.  

По демобилизации в 1945 году из 229-го отдельного рабочего батальона убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

Рокаев Андриян ......... 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Романенко Александр Петрович  1920 года рождения,  старший матрос. 

Участник боевых действий на отдельном сторожевом корабле «Фрегат-5» Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал село Катарбей.  -5п; 9; 

Романенко Алексей Артемьевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  711-го стрелкового полка с 15 ноября 1943 года по 15 февраля 1944 

года, в составе 33-го гвардейского стрелкового полка с 15 августа по 15 октября 1944 года. 

Справка о ранении эвакогоспиталь № 2800 от 13 апреля 1945 года.  Награжден орденом 

Славы 3-й степени. Проживал село Катарбей, умер в 1992 году.  -5п; 9; 

Романенко Алексей Иванович 1913 года рождения, сержант 237-го стрелкового 

полка.  До призыва проживал  деревня Днепровск.  Ранен 17 октября 1943 года осколком в 

правый локтевой сустав.   21 января 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал поселок Заречье. -4; 



Романенко Василий Артемьевич 1927 года рождения,  старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 27-го армейского запасныго стрелкового полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

село Катарбей,  умер в 2000 году.  -8; 9; 

Романенко Василий Сазонович 1918 года рождения, уроженец деревня 

Карсаковск, гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 8-й гвардейской  

кавалерийской дивизии, 6-го гвардейского корпуса с 1 августа 1943 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден  тремя орденами Красной Звезды,  орденом Славы 3-й степени, 

орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью "За отвагу", юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени.  По демобилизации в 1946 году из 38-го 

гвардейского механизированного, орденов Александра Невского и Богдана 

Хмельницкого полка убыл в деревню Карсаковск. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Ключевая 39, умер в 1989 году.  Участник парада Победы 1945 года.  -1; 2; 5с7; 

9; 

Романенко Герасим Егорович 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 33-го автомобильного полка с марта 1943 года по март 1945 года, в 

составе 23-й стрелковой бригады с марта по 9 мая 1945 года. Имел ранение в левую ногу. 

Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапешта». По 

демобилизации в 1945 году из управления 23-го стрелкового Братиславского, 

Краснознаменного корпуса убыл на Шумский лесозавод. Проживал поселок Шумский, 

улица Набережная 2.  -1; 5с9; 9; 

Романенко Иван Васильевич 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1009-го артиллерийского полка, 225-й стрелковой дивизии с 22 

сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 15-го отдельного 

мостового железнодорожного батальона убыл в колхоз «Новый Быт».  Проживал участок 

Октябрьский, умер в 1991 году.  -1; 5с1; 9; 

Романенко Иван Кузьмич 1926 года рождения, уроженец село Катарбей. 

Участник боевых действий в составе1315-го легкого артиллерийского полка с 18 июня 

1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 1993 от 1 сентября 

1944 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 21-1.  -1; 

5с1; 

Романенко Исак  Нестерович  1900? года рождения, рядовой 84-го 

кавалерийского полка. 7 февраля 1943 года ранен в бою осколком мины в правое бедро. 18 

июня 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Романенко Калистрат Прокопьевич 1915 года рождения. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Советского Заполярья», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай, улица  Блинова 28 

(участок Новогродинск), умер в 1993 году. -5с7; 9; 

Романенко Кузьма Егорович 1902 года рождения, уроженец село Катарбей, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 193-го истребительного 

противотанкового артиллерийского полка с июля 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 

августа по 3 сентября  1945 года. Проживал село Катарбей, умер в 1990 году.  -5п; 9; 9п; 

Романенко Леонид Федорович 1918 года рождения, младший сержант 8913-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  2 января 1945 

года ранен в нижнюю треть левой голени. 15 марта 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Романенко Михаил Прокопьевич 1910 года рождения, рядовой. Инвалид ВОВ. 

Проживал город Алзамай, улица Топорочная 2,  выбыл за пределы Нижнеудинского 

района.   -9п; 



Романенко Николай Иосифович  1926 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 176-го минометного полка, 111-й танковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Шумский, улица Рабочая 9, выбыл в 

город Тольяти.  -5с1; 9п; 

Романенко Николай Михайлович 1909 года рождения, уроженец село Катарбей, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 229-го отдельного медико-санитарного 

батальона, 114-й стрелковой дивизии Карельского фронта с 17 октября 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья". 

Проживал село Катарбей, выбыл в город Шелехово.  -5с8; 9п; 

Романенко Николай Сазонович  1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 441-го стрелкового полка, 116-й стрелковой дивизии с февраля 

по сентябрь 1942 года, в составе 20-й отдельной зенитно-пулеметной роты с октября 1942 

года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в правое бедро от 3 сентября 1942 года. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», 

«За взятие Берлина». Проживал город Нижнеудинск, улица Транспортная 52, умер в 1981 

году.  -5с9; 9; 

Романенко Роман Романович  1916 года рождения,  капитан. Участник боевых 

действий в составе 1-го отдельного, мотострелкового полка, 27-й мотострелковой 

бригады, с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участник обороны Ленинграда. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Юнатская 35, умер в 1994 году.  -5оф; 

9; 

 Романенков Михаил Иванович 1924 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 41-го танкового, Краснознаменного полка убыл в деревню Днепровск.  -1; 

Романов Андрей Петрович 1925 года рождения, уроженец Губаново, Ульяновская 

область, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 193-го истребительного 

противотанкового артиллерийского полка, 111-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 104-го мотоциклетного батальона  

убыл в село Хингуй.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Мельница, улица Механизаторов 26, 

умер в 1986 году.   -1; 5с10; 9; 

Романов Валентин Николаевич 1909 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 291-го штурмового авиационного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Романов Василий Александрович  1925 года рождения, красноармеец. В армии с 

января 1943 года, до призыва проживал  участок Бахалдей. 21 июля 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Призван повторно. Участник боевых действий в составе 382-го стрелкового 

полка, 275-й стрелковой   дивизии с ноября 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Атагай, умер в 2000 году. -4; 7; 9; 

Романов Геннадий  Иваноич  1925 года рождения, старший сержант. Прохождение 

военной службы в составе 16-го армейского запасныго стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 6-я Рабочая 61.  -5с13; 

Романов Георгий Александрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 193-го запасныго стрелкового полка с апреля 1944 года по январь 1945 

года?  Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, 

улица 6-й Пятилетки 60. -8; 9п; 

Романов Иван Ефимович  1920 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 4-го отдельного строительного путевого железнодорожного батальона с 

ноября 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью "За победу над Японией". Участие в боевых действиях не подтверждено. 

Проживал село Верхняя Гутара.  -5с10; 9п; 



Романов Максим Яковлевич 1918 года рождения, сержант. Находился на военной 

службе с сентября 1939 года, до призыва проживал деревня Ут.  13 сентября 1944 года 

комиссован в связи с болезнью, направлен по месту жительства в Караугунский сельский 

Совет с переосвидетельствованием через 6 месяцев. (Удостоверение  подшито к  

свидетельствам о болезни буква Л) -4; 

 Романов Петр Васильевич 1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из военного политического училища МВД СССР  направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

Романов Спиридон Ефимович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 271-го артиллерийского полка убыл в Тофаларский район.  

-1; 

Романовская Екатерина Афанасьевна  1923 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе отдела связи при штабе Северо-Тихоокеанской флотилии. 

Проживала село Ук, улица Колхозная 5, выбыла за пределы Нижнеудинского района.        

-5с2; 9п; 

Романовская (Дорохова) Мария Семеновна 1917 года рождения, рядовая. Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживала село Ук.   -7; 

Романовский Алексей Георгиевич 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 34-го отдельного мостостроительного батальона направлен в Карело-

Финскую ССР, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Романовский Андрей Степанович 1914 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 125-го пушечно-артиллерийского полка, 12-й артиллерийской 

дивизии с июля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица  Зеленая 32, умер в 1997 году .  -5с1; 9; 

Романовский Василий Михайлович 1910 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии  с 29 

октября 1941 года по 25 апреля 1945 года. Проживал село Ук, улица Колхозная 5.  -5с3; 9; 

 Романовский Николай Григорьевич 1907 года рождения, красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 50-го восстановительного железнодорожного 

батальона с 16 декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 14-

го отдельного строительного путевого железнодорожного батальона убыл в город  

Нижнеудинск. Проживал село Замзор.  -1; 5с8; 9; 

 Романовский Николай Михайлович 1907 года рождения, старший сержант   

1027-го стрелкового полка.   В армии с 26 июня 1941 года, до призыва проживал в 

Иркутской области.  Ранен 26 сентября 1942 года осколком в правую голень.  4 января 

1943  года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Романьков Иван Павлович 1917 года рождения,  младший сержант. В армии с 

мая 1941 года, до призыва проживал станция Худоеланская. Участник боевых действий в 

составе  612-го стрелкового полка, 12-й армии с июня 1941 года по июль 1944 года. Ранен 

13 сентября 1943 года осколком мины в левую стопу с раздроблением костей.  22 июня 

1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалями «За отвагу» «За победу над Германией». Проживал село 

Худоеланское, улица Транспортная 77.   -4; 9и; 

 Россихин Григорий Андреевич 1907 года рождения, старшина.  Участник боевых 

действий в составе 422-го стрелкового полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Участник боев за города Сталинград, Харьков, Днепропетровск, Гомель, Кенигсберг. 

Имел ранения в грудную клетку, правую руку и предплечье, в подбородка. Награжден 

орденом Красной Звезды. Проживал поселок Шумский, переулок Новый 3, умер в 1997 

году.  -5б/н; 9; 



Россон Василий Сергеевич 1914 года рождения, сержант. По демобилизации из 

851-го Хинганского стрелкового полка направлен в город Тулун, принят  на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

Ростов Иван  Григорьевич 1922 года рождения, ефрейтор 1-го железнодорожного 

корпуса. В армии с 1941 года, до призыва проживал в Иркутской области. Случайно ранен 

при исполнении служебных обязанностей пулей в верхнюю треть левого бедра.  17 

октября 1946 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Рощупкин Николай Тихонович 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 741-го стрелкового полка, 99-й гаубично-артиллерийской бригады с 15 

октября 1942 года по 15 февраля 1945 года. По демобилизации из 107-й гаубично-

артиллерийской, Кенигсбергской,  Краснознаменной, ордена Александра Невского 

бригады боевых машин направлен в Воронежскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  Проживал город Нижнеудинск, улица Дружбы 9.  -1; 7; 

Рубанова Нина Феоктистовна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из отдельной зенитно-пулеметной роты Ропшинской, 

Краснознаменной стрелковой дивизии  убыла на станцию Камышет. -1; 

Рубас Леонид Евдокимович 1917 года рождения, санинструктор. В армии с 1941 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Береговая 1. 29 июля 1941 года в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе (отсрочка) на 1 год.  -4; 

Рубахов Борис Мартынович 1932 года рождения, воспитанник.  Прохождение 

военной службы в составе 233-го стрелкового Краснознаменного, ордена Александра 

Невского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Японией".  Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Октябрьская 68-39.   -5п; 9п; 

 Рубашкин Герасим Егорович 1917 (18) года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из отдельного артиллерийскиого дивизиона, 27й  отдельной 

мотострелковой, Хинганской бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Рублев Петр Григорьевич 1916 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старшина. Участник боевых действий в составе 4008-го стрелкового полка во время 

блокады Ленинграда с февраля 1942 года по 9 мая 1945 года.  Справки о ранениях ГЛР № 

4175 от 21 ноября 1942 года и от 7 сентября 1943 года. По демобилизации в 1945 году из 

261-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона направлен в отдел кадров 

паровозного депо города Нижнеудинск. Награжден орденом  Красной Звезды, медалью 

«За оборону Ленинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Красноармейская 41.  -1; 2; 5с9; 9; 

Рубцов Антон Осипович 1907 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 363-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинрск. -1; 

Рубцов Николай Андриянович 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 770-го стрелкового полка направлен в Кировскую область, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Рубэн Николай Карлович 1925 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 992-го отдельного батальона связи с 29 июля 1943 года по 9 

мая 1943 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Кржижановского 17-17.  -5с1; 9п; 

 Рудаков Николай Александрович 1918 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 349-го стрелкового полка, 26-й стрелковой дивизии с 20 по 28 

сентября 1941 года. Имел ранение в лицо, шею и правую руку в 1941 году, инвалид ВОВ. 

Награжден медалью «За боевые заслуги».  По демобилизации направлен в город 

Владивосток, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 47-2, умер в 1982 году.  -1; 9; 



 Рудаковский Владимир Михайлович  1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  178-го минометного полка с марта 1944 года по 9 мая 1945 

года. Проживал город Алзамай, улица Береговая 115.  -5с4; 

 Руденко Иван Иванович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации из 

118-й комендатуры Та...вого оборонительного рубежа направлен в Краснодарский край, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Руденков Владимир  Титович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 555-го рабочего батальона из военнопленных японцев направлен  в 

город Курск, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Руденков Михаил Иосифович  1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1948 году убыл на станцию  Алзамай.  -1; 

Рудиковский Алексей Степанович 1908 года рождения, младший командир 381-й 

стрелковой дивизии. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, 

улица Кашика 125. 27 февраля 1943 года в бою ранен пулей из противотанкового ружья с 

отрывом  предплечья.  20 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Рудиковский Илья Александрович 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 55-го тяжелого танкового самоходного, Хинганского полка 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Рудиковский Константин Александрович 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 74-го пограничного, Краснознаменного отряда войск МВД, 

Забайкальского округа направлен в Краснодарский край, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Рудиковский Константин Филиппович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 28-го ремонтно-восстановительного радио-батальона связи 

убыл в город Нижнеудинск, улица Гоголя 179.  -1; 

 Рудинский Павел Григорьевич 1913 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Сартакова 47.  -2; 

Рудковский (Радковский) Александр Константинович 1894 года рождения, 

красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 276-го отдельного автотранспортного 

батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Руднев Алексей Терентьевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 33-го отдельного мотоциклетного батальона убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Руднев Арсений Яковлевич 1903 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 2-го отдельного батальона охраны полевого управления 

фронта убыл в Нижнеудинский район. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал село Рубахина, умер в 1968 году.   -1; 

Руднев Семен Иванович 1920 года рождения, младший сержант. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  24 апреля 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Рудовский Юрий Михайлович  1930 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в Ровенской области, Западной Украины в январе-феврале 1951 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 26-17 (Масловского 7).  -7; 9п; 

Рудских Василий Артемович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 6-го отдельного автомобильного батальона, 3-го Белорусского фронта 

с марта 1944 года по 9 мая 1945 года и в составе 73-го отдельного автомобильного 

батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал село Ук, улица Интернациональная 21, умер в 1997 году.  -5с8; 9; 

Рудых Сергей Александрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 297-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  



Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица  2-я Пролетарская 2-43 (Масловского 7-56).  -5с3; 9п; 

Рудь Андрей Терентьевич 1913 года рождения старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 249-го стрелкового полка с 6 марта 1944 года по 9 мая 1945 

года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией». Проживал село Худоеланское, улица Доозерная 6, умер в 1993 году.  -5с1; 9; 

 Рудяк Иван Федорович 1913? года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 103-го стрелкового полка убыл на участок  Кирей-Муксут. -1; 

 Ружинский Николай Гаврилович 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 432-го отдельного стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Ружинский Павел Григорьевич 1913 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1-го отдельного лыжного батальона с 10 октября 1941 года по 9 

мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». По  

демобилизации в 1945 году из 148-й отдельной моторизированной разведывательной 

роты, 114-й стрелковой Свирской, Краснознаменной дивизии убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Лесная 47, умер в 1985 году. -1; 5с1; 9; 

 Ружников Владимир Степанович 1918 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 69-го пограничного, Краснознаменного отряда войск МВД убыл на 

станцию Ук, свинсовхоз.  -1; 

 Рузин Павел Захарович 1902 года рождения, красноармеец  223-й стрелковой 

дивизии. В армии с 15 сентября 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 15 

февраля 1945 года  пулей в правый коленный сустав. 29 августа 1945 года признан 

негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4; 

 Рук Андрей Ефимович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 152-го полка войск МВД по охране железных дорог направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Рукасуев Александр Петрович 1920 года рождения, краснофлотец. По 

демобилизации в 1946 году из 2-го Балтийского флотского экипажа направлен в 

Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Рукасуев Ананий Митрофанович 1924 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 21-го гвардейского танкового полка убыл в колхоз 

«Зверолов», Питаевского сельского Совета.  -1; 

 Рукасуев Трофим Васильевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 226-го полка конвойных войск МВД убыл в поселок Чукша. 

-1; 

Рукашов Артем Афанасьевич 1914 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 205-го запасныго стрелкового полка убыл в Иркутскую область, проездные 

документы выписаны до станции Нижнеудинск. -1; 

Рукосуев Андрей Петрович  1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 869-го полевого подвижного госпиталя убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Рукосуев Антон Дмитриевич 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 23-й отдельной автомобильной роты, 114-й стрелковой дивизии с 

октября 1941 года по март 1943 года.  Награжден медалью «За взятие Будапешта», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  

переулок Баррикадный 4, умер в 1988 году.  -5с3; 9; 

 Рукосуев Алексей Константинович 1917 года рождения, гвардии младший сержант. 

По демобилизации в 1946 году из 41-й гвардейской армейской пушечно-артиллерийской, 

Красноградской, Ново-Уковинской бригады  убыл в город Нижнеудинск, улица 

Молодости 51. -1; 

 Рукосуев Василий Афанасьевич 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий шофером в отделе кадров  офицерского состава Тихоокеанского флота с 9 



августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Сбитнева 65-1, умер в 1990 году.  -5с6; 9; 

Рукосуев Василий Иннокентьевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Рукосуев Василий Михайлович 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 19-го эксплуатационныого железнодорожного полка убыл в 

деревню Баянда. -1; 

 Рукосуев Василий Никонович 1923 года рождения,  сержант. По демобилизации 

направлен в город Ленинобад Таджикской ССР, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.   -1; 

Рукосуев Герасим Митрофанович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в Питаевский 

сельский Совет. -1; 

Рукосуев Григорий Андронович 1908 года рождения, сержант 580-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал деревня Чукша.  Ранен 16 февраля 1943 

года осколком мины в правое предплечье. 5 мая 1943 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Рукосуев Данил Григорьевич 1909 года рождения, лейтенант. В армии с 25 июня 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица  Молодости 53.  20 августа 

1942 года в связи с заболеванием предоставлен отпуск 45 дней.     -4; 

Рукосуев Егор Петрович 1899 года рождения, красноармеец 393-го стрелкового 

полка.  В армии с 20 января 1943 года, до призыва проживал деревня Баянда.   26 мая 1943 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Рукосуев Иван Митрофанович 1910 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 37-й гвардейской минометной, ордена Кутузова бригады 

убыл на станцию  Нижнеудинск. -1; 

Рукосуев Иван Митрофанович 1915 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в село Чукша. 

-1; 

Рукосуев Иван Поликарпович 1901 года рождения, красноармеец 135-го запасныго 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 8 ноября 1942 

года в связи с болезнью признан  негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Рукосуев Иннокентий Егорович 1920 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 467-го артиллерийского полка с марта 1943 года по 9 мая 1945 года.  

Справка о ранении от 6 апреля 1944 года. Награжден 2-мя орденами Отечественной войны 

2-й степени, медалями "За отвагу", "За взятие Будапешта", "За взятие Вены". Проживал  

город Нижнеудинск,  переулок Советский 3, выбыл в город Иркутск.  -5с1; 9п; 

Рукосуев Константин Никонович 1913 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 536го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. 

-1; 

Рукосуев Константин Петрович 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 307-й отдельной роты связи, 316-й штурмовой авиадивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Льва Толстого 22.  -5б/н; 9п; 

Рукосуев Селиверст Григорьевич 1908 года рождения, уроженец деревня 

Широково, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 536-го стрелкового полка,  

114-й стрелковой дивизии с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 

году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден медалью 

«За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица  Советская 116.  -1; 2; 5с2; 9; 



Рукосуев Семен Сидорович 1899 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в  деревню Баянда. -1; 

Рукосуев Яков Петрович 1895 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал на территории Питаевского сельского Совета.   28 июля 1944 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 12 месяцев.  -4; 

Румянцев Сергей Петрович 1919 года рождения, старшина 271-го стрелкового 

полка. В армии с 1939 года, до призыва проживал город Москва. Ранен 2 августа 1943 

года  на Орловском фронте осколком мины в левую стопу. 18 октября 1943 года в 

эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Русаков Леонид Николаевич, ефрейтор. По демобилизации направлен в 

Курганскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Русанов Василий Николаевич 1924 года рождения, уроженец  поселок Озерки, 

Курская область, рядовой. В армии с 1942 года, до призыва проживал   колхоз «Новое 

Село». Участник боевых действий в составе 713-го самоходного артиллерийского полка с 

августа 1942 года. Ранен 3 февраля 1945 года пулей в нижнюю треть правого бедра с 

повреждением костей. 26 июля 1945 года признан негодным к строевой службе со 

снятием с учета. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Красной Звезды 22.  -2; 4; 9п; 

Русин Андрей Степанович 1900 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 405-го стрелкового полка (печать на проходном свидетельсве – «156-й 

запасный стрелковый полк») убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Русин Василий Васильевич 1908 года рождения, старший сержант. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 1 ноября 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца. Призван 

повторно. По демобилизации в 1945 году из 928-го стрелкового Дунайского,  орденов 

Суворова и Кутузова полка, 252й стрелковой Харьковско-Братиславской, 

Краснознаменной, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 4; 

Русин Василий Григорьевич 1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 61-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Петина 143-1.  -5с6; 9; 

 Русин Виктор Андреевич 1920 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Русин Геннадий Константинович 1915 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1946 году из редакции газеты "Боевая Красноармейская", 209-й 

стрелковой, Хинганской дивизии убыл в город Нижнеудинск, улица Гоголя 63.   -1; 

Русин Георгий Михайлович 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 817-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Удостоверение участника ВОВ выдано в Бурятской АССР. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Гоголя 157, умер в 1991 году.  -9; 

 Русин Григорий Иванович 1912 года рождения, младший сержант 84-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал в Иркутской области. Ранен 

23 сентября 1944 года на 2-м Украинском фронте пулей в правое бедро. 2 марта 1945 года 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Русин Илья Иванович 1920 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

сержант. Участник боевых действий в составе 89-го пограничного отряда Заречья с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 



город Нижнеудинск,  улица Ленина 47-13  (Петина 21, Петина 132-2), умер в 1989 году.     

-2; 5с4; 9; 

 Русин Константин Андреевич 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 656-го пушечно-артиллерийского полка направлен в город Бодайбо, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Русин Михаил Федотович  политрук роты. Участник боевых действий в составе 

736-го стрелкового полка, 114-й  дивизии  с 1941 года по март 1942 года. Инвалид ВОВ. 

Проживал село Худоеланское, улица Московская 143.  -данные Худоеланской 

администрации.  

 Русских Василий Андреевич 1924 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации в 

1947 году из 61-й пушечно-артиллерийской бригады убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Русских Виктор Николаевич 1916 года рождения, гвардии лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 131-го отдельного, гвардейского батальона связи, 23-го 

гвардейского стрелкового корпуса, с августа 1942 года по 9 мая 1945 года.   Награжден    

2-мя орденами Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Рабоче 

Крестьянская 7.   -5оф; 

Рыбак Владимир Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 302-го гаубично-артиллерийского полка, 3-й механизированной 

дивизии, 1-го Украинского фронта с 15 сентября 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден 

2-мя орденами Славы 3-й степени, медалями "За освобождение Праги", "За взятие 

Берлина". Проживал участок Октябрьский.  -5с12; 9п; 

Рыбак Илья Александрович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 7-го стрелкового полка с января по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск, улица  2-я Западная 5-2, умер в 1990 году.  -5с1; 9; 

 Рыбаков Андрей Степанович 1917 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 161-го истребительного авиаполка, 11-й гвардейской 

истребительной авиадивизии с 24 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации 

в 1946 году из 5-го отдельного дисциплинарного батальона убыл на станцию 

Худоеланская. Проживал село Худоеланское,  улица 2-я Лесная 83.  -1; 5п; 9п; 

 Рыбаков Афанасий Степанович 1916 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 82-й отдельной роты связи на реке Халхин-Гол с 15 мая по 29 сентября 

1939 года, в составе 274-го отдельного батальона связи с 15 июля по 10 апреля 1942 года, 

в составе  506-го отдельного батальона связи  с 10 апреля 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По демобилизации 

в 1946 году из 27-го отдельного, ордена Александра Невского полка связи убыл на 

станцию Худоеланская. Проживал село Худоеланское, улица Заозерная 16, умер в 2002 

году.  -1; 5б/н; 9; 

 Рыбаков Виктор Кузмич 1924 года рождения, старший сержант. По демобилизации 

из 226-й стационарной бронетанковой ремонтной базы направлен в город Тулун, принят 

на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Рыбаков Семен Васильевич 1915 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году убыл на прииск Бирюса. -1; 

Рыбников Василий Александрович 1921 года рождения, рядовой.  По 

демобилизации в 1948 году из 24-го отдельного эксплуатационного узкоколейных 

железных дорог полка  направлен в Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Рыженков Андрей Прокопьевич 1911 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 222-го танкового полка направлен в Алтайский край, принят на учет в 

1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Рыжиков Михаил Мелентьевич 1908 года рождения, красноармеец 536-го 

стрелкового полка. В армии с 7 июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 11 



июля 1944 года в обе верхние конечности с переломом костей. 23 августа 1945 года 

признан негодным к строевой службе со снятием с учета.  Проживал  село Солонцы.  -4; 

Рыжиков Яков Константинович 1908 года рождения, красноармеец 998-го 

стрелкового полка. В армии с 23 июня 1941 года, до призыва проживал в Орловской 

области.  Ранен 21 марта 1943 года на Северном фронте в наступлении. Получил слепое 

осколочное ранение  в область левой ягодицы.  19 июля 1943 года в эвакуационном 

госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Рыжков Дмитрий Степанович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 47-й Невельской дивизии с июля 1944 года. Справка о ранении в левую 

руку от 10 октября 1944 года – эвакогоспиталь № 2997. Инвалид ВОВ. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Проживал поселок 

Первомайский, умер в 1981 году.   -9; 

Рыжов Александр Никонорович 1909 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 363-го стрелкового полка убыл  на станцию Алзамай. -1; 

Рыжов Григорий Кузьмич 1921 года рождения, уроженец участок Бахалдей, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 101-го стрелкового полка с 25 

февраля по 25 марта 1942 года и в составе 594-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 8 мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении в левое бедро от 25 

марта 1942 года – эвакогоспиталь № 2436.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 118, умер в 2000 году.  -2; 5с6; 9; 

Рыжов Леонтий Кузьмич 1910 года рождения, уроженец участок Бахалдей, 

сержант. В армии с 1941 года, до призыва проживал участок Бахалдей. Участник боевых 

действий в составе 909-го стрелкового полка, 30-й стрелковой дивизии с 1941 года. 11 

ноября 1943 года ранен осколком артиллерийского снаряда в нижнюю треть левой голени. 

26 июня 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 130.  -2; 4; 9п; 

Рыжов Николай Алексеевич 1920 года рождения, красноармеец 55-й дивизии. В 

армии с 1943 года, до призыва проживал село Верхняя Гутара.  Ранен 26 июля 1944 года 

осколком мины в область правой голени с повреждением кости.  28 июля 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Рыка Владимир Николаевич 1926 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе  404-го отдельного зенитно-артиллерийского  дивизиона с 

апреля 1943 года по 9 мая 1945 года и 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  5-я 

Пролетарская 10, умер в 1990 году.  -5с6; 8. 9; 

Рыков Алексей Дмитриевич, 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 41-го моторизированного топографического отряда  направлен в 

Киевскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Рыков Сергей Михеевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 152-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Худоеланское, улица 1-я 

Лесная 111.  -5п; 9; 

Рылов Тимофей Павлович 1901 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из военного склада НКО № 151  убыл в деревню Катарма. -1; 

Рылова Раиса Тимофеевна 1924 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 24-го отдельного батальона НКВД по охране  особо важных предприятий 

промышленности убыла в деревню Катарма. -1; 



Рымаков Геннадий Иванович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 16-го армейского запасныго полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал город Нижнеудинск, 

улица 6-я Рабочая 61.   -9п; 

Рындич Антонина Прокопьевна 1921 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации в 1945 году из 10-го инженерного аэродромного, ордена Красной Звезды 

батальона убыла в город Нижнеудинск улица Труда 7. -1; 

Рысин Арон  Абрамович  1918 года рождения, сержант  По демобилизации в 1945 

году из 220-го отдельного автотранспортного батальона убыл на станцию Нижнеудинск.   

-1; 

Рыщанов Аллимурза 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 62-го кавалерийского полка с декабря 1941 года по июнь 1942 года. Награжден 

медалью "За победу над Германией". Проживал город Алзамай, улица Советская 152, 

выбыл в город Тайшет.  -5с4; 9п; 

Рютин Павел Афанасьевич 1913 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 155-го кавалерийского полка, 6-й отдельной кавалерийской бригады в 

июне 1939 года. Имел легкое ранение. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 43-4, умер в 1997 году.  -5оф; 

Рябинин Петр Петрович 1918 года рождения, красноармеец 50-го отдельного 

восстановительного железнодорожного батальона. В армии с июля 1941 года, до призыва 

проживал станция Слюдянка.  21 сентября 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Рябичев Степан Михайлович 1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 57-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона, 

17-й армии убыл в село Худоеланское. -1; 

Рябов Василий Федорович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 39-го стрелкового полка, 259-й стрелковой дивизии с сентября 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал поселок 

Камышет, улица Губина 63, умер в 1993 году.  -5с10; 9; 

Рябов Яков Мартынович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в состае 480-го гаубично-артиллерийского полка с 9 июля 1941 года по 9 мая 

1945 года. Имел ранение в голову в 1944 году. Награжден медалью «За отвагу». По 

демобилизации в 1945 году убыл город Нижнеудинск, улица 2-я Профсоюзная 119. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 128.  -1; 5б/н; 9п; 

Рябухин Иван Степанович 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 395-го стрелкового полка с 25 июня 1941 года по 15 августа 1943 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 189, умер в 1992 году.  -5с13; 9; 

 Рябушев Григорий Степанович 1916 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации из 32-го отдельного артиллерийского дивизиона боевых машин Резерва 

Главнокомандующего  направлен в Горьковскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Рязанов Иван Павлович 1921 года рождения, уроженец деревни Чехово, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 41-й танковой дивизии с 22 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение от 15 декабря 1941 года. По 

демобилизации в 1946 году из 646-й подвижной танковой ремонтной базы убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Масловского 3а-47.   -1; 2; 9п; 

 Рязанов Иннокентий Григорьевич 1926 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 529-го стрелкового полка, 163-й стрелковой дивизии 



с февраля 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалью «За отвагу». Проживал 

поселок Шумский, улица М-Береговая 19, умер в 2009 году.  -9; 

 Рязанцев Леонид Михайлович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 16-й гвардейской авиационной бригады с августа 1944 года по февраль 

1945 года, при отправке в Венгрию еѐ переименовали в 99-й гвардейский стрелковый 

полк, 31-й гвардейской стрелковой дивизии. Ранен в марте 1945 года в боях под озером 

Балатон. Проживал участок Октябрьский,выбыл за пределы Нижнеудинского района.        

-5с8; 9п; 

Ряписов Николай Александрович 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из Дальневосточного артиллерийского училища убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 

С 

 Сабинов Борис Васильевич 1926 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий на катере № 662, 6-го отдельного дивизиона торпедных катеров, Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Камышет.  -7; 

 Сабиров Адиджан 1916 года рождения, рядовой.  Участник боевых действий в 

составе  119-го тяжелого самоходного танкового корпуса с марта 1943 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Алзамай,   улица  Октябрьская 105.  -5с4; 

Саванжа Трофим Филиппович 1909 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 1210-го гаубично-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Саватеев Илья Иванович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации  в 1946 

году из штаба Дальневосточного округа ПВО  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Саватеев Яков Андреевич старший лейтенант.  Награжден 2-мя орденами 

Отечественной Войны, орденом  Красной Звезды,  медалями «За отвагу», «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина». Работал   ревизором Нижнеудинского 

отделения ВСЖД.   Путь Ильича – 1971г. 

Савельев Василий Кузьмич 1908 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  815-го артиллерийского полка,  272-й стрелковой дивизии с 13 ноября 

1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации  в 1945 году из 815-го пушечно-

артиллерийского полка  убыл на станцию Алзамай. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, орденом Славы 2-й степени, медалью "За отвагу"юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица  Советская 89, 

выбыл в город Братск.  -1; 2; 5с4; 9п; 

Савельев Иннокентий Ильич 1914 года рождения, гвардии 

красноармеец.Участник боевых действий в составе 27-го гвардейского минометного полка 

с 11 марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью 

«За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 27-го гвардейского минометного 

Двинского, ордена Александра Невского полка убыл в Усть-Рубахинский сельский Совет.  

Проживал поселок Ук-Бадарановка, умер в 1991 году.  -1; 5с1; 9; 

Савельев Михаил Николаевич 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 30-й стрелковой дивизии с апреля по 9 мая 1945 года. Проживал  

поселок Балакшин Бор, умер в 1991 году.  -5с2; 9; 

 Савельев Павел Александрович 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 1-го окружного узла связи ВВС Красной Армии направлен  в город 

Горький, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Савельев Семен Петрович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 810-го стрелкового полка, 394-й стрелковой дивизии с 25 августа 1943 

года по 19 февраля 1944 года. Справка о тяжелом ранении в левую ногу от 26 июля 1944 

года – эвакогоспиталь № 2661. Награжден медалями "За отвагу", "За победу над 



Германией". Проживал поселок Шумский, выбыл за пределы Нижнеудинского района.      

-5с7; 9п; 

Савельев Федор Афанасьевич 1899 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го рабочего батальона инженерного управления 

Забайкальского фронта убыл в село Худоеланское. -1; 

Савенок Федор Захарович 1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 18-й отдельной саперной роты, 7-го Краснознаменного укрепрайона  

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Савертков  Захар Максимович,  гвардии  старшина.  участник штурма Берлина.  

Проживал село Порог.  - Газета "Путь Ильича"  № 70 -1970 год. 

 Савин Алексей Николаевич 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 56-го отдельного рабочего батальона направлен в город Москва, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1;  

 Савин Никифор Герасимович 1920 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Калинина 25.  -2; 

Савин Юрий Иванович воспитанник. Направлен в декабре 1946 года в домашний 

отпуск по месту жительства родителей в город Нижнеудинск. Принят на учет 

Нижнеудинским РВК в 1947 году.  -1; 

Савинов Николай Ильич 1921 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 317-го стрелкового полка с ноября 1942 года по июнь 1944 года, в 

составе 381-го стрелкового полка с августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал 

деревня Каксат.  -5с7; 9; 

Савицкий Арсентий Степанович участник ВОВ. Проживал село Верхняя Гутара. 

-данные В.Гутарской администрации. 

Савицкий Ефрем Григорьевич 1912 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 280го гвардейского истребительного противотанкового  

артиллерийского, орденов Суворова, Кутузова и Богдана Хмельницкого полка убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

Савкин Александр Иванович 1925 года рождения,  ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 61-го отдельного танкового разведывательного батальона с 9 августа  

по3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации 

в 1948 году из 49-го учебного танкового батальона (печать на проходном свидетельстве – 

«139-й отдельный батальон связи») убыл в деревню Кадуй.  Проживал деревня Кадуй, 

умер в 1991 году. -1; 5с2; 9; 

Савкин Василий Спиридонович 1922 года рождения, красноармеец.  В армии с 

19 декабря 1941 года, до призыва проживал  деревня Кадуй. Участник боевых действий в 

составе 1045-го стрелкового полка с февраля 1942 года по март 1943 года. 17 сентября 

1943 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал село Кадуй, умер в 1994 году.  -4; 

5с2; 9; 

Савкин Емельян Иванович 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 367-го стрелкового полка, 95-й стрелковой дивизии с июля по октябрь 

1943 года. Имел 3 тяжелых ранения и контузию. Справка о ранении от 6 марта 1944 года – 

эвакогоспиталь № 3652.  Инвалид ВОВ. Проживал деревня Большой Кадуй.  -5с3; 9; 

Савкин Никифор Герасимович 1920 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 52-го гвардейского, кавалерийского полка, 14-й гвардейской, 

кавалерийской дивизии, 7-го каваллерийского корпуса с 15 ноября 1941 года по 15 января 

1944 года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Калинина 25, выбыл в город Саянск.  -5оф; 

Савкин Роман Семенович 1906 года рождения, гвардии красноармеец. Участник 

боевых действий в составе  132-го гвардейского, Краснознаменного стрелкового полка,  



42-й гвардейской стрелковой дивизии с 1 марта 1943 года по 20 марта 1945 года. Имел 

легкое ранение от 5 февраля 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью 

«За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году убыл на станцию Шеберта. 

Проживал село Худоеланское, улица Коммунистическая 41. -1; 5с14; 9; 9п; 

Савкин Сергей Иванович 1917 (1910) года рождения, уроженец село Худоелань, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 257-го отдельного батальона связи с 

февраля 1942 года по 17 декабря 1943 года. Имел контузию в 1942 году. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица  Локомотивная 19-32 (Масловского 3а-1).   -2; 5с18; 9п; 

Савкин Федор Спиридонович 1915 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 19 июля 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу».  По демобилизации в 1945 

году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал село 

Худоеланское, улица Рабочая 1, умер в 2002 году.  -1; 5с2; 9; 

Савкина (Реутова) Екатерина Яковлевна 1923 года рождения, сержант.  

Участница боевых действий в составе 1132-й отдельной роты связи, 93-й дивизии ПВО с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу над Японией». 

Проживала  село Худоеланское, улица Рабочая 11, умерла в 2011 году.  -8; 9; 

Савосин Василий Григорьевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 220-го кавалерийского полка, 63-й кавалерийской дивизии с 20 ноября 

1944 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за город Будапешт. Награжден 

медалью «За взятие Будапешта». Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 135-2, 

умер в 1984 году.  -5с6; 9; 

Савостьянов Константин Николаевич 1926 года рождения, гвардии старший 

сержант 7-й гвардейской механизированной бригады. В армии с 1941 года, до призыва 

проживал деревня Привольное. Ранен 2 февраля 1945 года  на Прибалтийском фронте 

осколками мины в мягкие ткани правого предплечья, грудной клетки, левой голени и 

правой половины таза. 28 мая 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Савостьянов Федор Федорович 1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  26 марта 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

Савотеев Иван Иванович, красноармеец.  Награжден медалью "За победу над 

Японией". Демобилизован в 1945 году из  698-й перевалочной базы  горючих, проездные 

документы выписаны от станции Баин-Тумэн до станции Алзамай. -1; 

Савченко Анастасия Романовна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 153-го полка НКВД по охране особо важных промышленных 

предприятий  убыла в Икейский район, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

Савченко Василий Захарович, полковник. Удостоверение участника ВОВ выдано 

в 1980 году за пределами Иркутской области. Проживал город Нижнеудинск, улица Карла 

Маркса 78, выбыл в Новосибирскую область.  -5оф; 

 Савченко Виктор Герасимович 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 3-го отдельного, Краснознаменного, авиационного полка пограничных 

войск МВД СССР направлен в Молдавскую ССР, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Савченко Григорий Осипович 1921 года рождения, младший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 1033-го стрелкового полка, 280-й стрелковой 

дивизии, 1-го Украинского фронта с 15 декабря 1943 года по 15 сентября 1944 года. Имел 

тяжелое и легкое ранения. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды. Проживал станция 

Шеберта, умер в 1988 году.  -5оф; 



Савченко Сергей Михайлович  1926 года рождения, старшина 1-й статьи. 

Участник боевых действий на бронекатере № 75,  2-го отряда, 2-го дивизиона, ордена 

Ушакова бригады речных кораблей Амурской флотилии с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,   улица Габелковой 38, умер в 1995 году.     

-5б/н; 9; 

 Савчук Алексей Давыдович 1918 года рождения, гвардии старшина. В армии с 

1940 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 60.  Был 

ранен в 1945 году в правую кисть.  22 августа 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Савчук Андрей Алексеевич 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 46-го автомобильного полка  Ставки Верховного Главнокомандующего направлен в 

Воронежскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Савчук Пантелей Макарович (Маркович) 1916 года рождения, сержант 215-го 

стрелкового полка.  В армии с 1942 года, до призыва проживал деревня Шум.  Ранен 8 

февряля 1944 года в левый голеностопный сустав.  14 июня 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал деревня Шум.    

-4; 

 Савчук Петр Алексеевич 1918 года рождения,  уроженец деревня Даур, сержант. 

Участник боевых действий в составе 101-го пограничного отряда войск МВД с апреля 

1944 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 101-го пограничного 

отряда войск МВД  убыл в деревню Даур.  Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалью «За оборону Советского Заполярья»,  юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как ивалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  

Островского 73.   -1; 2; 9; 

Саганов Владимир Николаевич 1925 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 240-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в 

Тофаларский район. -1; 

Саганов Серафим Иннокентьевич, участник ВОВ. Проживал село Верхняя 

Гутара. -сведения  В.Гутарской администрации. 

Саганов Яков Александрович  1911 года рождения, рядовой 583-го стрелкового 

полка. В армии с марта 1942 года, до призыва проживал на территории Верхне-Гутарского  

сельского Совета.  8 октября 1942 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван повторно. 

Участник боевых действий  в войне с Японией.  Проживал село Алыгджер, умер в 1954 

году.  -4; 

Садовников Андрей Павлович 1915 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из  378-й отдельной автомобильной роты,   117-й гвардейской 

стрелковой, Бердичевской, ордена Богдана Хмельницкого дивизии убыл в деревню 

Дубинск (село Дубинское). -1; 

Садовский Владимир Исакович 1911 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 363-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 23 июня 1941 

года по 9 мая 1945 года. Имел ранение в левую лопатку от 15 января 1942 года, в живот от 

4 июля 1941 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За победу над 

Германией». Проживал поселок Атагай, умер в 1983 году   -9;. 

 Садыко Зыетин Галионович 1906 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 13го гвардейского механизированного полка убыл в 

деревню Катарма (с. Катарминское). -1; 

Садыков Зиатин (Зиатдин) Тимофеевич 1906 года рождения, сержант. Проходил 

службу в действующей армии, имеет несколько ранений. По демобилизации убыл в  село 

Катарминское. Жена проживала участок Гродинск. (из объяснения и справки из воинской 



части 61436 в связи с розыском мужа в октябре 1945 года). Поставлен на учет 

Нижнеудинским РВК 14. 11. 1945 года. -1; 

Садыков Сайфудин Садыкович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 119-й стрелковой бригады с 15 августа по 15 октября 1942 года. 

Проживал станция Замзор, улица Топорочная 20.  -5б/н;   Удостоверение участника ВОВ 

изъято в связи со службой в армии Власова.  – отметка на учетной карточке.  -9п; 

Садыков  Сангатула Зиятинович  1926 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 1336-го стрелкового полка, 319-й стрелковой дивизии с 20 мая 

1944 года по 9 мая 1945 года. Имел осколочное ранение правой половины грудной клетки 

от 16 марта 1945 года. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал 

деревня Гродинск.  -5с7; 9п; 

 Сазонов Александр Максимович 1918 года рождения, уроженец Хингуй, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 999-го стрелкового полка, 258-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 999-го 

стрелкового полка направлен в Красноярский край, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Пушкина 30, умер в 1990 году.  -1; 2; 5с7; 9; 

 Сазонов Владимир Викторович  1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 64-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

участок Черемшанка, выбыл в город Туринск.  -5с2; 9; 

 Сазонов Николай Николаевич  1915 года рождения, красноармеец 2-го 

гвардейского артиллерийского дивизиона. В армии с 1941 года, до призыва проживал  

город Нижнеудинск.  Ранен 28 декабря 1941 года пулей в правую ногу на Западном 

направлении.  2 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Сайфутдинов  Усман 1913 года рождения, ефрейтор. Участник боевых действий в 

составе 149-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии, 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Ук, улица Первомайская, умер в 1993 

году.  -5п; 9; 

Сакович Константин Лукич, ефрейтор. Справка эвакогоспиталя № 2945: 

множественные осколочные ранения правой голени, ранение получил в бою. Годен к 

нестроевой службе.  Поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК на основании 

справки. -1; 

Сакрытин Николай Евдокимович 1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 3-го гвардейского стрелкового полка, 4-й гвардейской 

стрелковой дивизии, 5-й армии с 15 марта по 27 октября 1943 года. Имел легкое ранение и 

контузию. Проживал поселок Атагай (село Худоеланское, переулок 1-й Лесной 22), умер в 

2002 году.  -5п; 9; 

Сакун Илья Афанасьевич 1912 года рождения, красноармеец 339-го стрелкового 

полка.  В армии с 5 мая 1941 года, до призыва проживал участок Бахалдей, Караугунского 

сельского Совета.  Ранен 25 ноября 1942 года осколком мины  в левую кисть.  16 февраля 

1943 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  Проживал село Мельница, умер в 1968 году.  -4; 

Сакун Петр Васильевич 1922 года рождения, уроженец участок Бахалдей. 

Красноармеец 441-го стрелкового полка.  До призыва в армию проживал  участок 

Бахалдей. Ранен 28 марта 1942 года пулей в правую стопу. 15 мая 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск улица  Котовского 13.   -2; 4; 

Сакунов Иван Ильич 1919 годарождения, красноармеец. До призыва проживал на 

территории Катарбейского сельского Совета.  10 марта 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованем через 6 месяцев.  -4; 



Салабутин Павел Матвеевич 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 115-го отдельного гвардейского истребительного противотанкового 

дивизиона с мая 1942 года по март 1944 года. Ранен в марте 1944 года. Инвалид ВОВ. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал село Катарбей.  -5с9; 9и; 

Салеев Вениамин Алексеевич 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинска, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 2566-го отдельного 

зенитно-артиллерийского дивизиона, 111-й танковой дивизии с декабря 1944 года по 9 мая 

1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1948 году из 2566-го 

зенитно-артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Масловского 38-88 (Красной Звезды 8), умер в 2008 году.   -1; 2; 5с9; 9; 

 Салимзянов Галимзян Сабирдович? 1924 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 144-го танкового  ордена Ленина, имени  М.П. Яковлева 

полка, 61й танковой дивизии убыл в Тарейский сельский Совет.  -1; 

Салимьзянов Сергей Гореевич 1915 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 65-го гвардейского стрелкового полка убыл в 

Нижнеудинский район, проездной документ выписан до станции Алзамай. -1; 

Салмин Василий Андреевич  1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1008-го истребительного противотанкового полка с марта 1943 года по 

9 мая 1945 года. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 

боевые заслуги». Проживал село Солонцы (город Нижнеудинск, улица Гоголя 37).  -5б/н; 

9п; 

Саловаров Курислам  Мухамедимович? 1898 года рождения, красноармеец. В 

армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  21 февраля 1944 года в связи с 

заболеванием признан  негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Салодовников Василий Иванович 1921 года рождения, гвардии старший сержант.  

По демобилизации в 1946 году из 316-го отдельного артиллерийского, Кенигсбергского 

дивизиона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Саломатов Александр Григорьевич 1926 года рождения, рядовой 266-го 

стрелкового полка. До призыва проживал деревня Кушун.  14 января 1945 года ранен на 

фронте осколком в левый коленный сустав.  23 апреля 1945 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Саломатов Егор Петрович 1915 года рождения, красноармеец 3-го  отдельного 

мотострелкового полка.  В армии с июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  2 

марта 1943 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Саломатов Илья Петрович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1947 году из строительной колонны № 122, управления  аэродромного 

строительства направлен в  Нижнеудинский РВК.  К проходным свидетельствам 

приобщена  справка об участии в Отечественной войне с 16 января по 5 апреля 1942 года.   

-1; 

Салтоновский Николай Ильич 1905 года рождения, рядовой 536-го стрелкового 

полка. В армии с 8 августа 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Советская 62.  Ранен 23 сентября 1942 года – при обезвреживании минного поля наступил 

на мину.  1 декабря 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

Самара Антон Павлович 1903 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Каменка. -1; 

Самарин Энгельс Николаевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 284-го минометного полка, 13-й минометной бригады с 1 мая 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал  поселок Атагай, 

улица Победы 3.  -5с1; 9; 



Саметдинов Шарип 1926 года рождения, рядовой. Прохождение службы в составе 

89-го запасныго стрелкового полка с 18 февраля по 9 мая 1945 года. Удостоверение 

участника ВОВ вручено 27 мая 2005 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Баррикадная 135-1.  -8; 9; 

 Самойлов Владимир Михайлович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 579-го стрелкового полка убыл на станцию Камышет.  -1; 

 Самойлов Иван Давыдович 1919 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1946 году из 350-го стрелкового, ордена Кутузова полка, 96-й стрелковой дивизии убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Самойлов Павел Кириллович 1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  189-го танкового полка с 15 февраля 1942 года по 1 января 

1944 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица  Профсоюзная 142-4, умер в 1996 году.  -5с2; 9; 

 Самойлов Петр Михайлович 1919 года рождения. По демобилизации из 33-го 

отдельного артиллерийского дивизиона направлен в город Нальчик, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Самокрутов Аркадий Владимирович 1925 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 78-й отдельной местной стрелковой роты убыл в город 

Нижнеудинск, улица Пушкина 24.  -1; 

 Саморуков Михаил Иванович 1911 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

106-го отдельного строительного путевого железнодорожного  батальона направлен в 

Заларинский район, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Самотаров (Самотанов)  Захар Яковлевич 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 6-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 

убыл в город Нижнеудинск-1; 

 Самофалов Семен Егорович 1924 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 19-го запасныго авиационного полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

Самохвалов Григорий Димитриевич (Дмитриевич) 1893 года рождения, 

красноармеец. По демобилизации в 1945 году из Читинской гарнизонной хлебопекарни 

убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

Самохвалов Иван Прокопьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1032-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Вознесенский.  -5п; 9п; 

Самохвалов Николай Петрович  1926 года рождения 18 сентября 1944 года на 

комиссии Нижнеудинского РВК признан годным к строевой службе. На медкомиссию 

направлен по распоряжению начальника линейного отдела НКВД на станции 

Нижнеудинск.  -4; 

 Самохин Семен Григорьевич 1918 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 66-го отдельного пулеметного батальона убыл на участок 

Билюты, Нижнеудинского района. -1; 

Самоходкин Иван Николаевич 1924 года рождения, младший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 35-й механизированной бригады, 1-й 

механизированной дивизии с марта по ноябрь 1944 года. Имел легкое ранение. Награжден 

орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  поселок Подгорный.  -5оф; 

 Самоходкин Николай Михайлович 1902 года рождения, красноармеец 21-й 

отдельной истребительной роты. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 

Ранен 23 июня 1944 года на Западном направлении фронта осколком снаряда. 16 ноября 

1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 



 Самошенкова  (Вялова) Александра Ильинична 1922 года рождения, сержант. 

Участница боевых действий в составе 1034-го артиллерийского полка с 8 сентября 1943 

года по 9 мая 1945 года. Участница боев за города Киев, Львов, Прага, Берлин.  

Награждена орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые заслуги». Проживала 

поселок Водопадный, выбыла за пределы Нижнеудинского района.  -5с12; 9п; 

Самплавский Виктор Климентьевич 1903 года рождения, младший сержант.  

Участник боевых действий в составе 80-го истребительного  противотанкового дивизиона, 

4-й стрелковой дивизии с июля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя медалями 

«За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». По 

демобилизации в 1945 году убыл в деревню Каменка.  Проживал село Каменка.  -1; 5с8; 9; 

Самсоненко Ефим Афанасьевич 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 875-го стрелкового полка с 23 июля 1941 года по 11 мая 1942 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Инвалид  ВОВ.  Проживал деревня Даур.    -9п; 

Самсоненко Семен Афанасьевич 1910 года рождения, рядовой. В армии с 28 

июля 1941 года, до призыва проживал станция Шеберта. Участник боевых действий в 

составе  480-го гвардейского артиллерийского полка с декабря 1941 года. Ранен 24 

сентября 1942 года осколком авиационной бомбы в левую лопатку.  3 декабря 1942 года  

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  

Проживал деревня Даур. -4; 5с3; 9; 

Самсонович Юлия Сергеевна  см. Худняк 

Самошенко Александра Ильинична 1922 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 1034-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживала поселок Вознесенский.    

-5с3; 

 Самсонов Павел Михайлович 1918 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 126-го тяжелого самоходного танкового, Невельского 

Краснознаменного, ордена Суворова полка убыл на станцию Замзор. 1; 

Самсонова Елена Михайловна  1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла на станцию Замзор. -1; 

Самусев Михаил Кириллович 1924 года рождения, гвардии младший сержант. 

Участник боевых действий в составе  299-го, ордена Кутузова 3-й степени, стрелкового 

полка, 3-го Украинского фронта  с января по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя медалями 

«За отвагу». Проживал село Чехово.  -5с8; 9; 

Самусевич Даниил Васильевич 1906 года рождения, красноармеец 655-го 

стрелкового полка. До призыва проживал в Смоленской области. Ранен 28 марта 1942 

года пулей в левую голень.  30 января 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Самусенко Валентина Григорьевна 1922 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

Самченко Алексей Петрович 1916 года рождения, уроженец города Тулун, 

капитан. Участник боевых действий в составе 1088-го стрелкового полка, 323-й 

стрелковой дивизии с 15 мая 1942 года по 15 марта 1943 года. Имел тяжелое и 2 легких 

ранения. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Кутузова 3-й степени, юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал  город Алзамай,  улица  

Ломоносова 13, умер в 1992 году.   -2; 5оф; 

 Самченко Николай Петрович 1911 года рождения, старший сержант. К 

проходным свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: В армии с 1941 года, до 

призыва проживал станция Алзамай, улица Почтовая. Был ранен в 1941 году в бою с 

немецкими захватчиками. По демобилизации в 1946 году из 1071-го отдельного 

строительного батальона убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Сандаков Алексей Семенович 1919 года рождения, старшина. В армии с 1939 

года. Участник боевых действий в составе 435-го стрелкового полка с июля 1941 года по 



январь 1942 года. Имел ранение в ногу и контузию 31 января 1942 года. 7 сентября 1945 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

Проживал  город Алзамай, улица Карьерная 7, умер в 1983 году. -4; 5с3; 9; 

Санков Георгий Михайлович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, сержант.  Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового 

полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией», юбилейным  орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  улица 2-я Знаменская 4-2 (Парковая 40-2), умер в 2000 году.   -2; 

5с3; 9; 

 Санков Николай Васильевич 1925 года рождения, младший сержант 105-го 

стрелкового полка. В армии с 2 января 1944 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица  Транспортная 23. Ранен 27 июня 1944 года пулей в левое 

предплечье с повреждением кости. 2 сентября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

Санников Анатолий Иванович 1920 года рождения,  старшина 1-й статьи. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Санников Анатолий Иванович 1924 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 836-го 

авиационного бомбардировочного полка, 113-й авиационной бомбардировочной дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Красноярская 47 (Ленина 23-

17), умер в 1999 году.  -2; 5оф;  

Санников Евгений Иванович 1925 года рождения, уроженец станция Козюлька, 

Красноярского края, старший сержант. Участник боевых действий в составе 21-го 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона, 347-й стрелковой дивизии,   

51-й армии с ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник обороны Севастополя. Имел 

контузию в мае 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 12-18 (Масловского 5-49), умер в 1997 году.  -2; 

5с7; 9; 

Санников Карпей Виссарионович 1892 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 4-го рабочего батальона инженерного управления Забайкальского 

фронта  направлен в Баш. АССР, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Санникова Нина Ивановна см. Полякова 

 Сапега Владимир Дмитриевич 1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Сапега Галина Родионовна см. Тарелова 

 Сапега Дмитрий Игнатьевич 1922 года рождения,  старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 730-го отдельного автотранспортного батальона убыл в 

деревню Бородинск (Бородино). Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом 

Отечественной войны 2 степени, 2-мя медалями «За отвагу», медалями «За взятие 

Берлина», "За освобождение Варшавы", «За победу над Германией». Проживал село 

Мельница, умер в 1980 году.   -1; 

 Сапега Иван Александрович 1911 года рождения. Участник ВОВ. Проживал 

деревня Шум.           -данные Усть-Рубахинской администрации. 

 Сапега Иван Васильевич 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 1043-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1947 году из 38-го механизированного полка убыл в колхоз «Труд». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Весны 63, умер в 2001 году.  -1; 5с2; 9; 

Сапега Иван Николаевич 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 1948 

году из 13-й комендатуры авиационного гарнизона убыл в Нижнеудинский район.  -1;  



Сапега Илья Васильевич 1924 года рождения, уроженец деревня Бородинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск,  улица Весны 63.  -2; 

Сапега Илья Иванович 1926 года рождения, уроженец деревня Ут, рядовой. 

Участник боевых действий в составе 564-го батальона аэродромного обслуживания, 30-й 

авиационной технической дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Масловского 9-11, умер в 2004 году.   -2; 

5с7; 9; 

Сапега Кузьма Михайлович 1906 года рождения, старший сержант санинструктор. 

В армии с 5 ноября 1941 года, до призыва проживал участок Ут, Караугунского сельского 

Совета. 23 июня 1943 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Сапега  Михаил Васильевич 1922 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 441-го стрелкового 

полка с 10 января 1942 года. 30 марта 1942 года на Западном фронте  получил сквозное 

пулевое ранение  мягких тканей верхней трети  левого плеча.  В августе 1942 года был 

выписан из госпиталя отпуском на 6 месяцев. В марте 1943 года выписан на нестроевую 

службу. 12 июня 1944 года  признан  негодным к строевой службе. 14 августа 1945 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца. 

Призван повторно. По демобилизации в 1948 году  из 53-го отдельного строительного 

путевого железнодорожного батальона убыл в деревню Уват. Награжден медалью «За 

боевые заслуги».  Проживал станция Хингуй. В книгу памяти Иркутской области том 5 

внесен – Сапега Михаил Васильевич уроженец участка Бородинск, рядовой.  9 

апреля 1942 год. (погиб?). -1; 4; 5с2; 9; 

Сапега Петр Романович 1906 года рождения, рядовой.  В армии с июля 1941 года, 

до призыва проживал деревня Шум. Участник боевых действий в составе 283-го 

стрелкового полка с 15 июля 1941 года. Ранен 20 января 1942 года  на Курском 

направлении осколком мины в кисть правой руки.  15 августа 1942 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал 

деревня Шум, умер в 2001 году.  -4; 5п; 9; 

Сапега Родион Григорьевич 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 142-й бригады морской пехоты, Ленинградского фронта с октября по 

декабрь 1942 года. Проживал деревня Бородинск, умер в 1995 году  -5с13; 9; 

 Сапега Яков Игнатьевич 1920 года рождения, уроженец участок Бородинский, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 506-го стрелкового полка,  198-й 

стрелковой дивизии с 8  августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден  орденом  Славы 

3-й степени,  орденом Славы 2-й степени, медалями «За отвагу»,  "За победу над 

Германией", юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.   По демобилизации 

в 1946 году из 633-го батальона аэродромного обслуживания убыл в деревню Бородинск.  

Проживал   деревня Швайкина, умер в 1985 году.  -1; 5с4; 9; 

 Сапегин Георгий Евгеньевич 1917 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 209-й отдельной строительной бригады с 28 апреля по 20 августа 1942 

года, в составе 1011-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 

тяжелое ранение груди от 11 августа 1942 года. Проживал поселок Камышет, улица 

Губина 20, умер в 1984 году.  -5с10; 9; 

 Сапегин Трофим Николаевич 1895 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  25 ноября 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к  строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Сапего Иван Николаевич 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 1947 

году из 153-го отдельного авиационно-технического батальона убыл в деревню Уват.  -1; 



 Саперов Леонид Иванович 1920 года рождения, уроженец деревня Желуди, 

Витебской области, старший матрос. Участник боевых действий на миноносце «Ретивый»  

с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году убыл в город 

Нижнеудинск.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  Калинина 192, умер в 2005 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

Саперов Михаил Иванович 1918 года рождения, уроженец деревня Желуди, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 10-го мотострелкового полка с 22 

июня по 2 июля 1941 года. По демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, 

улица Южная 41. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Калинина 90, умер в 1994 году.  -1; 2; 5с12; 9; 

Сапожников Петр Федорович 1924 года рождения, гвардии младший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 204-го гвардейского гаубично-артиллерийского, 

Мелитопольского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Сапранков Петр Никифорович 1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Удостоверение участника ВОВ 

выдано  Заларинским ВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 194, умер в 2006 

году.  -9; 

 Сапрунов Александр Алексеевич 1919 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году из УВВС Тихоокеанского флота убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Сапунов Александр Павлович 1908 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Кржижановского 7-1.  -2;  

 Сапунов Александр Яковлевич, красноармеец 368-го стрелкового полка.  Ранен 

на фронте при защите СССР в 1944 году – слепое осколочное ранение левой половины 

грудной клетки и левого плечевого сустава.  14 ноября 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев, направлен в распоряжение 

Нижнеудинского РВК.  -4; 

Сапунов Иван Ильич 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 1009-го стрелкового полка, 292-й Хинганской стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Степана Разина 32, умер в 1982 

году.  - 5с1; 9; 

Сапунов Михаил Федорович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 191-го армейского запасныго полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Сапунов  Яков Васильевич  1919 года рождения,  старшина. По демобилизации в 

1945 году из 374-й стрелковой дивизии  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Сараев Дмитрий Порфентьевич 1926 года рождения, старшина 1-й статьи.  

Участник боевых действий в составе 488-го стрелкового полка, 363-й стрелковой дивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Масловского 64-5, умер в 1991 году.  -5с10; 9; 

Сарайкин Андрей Никифорович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 26-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 111-й танковой 

дивизии, Забайкальского военного округа с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица 

Ломоносова 12, умер в 1995 году.  -5с6; 9; 

Саранча Надежда Захаровна, старшина. По демобилизации направлена в город 

Константиновка, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Сас Фадей Иванович 1896 года рождения, красноармеец 58-й бригады. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 17 января 1944 года пулей в левое плечо. 

29 мая 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

12 месяцев.  -4; 



Сауленко Платон Лукич 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 92-го полка связи, 31-й армии с 9 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Участник боев за город Кенигсберг. Награжден орденом Красного Знамени,  медалью «За 

боевые заслуги». Проживал поселок Заречье, умер в 2007 году.  -5с4; 9; 

 Саух Владимир Павлович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 274-го стрелкового Прикарпатского, ордена Суворова полка направлен 

в Житомирскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Саух Иван Павлович 1921 года рождения, старший сержант. По демобилизации в 

1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Саушкин Василий Михайлович 1925 года рождения, уроженец село Абалаково, 

сержант. Участник боевых действий в составе 61-го гаубично-артиллерийского полка,   

61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица Полевая 61, умер в 1995 году.  -2; 5с4; 9; 

 Саушкин Константин Михайлович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 66-го отдельного пулеметного батальона убыл в село 

Абалаково. По данным Усть-Рубахинской администрации был участником ВОВ. 

Проживал село Абалаково, умер в 1973 году.   -1; 

Саушкин (Савушкин) Михаил Савельевич 1912 года рождения, младший 

сержант. По демобилизации в 1945 году убыл в колхоз «Путь Ильича».  По данным Усть-

Рубахинской администрации был участником ВОВ.  Проживал село Абалаково, умер в 

1975 году.   -1;   

 Сафарганеев Хайдар Исламович 1907 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, 

до призыва проживал село Ук.  17 декабря 1941 года Мальтинским гарнизонным  

госпиталем в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Сафарчев Павел Васильевич 1915 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 250-го гвардейского стрелкового полка направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

Сафиуллин Галимула Тухватович 1928 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 181-го отдельного мотоинженерного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Проживал город Алзамай, улица Первомайская 51-7, умер в 2006 

году.  -8; 9; 

Сафиулин Тагрыфуллсо 1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из  2-го рабочего батальона инженерного управления, Забайкальского фронта  

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Сафиянов Амир Гильманович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 249-го стрелкового полка, 16-й стрелковой дивизии с 20 сентября 1943 

года по 10 марта 1944 года. Награжден медалью «За отвагу». Проживал село Ук, улица 

Комсомольская 8 (город Нижнеудинск, улица Петина 123-4), умер в 2004 году.  -7; 9; 

Сафонов Андрей Никитич 1922 года рождения,  красноармеец 616-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 136. Ранен в бою 26 октября 1941 года осколком мины в левое 

предплечье. 28 мая 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Сафонов Афанасий Федорович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 36-го отдельного местного стрелкового  батальона направлен в 

Воронежскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Сафонов Василий Иванович 1922 года рождения,  солдат. По демобилизации в 

1947 году из 112-го запасныго стрелкового полка убыл в деревню Кушун.  -1; 

 Сафонов Дмитрий Пимонович 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 630-го стрелкового полка с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 



августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

поселок Вознесенский, умер в 2011 году.  -7; 9; 

 Сафронов Федор Григорьевич 1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 132-го отдельного строительного железнодорожного 

батальона убыл в Солонецкий сельский Совет. -1; 

 Сафьянов Анатолий Григорьевич 1926 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 67-го отдельного стрелкового батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал село Ук, 

улица Интернациональная 26.  -5с18; 9п; 

Сахалтуев Иван Степанович 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 147-го отдельного дорожно-строительного батальона убыл 

на станцию Замзор. -1; 

Сахалтуев Николай Степанович 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 176-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона  

автомобилей  направлен в Якутию, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК.    

-1; 

Сахалтуев Яков Степанович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 1043-го стрелкового полка убыл в Алзамайский сельский Совет.  Проездые 

документы выписаны до станции Замзор (ЗамЗа). -1; 

Сахаров Михаил Иванович 1912 года рождения, младший сержант  10-й 

гвардейской дивизии, 24-го ордена Ленина Краснознаменного гвардейского полка.  В 

армии с 1941 года, до призыва проживал в Московской области, призван из города 

Мурманска. Ранен 27 апреля 1942 года осколком мины в левую боковую и лобную 

область на Северном фронте.   4 февраля 1943 года в эвакуационном госпитале № 929 

города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосидетельствованием 

через 1 год.  -4; 

 Сахаровский Гавриил Дмитриевич 1916 года рождения, старший краснофлотец. 

Участник боевых действий в составе  бригады торпедных катеров Северного флота с 

марта 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 2-й степени, орденом 

Красной Звезды. По демобилизации из бригады торпедных катеров Северного флота 

направлен в Бурят-Монгольскую АССР, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал  село Солонцы (деревня Кушун).  -1; 5с4; 9п; 

 Сахаровский Николай Павлович  1921 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 21-й гвардейской танковой бригады с 7 февраля по 1 октября 

1943 года. Проживал село Замзор (город Нижнеудинск, улица Масловского 82-7), умер в 

1995 году.  -7; 9; 

 Сахно Анатолий Каленикович 1915 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 44-го гвардейского, танкового полка, 11-й гвардейской танковой 

дивизии с марта по апрель 1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией». Проживал поселок Лесной, умер в 1998 году.          

-5оф; 9; 

Сахно Зоя Ивановна, младший сержант. По демобилизации в 1945 году из военно-

морского, ордена Ленина, авиационного училища имени Сталина убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

Сахно Иван Каленикович 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 9-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Саюров Семен Тимофеевич 1907 года рождения, красноармеец 

железнодорожного батальона. В армии с 1941 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица 1-го Мая 10.  9 апреля 1944 года попал под колесо паровоза.  20 

сентября 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  Травма 

получена в фронтовых условиях.  -4; 



 Сбитнев Александр Семенович 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 21-го отдельного батальона механизации железнодорожных 

работ, 1-й гвардейской железнодорожной, Варшавской, ордена Кутузова бригады  

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Сбитнев Андрей Александрович 1910  года рождения, уроженец деревня Укар.  

Участник боевых действий с 1941 по 1945 год. За образцовое выполение боевых 

заданий при форсирвании реки Висла присвоено звание  Герой Советского Союза. 

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной звезды, медалями "За 

освобождение Варшавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией". 

Проживал в городе Нижнеудинске, умер 26 мая 1970 года. 

Сверчков Иван Михайлович 1812 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 44-го мотострелкового Полоцкого, Краснознаменного, орденов Суворова и 

Кутузова полка,  44-й мотострелковой Полоцкой бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Светиков Павел Радионович (Родионович) 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Светлаков  Леонтий Андреевич 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 57-го пограничного отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал участок Загорье, умер в 1992 году.  -5с6; 9; 

 Светличный Александр Васильевич 1926 года рождения, уроженец  город 

Зеренда, Карагандинской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 1070-го 

истребительного противотанкового артиллерийского  полка с мая 1944 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации в 1946 году из 417-го отдельного гаубично-артиллерийского 

дивизиона (Печать на проходном свидетельстве – «1070-й истребительный 

противотанковый артиллерийский полк РГК»)  убыл в город Нижнеудинск. Награжден    

2-мя медалями «За отвагу», медалью «За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  2-я 

Пролетарская 4-28.  -1; 2; 5с9; 9; 

Светличный Алексей Семенович 1910 года рождения, красноармеец. Призван 

Нижнеудинским РВК в 1941 году. Участник боевых действий в составе 763-го 

стрелкового полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За отвагу». 

По демобилизации в 1945 году из 763-го стрелкового полка убыл в деревню Марасы. 

Проживал  деревня Швайкина, умер в 1994 году.  -1; 5с1; 9; 

Светличный Иван Леонидович 1907 года рождения, старший сержант  229-го МСП.  

В армии с июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  30 июля 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к военной службе с исключением с учета.  -4; 

Светличный Семен Михайлович  1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 205-й отдельной танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал   село Мельница, улица Ленина 10.  -5с7; 9п; 

Свидерский Алексей Михайлович 1923 года рождения, гвардии сержант. 12 июля 

1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев в связи с остаточным явлением  органического поражения головного мозга.  -4; 

 Свидерский Борис Петрович  1913 года рождения. По демобилизации из 217-го 

пограничного полка войск НКВД, Ленинградского фронта направлен в город Ашхабад, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Свидерский Иван Петрович 1920 года рождения, уроженец деревня Мара, 

старшина 2-й статьи. Участник боевых действий в составе 3-го отдельного дивизиона 

подводных лодок в Петропавловске на Камчатке база «Север» с июня 1941 года по 10 

апреля 1942 года, в составе Дальневосточного Государственного морского пароходства по 

доставке грузов Америка-Советский Союз на военизированных судах: транспорты – 

«Скала», «Кулу», «Брянск», «Ломоносов» с 10 апреля 1942 года  по 3 сентября 1945 года.  

По демобилизации в 1947 году из Тихоокеанского флотского экипажа направлен в 



Нижнеудинский РВК. Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Набережная 19 (Полевая 10), умер в 2005 году.  -1; 2; 5с10; 8; 9; 

Свидерский Л.П.  Направлен из военного госпиталя № 325 города Иркутска в 1945 

году, для постановки на учет Нижнеудинским РВК как годного к нестроевой службе. -1; 

Свидерский Михаил Петрович 1905 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Свинарев Василий Иванович 1901 года рождения, красноармеец 80-го ОСПБ. В 

армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 19 марта 1943 года  в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Свинарев Иван Константинович 1924 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 56-го гвардейского стрелкового, Краснознаменного полка 

направлен  в Нижнеудинский РВК.  -1; 

Свинарев Семен Константинович 1918 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, лейтенант. Проживал деревня Усть-Рубахина, работал учителем Усть-

Рубахинской начальной школы. Переехал на постоянное место жительства в город 

Нижнеудинск. В книгу памяти Мркутской области  том 5 внесен: Свинарев Семен 

Константинович 1918 года рождения, лейтенант. 8 сентября 1941 года.    
Свинарев Степан Иванович  1905 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 60-го мостостроительного железнодорожного батальона, 7-й 

бригады с марта 1943 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыл в 

деревню Зенцово. Проживал  поселок Октябрьский. -1; 5с11; 9; 

Свинарев Трофим Степанович 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действиях в составе 152-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Усть-Кадуй, умер в 2008 году.  -5п; 9; 

Свинарев Федор Степанович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 586-го стрелкового полка с октября 1943 года по май 1944 года, в 

составе 193-го стрелкового полка с мая 1944 года. Согласно записей в военном билете 

награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией».  

Удостоверение ветерана ВОВ выдано 3 июня 2003 года. Подтверждений участия в боевых 

действиях нет. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 38-87, умер в 2004 

году. -8; 9; 

Свинарчук Павел Семенович 1919 года рождения, уроженец Хингуй, капитан. 

Участник боевых действий в составе 20-го мотострелкового полка, 2-й мотострелковой 

дивизии НКВД с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За оборону Москвы», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Масловского 5-59.  -2; 5оф; 

Свинцов Петр Васильевич 1911 года рождения, красноармеец. В армии с января 

1942 года, до призыва проживал на территории Ориковского сельского Совета.    

Проходное свидетельство выписано  16 сентября 1944 года от станции Даурия до  станции 

Нижнеудинск. В связи с болезнью предоставлен отпуск 6 месяцев. (проходное 

свидетельство подшито к историям болезни буква И).  -1; 4; 

 Свириденков Иван Ильич 1905 года рождения, уроженец Инвердино, 

Монастырский район, Смоленская область, красноармеец-сапер. Участник боевых 

действий в составе 21-го отдельного батальона механизации железнодорожных работ с 11 

ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. Участвовал в боях за города Варшава, Берлин. По 

демобилизации в 1946 году  из 21-го отдельного батальона механизации 

железнодорожных работ, 1-й гвардейской железнодорожной, Варшавской, ордена 

Кутузова бригады направлен в Алзамайский  РВК. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Мельница, умер в 1986 году.  -1; 5с1; 

9; 



Свириденков Илларион Ильич, красноармеец. По демобилизации в 1945 году убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Свирилин Павел Иванович 1898 года рождения, рядовой 44-го стрелкового 

полка. В армии с 6 января 1944 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 3 января 1944 

года в левую кисть.  27 марта 1944 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Свиркин Иван Иванович 1921 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 648-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Свистунов Дмитрий Михайлович 1910 года рождения, рядовой.  28 июля 1942 

года от осколка аиабомбы  получил открытый перелом правой голени. В марте 1945 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Справка приобщена к пенсионному делу Нижнеудинского горсобеса.  

 Свищев Гаврил Никифорович 1904 года рождения, сержант 180-го стрелкового 

полка. В армии с 18 августа 1941 года, до призыва проживал в Узбекской ССР. Ранен 21 

апреля 1942 года пулей в левую пятку на Западном фронте. 19 августа 1943 года в 

эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Свят Муза Михайловна, зенитчица.  Участница боевых действий с 1941 года по 

1944 года, участница обороны Москвы. Проживала село Порог, учитель Порогской 

средней школы.  - Газета "Путь Ильича"  № 70 -1970 год. 

 Свят Николай, сержант, командир зенитного орудия. Участник боевых действий с 

1941 года по 1944 год. участник обороны Москвы. Награжден 2-мя орденами Красной 

Звезды, медалью "За отвагу".  Проживал село Порог.  Газета "Путь Ильича"  № 70 -1970 

год. 

 Сдериглазов  Николай Степанович  1901 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в годы гражданской войны  в составе 315-го стрелкового полка, 35-й 

стрелковой  дивизии. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ангарская 15-1.  -5с4; 9; 

Сдобин Степан Васильевич 1915 года рождения,  старшина. По демобилизации в 

1948 году из 13-й комендатуры авиационного гарнизона  убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Сдобин Степан Васильевич 1915 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году убыл город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 25.    -1; 

Севцов Владимир Андреевич 1919 года рождения. Награжден медалями «За 

взятие Берлина», «За победу над Германией». Проживал на территории Худоеланского 

сельского Совета.  -данные Худоеланской администрации. 

Сегренев Василий Захарович 1922 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 939-го истребительного авиационного полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Шеберта, умер в 1993 году.  -5с4; 9; 

Сегренев Владимир Захарович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 750-го зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал город Нижнеудинск, улица 

Папанина 2 (Льва Толстого 23).  -8; 9п; 9п; 

Седиховский Николай Никифорович 1910 года рождения, красноармеец 708-го 

стрелкового полка. В армии с 22 июня июня 1941 года, до призыва проживал в 

Ленинградской области.  Ранен 5 февраля 1942 года пулей в правый локтевой сустав на 

Северном фронте. 14 сентября 1942 года в эвакуационном госпитале № 929 города 

Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Седнев Иван Факеевич  1911 года рождения, уроженец село Катарбей, ефрейтор. 

Участник боевых действий в составе 111-го отдельного разведывательного батальона,  

111-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 

году из 111-го отдельного мотоциклетного батальона убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 



войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 23-2 

(Масловского 11-24), умер в 1999 году  -1; 2; 5с6; 9; 

 Седнев Николай Захарович 1917 года рождения, старшина. По демобилизации из 

73-го отдельного, Краснознаменного, бронепоезда войск НКВД по охране железных дорог 

направлен в город Краснодар, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Седов Яков Яковлевич 1914 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 180-го стрелкового полка с сентября 1941 года по март 1944 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалями  «За боевые заслуги», «За оборону Москвы». Проживал  город 

Алзамай, улица Советская 76.  -5оф; 

 Седой Павел Федорович 1912 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 1946 

году из 1009-го  стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Седых Павел Федорович 1912 года рождения. Участник ВОВ, проживал деревня 

Чалоты.   -данные Солонецкой администрации. 

 Секерин Алексей Павлович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 442-го зенитно-артиллерийского полка, 72-го зенитного дивизиона с 5 

января 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Рига, Либау.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица Профсоюзная 68, умер в 2003 году.  -5с1; 9; 

 Секлетин Павел Кириллович 1916 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 1643-го отдельного гаубично-артиллерийского дивизиона направлен в 

Черемховский район, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Селезнев Алексей Максимович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 459-го артиллерийского  полка с мая 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Справка о ранении военно-медицинского музея – эвакогоспиталь № 4081. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалями "За отвагу", "За взятие Берлина". Проживал поселок Шумский, 

переулок 2-й Железнодорожный -4;    -9п; 

 Селезнева (Матигулина) Гульзинган Зайнуловна 1927 года рождения, 

вольнонаемная.  Участница боевых действий в составе эвакуационных госпиталей       

№№ 930, 967 с 20 июля по 15 сентября 1945 года.  Проживала город Нижнеудинск, улица 

Масловского 3-9.  -8; 9п; 

Селезнева Мария Ермолаевна 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 153-го полка войск НКВД по охране особо важных промышленных 

предприятий убыла в деревню Алгаш. -1;  

Селиванова Клавдия Прокофьевна 1922 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе 14-й отдельной эксплуатационной железнодорожной роты с 

октября 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск,  

улица 3-я Восточная 5, умерла в 1998 году.  -5с12; 9; 

 Селин Михаил Николаевич 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 63-й механизированной бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.  Убыл в краткосрочный отпуск  20 сентября 1946 года на прииск Бирюса, принят на 

учет Нижнеудинским РВК в 1947 году как демобилизованный.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица 6-я Пятилетка 50-8, умер в 1999 году.  -1; 9; 

Семенкин Никифор Григорьевич 1911 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе  536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии 

с  1 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение в грудь от 12 апреля 1942 

года. Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 1097-го 

стрелкового, Гданьского полка убыл в Порогский сельский Совет. Проживал село Порог, 

умер в 1992 году.  -1; 5с4; 9; 

 Семенков Михаил Климентьевич 1916 года рождения, уроженец  город Кишиян 

Могилевской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 368-го отдельного 



автомобильного батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из    

368-го отдельного автомобильного батальона направлен в Архангельскую область, принят 

на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Красной 

Звезды 24, умер в 1994 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

 Семенов Александр Алексеевич 1920 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 576-го отдельного саперного батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Семенов Александр Иванович 1907 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 538-й эродромно-технической роты (печать на проходном 

свидетельстве – "402-й батальон аэродромного обслуживания")  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Семенов Алексей Иванович 1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 59-го Хасанского, Краснознаменного пограничного отряда 

войск НКВД с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 59-го 

пограничного Хасанского, Краснознаменного отряда войск МВД убыл в Нижнеудинский 

район.  Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Подгорный, 

умер в 1994 году.  -1; 5б/н; 9; 

 Семенов Алексей Фролович 1911 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 710-го отдельного транспортного батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Семенов Арсентий  Ан. 1922 года рождения,  младший сержант. По демобилизации 

в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Семенов Георгий Макарович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий 193-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, 111-й 

танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». Проживал село Худоеланское, переулок Переездный 2, умер в 1994 году.  -5с8; 

9; 

 Семенов Иван Степанович 1923 года рождения, красноармеец 521-го стрелкового 

полка. В армиии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Контужен на фронте 

Отечественной войны  31 марта 1942 года. 29 мая 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

Семенов Куприян Климентьевич 1905 года рождения, рядовой.  По демобилизации 

в 1945 году из военного склада № 57 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Семенов Михаил Герасимович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го, ордена Красной Звезды, армейского запасныго 

стрелкового полка убыл на территорию Усть-Рубахинского сельского Совета. -1; 

Семенов Михаил Ефимович 1905 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 844-го стрелкового полка с ноября 1942 года по май 

1943 года, в составе 532-го истребительного противотанкового артиллерийского полка с 

мая по сентябрь 1943 года, в составе 20-го воздушно-десантного полка, 6-й воздушно-

десантной дивизии с сентября 1943 года по апрель 1944 года, в составе 1-го гвардейского 

воздушно-десантного полка с апреля по ноябрь 1944 года и в составе 143-го отдельного 

батальона батальона связи с ноября 1944 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении       

№ 640 от 24 августа 1943 года  – эвакогоспиталь № 1067. Награжден 2-мя орденами 

Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». По демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Молодости 16.   -1; 5с7; 9; 

 Семенов Михаил Константинович 1916 года рождения, уроженец города 

Алзамай (Забайкалье), старший сержант. Участник боевых действий с 8 июля 1941 года по 

9 мая 1945 года в составе 763-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии.  По 

демобилизации в 1946 году из 2-го отдельного  строительного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалью «За оборону Советского 



Заполярья», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица  Черняева 43, умер в  1991 году.  -1; 2; 5с4; 9; 

Семенов Михаил Максимович 1924 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе отдельного автоматного батальона, 93-й отдельной 

стрелковой бригады, Сталинградского фронта с 1 августа по 8 октября 1942 года. Имел 

легкое ранение. Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». Проживал 

поселок Вершина.  -5оф; 

Семенов Николай Ананьевич 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 9-й отдельной   маяко-пеленгаторной роты ЗАС направлен в город 

Казань, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Семенов Петр Константинович 1924 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 851-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Алзамай, улица Ручейная 4, умер в 1996 году.  -5п; 9; 

Семенов Сергей Константинович 1911 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году из 182-го отдельного истребительно-противотанкового артиллерийского 

дивизиона убыл в город Алзамай. -1; 

Семенов Сергей Семенович 1912 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 288-го инженерного саперного батальона, 40-й инженерной 

саперной бригады убыл  в Нижнеудинский район. -1; 

Семенов Степан Кузьмич 1893 года рождения, младший сержант. 18 марта 1943 

года на фронте получил перелом правого плечевого сустава. 20 октября 1942 года 

предоставлен отпуск 45 дней.  -4; 

Семенов Яков Семенович 1902 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 39-го гвардейского стрелкового, Чемстоховского полка 

убыл на участок Красивая Елань. -1; 

Семенов Яков Федорович 1899 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 345-го сборного пересыльного пункта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Семенова Екатерина  Андреевна 1922 года рождения,  ефрейтор. По 

демобилизации из 153-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Сементьев Василий Матвеевич 1924 года рождения, рядовой.  Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал поселок 

Вознесенский.  -данные Усть-Рубахинской администрации.  

 Семенюк Петр Леонтьевич 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 95-го стрелкового полка с 5 января 1942 года по 15 декабря 1943 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 40-

35.  -9; 

Семериц Петр Степанович 1917 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 1-го стрелкового, ордена Суворова полка, 99-й стрелковой, Житомирской 

дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Семерников Сергей Федорович 1892 года  рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из военного склада № 57 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Семин Алексей Федорович 1914 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 142-го гвардейского стрелкового полка убыл на станцию 

Замзор (Завзор). -1; 

 Семьянов Михаил Иванович 1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 84-го отдельного моторизированного понтонного мостового, 

Хинганского,  Краснознаменного батальона направлен в Акмолинскую область,  принят 

на учет в 1946  году Нижнеудинским РВК. -1;  

Семяник Мария Романовна 1924 года рождения,  старший сержант. По 

демобилизации из 320-го отдельного медицинского санитарного батальона, 223-й 



стрелковой, Белгородской, Краснознаменной дивизии направлена в Днепропетровскую 

область, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Сенин Алексей Матвеевич  1924 года рождения,  сержант.  По демобилизации в 

1947 году из 55-го отдельного стрелкового Хинганского, Краснознаменного  полка убыл в 

деревню Окраина, Алзамайского сельского Совета.  -1; 

 Сенин Михаил Ильич 1918 года рождения, красноармеец. В армии с января 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 20 января 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Сенокосов Иван Инофатьевич 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1036-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК, проездные документы выписаны до станции Алзамай. -1; 

Сенокосов Спиридон Инофатьевич 1919 года рождения, гвардии старшина.  По 

демобилизации в 1945 году из 4-го гвардейского воздушно-десантного артиллерийского 

полка убыл в село Широково. -1; 

Сенокосов Федор Иннофатович 1897 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году убыл на станцию Ук. -1; 

 Сенотрусов Петр Федорович 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 151-го отдельного  местного стрелкового взвода убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Сенцов Василий Васильевич 1925 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 56-го стрелкового полка с октября 1942 года по март 1943 года, 

в составе 389-го запасныго стрелкового полка  с июня по ноябрь 1943 года, в составе     

78-го запасныго стрелкового полка  с ноября 1943 года по июнь 1944 года, в составе 48-го 

запасныго стрелкового полка с июля по август 1944 года, в составе 351-го гвардейского 

стрелкового полка с августа по ноябрь 1944 года. Справка о ранении от 21 марта 1943 года 

– эвакогоспиталь № 1175. Инвалид ВОВ. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  дом отдыха Водопад.  -5с18; 9; 

Серболин Егор Ефимович 1915 года рождения, рядовой. По демобилизации  в 1945 

году из 16-го отдельного батальона местных стрелковых войск убыл в Алзамайский 

сельский Совет. -1; 

Серболин Иван Александрович 1925 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 55-го отдельного стрелкового, Хинганского, Краснознаменного полка убыл в 

село Алзамай.  -1; 

 Серболин Петр Ефимович 1912 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 7-го пограничного отряда войск НКВД с 5 сентября 1942 года 

по 2 мая 1945 года (список - 5с6). В составе 291-го стрелкового полка  войск НКВД с июля 

по ноябрь 1942 года, в составе 7-го стрелкового полка войск НКВД с 5 ноября 1942 года 

по ноябрь 1945 года (список - 5с10). Участник боевых действий за города Измаил, 

Будапешт, Белград. Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживал город 

Алзамай, улица Габелковой 47.  -1; 9п; 

 Сербулин Владимир Евгеньевич1915 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из эвакуационного госпиталя № 3113 убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Сергеев Алексей Иванович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  1033-го артиллерийского полка с сентября 1941 года по 23 декабря 

1943 года. Справка о легком ранении в левую стопу от 17 февраля 1943 года – 

эвакогоспиталь № 3651. Проживал деревня Укар.  -5с4; 9; 

 Сергеев Анатолий Федорович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1944 

года, до призыва проживал на территории Усть-Рубахинского сельского Совета. 25 мая 

1946 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 1 год. Награжден медалью «За победу над Японией» 

Проживал село Рубахина,  умер в 1979 году.  



 Сергеев Аркадий Иванович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 139-го стрелкового полка с 12 по 20 мая 1942 года. Находился в плену. 

Продолжил службу в армии с 1945 года по 1947 год. Проживал село Солонцы.  -5п; 9; 9п; 

 Сергеев Виктор Иванович  1926 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 205-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал 

село Усть-Рубахина.  -5с2; 9; 

 Сергеев Виктор Николаевич 1922 года рождения, ефрейтор. Награжден медалями 

«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». Проживал село 

Худоеланское, улица Заозерная  17.  -данные Худоеланской администрации.  

 Сергеев Ефим  Трофимович 1914 года рождения. Призван в РККА  

Нижнеудинским РВК в 1941 году.   Участник боевых действий в составе 536-го 

стрелкового полка, 114-й стрелковой, Свирской, Краснознаменной дивизии, 14й армии 

Карельского фронта с 1941 года по 22 ноября 1944 года. Награжден медалью «За отвагу». 

 Сергеев Иван Никитович 1901 года рождения, красноармеец. В армии с декабря 

1942  года, призван Нижнеудинским РВК.  20 января 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Сергеев Иннокентий Иванович 1917 года рождения, красноармеец 480-го 

гаубично-артиллерийского полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал  

Нижнеудинская МТС. Ранен 21 декабря 1941 года с ампутацией правой голени.  1 декабря 

1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  Награжден 

медалью «За победу над Германией». Проживал село Рубахина, умер в 1970 году.  -4; 

Сергеев Николай Семенович 1904 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из военного госпиталя № 2888 убыл в город Нижнеудинск, улица Восточная 7.  

-1; 

Сергеев Николай Максимович 1912 года рождения. Ветеран ВОВ, умер в 1990 

году. -9; 

Сергеев Сергей Михайлович 1911 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 239-го отдельного автомобильного батальона, 1183-го стрелкового 

полка с 19 апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал село Каменка, умер в 1990 

году.  -5с2; 9; 

Сергеев Степан Иванович 1914 года рождения, красноармеец 536-го стрелкового 

полка, 114-й дивизии. В армии с 1941 года, до призыва проживал  станция Алзамай.  

Ранен 14 февраля 1942 года пулей в левую подвздошную область с проникновением в 

спиномозговой канал.  3 апреля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Сергеев Федор Семенович 1896 года рождения, красноармеец эвакуационного 

госпиталя № 930 города Нижнеудинск. 27 июля 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Сергеева Александра Васильевна 1925 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности  убыла в деревню Баер. -1; 

Сергеева Зоя Федоровна  см. Зюрнина. 

Сергиенко Надежда Леоновна 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла на участок Черемшанка, Худоеланского сельского 

Совета.  (Теремшанка, ст. Худоеланск). -1; 

Сергиенко Татьяна Тимофеевна 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 574-го батальона аэродромного обслуживания убыла в город Нижнеудинск 

улица 1-я Профсоюзная.   -1; 

Серебрен...    ..... Исакович 1911 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 53-го гвардейского, ордена  Суворова полка убыл в 



деревню Самодуровка (Иркутская область Калукский район село Самодурово 

(селоЧехово). -1; 

Серебренников Александр Николаевич 1923 года рождения,  младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 644-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Таежная 10.  -1; 5с2; 9; 

Серебренников Иван Яковлевич 1927 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе  386-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью "За победу над Германией". Участие боевых действий не 

подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Мичурина 31.  -5п; 9п; 

 Серебренников Федор Николаевич 1922 года рождения, красноармеец 399-го 

стрелкового полка. В армиии с марта 1942 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица Уватская 63. Ранен 8 сентября 1942 года, во время боевых действий  

получил сквозное пулевое ранение  левой кисти. 25 декабря 1942 года признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Серебренников Федор Прокопьевич 1916 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 206-го запасныго фронтового стрелкового полка с 10 января 

1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Проживал село  Худоеланское, переулок Пионерский.  -5с4; 9; 

 Серебряков Владимир Александрович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 143-й отдельной зенитной батареи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Проживал поселок Шумский, улица Набережная 45.  -5с2; 9; 

 Серебряков Петр Александрович 1924 года рождения, уроженец село Рубахина, 

гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 316-го гвардейского минометного 

полка  с февраля  1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени, медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». По демобилизации в 1947 году из 316-го гвардейского  реактивного 

артиллерийского полка  убыл на станцию Уда-2.  Проживал поселок Шумский, улица 

Советская 17, умер в 2007 году.  -1; 5с1; 9; 

 Серебряников Федор Прокопьевич 1916 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 206-го запасныго стрелкового полка убыл на станцию 

Худоеланская (Худайланск) -1; 

 Серенев Владимир  Федорович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 55-го отдельного батальона ВНОС с 26 ноября 1943 года по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 

49-15 (деревня Кушун), умер в 1997 году.  -8; 9; 9п; 

Серенев Леонид Степанович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 144-й отдельной стрелковой роты  местных стрелковых войск убыл в 

деревню Кушун.  (Сиренев -1); 

 Серенев Мефодий Степанович  1906 года рождения. Участник ВОВ, проживал 

деревня Кушун.  -данные Солонецкой администрации. 

 Серенев  Михаил Петрович 1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 104-го стрелкового полка с апреля 1943 года по декабрь 1944 года.  

Справки о ранении военно-медицинского музея эвакогоспиталь № 3075, эвакогоспиталь   

№ 3247. Инвалид ВОВ.  Проживал деревня Кушун.  -5с1; 9и; 

Серенев Нестор Мефодьевич 1925 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 1-го Украинского фронта с января 1944 года по апрель 1945 года. Инвалид ВОВ. 

Проживал  деревня Кушун.    -5оф; 

Серенева Антонина Семеновна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 115-го отдельного батальона войск НКВД по охране особо 

важных предприятий промышленности убыла в деревню Кушун. -1; 



 Серов Василий Алексеевич 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 20-го отдельного мостостроительного железнодорожного, 

Краснознаменного батальона  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Серов Василий Алексеевич, красноармеец. В папку проходных свидетельств 

приобщена справка о хищении документов при следовании в эшелоне: похищены справки 

на получение медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». Принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Серов Георгий Куприянович  1913 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Серов Иван Алексеевич 1909 года рождения, уроженец Пензенской области, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 116-го стрелкового полка,  21-й стрелковой 

дивизии 15 ноября 1941 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за город Будапешт. По 

демобилизации в 1945 году из 200-го минометного, ордена Александра Невского полка 

убыл на станцию Алзамай. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица  Советская 108, умер в 1988 году.  -1; 2; 5с5; 9; 

Серышев Василий Александрович по демобилизации был «передан для работы по 

вольному найму» в Ангарское речное пароходство. Признан негодным для работы в 

пароходстве и в 1945 году направлен в город Нижнеудинск. -1; 

Сиваков Антон Трофимович 1912 года рождения, красноармеец 763-го 

стрелкового полка.  В армии с 21 июля 1941 года, до призыва проживал на участке 

Бородинск.  Ранен 16 апреля 1942 года в левый коленный сустав и левую стопу. 24 

сентября 1942 года признан  негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Сивакова (Гаврилова) Надежда Семеновна 1918 года рождения, младший 

лейтенант медицинской службы. Удостоверение ветерана ВОВ вручено 16 октября 2007 

года. Подтверждения участия в боевых действиях нет. Проживала   город  Нижнеудинск.  

-1;  3; 

Сивер Андрей Михайлович 1914 года рождения, младший сержант 363-го 

стрелкового полка.  В армии с 6 июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 12 

марта 1942 года  осколком мины в левую ногу.  20 мая 1943 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Сивков Иван Николаевич 1923 года рождения, младший сержант 1343-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал на территории Усть-

Рубахинского сельского Совета.  Ранен 29 июля 1942 года осколком  в левую стопу с 

раздроблением пястных костей. 9 марта 1943 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета. Инвалид ВОВ.  В 1951 году работал в РАЙФО агентом, проживал 

Усть-Рубахинский сельский Совет.-4; 

Сивков Николай Николаевич 1923 года рождения, уроженец  село Кантышино, 

Алтайский край.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Чапаева 76.  -2; 

Сивохин Виктор Степанович 1915 года рождения,  красноармеец 2-го 

стрелкового полка, 57-й дивизии. В армии с 1941 года, до призыва проживал на 

территории Усть-Рубахинского сельского Совета. Ранен 2 февраля 1944 года осколком 

мины в правое бедро с повреждением кости и мягких тканей левого бедра и грудной 

клетки.  10 июля 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.   

-4; 

Сивохин Дмитрий Степанович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий с июня 1942 года по сентябрь 1944 года.  Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалью «За отвагу». Проживал поселок Майский, умер в 1979 году. -данные 

Усть-Рубахинской администрации. 

Сивохин Никифор Артемьевич 1894 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  28 марта 1943 года в связи с заболеванием 



признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Заболевание получено  в результате контузии полученной «на фронте Отечественной 

войны».  -4; 

Сивохин Павел Степанович 1907 года рождения, рядовой 280-го стрелкового 

полка. До призыва проживал в селе Рубахина. Ранен 7 ноября 1944 года осколком в 

мягкие ткани левого предплечья на Варшавском направлении.  23 марта1945 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал 

поселок Майский, умер в 1978 году.  -4; 

Сивохин Спиридон Степанович  1910 года рождения, сержант 536-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал  в селе Рубахина.  24 июня 

1944 года получил огнестрельное ранение в левый плечевой сустав. 3 января 1945 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Награжден медалями «За отвагу»,  «За победу над Германией». Проживал  поселок 

Майский, умер в 1983 году. -4; 9п; 

Сивцов Владимир Ануфриевич 1919 года рождения, гвардии младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 431-го гвардейского зенитно-артиллерийского полка 

с 14 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За взятие Берлина», «За 

победу над Германией». Проживал село Худоеланское, улица Коммунистическая 55. 

(станция Шеберта), умер в 1999 году.     -5б/н; 7; 9; 

 Сигалетов Роман Ефимович 1912 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 68-го полка войск МВД с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Имел ранение в 1945 году в ногу и в глаз. Награжден медалью "За победу над Японией".  

По демобилизации из 68-го полка войск НКВД по охране железных дорог   направлен в 

город Витебск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал участок Куряты.  -1; 5б/н; 9п; 

Сигида Анатолий Тихонович 1923 года рождения, старшина 1-й статьи. По 

демобилизации направлен в Алтайский край, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским 

РВК.  -1; 

Сидельников Александр Михайлович 1902 года рождения,  красноармеец 3-го 

стрелкового полка. В армии с 5 февраля 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 

31 марта 1942 года пулей в левую ногу.   7 августа 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Сидельников Владимир Александрович 1924 года рождения,  сержант. Участник 

боевых действий в составе 905-го стрелкового полка, 248-й стрелковой дивизии, 5-й 

Ударной армии с декабря 1942 года по апрель 1945 года.Тяжело ранен в грудь 26 апреля 

1944 года. По демобилизации в 1946 году из Камышловского военного пехотного 

училища направлен в Алзамайский РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,   улица  Алтайская 19-2, умер в 1993 году.  

-1; 2; 5с3; 9; 

 Сидоренко Алексей Сергеевич 1924 года рождения, сержант.  По демобилизации из 

9-го стрелкового полка направлен в Харикский район, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Сиднев Серафим Кузьмич. Участник боевых действий в составе 1340-го и 234-го 

стрелковых полков.   –9; 

 Сидоренко Иван Титович 1915 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 51-го стрелкового корпуса, 40-й армии, 2-го Украинского фронта с 

июня 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за город Будапешт. Проживал поселок 

Атагай, улица 1-е Мая 25, умер в 1992 году.  -5с8; 9; 

Сидоренко Нина Михайловна 1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 



Сидоренко Татьяна Алексеевна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 23-й подвижной снаряжательной мастерской убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Сидоркевич Александр Прокопьевич 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного госпиталя № 929 убыл в село Укар. -1; 

Сидоркевич Анатолий Антонович 1925 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 61-го мотострелкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 агуста 

по 3 сентября 1945 года. Проживал село Укар.  -5с1; 9; 

 Сидоркевич Иван Александрович 1924 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе  907-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией» По демобилизации в 

1947 году из 907-го отдельного батальона связи убыл в село Укар. Проживал село 

Худоеланское, улица 2-я Лесная 69. -1; 5с6; 

 Сидоркин Михаил Евгеньевич 1923 года рождения, красноармеец 1310-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал в Смоленской области.  

Ранен 30 декабря 1941 года на Западном направлении  пулей в левую  ногу. 16 апреля 

1943  года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Сидоров Александр Владимирович 1921 года рождения, сержант.  По 

демобилизации из 32-х стационарных авиационных мастерских направлен в город 

Ордженикидзе, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Сидоров Андрей Павлович 1917 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году убыл на станцию Хингуй. -1; 

Сидоров Владимир Степанович 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1948 году из 486-го отдельного линейного, Хинганского батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

Сидоров Иван Нестерович 1906 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 536-го стрелкового полка  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Сидоров Михаил Васильевич 1923 года рождения, сержант. По демобилизации 

направлен в Таджикскую ССР, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Сидоров Николай Федорович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 80-го мотострелкового полка, 57-й мотострелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1947 году из 207-го отдельного  пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в село Ук. Проживал село Ук, улица Парковая 5.  -1; 5с3; 9; 

Сидоров Сергей Васильевич 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Сидоров Федор Нестерович 1898 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году убыл в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Сидорович Николай Николаевич 1910 года рождения, уроженец село Замзор, 

капитан. Участник боевых действий в составе 2-го отдельного стрелкового батальона, 

113-й отдельной стрелковой бригады, 16-й армии, 2-го Дальневосточного фронта с 9 

агуста по 3 сентября 1945 года.  Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Береговой 8.  -2; 

 Сидорович Сергей Александрович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в связи с болезнью  из пункта сосредоточения Татарской АССР убыл в 

1946 году на станцию Алзамай. -1; 

 Сидорюк Анатолий Сергеевич 1915 года рождения, уроженец М-Халты 

Аларский район.  Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улицаКрасная 1-4.  -2; 



 Сидякин Михаил Антонович 1910 года рождения, рядовой.  В армии с мая 1941 

года, до призыва проживал на территории Худоеланского сельского Совета.  3 июля 1944 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Сизов Владимир Яковлевич 1921 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 907-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Атагай, улица 1-го Мая 

33, умер в 2005 году.  -5с7; 9; 

 Сизов Михаил Осипович  1925 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1876-го отдельного зенитно-артиллерийского полка с 24 июня 

1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал 

село Худоеланское, улица Колхозная 68.  -5с7; 9; 

 Сизов Федор Александрович 1903 года рождения,  сержант. До призыва проживал 

город Москва, призван Нижнеудинским РВК. 16 мая 1945 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Силаев Василий Гаврилович 1910 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации из 16-го отдельного батальона местных стрелковых войск направлен в 

город Киселевка, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Силантьев Петр Степанович 1910 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 621-го стрелкового полка  направлен в город Пятигорск, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Силачев Николай Яковлевич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 580-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Алзамай, улица Парковая 59, умер в 2003 году.  -5п; 9; 

Силиванчик Владимир Антонович 1915 года рождения, красноармеец 189-го 

стрелкового полка.  Ранен 14 марта 1945 года при наступлении, осколком в правый 

коленный сустав. 10 августа 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Силушин Алексей Степанович 1909 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий  в составе 293-го, Краснознаменного мотострелкового полка, 57-й 

мотострелковой дивизии, 17-й армии с 15 июня 1942 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Проживал станция Шеберта.  -5оф; 

Силютин Макар Иванович 1905 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

из рабочего батальоа интендантского управления Забайкальского фронта направлен в 

Воронежскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Симаков Василий Дмитриевич 1914 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 96-го отдельного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Замзор, улица 

Школьная 3.  -5б/н; 9; 

Симаков Павел Дмитриевич 1907 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 982-го стрелкового полка направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Симаков Николай Тихонович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 141-го танкового полка, 61-й танковой дивизии, 17-й армии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай,   улица Октябрьская 75.  -5с7; 9; 

Симанович Алексей Евдокимович 1916 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 221-го полка конвойных войск НКВД с 1 сентября 1944 года по 

9 мая 1945 года. Проживал станция Хингуй, умер в 2002 году..   -5п; 9; 

Симанович Павел Федорович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 368-го отдельного горно-стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». 



Проживал  поселок Атагай, улица Рабочая 21-4 (поселок Заречье), умер в 1994 году.  -5п; 

9; 

Симанушкин Анатолий Павлович  1926 года рождения, старшина 1-й статьи. 

Участник боевых действий на тяжелом мониторе «Сиваш» в состае 1-го дивизиона 

Николаевской военно-морской базы с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Гоголя 81-41, умер в 2001 году.  -5с14; 9; 

Симаченко Михаил Спиридонович 1907 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 162-го отдельного автомобильного батальона на реке Халхин-

Гол.  с 5 августа по 3 сенября 1939 года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  

Проживал поселок Вознесенский. -5б/н 9п; 

Симбирев Иван Григорьевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 84-го отдельного, Хинганского полка связи убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Сименченко Афанасий Трофимович 1916 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 116-го стрелкового полка,  21-й стрелковой дивизии с января 

1942 года по март 1943 года. Имел легкое ранение в правую стопу от 13 июня 1943 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями "За отвагу", "За освобождение 

Варшавы". Проживал поселок Камышет, улица Гагарина 14, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -5с4; 9п; 

 Симонов Василий Дмитриевич 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 96-го отдельного артиллерийского дивизиона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Симонов Василий Кузьмич 1912 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года,  призван Нижнеудинским РВК. В феврале 1943 года получил пулевое ранение  в 

левый лучезапястный сустав.  22 июля 1946 года признан  негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Симонов Иван Захарович  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 22-й отдельной противотанковой бригады с ноября 1943 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал поселок Камышет, 

улица Набережная 4, умер в 1998 году.  -5с4; 9; 

 Симонов Петр Павлович 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  14 декабря 1942 года в связи с заболеванием  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

Симонович Алексей Евдокимович 1916 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 252-го конвойного полка с февраля 1942 года по ноябрь 1944 

года и в составе 394-го конвойного полка с ноября 1944 года по декабрь 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено.  По демобилизации в 1946 году из 394-го 

полка конвойных войск НКВД убыл на станцию Хингуй. Проживал станция Хингуй. -1; 

5с7; 

 Симонович  Николай Евдокимович 1913 года рождения, красноармеец. 

Прохождение военной службы в составе 540-го рабочего батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". По демобилизации в 

1946 году из 540-го отдельного рабочего батальона убыл в село Нижний Хингуй (Нашене-

Хингой). Проживал станция Хингуй.  -1; 5п; 9п; 

Симутин Василий Иванович  1908 года рождения, гвардии старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 3-го гвардейского мотострелкового, Ямпольского, 

Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка убыл в деревню Камышет. -1; 

 Симченко Владимир Николаевич 1924 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из склада № 2698 убыл на станцию Уда-2.  -1; 

 Сингалиев  Валей 1911 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1946 

году из 886-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 



 Сингатулов Абдула 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 819-го стрелкового полка с 10 января по 17 июля 1942 года. Находился в плену с 

17 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Новая 63, умер в 1994 году.      

-5б/н; 9; 

Синев Александр Павлович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 9-го отдельного запасныго стрелкового железнодорожного батальона с 

1 марта 1943 года по 30 марта 1945 года, в составе 26-го эксплуатационного 

узкоколейного железнодорожного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Имел 

ранения – в грудную клетку в марте 1943 года, в ногу в 1945 году. Награжден медалями 

«За победу над Германией», «За победу над Японией». По демобилизации в 1948 году 

убыл в город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-5.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Максима Горького 7, умер в 1985 году.  -1; 5б/н; 9; 

Синев Василий Фролович 1913 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 114-го танкового полка, 57-й танковой дивизии с 5 июля по 10 

сентября 1941 года, в составе 115-го танкового полка  с 10 сентября по 10 октября 1941 

года, в составе 500-го отдельного танкового батальона тяжелых танков с 10 августа 1942 

года по 10 февраля 1943 года. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 5-я 

Пролетарская 14-2.   -5оф; 

Синельников Василий Иванович 1908 года рождения, старший сержант 227-го 

стрелкового полка. В армии с 23 июня 1941 года, до призыва проживал Могилевская 

область (станция Нижнеудинск).  Ранен 20 июля 1942 года пулей в поясничную область. 6 

мая 1943 года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 

год.  -4; 

Синельников Иван Иванович  1915 года рождения, красноармеец 267-го ЗАП 

РГК. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 3 мая 1944 года. Получил 

закрытый перелом кости левой голени при автоаварии. 31 августа 1944 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Травма 

получена на фронте.  -4; 

Синельников Петр Иванович 1919 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 28-го гвардейского воздушно-десантного полка с ноября 1942 года по 

июль 1943 года, в составе 105-го инженерно-саперного батальона с июля по декабрь 1943 

года, в составе104-го горно-инженерного саперного батальона с декабря 1943 года по 9 

мая  1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта». По 

демобилизации в 1945 году из 104-го горного инженерно-саперного батальона убыл в 

Нижнеудинский район. Проживал  село Катарбей, умер в 1993 году.  -1; 5с13; 9; 

Синельников Прохор Семенович 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК, проездной 

документ выписан до станции Шеберта (Шеборда). -1; 

Синицын Александр Степанович 1905 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из отдельного трофейного батальона Забайкальско-Амурского военного 

округа направлен в город Ярославль, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. 

-1; 

Синицин Степан Павлович 1917 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе 2-го мотострелкового полка, 106-й мотострелковой дивизии Западного 

фронта с 22 июня по 30 июля 1941 года. Имел тяжелое ранение. Награжден орденом 

Красного Знамени, орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Гоголя 81-36.  -5оф 

Синицкий Алексей Евменович 1908 года рождения. Инвалид ВОВ. Награжден 

медалью «За отвагу». Проживал на территории Худоеланского сельского Совета.  -данные 

Худоеланской администрации. 



Синицкий Иван Петрович 1918 года рождения, уроженец село Талый Ключ. В 

армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 30 марта 1942 года 

осколком мины в лицо и правую руку.  6 октября 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. Награжден медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица  2-я Подгорная 14.  -2; 4; 

Синицкий Николай Евменович 1925 года рождения, младший сержант.  В армии 

с 1942 года, призван Читинским ГВК.   Участник боевых действий в составе 108-й 

отдельной противотанковой батареи, 152-го отдельного истребительного 

противотанкового дивизиона с 15 января 1944 года. Ранен 27 октября 1944 года  осколком 

в грудную клетку.   11 апреля 1945 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал станция Худоеланская, улица 

Лесная 31.  -4; 5с1; 9; 

Синкин Яков Васильевич 1907 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из эвакуационного госпиталя № 2614  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Синтюрин Николай Степанович 1927 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 216-го отдельного артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Комсомольский 21.  -5с10; 9п; 

 Синяк  Иван Иванович 1920 года рождения, сержант.  По демобилизации в 1946 

году из 892-го стрелкового полка убыл в деревню Ясный Хутор. -1; 

 Синякин Петр Андреевич 1914 года рождения, красноармеец  883-го стрелкового 

полка 4-й роты.  В армии с марта 1942 года, до призыва проживал деревня Катын. 19 

января 1943 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Синяков Николай Арсентьевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 176-го гвардейского стрелкового полка с 9 октября 1944 года по 9 мая 

1945 года. Имел легкое ранение в левое предплечье в 1944 году. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За взятие Будапешта». Проживал село Замзор, умер в 1994 году.  -5с6; 

9; 

 Сипченко Иван Тимофеевич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 976-го стрелкового полка, 176-й стрелковой дивизии с июня 1941 года 

по 15 июля 1942 года. Находился в плену, реабилитирован. Проживал поселок Шумский, 

улица Транспортная 45.  -5б/н; 8; 9; Удостоверение ветерана ВОВ изъято в связи со 

службой в армии Власова – отметка на учетной карточке.  -9п; 

Сираев Ефросим Иванович 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 149-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в Алзамайский 

сельский Совет. -1; 

 Сиротин Яков Васильевич 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 525-го стрелкового полка, 171-й стрелковой дивизии с июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 

«За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Красной Звезды 52-2, умер в 1996 году.  -5с7; 9; 

 Сироткин Зиновий Михайлович 1899 года рождения, уроженец Иваново 

Тамбовской области, рядовой. Участник боевых действий в составе 199-го стрелкового 

полка с сентября 1919 года по октябрь 1922 года, в составе 676-го стрелкового полка с 25 

марта по 8 июня 1942 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Набережная 14, умер в 1991 году.  -2; 

5с18; 9; 

Скаковский Станислав Францович (Францевич) 1915 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 80-й танковой, Краснознаменной бригады направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 



Скачков Тарас Архипович 1907 года рождения, красноармеец 615-го стрелкового 

полка. В армии с 28 июня 1942 года, до призыва проживал в Сталинской области. Ранен 

21 июля 1942 года осколком мины в правый голеностопный сустав. 2 декабря 1942 года  

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Скворцов Александр Сергеевич  1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 44-го стрелкового полка с июня 1943 года по 5 января 1944 года. 

Проживал село Ук, улица Мира 28.  -5с1; 9; 

Скворцов Александр Сидорович 1916 года рождения, младший сержант. В армии с 

1941 года, до  призыва проживал на станции Худоеланская.  18 ноября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 

месяцев.  -4; 

 Скворцов Василий Семенович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 9-го стрелкового полка убыл на станцию Худоеланская.  -1; 

 Скворцов Иван Сергеевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 186-го отдельного разведывательного батальона, 160-й стрелковой 

дивизии с ноября по декабрь 1941 года, в составе 278-го стрелкового полка с мая по июнь 

1942 года, в составе 226-го стрелкового полка с июля 1942 года по февраль 1943 года. 

Имел 2 тяжелых и одно легкое ранение. Проживал город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 

14. -5с8; 9; 

 Скворцов Николай Яковлевич 1919 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 69-го отдельного саперного батальона, 365-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал поселок Костино.  -5с3; 9; 

 Скибин Василий Константинович 1926 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 1876-го зенитно-артиллерийского полка  с июля 1943 года по 9 

мая 1945 года. Проживал поселок Шумский, улица Набережная 72, умер в 1992 году.         

-5с3; 9; 

 Скибин Иван Константинович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 38-го артиллерийского полка с августа по 22 октября 1941 года. 

Удостоверение участника ВОВ выдано Тайшетским ВК. Проживал поселок Шумский, 

улица Проточная 5, умер в 2004 году.  -9; 

 Скитикин  Григорий Петрович  1917 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 143-го мотострелкового батальона с июня 1942 года по 2 мая 

1943 года. Участие в боевых действиях не подтверждено.  Проживал село Ук, улица 

Первомайская 7.  -5с2; 9п; 

Скомарох Сергей Сазонович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 331-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона убыл на станцию 

Алзамай.  -1; 

Скопцов  Петр Васильевич 1921 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 1001-го танкового полка и в составе 34-го стрелкового полка с июля по 

октябрь 1944 года.  Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал станция 

Шеберта.    -5с2; 9п; 

Скорбунов Никита Яковлевич 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Порог. -1; 

 Скорбунова Евдокия Никитична 1923 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из фотоотделения управления Порт-Артурской 245-й 

истребительной авиационной дивизии убыла в деревню Порог. Награждена медалями "За 

боевые Заслуги", "За победу над Японией". Проживала село Порог.  -1; 

 Скородумов Василий Петрович 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 4-го гвардейского артиллерийского полка, 1-й воздушно-десантной 

дивизии с 18 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. .  Награжден орденом Красного 

Знамени, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу»,  юбилейным орденом 



Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Чкалова 7, умер 

в 1985 году.  -5с5; 9; 

 Скороход Антонина Петровна 1923 года рождения, младший сержант. Участница 

боевых действий в составе 665-го полевого подвижного госпиталя Забайкальского фронта 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживала село Ук, улица Привокзальная 24, выбыла 

за пределы Нижнеудинского района.  -5с8; 9п; 

 Скороход Степан Игнатьевич 1914 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 665-го полевого подвижного госпиталя Забайкальского фронта 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 55-го отдельного 

дорожно-эксплуатационного батальона направлен на территорию Уковского сельского 

Совета. Проездные документы выписаны до  станции Ук. Проживал село Ук, улица 

Привокзальная 24.  -1; 5с8; 9; 

 Скороходов Александр Архипович 1916 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из военной комендатуры города Эйзенах убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Скороходов Александр Дмитриевич1922 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации из 225-й отдельной  пушечно-артиллерийской, Краснознаменной бригады 

направлен в Курскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Скороходов Прокопий Евдокимович 1912 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе  187-го гвардейского артиллерийского полка,  83-й 

гвардейской стрелковой дивизии с 18 декабря 1941 года по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». По 

демобилизации из 236-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона убыл в 

деревню Чалоты (Челоты). Проживал деревня Чалоты. -1; 5с4; 9п; 

 Скотин Владимир Петрович 1922 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 551-го пушечно-артиллерийского, Неманского, 

Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка убыл в село Солонцы. Проживал 

село Солонцы.   -1; 

Скотин Константин Петрович 1923 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 20-й  гвардейской минометной, Берлинской, дважды 

Краснознаменной бригады убыл в село Солонцы. -1; 

 Скотин Федор Иванович 1924 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе отдельного учебного стрелкового батальона, 94-й стрелковой, 

Краснознаменной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 

3-й степени, медалью "За победу над Японией".  По демобилизации в 1947 году убыл в 

село Солонцы.  Проживал село Ук, улица 1 Майская 51, выбыл а пределы 

Нижнеудинского района.  -1; 5с5; 9п; 

Скотников Леонид Дмитриевич 1925  года рождения, уроженец города 

Яеремхово, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 61-го отдельного 

автотранспортного батальона, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

По демобилизации в 1948 году из 61-й танковой, Краснознаменной дивизии убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск,  улица Свердлова 18-а.   -1; 2; 5с7; 9; 

Скретнев Владимир Иванович 1916 года рождения, уроженец прииск 

Андреевский, Бодайбинского района. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал город Нижнеудинск,  улица Гоголя 83-31.   

-2; 

Скретнев Павел Иванович  1915 года рождения,  гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 158-го гвардейского, Краснознаменного стрелкового полка 

убыл в город Нижнеудинск, улица Барикадная. -1; 

Скретнева Валентина Ивановна 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 



Скрибко (Фициалова) Вера Николаевна 1922 года рождения, уроженка Хингуй, 

рядовая. Участница боевых действий в составе 13-й бригады морской пехоты 

Тихоокеанского флота. Награждена медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск,  улица  

Профсоюзная 34.  -2; 5б/н; 

Скрипко Ольга Ивановна 1922 года рождения,  красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживала город Нижнеудинск, улица Первомайская 6.  16 июля 1942 года в 

связи с болезнью признана негодной к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Скрипченко Алексей Степанович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1947 году из 43-го танкового, Хинганского полка убыл в деревню Мунтубулук (Манто-

Булак).  -1; 

 Скрипченко Григорий Петрович 1918 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 135-го стрелкового полка с 24 ноября 1941 года по декабрь 

1943 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Профсобюзная 24.   -7; 

 Скрипченко Николай Степанович 1926 года рождения, младший сержант. 

Участник  боевых действий в составе 231-го отдельного противотанкового дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

поселок Шумский, улица Заозерная 27, умер в 1991 году.   -5п; 9; 

Скрылев Дмитрий Иванович 1902 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 665-го истребительного противотанкового артиллерийского, Штетинского, 

Краснознаменного полка убыл на станцию Ук. -1; 

Скрылев Иван Дмитриевич 1925 года рождения, рядовой.  По демобилизации из 

486-го отдельного линейного, Хинганского батальона связи направлен в Тамбовскую 

область, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Скулин Александр Тимофеевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 322-го ветеринарного лазарета убыл на Шумский 

лесозавод, разъезд Уда-2.   -1; 

Скулин Гавриил Иванович  1911 года рождения, красноармеец 178-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Северная 6.  

8 ноября 1941 года  в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван повторно. 18 ноября 1943 года в  

271-м артиллерийском полку  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Скулин Илья Андреевич 1907 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Скулин Яков Константинович 1915 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Скуматов Алексей Федорович 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 944-го стрелкового полка с 15 сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Имел контузию от 12 октября 1942 года, легко ранен 27 марта 1944 года. Награжден 

орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу», По демобилизации из 944-го 

стрелкового полка направлен в город  Тулун, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал  поселок Шумский, улица Набережная 24, умер в 1991 

году.  -1; 5с8; 9; 

 Скуматов Спиридон Иванович 1915 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1946 году из 75-й отдельной кабельно-шестовой роты убыл в деревню Бородинск. -1; 

Скуратов Николай Гаврилович  1908 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году убыл в село Худоеланское. -1; 

Скурковин Леонид Титович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл на станцию Шеберта.  -1; 



Скурковин Тит Степ. 1897 года рождения, красноармеец 30-го стрелкового полка, 

70-й стрелковой дивизии. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен на 

фронте 4 декабря 1943 года осколком в левое плечо. 4 февраля 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Слабуха (Слабухин) Иван Григорьевич 1901 года рождения, красноармеец     

450-го стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал станция  Камышет. 

5 октября 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Заболевание получено на фронте.  -4; 

 Слабуха Григорий Владимирович 1924 года рождения,  рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 230-го гвардейского корпусного артиллерийского полка 

убыл на станцию Камышет.  -1; 

 Слабуха Константин Тимофеевич 1900 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 19-го эксплуатационного железнодорожного полка убыл на 

участок Варяг. (Варск, Шабардинский с/с). -1; 

 Слабухо Михаил Владимирович 1921 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 66-го отдельного танкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Камышет, улица Заводская 6, умер в 1995 году.  -5с10; 9; 

 Слабухо Петр Иванович 1927 года рождения, сержант. Участник боевых действий 

в составе 74-го батальона морской пехоты, 13-й бригады морской пехоты с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок  Камышет, улица Губина 56.  -5с9; 9; 

 Славиковский Иван Иванович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 188. Участник боевых 

действий в составе 153-го стрелкового полка с 22 июня 1941 года.  28 февраля 1943 года 

на фронте получил пулевое ранение в левую кисть. 20 мая 1943 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 205.  -4; 5п; 9; 

Славиковский Никифор Иванович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 

3-го мотострелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Сладков Дмитрий Степанович 1925 года рождения, гвардии сержант. Участник 

боевых действий в составе 66-го гвардейского танкового полка, 12-й гвардейской 

танковой дивизии с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал поселок Лесной, 

умер в 2006 году.  -5с9; 9; 

Слатин Петр Михайлович 1922 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1039-го стрелкового полка, 223-й стрелковой дивизии с 20 

октября 1944 года  Ранен на фронте Отечественной войны осколком снаряда  в нижнюю 

треть левой голени с повреждением костной ткани. 1 ноября 1945 года признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета. Награжден медалями «За отвагу», «За победу 

над Германией». Проживал станция Шеберта.  -4; 5б/н; 9; 

 Слаута Иван Антонович 1918 года рождения, старшина. По демобилизации в 1946 

году из 250-го истребительного противотанкового артиллерийского, Севастопольского, 

орденов Ленина и Кутузова полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Слаута Иван Лукьянович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 71-й полевой хлебопекарни  убыл в село Иргей. -1; 

Слаута Максим Петрович 1917 года рождения, старшина. По демобилизации в 1945 

году направлен в Нижнеудинский РВК, проездной документ выписан до станции 

Шеберта. -1; 

Слаутин Николай Яковлевич 1904 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового  батальона, 36-й 

армии  убыл в село Шеберта. -1; 



Слеменев Алексей Никонорович 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 196-го запасныго стрелкового полка убыл в деревню Талый 

Ключ. -1; 

Слеменев Василий Денисович 1923 года рождения, уроженец деревня Талый 

Ключ, старший сержант. Участник боевых действий в составе 1046-го артиллерийского 

полка, 399-й стрелковой дивизии с 12 июля по август 1942 года, в составе штаба 399-й 

стрелковой дивизии с августа 1942 года по март 1943 года и в составе управления 25-го 

стрелкового корпуса с марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За боевые услуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  переулок Профсоюзный 3, умер в 2004 году.  -2; 5с8; 9; 

 Слеменев Георгий Никанорович 1924 года рождения, матрос. По демобилизации в 

1947 году убыл в деревню Талый Ключ.  -1; 

Слепухин Филипп Андреевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 58-й отдельной роты обслуживания убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

Слепцов Афанасий Аввакумович 1915 года рождения, старшина. По 

демобилизации из 3-го мотострелкового полка направлен в Тульскую область, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Слепцова Мария Михайловна 1922 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 215-го стрелкового полка, 179-й стрелковой дивизии с 12 октября 1943 

года по 10 января 1944 года. Награждена медалью «За взятие Кенигсберга». Проживала 

поселок Шумский, улица Новая 19, умерла в 2009 году.  -5б/н; 9; 

 Сливенко Владимир Аврамович 1922 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 76-й гвардейской воздушно-десантной, Черниговской, 

ордена Красной Звезды дивизии убыл в деревню Соловьевск. -1; 

Сливницин Иван Петрович 1901 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 204-го фронтового запасныго стрелкового полка убыл на участок Усть-

Кадуй. -1; 

Сливницин Федор Петрович 1908 года рождения,  красноармеец 19-й 

гвардейской дивизии, 1222-го стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва 

проживал участок Усть-Кадуй.  3 апреля 1942 года на фронте получил ранение  в правую 

руку.  12 авуста 1942 года признан негодным к стревой службе с исключением с учета.  -4; 

 Сливницын Василий  Иванович 1924 года рождения,  красноармеец 2-й учебной 

минометной бригады.  В армии с 1942 года, до призыва проживал участок Усть-Кадуй.  1 

февраля 1945 года в связи с заболеванием предоставлен отпуск 45 дней.  В мае 1945 года 

находясь на фронте пропал без вести.  -4; 

Слижнев  Александр Степанович 1911 года рождения, сержант. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 73-го 

стрелкового полка, 33-й стрелковой дивизии с 15 марта 1942 года.  Ранен  9 марта 1944 

года на Украинском фронте  пулей в левую кисть. 21 мая 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден медалью «За 

победу над Германией». Проживал село Орик.  -4; 5б/н; 

 Слизких Иван Петрович 1919 года рождения, старшина. По демобилизации в 1946 

году из 456-го ближнего бомбардировочного авиационного полка убыл в город 

Нижнеудинск, для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Слинченко Алексей Петрович 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 224-го отдельного прожекторного дивизиона с июля  по декабрь 1941 

года, в составе 143-й стрелковой бригады с января по март 1942 года, в составе 986-го 

стрелкового полка с мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Проживал село Даур 

(Нижнеудинск, улица 2-я Уватская 32), умер в 1989 году.  -5с11; 9; 



 Слипченко Алексей Петрович  1910 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 224-го отдельного прожекторного  дивизиона, 986-го стрелкового полка, 143-й 

стрелковой бригады с мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  2-я Уватская 

32.  -2; 

 Слобуха Михаил Владимирович 1921 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 25-го механизированного, Краснознаменного, Хинганского 

полка направлен в Алзамайский РВК, проездные документы выписаны до станции 

Камышет. -1; 

Слобухо Николай Григорьевич 1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 741-го стрелкового, ордена Александра Невского полка, 

128-й стрелковой, Псковской, Краснознаменной дивизии  убыл в деревню Камышет. -1; 

Сломнюк Надежда Ивановна, сержант. По демобилизации в 1945 году направлена в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Слугин Петр Федорович 1907 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 343-го полка конвойных войск НКВД  убыл в деревню 56-й квартал (поселок 

Водопадный). -1; 

Смальчук Алексей Афанасьевич 1904 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 90-го отдельного гвардейского саперного батальона, 8-й 

гвардейской стрелковой, Уманской, ордена Суворова дивизии  убыл в деревню Шум. 

Проживал деревня Шум. -1; 

Сманцер Иван Корнеевич 1926 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 166-го зенитно-артиллерийского дивизиона противовоздушной обороны 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией", 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица 

Карьерная 17.  -2; 9п; 

Смаченко Петр Иванович 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе отдельного батальона связи 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Комсомольская 

1-31 (Песочная 8-1).  -5с18; 

Смирнов Александр Гаврилович 1924 года, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 12-й мотомеханизированной бригады с октября по ноябрь 1943 года, в составе 

30-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады Резерва 

Главнокомандующего  (РГК), 2-го Украинского фронта с февраля 1944 года по 9 мая 1945 

года. Участник боев за города Харьков, Киев. Имел ранение в левую ногу от 20 октября 

1943 года. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал поселок Балакшин Бор, выбыл 

в Алдан.  -5с8; 9п; 9п; 

Смирнов Александр Петрович 1902 года рождения, красноармеец 293-й 

автомобильной роты. В армии с февраля 1942 года,  призван Нижнеудинским РВК. 5 мая 

1942 года получил сквозное пулевое ранение  в  левую кисть.  25 июня 1942 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Смирнов Алексей Федорович 1916 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 277-го  отдельного ремонтно-восстановительного батальона автомашин 

направлен в Калининскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Смирнов Василий Васильевич 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 886-го стрелкового полка с сентября 1942 года по сентябрь 

1943 года. Проживал  поселок Атагай (поселок Октябрьский), умер в 1999 году.  -8; 9; 

 Смирнов Василий Николаевич 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 266-го стрелкового полка с июля 1941 года по 16 марта 1942 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Уватская 50, умер в 1981 году.   -9;  



 Смирнов Василий Степанович 1924 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 14го отдельного гвардейского мотоциклетного батальона 

убыл в деревню Марасы.  -1; 

Смирнов Виталий Иванович 1912 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из 65го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Смирнов Георгий Андреевич 1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 15 

февраля 1942 года, до призыва проживал прииск Бирюса.  3 ноября 1942 года в связи с 

болезнью предоставлен отпуск 45 дней.  -4; 

 Смирнов Дмитрий Никифорович 1924 года рождения, гвардии младший сержант. 

По демобилизации в 1946 году из 11го отдельного гвардейского батальона связи убыл на 

станцию Худоелань. -2; 

 Смирнов Иван Яковлевич  1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1278го стрелкового полка с апреля по май 1942 года, в составе 54й 

стрелковой бригады с марта по апрель 1943 года, в составе пулеметного батальона 81й 

танковой бригады с июня по сентябрь 1943 года, в составе 82го стрелкового полка 33й 

стрелковой дивизии с сентября 1943 года по 6 февраля 1944 года.  Проживал поселок Ук, 

улица Переездная 5.  -5с9; 9; 

 Смирнов Константин Кондратьевич 1922 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 282гог стрелкового полка 175й стрелковой дивизии с августа 

1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу»,  «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал село  Даур, умер в 2000 году.  -5с11; 9; 

Смирнов Матвей Иванович 1906 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 536го стрелкового полка с 18 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Справка о ранении от 23 июля 1944 года.  По демобилизации в 1945 году из 536го 

стрелкового полка  направлен в Нижнеудинский РВК, проездные документы выписаны до 

станции Ук. Проживал поселок Ук, улица Партизанская 40.  -1; 5с2; 9; 

Смирнов Михаил Алексеевич 1901 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий командиром отделения в составе 40го отдельного штрафного батальона  с 

апреля по 9 мая и с 9 августа  по 3 сентября 1945 года. По демобилизации направлен в 

город Кировоград, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал село 

Худоеланское  улица Комсомольская 27.  -1; 

 Смирнов Михаил Степанович 1910 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 584-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За боевые заслуги". По демобилизации в 1946 

году из 584-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал город Нижнеудинск,  переулок Кашика 9, убыл в город Брест.  -1; 5с8; 9п; 

 Смирнов Николай Степанович 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 984-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал 

деревня Буракова.  -5с6; 9; 

 Смирнов Павел Иосифович  По демобилизации из 135-й СК, 11го строительного 

управления Главнефтегазстроя принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Смирнов Семен Григорьевич 1914 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Павлодарской области. Участник боевых действий в составе 

294-го артиллерийского полка с апреля 1942 года. Ранен 5 сентября 1943 года на фронте 

осколком мины в правую голень без повреждения костей.  10 января 1945 года в 

эвакуационном госпитале № 932 города Нижнеудинск признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден медалью «За отвагу». 

Проживал  село Ук, улица Октябрьская 6, умер в 1991 году.  -4; 5с3; 9; 

 Смирнов Сергей Прокопьевич 191922 года рождения, сержант.  По демобилизации 

в 1947 году из 46-го авиационного технического полка убыл в город Нижнеудинск.  -1; 



 Смирнова (Лебедева) Александра Ивановна 1919 года рождения, 

вольнонаемная. Участница боевых действий в составе эвакогоспиталя № 2836 с 1 

сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Награждена медалью «За победу над Германией». 

Проживала город Алзамай, улица Береговая 79, умерла в 2006 году.  -7; 9; 

 Смирнягин Василий Васильевич 1923 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 984-го стрелкового полка, 

275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Новая 

65.  -2; 5с3; 

 Смирнягин Гаврил Иннокентьевич 1907 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 783-го артиллерийского полка убыл в село Шеберта. -1; 

 Смирнягин Михаил Иннокентьевич 1905 года рождения, красноармеец 1027-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Кашика 173. Ранен 26 марта 1942 года осколком мины в левое бедро без повреждения 

костей.  4 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван повторно. На имя жены 

Смирнягиной Евдокии Алексеевне  в город Нижнеудинск, улица Кашика 173 направлена 

похоронка – погиб  16 января 1944 года, похоронен в деревне Видрея Витебской области. 

В книгу памяти Иркутской области том 5 внесен – Смирнягин Михаил 

Иннокентьевич, 28 января 1944 года, похоронен  в городе Спаск Деменск Калужской 

области (умер от ран?).   -4; 

Смирнягин Тимофей Семенович 1903 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году убыл в  Нижеудинский район. -1; 

Смирнягина Александра Федоровна 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 261-го отдельного батальона связи войск ПВО направлена в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

Смолин Абрам Игнатьевич 44 года (1899?), рядовой. В армии с 1943 года, до 

призыва проживал деревня Баянда.  30 октября 1943 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Смолин Александр Ильич 1912 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1946 году из 152-го стрелкового полка убыл в деревню Мироново, Алзамайского района.  

-1; 

 Смолин Афанасий Александрович 1914 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе батареи управления 1142-го артиллерийского полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 687-й отдельной пушечно-артиллерийской 

бригады РГК направлен в город Саратов, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 123, умер в 1996 году.  -1; 9;  

Смолин Василий Иосопович  1896 года рождения, старшина. В армии с 1933 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 98. Контужен взрывной волной 

при разрыве артиллерийского снаряда.  7 января 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Смолин Василий Николаевич 1912 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе взвода связи 21-й 

железнодорожной восстановительной бригады с 24 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 6-го отдельного строительного путевого железнодорожного 

батальона убыл в город Нижнеудинск, улица Береговая 97. Награжден медалью «За 

боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск,  улица Сбитнева 199, умер в 1999 году.  -1; 2; 5с8; 9; 

 Смолин Владимир Григорьевич 1925 года рождения, красноармеец 517-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Подгорная 40.  Ранен 2 февраля 1944 года  осколком в левое плечо и предплечье.  16 



августа 1944 года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

Смолин Владимир Иосифович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 851-го Хинганского полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Смолин Григорий Васильевич 1909 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 295-го полка МВД с декабря 1942 года по май 1943 года. Инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, переулок Источный 19, умер в 1982 году.  -9; 

Смолин Григорий Елизарьевич 1917 года рождения, уроженец село Ук, рядовой. 

Участник боевых действий в составе 114-го стрелкового полка с 10 сентября 1941 года по 

1 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение в левую ногу от 1 мая 1943 года.  Награжден 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал 

город Алзамай, улица Советская 33.  -2;  5с3; 9; 

Смолин Емельян Игнатьевич 1901 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, до призыва проживал на территории Питаевского сельского Совета.  29 сентября 

1942 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 3 месяца. 21 сентября 1943 года освидетельствован в 

эвакуационном госпитале № 940, признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Смолин Корней Дмитриевич  1916 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 454-го полевого подвижного госпиталя убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Смолин Павел Павлович 1892 года рождения, вольнонаемный. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Смолин Самуил Дмитриевич 1896 года рождения, красноармеец.  В армии с января 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  21 января 1943 года в связи с болезнью признан  

негодным к строевой службе, годен к физическому труду.  -4; 

Смолин Семен Трифонович 1910 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

Смоловский Мартын Емельянович 1905 года рождения, рядовой 216-го учебного 

ремонтно-восстановительного батальона.  В  армии с июня 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК.  11 мая 1943 года в связи с полученной трамой признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Смольников Александр Иннокентьевич 1919 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации направлен в Житомирскую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Смольникова Татьяна Михайловна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 115-го отдельного батальона НКВД по охране особо 

важных промышленных предприятий убыла на станцию Ук. -1; 

Смольяников Георгий Мартемьянович 1911 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с июля 

1941 года по 5 июля 1944 года. Имел тяжелое ранение от 5 июля 1944 года, инвалид ВОВ. 

Награжден орденом Красной Звезды. Проживал на территории Катарминского сельского 

Совета.   9п; 

 Смольяников Иван Мартемьянович 1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из отдельного учебного стрелкового батальона, 27-й 

отдельной мотострелковой, Хинганской бригады убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Смолягин Григорий Филиппович 1920 года рождения, красноармеец 56-го 

саперного батальона.  В армии с 1941 года, до призыва проживал село Караугун.  Ранен 7 

ноября 1941 года в правую стопу противопехотной миной при разминировании поля.  2 

марта 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 



 Смоляков Виктор Степанович  1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 57-го гвардейского стрелкового полка с 20 августа 1942 года по 9 мая 

1945 года. Проживал поселок Первомайский, умер в 1993 году.  -5с1; 9; 

Смоляков Михаил Афанасьевич 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 193-го гарнизонного ветеринарного лазарета убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Смолянинов Георгий Мартемьянович 1911 года рождения, сержант. В армии с 8 

июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 15 июля 1944 года осколком 

снаряда в лицо.  15 декабря 1944 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Сморкалов Александр Устинович  1915 года рождения, уроженец село Катарбей, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 16-го стрелкового полка, 5-й стрелковой 

дивизии с марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел контузию от 14 января 1944 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Майский, 

умер в 1996 году.  -5с5; 9; 

Сморкалов Андрей Григорьевич 1914 года рождения. Проживал поселок 

Майский, умер в 1999 году. -Данные Усть-Рубахинской администрации. 

Сморкалов Андрей Степанович  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 205-й отдельной танковой бригады с февраля 1943 года. Награжден 

медалью «За отвагу». Проживал село Чехово (поселок Майский), умер в 2006 году.  -5с6; 

9; 

 Сморкалов Василий Лаврентьевич 1924 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл в село Рубахина. Участник боевых действий с Японией. 

Проживал поселок Майский, умер в 1979 году. -1; 

 Сморкалов Михаил Лаврентьевич 1921 года рождения, гвардии старший 

сержант. Участник боевых действий в составе Западного фронта. По демобилизации в 

1946 году из  61-го гвардейского механизированного, Дунайского, орденов Суворова, 

Кутузова и Александра Невского полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал поселок 

Майский. -1; 

 Сморкалов Николай Григорьевич 1927 года рождения, старший сержант. 

Прохождение военной службы в составе 9-го отдельного учебного стрелкового полка,   

94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За 

победу над Японией". Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок 

Майский, умер в 1990 году.  -5с15; 7; 9п; 

 Сморкалов Николай Степанович 1927 года рождения, красноармеец. В армии с 

1945 года, призван Нижнеудинским РВК.  1 октября 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Сморкалов Степан Григорьевич 1919 года рождения, уроженец деревня Волчий 

Брод, гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 279-го легкого 

артиллерийского полка,  23-й гвардейской легкой артиллерийской бригады с ноября 1942 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом  Красной Звезды, орденом Славы 3-й 

степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Майский, умер в 1990 

году.  -5с8; 9; 

 Сморкалов Степан Лаврентьевич 1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в деревню Кресты. -1; 

 Смородин Василий Яковлевич  1908 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 233-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с октября 1941 

года по 9 марта 1943 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Советская, 94.   -2; 5оф; 



 Смородинов Николай Тихонович 1927 года рождения, сержант. Прохождение 

военной службы в составе 12-го запасныно авиационного полка, 40-го тренировочного 

авиационного полка с 17 октября 1944 года по 3 сентября 1945 года. Удостоверение 

ветерана ВОВ вручено 30 ноября 2004 года.  Подтверждения участия в боевых действиях 

нет. Проживал поселок Шумский, улица Железнодорожная 2, умер в 2006 году.  -8; 9; 

 Смородкин  Иван Гаврилович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  1180-го стрелкового полка  с 2 марта 1942 года по 17 января 1943 

года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 1860. Проживал город Нижнеудинск,  улица 

Паровозная 13, умер в 1984 году.  -5с2; 9; 

 Смурага Владимир Георгиевич 1920 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 12-го отдельного рабочего батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Смурыгин Василий Ильич 1917 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе отдельного лыжного батальона, 122-й стрелковой дивизии, 18-го 

гвардейского, стрелкового корпуса, 53-й армии с 1 ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Имел 2 легких ранения. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Гоголя 85-38, умер в 1993 году.   -5оф; 

 Смышленков Борис Николаевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  7-го отдельного политуправления, 17-й армии с  9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1947 году из 55-го отдельного стрелкового, Хинганского, Краснознаменного полка убыл в 

город Нижнеудинск.  Проживал  поселок Шумский, улица Новая 41.  -1; 5с4; 9; 

 Смышляев Владимир Федорович 1909 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 12-й отдельной мотострелковой бригады с 9 

сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. Справка о тяжелом ранении голеностопного 

сустава от 19 октября 1941 года – эвакогоспиталь № 5428. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». По 

демобилизации из 210-го отдельного зенитного бронепоезда противовоздушной обороны 

направлен в Краснодарский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Некрасова 40-1.   -1; 5с7; 9; 

 Смышляев Михаил Андреевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в деревню Катарма. -1; 

Снетков Семен Федорович 1908 года рождения, капитан. Прохождение военной 

службы в составе 1317-го передвижного дивизионного госпиталя  с января по 14 марта 

1940 года и с 22 июня 1941 года по сентябрь 1942 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено.  Проживал  город Нижнеудинск, улица Комсомольская 4-11.  -5оф; 

Собинов Борис  Васильевич 1926 года рождения, старшина 1-й статьи. Участник 

боевых действий на катере № 662, в составе дивизиона торпедных катеров, 2-го отряда 

Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Красной Звезды 51, умер в 2001 году.  -5с10; 7; 9; 

 Собитов Миргей? Саликович 1919 года рождения, сержант. По демобилизации из 

457-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона РГК  направлен в 

Куйбышевскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК в 1946 году -1; 

 Собичевский Павел Иванович  1920 года рождения, старший сержант.  Участник 

боевых действий в составе особого отдела, штаба 140-й стрелковой дивизии с июля по 

октябрь 1941 года, в составе 1130-го стрелкового полка, 336-й стрелковой дивизии с марта 

по июнь 1944 года, в составе  98-го медсанбата, 999-й стрелковой дивизии с июня 1944 

года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие 

Будапешта», «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 



степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Подгорная 69, умер в 1994 году.  -5с10; 7; 

9; 

 Соболев Иван Петрович 1911 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 230-го, 190-го стрелковых полков с 12 ноября 1941 года по февраль 1944 года. 

Справка о ранении от 23 октября 1944 года – эвакогоспиталь № 4017. Награжден орденом 

Славы 3-й степени. Проживал поселок Первомайский, умер в 1983 году.   -9;  

 Соболев Михаил Васильевич 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 80-го отдельного пулеметного батальона убыл в деревню 

Зенцово. -1; 

 Соболев Михаил Николаевич 1892 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  59-го восстановительного железнодорожного батальона с 1 февраля 

1942 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение от 6 августа 1944 года. Награжден 

медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Коммунальная 

27.  -5б/н; 9п; 

Соболев Николай Александрович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Улан-Удэ, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Соболев Николай Михайлович 1916 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из 112-го  запасныго стрелкового  полка направлен в город Куйбышев, принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Соболев Павел Филиппович 1918 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации направлен в город Новосибирск, принят  на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Соболев Тимофей Николаевич 1921 года рождения, рядовой. Удостоверение 

участника ВОВ выдано Тулунским ГВК. Проживал город Нижнеудинск, улица 3-я 

Рабочая 82,  умер в 1999 году.  -9; 

Соболев Тимофей Степанович 1906 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка с 18 октября 1941 года по 15 октября 1944 

года. Награжден медалью «За победу над Германией». По демобилизации  в 1945 году из 

536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Имел контузию.  Проживал 

деревня Швайкина, умер в  1985 году.  -1; 5с14; 9; 

Соболев Филипп Степанович 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного склада  народного комиссариата обороны № 197   

убыл в Усть-Рубахинский сельский Совет. -1; 

Соболева Екатерина Егоровна 1924 года рождения, рядовая.  По демобилизации  в 

1945 году из 75-го отдельного батальона войск НКВД по охране особо важных 

предприятий промышленности убыла на станцию Ук. -1; 

Соболевский Иван Александрович 1900 (1908) года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 33-го отдельного батальона местных стрелковых войск 

ЗабВО убыл в деревню Шум. Проживал деревня Шум.  -1; 

Соболевский Николай Андреевич 1919 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 593-го стрелкового полка, 2-й ударной бригады с ноября 1941 

года по 28 мая 1944 года. Имел легкое ранение в голову, бедро. Инвалид ВОВ. Награжден 

медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда».  Проживал поселок Атагай, улица За 

Мир 33, умер в 1984 году.   -9; 

Совертков Захар Масимович  1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  15-го стрелкового полка, 1-й стрелковой дивизии  с 10 октября 1942 

года по 14 мая 1944 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией». 

Справки о ранении от 1 января 1944 года и 15 марта 1944 года. Проживал деревня 

Привольное, умер в 1981 году.  -5с4; 9; 



Соковец  Иосиф Корнеевич  1908 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году  из отдельного ремонтно-восстановительного батальона, ГУВС НКВД убыл на 

станцию Алзамай (Алжамай). -1; 

Созинов Николай Павлович 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 52-й мотострелковой бригады, 3-й ударной танковой армии с 1 

марта по 24 июля 1943 года. Справка о ранении  эвакогоспиталь № 3156 от 24 июня 1943 

года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Алзамай, улица Карьерная32, умер в 1995 году.  -5с3; 9; 

 Соколов Аркадий Андреевич 1924 года рождения, сержант.  По демобилизации из 

крановового такелажного батальона 6-й отдельной рабочей бригады направлен в город 

Курск, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Соколов Василий Владимирович. Участник боевых действий в составе 855-го 

артиллерийского полка с мая 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Инвалид ВОВ. Проживал село Ук, 2-я Бригада.   -9и; 

Соколов Василий Тарасович 1909 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Соколов Иван Гаврилович 1893 года рождения, красноармеец. В армии с июля 

1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 3-я Западная 17.   22 ноября 

1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

Соколов Николай Дмитриевич 1923 года рождения, уроженец поселок Тайга, 

Тамбовская область, рядовой. Участник боевых действий в составе 71-го стрелкового 

полка, 25-й гвардейской стрелковой дивизии с марта по октябрь 1942 года. Имел тяжелое 

ранение. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За оборону Ленинграда",  

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Алзамай, улица Линейная 1, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -2; 9п; 

Соколова (Астина) Александра Петровна 1920 года рождения, ефрейтор. 

Участница боевых действий в составе 26-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыла в 

город Нижнеудинск. Проживала город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 10-45, 

умерла в 1999 году.  -8; 9; см. Астина.  

 Соколова Мария Ивановна  -1; см Токаревская. 

 Соколова Нина Арсентьевна  1920 года рождения, вольнонаемная. Участница 

боевых действий в составе  госпиталя для легкораненых № 2928 с 27 сентября 1944 года 

по 9 мая 1945 года.  Проживала  город Алзамай, улица Рабочая  60-2, выбыла в город 

Абакан.  -5в; 9п; 

 Соколовский Владимир Петрович 1928 года рождения, воспитанник. По 

демобилизации в 1946 году из 418-й отдельной разведывательной роты убыл в город 

Нижнеудинск, улица 1-я Профсоюзная.    -1; 

Соколовский Павел Петрович 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица 1-я Профсоюзная 2а.    -1; 

Соколовский Прокофий Егорович 1907 года рождения, сержант  114-й 

стрелковой дивизии. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 24 июня 

1944 года противопехотной миной с отрывом стопы.  7 мая 1945 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Солдатенко Василий Родионович  1927 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 1011-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 2-я Западная 27, умер в 2003 

году.  -5с3; 7; 9; 

Солдатенко Григорий Леонтьевич  1922 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 15-го стрелкового полка с декабря 1942 по август 1943 года, в 



составе 348-го стрелкового полка с августа 1943 года по январь 1944 года, в составе 283-го 

стрелкового полка с января 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое и 2 легких 

ранения. Проживал село Худоеланское, улица Коммунистическая 20, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -5с10; 9п; 

Солдатенко Леонид Миронович 1921 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 166-го стрелкового полка, 98-й стрелковой дивизии с 

15 сентября 1942 года по 15 января 1943 года. По демобилизации в 1945 году, в звании 

гвардии старший сержант, из 81-го гвардейского стрелкового, Будапештского полка, 25-й 

гвардейской, Синельниковой, Будапештской, орденов Суворова и Богдана Хмельницкого 

дивизии убыл в город Нижнеудинск. Имел 2 тяжелых и легкое ранения. Награжден 2-мя 

орденами Красной Звезды, медалью «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Барикадная 85.   -1; 5оф; 

Солдатенко Филипп Миронович 1911 года рождения, красноармеец 363-го 

стрелкового полка. В армии  с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 7 января 1941 

года получил ранение на фронте в левую руку.  8 апреля 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  Повторно в армии с 3 

апреля 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  10 июня 1943 года в 91-м запасным 

стрелковом полку признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Солдатов Василий Николаевич 1915 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 270-го гвардейского минометного, Черновицкого, 

Краснознаменного, ордена Богдана Хмельницкого полка убыл в село Баянда 

Нижнеудинского района. -1; 

Солдатов Иван Николаевич 1907 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации в 1947 году направлен  в Нижнеудинский РВК.  -1; 

Солдатов Иван Яковлевич 1927 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 19-го инженерно-аэродромного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, 

улица Масловского 85.  -5с18; 9; 

Солдатов Илларион Григорьевич 1900 (1904) года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 150-го армейского запасныго стрелкового полка убыл на 

станцию Нижнеудинск. -1; 

Солдунов (Салдунов) Иван Илларионович, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 1007-го стрелкового полка убыл на станцию Ук. -1; 

Солдунов Федор Илларионович 1915 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 4-й роты медицинского усиления, 17-й армии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Алзамай, улица Парковая 2.  -7; 

Солимзин Сабирзян 1897 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из 16-го армейского стрелкового запасныго полка, 36-й армии убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

Солмин Илья Григорьевич 1925 года рождения, младший сержант. В армии с 7 

января 1942 года, до призыва проживал деревня Алгашет.  23 ноября 1944 года ранен 

осколком мины в правую стопу. 6 марта 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Солобутин Алексей Пимонович 1926 года рождения, ефрейтор.  Участник боевых 

действий в составе 107-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал поселок 

Вершина.  -8; 9п; 

Солобутин Максим Матвеевич 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 477-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал на территории Шебертинского 

сельского Совета, выбыл в город Шелехово.  -5с5; 9п; 



Солобутин Николай Денисович 1904 года рождения,  рядовой 21-го стрелкового 

полка, 180-й дивизии.  В армии с 1941 года, до призыва проживал на станции Шеберта. 

Ранен в левую руку с еѐ последующей ампутацией.  22 мая 1942 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Солобутин Тит Филиппович  1906 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 37-го тяжелого минометного полка  с 26 августа 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Проживал поселок Вершина.     

-5с3; 9; 

Соловков Михаил Иванович 1912 года рождения, красноармеец 324-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 19 февраля 

1942 года осколком мины в правую стопу.  26 мая 1942 года  признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Соловьев Александр Павлович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Соловьев Василий Владимирович 1920 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 738-го стрелкового полка, 65-й стрелковой дивизии, 111-го 

стрелкового полка  с 10 июля 1942 года по 11 февраля 1944 года. Проживал участок 

Октябрьский, умер в 1997 году.  -5с2; 9; 

 Соловьев Владимир Георгиевич 1926 года рождения, красноармеец 7-го 

восстановительного железнодорожного полка связи.  В армии с января 1944 года, призван 

Нижнеудинским РВК.  22 ноября 1944 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.   -4; 

Соловьев Григорий Ильич 1899 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из отдельного армейского рабочего батальона (печать на проходном свидетельстве – 

"405-й отдельный зенитный артиллерийский батальон") убыл в село Порог. -1; 

Соловьев Дмитрий Васильевич 1927 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 296-го стрелкового полка, 98-й гвардейской стрелковой дивизии с 1 по 9 мая 1945 

года.  Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Кирова 2-8  (Краснопартизанская 63), умер в 1999 году.  -5с6; 9; 

Соловьев Евгений Александрович 1922 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как 

инвалид ВОВ.  Проживал  город Нижнеудинск, улица Северная 6.   -2; 

 Соловьев Ефим Тимофеевич 1911 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году из 3-го отдельного батальона механизации железнодорожных 

работ убыл в Алзамайский район. -1; 

 Соловьев Иван Алексеевич 1921 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из Иркутского военно-пересыльного пункта убыл в деревню 

Зенцово (Зельцово Алзамайский район). -1; 

Соловьев Иван Илларионович 1916 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 7-й отдельной железнодорожной роты, 36-й отдельной 

железнодорожной бригады с  5 мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Германией». По демобилизации в 1948 году убыл на станцию Алзамай.  

Проживал город Алзамай, улица Береговая 40.   -1; 5с5; 9; 

Соловьев Николай Григорьевич 1897 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из  109-го ОСЛОАНБ (печать на проходном свидетельстве – "отдельный 

батальон 9-го танкового корпуса") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Соловьев Николай Константинович  1908 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 982-го стрелкового полка, 275-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал станция Шеберта, умер в 1990 году.  -5с2; 9; 

 Соловьев Петр Илларионович 1919 года рождения, красноармеец.  В РККА С 1939 

года.  По демобилизации из отдельной саперной роты пограничных войск НКВД 



Хабаровского округа направлен в город Краснодар, принят на учет Нижнеудинским РВК в 

1946 году. -1;  

 Солозонов Александр Михайлович 1922 года рождения, сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 8-го отдельного батальона управления, командующего 

артиллерийской армии  убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Соломатов Алексей Александрович   1910 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 536-го стрелкового полка с 

10 октября 1941 года  по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Кашика 209.  -2; 5с2; 9п; 

Соломатов Георгий Николаевич 1919 года рождения, уроженец деревня Казачья 

Бадарановка, красноармеец 1016-го стрелкового полка, 33-й дивизии. До призыва 

проживал  город Нижнеудинск, улица Кашика 62.  20 августа 1944 года получил 

проникающее осколочное ранение левой теменной области. 12 декабря 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 2-23.  В 1984 году пропал без вести, 

наиболее вероятно уехал из Нижнеудинска на поезде в связи с травмой головы 

полученной на фронте. -2; 4;  

 Соломенцев Василий Сергеевич 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 9-й бригады морской пехоты с января по июнь 1942 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 4 (село Ук, улица Октябрьская 16).  -5с10; 9п; 

 Соломин Василий Александрович  1917 года рождения, уроженец деревня 

Турусино, Кировская область. Участник боевых действий в составе 450-го стрелкового 

полка с августа по ноябрь 1941 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, 

улица Линейная 7.  -2; 9и; 

 Соломин Евгений Васильевич 1924 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 176-го минометного полка убыл в колхоз «Тайга».  -1; 

Соломин Михаил Иванович 1917 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 166-го отдельного инженерного танкового, Киевского, 

Краснознаменного, ордена Суворова батальона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Соломонов Иван Дмитриевич 1916 года рождения, старшина. Прохождение 

военной службы в составе 594-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых 

действиях не подтверждено. По демобилизации в 1946 году из 59-го батальона 

аэродромного обслуживания направлен в город Краснодар, принят на учет 

Нижнеудинским РВК. Проживал деревня Уват, умер в 1985 году.  -1; 5п;9п; 

Соломонов Петр Степанович 1920 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 271-го гвардейского  стрелкового, Берлинского,  

Краснознаменного полка убыл в город Нижнеудинск, улица 1-я Рабочая.  -1; 

Соломонов Семен Антонович 1911 года рождения, ефрейтор 410-го 

артиллерийского полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск 

(Нижне-Ульянск), улица 5-я рабочая 64. Ранен в бою 22 апреля 1945 года пулей в правую 

голень.  8 августа 1945 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием  через 6 месяцев.  Проживал  город Нижнеудинск, улица 5-я 

Рабочая.    -4; 

 Соломонов Тимофей Антонович 1920 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 73-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Японией".  По демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск.  Проживал село 

Ук, улица 1-я Гаражная 21, выбыл за пределы Нижнеудинского района. -1; 5с4; 9п; 



Соломонов Федор Дмитриевич 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 274-го отдельного батальона связи убыл в деревню Уват. -1; 

Соломонов (Саламонов) Федор Степанович 1913 года рождения, младший сержант. 

По демобилизации в 1945 году из 1039-го стрелкового, ордена Кутузова полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Соломонович Сергей Ильич  1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 187-го отдельного автотранспортного батальона убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

Солонкова (Соломкова) Татьяна Андреевна 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла на станцию Нижнеудинск. -1; 

Солонович Иван Федорович 1925 года рождения, красноармеец 617-го 

стрелкового полка. В армии с 1944 года, до призыва проживал в Могилевской области.  

Ранен 14 июля 1944 года пулей в левое бедро. 11 мая 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Сомов Инноконтий Иванович  1907 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии  с 19 

октября 1941 года по 9 мая 1945 года.  Справки о тяжелом ранении в ногу от 23 марта 

1942 года, о легком  ранении от 28 июля 1944 года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», 

медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский 

РВК, проездные документы выписаны до станции Худоеланская. Проживал село 

Худоеланское, улица 1-я Лесная 97.  -1; 5с3; 9; 

Сомов Николай Филиппович 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 2 мая 1942 года  в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Сонин Алексей Федорович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 205-го стрелкового  запасного полка убыл в город 

Нижнеудинск. По данным Усть-Рубахинской администрации являлся участником ВОВ. 

Проживал село Мельница, умер в 1960 году. -1; 

Сопов Леонид Иванович 1910 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 9-го стрелкового полка, 94-й стрелковой дивизии с июля 1944 года по 

9 мая 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал село Порог, умер в 

1991 году.  -5оф; 9; 

Сопов Иосиф Петрович 1900 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 года, 

до призыва проживал на станции Алзамай.  7 января 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Сополев Антон Никанорович 1919 года рождения, красноармеец. До призыва 

проживал в Иркутской области.   25 декабря 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Сопот Трофим Васильевич 1915 года рождения, уроженец деревня Малый Одер, 

Тулунского района, рядовой. Участник боевых действий в составе 1293-го стрелкового 

полка, 160-й стрелковой дивизии с 2 июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Инвалид ВОВ. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Сбитнева 9.  -5с14; 9и; 

Сопраненко Петр Александрович 1924 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 55-го отдельного автотранспортного батальона с 15 марта по 

19  1943 года, в составе 188-го гвардейского стрелкового полка, 63-й гвардейской 

стрелковой дивизии с 15 по 22 сентября  1943 года. Имел тяжелое и легкое ранения. 

Награжден медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда». Проживал  поселок Усть-

Кадуй,  выбыл в город Ленинград.  -5оф; 

Соровнев Антон Федорович 1908 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 



Соровнев Егор Федорович 1915 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 18 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 2-мя медалями «За 

отвагу», медалью  «За оборону Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 

536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал  деревня 

Привольное, умер в 1991 году. -1; 5с3; 9; 

Соровнев Федор Федорович  1900 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году  из склада НКО № 589 убыл в деревню Камышетская. -1; 

Соровнев Филипп Иванович 1898 года рождения, красноармеец 101-го 

стрелкового полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал в Смоленской области. 

Ранен в бою 21 августа 1948 года пулей и контужен 24 августа в санитарном поезде. 20 

декабря 1941 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Сорока Владимир Моисеевич 1921 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из комендантского взвода  ПУЗНВО убыл в деревню Бородинск? (село 

Порошинское). -1; 

 Сорокин Анатолий Пантелеевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из военной комендатуры города Финов убыл на станцию 

Худоеланская.  .-2; 

 Сорокин Антон Пантелеевич 1922 года рождения, рядовой 23-й воздушно-

десантной бригады. В армии с 5 октября 1941 года, до призыва проживал станция 

Худоеланская.  Ранен 24 июня 1942 года осколком ручной гранаты. 10 августа 1942 года 

предоставлен отпуск 45 дней.  -4; 

 Сорокин Аркадий  Николаевич  1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 149-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 9 агуста 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  село 

Ук, улица Озерная 10.   -5п; 9; 

 Сорокин Борис Моисеевич, ефрейтор. По демобилизации в 1946 году из полевого 

продовольственного армейского склада № 2527 убыл в деревни Укар-Атагай.  -1; 

Сорокин Василий Моисеевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 1009-го стрелкового полка направлен в Житомирскую облать, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Сорокин Вячеслав Моисеевич 1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 1032-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Сорокин Дмитрий Иванович 1918 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 352-го отдельного зенитно-прожекторного полка противовоздушной 

обороны Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 

1946 году направлен в Нижнеудинский РВК.  Проживал город Нижнеудинск, переулок 

Фабричный 2.  -1; 5с8; 9п; 9п; 

 Сорокин Иван Григорьевич 1903 года рождения, рядовой. Находился на 

излечении в эвакогоспитале № 930 города Нижнеудинска по поводу ранения разрывной 

пулей в правое плечо. 2ноября 1944 года ВКК при госпитале признан негодным к 

строевой, с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Свидетельство о болезни  

находилось в архиве Нижнеудинского горсобеса, где была начислена пенсия. 

 Сорокин Михаил Моисеевич 1911 года рождения, красноармеец 1312-го 

стрелкового  полка.  В армии с 6 августа 1941 года, до призыва проживал участок Атагай. 

Ранен 6 марта 1943 года осколками мины в  правый глаз, правое плечо и левое 

предплечье.  2 сентября 1943 года  признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Сорокин Николай Михайлович 1925 года рождения, уроженец участок Киевский, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового полка, 61-й 

танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За боевые 



заслуги», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, переулок Базарный 6, умер в 2005 году.  -5с4; 9; 

Сорокин Петр Поликарпович 1908 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 1-го гвардейского мотострелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Сорокина Ксения Ивановна 1925 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе военно-санитарного поезда Вологодского РЕПА-166 с июня 1943 года. 

Награждена медалями «За отвагу», «Жукова». Удостоверение участника ВОВ выдано в 

республике Алтай. Проживала город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 41, умерла в 2009 

году.   -9; 

Сотель Иван Александрович 1912 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 75-й автомобильной роты, 116-й стрелковой дивизии Западно-

Донского фронта с 15 декабря 1941 года по 15 января 1943 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок Костино.   -5оф; 

Сотников Василий Федотович 1913 года рождения.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город 

Нижнеудинск,  переулок Источный 4.  -2; 

Сотников Иван Матвеевич 1919 года рождения, красноармеец 3-й гвардейской 

армии. В армии с 1944 года, призван Нижнеудинским РВК.  3 марта 1945 года в бою 

получил сквозное пулевое ранение  в левую стопу.   3 августа 1945 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Сотников Петр Аксенович 1921 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из военной комендатуры города Ильменау убыл в деревню Порог. -1; 

 Софьин Леонтий Трофимович 1889 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 263-го стрелкового полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За освобождение Праги». Проживал поселок Первомайский.  -5с6; 9; 

 Софьин Николай Леонтьевич 1923 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 3-го стрелкового полка, 13-й стрелковой дивизии с мая 1942 года по 

сентябрь 1943 года. Справка о ранении от 17 июня 1944 года – эвакуационный госпиталь 

№ 1610.  Проживал поселок Первомайский, выбыл  город Иркутск.  -5с6; 9п; 

 Соцкий Анатолий Ефимович 1918 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 277-й авиабазы и 375-го стрелкового полка с 22 июня 

1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За победу 

над Германией», «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 373-го 

гвардейского стрелкового, ордена Суворова полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Свердлова 34, умер в 2002 году.  -1; 9; 

 Сошкин Николай Васильевич 1908 года рождения, красноармеец 114-й 

стрелковой дивизии. До призыва проживал село Порог. Ранен в боях с Германским 

фашизмом 9 мая 1942 года разорвавшейся в руке гранатой. 15 августа 1942 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Сошнев Семен Васильевич 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 5 января 

1943 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Малая   Береговая 21. 15 

июля 1943 года в связи с заболеванием  признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Спешилов Владимир Семенович 1924 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 26-го гвардейского Краснознаменного полка (печать на 

проходном свидетельстве – "1484й эвакуационный госпиталь")  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Спиридов Алексей Иванович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 484-го авиационного полка с 15 апреля 1944 года по по 9 мая 

1945 года. Проживал село Широково, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с2; 

9п" 



 Спиридов Борис Иванович 1896 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК.  15 декабря 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Спиридов Иван Иванович 1909 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году убыл в Питаевский сельский Совет. -1; 

Спиридов Семен Иванович 1916 года рождения, красноармеец 286-го 

стрелкового полка. В армии с 1 декабря 1941 года, до призыва проживал на территории 

Питаевского сельского Совета.  Ранен 30 августа 1942 года на фронте осколком мины в 

правую ногу, при этом был поврежден правый голеностопный сустав.   15 февраля 1943 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

Спиридонов Григорий Васильевич 1905 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из Читинского пункта по формированию эшелонов с 

демобилизованными убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Спиридонов Иван Васильевич 1918 года рождения, красноармеец  936-го 

стрелкового полка.  В армии с 1939 года, до призыва  проживал деревня Зенцово. 

Участник боевых действий в составе 312-го артиллерийского полка, 26-й артиллерийской 

дивизии с 16 сентября 1941 года. Имел пулевое ранение в локтевой сустав руки от 2 

февраля  1942 года. 8 апреля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  21 октября 1943 года призван повторно. По демобилизации в 1946 

году направлен в распоряжение Нижнеудинского РВК как негодный к воинской службе.  

Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Рабоче-Крестьянская 2.    -1; 2; 4; 9п; 

Спиридонов Иван Терентьевич 1920 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 594-го зенитно-артиллерийского полка с февраля 1942 года по 27 июня 

1944 года.  Награжден орденом Красной Звезды. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Ключевая 87-2, умер в 1980 году.  -5с1; 9; 

Спиридонов Михаил Яковлевич 1921 года рождения рядовой. Участник боевых 

действий в составе 15-го отдельного ремонтно-восстановительного линейного батальона 

связи с июля 1943 года по март 1944 года.  Контужен в ребра – справка от 7 марта 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Германией». По демобилизации в 1946 году из 

15-го отдельного ремонтно-восстановительного линейного батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 75.    -1; 5с5; 9; 

 Спиридонов Николай Яковлевич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 76-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица Подгорная  4.    

-1; 

Спирин Сергей Константинович 1896 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 33-го отдельного батальона местных стрелковых войск, 

Забайкальского военного округа  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Спица Павел Федорович 1927 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 63-й механизированной бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Шумский, улица Сосновая 4, умер в 2001 году.  -8; 9; 

Спицын  Григорий Андреевич 1920 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году из передвижного полевого госпиталя № 49 направлен в Нижнеудинский РВК, 

убыл в деревню Порог.  Проживал поселок  Шумский, улица Малая Береговая 9.   -1; 

Спицина Анна Алимпиевна 1921 года рождения, младший лейтенант 

медицинской службы. Участница боевых действий в составе 3258-го эвакогоспиталя с 

августа 1941 года по декабрь 1942 года.   Проживала поселок Шумский, улица Малая 

Береговая 9, выбыла в город Севастополь, умерла в 2013 году.  -5оф; 



Ставинок Петр Николаевич 1897 года рождения красноармеец.  В армии с 1941 

года, призван Иркутским РВК.  9 июня 1944 года в связи с  заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Стадник Григорий Иванович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

68-го гвардейского механизированного полка направлен в Каменец-Подольскую область, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Станкевич Иван Антонович 1908 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Ук. -1; 

 Становкин Степан Степанович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 80-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году из 55-го 

отдельного стрелкового, Хинганского, Краснознаменного полка убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Калинина 134-3, умер в 1999 году.    

-1; 5п; 9; 

 Стариков  Кондратий Гаврилович 1913 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Старков Михаил Сафронович 1923 года рождения, гвардии сержант.  По 

демобилизации из 1228-го стрелкового полка направлен в город Владивосток, принят на 

учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Старкова Ольга Ивановна см. Ступникова. 

 Старновский  Поликарп Матвеевич 1914 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Старов Михаил Григорьевич 1914 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 14 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение от 22 июня 1944 года. Награжден  медалями 

"За отвагу", "За боевые заслуги", "За оборону Советского Заполярья", "За победу над 

Германией".  По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка  направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Просвещения 49-8 (участок 

Черемшанка), умер в 2003 году. -1; 5с6; 9; 

 Старовойтов Алексей Алексеевич 1922 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 112-го отдельного мотоциклетного батальона убыл на станцию 

Худоеланская. -1; 

 Старовойтов Никифор Филиппович 1894 года рождения, красноармеец 4-й 

гвардейской дивизии.  В армии с февраля 1942 года, до призыва проживал  деревня Даур. 

6 марта 1943 года на фронте получил контузию и обморожение обеих стоп.  2 августа 1943 

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Старовойтов Николай Евдокимович 1919 года рождения, сержант. По 

демобилизации из 60-го истребительного авиационного полка направлен в город Туапсе, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Стародубов Иван Иванович  1923 года рождения, уроженец Заводские Ключи, 

Нерчинский район, Читинская область, рядовой. Участник боевых действий с 1 июня 1942 

года. Тяжело ранен в левую ногу в августе 1942 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица 

Трактовая 1.  -2; 9; 

 Стародубцев Анатолий Федорович 1927 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 17-го отдельного прожекторного  батальона с января по 

декабрь 1943 года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал город 

Алзамай, улица Карьерная 16 (Заречная 29), умер в 2008 году.  -8; 9; 9п; 

 Стародубцев Василий Иванович 1923 года рождения, красноармеец 26-го зенитно-

артиллерийского полка. В армии с 28 января 1942 года, до призыва проживал колхоз 

«Скала».   19 февраля 1942 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета.  -4; 



Стародубцев Иван Еремеевич  1896 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии. 

убыл на заимку Буракова. -1; 

Стародубцев Николай Ильич 1909 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 303-го стрелкового полка, 99-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 23 сентября 1941 года по 11 апреля 1944 года. Справка о ранении от 24 мая 1945 

года –  эвакогоспиталь № 1265. Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 

1945 году из 131-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в Ук-Марский 

сельский Совет, проездные документы выписаны до станции Ук.  Проживал село Ук, 

улица Партизанская 2, умер в 1988 году.   -1; 5с11; 9; 9п; 

 Стародубцев Николай Ильич 1915 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 206-го запасныго стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Стародубцев Сергей Иванович 1919 года рождения, ефрейтор. В армии с 1939 

года, до призыва проживал деревня Буракова. Участник боевых действий в составе 16-го 

стрелкового полка, 102-й стрелковой дивизии с 2 декабря 1941 года по 11 августа 1943 

года. Ранен 11 января 1943 года под Сталинградом. Признан негодным к строевой службе 

с исключением с учета. Проживал село Алзамай, умер в 1989 году.  -5с11; 9; 

Стародубцев Федор Филиппович  1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 186-го армейского запасныго стрелкового полка убыл на 

заимку Буракова. -1; 

Стародубцев Юрий Григорьевич 1927 года рождения, красноармеец. В армии с 

1944 года, призван Нижнеудинским РВК. 18 мая 1946 года ранен случайным выстрелом из 

пистолета в голову.  30 июля 1946 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 12 месяцев.   -4; 

Старостенко Иван Семенович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 10 

декабря 1943 года, до призыва проживал на территории Караугунского сельского Совета.  

18 сентября 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Старостенко Леонид Филимонович 1923 года рождения, красноармеец 710-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  Ранен 

в бою при защите СССР 22 июля 1944 года осколком в левую теменную область. 20 

декабря 1944 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4;  

Старостенко Михаил Григорьевич 1925 года рождения, уроженец село Катарбей. 

Участник боевых действий в составе 251-й отдельной телефонно-строительной роты с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Швайкина,   

умер в 1992 году.  - 5с9; 9; 

Старостенко Семен Павлович 1919 года уроженец участок Карсаковск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Баррикадная 31.  -2; 

Старостенков Петр Кузьмич 1906 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году  из 39-го полевого мясокомбината убыл на территорию Катарбейского 

сельского Совета. -1; 

Старостин Михаил Никитович 1923 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из склада народного комиссариата обороны № 677 убыл в 

город Нижнеудинск, для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

Старышко Иван Григорьевич 1923 года рождения,  капитан. Участник боевых 

действий в составе 7-го гвардейского бомбардировочного авиационного полка, 54-й 

авиационной дивизии с апреля 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден орденом 

Отечественной войны 1-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Горького 4-27, умер в 2007 году.   -5оф; 



Стасилько Иван Дмитриевич 1913 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 30 сентября 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Стасюк Бронислав Иосифович 1920 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 236-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 701-й подвижной танковой 

ремонтной базы направлен в Винницкую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал  село Мельница, умер в 1989 году. -1; 5с14; 9п; 

 Стасюк Петр Иосифович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 274-го моторизированного батальона особого назначения, 1-го 

Белорусского фронта с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За 

боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Проживал  село 

Мельница, умер в 1981 году.  -5с8; 9; 

 Стахнюк Степан Сидорович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

225-й пушечно-артиллерийской, Краснознаменной бригады направлен в Ровенскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Стаховский Николай Эдуардович 1911 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе партизанского отряда «Большевик», партизанской бригады 

имени «Щорса»  с 30 мая 1942 года по 22 июля 1944 года. Награжден медалью 

«Партизану Отечественной войны 1-й степени». Проживал село Широково, выбыл за 

пределы Нижнеудинского района.  -5с11; 9п; 

 Стаценко Петр Леонидович 1918 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

направлен в город Ленинград, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Стволов Александр Федорович. По демобилизации направлен в Алтайский край, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Стволков Григорий Федорович 1907 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 55-го дорожно-эксплуатационного полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Имел ранение в голову от 20 августа 1945 года. Участие в боевых 

действиях не подтверждено. Проживал участок Октябрьский, улица Школьная 20.  -5с10; 

9п; 

Стельмах Григорий Кондратьевич 1914 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1145-го пушечно-артиллерийского полка, 173-го корпуса 

прорыва  с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За освобождение 

Праги». Проживал город Нижнеудинск, улица  Советская 44 (Пушкина 7, поселок 

Балакшин Бор), умер в 2005 году.  -5с8;  8; 9; 

Стельмах Дмитрий Гордеевич 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Стельмах Иван Дмитриевич 1924 года рождениия,  младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1007-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году из 1071-го 

отдельного строительного батальона, Тихоокеанского флота убыл на станцию Шеберта. 

Проживал  село Худоеланское, улица  1-я Лесная 59.  -1; 5с18; 9; 

 Стельмах Петр Никитович 1914 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 46-го автомобильного полка Ставки Верховного Главнокомандующего убыл 

в деревню Нерха. -1; 

 Стельмах Петр Федорович 1925 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1918-го зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок 

Шумский, улица Коммунистическая 3, умер в 2005 году.      -5п; 9; 

Стельмах Тимофей Гордеевич 1903 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году убыл в  Нижеудинский район. -1; 



Стельмахович В.В. 1915 года рождения, старшина 2-й статьи.  В ВМФ служит с 

1937 года, до призыва проживал в Саратовской области.   6 августа 1942 года  в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствовагнием через 12 

месяцев.  -4; 

 Стельмахович Дмитрий Парфенович 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 259-го стрелкового, ордена Суворова полка убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

Степаненко Иван Осипович 1921 года рождения, уроженец  Орехи, Витебской 

области, сержант. Участник боевых действий в составе 221-го  отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 

1945 году из 221-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона противовоздушной 

обороны резерва Главнокомандующего убыл в город Нижнеудинск. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  3-я Рабочая 18.  -1; 2; 5с1; 9п; 

 Степаненко Семен Павлович 1919 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1946 году из 889-го гаубично-артиллерийского полка убыл  в деревню Карсаковск. -1; 

 Степанов Александр Андреевич 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 9-го отдельного учебного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Шумский, 

улица Сосновая 32, умер в 2013 году.  -8; 9; 

 Степанов Григорий Федорович, красноармеец. По демобилизации в 1946 году из 

124-го военного склада убыл в деревню Чалоты (Челото). -1; 

 Степанов Иван Иванович 1917 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 368-го отдельного автомобильного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1946 году из 368-го отдельного автомобильного батальона 

убыл на станцию Худоеланская. Проживал село Худоеланское.  -1; 5с2; 

 Степанов Иван Тим.(офеевич?)  18 марта 1944 года медицинской комиссией 

Сталинского РВК, Новосибирской области признан  негодным к строевой службе в 

исключением с учета.  -4; 

 Степанов Николай Максимович  1924 года рождения, красноармеец СПП, 61-й 

армии.  В армии с 1945 года,  11 июля 1945 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Степанов Пантелей Иванович 1908 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 583-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

По демобилизации в 1945 году убыл в Нижнеудинский район. Проживал поселок 

Шумский.   -1; 5с6; 9; 

Степанов Сергей Ильич. Участник ВОВ, проживал деревня Чалоты.  -данные 

Солонецкой администрации. 

Степанова Татьяна Георгиевна 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 242-го зенитно-артиллерийского полка малого калибра противовоздушной 

обороны убыла в город Нижнеудинск. -1; 

Степанова Юлия Максимовна 1922 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 729-й отдельной кабельно-шестовой роты убыла на 

станцию Шеберта. -1; 

 Степанюк Павел Константинович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл на Нижнеудинский лесозавод. -1; 

 Степанюк Яков Константинович 1910 года рождения, старшина. По демобилизации 

в 1946 году из 854-го минометного полка  убыл в деревню Шум-Муксут. -1; 

 Степашкин Семен Дмитриевич 1923 года рождения, гвардии старшина.  По 

демобилизации в 1946 году из 30-го гвардейского механизированного, Днестровско-

Хинганского, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица Знаменская 29. -1; 



 Степкин Василий Сергеевич  1903 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 82-го стрелкового полка, 33-й стрелковой дивизии с 13 апреля 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден  медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Проживал поселок Шумский, улица Проточная 6.  -5с12; 9; 

 Степкин Иван Семѐнович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 80-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Славы, медалью «За победу над Японией». Проживал город 

Нижнеудинск, улица 4-я Пролетарская 11-2.  -9; 

 Стерхов Дмитрий Иннокентьевич 1919 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе  307-го артиллерийского полка с 25 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года. Участник боевых действий за Кенигсберг, Берлин. Награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Нагорная 4, умер в 1987 году.  – 2; 5с2; 9;  

 Стефаненко Федос Трифонович 1915 года рождения, красноармеец  992-го 

стрелкового полка. В армии с 1937 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 

Красноармейская 13.  30 августа 1944 года получил касательное осколочное, 

проникающее ранение лба.  8 января 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Стефанков Емельян Филимонович 1897 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал деревня Унгудул.  4 июля 1944 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Стефанков Захар Васильевич 1924 года рождения, красноармеец. В армии с августа 

1942 года, до призыва проживал участок Карсаковск.  20 августа 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 

месяца.   -4; 

 Стефанков Иван Васильевич 1899 года рождения, красноармеец 19-го 

железнодорожного полка. В армии с 18 февраля 1942 года, до призыва проживал  участок 

Карсаковск.  11 октября 1943 года в свзязи с заболеванием признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Стефанкова Нина Сафроновна, краснофлотец. По демобилизации направлена в 

Сталинградскую область, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Стирышко Иван Григорьевич 1923 года рождения, майор.  Проживал  город 

Нижнеудинск.  -3; 

Столбов Макс Аронович 1920 года рождения, уроженец город Лондон, старшина. 

Участник боевых действий в составе 5-го воздушно-десантного полка, 2-й воздушно-

десантной дивизии с 7 февраля 1943 года  Имел тяжелое ранение в правую ногу от 9 марта 

1943 года. Инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица Первомайская 80-10.  -5п; 

 Столбцов Василий Яковлевич 1919 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации из 13-го гвардейского воздушно-десантного, ордена Суворова полка 

направлен в Курскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Стопа Александр Павлович 1927 года рождения, уроженец деревня Каксат, 

старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 350-го истребительного полка, 

46-й авиационной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.    Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Карла 

Маркса 26, умер в 1996 году.  -2; 5оф; 

 Сторожук  Григорий Иванович, красноармеец 5-й гвардейской 

мотомеханизированной бригады.  Ранен 28 сентября 1943 года осколком в правый 

коленный сустав.  15 марта 1944 года  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Стос Петр Константинович 1912 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 131-го армейского запасныго батальона убыл в город Нижнеудинск, улица 

Знаменская 16. -1; 



 Стос Федор Трофимович 1921 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 1913-го истребительного противотанкового артиллерийского полка убыл в 

город Нижнеудинск, улица Аллейная. -1: 

Стоценко Константин Петрович  1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

Страхов Иван Яковлевич 1915 года рождения сержант 336-го стрелкового полка. 

В армии с 2 января 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 23 февраля 1945 года 

осколком мины в правую голень.  8 августа 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

Стрежнев Николай Иванович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 98-го стрелкового батальона с 22 июня по июль 1941 года. Проживал 

село Ук, улица Чехова 1, умер в 2003 году.  -8; 9; 

Стрежнева Валентина Ивановна 1922 года рождения, ефрейтор. Участница 

боевых действий в составе 153-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Проживала село Ук, переулок Чехова 1, умерла в 2000 году.  -5б/н; 

 Стрекалов Иван Степанович 1917 года рождения, старшина. По демобилизации 

направлен в Рязанскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Стрелков Анатолий Петрович 1926 года рождения, рядовой, химик-разведчик.  

Участник боевых действий в составе 10-го стрелкового батальона, 42-й стрелковой 

дивизии с 9 января по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок 

Вознесенский.  -5с1; 9; 

 Стрелов Михаил Иванович 1907 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал на территории Укарского сельского Совета.  11 февраля 1944 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Стрельников Петр Федорович 1907 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 5-го отдельного мостового железнодорожного батальона направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Стреляев Василий Васильевич 1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 13-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии с 10 июля 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, 2-мя медалями «За отвагу»,  медалью «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 2-я 

Знаменская 30-12, умер в 1990 году.  -5с4; 9; 

 Стрижев Дмитрий Васильевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 101-го укрепрайона убыл на прииск Андреевский. (пос. 

Андреевка, Бирюсинский прииск). -1; 

 Стриевич Яков Федорович 1921 года рождения, уроженец город Тулун, гвардии 

старшина. Участник боевых действий в составе 275-го гвардейского полка 91-й 

гвардейской стрелковой дивизии с мая 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награжден 2-мя 

орденами Отечественной войны 2-й степени, медалью «За взятие Кенигсберга», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск 

улица Ангарская 10, умер в 1989 году.     -2; 5с6; 9 

 Строганов Виктор Александрович. По демобилизации в 1946 году из 

строительного батальона № 1457  направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Стройков Алексей Иванович 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 57-й тяжелой минометной бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал станция Шеберта, улица 

Привокзальная, умер в 2010 году.  -5с3; 9; 

 Стружков Виктор Викторович 1924 года рождения, уроженец Качугский район. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина.    -2; 



Стручков Иван Васильевич 1922 года рождения, лейтенант медицинской 

службы. Участник боевых действий в составе 222-го гвардейского, стрелкового полка,   

72-й гвардейской, стрелковой дивизии с октября 1942 года по февраль 1943 года. 

Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги». Проживал 

город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 5.   -5оф; 

 Ступин Иван Иванович 1922 года рождения, уроженец город Тулун, рядовой 307-

го отдельного армейского инженерного батальона.  В армии с 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК.  21 мая 1943 года на Брянском направлении получил минно-

осколочное ранение  в левую стопу.  1 июля 1943 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как инвалид ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица Заводская 41.  -2; 4; 

Ступин Николай Иванович 1912 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица Транспортная 1. -1; 

Ступин Николай Константинович 1916 года рождения, лейтенант. В армии с 

1939 года, до призыва проживал в Нижнеудинском районе. 13 февраля 1942 года получил 

множественные осколочные ранения правой голени с повреждением малой берцовой 

кости. 10 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

Ступкин Виктор Иванович 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 50-го отдельного саперного батальона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Справка о легком  ранении в левую ногу от 17 ноября 1943 года – 

эвакуационный госпиталь. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией». Проживал город Алзамай, улица Вокзальная 18-3.  -5с10; 9; 

Ступкина Фаина Харитоновна 1923 года рождения. Участница боевых действий 

в составе 776-го истребительного авиационного полка, 9-й воздушной армии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награждена медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Алзамай, улица Вокзальная 

18-3, умерла в 1994 году.  -5с6; 9; 

Ступникова (Старкова) Ольга Ивановна 1923 года рождения, рядовой. 

Участник боевых действий в составе 55-го отдельного батальона воздушного наблюдения 

оповещения и связи (ВНОС) с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 

1945 году убыла на станцию Алзамай. Проживала город Алзамай, улица Лесная 25.  -1; 8; 

9; 

Стяжкин Иван Егорович 1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 31-й стрелковой дивизии с марта по октябрь 1944 года. Награжден 

медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». Проживал село Порог, 

умер в 1996 году.  -5с4; 9; 

Субботин Иван Митрофанович 1907 года рождения, уроженец село Субботино 

Курской губернии, майор.  Участник боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

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

Германией», «За победу над Японией». В 1946-1947 годах работал председателем Усть-

Рубахинского сельского Совета, проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 35.  -из 

личного дела. 

Субботин  Николай Николаевич 1923 года рождения,   солдат. Участник боевых 

действий в составе 2-го банно-прачечного отряда, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. По демобилизации в 1948 году из 2-го банно-прачечного отряда убыл в город 

Нижнеудинск. (Проходное свидетельство подшито буква Т). Проживал поселок Усть-

Кадуй.    -1; 5с14; 9; 

Субботин Николай Дмитриевич 1926 года рождения. В армии с 1943 года, до 

призыва проживал рудник Тепса.  4 апреля 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 



 Суворов Александр Константинович 1924 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1947 году направлен  в Нижнеудинский РВК.  -1; 

 Суворов Владимир Павлович 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 59-го отдельного гвардейского стрелкового, ордена 

Суворова батальона  убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Суворов Владимир Павлович 1923 года рождения, гвардии старший сержант 

сверхсрочной службы. По демобилизации направлен в город Херсон, принят на учет в 

1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Суворов Иван Егорович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в деревню Рязановка (Чехово). -1; 

Суворов Константин Иванович 1903 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 323-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона   убыл в колхоз 

имени Шевченко, Каменского сельского Совета. -1; 

Суворов Николай Юрьевич 1925 года рождения,  уроженец города Нижнеудинск, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 141-го танкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1941 года. По демобилизации в 1948 году из 141-го танкового, ордена Ленина 

полка, имени М.П. Яковлев, 61-й танковой дивизии убыл в город Нижнеудинск, улица 

Антоновская 48.  Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Южная 25, 

умер в 1998 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

Суворов Павел Федорович 1922 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 58-го зенитно-артиллерийского дивизиона, Северного флота с 

15 января по 15 августа 1942 года. Участник обороны Сталинграда. Имел легкое ранение, 

инвалид ВОВ. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай,  улица  2-я Луговая 30-2.   -5оф; 

Суворов Сергей Федорович 1917? года рождения, уроженец города Нижнеудинск. 

Участник ВОВ в органах контрразведки, офицер.  Отметился на стене Рейхстага - "Я из 

Нижнеудинска". Проживал в городе Нижнеудинск до 1954 года, выехал на строительство 

Братской ГЭС, работал начальником отдела кадров УСД (управление строительства 

дорог). Умер в 1971 году.  -инф. В.Косарев.   

Суворова Вера Григорьевна 1917? года рождения, уроженка город Иркутск.  

Участница ВОВ.  Проживала в городе Нижнеудинск, в 1954 году выехала на 

строительство  Братской ГЭС. Работала начальником секретного отдела Братскгэсстроя.    

-инф. В. Косарев.   

Суглобенко Егор Маркович 1906 года рождения, старшина. Призван 26 февраля 

1943 года, до призыва проживал  участок Ёда, Караугунского сельского Совета.   25 

января 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

Судаков Алексей Леонтьевич 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 5-го рабочего батальона, Забайкальского фронта убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

Судаков  Григорий Гордеевич 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 26-го отдельного отряда глубокого бурения с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 26-го отдельного отряда глубокого бурения 

убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Набережная 21, умер в 

1998 году.   -1; 7; 9; 

 Судаков Григорий Кириллович 1924 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 46-го отдельного автотранспортного полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 4-го отдельного  гвардейского 

Фокшано-Мукненского, орденов Александра Невского и Красной Звезды полка  связи 

убыл на станцию Шеберта (Шибарта).  Проживал станция Шеберта. -1; 5с7; 9; 



Судаков Михаил Иванович 1914 года рождения, уроженец Тулунского района, 

рядовой. Призван в ряды РККА с 3 января 1942 года из Тофаларии. Награжден медалями 

«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 

Германией». По демобилизации в 1945 году из 640-й отдельной автотранспортной роты 

убыл в село Алыгджер. Проживал село Алыгджер, умер в 1975 году.  -1; 

Сударев Василий Петрович, красноармеец 1311-го стрелкового полка.  Ранен 4 

сентября 1943 года пулей в среднюю треть левого бедра.  3 февраля 1944 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Судников Александр Петрович 1925 года рождения, красноармеец 339-го 

артиллерийского полка. В армии с 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, 

улица Краснопартизанская 101.  4 августа 1943 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Судников Николай Петрович 1920 года рождения, сержант. В армии с 1939 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск. Участник боевых действий в составе 927-го 

стрелкового полка с 22 июня 1941 года.  Ранен 29 марта 1943 года разрывной пулей в 

левое плечо с раздроблением кости.  4 июня 1943 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал станция Курят.  -4; 9и; 

Судникова Феодосья Петровна  см. Пеньковская. 

 Судницин Александр Нилович 1917 года рождения, уроженец  Мангут, 

Киренского района, красноармеец. Участник боевых действий в составе  33-го 

стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 

38-го механизированного полка (печать на проходном свидетельстве – "1045-й 

стрелковый полк") убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью "За боевые заслуги", 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица  Стахановская 34, выбыл в город Братск.  -1; 2; 5с2; 9п; 

 Судницын Константин Васильевич 1926 года рождения, уроженец деревня 

Порог, младший сержант.  Участник боевых действий в составе 1011-го стрелкового полка 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  поселок Подгорный, умер в 1997 году.  -5с2; 9; 

 Сукнев Василий Романович 1921 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 441-го 

стрелкового полка с 1 января 1942 года.  Ранен 29 апреля 1942 года на Западном фронте 

пулей в левую кисть. 24 июня 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца. Проживал  деревня Новое Село, умер в 1991 

году.   -4; 5п; 9; 

 Сукрышев Иван Григорьевич 1927 года рождения, сержант. Участник боеых 

действий в составе 63-й ШМАС с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  20 октября 1949 года 

получил травму в результате несчастного случая связанного с исполнением обязанностей 

военной службы в связи с падением при производстве строительных работ.  В связи с 

инвалидностью в соответствии с ФЗ «О ветеранах» приравнен в правах и льготах к 

инвалидав ВОВ. Проживал поселок Мельничный.   -8; 9п; 

 Сулейманов С…..? Шарафович  1924 года рождения, рядовой. По демобилизации 

из 54-го учебного танкового полка направлен в город Иркутск, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Сулима Амвросий Андреевич 1923 года рождения, солдат.   По демобилизации из 

военного совхоза № 1, 17-й армии направлен в город Ростов, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  Проживал деревня Шум, умер в  1989 году.  -1; 

Сулима Леонид Андреевич 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 294-го  отдельного  мото-инженерного батальона направлен в УССР, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



Сулимов  Михаил Григорьевич  1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 42-го отдельного мотоциклетного разведывательного батальона 

подчинения командующему 32-й танковой армии с 10 октября 1944 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями "За отвагу", "За освобождение Праги", "За взятие Берлина". 

Проживал  село Порог, умер в 2008 году.  -5с12; 9; 

Султанов Федор Ефимович 1916 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 644-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Чапаева 60, умер в 2000 году.   -9; 

Сульдин Петр Тимофеевич 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 293-го мотострелкового полка, 57-й мотострелковой дивизии с 20 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За боевые заслуги". Проживал  

город Нижнеудинск, улица Стахановская 31, выбыл в Узбекскую ССР.  -5с1; 9п; 

Сумаков Аркадий Нестерович 1922 года рождения, старшина 1-й статьи. По 

демобилизации в 1948 году из штаба Краснознаменной Амурской флотилии убыл в 

деревню Кагат.  -1; 

Суметов Петр Филиппович 1910 года рождения, уроженец деревня Конюхово, 

Калининская область,  младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 924-го 

стрелкового полка, 252-й стрелковой дивизии, 2-го Украинского фронта с 15 июня 1944 

года по 28 февраля 1945 года. Имел легкое ранение. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени. Проживал город Алзамай, переулок Почтовый 2.  -2; 5оф; 

Сундуков Иван Никитович  1908 года рождения, рядовой. Партизан в составе    

24-го партизанского отряда, бригады Ильина с июля 1942 по июль 1944 года, в составе 

147-го железнодорожного батальона с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года.  Имел 

контузии в 1942 и в 1944 годах. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «Партизану 

Отечественной войны 2-й степени». Проживал  село Худоеланское, улица 1-я Лесная 39.    

-5с7; 9и; 

Сундырцев Степан Степанович 1913 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии, с 15 

июня по 15 декабря 1942 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Осовиахимовская, 5.   

-5оф; 

Сунчаков  Василий Петрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 583-го артиллерийского полка  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Шнеерсон 16, умер в 1984 году.  -5с4; 9; 

Супранов Андрей Илларионович 1922 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунского района, рядовой. Участник боевых действий в составе 1718-го стрелкового 

полка с 25 июля 1941 года по 16 июня 1942 года. Тяжелое ранение в грудь от 16 июня 

1942 года.  Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 6-я Рабочая 10.  -2; 9; 

Супранов Кирилл Илларионович  1914 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунского района, сержант. Участник боевых действий в составе 580-го стрелкового 

полка с 8 февраля 1942 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации из армейской 

артиллерийской мастерской № 64 направлен в Якутию, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 

«За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  улица 6-я Рабочая 4, умер в 1987 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

Супрун Алексей Иванович 1927 года рождения, матрос.    Участник боевых 

действий в составе 67-го стрелкового полка с декабря 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал село Каменка, умер в 2008 году.  -8; 9; 



Супрун Павел Филиппович 1892 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из склада НКО № 122 направлен в город Сочи, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Супрягин Леонид Михайлович 1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 111-й танковой бригады с июня 1941 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Праги», «За взятие 

Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Сбитнева 91-2.  -5с1; 9п; 

Сурдин Николай Николаевич 1922 года рождения,  старшина. Участник боевых 

действий в составе 136-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с февраля по 8 

июля 1942 года. Имел тяжелое ранение в правую руку от 8 июля 1943 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок Шумский, улица Южная 15.  -5с17; 9п; 

Сурнин Сергей Иванович 1922 года рождения, красноармеец 31-й отдельной 

стрелковой бригады. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 7 июля 1942 

года получил осколочное ранение левой голени.  29 октября 1942 года признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Суровцев Алексей Алексеевич 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 205-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона направлен в 

город Сталинск, Кемеровской области, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  

-1; 

 Суровцев Михаил Матвеевич 1916 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка с декабря 1941 года по сентябрь 1944 

года. Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации из 6-го отдельного 

мотоциклетного полка  направлен в Узбекскую ССР, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Имеет 2 ранения, признан инвалидом ВОВ.  Проживал  село Порог. 

-1; 5с3; 9; 

 Суслов Григорий Иванович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 68-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона с ноября 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Советская 

45 (Октябрьская 71), умер в 1995 году.  -5б/н; 9; 

 Суслов Николай Николаевич 1922 года рождения, гвардии старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 207-го гвардейского авиационного полка связи с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК.  Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Индустриальная 16-8, умер в 1983 году.  -1; 5с16; 9; 

 Суслов Семен Епифанович1892 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Пролетарская  35.   14 июня 1944 

года  в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Суханов Семен Иннокентьевич  1925 года рождения, уроженец деревня Казанка 

Томская область.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  

инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 10-20.  -2; 

 Суханов Тимофей Иванович  1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 22 сентября 

1941 года по 12 июля  1943 года.Участник обороны Ленинграда. Проживал деревня 

Пушкино.  -5с4; 

 Сухарев Василий Матвеевич 1925 года рождения, уроженец М.Борилово, 

Вологодской области, подполковник. Участник боевых действий в составе 272-го 

стрелкового полка, 123-й, ордена Ленина, Лужской, стрелковой дивизии с сентября по 

декабрь 1943 года и с февраля 1944 года по январь 1945 года. Участник обороны 

Ленинграда. Имел 2 тяжелых ранения – справки эвакогоспиталь № 2837 от 12 февраля 



1944 года, эвакогоспиталь № 1014 от 18 марта 1945 года. Награжден 2-мя орденами 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Отечественной войны 1-й степени, орденом 

Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, улица Фурманова 3-2, 

умер в 1997 году.     -2; 5оф  

Сухарев Петр Петрович 1903 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 105-го отдельного пулеметного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Сухачев Георгий Филиппович 1905 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 45-го гвардейского стрелкового полка с декабря 1942 года по 23 

октября 1944 года. Справка о ранении от 28 декабря 1942 года – эвакогоспиталь № 2927. 

Награжден орденом Красного Знамени, медалями "За отвагу", "За боевые заслуги". 

Проживал поселок Первомайский, выбыл в Красноярский край.  -5с1; 9п; 

Сухих Владимир Моисеевич  1899 года рождения, ефрейтор 122-го стрелкового 

батальона.  В армии с 6 февраля 1942 года, до призыва проживал село Рубахина. Ранен 27 

марта 1942 года  осколком мины в область правого плеча.  27 октября 1942 года  

предоставлен отпуск 45 дней. По демобилизации в 1945 году из 105-го запасныго 

стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Сухов Владимир Борисович 1922 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 667-го мотострелкового полка, 218-й мотострелковой дивизии с 23 

июня по 29 июля 1941 года.  Проживал поселок Замзор, улица Трактовая 1.  -5оф; 

 Суховодов Сергей Михайлович 1912 года рождения, гвардии младший сержант.  

По демобилизации из 139-го армейского гвардейского тяжелого танкового полка (печать 

на проходном свидетельстве – "139-й   самоходный, Новобугский артиллерийский полк") 

направлен в Горьковскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Сухов Владимир Борисович 1922 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 667-го стрелкового полка, 218-й стрелковой дивизии с 23 июня по 29 

июля 1941 года. Проживал село Замзор, улица Трактовая 1, умер в 1994 году.  -5оф; 

Суховецкая (Кудина) Ольга Ивановна 1923 года рождения, уроженка  Яжберень, 

Народический район, Житомирской области, младший сержант. Участница боевых 

действий в составе 20-го отдельного полка связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награждена медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживала деревня Шум. -5с1; 9; 

 Суховцев Георгий Михайлович 1925 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации из 6-го гвардейского мотострелкового полка направлен в Ставропольский 

край, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Сухоносов Бронислав Андреевич  1925 года рождения. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица 

Профсоюзная 14.  -2; 

 Сухоруков Семен Петрович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 6-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й гвардейской 

воздушно-десантной дивизии с 25 августа 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалями «За отвагу», «За победу над Германией». Проживал поселок Шумский, улица 

Малая Береговая 3.  -5с9; 9; 

 Сухоруков  Сергей Егорович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 232-го артиллерийского полка с 23 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Инвалид ВОВ. Награжден медалями «За взятие Будапешта», «За победу над Германией». 

Проживал станция Хингуй,.  -5с2; 9; 

 Сухотин Георгий Ефимович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  64-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией»,  юбилейным орденом 



Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Индустриальная 6-12, умер в 1988 году.  -5с10; 9; 

Сухотин Григорий Семенович  1914 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 331-й полевой авторемонтной базы убыл в деревню Кушун. 

-1; 

 Сухотин Петр Семенович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 310-го стрелкового полка с января 1942 года по май 1944 года, в 

составе31-го отдельного дивизиона бронепоездов с мая 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Имел тяжелое ранение в позвоночник. Награжден медалью "За победу над Германией". По 

демобилизации в 1946 году из 31-го отдельного дивизиона бронепоездов убыл в деревню 

Кушун (Кушон). Проживал деревня Кушун.   -1; 5с10; 9п; 

 Сучков Андрей Егорович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 122-го минометного полка с 15 июня 1943 года по 15 марта 1944 года, 

в составе 530-й артиллерийской бригады с 15 марта 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел 

ранение в правую ногу от 22 декабря 1944 года. Инвалид ВОВ.  Награжден медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». Проживал деревня Усть-Кадуй 

(поселок Атагай).  -5п; 9и; 

 Сучков  Иван Иннокентьевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 76-го мотострелкового полка, 36-й механизированной дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, переулок Парковый 14.  -5с5; 9п; 

 Сучков Константин Васильевич 1913 года рождения, младший сержант. До 

призыва проживал в Нижнеудинском районе. В связи с болезнью снят с эшелона. 22 

октября 1941 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

Сучков Михаил Андрианович 1909 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена 

Александра Невского полка убыл на станцию Худоеланская. -1; 

Сушинский Николай Фролович 1921 года рождения, младший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 27-го отдельного штурмового батальона, 1057-го 

стрелкового полка, 297-й стрелковой дивизии с 17 февраля по 15 апреля 1945 года, в 

составе 376-го гвардейского стрелкового полка, 124-й гвардейской стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Участник боев за город Будапешт. Имел легкое ранение. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Дорожная 3а-8.   -5оф; 

Счетчиков Зиновий Ефимович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Счетчиков Калом Ефимович 1892 года, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из 4-го рабочего батальона инженерного управления Забайкальско-Амурского округа 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Сыттиков Низам 1900 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 1945 

году из 150-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район, 

проездные документы выписаны до станции Худоеланская. -1; 

Сыч Владимир Степанович 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 141-го танкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

орденом Славы 3-й степени. Проживал село Порог, выбыл в город Тула.  -8; 9; 9п; 

Сычев Василий Федорович 1905 года рождения, сержант. По демобилизации из 

349-го  зенитно-артиллерийского полка направлен в Читинскую область, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Сычева Мария Федоровна 1924 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

из 16-го армейского запасныго стрелкового полка  направлена в город Свердловск, 

принята на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1;  

 Сюткина (Верховодова) Наталья Константиновна 1922 года рождения, рядовая. 

Участница боевых действий в составе 19-й отдельной авто-санитарной роты, 8-й 

гвардейской армии, 1-го Белорусского фронта с 23 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Награждена медалью "За взятие Берлина". Проживала поселок Шумский, улица Заозерная 

6, выбыла "на Запад".  -5с8; 9п; 

Сячин Михаил Петрович  1918 года, старший повар. По демобилизации из 10-го 

военно-эксплуатационного отделения  поставлен на учет Нижнеудинским РВК в 1945 

году по справке – документы сгорели во время бомбежки. -1; 

 

Т 

Табанюхов Александр Николаевич 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 390-го корпусного артиллерийского,  Хинганского полка 

убыл на станцию Нижнеудинск для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Тазадинов  Базис 1918 года рождения, младший сержант.  По демобилизации в 

1946 году из 43-го отдельного  армейского  моторизированного инженерного батальона 

убыл в Тарейский сельский Совет. -1; 

 Тазатдинов  Ибрагим  Гимадеевич 1922 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 24-го стрелкового, ордена Ленина полка убыл в село Тарей 

(Тарец). -1; 

Тазеев Асхат Фарахович 1920 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации из    

59-го пограничного, Хасанского, Краснознаменного, ордена Кутузова отряда направлен в 

город Алма-Ата, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Тазеев Ахметнакип Фарахович 1919 года рождения, старшина 1-й статьи. 

Участник боевых действий на катере № 27, в составе Сулинского Краснознаменного 

дивизиона торпедных катеров, 1-й Севастопольской бригады торпедных катеров с 20 

августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск,  улица Масловского 

11-27.   -5с8; 9; 

 Тазеев Фарзантин Фарахович 1917 года рождения, уроженец  село Тарей, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 229-го медицинского санбата, 114-й 

стрелковой дивизии с ноября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1946 году 

из 23-го отдельного автомобильного полка подвоза убыл в Тарейский сельский Совет. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Баррикадная 67, умер в 1996 году.  -1; 2; 5с5; 9; 

Такборшин Заматин 1905 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 1945 

году из 34-го запасныго стрелкового полка убыл в Алзамайский сельский Совет. -1; 

Таланов Владимир Иосифович 1912 года рождения, красноармеец. В армии с 6 

сентября 1943 года, призван Иркутским ГВК.   26 октября 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с  исключением с учета, убыл в Нижнеудинский 

РВК.  -4; 

 Талочкин Тимофей Потапович  1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 820-го гаубично-артиллерийского полка убыл в деревню Бородинск. -1; 

Таманов Николай Леонтьевич 1907 года рождения, сержант.  По демобилизации из 

292-го батальона аэродромного обслуживания направлен в город Петрозаводск, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Тананыкин Емельян Иванович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 57-й отдельной тяжелой минометной бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Атагай, умер 

в 2000 году.  -5б/н; 9; 



Танасейчук Павел Васильевич 32 года (1923?),  гвардии сержант  61-го 

гвардейского танкового полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал  город Тула.  

Ранен в 1945 году – получил проникающее ранение черепа.   6 августа 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Тангалычев  Ханяфи Халимович  1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 110-го отдельного дорожно-строительного батальона  убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

Танков Петр Иванович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 году 

из 1076-го отдельного строительного батальона, Тихоокеанского флота убыл  на прииск 

Покровский (прииск Бирюса, стан Покровск).   -1; 

Тарабуков Виктор Егорович 1923 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 343-го отдельного саперного батальона с 30 августа по сентябрь  1942 года. 

Справка о ранении эвакогоспиталь № 3629. Проживал  станция Худоеланская, улица 

Водопроводная 5, умер в 2009 году.  -5с2; 9; 

 Тарабутина Евдокия  Александровна 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году убыла в город Нижнеудинск.  -1; 

Тарабыкин Сергей Степанович  1914 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 320-го отдельного рабочего батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Таравков Дмитрий Тимофеевич 1916 года рождения,  старший сержант 197-го 

стрелкового полка.  Призван Нижнеудинским РВК.  12 марта 1944 года ранен пулей в 

живот. 23 августа 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Тараканов Дмитрий Васильевич 1914 года рождения, уроженец деревня 

Дикорожь Воронежской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе  

935-го артиллерийского полка, 38-й стрелковой дивизии  с 7 июля 1942 года по 9 мая 1945 

года.  По демобилизации в 1945 году из 625-го минометного полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица Партизанская. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал   город Нижнеудинск,  улица 

Краснопартизанская 95, умер в 1999 году. -1; 2; 5с1; 9; 

Таранов Василий Михайлович 1922 года рождения, красноармеец 2053-го 

стрелкового полка. В армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.   28 июля 1944 

года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

Таранчук Александр Дмитриевич  майор. Участник Финской и Великой 

Отечественной войн, прошел по дорогам войны  от Могилева до Берлина. В 1971 году 

работал в Локомотивном депо станции Нижнеулинск. Путь Ильича – 1971г.    

 Тарарухин Борис Федорович 1917 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 408-го отдельного батальона связи убыл на станцию 

Шеберта. -2; 

 Тарарухин Борис Феодосович  1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 363-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с 10 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За оборону Советского Заполярья», «За 

победу над Германией». Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 10-3 

(Жданова 118), умер в 1990 году.  -5с5; 9; 

Тарарухин Захар Спиридонович 1916 года рождения, лейтенант.  Участник 

боевых действий в составе 131-го артиллерийского полка, 6-й Краснознаменной 

стрелковой дивизии с марта 1942 года по 23 сентября 1943 года. Имеет ранение. 

Награжден медалью «За отвагу». Проживал станция Шеберта, улица Привокзальная 46.     

-5оф; 

Тарарухин Николай Астапович 1925 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1948 году из военного склада № 2686 убыл на станцию Худоеланская.  -1; 



Тарарухин Роман Спиридонович 1921 года рождения, красноармеец. В армии с 

марта 1944 года, до призыва проживал в Иркутской области. Ранен в феврале 1945 года 

пулей в левую височную область. 11 августа 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Тарарыкова Диана Митрофановна 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

Тарас Николай Иванович 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 6-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й воздушно-

десантной дивизии с февраля по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Островского 97, умер в 2000 году.  -5с9; 

9; 

Тарасевич Митрофан Герасимович 1915 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 10-го пограничного отряда с 2 мая 1944 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалью "За победу над Германией". Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал деревня Шум.  -5с10; 9п; 

 Тарасенко Александр  Николаевич 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 8-го топографического отряда убыл на Шумский лесозавод. 

-1; 

 Тарасенко Иван Максимович 1917 года рождения, красноармеец-пулеметчик. По 

демобилизации в 1946 году  из 67-го горного стрелкового полка,  20-й стрелковой дивизии 

убыл в село Порог. Проживал город Нижнеудинск, улица Полевая 16. -1; 8;  

Тарасенко Петр Михайлович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 

медико-санитарного склада  № 506 направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Тарасенко Федор Федорович 1895 года рождения,  красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 644-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации в 1945 году из 4-го Рабочего батальона, инженерного управления 

Забайкальско фронта убыл на станцию Нижнеудинск. Проживал  село Порог, выбыл в 

город Иркутск.  -1; 5с2; 9п; 

Тарасенков Михаил Александрович 1917 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации из 284-го артиллерийского, ордена Красной Звезды полка направлен в 

город Фрунзе, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Тарасов Василий Степанович  1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 519го рабочего батальона военнопленных немцев убыл в 

Боровинский (Бировинский) сельский Совет. -1; 

Тарасов Владимир  Максимович 1921 года рождения, майор.  Прохождение 

военной службы  в составе 62-го пограничного отряда НКВД СССР, Приморского 

пограничного  округа с мая 1941 года по май 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Ленина 40-4, 

умер в 2004 году.   -5оф; 

Тарасов Дмитрий Адамович 1909 года рождения, красноармеец 364-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 29 

сентября 1943 года осколком  в левую подколенную ямку.  9 мая 1944 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Тарасов Иван Степанович 1908 года рождения, старший сержант  18-й 

гвардейской минометной бригады. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  10 

января 1945 года получил сквозное пулевое ранение нижней трети правой голени и 

голеностопного сустаа.  18 апреля 1945 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Тарасов Степан Антонович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 18-й механизированной бригады  с марта 1944 года по 9 мая 1945 года. 



Награжден медалью «За взятие Будапешта». Проживал поселок Камышет, улица 

Гагарина, умер в 2007 году.  -5с3; 9; 

Тарасов Федор Васильевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 55-го отдельного стрелкового Хинганского, Краснознаменного полка 

направлен в Киренский район, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Тарбеев Степан Федорович  1904 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 196-го гвардейского стрелкового полка, 67-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 15 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел сквозное пулевое ранение мякоти в 

области правой лопатки. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Молодости 18.  -5б/н; 9; 

Тарелов Виктор Дмитриевич  1924 года рождения, уроженец станция Слюдянка, 

сержант. Участник боевых действий в составе 93-й гвардейской бригады с апреля по июль 

1943 года, в составе 2-й тяжелой минометной бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Справка о ранении эвакогоспиталь № 1526 от 6 апреля 1944 года. Справка о ранении 

эвакогоспиталь № 1526 от 6 апреля 1944 года. Награжден медалью «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Знаменская 66-4 (Алзамай, улица Ломоносова 1), умер в 1988 году.  -2; 5с6; 9; 

Тарелова (Сапега) Галина Родионовна 1928 года рождения. Прохождение военной 

службы в Иркутской школе военных техников с 5 октября 1943 года по 25 декабря 1947 

года. Удостоверение ветарана ВОВ вручено 12 мая 2008 года. Подтверждений участия в 

боевых действиях нет. Проживала город Нижнеудинск, улица Знаменская 66-4.    -8; 9п; 

 Тарханов  Иван Сергеевич 1919 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из головного авиационного склада № 1932 убыл на станцию Ук. -1; 

Тарханов Сергей Иннокентьевич 1893 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 644-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Таскаев Андрей Кирилоович. По данным Усть-Рубахинской администрации был 

участником ВОВ.  Проживал село Абалаково.  

Таскаев Михаил Кирилович  1902 года рождения, курсант. В армии с января 1943 

года,  до призыва проживал станция Худоеланская. 24 января 1944 года признан негодным 

к строевой службе с исключением с учета в связи с заболеванием.  -4; 

Татаринов Василий Егорович 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  972-го стрелкового полка, 255-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации из 972-го стрелкового полка 

направлен в город Уман, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК.  Награжден 

медалью «За победу над Японией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Алзамай, улица Заречная 36. -1; 5с3; 9; 

Татаринцев Афанасий Константинович 1905 года рождения, сержант  165-го 

минометного полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, 

улица Рабочая 3.  Ранен 16 января 1943 года осколком мины и пулей в поясничную 

область.   10 августа 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Татарников Алексей Кирсанович 1918 года рождения, младший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 165-го стрелкового полка, 79-й стрелковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу 

над Японией». Проживал село Ук, улица Трактовая 5.  -5оф 

Татарников Алексей Никитович  1926 года рождения, солдат. В армии с 1944 года, 

призван Нижнеудинским РВК.   26 сентября 1946 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

Татарников Андрей Иванович 1914 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе 270-го стрелкового полка с 12 июля по 15 ноября 1941 года, в составе 



206-го стрелкового полка, 99-й стрелковой дивизии с 15 ноября 1941 года по 19 апреля 

1942 года. Проживал село Шеберта, улица Московская, умер в 1995 году.  -5б/н; 9; 

Татарников Гавриил 1923  года рождения,  красноармеец 19-го  танкового 

корпуса. В армии с 1942 года, до призыва проживал  станции Шеберта, 2-я дистанция 

пути.  Ранен 3 ноября 1943 года  осколками в левую надключицу и плечевой сустав.  25 

января 1944 года признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 

3 месяца.   -4; 

Татарников Геннадий Никифорович  1919 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 9-й авиационной базы, военно-воздушных сил Тихоокеанского 

флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал поселок Мельничный.  -5п; 9; 

Татарников Никита Тимофеевич 1900 года рождения, сержант 479-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 23 февраля 1944 

года ранен осколком снаряда в левое предплечье.  22 августа 1944 года признан  негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал село 

Худоеланское, улица Водопроводная 6.  -4; 

Татарников Николай Павлович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1947 году из 98-го отдельного военно-строительного батальона убыл  в город 

Нижнеудинск.   -1; 

Татарников  Павел Иванович 1902 года рождения, уроженец село Шеберта, 

старшина.  Участник боевых действий в составе 649-го стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 649-го стрелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Шнеерсон 49-5, 

умер в 1995 году.  -1; 2; 5б/н; 9; 

Татарников Прокопий Егорович 1904 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  29 января 1944 года  в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

Татарникова Вера Георгиевна 1922 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Таюрский Лаврентий  Андреевич 1902 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации направлен на станцию Куйтун, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Таякин Кузьма Николаевич 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

дествий в составе комендантской роты, 11-й стрелковой дивизии с 10 февраля по 1 августа 

1942 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица Профсоюзная 129, умер в 2003 году.  -5б/н; 7; 9; 

 Твердохлебов Павел Алексеевич  1919 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 888-го стрелкового полка Забайкальского фронта с 9 августа по 

3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 888-го стрелкового  полка убыл в 

город Нижнеудинск. Проживал поселок  Шумский, улица Заводская 43, умер в 1988 году. 

-1; 5с8; 9; 

Твердохлебов Сергей Алексеевич 1907 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе  86-го стрелкового корпуса с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». По демобилизации в 

1945 году из 86-го стрелкового Хинганского корпуса направлен в Нижнеудинский РВК.  

Проживал поселок Шумский, улица Южная 18. -1; 5с4; 9; 

 Творонович Станислав Иосифович 1921 года рождения, ефрейтор.  По 

демобилизации в 1946 году из 30-го отдельного  мотоциклетного Хинганского полка убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

Текутьев  Карп Макарович  1906 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году убыл на станцию Алзамай. -1; 



Телепнев Николай Михайлович 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал в Читинской области. 23 августа 1943 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Телицин Иван Григорьевич 1926 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 13-го гвардейского  механизированного, Новобурского 

(Новобутского), Краснознаменного полка убыл в город Алзамай. -1; 

Телицын Степан Григорьевич  1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й  армии 

убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Тельцов Василий Васильевич 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 476-го  отдельного самоходного артиллерийского 

дивизиона  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Телятки (Теляткин) Федор Иванович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 1120-го отдельного  ремонтно-восстановительного 

батальона убыл в деревню Даур. -1; 

Теляткин Александр Данилович  1894 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1945 году из Читинского пункта формирования эшелонов с демобилизованными убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

Темников Петр Георгиевич 1922 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 441-го стрелкового полка с марта по июнь 1942 года. Инвалид ВОВ. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица 

Подгорная 10.  -2; 9и; 

 Темчура Петр Абрамович 1925 года рождения,  уроженец село Георгиевка, 

Семипалатинской области, капитан. Участник боевых действий в составе 522-го 

стрелкового полка, 107-й стрелковой дивизии с 15 мая по 15 июля 1944 года.  Награжден 

орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица  2-я Восточная 2 (Ленина 21-3).  -2; 5оф; 

 Теников  Алексей Егорович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 3-го мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск улица  Северная.    

-1; 

 Тепловодский  Дмитрий Михайлович  1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 349-го полка конвойных войск НКВД  убыл в деревню 

Баянда. (Баяндино). -1; 

Тепловодский Иван Михайлович 1909 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 405-го пушечно-артиллерийского полка убыл в деревню 

Баянда. -1; 

 Тепловодский Николай Иванович 1922 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 75-го сводного отдельного полка убыл в деревню Баянда.    

-1; 

Теплых Николай Петрович 1926 года рождения, старший матрос. Запись в 

военном билете – участник ВОВ 1944-1945гг в системе АСО военно-морских сил 

Северного флота. По демобилизации в 1948 году из 78-го аварийно-спасательного отряда  

Северного флота убыл в поселок Шумский  (д. Шум-сплав).  -1; 

Терезов Георгий Николаевич 1927 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 275-го гвардейского стрелкового полка, 91-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал поселок Лесной.  -5с13; 9п; 

Терентьев Борис Николаевич 1905 года рождения,  старший сержант.  По 

демобилизации в 1945 году из 644-го стрелкового полка  (печать на проходном 

свидетельстве – "405-й отдельный зенитный артиллерийский дивизион") убыл в село 

Шеберта. -1; 



Терентьев Захар Васильевич 1902 года рождения, санитар. По демобилизации в 

1945 году из военного санитарного поезда №  315 убыл в колхоз "Тайга" Усть-

Рубахинского сельского Совета. -1; 

Терентьев Иван Николаевич 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в поселок Кадуй.  -1; 

Терентьев Иннокентий Ильич  1917 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского полка, 114-й стрелковой 

дивизии с 10 октября 1941 года.  4 апреля 1942 года получил тяжелое ранение в обе ноги. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал  село Худоеланское,  улица 

Транспортная 71, умер в 1991 году.  -5с8; 9; 

Терентьев Иннокентий Калинович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Имел легкое ранение в ухо, правое предплечье и в правую ногу. Награжден медалью "За 

победу над Японией". Проживал город Нижнеудинск, улица Пушкина, 39 (Калинина, 13-

5).  -8; 9; 9п; 

Терентьев Михаил Калинович  1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 661-го артиллерийского полка, 206-й дивизии, 2-го Украинского 

фронта. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал село Худоеланское, улица 

Колхозная 7.  -данные Худоеланской администрации.  

 Терентьев Павел Савельевич, красноармеец 536го стрелкового полка.  10 

сентября 1943 года получил контузию и осколочное ранение теменной области в боях при 

защите СССР.  4 мая 1944 года признан негоднымк строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Терентьев Петр Николаевич 1920 года рождения,  рядовой 1778-го запасныго 

стрелкового полка.  В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ампутацию 

правой голени получил 28 февраля 1943 года  при посадке на поезд для поездки на фронт. 

3 августа 1943 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Терехин Василий Егорович 1921 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 368-й авиационной базы по охране аэродромов Украинского фронта с 22 

июня по 21 октября 1941 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал 

город Алзамай, улица Линейная 1.  5с1; 5с6; 5с10; 9п; 

 Терехов Иван Васильевич 1912 года рождения, рядовой. По демобилизации из 405-

го зенитно-артиллерийского полка направлен в Винницкую область, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Терещенко Егор Сазонович 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 405-го артиллерийского полка с октября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Подгорная 17, умер в 1994 году.  -5с1; 9; 

 Терещенко Илья Афанасьевич 1919 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. 28 октября 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Терещук Куприян Иванович 1912 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году из 886-го 

стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Заречная 3, умер в 1991 году.  -1; 5п; 9; 

 Терещук Николай Иванович  1910 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1946 году из 886-го стрелкового полка убыл на участок Хингуйка. -1; 

 Терпигорьев  Михаил Александрович, старший техник лейтенант командир 

танкового взвода. Награжден орденом Боевого Красного Знамени, орденом Красной 

Звезды, 2-мя медалями "За отвагу".  Проживал  город Алзамай. 



 Терских Илья Иосифович 1917 года рождения, рядовой.  Прохождение военной 

службы в составе 275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Северная 67, 

умер в 1980 году.  -5с1; 9; 

 Терсков Федор Иванович 1924 года рождения,  сержант 94-й гвардейской, 

Харьковской дивизии.  Призван Нижнеудинским РВК. Ранен 4 января 1944 года 

осколками  мины в обе нижние конечности и в правый глаз.  2 декабря 1944 года  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Тетерин Георгий Иннокентьевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 72-го гвардейсого отдельного батальона связи с августа 1942 года по 

январь 1943 года, в составе 116-го стрелкового полка с июня по июль 1943 года, в составе 

45-й мотобригады с июля 1943 года по февраль 1944 года. Справки о ранении от 19 июня 

1943 года – эвакогоспиталь № 4940 и от 12 апреля 1944 года – эвакогоспиталь № 974.  

Проживал город Нижнеудинск, улица Энгельса 5 (село Ук, улица Первомайская 43).  -5с6; 

9п; 

Тетерин Степан Иванович 1914 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 1420-го артиллерийского полка, 290-й стрелковой дивизии с марта 

1944 года по май 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной 

войны 2-й степени, медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». Проживал  

город Алзамай, улица Трактовая 26.  -5оф; 

Тетерин Степан Николаевич 1905 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 248-го армейского запасныго батальона,  6-й гвардейской танковой армии 

убыл в село Ук. -1; 

Тетерина Екатерина Игнатьевна см. Буланцева. 

Тетин Илья Андреевич  1914 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 140-й стрелковой дивизии с января по март 1943 года, в составе 388-го 

артиллерийского полка  с марта  1943 года. Получил тяжелое ранение  в ноги и руки 24 

апреля 1943 года. Демобилизован по ранению 15 июля 1943 года. Награжден медалью «За 

отвагу». Проживал село Худоеланское, улица Московская  7.  -5с9; 9; 

Тимашков Алексей Романович 1903 года рождения, красноармеец 68-го воздушно- 

десантного полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал в Иркутской области. 13 

декабря 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

Тимонина Галина Макаровна 1924 года рождения. Участница боевых действий в 

составе 974-го отдельного батальона связи, 70-го корпуса, 49-й армии с 3 яевраля 1943 

года по 9 мая 1945 года. Имела тяжелое ранение в голову в 1944 году. Инвалид ВОВ. 

Награждена орденом Славы 3-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживала село 

Замзор, умерла в 2003 году.  -9; 

 Тимофеев Андрей Ефимович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 46-го автомобильного полка  убыл в Нижнеудинский 

район. -1; 

 Тимофеев Андрей Тимофеевич 1920 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации направлен в Чувашскую АССР, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Тимофеев Василий Егорович 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  275-го минометного полка с июля 1943 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица  Профсоюзная 5, умер в 1996 году.  -5с2; 9; 

 Тимофеев Виктор Николаевич 1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 59-й отдельной механизированной бригады с сентября 1941 года по 

август 1943 года, в составе 167-го запасныго стрелкового полка с августа 1943 года по 



сентябрь 1944 года, в составе 36-го казачьего кавалерийского Кубанского полка с 

сентября 1944 года по март 1945 года и в составе 166-го стрелкового полка с марта 1945 

года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 16 апреля 1942 года – эвакогоспиталь № 

3159. Проживал станция Шеберта.  -5с7; 9; 

Тимофеев Герасим Иванович  1908 года рождения, рядовой. В папку с 

проходными свидетельствами буква "Б" подшито свидетельство о ранении: проживал 

Нижнеудинский район, железнодорожник, в армии с 13 ноября 1941 года. 26 февраля 1945 

года ранен на фронте третий раз в правый коленный сустав и локтевой сустав правой и 

левой руки. По демобилизации из 6-го автомобильного батальона  принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

Тимофеев Григорий Митрофанович 1903 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 22-го гвардейского мотострелкового полка  убыл на 

станцию Уда-2, балластный карьер. -1; 

Тимофеев Иван Андреевич  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 375-го стрелкового полка с марта по июль 1943 года. Справка о 

ранении от 25 марта 1944 года – эвакуационный госпиталь № 1717. Проживал село 

Широково, умер в 1997 году.  -9; 

Тимофеев Иван Ефимович 1909 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из  10-го отдельного гвардейского мотострелкового, 

Краснознаменного полка убыл в деревню Мельница, Усть-Рубахинкого сельского Совета. 

-1; 

Тимофеев Игнат Денисович 1909 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 129-го кавалерийского полка, 59-й кавалерийской дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. К проходным свидетельствам приобщена   справка о ранении в 

боях с  Японией.  По демобилизации в 1945 году убыл на станцию Уда-2. Проживал 

поселок Шумский, улица Транспортная 52.   -1; 5с18; 9; 

Тимофеев Илья Гаврилович 1901 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 2-го штурмового батальона, 162-й стрелковой дивизии с 10 октября 

1943 года по сентябрь 1944 года, в составе 289-го отдельного ремонтно-

восстановительного батальона (ремонт автотранспорта)  с сентября 1944 года по 9 мая 

1945 года. Справка о сквозном осколочном ранении от 15 сентября 1944 года. Награжден 

медалью «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 21-го фронтового 

запасныго автомобильного полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 191.   -1; 5с9; 9; 

 Тимофеев Михаил Ильич 1922 года рождения, уроженец город Нижнеудинск, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 560-го стрелкового полка, 175-й 

стрелковой дивизии с ноября 1941 года по июль 1942 года. По демобилизации в 1946 году 

из 147-й армейской пушечно-артиллерийской бригады убыл в город Нижнеудинск, для 

работы на железнодорожном транспорте. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Гоголя 112, умер в 1997 году.    

-1; 2; 5с9; 9; 

 Тимофеев Ник. Ал. 1913 года рождения, рядовой десятого танкового батальона. В 

армии с октября 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  27 марта 1942 года в связи с 

заболеванием предоставлен отпуск 45 дней.  -4; 

 Тимофеев Николай Тимофеевич  1919 года рождения, сержант. В армии с 1941 

года, до призыва проживал  город Ленинград. Ранен 15 ноября 1941 года осколком в 

левый локтевой сустав. 5 марта 1942 года признан негодным к строевой службе с  

исключением с  учета.  -4; 

 Тимофеев Николай Тимофеевич 1903 года рождения,  красноармеец 18-го 

автомобильного полка. В армии с 4 ноября 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 30 

октября 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 



Тимофеев Прохор Захарович  1906 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 206-го отдельного противотанкового дивизиона убыл на станцию Шеберта.   

-1; 

Тимофеев Семен Григорьевич  1913 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 2-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с декабря 1941 года по 

15 июля 1943 года. Получил тяжелое ранение  в правую руку от 15 июля 1943 года.  

Инвалид ВОВ. Проживал село Худоеланское, улица Московская 131.  -9п; 

Тимошенко Андрей Денисович, матрос. По демобилизации в 1947 году убыл  в 

город Нижнеудинск.   -1; 

Тимошенок Евтихий Архипович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Тимошкин Владимир Андреевич  1926 года рождения, гвардии ефрейтор.  

Участник боевых действий в составе 156-й кабельно-шестовой роты, 1-й 

Краснознаменной армии с 1 мая по 25 июля 1944 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица  Кашика 241, умер в 2001 году.  -5с9; 9; 

Тимошкин Николай Филиппович  1910 года рождения, гвардии рядовой. 

Участник боевых действий  1941 - 1945 гг. Имел тяжелые ранения – в 1942 году в спину, в 

1944 году в ногу. Награжден медялями «За отвагу», «За победу над Германией». По 

демобилизации из 174-го  гвардейского артиллерийского, Перемышленского, ордена 

Богдана Хмельницкого полка  направлен в Петропавловск-Камчатский, поставлен на учет 

в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал поселок Камышет,  умер в 1962 году. -1; 

Тимошкина Анисья Филипповна, вольнонаемная.  Работала в составе 

восстановительного поезда с февраля 1942 года по 22 июня 1945 года. Удостоверение 

участника ВОВ выдано Тайшетским отделением дороги. Проживала город Нижнеудинск, 

улица Краснопролетарская 36-17.   -9п; 

Тимощук Дмитрий Семенович 1925 года рождения, уроженец деревня Каксат, 

сержант. Участник боевых действий в составе 61-й танковой дивизии, 17-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Чкалова 22, умер в 1996 году.   -2; 5с7; 9; 

Тимощук Николай Иванович 1920 года рождения, уроженец деревня Каксат, 

сержант. Участник боевых действий в составе 56-го отдельного саперного батальона, 21-й 

стрелковой дивизии с июня 1941 года по ноябрь 1942 года и в составе 326-го стрелкового 

полка, 21-й стрелковой дивизии с ноября 1942 года по август 1943 года. По 

демобилизации в 1946 году из 306-й штурмовой авиационной, Нижнеднепровской,  

Краснознаменной,  ордена Суворова  дивизии убыл в деревню Каксат. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Карла Маркса 40, умер в 1990 году.  -1; 2; 5с6; 9; 

 Тимощук Николай Семенович 1920 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 426-го минометного, ордена Богдана Хмельницкого полка 

убыл в деревню Каксат. -1; 

 Тирских Анатолий Максимович 1919 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 69-го пограничного отряда, Приморского пограничного округа с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица  Кашика 61-6 (2-я 

Восточная 2), умер в 1984 году.   -5оф; 

Титаев Павел Михайлович  1917 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 674-го стрелкового полка, 150-й стрелковой дивизии, 3-й 

Ударной армии, 2-го Прибалтийского фронта, с 21 апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За боевые заслуги», медалями «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной 



войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Шмидта 13, умер в 1989 году.  

-5оф; 

Титаренко Иван Александрович 1922 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 1342-й рабочей команды с 3 марта по 20 сентября 1943 года. 

Удостоверение ветерана ВОВ вручено 25 ноября 2004 года. Подтверждения участия в 

боевых действиях нет.  Проживал село Порог.  -8; 9п; 

 Титов Александр Григорьевич 1919 года рождения, бывший репатриированный. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Титов Александр Дмитриевич 1918 года рождения, красноармеец 93-го 

стрелкового полка.  В армии с 1940 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых 

действий с 17 сентября 1942 года. 17 сентября 1942 года на фронте получил ранение 

осколком в левую стопу.  24 февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 1 год. Проживал участок Октябрьский (город 

Нижнеудинск, улица Пушкина 5), умер в 2002 году.   -4; 8; 9; 

 Титов Григорий Иванович 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  582-го артиллерийского склада, Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица Куйбышева 53 (Пролетарская 2-79), умер в 2009 

году.  -5с2; 9; 

Титов Иван Дмитриевич 1925 года рождения, солдат. Участник боевых действий 

в составе 423-го стрелкового полка, 166-й стрелковой дивизии и в составе 702-го 

стрелкового полка с 22 июня 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За отвагу». По демобилизации в 1948 году убыл в деревню Мара.  

Проживал  село Шеберта, умер в 1993 году.  -1; 5с3; 9; 

Титов Илья Ульянович 1894 года рождения,  красноармеец. В армии с 1943 года, до 

призыва проживал в деревне Бородинск. 4 марта 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Титов Михаил Михайлович 1921 года рождения,  гвардии старший сержант 

сверхсрочной службы. По демобилизации из 452-го стрелкового полка направлен в город 

Ворошилов, Дальневосточного края, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Титов Михаил Михайлович 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году из 156-го отдельного авиационно-технического батальона убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

Титов Николай Григорьевич 1925 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1006-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск 

улица Тургенева 27.   -1; 

Титов Павел Федорович 1915 года рождения, красноармеец.  Прохождение военной 

службы в составе 74-го автомобильного  полка с 24 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. По демобилизации в 1946 году из 74-го 

автомобильного  полка направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 2-я Уватская 20.  -1; 5с3; 9п; 

 Титов Петр Васильевич 1921 года рождения, гвардии красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 9-й отдельной гвардейской минометной бригады с 15 марта 

1943 года  по 15 декабря 1944 года, в составе 13-го воздушно-десантного стрелкового 

полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 13-го 

гвардейского воздушно-десантного,  ордена Суворова стрелкового полка убыл в деревню 

Кресты. (проходное свидетельство подшито буква Ш). Награжден медалями «За взятие 

Берлина», «За победу над Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Майский, умер в 1998 году.  -1; 5п; 

9; 

 Титов Тимофей Георгиевич 1916 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из управления военной комендатуры города Хатван убыл в село Солонцы. -1; 



 Титов Федор Фокеевич  1917 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе зенитной батареи, 205-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году 

убыл на прииск Бирюса. Проживал поселок Лесной, умер в 1990 году. -1; 5с13; 9; 

 Титов Яков Михайлович 1910 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 

1946 году из 886-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал деревня 

Мара.  -1; 5с17; 9; 

Титова Надежда Родионовна 1915 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 909-го отдельного батальона связи убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

Титова Татьяна Львовна 1921 года рождения, уроженка города Нижнеудинск, 

младший сержант. Участница боевых действий в составе 70-го отдельного полка связи с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск,  улица Куйбышева 53 (Пролетарская 2-79), 

умерла в 1994 году.  -2; 5с1; 9; 

 Титовец Кузьма Яковлевич 1894 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Титовец Семен Филиппович  уроженец село Александровск,  Чулымский район, 

Новосибирская область. Участник боевых действий в составе  48-й гвардейской дивизии, 

3-й танковой армии с марта 1942 года. 23 февраля 1943 года получил тяжелое осколочное 

ранение в правую и левую стопу. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени,  

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Алзамай, улица  Карьерная 48.  -2; 9и; 

Титовец Федор Герасимович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 442го стрелкового полка убыл  в транссовхоз "Коблук".   -1; 

Тиховодов  Александр Никитич 1902 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1015-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона, 

115-й гвардейской Черкасской, Краснознаменной, ордена Богдана Хмельницкого 

стрелковой дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Тихомиров Дмитрий Иванович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 23-й отдельной автороты подвоза убыл в село Ук. -1; 

Тихомиров Иван Николаевич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1024-го стрелкового полка с 15 апреля по 6 мая 1942 года. Инвалид 

ВОВ. Проживал село Ук, улица 2-я Пролетарская 11.  -9и; 

Тихоненко Алексей Федорович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Тихонов Алексей Яковлевич 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Алыгджер (Адладжер Тофаларский район).   -1; 

 Тихонов Николай Никонорович 1920 года рождения, старшина. В армии с 10 

сентября 1939 года по 20 мая 1946 года. Награжден медалью «За победу над Германией». 

По демобилизации в 1946 году из 75го отдельного батальона ВНОС убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, переулок Лесной 9, умер в 2009 году.  -1; 8; 

9; 

Тихонов Федор Петрович 1913 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 257-го отдельного автомобильного батальона убыл в город Нижнеудинск, улица 

Советская 42. -1; 

 Тихонов Федор Сергеевич 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1352-го зенитно-артиллерийского полка с апреля 1943 года по 

9 мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 

победу над Германией». По демобилизации в 1946 году из 16-й тяжелой минометной, 



Келецкой, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого бригады убыл в  Алзамай. 

Проживал город Алзамай, улица Береговая 13, умер в 1981 году. -1; 5с6; 9; 

Тишкин Дмитрий Григорьевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1034-го стрелкового полка с 9 августа по 3  сентября 1945 года. 

Награжден  медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году направлен 

в распоряжение  Нижнеудинского РВК. Проживал село  Худоеланское, улица 

Транспортная 53, умер в 1997 году.  -1; 5с6; 9; 

Тишковский Гавриил Трифонович 1917 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1042-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск, 

улица Гоголя 96. -1; 

Тишковский Николай Николаевич 1925 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1948 году из 7-го отдельного учебного танкового батальона убыл в 

город Нижнеудинск.  -1; 

Тишунин Иван Николаевич 1907 года рождения. Был в плену в Румынии  в 1943-

1944 годах.  Ранен, по излечению в 1945 году  поставлен на учет Нижнеудинским РВК. -1; 

Ткач Николай Антонович 1911 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

1039-го стрелкового, ордена Кутузова полка направлен в город Одесса, поставлен на учет 

в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Ткачев Василий Николаевич 1924 года рождения, ефрейтор 25-го пулеметного 

полка, 2-го механизированного корпуса. В армии с 1942 года, до призыва проживал в 

Пензенской области, деревня Огаревка, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 14 апреля 

1945 года пулей в правый плечевой сустав.  24 августа 1945 года признан негодным к 

стревой службе с исключением с учета. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью 

"За победу над Германией". Проживал  деревня Швайкино.  -4; 

Ткачев Касьян Афанасьевич 1915 года рождения, ефрейтор 612-го стрелкового 

полка. В армии с 15 ноября 1942 года,  до призыва проживал на  территории Иргейского 

сельского Совета. Ранен 13 апреля 1944 года ракетой в правую кисть в тылу в момент 

бросания ракет с вражеских самолетов. 12 мая 1944 года признан негодным к стревой 

службе с исключением с учета.  -4; 

Ткачев Николай Матвеевич, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 

полевого передвижного госпиталя № 451 направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Ткачева Валентина Ивановна 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 688-го стрелкового полка направлена в город Киев, поставлена на учет 

в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ткачевский Станислав Марьянович 1918 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году  из 4-го гвардейского механизированного,  Борисославского, 

Краснознаменного,  ордена Кутузова полка  убыл в деревню Шум. Проживал деревня 

Шум. -1; 

 Ткаченко Григорий Дмитриевич 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 9-го артиллерийского полка с августа 1942 года по июль 1944 года, в 

составе 148-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица Карла Маркса 99.  -5с9; 9; 

Ткаченко  Петр Александрович 1904 года рождения,  гвардии младший сержант. 

По демобилизаии направлен в город Полтава, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Ткаченко Николай Яковлевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 235-го запасныго стрелкового полка с 7 мая по ноябрь 1945 года. 

Проживал город Алзамай, переулок Кольцевой 14-1, умер в 2000 году.  -8; 9; 

Ткачук Василий  Герасимович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 204-го легкого артиллерийского полка с 4 декабря 1943 года. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,  юбилейным 



орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Советская 129, умер в 1993 году.  -5с18; 9; 

 Ткачук Гордей Петрович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации  в 

1946 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Тобольский Дмитрий Сергеевич 1921 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 134-го зенитно-артиллерийского полка с 15 февраля 

1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал  

поселок Камышет, улица Заводская 15, умер в 1994 году.  -5с6; 9; 

Токарев Антон Никифорович 1914 года рождения, рядовой 1082-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал станция Алзамай. Ранен 14 декабря 

1942 года пулей в верхнюю треть левого бедра. 19 марта 1943 года признан негодным к 

стревой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев. Призван повторно. По 

демобилизации в 1945 году из головного авиационного склада № 2026 убыл на станцию 

Алзамай. -1; 4; 

Токарев Иван Спиридонович  1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 171-го отдельного противотанкового дивизиона, 342-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Парковая 51, 

умер в 1994 году.  -5с2; 9; 

Токарев Иван Трофимович 1908 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации из 54-го гвардейского стрелкового полка направлен в город Киев, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Токарев Прокопий Алексеевич  1906 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 80-го гвардейского тяжелого  танкового, Житомирского, Львовского  

Краснознаменного, 2-х орденов Суворова, орденов Кутузова и Богдана Хмельницкого 

полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Токарева (Плюснина) Евгения Михайловна 1923 года рождения, красноармеец. 

Участница боевых действий в составе 364-го отдельного батальона морской пехоты с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году убыла в город 

Нижнеудинск. Проживала город Нижнеудинск, улица Парковая 51, умерла в 2005 году.     

-1; 7; 9; 

Токаревская (Соколова) Мария Ивановна 1923 года рождения, краснофлотец. 

Участница боевых действий в составе 8-й отдельной тяжелой железнодорожной батареи, 

12-й артиллерийской бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью 

«За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году убыла в село Худоеланское. 

Проживала село Худоеланское, улица Заозерная 12, умерла в 2007 году. -1; 8; 9; 

Токаревский Анатолий Семенович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 618-го батальона аэродромного обслуживания  направлен в 

Полтавскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Токаревский Виктор Селиверстович 1927 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  27-й мотострелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал  деревня Хингуй, умер в 

1998 году.  -8; 9; 9п; 

Токаревский Дмитрий Семенович  1924 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 892-го стрелкового полка  с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».  По 

демобилизации из 38-й отдельной роты охраны направлен в город Семипалатинск, принят 

на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  Проживал село Худоеланское, улица 

Доозерная 1, умер в 2006 году.  -1; 5с1; 9; 

Токмаков Вениамин Александрович 1924 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 1034-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

По демобилизации в 1947 году из 24-го стрелкового, ордена Ленина полка убыл  в 



Нижнеудинский район.  Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  село 

Шеберта, улица Новая 7, умер в 2004 году.  -1; 5с5; 9; 

Токуев Иосиф Николаевич 1915 года рождения, курсант курсов подготовки и 

переподготовки Забайкальского фронта. По демобилизации направлен в город Хабаровск, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК.  Проживал село Алыгджер.  -1; 

Токуев Николай Николаевич, проживал село Алыгджер. -данные Тофаларской 

администрации.  

Токуев Яков Николаевич, проживал село Алыгджер. -данные Тофаларской 

администрации. 

Толкалев Пантелей  Никифорович  1908 года рождения, рядовой 530-го 

минометного полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 13 сентября 1943 

года в связи с заболеванием признан  негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Толкачев  Иннокентий Иванович, красноармеец. Поставлен на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК на основании справки из эвакуационного госпиталя, признан 

годным к нестроевой службе. -1; 

Толкачев Василий Алексеевич 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 137-й отдельной рабочей роты убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Толкачев Иннокентий Иванович  1919 года рождения, красноармеец. 

Демобилизован в связи с болезнью в 1946 году, убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

Толкачев Яков Никифорович 1904 года рождения.  Направлен в 1945 году из  

военного госпиталя № 325 города Иркутска в Нижнеудинский РВК.  Проживал город 

Нижнеудинск, умер 22 ноября 1945 году в связи с тяжелым ранением полученном на 

фронте.  -1; 

Толкуев Кузьма Михайлович  1910 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, гвардии старшина.  Участник боевых действий в составе 97-й отдельной 

стрелковой бригады, 64-й армии с августа 1942 года по май 1943 года, в составе 3-й 

гвардейской, ордена Ленина механизированной бригады 3-го Украинского фронта с марта 

1944 года по 9 мая 1945 года. Участник освобождения городов Вена и Будапешт. По 

демобилизации в 1945 году из 3-го гвардейского  механизированного, ордена Ленина 

полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  2-я 

Пролетарская 4-53, умер в 1990 году.  -1; 2; 5с8; 9; 

Толмачев Дмитрий Иннокентьевич 1904 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 125-го отдельного дорожно-эксплуатационного батальона направлен в 

город Ярославль, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Толочин Николай Дмитриевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 481-го гаубично-артиллерийского, Краснознаменного дивизиона убыл на 

станцию Ук.  -1; 

Толпыгин Николай Ефремович 1925 года рождения, сержант. В армии с 1943 

года, призван  Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 21-го 

отдельного  истребительного противотанкового дивизиона с 1 мая 1944 года по 1 апреля 

1945 года. 16 сентября 1944 года на фронте был легко ранен пулей. 26 августа 1945 года  

получил перелом лучевой кости при производстве хозяйственных работ. 20 сентября 1945 

года  признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица Петина 44, умер в 1995 году.  -4; 5с1; 7; 9п; 

Толстиков Иван Никитич  1907 года рождения, красноармеец. В армии с октября 

1942 года, до призыва проживал село Алыгджер.  14 сентября 1944 года. в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 



Толстихин Геннадий Петрович 1901 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 10-й отдельной санитарной авиационной эскадрильи направлен в город 

Абакан, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Толстобров  Иван Яковлевич 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 328-го стрелкового полка с июня по август 1941 года. Контужен в 

июле 1941 года. Находился в плену. Выдача удостоверения ветерана ВОВ согласовано с 

КГБ 26 июня 1979 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Ручейная 3, выбыл за пределы Нижнеудинского 

раона.  -5с5; 9п; 

Толстов Емельян Гордеевич 1892 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  22 ноября 1944 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

Толстов Федор Емельянович 1923 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1947 году из 226-го отдельного учебного автомобильного батальона убыл  в город 

Нижнеудинск, улица Подгорная 28-5.   -1; 

Толстоухов Василий Григорьевич 1924 года рождения, красноармеец 6-й 

танковой армии. В армии с 17 августа 1942 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица Ленина 27. Получил травму 13 апреля 1945 года  в виде закрытого 

перелома правого бедра.  15 сентября 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Травму получил в бою при защите СССР.  -4; 

Толчиницин Николай Дмитриевич, красноармеец 316-й стрелковой дивизии. 

Ранен 28 декабря 1943 года в боях за Советскую Родину осколком в нижнюю треть левого 

предплечья с повреждением кости. 29 апреля 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; Призван повторно.  Согласно  

книги памяти Иркутской области том 5: Толченицын Николай Дмитриевич 1922 

года рождения, рядовой. Погиб 7 марта 1945 года в районе города Глогув, Летницкое 

воеводство, Польша. Труп остался на территории противника. Извещение 

направлено Вахрушевой ольге Николаевне, город Нижнеудинск, улица Встречи.  

Толчиницын Федор Дмитриевич 1914 года рождения, гвардии сержант.   По 

демобилизации в 1945 году из 3-й гвардейской  механизированной, ордена Ленина 

бригады  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Толшин Николай Ильич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году из военного склада № 975 убыл на прииск Бирюса.  -1; 

 Томилов  Павел Иннокентьевич  1921 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации из 306-го гвардейского стрелкового, Белгородского, Краснознаменного, 

ордена Богдана Хмельницкого полка направлен в город Тулун, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Томин Иван Никитович 1911 года рождения, ефрейтор. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  3 ноября 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  

Томов Федор Иванович 1911 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году из  67-го стрелкового полка войск НКВД убыл  в город Нижнеудинск, улица 1-я 

Профсоюзная 52.   -1; 

 Томчук Яков Михайлович 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1034-го стрелкового полка убыл на станцию Нижнеудинск. 

-1; 

 Топанов Михаил Сергеевич 1901 года рождения, красноармеец 763-го стрелкового 

полка. В армии с 8 августа 1941 года, до призыва проживал село Ук. 27 июля 1942 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Топоров Александр Пахомович 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 68-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл в 

село Замзор. -1; 



 Тормасов Михаил Васильевич 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  1879-го зенитно-артиллерийского полка малого калибра с 11 

ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. Проживал участок Октябрьский, умер в 1995 году.    

-5с10; 9; 

Торохов Юрий Петрович 1934 года рождения, воспитанник.  В 1948 году убыл в 

долгосрочный отпуск по адресу – город Нижнеудинск, улица Ключевая  16.  -1; 

Торпищев Кешаф Абдулович 1903 года рождения,  рядовой.  По демобилизации в 

1945 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

Тоскаев Алексей Михайлович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

направлен в Южно-Казахстанскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским 

РВК.   -1; 

Тоцкий Андрей Поликарпович 1918 года рождения, сержант. По демобилизации из 

754-го стрелкового полка направлен в Запорожскую область, поставлен на учет в 1945 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

Тоцкий Василий Федорович 1914 года рождения, гвардии сержант 134-го 

стрелкового полка. В армии с августа 1942 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск. Ранен 20 февраля 1945 года осколками в правую  руку и ногу. 1 августа 

1945 года признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

Трендовский Федор Степанович. Участник ВОВ, проживал поселок Вознесенский.  

-данные Усть-Рубахинской администрации. 

Тренева Анна Григорьевна 1924 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Тренихин Иван Андреевич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1017-го артиллерийского полка с июня 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». Проживал село Шеберта, умер в 2000 году.  -5с1; 9; 

Тренихин Михаил Алексеевич 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 277-го стрелкового полка, Уральско-Ковельской, ордена Кутузова 

дивизии с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За взятие Берлина». Проживал поселок Костино.  -5с7; 9; 

Трефилов Андрей Георгиевич 1898 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 209-й самоходной артиллерийской, Краснознаменной бригады убыл в 

Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции Алзамай. -1; 

Третьяков Алексей Сергеевич  1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  11-й зенитно-артиллерийской дивизии с февраля 1942 года по май 

1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Вены». Проживал село 

Замзор, выбыл в Красноярский край.  -5с8; 9; 

Третьяков Степан Алексеевич 1923 года рождения,  старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 1076-го стрелкового полка, 314-й стрелковой 

дивизии с декабря 1941 года по сентябрь 1942 года, в составе 1246-го стрелкового полка, 

374-й стрелковой дивизии с сентября 1942 года по март 1944 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 79-46.  -5оф; 

Трещетников (Прещетников) Георгий Максимович 1899 года рождения, 

красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 204-го фронтового запасныго 

стрелкового полка  убыл в деревню Шум. Проживал деревня Шум.  -1; 

Тринус Яков Дмитриевич 1915 года рождения,  красноармеец 859-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 24 апреля 1942 года получил 

сквозное пулевое  ранение в область левого плеча и осколочное миной в область крыла 

левого подвздошья. 7 декабря 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Трифонов Иван Васильевич 1923 года рождения,  старшина. По демобилизации из 

112-го запасныго стрелкового полка направлен в город Краснодар, принят на учет в 1947 

году Нижнеудинским РВК.    -1; 



Трифонов Иван Иванович 1917 года рождения, старшина 2-й статьи. По 

демобилизации в 1947 году убыл  на станцию Худоеланская.   -1; 

 Трифонов Михаил Иванович 1919 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 253-го гвардейского стрелкового полка убыл  на станцию 

Худоеланская. -1 

Трифонов Павел Никитич 1922 года рождения, гвардии солдат.  По  демобилизации 

из 14-й тяжелой гвардейской минометной бригады, Ставки Верховного 

Гланокомандующего направлен в Сумскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

Троцкий Степан Иосифович 1927 года рождения, матрос. Прохождение военной 

службы на подводной лодке М-4 в составе 2-й бригады подводных лодок, Тихоокеанского 

флота с 9 агуста по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией".  

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Гурбейная 5.  -5п; 9п; 

Трофименко Кирилл Алексеевич 1918 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе транспортной роты, 189-й стрелковой дивизии с 22 июня по 8 

августа 1941 года, в составе 221-го запасныго учебного танкового полка с августа 1941 

года по июль 1942 года, в составе 120-го учебного танкового полка с июля 1942 года по 

январь 1943 года, в составе 46-го отдельного танкового полка с января 1943 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие 

Кенигсберга»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица  ПМК-9.  -5с12; 9п; 

Трофименко Павел Савельевич 1912 года рождения, красноармеец  39-го 

саперного батальона. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен на фронте  

6 мая 1944 года осколком мины в правое плечо. 4 сентября 1944 года признан негодным к 

строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

Трофимов Андрей Георгиевич 1898 года рождения,  уроженец село Моховое, 

Смоленской губернии, старшина. Участник боевых действий в составе 122-й отдельной 

танковой бригады, Волховского фронта с 24 марта 1942 года по 1944 год, в составе 209-й 

самоходно-артиллерийской  бригады, 2-го Украинского фронта с 1944 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», За оборону Ленинграда», 

«За взятие Вены» Проживал село Старый Алзамай, умер 1987 году. В книгу памяти 

Иркутской области том 2 внесен Трофимов Андрей Егорович 1898 года рождения. 

Рядовой 1942 год. -5с8; 

Трофимов Дмитрий Алексеевич 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 291-го отдельного пулеметно-артиллерийского, Пушкинского 

батальона направлен в Карагандинскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

Трофимов Иван Никифорович 1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 9-го стрелкового полка с 7 июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел 2 

ранения в руку в мае 1943 года. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Водопроводная 12, умер в 1994 году.  -5с5; 9; 

Трофимов Михаил Васильевич 1916 года рождения, уроженец Староблицово, 

Алтайского края, сержант 219-го стрелкового полка. В армии с 1942 года, до призыва 

проживал в Хабаровском крае. Ранен 8 августа 1944 года пулей в правое плечо с 

повреждением костей. 16 января 1945 года в эвакуационном госпитале № 930 города  

Нижнеудинск признан  негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 

год.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид 

ВОВ. Проживал  город Нижнеудинск, улица Масловского 3-56.  -2; 4;  

Трофимов Михаил Трофимович 1900 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году убыл в Широковский сельский Совет. -1; 

Трофимова Мария Иннокентьевна  см. Манузина 



Трофимчук Роман Исакович 1905 года рождения, красноармеец 1224-го полка, 

368-й стрелковой дивизии.  В армии с 7 июля 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  21 

июля 1945 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Болен с октября 1942 года, когда находился 

на фронте.  В книгу памяти Иркутской области том 2  внесен: Трофимчук Роман 

Исакович, рядовой. 15 апреля 1942 года (погиб?).  -4; 

 Трошкин Алексей Иванович 1916 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 2-го стрелкового, Хинганского корпуса  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Трошкин Алексей Кузьмич 1910 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе танкового полка, 162-й стрелковой дивизии с июля 1942 года по январь 

1943 года.Участник обороны Сталинграда.  Имел тяжелое ранение в августе 1942 года. 

Награжден орденом Славы. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал село 

Широково (село Алзамай).   -7; 9п; 

Трошкин Андрей Кузьмич 1907 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

гвардии сержант.  Участник боевых действий в составе 248-го стрелкового полка с 29 

августа 1943 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 248-го 

гвардейского стрелкового, ордена Кутузова полка убыл в Нижнеудинский район. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Карла Маркса 16.  -1; 2; 5с1; 9п; 9п; 

Трощенко Павел Кузьмич 1910 года рождения, рядовой. По демобилизации  в 1945 

году из 506-го пушечно-артиллерийского полка убыл в Тофаларский район. -1; 

Троянов Иван Никитович 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1322-й отдельной телеграфно-эксплуатационной роты 

Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал поселок Вершина.  -5с18; 9; 

Троянов Николай  Сысоевич  1898 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 24-го отдельного запасныго саперного батальона, 204-го 

запасного стрелкового полка убыл в совхоз "Коблук".  -1; 

Троянова (Горовикова) Анна  Лукьяновна  1922 года рождения, красноармеец. 

Участница боевых действий в составе 299-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона противовоздушной обороны с 15 октября 1942 года по 9 мая 1945 года.  По 

демобилизации в 1945 году из 299-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 

противовоздушной обороны  направлена в Нижнеудинский РВК.  Проживала  село Ук 

улица Октябрьская 23.   -1; 5б/н; 

Трубаков Дмитрий Антонович 1914 года рождения,  красноармеец 1138-го  

стрелкового полка.  В армии с 22 декабря 1941 года, до призыва проживал станция 

Алзамай. Ранен 29 марта 1943 года осколком мины в левое плечо с большим дефектом 

кости. 20 сентября 1943 года признан негодным к строевой сужбе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Трубачева (Леонтьева) Евдокия Ивановна 1920 года рождения. Участница 

боевых действий в составе 62-го гвардейского стрелкового полка, 22-й гвардейской 

стрелковой дивизии с 4 мая 1944 года по 9 мая 1945 года. Награждена юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица  1-я 

Восточная  10, умерла в 1991 году.  -5с9; 9; 

Трубецкая (Хорьякова) Зоя Васильевна 1922 года рождения, младший сержант. 

Участница боевых действий в составе 180-го отдельного батальона связи с 5 октября 1941 

года по 20 октября 1942 года, в составе зенитно-артиллерийского дивизиона с 20 октября 

1942 года по 9 мая 1945 года.  Проживала город Алзамай, улица Песочная 42.  -5с10; 9; 

Трубецкой Игнат Захарович 1917 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 234-го отдельного артиллерийского полка с декабря 1941 года по 9 мая 

1945 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За 



оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 

Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица Песочная 42, умер в 2001 году.  -5с6; 9; 

Трубин Илья Михайлович 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 480-го артиллерийского полка с июня по июль 1941 года, в составе 68-

й отдельной морской стрелковой бригады с февраля по октябрь 1942 года, в составе 235-й 

стрелковой дивизии с октября 1942 года по декабрь 1944 года. Имел ранения в левую руку 

в 1941 году, в левую голень в 1942 году. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Песочная 4-7 , умер в 1990 

году.  -5с10; 9; 

Трудников Егор Петрович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году из фронтового армейского продовольственного склада № 3534 убыл  на станцию 

Уда-2.   -1; 

Трусов Василий Куприянович 1912 года рождения, ефрейтор.  Участник боевых 

действий в составе 839-го гаубично-артиллерийского полка с 12 января 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 839-го 

гаубично-артиллерийского, орденов Ленина, Суворова и Кутузова корпусного полка убыл 

на станцию Шеберта. Проживал деревня Марга, умер в 1998 году. (Иванович.-1); 5с3; 9; 

Трусов Иван Михайлович 1918 года рождения, уроженец село Владимировка, 

Тулунский район, старший сержант. Участник боевых действий в составе 60-го 

мотострелкового полка с 14 октября по 29 ноября 1941 года. Справка о ранении из военно 

медицинского музея – эвакогоспиталь № 2567. Награжден медалью «За победу над 

Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени.  Проживал поселок 

Вершина, улица Новая 1.  -5с1; 9п; 

Трусов Константин Васильевич 1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 16-го гвардейского гаубично-артиллерийского полка, 148-й стрелковой 

бригады с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел ранение – справка эвакогоспиталь 

№ 2993 от 25 ноября 1942 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги». 

Проживал село Замзор, умер в 1998 году.  -5с1; 9; 

Трусов Леонид Семенович  призывник. Освидетельствован в эвакуационном 

госпитале № 325  12 сентября 1945 года. В связи с болезнью признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

Труфанова Раиса Алексеевна 1922 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 874-го батальона аэродромного обслуживания убыла в село 

Шеберта (Шибирта). -1; 

Трухин Василий Николаевич 1925 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году убыл на станцию Худоеланская.  -1; 

Трухин Дмитрий Васильевич  1896 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 2-го гвардейского истребительно-противотанкового,  

ордена Красной Звезды дивизиона убыл на участок Валентин. -1; 

Трухин Елиферий Николаевич 1919 года рождения, уроженец Нижнее-Унхун 

Читинской области,  солдат. Участник боевых действий в составе  473-го артиллерийского 

полка с 1 февраля по 27 мая 1942 года. По демобилизации в 1947 году из 2-го отдельного 

зенитного батальона, 665-го стрелкового полка,  216-й стрелковой дивизии  убыл  на 

участок Валентин.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск,  улица  Мира 5, умер в 1994 году. -1; 2; 5с1; 9; 

Трухин Иван Павлович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 368-го отдельного горно-стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Проживал село Худоеланское, улица 2-я Лесная 41, вбыл в город Владивосток.  -5с6; 9; 

 Трухин Кирилл Николаевич 1915 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  75-го отдельного пулеметного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 



1946 году из 75-го отдельного пулеметного батальона убыл на участок Валентин 

(Валентиныча). Проживал  село Шеберта, умер в 1996 году.  -1; 5с13; 9; 

Трухин Фрол Николаевич 1922 года рождения, уроженец Нижнеунхун, 

Читинской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 394-го 

артиллерийско-минного полка, 59-й отдельной кавалерийской дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 449-го военного госпиталя убыл на 

станцию Худоеланская. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Гоголя 83-12.   -1; 2; 5с8; 9; 

Трушников Иван Демьянович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 123-го стрелкового полка, 62-й стрелковой дивизии с июня по октябрь 

1942 года, в составе  63-го заградительного отряда, 53-й армии  с 22 апреля по июль 1943 

года, в составе  особого отдела 233-й стрелковой дивизии с ноября 1943 года по февраль 

1945 года. Участник обороны Сталинграда. Награжден медалью «За боевые заслуги». 

Проживал  деревня Ново-Киевск, умер в 1984 году.  -5с10; 9; 

Трущуков Александр Трофимович 1925 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 96-го гвардейского стрелкового полка, 30-й 

гвардейской стрелковой дивизии с января 1944 года по 9 мая 1945 года и в составе 298-го 

гаубично-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, 2-мя медалями "За отвагу", медалью "За взятие Кенигсберга". Проживал 

поселок  Лесной.  -5с2; 9п; 

Трындовский Федор Степанович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 106-го гвардейского стрелкового полка, 36-й гвардейской стрелковой 

дивизии с августа 1944 года по апрель 1945 года. Удостоверение участника ВОВ выдано 

Тайшетским ВК. Проживал поселок Вознесенский, умер в 1991 году.  -9; 

Трышкин Василий Дмитриевич 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 336-го стрелкового полка, 336-й стрелковой дивизии с июня 1942 года 

по янарь 1945 года.  Имел ранение в левую ногу от 26 июня 1941 года, в правую руку от 

14 июля 1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден медалью "За отвагу". Проживал город 

Алзамай, переулок Совхозный 2, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -9п; 

Тужик Михаил Дмитриевич 1922 года рождения, сержант. Прохождение военной 

службы в составе 209-й отдельной роты связи с августа 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Юннатская 31.  -5с1; 

Тужиков Василий Савельевич 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал станция Уда-2, Шумский лесозавод.  24 июня 1943 года  в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

Тужикова (Кулакова) Анна Емельяновна 1923 года рождения, уроженка 

Костино, ефрейтор. Участница боевых действий в составе 264-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 

году убыла в город Нижнеудинск.  Проживала город Нижнеудинск, улица 

Краснопартизанская 72-31, умерла в 2003 году.   -1; 8; 9; 

Тузанкин Василий Николаевич 1906 года рождения, красноармеец 99-й зенитной 

батареи. В батарее с августа 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 11 марта 1943 года 

в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Тузиков Иван Илларионович  1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 128-го мотострелкового полка с июня по сентябрь 1941 года. 

Проживал поселок Камышет, улица Юбилейная 25.  -5с14; 9; 

Тулаев Макар Иннокентьевич, участник ВОВ. Проживал село Верхняя Гутара.    

-данные В. Гутарской администрации. 



Тулаев Николай Николаевич  освидетельствован 5 мая 1944 года в Нижнеудинском 

РВК в связи с болезнью. Признан негодным к труду в системе оборонного строительства 

на 1 год.  -4; 

 Тулаев Петр Данилович 1914 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году из 175-го артиллерийского, ордена Ленина полка  убыл в село Алыгджер. -1; 

 Тулайкина Надежда Наумовна см. Ясновская 

Тумаков Иван Ананьевич 1919 года рождения, уроженец село Балай, 

Жигаловский район, капитан. Участник боевых действий в составе 681-го стрелкового 

полка, 133-й стрелковой дивизии с июня по октябрь 1941 года. Имел тяжелое ранение.  

Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина 19-22. (Гоголя 

79-46).   -2; 5оф; 

Тумаков Константин Акимович  1909 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 293-го мотострелкового, Краснознаменного полка убыл на 

слюдорудник "Тепса" (рудник слюда). -1; 

 Туманов Леонид Иванович 1921 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 467-го гвардейского минометного полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Тумашев Андрей Федорович 1901 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 15-го кавалерийского полка с июля 1920 года по март 1922 года. 

Участие в военных действиях не подтверждено. Проживал город  Нижнеудинск, улица 

Ключевая 41.  -5с1; 9п; 

 Тупиков Алексей Тихонович 1911 года рождения, старший сержант 1317-го 

стрелкового полка. В армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 22 июля 

1943 года осколком мины в кисть правой руки. 1 октября 1943 года признан негодным к 

строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

Тупицин Алексей Дмитриевич 1919 года рождения, уроженец деревня Большой 

Кошелак Тулунский район, сержант. Участник боевых действий в составе авиационных 

частей с августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом «Знак Почета», 

орденом Отечественной  войны 2-й степени, медалями «За оборону Кавказа», «За победу 

над Германией». Работал в Нижнеудинском отделении дороги в должности начальника 

отдела пути до 1975 года. Умер в 1988 году. 

Тупицын Анатолий Алексеевич 1922 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой 

дивизии, 17-й армии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу 

над Японией». По демобилизации из 77-й тракторной армейской ремонтной мастерской 

направлен в Краснодарский край, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал село Худоеланское, улица Майская 3, умер в 1990 году.  -1; 5с2; 9; 

Тупицын Дмитрий Михайлович 1923 года рождения, уроженец деревня Закора 

Жигаловский район.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Малая Береговая 2.  -2; 

Тупичкин Константин Семенович  1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 518-го рабочего батальона военнопленных немцев направлен в город 

Севастополь, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Тураносов Алексей Иванович 1910 года рождения, красноармеец 256-й 

Краснознаменной стрелковой дивизии. В армии с 30 апреля 1941 года,  призван 

Нижнеудинским РВК.   8 февраля 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

Тургуноков Степан Матвеевич 1899 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  1 июня 1945 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 



 Турло Василий Сергеевич 1922 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Турлов Виталий Сергеевич 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 449-го военного госпиталя направлен в Нижнеудинский 

РВК.  -1; 

Туров Борис Измайлович 1912 года рождения, красноармеец  405-го 

артиллерийского полка. В армии с 7 июля 1941 года, до призыва проживал  станция 

Алзамай. 27 мая 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Туров Иван Николаевич  1898 года рождения, красноармеец научно 

исследовательского института, военно-воздушных сил Красной Армии. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  5 февраля 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Туров Лев Иванович 1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из 5-го рабочего батальона, Забайкальского фронта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Туров Николай Александрович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года,  призван Нижнеудинским РВК. 19 февраля 1943 года  в связи с травмой полученной 

в 1939 году признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Туров Николай Иванович  1916 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 557-го отдельного батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Туров Николай Измайлович  красноармеец.  15 марта 1943 года признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Турова Галина Львовна 1922 года рождения, уроженка города Нижнеудинск. В 

1943 году добровольно ущла в ряды Красной Армии,  до призыва проживала  село 

Алыгджер.  Служила в Забайкальском военном округе санинструктором.  Демобилизована 

в 1945 году. Проживала село Алыгджер и деревня Кушун. Умерла в 1983 году, 

похоронена в деревне Кушун. Информация от  Шибкеевой (Киришковой) Т.А.  

 Туруктаев Гавриил Федотович 1902 года рождения, красноармеец. Призывался в 

армию в 1941 году,  в 1943 году по болезни уволен.  Повторно призван в  августе 1944 

года, из  Хабаровского края.  25 сентября 1944 года в связи с болезнью признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

Турусин Виктор Афанасьевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 152-го стрелкового полка убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Турусин Леонид Миронович, старшина 157-го гвардейского полка.  Ранен 15 

августа 1944 года пулей в правое плечо. 24 октября 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4;  

 Тутаев Леонид Федорович 1910 года рождения,  красноармеец.  По демобилизации 

в 1946 году из 114-го отдельного артиллерийского пулеметного батальона убыл в село 

Верхняя Гутара. Проживал село Верхняя Гутара. -1; 

 Тутаев Николай Иванович 1920 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе 537-го стрелкового полка, 160-й стрелковой дивизии с ноября 1941 

года по сентябрь 1942 года. Имел ранение в поясничную область с левой стороны. 

Инвалид ВОВ. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай, улица Первомайская 159.  -5с8; 9и; 

 Тухватулин Гафир Лафутович 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 66-го отдельного пулеметного батальона убыл в деревню Кулиш. -1; 

 Тухватулин Гобтольберг Хамидулович 1925 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 91-го стрелкового полка с апреля по август 1944 года. 

Проживал город Алзамай, улица Колхозная 32 (Нижнеудинск, улица Ключевая 10), умер в 

2006 году.  -6: 9; 



 Тухватулин Залей 1913 года рождения, рядовой 49-го пулеметного полка. В армии 

с сентября 1941 года, до призыва проживал станция Алзамай.  Ранен 2 марта 1943 года 

осколком в левую голень.  23 августа 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Тухватулин Котус Хамидулович 1922 года рождения, красноармеец при складе 

НКО № 944. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 11 марта 1942 года в 

связи с полученной в детстве травмой признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через  12 месяцев.  -4; 

Тухватулин Минехазы 1896 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из склада Народного комиссариата обороны № 153 убыл в деревню Кулиш. -1; 

Тушинский Иосиф Иванович 1903 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 102-го стрелкового полка с 5 апреля 1919 года по 24 июля 1921 года, в 

составе 1-й пулеметной роты, 1-го батальона, 17-й отдельной механизированной бригады 

с марта 1942 года по март 1943 года. Проживал поселок Шумский.  -5с9; 9; 

Тымус Людмила Адамовна см. Литинова 

Тычина Василий Иосифович  1920 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 105-го стрелкового полка с июня 1941 года по сентябрь 1943 

года, в составе 36-й мотострелковой бригады с  сентября 1943 года по июль 1944 года, в 

составе 443-го стрелкового полка с июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Славы 3-й степени. К проходным свидетельствам приобщена  справка  – "Тычин 

Василий Иосифович  годен к нестроевой  в результате спайки кишечника вследствии 

ранения" По демобилизации из 367-го запасныго стрелкового полка направлен  в деревню 

Килим, принят на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал  село Даур, умер в 

1995 году. -1; 5с10; 9; 

Тычин Федор Васильевич 1912 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  1261-го стрелкового полка с 23 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Имел осколочное ранение в живот от 5 февраля 1943 года. Инвалид ВОВ. Награжден 

медалью «За отвагу». По демобилизации в 1945 году из 47-го механизированного 

Духовшинского, Краснознаменного, ордена Суворова полка,  47-й Краснознаменной 

Духовшинской, механизированной бригады убыл в Усть-Рубахинский сельский Совет. 

Проживал поселок Шумский, улица Малая Береговая 25. -1; 5с4; 9и; 

Тюгашкин Яков Семенович 1914 года рождения, сержант 4-го отдельного 

дивизиона, 3-й гвардейской стрелковой дивизии. В армии с 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК.  Ранен 10 октября 1943 года осколком  в левую лобную область. 27 

января 1944 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

Тюков Николай Афанасьевич  1906 года рождения. Участник боевых действий в 

составе  военно-эксплуатационного отделения № 5  Белорусского фронта  с 21 июня 1942 

года по  12 февраля 1944 года.  Проживал село Худоеланское,  улица Полевая 2.  -данные 

Худоеланской администрации. 

Тюков Петр Афанасьевич 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 2-го батальона (печать на проходном свидетельстве – "эвакуационный 

госпиталь № 1273") убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Тюлюкин Андрей Никитович  1924 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл  в город Алзамай, улица Мельничая 5.   -1; 

Тюменев Василий Акимович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 307-й отдельной роты связи, штаба 316-й штурмовой авиационной 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За освобождение Кореи». Проживал село Катарбей, умер в 2011 году.  -5с9; 9; 

Тюнев Леонид Васильевич 1924 года рождения. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Победы 2, 



работал начальником Нижнеудинского государственного пожарного надзора, 

подполковник внутренней службы в отставке.  -2 

Тюрин Дмитрий Аркадьевич  1909 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 53-го отдельного танкового ремонтного полка убыл в город Нижнеудинск, 

улица Береговая 37. -1; 

 Тютрин Алексей Степанович 1915 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из  46-го автомобильного полка убыл в город Нижнеудиск. -1; 

 Тябутов Андрей Андреевич  1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 4-го механизированного железнодорожного батальона с 6 ноября 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал 

поселок Атагай, переулок Лесной 2, умер в 2000 году.  -5п; 9; 

Тяпкин Григорий Андреевич 1914 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году из 575-й артиллерийской бригады (печать на проходном свидетельстве – "114-я 

стрелковая Свирская, Краснознаменная дивизия") убыл в деревню Баѐр. -1; 

Тяпкин Иван Васильевич 1915 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 150-го  армейского запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Тяпкин Иван Кузьмич 1921 года рождения,  ефрейтор. Участник боевых действий 

в составе 1032-го стрелкового полка, 293-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году 

из 1032-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. Проживал поселок Костино, 

умер в 1997 году.  -1; 5с5; 7; 9; 

 Тяпкин Михаил Васильевич 1922 года рождения, солдат. По демобилизации в 1946 

году из военного совхоза № 1 убыл в Боровинский сельский Совет. -1; 

Тяпкин Николай Андреевич 1910 года рождения, уроженец деревня Боровинок, 

гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 1-й гвардейской минометной 

бригады с 3 апреля 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за города 

Курск, Киев, Берлин. По демобилизации в 1945 году из 440-го отдельного гвардейского 

минометного дивизиона убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За отвагу», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

переулок Береговой 12, умер в 1990 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

Тяпкин Петр Кузьмич  1927 года рождения, младший сержант. Участник боевых 

действий в составе 293-го мотострелкового полка, 57-й мотострелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  

Проживал поселок Заречье, умер в 1986 году.  -5с17; 9; 

Тятьков Кирилл Егорович 1918 года рождения, рядовой  830-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал в Могилевской области.  Ранен 25 марта 

1944 года пулей в нижнюб треть правой голени с повреждением большой берцовой кости.  

15 ноября 1944 года в эвакуационном госпитале № 930 города Нижнеудинск признан 

негодным к стревой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 

 

У 

 Убиенных Анатолий Викторович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 750-го зенитного артиллерийского полка направлен в Красноярский 

край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Уваров Михаил Иванович  1914 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 4-й батареи, 87-го отдельного 

артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 

году убыл в город Нижнеудинск. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Советская 48, умер в 1994 году.  -1; 2; 

5с9; 9; 



Удаев Григорий Борисович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 87-го гвардейского стрелкового полка, 29-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 25 мая по 5 октября 1943 года. Имел 2 тяжелых ранения в правое бедро. 

Участник боев за города Сталинград, Кенигсберг. Проживал город Алзамай, улица 

Лестранхозная 13, умер в 1997 году.  -5п; 9; 9п; 

Удальцов Павел Федорович 1915 года рождения, красноармеец. В армии с июля 

1944 года, призван Нижнеудинским РВК. 14 ноября 1944 года в связи с болезнью  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Удовенко Александр Ефимович  1924 года рождения, старшина 2-й статьи. 

Участник боевых действий на эскадренном миноносце «Рекордный», в составе отряда 

легких сил военно морского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 37, умер 

в 1995 году.  -5п; 7; 9; 

 Уколов  Куприян Антонович, красноармеец. Награжден медалью "За победу над 

Германией". Документы утеряны при следовании из города Львов в Нижнеудинск. К 

проходным свидетельствам подшито заявление об утере документов. Проживал на момент 

подачи заявления на станции Шеберта. Принят на учет Нижнеудинским РВК в 1945 году.  

-1; 

Уколов Лукьян Григорьевич 1915 года рождения, уроженец село Катарбей,  

красноармеец. Участник боевых действий в составе 109-го гвардейского стрелкового 

полка с января по ноябрь 1943 года. Справка о ранении из военно-медицинского музея – 

эвакогоспиталь № 1668. Инвалид ВОВ. По демобилизации в 1945 году из 615-го 

пулеметного Краснознаменного, ордена Суворова полка  убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден орденом  Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Красной Звезды 17.   -1; 2; 5с1; 9и; 

Улиндеев Николай Иванович 1909 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 3-го мотострелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Ульянов Андрей Леонтьевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Ульянов Виктор Степанович 1920 года рождения, красноармеец 4-го АПС ВВС. До 

призыва проживал в Старорусском районе.  26 октября 1942 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ульянов Никанор Николаевич 1909 года рождения, уроженец деревня Винница,  

Украина, красноармеец. Участник боевых действий в составе 1311-го стрелкового полка, 

173-й стрелковой дивизии с июля 1944 года по январь 1945 года и с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Справка о ранении от 15 мая 1945 года – эвакогоспиталь № 4067. По 

демобилизации в 1946 году из 945-го стрелкового, Краснознаменного полка убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Петина 127.   -1; 2; 5с1; 9п; 

Ульянов Никанор Леонтьевич 1907 года рождения, красноармеец. Прохождение 

военной службы в составе 20-го рабочего батальона, 192-го стрелкового полка с 12 апреля 

1943 года по 25 сентября 1945 года. Участие в военных действиях не подтверждено.  По 

демобилизации в 1945 году из 20-го отдельного рабочего батальона направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал село Широково. -1; 5с1; 9п; 

 Ульянов Степан Леонтьевич 1902 года рождения, красноармеец 74-й стрелковой 

бригады. В армии с 5 февраля 1942 года, до призыва проживал на территории 

Широковского сельского Совета.  27 февраля 1943 года получил ранение осколками мины 

в правую руку. 14 октября 1943 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  В книгу памяти Иркутской области том 5 

внесен Ульянов С.А. 1902 года рождения, рядовой. 28 февраля 1943 года деревня 

Рожнево Калининская область  (погиб?). -4; 



 Ульянова Александра Павловна 1922 года рождения, младший сержант.  

Участница боевых действий в составе 115-го батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск,  

улица Мичурина 27, умерла в 1998 году.  -5с15; 9; 

 Уляков Иван Дмитриевич 1909 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в составе 38-го отдельного батальона связи с 19 февраля 1942 года по 15 апреля 

1944 года. Участник боев за города Одесса, Сталинград, Вена, Будапешт. Награжден 

медалью "За боевые заслуги".  Проживал город Нижнеудинск, улица Суворова 22, выбыл 

в город Новосибирск.  -5с1; 9п; 

Уманец Сергей Сергеевич 1923 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 65го отдельного гвардейского стрелкового ордена Суворова 

батальона убыл  в город Нижнеудинск улица Советская 31.   -1; 

Умаров Нарча Ахметович (Умарович) 1920 года рождения, рядовой. 

Прохождение военной службы в составе  18-го танкового полка с сентября 1940 года по 

сентябрь 1941 года. Удостоверение участника войны получено после предоставления 

справки о реабилитации и справки из службы комитета безопасности республики 

Узбекистан. Проживал город Алзамай, улица Габелковой 40 (Восточная 40).    -9; 5с17; 9п; 

Умарова (Чепурных) Нина Ивановна 1921 года рождения, вольнонаемная-

связист. Прохождение военной службы в составе 10-го военно-эксплуатационного 

отделения с 22 февраля 1942 года по 15 февраля 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено, в связи с отдельным учетом НКПС.  Награждена медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», «За доблестный труд в  Великой Отечественной 

войне».  Проживала  город Алзамай, улица Габелковой 40.  -5в; 9п; 

Умяров Дмитрий Михайлович 1898 года рождения, красноармеец 1267-го 

стрелкового полка. В армии с сентября 1942 года, до призыва проживал  город 

Нижнеудинск, улица Демьяна Бедного.  Ранен 26 октября 1943 года на Ленинградском 

фронте – в обороне получил минное ранение  правой стопы с повреждением костей.  22 

апреля 1944 года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск, признан 

негодным к строевой  службе, с  исключением с учета.  -4; 

 Ураков Иван Андреевич 1905 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 1593-го истребительного противотанкового артиллерийского,  орденов Ленина и 

Богдана Хмельницкого полка убыл на станцию Камышет (Камышев). -1; 

Урбанович Владимир Иванович 1913 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 5-го отдельного батальона, 5-й стрелковой дивизии с 

июня по август 1941 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Параллельная 8-1, умер в 1996 году.   -5оф; 

Уруков Алексей Николаевич 1914 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 284-й стрелковой дивизии  с 15 августа 1944 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Гоголя 14, умер в 1993 году.  -5с3; 9; 

Урумбаев Курбай 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 796-го стрелкового полка, 1-го Украинского фронта с августа по сентябрь 1941 

года. Находился в плену. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Алтайская 2.  -5с5; Удостоверение ветерана 

ВОВ изъято – отметка на учетной карточке.  9п; 

 Урумова Варвара Харитоновна 1918 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации из 521-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона направлена 

в Северо-Осетинскую АССР, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Урывский Федор Тимофеевич 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  158-го отдельного запасныго стрелкового полка с 9 августа по 



3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Перспективная 5-1 (Сбитнева 34), умер в 1999 году.  -5с7; 5 б/н; 9; 

 Усачев Афанасий Петрович 1902 года рождения,  красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.  21 июня 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Усачев Григорий Павлович 1914 года рождения, гвардии красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 303-го гвардейского стрелкового, ордена Кутузова полка, 

99-й гвардейской стрелковой Свирской, ордена Кутузова дивизии убыл в Нижнеудинский 

район. -1; 

Усачев Иван Афанасьевич 1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 95-й отдельной роты связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица 3-я Западная 34, умер в 1992 году.  -5с1; 9; 

 Усачев Кузьма Юрьевич 1919 года рождения, уроженец участок Угнай, младший 

сержант. Участник боевых действий в составе 432-го отдельного Волочаевского, 

Краснознаменного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 432-го отдельного Волочаевского, Краснознаменного 

стрелкового полка  убыл на станцию Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня 

Муксут (Тайга), умер в 1994 году.  -1; 5п; 9; 

Усачев Николай Иванович 1927 года рождения, уроженец деревня Муксут, 

сержант. Участник боевых действий в составе 35-й истребительной противотанковой 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Рабочее-Крестьянская 10, умер в 1994 году.  -2; 5б/н; 9; 

Усачев Павел Кириллович  1914 года рождения, уроженец деревня Угнай, 

Тулунского района,  старший сержант.  Участник боевых действий в составе 15-го 

артиллерийского полка, 39-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году из 15-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Петина 115, умер в 1996 году.  -1; 2; 5с2; 9; 

Усачев Петр Юрьевич 1925 года рождения, уроженец участок Караугун, рядовой 

1017-го стрелкового полка.  В армии с 9 января 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. 

Ранен 23 июня 1944 года в бою при защите СССР пулей в левое плечо с повреждением 

кости. 2 декабря 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал деревня Муксут (Тайга), 

умер в 2010 году.  -4; 

Усищенко (Хищенко) Петр Иванович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Усков Александр Григорьевич 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1047-го стрелкового полка с апреля по декабрь 1942 года. Справка о 

ранении эвакогоспиталь № 931.  Награжден медалью «За отвагу». Проживал станция 

Шеберта, умер в 1992 году.  -5с2; 9; 

Усков Александр Константинович 1912 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе  242-го бомбардировочного авиационного полка, 321-й 

бомбардировочной авиационной дивизии с июля 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Максима Горького 19, умер в 1991 году.   -5оф; 

Усков Андрей Васильевич  1908 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1945 году убыл в деревню Приудинск. -1; 



Усков Петр Семенович 1906 года рождения, капитан. Участник боевых действий 

в составе военно-санитарного склада № 848 с ноября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Участник обороны города Москва. Награжден медалью «За отвагу». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Индустриальная 16-66, умер в 1982 году. -5оф 

Усманов Саит Исмайлович  1917 года рождения, рядовой 881-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до  призыва проживал на станции Алзамай. Ранен 25 ноября 

1942 года в левый плечевой сустав.  26 февраля 1943 года признан негодным к строевой 

службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев. В книгу памяти Иркутской 

области  том  5 внесен Усманов  Сайдасман 1917 года рождения, рядовой.  29 ноября 

1942 года деревня Зайцево Калининская область (погиб?).  -4; 

 Усок Яков Кондратьевич 1910 года рождения,  старшина. По демобилизации в 1946 

году из 820-го гаубично-артиллерийского полка убыл в село  Алыгджер. -1; 

Успенский Аристарх Васильевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 142-го танкового  полка, 61-й танковой дивизии убыл в 

город Нижнеудинск, переулок Сосновый 16. -1; 

Успенский Валентин Васильевич 1909 года рождения, уроженец города Псков, 

старшина. Участник боевых действий в составе 261-го гаубично-артиллерийского полка, 

197-й стрелковой дивизии с 4 апреля 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение и 

контузию. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые 

заслуги», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Тургенева 1, умер в 1996 году.  -2; 5с8; 9и; 

Успенский Юрий Михайлович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 63-го геодезического,  ордена Красной Звезды отряда убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

Усся Андрей Кузьмич 1905 года рождения, красноармеец. В армии с ноября 1943 

года, до призыва проживал в Ульяновской области.  25 сентября 1944 года  в связи с 

заболеванием признан  негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

Устинов П.М. 1902 года рождния, красноармеец. В армии с 1941 года, призван 

Нижнеудинским РВК. 14 февраля 1942 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с переосвидетелдьствованием через 1 год.  -4; 

Устинов Спиридон Ульянович 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из Краснознаменной, высшей офицерской  кавалерийской 

школы, Красной Армии, имени С.М. Буденого убыл в деревню Солягетка? 

Нижнеудинского района. -1; 

 Устинова Лидия Ефимовна 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году убыла на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Утешев Николай Федорович 1921 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 276-го отдельного автотранспортного батальона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Уткин Василий Арсентьевич 1919 года рождения, краснофлотец. По 

демобилизации в 1946 году из склада ВМС № 581 убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Уткин Иван Николаевич 1914 года рождения, гвардии красноармеец 3-го 

гвардейского стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 

Ранен 29 марта 1942 года в бою  в левую ногу.  4 сентября 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Уткин Константин Яковлевич 1913 года рождения, уроженец Алтайский край, 

лейтенант. Участник боевых действий  в составе отдельного учебного стрелкового 

батальона, 126-й стрелковой дивизии с декабря 1942 года по октябрь 1943 года, в составе 

26-й мотострелковой бригады, 19-й танкового корпуса с февраля по июль 1944 года. Имел 

легкое ранение. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной 



войны 1-й степени. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 4, умер в 1997 году.   -2; 

5оф; 

Уткин Николай Петрович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 820-го стрелкового полка, 117-й стрелковой дивизии с 30 апреля по 15 

августа 1944 года, выбыл по ранению. Проживал поселок Заречье, умер в 2000 году  -8; 9; 

 Уткин Федор Матвеевич 1903 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 1009-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Уточкин Александр Евгеньевич 1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 1034-го стрелкового полка, 293-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». Проживал поселок Шумский, улица Спутника 1, умер в 1992 году.  -5с15; 9; 

Уточкина Екатерина Петровна 1916 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлена в город Горький, поставлена на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Утюжников Дмитрий Григорьевич 1918 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 353-го артиллерийского полка с августа 1942 года по март 1944 

года, в составе 8-й отдельной тяжелой минометной бригады с марта по июль 1944 года, в 

составе 16-й тяжелой минометной бригады с июля 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взятие Берлина», «За взятие Праги». 

Проживал село Замзор, умер в 1995 году.  -5с12; 9; 

 Утюжников Юрий Дмитриевич 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из этапно-пересыльного пункта города Хабаровска убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

Утюжникова Анна Деомидовна 1925 года рождения, сержант.  По демобилизации в 

1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий промышленности 

убыла на участок  Красивая Елань. -1; 

 Утямов Владимир Григорьевич 1913 года рождения, старший сержант 233-го 

стрелкового полка. В армии с 18 ноября 1941 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица Молодости 29. Ранен 28 марта 1942 года в левую руку.  29 мая 1942  

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Призван повторно.  По демобилизации в звании старшина из Витебского пересыльного 

пункта  направлен в город Чита, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ухов Григорий Павлович, красноармеец. По демобилизации в 1946 году из 31-го 

пограничного отряда, Закарпатского округа МВД убыл в Восточный поселок, 

Нижнеудинского района. (город Алзамай). -1; 

 Ухов Яков Петрович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации из  

111-го мотострелкового полка направлен в Читинскую область, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ушаков Михаил Григорьевич 1917 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1946 году из полевой кассы, госбанка № 2180 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ушанов Семен Хрисанович 1918 года рождения, уроженец В.Горы,  

Великолужской области, старший краснофлотец. Участник боевых действий в составе   

52-го артиллерийского дивизиона, береговой обороны Тихоокеанского флота с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 24-19 

(Красноармейская 68).  -1; 2; 5с10; 9; 

Ушканов Василий Федорович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1947 году убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Ушнурцев Андрей Михайлович 1906 года рождения, красноармеец. В армии с 23 

декабря 1941 года, до призыва проживал село Укар. Ранен 13 апреля 1942 года в правое 



предплечье пулей. 8 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Ушнурцев Леонид Андреевич 1926 года рождения, уроженец село Катарма, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 543-го стрелкового полка, 120-й стрелковой 

дивизии, 21-й армии, с 15 августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Лермонтова 41 (село Катарма), умер в 2000 году.  -2; 5с7; 7; 9; 

 Ущенко Степан Евстафьевич 1895 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск. 14 июня 1943 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

 Ущенко Филипп Евстафьевич 1904 года рождения, красноармеец.   В армии с 1942 

года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица 8-го Марта 3.  4 сентября 1942 года 

в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 

Ф 

 Фабричных Игнат  Мих… 1895 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 8 марта 1944 года в связи с заболеванием признан  

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Фадеев Николай Михайлович 1917 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе  284-го артиллерийского полка с  9 августа по 3 сентября 1945 года.  

По демобилизации из 284-го артиллерийского, ордена Красной Звезды полка  направлен в 

город Фрунзе, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Знаменская 30, выбыл в город Зима.    -1; 5с4; 9п; 

Фазалов Мунир Махмутович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 61-го мотострелкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, переулок Совхозный 12, 

умер в 1992 году.  -5с9; 9; 

Фазлахметов Мухаметхарис (Харрис -4)  Абдулович 1925 года рождения, 

рядовой. В армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в 

составе 54-го гвардейского пулеметного полка с 25 декабря 1942 года. 7 февраля 1944 года 

ранен в левую стопу с еѐ отрывом. 26 июня 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й степени,  

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Алзамай, улица  

Октябрьская 5.  -2; 4; 9; 

Фаизов Софиян Карымович  1910 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 244-го лыжного батальона с октября по 8 декабря 1942 года, в 

составе 110-й танковой бригады с марта по апрель 1945 года. Справка о ранении в левое 

бедро от 31 января 1943 года – эвакогоспиталь № 3395. Проживал город Алзамай, улица 

Октябрьская 3, умер в 1992 году.  -5с9; 9; 

 Фаизов Хаташтан Кириллович (Карымович)  1908 года рождения, ефрейтор. 

Участник боевых действий в составе 78-го стрелкового полка с июля 1941 года по 9 мая 

1945 года. По демобилизации в 1945 году из 116-го стрелкового Новороссийского, 

Краснознаменного полка убыл в село Алзамай (Алзамет). Проживал город Алзамай, улица 

Октябрьская 30.  -1; 5с2; 9; 

 Файззулин Владимир Иванович 1908 года рождения, курсант. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 22 декабря 1942 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. -4; 

 Файззулин Файзурахман 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  27 апреля  1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 



 Файзулин Гафурбай Нигмабаевич 1905 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 192-го отдельного стрелкового  батальона внутренних 

войск НКВД убыл в деревню Кулиш. -1;  

 Файзулин Тимарба Нигмабаевич 1916 года рождения,  ефрейтор.Участник 

боевых действий в составе 10-го отдельного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 году 

из 10-го отдельного батальона связи убыл в село Тарей. (Тари Алзамайский район).  

Проживал  деревня Гродинск.  -1; 5с7; 9; 

 Фалеткин Владимир Иванович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1 

января 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  Участник боевых действий в составе 

421-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона, 1524-го укрепрайона с февраля 

1945 года.   Ранен 10 марта 1945 года пулей в правое бедро. 22 июня 1945 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Профсоюзная 141-4 (Знаменская 50).   -4; 5б/н; 9п; 

Фалютинский Лолли Иосифович 1915 года рождения,уроженец город Яранск, 

Кировская область, младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 102-го 

стрелкового полка, 41-й стрелковой дивизии с 15 марта по 1 июля 1943 года. Имел 

тяжелое и легкое ранения. Награжден орденом Красной Звезды, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Краснопролетарская  28 (2-я Пролетарская 2-17), умер в 1999 году.  -2; 5оф; 

 Фарафонов Николай Иванович 1922 года рождения, рядовой 1130-го 

стрелкового полка.  В армии с 20 января 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 

20 августа 1944 года  пулями в область правой лопатки и верхней трети правого плеча.  17 

марта 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

 Фарафонов Сергей Петрович 1918 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 19-го мотострелкового полка МВД с октября по декабрь 1943 

года, в составе 535-го стрелкового полка с января 1944 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из военной комендатуры города Глогниц  убыл на станцию 

Ук. Проживал село Ук, улица Пролетарская 18.  -1; 5с9; 9п; 

 Фарафонов Степан Лукич 1914 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 49-го гвардейского отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Фархутдинов  Мактасым Гусамович 1926 года рождения, красноармеец 123-го 

стрелкового полка. В армии с  января 1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 23 

февраля 1943 года осколком снаряда в левый локтевой сустав. 1 июня 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Фархутдинов Ахмет Трофимович 1922 года рождения, рядовой. По демобилизации 

в 1946 году из 74-го тяжелого танкового самоходного, Амурского полка убыл в колхоз  

"Урняк" Нижнеудинского района. -1; 

Фархутдинов Катус Гусамович 1923 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 35-го механизированного полка убыл  в город 

Нижнеудинск.   -1; 

 Фасхиев Махмуд 1919 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 38-го 

запасныго стрелкового полка направлен в город Тайшет, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

Фатеев Георгий Моисеевич 1923 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1947 году из 14-го механизированного, ордена Богдана Хмельницкого полка убыл  в 

Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции Алзамай.   -1; 

 Фатеев Иван Михайлович 1905 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 



 Фатеев Кузьма Петрович 1907? года рождения, красноармеец 1-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  5 июня 1942 года получил 

сквозное пулевое ранение  нижней трети правого предплечья. 1 сентября 1942 года 

предоставлен отпуск 45 дней, убыл в колхоз «Новая Жизнь» Солонецкого сельского 

Совета.  -4; 

 Фатиков Алексей Васильевич 1914 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе   391-й телеграфно-строительной роты, 875-й отдельной радиодивизии 

с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Маяковского 9.  -5с1; 9п; 

 Фатин Иван Федорович 1920 года рождения, уроженец деревня Талый Ключ, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 584-го стрелкового полка, 199-й стрелковой 

дивизии с ноября 1942 года по ноябрь 1943 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Дружбы 1, умер 

в 2000 году.  -2; 5с1; 9; 

Фатин Леонид Михайлович  1924 года рождения,  старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 24-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 246-го стрелкового, 

ордена Ленина, полка убыл  на станцию Ук.   Проживал село Ук,  переулок Школьный 10, 

умер в 1996 году.  -1; 5с2; 9; 

 Фатин Михаил Михайлович 1916 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  46-го отдельного технического батальона с  9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями "За боевые заслуги", "За победу над Германией". 

По демобилизации в 1946 году убыл на станцию Ук.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Масловского 7-44.  -1; 5с4; 9п; 

 Фатин Николай Павлович 1922 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 23-й гвардейской мотострелковой бригады с 1 декабря 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды,  медалями «За отвагу», «За 

взятие Берлина», «За освобождение Праги».  По демобилизации в 1946 году из 23-го 

гвардейского  мотострелкового полка убыл на станцию Ук. Проживал село Ук, улица 

Переездная 13, умер в 1993 году.  -1; 5с14; 9; 

 Фатин Семен Павлович 1925 года рождения, младший сержант. Участник боевых 

действий в составе 441-го отдельного линейного батальона связи с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал село Ук, улица Озерная 32, умер в 2007 году.  -5с3; 9; 

 Фаткулин Нагматтула 1895 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица Кашика 179. -1; 

Фатхудинов Гаврил Сулейманович 1924 года рождения, уроженец  города 

Алзамай, сержант. Участник боевых действий в составе 485-го артиллерийско-

пулеметного полка с июля 1941 года по июль 1942 года, в составе 136-й пушечно-

артиллерийской бригады с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 

1947 году из 603-го  минометного полка убыл  в город Алзамай.   Награжден орденом 

Отечественной войны, медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 

1-й степени. Проживал город Алзамай, улица Октябрьская 25.   -1; 2; 5с9; 9; 

 Фатыхов Гамбулхак 1920 года рождения, младший сержант. По демобилизации в 

1946 году из 80-го мостостроительного полка убыл на участок Муксут. -1; 

 Фатыхов Рамзан Фатыхович 1926 года рождения, рядовой. В армии с 1943 года, 

призван из Бирюсинского рудоуправления.  26 апреля 1944 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Федик Никита Степанович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из отдельного трофейного батальона Забайкальско-Амурского военного округа  

убыл в Тофаларский район (Тополарский). -1; 

 Федоренко Михаил Митрофанович 1916 года рождения, уроженец село 

Катарбей, красноармеец-сапер 363-го стрелкового полка, 114-й дивизии. В армии с 1941 



года, до призыва проживал город Нижнеудинск, переулок Советский 7. Ранен 25 марта 

1944 года пулей в нижнюю треть левого плеча.  9 сентября 1944 года  признан негодным к 

строевой службе с переосидетельствованием через 6 месяцев. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал город 

Нижнеудинск, переулок Советский 7.   -2;    

 Федоренко Николай Митрофанович 1923 года рождения, гвардии ефрейтор. 

Участник боевых действий в составе 195-го гвардейского артиллерийского полка, 91-й 

гвардейской стрелковой дивизии, 39-й армии с 21 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отнчественной войны 2-й степени, 

медалью "За отвагу". По демобилизации в 1946 году из 195-го гвардейского пушечно-

артиллерийского полка убыл в Нижнеудинский район для работы на железнодорожном 

транспорте. Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 69, выбыл в город Кишинев.     

-1; 5с7; 9п; 

Федоренко Степан Петрович 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 820-го артиллерийского полка, 17-й армии Забайкальского фронта с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 214-й армейской 

пушечно-артиллерийской бригады убыл  в город Алзамай.  Награжден медалью «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Алзамай, переулок Базарный 14, умер в 1994 году.   -1; 2; 5с6; 9; 

Федоров Алекс…. 1912 года рождения, рядовой 536-го стрелкового полка. В 

армии с 6 июня 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен на Карельском фронте  

11 июля 1944 года осколком снаряда в левый локтевой сустав. 18 октября 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

Избранное место жительства после ранения – город Нижнеудинск, Кузнецкий 

(Кузнечный) переулок  дом 22.   -4; 

Федоров Александр Александрович 1898 года рождения, красноармеец 12-го 

отдельного батальона войск НКВД по охране железных дорог.  В армии с 1942 года, до 

призыва проживал в Иркутской области. 21 февраля 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  28 февраля 1945 

года  направлен в распоряжение Нижнеудинского РВК.  -4; 

 Федоров Александр Васильевич 1915 года рождения,  уроженец село Усть-

Рубахино, старшина. Участник боевых действий в составе 12-го отдельного танкового 

полка с августа 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 12-го 

танкового, Краснознаменного, орденов Суворова и Кутузова полка  убыл на Шумский 

лесозавод. Проживал поселок Шумский, улица Береговая 2, умер в 1994 году.  -1; 5с3; 9; 

 Федоров Александр Васильевич 1922 года рождения, старшина. По демобилизации 

из 579-го стрелкового полка направлен в Омскую область, принят на учет в 1946 году  

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Федоров Александр Иннокентьевич 1918 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1946 году из 432-го отдельного, Волочаевского, Краснознаменного 

полка убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

Федоров Алексей Митрофанович 1924 года рождения, краснофлотец. Участник 

боевых действий в составе 334-го отдельного истребительного противотанкового 

батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году убыл  на 

станцию Худоеланская.   Проживал город Нижнеудинск, улица Полевая 24-9 (село 

Худоеланское), умер в 2000 году.  -1; 5с1; 9; 

 Федоров Анатолий Иванович 1922 года рождения, уроженец Чулым,  

Новосибирской области, старшина. Участник боевых действий в составе 20-й гвардейской 

стрелковой дивизии  с 20 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации из 

Буйского танкового училища направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Красной Звезды, медалью "За отвагу", 



юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Молодости 11-2, выбыл в город Новосибирск.  -1; 2; 5с2; 9п; 

Федоров Анатолий Савельевич 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из хирургического полевого подвижного армейского 

госпиталя № 4710 убыл  в село Ук.   -1; 

 Федоров Анатолий Степанович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 368-го отдельного автомобильного батальона убыл в город Нижнеудинск, 

улица Кашика 88. -1; 

 Федоров Андрей Антонович  1910 года рождения, красноармеец 1061-го 

стрелкового полка. В армии с 20 июля 1941 года,   до призыва проживал станция Шеберта.  

8 января 1942 года ранен пулей в правое предплечье.  12 марта 1942 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Федоров Андрей Зиновьевич  1905 года рождения, красноармеец 763-го 

стрелкового полка. В армии с 6 июля 1941 года, до призыва проживал станция 

Худоеланская.  Ранен 4 июля 1944 года противопехотной миной с травматической 

ампутацией левой стопы.  16 ноября 1944 года признан негодным к военной службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Федоров Андреян Андреянович  1910 года рождения, красноармеец.  В армии с 

июля 1941 года, до призыва проживал на станции Шеберта.  24 января 1945 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетелствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Федоров Василий Прокопьевич 1912 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из 1007-го стрелкового полка убыл в деревню Верхняя Гутара. -1; 

 Федоров Георгий Семенович 1920 года рождения, уроженец село Хингуй, 

красноармеец.  В армии с 1 марта 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, 

улица Уватская 23.  Участник боевых действий в составе 215-го стрелкового полка с марта 

1942 года. Ранен 5 мая 1943 года пулей в левое бедро.  15 сентября 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. 

Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 17.  -2; 4; 9п; 

 Федоров Григорий Герасимович 1913 года рождения, гвардии старший сержант 

45-й гвардейской стрелковой дивизии. В армии с 1942 года, до призыва проживал  прииск 

Бирюса.  Ранен 6 раз, последний раз в июне 1944 года. Все ранения получены на фронте 

при защите СССР.  27 марта 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Федоров Иннокентий Васильевич 1898 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Худоеланская (Худайланское). -1; 

 Федоров Константин Владимирович 1921 года рождения, старшина.  По 

демобилизации в 1945 году из Антипихинского пункта формирования эшелонов с 

демобилизованными убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Федоров Константин Леонтьевич  1915 года рождения, красноармеец.  В армии с 12 

июня 1942 года, до призыва проживал в Якутской АССР. 10 марта 1943 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев. Поставлен на учет  город Нижнеудинск, улица Знаменская 71.  -4; 

 Федоров Константин Николаевич 1914 года рождения, уроженец село Катарбей,  

красноармеец. Призван Нижнеудинским РВК 28 июля 1941 года. Участник боевых 

действий в составе 368-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над Японией". По демобилизации в 

1946 году  из 46-го автомобильного полка, Ставки Верховного Главнокомандующего 

направлен на станцию Тулун, принят на учет Нижнеудинским РВК.  Проживал  село 

Катарбей, умер в 1982 году.  -1; 5с7; 9; 



 Федоров Михаил Афанасьевич 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из  1283-го стрелкового полка  убыл в село Худоеланское 

(Худайланск). -1; 

 Федоров Михаил Данилович 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 115-го отдельного морского разведывательно-

бомбардировочного авиационного полка военно-воздушных сил Тихоокеанского флота с 

9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году направлен в 

Нижнеудинский РВК. Проживал  село Катарбей, умер в 1998 году.  -1; 5с8; 9; 

 Федоров Михаил Дмитриевич 1907 года рождения, старшина. По демобилизации 

направлен в Красноярский край, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Федоров Николай Афанасьевич 1918 года рождения, гвардии младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 6-го гвардейского минометного полка, 9-й 

гвардейской минометной бригады с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 

Германией».  По демобилизации в 1946 году из 6-го гвардейского минометного полка 

убыл в село Худоеланское (Яланск Удинский район). Проживал село Худоеланское, 

переулок Переездный 6, умер в 1999 году.  -1: 5с2; 9; 

 Федоров Николай Михайлович, сержант 97-й стрелковой  курсантской морской 

боигады. Участник боевых действий  с осени 1942 года, участник обороны  обороны 

Сталинграда до 9 мая 1945 года. Демобилизован в 1946 году. Проживал город 

Нижнеудинск, работал дежурным  по Нижнеудинскому отделению железной дороги. 

Федоров Петр Владимирович 1924 года рождения, уроженец Нижнеудинский 

район, гвардии младший сержант. Участник боевых действий в составе 10-го отдельного 

гвардейского мотоциклетного батальона, 3-го танкового корпуса с 10 мая 1943 года по 9 

мая 1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 43-го гвардейского механизированного 

полка убыл  в Нижнеудинский район.  Награжден медалью «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Краснопартизанская 139, умер в 1998 году.  -1;2; 5с10; 9; 

 Федоров Петр Лукьянович 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 16-го армейского запасныго батальона, 36-й армии направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Федоров Семен Матвеевич. История болезни от 27 апреля 1942 года  выслана в 

Тайшетский райсобес 1 июня 1954 года.  -4;  

 Федоров Семен Михайлович 1919 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 26-го отдельного мотоинженерного батальона, 47-й мотоинженерной 

бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями "За боевые заслуги",  

«За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Северная 14.  -5с15; 9; 

 Федоров Яков Иванович 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 634-го стрелкового полка с 15 декабря 1941 года по 5 июля 1942 года. 

Проживал  село  Шеберта.  -5с18; 9; 

Федоров Яков Яковлевич 1920 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из армейского полевого  госпиталя для легкораненых убыл  на 

станцию Худоеланская.   -1; 

 Федорова Пелагея Степановна 1923 года рождения, уроженка Шапошниковка, 

Воронежской области, ефрейтор. Участница боевых действий в составе 368-го отдельного 

автотранспортного батальона, 17-й армии с  2 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году из 368-го отдельного автомобильного батальона   убыла в 

город Нижнеудинск. Награждена медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица  Кашика 55-9, 

умерла в 1990 году.  -1; 2; 5с4; 9; 



 Федорович Виктор  Дионисович  1913 года рождения, рядовой 4-го особого 

стрелкового полка.  Ранен в бою 1 апреля 1942 года  осколком в правый плечевой сустав с 

нарушением целостности кости. 8 июня 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. -4; 

 Федорович Григорий Денисович 1921 года рождения, уроженец  село Грушко 

Винницкой области, ефрейтор.  В армии с 1942 года призван Нижнеудинским РВК. 29 

июня 1942 года в связи с болезнью предоставлен отпуск 45 дней.  5 октября 1942 года в 

городе Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 12 месяцев. Призван повторно. Участник боевых действий в составе 661-го 

отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона, 68-й пушечно-

артиллерийской бригады с 5 марта 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 14 

сентября 1944 года. По демобилизации из 661-го отдельного разведывательного 

артиллерийского дивизиона, 68-й  корпусной артиллерийской, орденов Суворова и 

Александра Невского бригады направлен в Виницкую область, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью 

«За взятие Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 39, умер в 1998 году.    -1; 2; 4; 5с8; 9; 

 Федорчук Василий Андреевич 1903 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  12-й мотострелковой бригады с декабря 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден орденом Славы 3-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 

50.  -5с2; 9; 

Федосеев Александр Степанович 1918 года рождения, сержант сверхсрочной 

службы. По демобилизации из роты связи 20-й отдельной гвардейской стрелковой 

бригады (печать на проходном свидетельстве – "1-я Воздушно-десантная гвардейская 

дивизия")  направлен в Пензенскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Федосеев Владимир Иосифович 1917 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 64-го отдельного пулеметного батальона убыл на станцию 

Нижнеудинск. -1; 

 Федосеев Дмитрий Васильевич 1916 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации направлен в город Москву, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Федосеев Олег Николаевич 1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 305-го дорожного комендантского участка военной 

автомобильной дороги убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Федосеев Тимофей Васильевич 1892 года рождения, вольнонаемный. По 

демобилизации в 1945 году из Оловянинского военного госпиталя убыл на станцию 

Замзор. -1; 

 Федосеенко Иван Егорович  1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 783-го отдельного автомобильного батальона, 50-й армии с января по 

июль 1942 года, в составе 238-й танковой бригады, 30-й армии с декабря 1941 года по 2 

октября 1942 года. Инвалид ВОВ. Проживал поселок Атагай, улица Победы 33.  -5с9; 9; 

 Федосеенко Петр Николаевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 763-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с сентября по 19 

октября 1941 года. 19 октября 1941 года получил сквозное пулевое ранение левого бедра и 

левого коленного сустава.  По демобилизации из 16-го отдельного батальона местных 

стрелковых войск направлен в Запорожскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал  село Ук, улица 2-я Гаражная 14, умер в 1996 году.  -1; 

5с9; 9; 

Федоскин Дмитрий Антонович 1908 года рождения, майор. Участник боевых 

действий в составе курсов политсостава 2-го Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 



сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды.  Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Локомотивная 5-10, умер в 1998 году.  -5оф; 

 Федосов Архип Кузьмич 1909 года рождения, красноармеец. В армии с июля 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. 29 июня 1945 года в связи с заболеванием  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Федосов Василий Кузьмич 1921 года рождения, рядовой. В армии  с 23 июня 1944 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица Антоновская  13.  23 ноября 1944 

года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Федосов Даниил Кузьмич 1906 года рождения, рядовой. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск, улица Антоновская 13.  Ранен 10 марта 1945 года 

пулей в правый плечевой сустав. 25 июня 1945 года признан негодным к строевой службе 

с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Федосов Максим Кузьмич 1913 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 184-го  гвардейского казачьего, Дебреценского полка убыл 

в город Нижнеудинск, улица 7-я Рабочая 36. -1; 

 Федосов Степан Леонтьевич 1908 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии  с  8 августа 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 

оборону Советского Заполярья». По демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового 

полка  направлен в Нижнеудинский РВК. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Подгорная 51, умер в 1989 году.  -1; 5с4; 9; 

 Федотов Василий Петрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 55-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и 

связи (ВНОС) с ноября 1943 года по 9 мая 1945.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Горького 8-13 (село Солонцы), умер в 2004 году.  -8; 9; 9п; 

 Федотов Иван Захарович 1912 года рождения, сержант. По демобилизации в 1945 

году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Федотов Николай Федорович 1925 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации в 

1948 году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Федотов  Петр Семенович 1904 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 37-го стрелкового полка, 56-й Новороссийской стрелковой дивизии с 

августа 1943 года по ноябрь 1944 года. Имел ранение в правое плечо. Награжден орденом 

Красной Звезды. Проживал село Солонцы.  -5с3; 9п; 

Федотов Сергей Филиппович 1924 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 101-го пограничного полка с октября 1943 года по май 1944 

года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Масловского  

7-41 (2-я Знаменская 12-14), умер в 2003 году.  -5с1; 9; 

 Федулаев Петр Андреевич 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Федулаева (Дубынина) Анна Семеновна 1916 года рождения, сержант.  

Участница боевых действий в составе 24-го отдельного зенитно-пулеметного батальона с 

14 мая 1943 года по 9 мая 1945 года. (согласно проходного свидетельства – Сергеевна 

1920 года рождения). По демобилизации в 1945 году из 24-го отдельного зенитно-

пулеметного батальона убыла в город Нижнеудинск. Награждена юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Алзамай,  улица Береговая 45 

(Комсомольская 12).  -1; 2; 5б/н; 9; 

Федчук Александр Петрович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 207-го  отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл  в деревню 

Каменка.   -1; 



 Федько Федор Евстафьевич 1918 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 3-го отдельного  тяжелого, Краснознаменного понтонного 

полка убыл на станцию Нижнеудинск для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Федюков Александр Иванович 1926 года рождения, краснофлотец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 31 июля 1946 года в связи с травмой полученной не 

во время службы (глушил динамитом рыбу), признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

 Федюков Никита (Никит) Васильевич 1903 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из временного военного санитарного поезда № 1050 убыл в 

Уковский свинсовхоз. -1; 

 Федюшин Александр Андреевич 1920 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации направлен в Туркменскую ССР, принят на учет в 1946 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Федюшин Александр Николаевич 1920 года рождения, матрос. Прохождение 

военной службы в составе 180-го отдельного артиллерийского дивизиона, 

Петропавловской морской базы Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал село Худоеланское, улица 

Московская 15.  -5п; 5 б/н 9; 

 Феоктистов Николай Артамонович 1911 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 540-го отдельного рабочего батальона  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

  Ферулев Яков Васильевич 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 4-го топографического отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 20-50 (2-я Рабочая 58), умер в 

1992 году.  -9; 

 Фесенко Владимир Данилович 1920 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1946 году из 375-го гвардейского стрелкового, ордена Суворова полка  

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Фесюнов Константин Романович 1922 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Фесюнов Михаил Романович 1924 года рождения, младший сержант. В армии с 

сентября 1942 года, до призыва проживал деревня Чалоты.  14 декабря 1944 года  в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4 

 Фесюнов Михаил Романович, младший сержант. Находился в эвакуационном 

госпитале № 1840 с 17 сентября по 14 ноября 1944 года.  -4; 

Фесюнов Сергей Степанович 1925 года рождения, ефрейтор. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен в июле 1943 года  осколком в правую стопу. 14 

августа 1945 года  признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Проживал деревня Чалоты -4; 

 Фесюнов Яков Степанович 1921 года рождения, уроженец деревня Чалоты, 

красноармеец. В армии с 20 декабря 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, 

улица Южная 22. Участник боевых действий в составе 441-го стрелкового полка,  116-й 

стрелковой дивизии с 5 февраля 1942 года. 25 апреля 1942 года контужен при разрыве 

авиабомбы.  29 июня 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица 

Сибирская 18.  -2; 4; 5с11; 9и; 

 Фетисов Виктор Григорьевич 1918 года рождения, старший сержант.  В армии с 

1939 года, призван Нижнеудинским РВК. Принят на учет Нижнеудинским РВК на 



основании свидетельства о болезни, выданного 12 декабря 1945 года в Николаевском 

гарнизоне. -1; 

 Фетюков Петр Евграфович 1909 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации направлен в Молотовскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Филатов Иван Денисович 1921 года рождения, уроженец деревня Новоглушенко, 

Алтайский край, старший сержант. Участник боевых действий в составе 19-го 

артиллерийского полка с июня по декабрь 1941 года, 573-го артиллерийского полка с 

февраля по июль 1942 года, в составе 37-го гвардейского артиллерийского полка с 

сентября 1942 года по август 1943 года, в составе 239-го гвардейского артиллерийского 

полка с января по сентябрь 1944 года, в составе 296-го гвардейского стрелкового полка с 

января по 9 мая 1945 года. Имел ранение в руку от 21 мая 1942 года, в ногу от 22 апреля 

1945 года, всего 5 ранений.  Награжден орденом Красной Звезды, орденом Славы 3-й 

степени, медалью  «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Алзамай, улица  Речная 1, умер в 2001 году.  -2; 5с9; 9; 

Филатов Михаил Никитович 1910 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с апреля 

1942 года по август 1943 года. Имел легкое ранение Награжден орденом Красной Звезды. 

Проживал поселок Шумский, улица Советская 10.  -5оф; 

Филатов Семен Захарович 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 91-го стрелкового батальона, 10-й стрелковой дивизии с 20 декабря 

1941 года по 2 марта 1943 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени. Ранен  2 марта 

1943 года осколком  в левую половину шеи.  Инвалид ВОВ. Проживал поселок Шумский, 

улица Советская 92, умер в 1993 году.  -9; 

 Филимонов Виктор Ефимович 1917 года рождения, младший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 34-го гвардейского стрелкового полка, 13-й 

гвардейской стрелковой дивизии с июня 1941 года по июнь 1942 года. Награжден 

медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Алзамай,   улица Советская 117.   -2; 5оф; 

 Филимонов Владимир Алексеевич 1924 года рождения, старшина.  Участник 

боевых действий в составе 1-го Чехословацкого истребительного авиаполка, 2-й 

воздушной армии с августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок 

Вознесенский, улица Вертолетная 2.  -5с9; 9п; 

 Филимонов Леонид Ефимович 1911 года рождения, уроженец город Москва, 

сержант. Участник боевых действий в составе 116-го гвардейского стрелкового полка,   

48-й гвардейской стрелковой дивизии с февраля 1942 года по 22 января 1943 года. 

Участник обороны Москвы. Имел тяжелое ранение в левую стопу от 22 января 1943 года. 

Инвалид ВОВ. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Нагорная 1-3.  -2; 5с10; 9и; 

 Филимонов Михаил Емельянович 1912 года рождения, уроженец село Шеберта. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  

Проживал  поселок Вознесенский.  -2;.    

 Филимонов Николай Ермолович  1920 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  394-го стрелкового полка с июня 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Имел ранение левой кисти от 5 апреля 1942 года. Проживал поселок Шумский, улица 

Заводская 1-1, умер в 1995 году.  -5с3; 9; 

 Филимонов Петр Алексеевич 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1-го Чехословацкого истребительного авиационного полка, 2-й 

воздушной армии с августа 1944 года по 9 мая 1945 года.  Участник боев за город Прага. 

Награжден  медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», юбилейным 



орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Вознесенский, умер в 

2002 году.  -5с15; 9; 

 Филимонов Сергей Ефимович 1912 года рождения, уроженец город Москва,  

гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 244-го стрелкового полка, 82-й 

гвардейской стрелковой дивизии с июля 1942 года по май 1944 года.  По демобилизации в 

1946 году из 244-го  гвардейского стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

Нагорная 1-2.  Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону 

Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица  Ленина 17-11.  -1; 2; 5с6; 9п; 

 Филинцев Иосим Иванович 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году убыл в деревню Кадуй, Укарского сельского Совета. -1; 

 Филинцов Иван Иванович 1915 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1945 году из  151-го гвардейского стрелкового полка убыл на участок 

Хингуйка (Хангупка), Укарского сельского Совета. -1; 

 Филипенко Василий Ефремович 1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации направлен в город Смоленск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Филипенко Федор Галактионович 1919 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 22-й отдельной лыжной бригады с января 1942 года 

по апрель 1943 года,  в составе 4-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с апреля по 

ноябрь 1943 года, в составе 388-го стрелкового полка с ноября 1943 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации в 1946 году из 234-го запасныго стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 7-1.   -1; 5с3; 9; 

Филипов Николай Васильевич 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 3-го рабочего батальона, Забайкальского фронта убыл в 

село Алзамай (Алзам). Проживал город Нижнеудинск.  -1; 5с7; 

 Филиппов Александр Федорович 1926 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий с 10 февраля 1943 года по декабрь 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Германией».   Проживал город Алзамай, улица Советская 24, 

умер в 2003 году.  -8; 9; 

 Филиппов Андрей Алимпович 1910 года рождения, уроженец деревня Циган-

Олун Читинской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе 69-го 

батальона аэродромного обслуживания с июня 1941 года по апрель 1942 года, в составе 

91-го запасныго стрелкового полка Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. По демобилизации направлен в Северо-Казахстанскую область, принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Масловского 3а-7 (42-6), умер в 1992 

году.  -1; 2; 5с8; 9; 

 Филиппов Владимир Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 29-го гвардейского танкового батальона с октября 1943 года по 

февраль 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны. Удостоверение 

участника ВОВ выдано РВК Семипалатинской области. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Уватская 51, умер в 2005 году.  -9; 

 Филиппов Григорий Андреевич. По демобилизации в 1945 году из военного 

совхоза  № 9 убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Филиппов Данил Филиппович 1914 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 1007-го стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Филиппов Иван Олимпович  1913 года рождения, красноармеец 68-го 

железнодорожного полка. В армии с мая 1942 года. 30 июня 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Филиппов Иван Федорович 1924 года рождения, матрос. По демобилизации в 1947 

году убыл  в село Алзамай.   -1; 



Филиппов Леонид Федорович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из высшей офицерской, ордена Красной Звезды, 

артиллерийской технической школы убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Филиппов Николай Васильевич  1927 года рождения, уроженец Красноярский 

край, сержант. Призван в ряды РККА 2 декабря 1944 года, до призыва проживал прииск 

Покровский. Участник боевых действий в составе 457-го бомбардировочного 

авиационного  полка, 30-й авиационной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Демобилизован в 1952 году. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Алыгджер.  -5с13; 

Филиппов Тимофей Прокопьевич  1922 года рождения, уроженец село 

Ермокеевка, Омская область.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Дорожная 3а-4.  -2; 

 Филиппов Федор Васильевич 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 643-го батальона аэродромного обслуживания направлен в город 

Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Филиппов Феофан Васильевич 1902 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии убыл  в село 

Алзамай. -1; 

 Филиппова (Войтова) Александра Афанасьевна 1923 года рождения, младший 

сержант. Участница боевых действий в составе 264-го отдельного зенитного 

артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 

году убыла в город Нижнеудинск. Проживала город Нижнеудинск, улица Свердлова 53.    

-1; 8;   

 Филиппова Ангелина Григорьевна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыла в деревню Айра. -1; 

 Филиппова Любовь Леонидовна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 191-го полка войск НКВД по охране особо важных 

предприятий убыла в деревню Айра. -1; 

 Филиппова Мария Антоновна 1924 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного почтово-сортировочного пункта убыла в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Филичкин Петр Иванович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 52-го стрелкового полка, 71-й стрелковой дивизии в Финскую 

компанию, находился в плену.  Проживал поселок Вершина, умер в 1997 году.  -8; 9; 

 Филонов Иван Васильевич 1921 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году  из 39-го механизированного полка направлен в Нижнеудинрский РВК. -1; 

 Фильшин Антон Андреевич 1907 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 277-го гвардейского стрелкового, орденов Суворова и 

Кутузова полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Фирсов Иван Михайлович 1904 года рождения, красноармеец.  В армии с января 

1943 года, призван Нижнеудинским РВК.  21 января 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе  в оинских частях, годен к физическому труду.  -4; 

Фирсов Михаил Яковлевич 1923 года рождения, младший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 112-го запасныго стрелкового полка убыл  в город 

Нижнеудинск, улица Гоголя 87.   -1; 

Фирулев Яков Васильевич 1912 года рождения, уроженец Курзан, Тулунский 

район. Участник боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица 2-я Рабочая 58.   -2; 

Фициалов Александр Николаевич  1918 года рождения, красноармеец 1162-го 

стрелкового полка.  До призыва проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Профсоюзная 



27. Ранен 4 мая 1942 года осколком мины в правую кисть.  23 июня 1942 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Фициалова Вера Николаевна см Скрибко 

Фищук Дмитрий Артамонович 1918 года рождения, красноармеец 1070-го 

стрелкового полка. В армии с 1939 года, до призыва проживал в Киевской области.  Ранен 

26 октября 1941 года пулей  в левый коленный сустав на Северном фронте.  26 ноября 

1942  года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Флегентов Иван Васильевич 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 559-го полка, 319-й отдельной механизированной дивизии с июля 1941 

года по сентябрь 1942 года.Участник обороны Ленинграда. Имел тяжелое ранение в 

правую руку и в грудную клетку. Инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай, улица 

Черняева 6.   -9и; 

Фокин Борис Викторович 1919 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 3-й гвардейской танковой бригады, 7-го танкового корпуса с июня по 

сентябрь 1942 года, в составе 15-го отдельного тяжелого танкового полка прорыва с 

декабря 1942 года по февраль 1943 года, в составе 395-го отдельного тяжелого 

самоходного артиллерийского полка с июня по октябрь 1944 года, в составе 1419-го, 

Краснознаменного самоходного артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, медалью «За оборону Сталинграда», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Кашика 53-11, умер в 1997 году.   -5оф; 

Фоменко Григорий Федорович 1924 года рождения, рядовой.  Прохождение 

военной службы с февраля 1943 года по март 1944 года. Удостоверение ветерана ВОВ 

вручено 16 января 2006 года.  Подтверждения участия в боевых действиях нет. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Димитрова 8а-10, умер в 2010 году.  -8; 9; 

 Фоменко Иван Федорович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  1008-го стрелкового полка, 266-й стрелковой дивизии с 23 

марта 1944 года по 1 марта 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». По демобилизации в 1946 году из 1-го Саратовского танковового училища убыл 

в деревню Богатырь. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Кашика 131, умер в 1984 

году.  -1; 5с3; 9; 

 Фоменков Александр Ефремович 1919 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации из 3-го отдельного Краснознаменного, полка пограничных войск НКВД 

СССР направлен в Ленинградскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Фомин Афанасий Феофонович 1913 года рождения, старшина 32-го стрелкового 

полка. В армии с 3 июля 1941 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск. Ранен 17 

июня 1944 года осколком мины в правое бедро. 8 сентября 1945 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Фомин Василий Сергеевич 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1948 году из 28-го мотострелкового полка убыл в Алзамайский сельский 

Совет.  Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Октябрьская 

9, умер в 2001 году.  -1; 2; 5с5; 9; 

Фомин Владимир Николаевимч 1920 года рождения, сержант. В армии с 1942 

года, до призыва проживал станция Худоеланская. Участник боевых действий в составе  

931-го стрелкового полка с января 1942 года. Ранен 26 сентября 1942 года осколком мины 

в грудную клетку. 23 декабря  1942 года предоставлен отпуск 30 дней. Инвалид ВОВ. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», «За победу над Японией».  

Проживал село Худоеланское,  улица Рабочая 45.  -4; 5с3; 9и; 



Фомин Михаил Петрович 1926 года рождения, старшина 1-й статьи. 

Прохождение военной службы в составе 45-го учебного стрелкового полка Каспийской 

флотилии с ноября 1944 года по 23 марта 1951 года. Награжден медалью «За победу над 

Германией».  Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 3а-1, умер в 2004 году.   

-8; 9; 

Фомин Николай Иванович 1921 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

Фомин Петр Федорович 1917 года рождения, уроженец Хингуй, старший 

лейтенант. Участник боевых действий в составе 118-й Мазуровской, артиллерийской 

бригады с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года.  Участник боевых действий за города 

Москва, Варшава, Берлин. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  

Гоголя 47-26 (село Мельница),  умер в 1992 году.   -2; 5оф 

Фоминых (Койкова) Елизавета  Радионовна  1918 года рождения, старшина. 

Участница боевых действий в составе 240-го противотанкового дивизиона с июня 1941 

года по январь 1943 года. Справка о ранении из управления головного эвакуационного 

пункта  от 4 января 1943 года.   Награждена медалью "За оборону Сталинграда", 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, 

улица Ленина 95-1, выбыла в город Братск.  -5с2; 9п; 

 Фоминых Иван Михайлович 1913 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 212-го армейского запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Фомков Алексей Сысоевич 1903 года рождения, рядовой 289-го 

механизированного полка. В армии с 28 октября 1942 года, до призыва проживал в 

колхозе «Заветы Ленина». Ранен 22 февраля 1945 года  осколком мины в правую половину 

грудной клетки и правое предплечье, одноременно контужен.  3 января 1946 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Фомков Данил Сысоевич 1913 года рождения, рядовой. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 1039-го стрелкового 

полка с октября 1942 года. Ранен 23 апреля 1945 года пулей в правую кисть. 10 сентября 

1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Инвалид ВОВ. 

Проживал поселок Костино, умер в 1993 году.  -4; 9; 

 Францев Антон Федотович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1-й  гаубично-артиллерийской бригады убыл на станцию 

Хингуй. -1; 

 Францев Афанасий Федотович 1918 года рождения,  старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 271-й стрелковой дивизии  с 28 июля 1941 года по 28 сентября 

1943 года. Получил тяжелое ранение 28 сентября 1943 года.  Награжден орденом Славы  

3-й степени,  медалью «За победу над Германией». Проживал станция Хингуй.  -5с1; 9; 

 Францев Максим  Федотович 1926 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 984-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал станция Хингуй.  -5с2; 9; 

 Французов Андрей Васильевич, красноармеец. Награжден медалю "За победу над 

Японией". По демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК, проездные 

документы выписаны до станции Ук. -1; 

 Фроленко Анна Павловна, курсант. Проездные документы в 1945 году выписаны от 

станции Чита 2-я до станции Нижнеудинск. -1; 

 Фроленко Григорий Павлович 1916 года рождения, уроженец участок 

Карсаковск, младший сержант. Участник боевых действий в составе 150-го стрелкового 

полка, 80-й стрелковой дивизии с 19 октября 1941 года по 9 мая 1945 года.  По 

демобилизации в 1946 году убыл в деревню Уват, Усть-Рубахинского сельского Совета. 

Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией», юбилейным 



орденом Отечественной войны 2-й степени.  Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Ключевая 51 (деревня Уват), умер в 2000 году. -1; 5с5; 9; 

 Фроленко Иван Павлович 1911 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из  589-го отдельного саперного батальона убыл в город Нижнеудинск для 

работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Фроленко Иван Петрович 1910 года рождения, рядовой 700-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен пулей в верхнюю треть 

левого плеча 5 февраля 1944 года. 27 июня 1944 года признан негодным к строевой 

службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев. В книгу памяти Иркутской 

области том 6 внесен Фроленко Иван Петрович  1911 года рождения, рядовой.  6 

февраля 1944 года деревня Сумы Витебская область (погиб?). -4; 

 Фроленко Петр Павлович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Фролков Павел Амбросимович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Фролов Алексей Михайлович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 38-го механизированного полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Фролов Георгий Емельянович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 91-го артиллерийского полка, 40-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Имел контузию. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал село Худоеланкое, улица 2-я Лесная 15, умер в 1984 году.  -5с13; 9; 

 Фролов Григорий Иванович 1924 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе  100-го пограничного батальона войск НКВД с  4 июля 1943 года по 4 

ноября 1944 года.  Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица Мельничная 5 

(Песочная 61), умер в 2003 году.  -5с4; 9; 

 Фролов Дмитрий Дмитриевич 1910 года рождения, сержант 77-го 

кавалерийского полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 22 апреля 

1942 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 1 год.  Возможно в последующем погиб: в книгу 

памяти Иркутской области том 5 внесен старший лейтенант Фролов Дмитрий 

Дмитриевич 1910 года рождения. 10 января 1944 года деревня Александровка 

Полесская область (погиб?). В том 4 книги  внесен – рядовой. -4; 

 Фролов Никита Михайлович 1913 года рождения, младший сержант. Прохождение 

военной службы в составе 259-й стрелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Алзамай, улица 2-я 

Подгорная 23.  -5п; 

 Фролов Николай Васильевич 1911 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 2-го гвардейского кавалерийского полка с сентября 1941 года по 

ноябрь 1942 года, в составе 10-го стрелкового полка, 45-й стрелковой дивизии с апреля 

1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 3953 от 17 апреля 

1943 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Алзамай,  улица Советская 17.  -2; 5с9; 9; 

 Фролов Павел Михайлович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Болотная 1-46, умер в 2003 году.  -9; 

 Фролов Петр Игнатьевич 1914 года рождения, уроженец Дубровский район, 

Брянской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе 6-го отдельного 

линейного батальона связи с 15 апреля по 2 мая 1945 года. Участник боевых действий за 

города Кенигсберг, Берлин. По демобилизации в 1945 году из 6-го отдельного, 



Краснознаменного, ордена Александра Невского батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск, улица Ленина 52. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Максима Горького 4-3, умер в 1993 

году.   -1; 2; 5с3; 9; 

 Фролов Петр Павлович 1925 года рождения. Участник боевых действий в составе 

63-го геодезического отряда. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

город Нижнеудинск, улица Петина 111, умер в 2010 году.  -8; 9; 

 Фролов Сергей Федорович 1925 года рождения, уроженец город Кадом, 

Рязанской области, младший сержант. Участник боевых действий в составе 3-го 

отдельного гвардейского танкового полка с марта 1943 года по 9 мая 1945 года.   

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал село  Замзор, умер в 2009 году.  -5с2; 9; 

 Фролов Федор Васильевич 1919 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

старший лейтенант медицинской службы. Участник боевых действий в составе 55-го 

пограничного отряда с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Южная 88, умер в 1996 году.   -2; 5оф; 

Фролов Филипп Артемьевич 1925 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации из 

55-го отдельного  стрелкового Краснознаменного, Хинганского полка убыл в деревню 

Галдун, Икейского района, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

Фрузанов Георгий Федорович  1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 324-го отдельного  ремонтно-восстановительного батальона автомобилей 

убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Фрузанов Евгений Яковлевич 1916 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1946 году из КЭЧ Новосибирского района  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Фрузанов Илья Яковлевич 1894 года рождения, рядовой. В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  26 сентября 1944 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Фунтиков Александр Анисимович 1910 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 8-го стрелкового полка, 92-й стрелковой дивизии с октября 

1943 года по 9 мая 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, переулок Оконечный 3.  -5с5; 

 Фурзанов Георгий Федорович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 324-го ремонтно-восстановительного батальона с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село Порог, 

умер в 1998 году.  -5с6; 9; 

 Фурзанов  Иван Семенович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка с октября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал село Орик.  -5с2; 9; 

 Фурзанов Николай Петрович, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 

военного совхоза  № 6  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Фурсов Иван Алексеевич  1915 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе партизанского отряда № 600 бригады тов. Медникова с 22 декабря 

1943 года по июль 1944 года, в составе 1289-го стрелкового полка с 21 августа 1944 года 

по 18 февраля 1945 года. Справка о тяжелом ранении от 2 августа 1945 года – 

эвакуационный госпиталь № 3331. Награжден медалью «За отвагу». Проживал село 

Широково.  -5с12; 9; 
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 Хабиахметов Хаким 1900 года рождения, красноармеец.  23 декабря 1944 года в 

связи с  заболеванием вызванным контузией 1919 года, признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Хабибуллин Агула 1914 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен в Читинскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Хабибуллин Борис Харисович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1322-й отдельной телеграфной эксплуатационной роты связи с 9 

апреля по 9 мая и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Укар, умер в 2006 

году.  -5с1; 9; 

 Хавуев Мухаматнур 1924 года рождения, младший сержант. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал станция 

Хингуй, умер в 1999 году.  -5с18; 9; 

Хайбрахманов Сахи Гара 1909 года рождения, рядовой. По демобилизации 

направлен в Татарскую АССР, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Хайбулин Гарифула 1903 года рождения, красноармеец 276-й стрелковой 

дивизии. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 22 июня 1943 года 

пулей в нижнюю треть левой голени. 11 марта 1944 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Хайдаров Макар Терентьевич  1906 года рождения, красноармеец 173-го 

армейского запасныго стрелкового полка. В армии с мая 1943 года, призван 

Нижнеудинским РВК. Контужен во время Японской войны (Хасан? Монголия?). Был на 

излечении в госпитале 3 месяца, затем снят с учета.  18 августа 1943 года  признан 

негодным к строевой службе со снятием с учета.  -4; 

Хайдаров Николай Терентьевич 1893 года рождения, красноармеец. В армии с 

января 1943 года (нестроевой), призван Нижнеудинским РВК.  9 февраля 1945 года в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

Хайдаров Прокопий Терентьевич -1; см.Хейдеров 

 Хайритдинов Шарафадин  1922 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 71-го гвардейского механизированного полка убыл в 

деревню Баер. -1; 

 Хайрулин Лукман Нугамонович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Хайрулин Николай Иванович 1924 года рождения, гвардии рядовой. Участник 

боевых действий в составе 75-го истребительного противотанкового полка с марта 1942 

года по февраль 1944 года и в составе 309-го гвардейского минометного полка с февраля 

1944 года по 9 мая 1945 года.  По демобилизации в 1947 году из 40-й гвардейской 

пушечно-артиллерийской бригады убыл  в город Нижнеудинск. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Островского 6  (деревня Швайкина),  умер в 2001 году,   -1; 5с8; 9; 

Хайрулин Хабибула 1894 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  3 марта 1943 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Хакимов Азгам 1910 года рождения, красноармеец. До призыва проживал город 

Алзамай  улица Первая Нагорная 72. Участник боевых действий в составе 84-й стрелковой 

бригады с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. Согласно медицинской справки 29 декабря 

1942 года на фронте получил сквозное пулевое ранение верхней трети левого плеча с 

нарушением целостности кости и слепое осколочное ранение миной мягких тканей левого 

бедра.  28 мая 1943 года признан негодным к строевой службе с 



переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден орденом Славы 3-й степени. 

Проживал город Алзамай, улица Парковая 79.   -4; 5с9; 9; 

 Халиков Михаил Антонович 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 1032-го отдельного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Халиулин  Федор Алексеевич 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации 

направлен в город Тайшет, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Халиулин Гариф 1896 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 1945 

году из Киевского военного пересыльного пункта направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Халиулин Мансур Газисович 1904 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 663-го отдельного санитарного батальона убыл на 

слюдяной рудник Тепса. -1; 

Халиулин Шарафула Галиевич 1923 года рождения, солдат.  По демобилизации в 

1947 году из центральной военной базы № 2610 убыл  в Нижнеудинский район, проездные 

документы выписаны до станции Алзамай.   -1; 

 Халиуллин Шаймухамед 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 644-го стрелкового полка убыл  в село Тарей (Тарен). -1; 

 Халкин Филипп Павлович 1919 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 127-го мотострелкового полка с сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Награжден медалью «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная  

24-24.  -9; 

 Ханханов Алексей Петрович 1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 5-го отдельного  Проскуровского, Краснознаменного полка связи убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Харасов Миназитин Шакирович  1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 932-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Алзамай, улица Береговая 22, умер в 1994 году.  -5с2; 9; 

 Хардиков Иван Дмитриевич 1908 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  86-го артиллерийского полка, 54-й стрелковой дивизии с 1 

августа 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За взятие Вены». По 

демобилизации в 1945 году из 1068-го самоходного артиллерийского полка убыл в город 

Нижнеудинск.  Проживал город Нижнеудинск, улица Островского 33.  -1; 5с1; 9; 

Харев Георгий Степанович 1924 года рождения, гвардии старший сержант 

сверхсрочной службы. По демобилизации в 1948 году из 10-го гвардейского, ордена 

Кутузова полка убыл в город Нижнеудинск, улица Октябрьская 34.  -1; 

 Харизов Василий Иванович 1922 года рождения, солдат. По демобилизации в 1946 

году из 231-го стрелкового полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Харин Василий Иванович 1907 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 1-го отдельного мотострелкового полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Харин Михаил Иванович 1914 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 14-го  железнодорожно-эксплуатационного полка убыл на 

станцию Алзамай, улица Нагорная 4.  -1; 

Харитонов Алексей Васильевич 1924 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе отдельной роты ПТР, 116-й стрелковой дивизии, 

Степного фронта с 15 января по 15 октября 1943 года. Награжден орденом Красной 

Звезды, орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За отвагу», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Южная 

29, выбыл в Красноярский край.  -5оф; 

Харитонов Григорий Петрович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в составе 1007-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица 

Северная 12, умер в 2005 году.  -7; 9; 



Харитонов Дмитрий Иванович 1903 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 118-го стрелкового полка и в составе 81-го стрелкового полка,  54-й 

стрелковой дивизии с ноября 1941 года по 15 апреля 1944 года. Проживал поселок 

Первомайский, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  – 5с1; 9п; 

Харитонов  Дмитрий Петрович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 980-го стрелкового полка, 275-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». По демобилизации в 1948 году из военизированной охраны,  Северного 

управления железнодорожного строительства МВД, убыл в город Нижнеудинск. 

Проживал станция Кадуй, умер в 1993 году.  -1; 5п; 9; 

Харитонов Иван Иванович 1924 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 

году из 2-го отдельного дисциплинарного батальона убыл  в Нижнеудинский район.   -1; 

 Харитонов Иван Харитонович 1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 31-й окружной ремонтной вещевой мастерской убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Харитонов Михаил Васильевич 1921 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе отдельной роты противотанковых ружей, 116-й стрелковой дивизии с 

15 января по 15 октября 1943 года.  Проживал  город Нижнеудинск, улица Южная 29 

(Гоголя 79-2).  -5оф 

 Харламов Василий Петрович  1922 года рождения, уроженец  село Переваль, 

Липецкой области, сержант. Участник боевых действий в составе 1912-го 

истребительного противотанкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 2-я Пролетарская 16-17 (Аллейная 45-2), умер в 1998 году.  -2; 5с2; 9; 

 Харламов Василий Яковлевич 1913 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 885-го стрелкового полка с 1941 года по 9 мая 1945 года. 

Справка о осколочном ранении правой стопы от 31 марта 1944 года – эвакуационный 

госпиталь № 3187. Награжден орденом Красной Звезды. Проживал на территории 

Уковского поселкового Совета.  -5с6; 9; 

 Харламов Владимир Петрович, старший сержант. По демобилизации направлен в 

Московскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Харламов Николай Петрович 1924 года рождения, гвардии солдат. По 

демобилизации в 1947 году из 559-й подвижной танковой ремонтной базы убыл  в город 

Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 57.   -1; 

Хартов Николай Акимович 1923 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 563-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал деревня 

Унгудул, умер в 2007 году.  -5п; 9; 

 Хартов Петр Спиридонович 1893 года рождения,  красноармеец. В армии с 28 

октября 1943 года, до призыва проживал в деревне Белинск.  9 февраля 1944 года в связи с 

болезнью связанной с  поражением отравляющими веществами  в войне с Германией в 

1916 году, признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Харчев Петр Михайлович 1925 года рождения, младший сержант. В армии с 22 

декабря 1942 года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, улица 1-я Западная 7. 

Участник боевых действий в составе 977-го стрелкового полка, 270-й дивизии с июня 

1944 года.   Ранен 28 июня 1944 года пулей в правую голень.  25 октября 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Награжден медалью «За отвагу».  Проживал поселок Костино.  -4; 5с7; 9; 

Харченко Петр Данилович 1911 года рождения, младший сержант 1160-го 

стрелкового полка. В армии с 1939 года, до призыва проживал городеНижнеудинск, улица 

Малая Береговая 22.  Ранен 2 апреля 1945 года осколком мины в правый коленный сустав. 



7 августа 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельстованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Хасанов Хибибрахман 1921 года рождения,  гвардии ефрейтор. По демобилизации 

1-й воздушно-десантной гвардейской дивизии направлен в Горьковскую область, принят 

на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Хаснутдинов Залейдин 1906 года рождения,  красноармеец 233-го стрелкового 

полка.  Призван Нижнеудинским РВК. Ранен 5 июня 1942 года на Западном фронте  пулей 

в левую кисть.  10 августа 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованиемчерез 3 месяца.  -4; 

 Хаснутдинов Низам Хаснутдинович 1915 года рождения, красноармеец 405-го  

стрелкового полка. В армии с  мая 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. 5 апреля 1944 

года в связи  с болезнью признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

 Хаулин Иван Федорович 1915 года рождения, сержант 290-го артиллерийского 

полка. В армии с 1939 года, до призыва  проживал  Тамбовская область. 13 мая 1942 года 

ранен на Северном направлении фронта с последующей ампутацией левого бедра. 26 

июля 1942 года в эвакуационном госпитале № 931 города Нижнеудинск  признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. -4; 

 Хафизов Бахтот 1906 года рождения, рядовой. По демобилизации из 1011-го 

стрелкового полка направлен в Башкирскую АССР, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Хафтинов Шайхатнин Баяртинович 1924 года рождения, ефрейтор.  В армии с 1942 

года,  призван Нижнеудинским РВК. 25 января 1945 года  в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованиемчерез 3 месяца.  -4;  

Хаян Григорий Петрович 1916 года рождения, стрелок. По демобилизации из 

Челябинского пересыльного пункта направлен в Киевскую область, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1;  

Хващевская Анастасия Андреевна  1921 года рождения. С августа 1943 года в 

составе военно-эксплуатационной части НКПС участвовала в восстановлении 

железнодорожного полотна на Вязьмо-Брянско-Калужском направлении. Награждена 

медалью «50 лет победы в ВОВ 1941-1945гг». Проживала село Рубахина, умерла в 2007 

году.  -9п; 

Хващевская Елена Владимировна 1926 года рождения, рядовая. Участница 

боевых действий в составе трофейной команды  634-го стрелкового полка, 119-й 

стрелковой дивизии с января 1944 года по 9 мая 1945 года. Награждена юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Алзамай, переулок 

Почтовый 3.  -5с8; 9; 

 Хващевский Михаил Николаевич 1918 года рождения, гвардии младший сержант. 

249-й гвардейский стрелковый полк. По  демобилизации направлен в Тайшетский район, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским  РВК. -1; 

 Хващевский Николай Маркович  1914 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 212-го гвардейского гаубичного полка с 10 марта 1943 года по 

9 мая 1945 года. Проживал город Алзамай, улица Рабочая 58.  -5с7; 

 Хващевский Николай Мартынович 1914 года рождения, уроженец деревня 

Н.Шелехово, Тайшетский район.  Участник боевых действий в составе 212-го 

гвардейского гаубичного полка с марта 1943 года по май 1945 года. Имел легкое ранение в 

левую руку в 1944 году. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Алзамай, улица 

Рабочая 58-1, умер в 2006 году.  -2; 9; 

 Хващевский Петр  Никитьевич  1918 года рождения,  уроженец село Елово, 

Тайшетский район, рядовой. Участник боевых действий в составе 16-го гвардейского 

кавалерийского полка, 4-й гвардейской кавалерийской дивизии с 1943 года по 9 мая 1945 

года. Имел ранение в поясницу в 1943 году. Награжден орденом Славы 3-й степени, 2-мя 



медалями «За отвагу», медалью «За освобождение Варшавы», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ. Проживал город Алзамай,  улица 

Рабочая 34, умер в 2002 году.  -2; 5с5; 

 Хващевский  Сергей Савельевич  1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 91-го стрелкового полка, 37-й стрелковой дивизии с января 

1944 года по февраль 1945 года и в составе 20-го (220-го) кавалерийского полка, 12-й 

кавалерийской дивизии, 5-го кавалерийского корпуса с февраля по 9 мая 1945 года.  

Награжден медалью «За взятие Будапешта», юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Алзамай,  переулок Почтовый 3, умер в 2004 году.  -5с8; 9; 

Хващевский Сергей Фомич 1923 года рождения, гвардии ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 6-й отдельной гвардейской минометной бригады с 1 ноября 

1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. По демобилизации в 1947 году  из 1413-го 

зенитно-артиллерийского полка убыл  в село Алзамай.  Проживал  город Алзамай, улица 

Сибирская 3, умер в 2003 году.   -1; 5с2; 9; 

 Хворов Александр Филиппович 1911 года рождения, рядовой. По демобилизации 

из артиллерийской,  ордена Ленина академии направлен в город Хабаровск, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Хвощевский Иван Григорьевич 1911 года рождения, уроженец участок 

Бахалдей, рядовой. Участник боевых действий в составе 1263-го стрелкового полка, 381-й 

стрелковой дивизии с 3 сентября 1942 года по 25 декабря 1943 года.  Справка о ранении 

эвакогоспиталь № 5809 от 16 октября 1944 года. По демобилизации в 1945 году убыл в 

город Нижнеудинск. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 81-23, 

умер в 1986 году.   -1; 2; 5с1; 9; 

Хейдаров Герасим Семенович 1918 года рождения, ефрейтор 21-го стрелкового 

полка,  11-й стрелковой дивизии.  В армии с 1942 года, до призыва проживал на 

территории Ориковского сельского Совета. 1 апреля 1942 года ранен осколком мины в 

верхнюю треть левого предплечья с последующей ампутацией. 18 июня 1942 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Хейдеров Прокопий Терентьевич 1903 года рождения. По демобилизации в 1945 

году из 271-го артиллерийского полка убыл в колхоз "Тайга". Награжден медалью «За 

боевые заслуги». Проживал деревня Швайкина, умер в 1972 году.  -1; 

 Херин Федор Иванович 1898 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 1945 

году из 48-го отдельного батальона механизации железнодорожных работ, 46-й 

железнодорожной бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Хижняк Владимир Мартынович 1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 206-го стрелкового полка с 22 июня 1941 года по 4 сентября 1942 года. 

Имел ранение в правую ногу от 18 декабря 1942 года – эвакогоспиталь № 1509. Проживал 

город Азамай, улица Черняева 61.  -9; 

 Хилов Александр Федорович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 61-го мотострелкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал село 

Худоеланское, переулок Комсомольский 4, умер в 1992 году.  -5б/н; 9; 

 Хилов Михаил Федорович 1927 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1946 

году убыл в село Хингуй, принят на учет как годный к нестроевой. -1; 

 Хилов Федор Федорович 1914 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий с  июля 1941 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За оборону 

Советского Заполярья», «За победу над Германией». По демобилизации в 1945 году из 

274-го отдельного батальона связи убыл на Бирюсинский прииск. Проживал село 

Худоеланское,  улица Водопроводная 24.  -1; 



 Хирковский (Харковский) Иван Евстафьевич 1915 года рождения, гвардии 

сержант. По демобилизации в 1945 году из 7-й гвардейской танковой Киевско-

Берлинской, ордена Ленина, дважды Краснознаменной, ордена Суворова дивизии убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Хискин Иван Тихонович 1924 года рождения,  красноармеец. Призван 

Нижнеудинским РВК.  15 февраля 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к 

строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4 

 Хисматуллин Фаляхутдин  1908 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  166-й стрелковой дивизии с июля 1942 года по 9 мая 1945 года. Имел 

4 ранения и контузию. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал  город Алзамай, переулок Парковый 33, умер в 1995 году.  -5с5; 9; 

Хищенко (Усищенко) Петр Иванович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Хлебников Василий Николаевич 1926 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 404-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона, 1-го корпуса противовоздушной обороны Карельского фронта с 28 апреля 

1943 года по 9 мая 1945 года.  Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, 

улица Болотная 6, умер в 2003 году.  -5с8; 9; 

Хлебников Григорий Иванович 1912 года рождения, сержант 1336-го 

стрелкового полка. В армии с 6 июля 1941 года,  до призыва проживал в Казахстанской 

области. Ранен 1 декабря 1942 года,   получил сквозное пулевое ранение в область левого 

плеча. 22 февраля 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 8 месяцев. Убыл на станцию Уда-2.  -4; 

 Хлебов Алексей  Егорович 1900 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й  армии убыл на участок 

Камчатка. -1; 

 Хлескин  Иван Тимофеевич, красноармеец.  19 февраля 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через  6 

месяцев.  -4; 

 Хлызов Иван Клементьевич 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 886-го стрелкового полка убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Хлызов Петр Матвеевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 293-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал деревня Чалоты, умер в 1988 

году.  -9с10; 9; 

 Хлыстов Михаил Иванович 1912 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского полка с июля 1941 года по февраль 

1942 года, в составе 93-го пушечно-артиллерийского полка с февраля 1942 года по июль 

1943 года, в составе 206-го минометного полка с июля 1943 года по 9 мая 1945 года.  По 

демобилизации в 1945 году из минометного полка 539-й артиллерийской бригады, 112-й 

стрелковой дивизии убыл на участок Кирей-Муксут. Проживал поселок Шумский (Кирей-

Муксут), умер в 2000 году.  -1; 5с12; 9; 

Хлюстин Александр Алексеевич 1923 года рождения, уроженец деревня Виряжа, 

Старая Русса,  лейтенант. Участник боевых действий в составе 51-го отдельного 

мотоциклетного полка, 4-й гвардейской танковой армии с июня по август 1943 года. 

Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Демобилизован в 1946 году из 66-й гвардейской, 

Волынско-Варшавской, Берлинской, орденов Ленина, Суворова и Кутузова танковой  

дивизии. Проживал  село Рубахина (город Нижнеудинск, улица Сбитнева 77), умер в 1999 

году.   -5оф; 



Хмыль Владимир Игнатьевич 1921 года рождения, уроженец  станция Маритуй, 

Слюдянский район, старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 281-го 

лыжного полка, 86-й лыжной бригады с 15 декабря 1941 года по 15 января 1942 года, в 

составе 4-й гвардейской, мотострелковой бригады с мая по июнь 1942 года, в составе   

645-го стрелкового полка, 303-й стрелковой дивизии с июля по ноябрь 1942 года, в 

составе 7-й армейской штрафной роты, 60-й армии с декабря 1942 года по февраль 1943 

года, в составе 1130-го стрелкового полка, 336-й дивизии с марта 1943 года по июнь 1944 

года, в составе 57-й отдельной роты воздушного наблюдения, оповещения и связи (ВНОС) 

с июля 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел 3 легких ранения и две контузии. Награжден 2-

мя орденами Отечественной войны 2-й степени,  орденом Красной Звезды, юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени.   Проживал город Нижнеудинск, улица 

Профсоюзная 38 (Индустриальная 16-11).  -2; 5оф; 

Ховуев Махатнур 1924 года рождения,  младший сержант. По демобилизации в 

1947 году из 31-го гвардейского механизированного полка убыл  в город Нижнеудинск.     

-1; 

Ходачек Григорий Васильевич 1922 года рождения, старший лейтенант. 

Участник боевых действий в составе 130-го отдельного пулеметно-артиллерийского 

батальона войск внутренней обороны города, Ленинградский фронт с 30 сентября 1942 

года по 20 декабря 1943 года. Награжден медалью «За оборону Ленинграда», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Победы 9-2 (Гоголя 85-39), умер в 1997 году.   -5оф; 

 Ходогонов Василий Семенович 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 183-го гвардейского стрелкового Сагадского, 

Краснознаменного полка убыл в Нижнеудинский район. Проживал село Верхняя Гутара.   

-1; 

 Ходогонов Роман Семенович участник ВОВ. Проживал село Верхняя Гутара.        

-данные В.Гутарской администрации. 

 Ходогонов Семен Семенович, участник ВОВ. Проживал село Верхняя Гутара.       

-данные В.Гутарской администрации. 

 Ходоров Алексей Федорович 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского Ковенского, ордена 

Александра Невского полка убыл в село Ук. -1; 

 Ходус Тимофей Селиверстович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  176-го минометного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Индустриальная 22-11 (Калинина 75), умер в 2007 году.  5с1; 9; 

Ходырев Александр Федорович 1899 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 1067-го стрелкового полка, 311-й стрелковой 

дивизии с января по 9 мая 1945 года. Имел 3 легких ранения. Награжден медалью «За 

боевые заслуги». Проживал село Шеберта (Худоеланское, улица Рабочая 21).  -5оф; 

 Ходырев Иннокентий Степанович 1920 года рождения, уроженец станция Уда-2,  

младший сержант. Участник боевых действий в составе 73-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   По демобилизации 

направлен в город Рязань, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  

улица 2-я Знаменская 7-3, умер в 1987 году.   -1; 2; 5с1; 9; 

 Хозяинов Матвей Вавилович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

Великой Отечественной войны. Путь Ильича – 1969г. По демобилизации в 1946 году из 

674-го  отдельного стрелкового, Краснознаменного полка убыл в город Нижнеудинск. -1;   

 Холкин Филипп Павлович 1908 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 1701-го зенитно-артиллерийского полка с сентября 1943 года по 9 мая 



1945 года. Награжден медалью "За отвагу". Удостоверение учестника ВОВ выдано 

Зиминским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 24-24.  -9п; 

 Холмовой Егор Филиппович 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 891-го отдельного батальона ВНОС, противовоздушной 

обороны Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью 

«За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Ленина 18-39, умер в 1997 году.  -5с7; 9; 

 Холодков Григорий Михайлович 1896 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1945 году из 583-го батальона аэродромного обслуживания убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Холодков Николай Никифорович 1930 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий  в составе 36-го стрелкового полка, 9-й пластунской стрелковой дивизии  

с 28 апреля 1944 года по 9 мая 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Песочная 

5-3, умер в 2003 году.  -8; 9; 

 Холявчук Алексей Григорьевич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 147-го стрелкового полка с августа по октябрь 1944 года. Имел 

ранения в левую ногу и руку от 16 октября 1944 года – справка эвакогоспиталя № 24012. 

Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Советская 58.  -5с7; 9; 

 Холямоев Михаил Иннокентьевич, участник ВОВ. Проживал село Верхняя Гутара. 

-данные В.Гутарской администрации. 

Хоменко Степан Моисеевич 1922 года рождения, уроженец село Ст. Санжара, 

Полтавская область, майор. Участник боевых действий в составе 25-го автотракторного 

батальона с 15 июля по 15 сентября 1943 года, в составе 36-го отдельного автомобильного 

полка, 2-го Прибалтийского фронта с 15 декабря 1943 года по 15 января 1944 года. Имел 2 

легких ранения. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Красноармейская 40.  -2; 5оф; 

 Хомич Илья Алексеевич  1908 года рождения, сержант. По демобилизации из 31-х 

подвижных авиационных мастерских направлен в Амурскую область, поставлен на учет в 

1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Хомченко Василий Павлович, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 

584-го отдельного батальона аэродромного обслужиания с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал город Алзамай, улица 

Алтайская 19-2 (поселок Кирей-Муксут).  - 5с3; 9; 

 Хомченко Дмитрий Самойлович 1899 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Кургатей. -1; 

 Хомченко Илья Кузьмич 1919 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 73-го гвардейского минометного полка убыл в село 

Кургатей. (Проходное свидетельство подшито буква К). -1; 

 Хомчук Иван иннокентевич 1907 года рождения, красноармеец. По демобилизации  

в 1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Хомяк Григорий Федотович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 24-го мотострелкового полка, 36-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени. По демобилизации в 1947 

году из 111-го мотострелкового полка убыл  в Порогское  п/о, Нижнеудинского района.  

Проживал поселок Кирей Муксут, умер в 2002 году -1; 5с10; 9; 

 Хомяк Максим Федотович 1921 года рождения,  уроженец Жеревцы, 

Житомирской области, старшина. Участник боевых действий в составе отдельного 

учебного батальона 94-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За боевые 

заслуги», «За победу над Японией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 



степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Заречная 1, умер в 1989 году.  -1; 2; 5с10; 

9; 

 Хомяков Павел Кузьмич 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 753-го пушечно-артиллерийского полка с ноября 1941 года по 9 мая 

1945 года. Справка о ранении от 15 апреля 1945 года.  Награжден медалью «За отвагу», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, 

улица  Ленина 51-22, умер в 1991 году.  -2; 5с1; 9; 

 Хоняк Дмитрий Васильевич 1910 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 106-го военно-дорожного отряда убыл в Нижнеудинский район, проездные 

документы выписаны до станции Худоеланская. -1; 

 Хорошилов Николай Семенович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 33-го отдельного батальона местных стрелковый войск 

убыл на станцию Шеберта (Шиберта). -1; 

 Хорошилова Елена Филипповна 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году убыла на станцию Шеберта. -1; 

Хоршев Василий Иванович 1925 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 33-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Лазо 6а, умер в 

1994 году.  -5с3; 9; 

Хорьяков Николай Васильевич 1926 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе  298-го гвардейского стрелкового полка,  100-й гвардейской 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Новая 18, умер в 

2005 году.  -5с4; 9; 

Хорьякова Зоя Васильевна  см. Трубецкая 

Хотов Виктор Николаевич 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 558-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок  Камышет, умер в 2010 

году.  -5с10; 9; 

Хотулев Владимир Дмитриевич  1924 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 664-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  -9; 

 Хохлов Борис Николаевич 1916 года рождения, старший сержант 40-го 

отдельного батальона выздоравливающих города Иркутск. В армии с 1941 года, до 

призыва проживал в Омской области. Ранен 1 мая 1943 года разрывной пулей в левую 

пятку. 17 июля 1944 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. -4; 

 Хохлов Василий Павлович 1897 года рождения, рядовой 46-й стрелковой 

дивизии. В армии с 1942 года, до призыва проживл деревня Усть-Орик.  24 марта 1942 

года на фронте получил  слепое осколочное ранение  мягких тканей левой голени и 

правого бедра.  24 ноября 1942 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Хохлов Данил Терентьевич 1923 года рождения, уроженец деревня Усть-Орик, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 1343-го стрелкового полка, 399-й 

стрелковой дивизии с июня 1942 года по март 1943 года, в составе 125-го отдельного 

батальона пограничных войск НКВД и в составе 110-й маневровой группы пограничных 

войск НКВД по охране тыла Южного фронта с марта 1943 года по май 1944 года.  

Участник боев за города Сталинград, Харьков, Львов. Награжден медалью «За оборону 

Сталинграда», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Краснопролетарская 37-43 (Школьная 5).  -2; 5с10; 9п; 

 Хохлов Дмитрий Васильевич 1924 года рождения, красноармеец 104-го полка, 

34-й дивизии. В армии с 1942 года, до призыва проживал  станция Шеберта.  16 октября 



1944 года в связи с заболеванием на фронте, признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Хохлов Константин Павлович  1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 146-й курсантской стрелковой бригады с января 1942 года по февраль 

1943 года, в составе 884-го автомобильного батальона подвоза, 15-й артиллерийской 

дивизии резерва Главнокомандующего с февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, 

улица 4-я Рабочая 40.  -1; 5с6; 9; 

 Хохлов Кузьма Авдеевич 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 77-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал  село Худоеланское, переулок Водопроводный 1, умер в 2011 году.  -5с1; 9; 

 Хохлов Михаил Дмитриевич 1922 года рождения, призывник, снят с эшелона. До 

призыва проживал  станция Шеберта. 24 августа 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исклюсением с учета?  Участник боевых действий в 

составе 7-го восстановительного железнодорожного батальона с 20 ноября 1943 года по 9 

мая 1945 года.  Участник боев за города Варшава, Берлин. Проживал  село Катарбей, умер 

в 2003 году.  -4; 5с8; 9; 

 Хохлов Николай Ефимович 1913 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 84-го запасныго стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Хохлов Осип Александрович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Хохлов Степан Никифорович  1895 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Хоцин Николай Степанович 1925 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из подвижной артиллерийской мастерской № 1 убыл в деревню Алгаш. -1; 

 Хоцкин Сергей Корнеевич 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 54-й полевой автомобильной ремонтной базы убыл в город 

Нижнеудинск, для работы на железнодорожном транспорте. -1; 

 Храмовский Сергей Иосифович 1917 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 380-го стрелкового полка внутренних войск НКВД 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Храпенко А.Н., красноармеец.  23 мая 1945 года  в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Хренов Виктор  Иванович 1923 года рождения, уроженец деревня Орик, рядовой. 

Участник боевых действий в составе 600-го стрелкового полка с 15 марта по 15 августа 

1942 года. Участник обороны города Сталинград. По демобилизации в 1947 году из 518-го 

стрелкового  Краснознаменного, ордена Александра Невского полка убыл  в город 

Нижнеудинск.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица Баррикадная 85 (Полевая 23).    -1; 2; 5б/н; 9; 

 Хрепченко Галина Ивановна 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 874-го батальона аэродромного обслуживания убыла на 

участок Атагай. -1; 

Хритов Михаил Васильевич  1921 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе головного, авиационного склада № 1939, 12-й воздушной армии, 

Забайкальского фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден орденом Красной 

Звезды, медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-2, выбыл в Ташкентскую 

область.  -5оф; 

Хритова Мария Семеновна 1923 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий в составе головного авиационного склада, 12й армии Забайкальского фронта с 9 



августа по 3 сентября 1945 года.  Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, улица Гоголя 79-2.  -5с8; 9; 

 Хробах Франц Иванович 1926 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 390-го стрелкового полка убыл в деревню  Усть-Кадуй (Уськадуйка).  -1; 

 Хроменков Тимофей Иванович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 967-го эвакуационного госпиталя направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

Хроменков Иван Иванович 1919 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 250-го отдельного артиллерийского дивизиона,  береговой 

обороны Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями 

«За победу над Германией», «За победу над Японией». По демобилизации в 1947 году 

убыл  в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица Садовая 40.   -1; 5п; 9; 

 Хроменков Иван Тихонович 1922 года рождения, гвардии старшина. Участник 

боевых действий в составе 1-й гвардейской воздушно-десантной дивизии с февраля 1942 

года по 9 мая 1945 года. Награжден 4-мя медалями «За отвагу», медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией». По демобилизации в 1946 год убыл в село 

Шерагул (Чехово) Нижнеудинского района. Проживал поселок Шумский, улица 

Транспортная 22, умер в 2003 году.  -1; 5с5; 9; 

 Хроменков Иван Трофимович  1907 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 405-го артиллерийского полка, 114-й стрелковой дивизии с 21 октября 

1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал село 

Чехово, умер в 1994 году.  -5с1; 9; 

 Хроменков Михаил Васильевич 1912 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Хромова Александра Васильевна 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Хромовских Сергей Иосифович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 314-го стрелкового полка, 46-й стрелковой дивизии с октября 1942 

года по февраль 1944 года. Справка о ранении от 23 июня 1944 года. Инвалид ВОВ.  

Награжден  медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село Худоеланское, улица 

Заозерная 37, умер в 1995 году.  -5с3; 

 Хромченков (Хромченко) Василий Данилович 1902 года рождения, красноармеец. 

По демобилизации направлен в Смоленскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Худняк (Самсонович) Юлия Сергеевна 1925 года рождения, рядовая. Прохождение 

военной службы в составе 750-го зенитно-артиллерийского полка противовоздушной 

обороны с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживала поселок Атагай, улица 19-го Партсъезда 13.  -5с1; 9п; 

 Худоногов Александр Васильевич 1900 года рождения, красноармеец 267-го 

конвойного полка НКВД. В армии с 1 мая 1944 года, до призыва проживал в 

Нижнеудинском районе, колхозник, призван Петропавловским ГВК.  4 мая 1945 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Убыл 

в село Солонцы. В книгу памяти Иркутской области том 6 внесен – Худоногов 

Александр Васильевич  1900 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

рядовой. сентябрь 1944 года. (погиб?).  -4; 

 Худоногов Александр Георгиевич 1921 года рождения, красноармеец 561 ОРК. В 

армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  29 августа 1942 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 



 Худоногов Александр Григорьевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации  в 1946 году из 15-й отдельной тяжелой минометной бригады убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Худоногов Александр Николаевич 1922 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1946 году из 44-го гвардейского Краснознаменного, ордена Суворова  

танкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Худоногов Александр Филлипович 1912 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 368-го отдельного автотранспортного батальона с 9 августа по 

3 сентября 1945  года. Проживал город Нижнеудинск, улица Южная 44 (село Алыгджер).  

-5с15; 9; 9п; 

 Худоногов Анисим Васильевич 1913 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 229-го отдельного медицинского санитарного батальона убыл в село 

Катарбей. -1; 

 Худоногов Василий Лаврентьевич  1901 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 626-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Худоногов Василий Павлович 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 4-го отдельного военно-технического батальона убыл  в село Солонцы 

(Сланцы).   -1; 

 Худоногов Владимир Васильевич 1925 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из отдельного взвода разведки 86-й  бригады убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Худоногов Владимир Иванович 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 781-х  передвижных авиационных мастерских с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По демобилизации 

направлен в город Запорожье, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Парковая 43. -1; 5с10; 9п; 

 Худоногов Григорий Георгиевич 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, красноармеец. Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового 

полка, 61-й мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. К проходным 

свидетельствам приобщена справка об осколочном ранении глаза. По демобилизации в 

1945 году направлен в Нижнеудинский РВК. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Рабочее-Крестьянская 6.  -1; 2; 9п; 

Худоногов Григорий Иннокентьевич 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из военного склада  № 975 убыл  в деревню Шум.   -1; 

Худоногов Иван Иванович 1910 года рождения. До призыва проживал деревня 

Камышетская. Находясь на фронте получил ранение в ногу.  Находился в плену в 

Германии. Проживал и умер в деревне Камышетская.  Информация от родственников.  

Худоногов Иван Павлович 1917 года рождения, красноармеец 41-й отдельной 

личной стрелковой роты. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Находился 

на  фронте с 1941 по 1945 год. Ранен 8 февраля 1945 года в левую половину грудной 

клетки. 3 декабря 1945 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

Худоногов Иван Яковлевич 1926 года рождения, уроженец село Усть-Рубахина, 

старшина. Участник боевых действий в составе 1011-го стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, переулок Южный 2.   -2; 5с3; 9п; 

 Худоногов Иннокентий Анантьевич 1918 года рождения, гвардии красноармеец. 

По демобилизации в 1945 году из 184-го медицинского санитарного батальона убыл в 

село Солонцы. -1; 

 Худоногов Иосиф Иванович 1912 года рождения, уроженец Усть-Рубахинский 

сельский Совет, красноармеец 1124-го стрелкового полка, рядовой. Ранен 9 октября 1943 



года осколками в правый коленный сустав, правое бедро и голень. 12 января 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. 

Призван повторно. По демобилизации в 1946 году убыл в деревню Камышетская 

(Камышица). Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал село Мельница, умер в 

2000 году.   -1; 4; 9и; 

 Худоногов Константин Семенович 1926 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 39-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Профсоюзная 135-4.  -5с3; 9п; 

 Худоногов Леонид Александрович 1925 года рождения, уроженец село Солонцы, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 61-го мотострелкового полка,    

61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Масловского 38-38 (переулок Чехова 1), выбыл в город Абакан.   -2; 5с11; 9п; 

 Худоногов Михаил Васильевич 1905 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

в 1945 году из 763-го стрелкового пола.  убыл в деревню Шум (Шум-Муксут). Проживал 

деревня Шум.  -1; 

Худоногов Михаил Ефимович 1925 года рождения,  уроженец село Солонцы, 

рядовой. Участник боевых действий в составе  875-го отдельного радиодивизиона 

«ОСНАЗ» с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1948 году из 879-й 

отдельной роты тяжелого телеграфного кабеля убыл в село Солонцы.  Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Свердлова 56.  -1; 2; 5с8; 9п; 

Худоногов Михаил Михайлович 1923 года рождения, рядовой. Прохождение 

военной службы в составе 1155-го стрелкового полка с 4 марта 1943 года по 9 мая 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Ключевая 31.  -5с1; 9п; 

Худоногов Николай Васильевич  1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий  в составе 252-го кавалерийского полка с апреля 1943 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал село Солонцы.  -7; 

 Худоногов Николай Константинович 1903 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 7-го рабочего батальона, интендантского управления 

Забайкальского фронта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Худоногов Семен Васильевич 1908 года рождения, красноармеец 52-й саперной 

бригады.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 14 марта 1942 года в 

бою пулей навылет в правое плечо. 21 июля 1942 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Худоногова (Кудряшова) Александра Ивановна 1922 года рождения. Призвана 

Нерехтским РВК Костромской области 30 апреля 1942 года. Прохождение военной 

службы в составе 313-й дивизии, 19 армии в Заполярье. Награждена медалью «За оборону 

Советского Заполярья». Демобилизована 30 августа 1944 года. С 1955 года проживала в 

деревне Шум, умерла в 1990 году.  Информация со слов дочери – Видрих Елены 

Яковлевны, деревня Шум. 

 Худоногова Евдокия Ивановна  см. Данилова 

Худоногова Любовь Александровна см. Куимова  

Худяков Александр Николаевич 1926 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 402-го истребительного авиационного полка с ноября 1943 

года по апрель 1945 года. Участник освобождения города Варшава, взятия города Берлин. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Кашика 51-22.  -5с1; 9п; 



Худяков Андрей Александрович 1919 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 87-й отдельной роты связи, 10-й воздушной армии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Встречи 15.  -5с9; 

 Худяков Виктор Николаевич 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 178-го танкового Рижского, Краснознаменного полка убыл 

в город Нижнеудинск, улица Малая Береговая 27. -1; 

 Худяков Ефрем Иванович 1916 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 1080-го артиллерийского полка с 1 по 19 ноября 1942 года. Участие в 

боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Атагай.  -5с1; 9п; 

 Худяков Михаил Афанасьевич 1915 года рождения, уроженец село Зеркало, 

Алтайского края,  красноармеец. Участник боевых действий в составе 73-го отдельного 

батальона аэродромного обслуживания, 12-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 573-го отдельного батальона аэродромного 

обслуживания  убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,   переулок Уватский 27, умер в 1990 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

Худяков Павел Константинович  1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 29-й минометной бригады с февраля по 10 марта 1943 года, в составе 

205-го гвардейского пушечно-артиллерийского полка, 1-й гвардейской артиллерийской 

дивизии с мая по сентябрь 1943 года, в составе 399-го  гаубично артиллерийского полка, 

1-й гвардейской артиллерийской дивизии с сентября 1943 года по октябрь 1944 года,  в 

составе 2-й гвардейской гаубично-артиллерийской бригады с октября 1944 года по 9 мая 

1945 года. Награжден 2-мя орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». Проживал поселок Костино, умер в 1987 году.  – 5с9; 9; 

Худякова (Кокурина) Софья Васильевна  1922 года рождения, сержант.  

Участница боевых действий в составе 37-й отдельной роты связи, 10-й воздушной армии 

1-го Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск, 

улица Встречи 15, умерла в 1992 году.  -5б/н; 9; 

 Хупавкин Степан Егорович 1915 года рождения, красноармеец 77-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал в Воронежской области. Контужен 4 

марта 1942 года в боевой обстановке. 9 октября 1942 года признан негодным к строевой 

службе  с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 

 Ц 

Царев Алексей Николаевич 1923 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 115-го отдельного полка связи, 26-й армии Карельского фронта 

с 15 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя медалями «За отвагу», медалью 

«За оборону Советского Заполярья». Проживал станция Шеберта.  -5оф 

 Царев Георгий Дмитриевич 1908 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 3-й гвардейской артиллерийской Витебской, 

Краснознаменной, орденов Суворова и Кутузова дивизии прорыва РГК убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Царев Иван Павлович 1915 года рождения,  красноармеец 200-го гвардейсого 

пока. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 21 августа 1942 года 

осколком снаряда в правую руку. 24 октября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета. В книгу памяти Иркутской области тома 2, 5, 9 внесен 

Царев Иван Павлович 1915 года рождения, рядовой. Пропал без вести в апреле 1942 

года.  -4; 



Царев Иван Павлович 1918 года рождения, гвардии сержант. По демобилизации из 

64-го гвардейского минометного, Свирско-Хинганского, Краснознаменного полка 

направлен в Красноярский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Царев Федор Ефимович  1917 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году из 394-го артиллерийско-минометного полка убыл на  Шумский лесозавод. -1; 

Царев Яков Ильич 1924 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе взвода управления артиллерии 284-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  село Катарбей, умер 

в 2008 году.  -5с15; 9; 

Царегородцев Ананий Николаевич  1919 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 66-й разведывательной роты с марта 1942 года по январь 1943 

года, в составе 58-го стрелкового полка с января 1943 года по 9 мая 1945 года. Имел 

ранение в живот от 1 июня 1944 года. Награжден медалью «За взятие Кенигсберга».  

Проживал поселок Камышет, улица Профсоюзная 5.  -5с10; 9; 

 Цветков Артем Иванович 1906 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 210-го артиллерийского запасныго, ордена Красной Звезды полка убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Цветков Виктор Артемьевич 1930 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в Ровенской области, Западной Украины в  январе-феврале 1951 года. Проживал 

город Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 4-29, умер в 1991 году.  -7; 9; 

Цветков Илья Федосеевич 1923 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1947 

году из 89-го механизированного,  Фокшанского полка убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Цветков Петр Павлович 1926 года рождения, гвардии старший сержант.  По 

демобилизации в 1947 году из 23-го гвардейского стрелкового полка убыл  на станцию 

Уда-2.   -1; 

Цеблов Василий Иванович 1918 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 61-го конного депо убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Цеблов Иван Васильевич 1900 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл на прииск Бирюса. -1; 

Цевун Андрей Васильевич 1917 года рождения, красноармеец.  До призыва 

проживал город Красноярск. Ранен 5 августа 1943 года осколком снаряда в правый 

локтевой сустав и область лба.  28 февраля 1944 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. В 1948 году проживал  деревня 

Шум.  -4; 

Целюк Александр Владимирович 1925 года рождения, ефрейтор. Прохождение 

военной службы в составе 66-го отдельного ремонтно-восстановительного   батальона 

связи с 20 ноября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Германией". Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Индустриальная 8-6.  -5 б/н 9п; 

Цепалкин Петр Сергеевич 1918 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 43-го стрелкового полка, 36-й гвардейской стрелковой дивизии 

в 1942-1943 годах. Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Инвалид ВОВ. 

Проживал село Ук, улица Советская 5-2.  -5оф; 9; 

Ципляев Николай Степанович  1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году убыл  в деревню Алгаш.   -1; 

Циркунов Кузьма Максимович 1916 года рождения, старшина сверхсрочной 

службы.  По демобилизации в 1947 году из армейской полевой хлебопекарни № 19 убыл  

в город Нижнеудинск.   -1; 

Циркунова Надежда Марковна  1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе   108-й транспортной гужевой роты, 167-го стрелкового полка, 59-й 

армии с 20 апреля по 9 мая 1945 года.  Проживала село Даур.  -5с12; 



Цицура  Прокопий Матвеевич  1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 984-го стрелкового полка, 275-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалями «За победу над Германией», «За 

победу над Японией». Проживал поселок Шумский, улица Железнодорожная 15-2.  -5с6; 

9п; 

 Цуриков Михаил Павлович 1918 года рождения, младший сержант.Участник 

боевых действий в составе 15-й  артиллерийско-пулеметной бригады с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени. По демобилизации направлен 

в Воронежскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал 

поселок Шумский, улица Болотная 16, умер в 1999 году.  -1; 5с2; 9; 

 Цуриков Степан Павлович 1914 года рождения, красноармеец  В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 1250-го 

стрелкового полка, 2-й Ударной армии  с 11 ноября 1942 года по 29 ноября 1943 года. 

Ранен 19 января 1943 года осколком мины в левое бедро. 25 сентября 1943 года  признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Награжден 

оденом Славы 3-й степени, медалью «За оборону Ленинграда».  Проживал поселок 

Шумский, переулок Транспортный 6, умер в 1990 году.  -4; 5с4; 9; 

 Цыбаев Илья Антонович 1919 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 595-го батальона аэродромного обслуживания с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, переулок Источный 42, умер в 2004 году.  -5с1; 9; 

 Цыбульский Александр Михайлович 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  партизанского отряда имени М.И. Кутузова, бригады «Смерть 

фашизму» с 22 сентября 1943 года по 21 июня 1944 года и в составе 243-го гвардейского 

стрелкового полка,  89-й гвардейской стрелковой дивизии с июня 1944 года по 9 мая 1945 

года.  Справка о ранении от 31 января 1945 года – эвакогоспиталь № 3335. Проживал  

город Алзамай, улица Рабочая 3-4, выбыл за пределы Нижнеудинского района.  -5с1; 9; 

Цыганков Виктор Иванович 1923 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 9-го отдельного учебного стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1947 году из 100-го отдельного военно- 

строительного батальона убыл  в город Нижнеудинск, улица Береговая 105.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица Парковая 63, умер в 2012 году.   -1; 7; 9; 

Цыганков Иван Тарасович 1917 года рождения, младший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 1208-го стрелкового полка, 362-й стрелковой дивизии с 30 

сентября по 22 ноября 1943 года. Имел тяжелое ранение. Проживал деревня Укар, умер в 

1993 году. По данным Усть-Рубахинской администрации ошибочно внесен в книгу 

Памяти Нижнеудинского района. -5оф; 9; 

Цыганков Иван Иванович 1919 года рождения. По данным Усть-Рубахинской 

администрации является участников ВОВ. Проживал село Абалакого, умер в 1978 году. 

Цыганков Иосиф Кузьмич  1915 года рождения, ефрейтор. Прохождение военной 

службы в составе мастерской ОВС 267-й учебной дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал станция Курят.  -5с8; 7; 9п; 

 Цыганков Михаил Павлович 1915 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 127-го гвардейского стрелкового полка, 42-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 15 декабря 1941 года по декабрь 1944 года. По демобилизации из 240-го  

армейского запасныго стрелкового полка направлен в Тайшетский район, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал село Порог, умер в 1995 году.  -1; 5с6; 

9; 

Цыганков Николай Иванович 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Цыганков Павел Маркович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 80-й отдельной кабельно-шестовой роты с 9 августа по 3 сентября 1945 



года.  По демобилизации в 1948 году из 25-го механизированного, Хинганского, 

Краснознаменного, полка убыл в деревню Марга.  Проживал деревня Марга, умер в 2005 

году.  -1; 5п; 9; 

Цыпленков Алексей Осипович 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 267-го и 559-го стрелковых полков с февраля 1942 года по ноябрь 1943 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Маяковского 40.  -9п; 

 Цыркун Надежда Марковна см. Баркова -1;  

 

Ч 

 Чавкин Гавдель Абрамович 1911 года рождения,  уроженец города 

Нижнеудинск, младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 536-го 

стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии, 7-й Отдельной армии, с 15 июля 1941 года 

по 9 мая 1942 года. Имел 2 легких ранения. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Тургенева 37, 

умер в 1994 году.  -2; 5оф; 9; 

 Чавкин Сагитт  (Сагиб-4) Абрамович 1895 года рождения,  ефрейтор. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  25 марта 1943 года в связи с заболеванием 

Читинской гарнизонной комиссией признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 3 месяца. Призван повторно. По демобилизации из 15-го 

ОРСа, 30-й бомбардировочной авиационной дивизии направлен в Крымскую область, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 4; 

Чайко Александра Никитична 1925 года рождения, вольнонаемная. 

Удостоверение участника ВОВ выдано Тайшетским отделением дороги. Проживала город 

Нижнеудинск, улица 2-я Знаменская 8-26. -9п;. 

Чалов Михаил Иванович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации из 

Ононского военного конного завода Красной Армии направлен в город Ялту, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Чаплыгин Федор Прокопьевич 1921 года рождения, старший сержант. В армии с 

1940 года, до призыва проживал в Алтайском крае. 8 июня 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 

месяцев. -4; 

Чардинцев Лаврентий Минеевич 1912 года рождения, красноармеец  736-го 

стрелкового полка. В армии с 6 июля 1941 года,  призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 15 

декабря 1941 года, ранение сквозное в правое бедро с повреждением костей в средней 

трети.  8 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Чащин Василий Матвеевич 1928 года рождения, ефрейтор.  Участник боевых 

действий в составе 22-го запасныго стрелкового полка с декабря 1944 года по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями "За победу над 

Германией",  «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Ленина    

32-15, умер в 2003 году.   -5с3; 8; 9; 9п; 

Чебаков Михаил Ефимович, красноармеец. 30 мая 1945 года уволен по болезни 

сроком на 6 месяцев. Проездные документы выписаны от станции Мальта до станции 

Нижнеудинск.  -4; 

Чебаков Павел Иванович 1923 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 9-го стрелкового полка убыл  на участок Красный Бор.   -1; 

 Чеботарев Александр Николаевич 1902 года рождения, уроженец деревня 

Алгашет, старшина. Участник боевых действий в составе   1009-го стрелкового полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 1009-го стрелкового 

полка убыл на станцию Алзамай. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Масловского 3-7.   -1; 2; 5с3; 9;  



 Чеботарев Алексей Николаевич 1907 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 601-го мотострелкового полка  с 21 сентября по 15 

ноября 1941 года. Проживал город Алзамай, улица Ломоносова 42-2.  -5с2; 

Чеботарев Василий Михайлович 1923 года рождения, лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 710-го батальона автоцистерн фронтового подвоза с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Колхозная 14 (Нижнеудинск, улица 

Масловского 3-7).  -5оф; 

Чеботарев Петр Иванович 1924 года рождения, солдат. Участник боевых 

действий в составе 1913-го истребительного противотанкового артиллерийского полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  По 

демобилизации в 1947 году из 111-го гвардейского тяжелого танкового самоходного 

Хинганского, Краснознаменного полка убыл  на станцию Камышет.   Проживал поселок 

Камышет, улица Губина 25, умер в 1983 году.   -1; 5с9; 9; 

Чеглоков  Сергей Васильевич 1925 года рождения,  сержант. Участник боевых 

действий в составе 313-го гвардейского стрелкового полка, 110-й гвардейской стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица 

Красная 1-29 (Гоголя 97), умер в 2006 году.  -8; 9; 

Чегодийский Николай Сергеевич 1924 (1904?) года рождения, красноармеец    

80-го стрелкового полка, 214-й дивизии. В армии с 1924 года, призван Нижнеудинским 

РВК. Ранен 30 марта 1944 года в правое бедро. 17 октября 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев. -4; 

Чекалин Петр Андреевич 1911 года рождения. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Красная 1-19.   -2; 

 Чекмарев Степан Григорьевич 1905 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1945 году убыл на участок Нижняя Гутара. -1; 

 Чекмезов Николай Васильевич 1926 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 59-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Фридриха 

Энгельса 4-6.  -5с3; 

 Челозерцов Михаил Григорьевич 1894 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 825-го батальона аэродромного обслуживания убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Чемезов Александр Кириллович 1919 года рождения, старший матрос. Участник 

боевых действий в составе  6-й ремонтно-восстановительной роты, военно-морской базы 

Николаевска на Амуре с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживал город 

Нижнеудинск, лесопитомник (Береговая 109), умер в 1997 году.  -7; 9; 

 Чемезов Андрей Николаевич 1903 года рождения,  сержант. По демобилизации в 

1945 году из 153-го ордена Красной Звезды, армейского запасныго стрелкового полка 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Чемезов Владимир Николаевич  1912 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 100-го отдельного батальона охраны полевого управления штаба УГВ 

направлен в Читинскую область, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Ченстка Михаил Францевич 1905 года рождния, красноармеец штаба отдельной 4-й 

дивизии. В армии с мая 1943 года, призан Нижнеудинским РВК.  22 декабря 1943 года в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета. Убыл в 

село Усть-Рубахина.  -4; 

Чепелев Иван Сергеевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 275-го стрелкового полка с июля 1941 года по ноябрь 1943 года. 

Инвалид ВОВ. Проживал поселок Первомайский.   -9и; 



Чепиков Александр Петрович 1922 года рождения, уроженец Нижнеудинский 

район, солдат. Участник боевых действий в составе  127-го мотострелкового полка, 57-й 

мотострелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 

году из 542-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона убыл в деревню Чалоты. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Индустриальная 4-5 (Куйбышева 34), умер в 1995 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

Чепиков Василий Александрович 1919 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1946 году из 39-го механизированного полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

Чепикова Таисия Александровна  1918 года рождения, вольнонаемная-связист. 

Награждена медалями «За победу над Германией», «За доблестный труд в  Великой 

Отечественной войне». Удостоверение ветерана ВОВ выдано Тайшетским отделением 

дороги.  Проживала  город Нижнеудинск, улица Масловского 38-53, умерла в 2011 году.   

-9; 

Чепурнов Иосиф Константинович 1898 года рождения, красноармеец 984-го 

полка. В армии с 6 февраля 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.   Ранен 28 марта 

1942 года осколком мины на Старо-Русском направлении. 1 июля 1942 года признан 

негодным к строевой службе со снятием с учета. (свидетельство о болезни подшито буква 

Н). В книгу памяти Иркутской области том 2  внесен  Чепурнов Иосиф 

Константинович 1898 года рождения, сержант. 1942 год. (погиб?).   -4; 

Чепурных Николай Иосифович 1927 года рождения, красноармеец. В армии с  

декабря 1944 года, до призыва проживал станция Алзамай.  10 января 1945 года признан 

годным к нестроевой службе с переосвидетельствованием в мае 1945 года.  -4; 

 Чепурных Николай Семенович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации из 

66-го ордена Красной Звезды автомобильного полка направлен на станцию Тайшет, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Чепурных Нина Ивановна см. Умарова 

Червяков Гаврил Александрович 1913 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 64-го стрелкового полка убыл в деревню Верхняя Гутара.    

-1; 

Червяков Георгий Павлович 1926 года рождения, уроженец деревня Укар, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 222-го танкового полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны  

2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Красноармейская 78, умер в 1989 году.  

-2; 5с2; 9; 

Черемных Александр Андреевич 1919 года рождения, уроженец 

Нижнеудинского района, лейтенант. Участник боевых действий в составе отдельного 

учебного батальона, 256-й стрелковой дивизии с августа 1942 года по март 1943 года,  в 

составе 30-го отдельного гвардейского минометного полка с мая 1944 года по 9 мая 1945 

года. Имел легкое ранение. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Коммунальная 26, выбыл в город Усть-

Илим.  -2; 5оф; 

Черемных Александр Иванович  1911 года рождения, уроженец Нижнеилимский 

район, старший сержант. Участник боевых действий в составе 344-го стрелкового полка с 

августа 1941 года по 16 октября 1944 года. Справка о ранении 22 октября 1944 года –

эвакогоспиталь № 3426 от.  Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал участок Куряты, умер в 1986 году.  -2; 5с6; 

9; 

Черепанов Григорий Степанович 1913 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 252-го кавалерийского полка, 59-й кавалерийской дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  

деревня Кушун, умер в 1998 году.  -5с5; 9; 9п; 



Черепанов  Трофим Романович 1920 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году убыл в Солонецкий сельский совет.  -1; 

Черепанов Павел Степанович 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 69-го отдельного трофейного батальона направлен в город Улан-Удэ, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Черепанов Сергей Гаврилович 1917 года рождения, техник-лейтенант.  Участник 

боевых действий в составе 2-й отдельной трофейной бригады, Сталинградского фронта с 

ноября 1942 года по май 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал  

деревня Кушун, умер в 2004 году.   -5оф; 

Черепанов Степан Романович 1913 года рождения, красноармеец 630-го 

отдельного артиллерийского дивизиона. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским 

РВК. Ранен 15 августа 943 года на Харьковском направлении в живот. 29 января 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Убыл 

в деревню Мунтубулук.  -4; 

Черепанов Федор Васильевич 1913 года рождения, уроженец Питаевского 

сельского Совета, младший лейтенант. Участник боевых действий в составе 536-го 

стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии, 7-й отдельной армии, с 8 июля 1941 года по 

15 марта 1942 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За 

боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город 

Алзамай, улица Подгорная 44.  -2; 3; 

 Черепкин Константин Филимонович 1914 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе  536-го стрелкового полка с 19 октября 1941 года по 

9 мая 1945 года.  Награжден орденом Славы 3-й степени, медалью «За отвагу». По 

демобилизации из 536-го стрелкового полка  направлен в Иркутский РВК, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Красноармейская 50, умер в 1983 году. -1; 5с1; 9; 

 Черкасов Григорий Михайлович 1913 года рождения, ефрейтор. По демобилизации 

из Дальневосточного артиллерийского училища  направлен в город Житомир, поставлен 

на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Черкасов Илья Степанович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  роты противотанковых ружей 3-го батальона, 7-й гвардейской 

мотострелковой бригады с июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью "За 

победу над Германией". Проживал город Алзамай, улица 2-я Подгорная 12, умер в 2005 

году.  -8; 9; 9п; 

Черкасов Михаил Герасимович 1923 года рождения, гвардии ефрейтор. По 

демобилизации в 1947 году из 28-го отдельного гвардейского,  ордена Александра 

Невского, минометного дивизиона убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Черкашенин Юрий Андреевич 1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 32-го отдельного батальона связи  с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Сбитнева 107-1, умер в 1995 году.  -5с2; 

9; 9п; 

 Черкашин Геннадий Андреевич 1905 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 1046-го артиллерийского полка с  июня 1942 года по май 1945 года. 

Участник боевых действий при обороне Сталинграда, взятии Кенигсберга. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда». По 

демобилизации в 1945 году из 1348-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск,  

улица Береговая 39. Проживал город Нижнеудинск, улица Фабричная 23-3, умер в 1980 

году.  -1; 5с4; 9; 

 Черкашин Илларион Потапович  1913 года рождения, сержант.  В армии с 1941 

года, призван Нижнеудинским РВК.  Участник боевых действий в составе 763-го 

стрелкового полка с 15 октября 1941 года.  29 июня 1944 года получил слепое пулевое 

ранение  в левое бедро с повреждением кости.  23 января 1945 года признан негодным к 



строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал село Замзор -4; 5с1; 9; 

 Черненко Анастасия Нестеровна? 1921 года рождения, вольнонаемная. 

Удостоверение ветерана ВОВ выдано Тайшетским отделением дороги. Проживала город 

Нижнеудинск, улица Водопроводная 4-7.  -9; 

Черненко  Василий Георгиевич 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  208-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал поселок Первомайский, умер в 1984 году.  - 5с2; 9; 

Черненко Василий Леонтьевич 1914 года рождения, уроженец Нижнеудинский 

район, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 584-й отдельной минометной роты, 

1201-го минометного полка с 22 декабря 1941 года по 14 марта 1943 года, в составе 92-го 

восстановительного железнодорожного батальона с 15 марта 1942 года по 15 февраля 

1943 года, в составе  76-го отдельного строительного железнодорожного батальона 

восстановления с 15 февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 13 

октября 1942 года.  По демобилизации в 1947 году из 76-го отдельного  строительного 

путевого железнодорожного  батальона  убыл  в город Нижнеудинск.  Награжден медалью 

«За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 84, умер в 1991 году.   -1; 2; 5с13; 9; 

Черненко  Николай Александрович 1920 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий 36-го танкового полка, 15-й гвардейской бригады с 21 августа 1941 года 

по 9 мая 1945 года.  Имел 4 ранения, инвалид ВОВ. Награжден 2-мя медалями «За 

отвагу», медалью «За победу над Германией». Проживал деревня Кадуй, умер в 2000 году.  

-5с2; 9; 

Чернецов  Алексей Федорович 1910 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий  в составе 6-го гвардейского кавалерийского полка с октября 1941 года по май 

1944 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал деревня  Шум, улица 

Набережная 60 (город Нижнеудинск, улица Масловского 2-9).  -6: 9п; 

Черников Иван Иванович 1914 года рождения, сержант. По демобилизации 

направлен в Орловскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Черникова Мария Мирофановна 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 531-го истребительного авиационного полка  убыла в город Нижнеудинск.     

-1; 

 Чернов Александр Афанасьевич 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 6 декабря 1945 года в связи с заболеванием 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета. -4; 

 Чернов Андрей Григорьевич 1907 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 49-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Чернов Василий Кириллович 1913 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал станция Алзамай.  Ранен 11 марта 1942 года осколком мины в 

голову.  18 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Чернов Дмитрий Дмитриевич 1914 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 114-й стрелковой дивизии с июля 1941 года по 9 мая 1945 года. 

По демобилизации из 23-й отдельной автомобильной роты подвоза направлен в город 

Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Полины Осипенко 3.  -1; 5с2; 9; 

 Чернов Кирилл Федорович 1923 года рождения. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Индустриальная 

6-3.  -2; 

 Чернов Константин Александрович 1912 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации из 369-го гвардейского самоходного артиллерийского, Люблинского 



полка  направлен в Бодайбинский район, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским 

РВК. -1; 

 Чернов Федор Иванович 1898 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из Баян-Тумэнских  ремонтных обувных мастерских, 17-й армии убыл в село 

Алыгджер. -1; 

 Черношеев Александр Федорович  1923 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 294-го стрелкового полка, 184-й стрелковой дивизии с августа 

по октябрь 1942 года. Проживал деревня Пушкино, умер в 2003 году.  -5с11; 9; 

 Черношеев Николай Павлович 1923 года рождения, красноармеец 93-й танковой 

истребительной бригады. В армии с 3 марта 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 28 

октября 1942 года ранен осколком мины в правое плечо.  26 мая 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Черношейкина Нина Николаевна 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

Чернуха Михаил Михайлович 1918 года рождения, капитан-лейтенант. Участник 

боевых действий  в составе 31-го отдельного истребительного авиационного  полка, 

военно-воздушных сил Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 2-мя медалями «За 

боевые заслуги»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск, улица Папанина 19.  -5оф; 

 Черных Александр Васильевич 1910 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка с 1 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. По 

демобилизации  в 1945 году из 536-го стрелкового полка  направлен в Нижнеудинский 

РВК. Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 161, умер в1980 году.  -1; 5с2; 9; 

 Черных Александр Дмитриевич 1925 года рождения, уроженец село Рубахина, 

старший сержант. В РККА с января 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник 

боевых действий в составе 44-го стрелкового полка с мая 1944 года по февраль 1945 года.  

Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени.  Проживал  поселок Шумский, умер в 1994 году.  -5с2; 9; 

 Черных Александр Николаевич  1913 года рождения, уроженец село Братск, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 136-й пушечно-артиллерийской 

бригады с 25 сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 

136-й армейской пушечно-артиллерийской бригады   убыл в деревню Даур? (Братур 

Нижнеудинский район). Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица   Горького 35, умер в1992 году.  -1; 2; 9; 

 Черных Анатолий Павлович 1926 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старшина 2-й статьи. Участник боевых действий на подводной лодке       

Щ-101 Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью 

«За победу над Японией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица 4-я Пролетарская 10-1.  -2; 5с3; 

Черных Андрей Афанасьевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 127-го Краснознаменного мотострелкового полка убыл на 

станцию Уда-2, деревня Шум. -1; 

 Черных Арсений Иванович 1904 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1945 году убыл в село Усть-Рубахина. -1; 

 Черных (Каурова) Валентина Михайловна 1922 года рождения, уроженка Бони, 

Климочевский района, Могилевской области, сержант. По демобилизации направлена в 

город Фергана, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Участница боевых 

действий  в составе 70-го отдельного полка связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала деревня 

Шум, умерла в  1997 году.  -1; 5с1; 9; 



 Черных Валерьян Семенович 1898 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, призван Нижнеудинским РВК. 24 июня 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Черных Василий Иванович  1903 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 639-го минометного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Черных Виктор Яковлевич 1924 года рождения, уроженец село Усть-Рубахино, 

лейтенант. Участник боевых действий в составе 13-й гвардейской мотострелковой 

бригады, 4-го гвардейского механизированного корпуса с января по март 1944 года, в 

составе 177-го заградительного отряда, 57-й армии с апреля по декабрь 1944 года.  Имел 

тяжелое ранение. Награжден медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Комсомольская 

17-6.   -2; 5оф; 

Черных Владимир Петрович 1918 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Черных Григорий Петрович 1921 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 3-го воздушно-десантного полка, 1-й воздушно-десантной дивизии с 

18 февраля по 29 августа 1943 года.  Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 72, умер в 2002  году.  -5с6; 9; 

Черных Ефграф Иванович 1904 года рождения, рядовой 171-го стрелкового 

полка. В армии с 1 сентября 1941 года, до призыва проживал Баластный карьер станции 

Уда-2.  14 января 1942 года получил отморожение пальцев обеих рук. В 1942 году признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. В книгу памяти Иркутской 

области том 2 внесен Черных Ефграф Иванович 1904 года рождения, сержант. 1942 

год (погиб?).  -4; 

Черных Иван Георгиевич 1921 года рождения, старший сержант Харьковского 

высшего авиационно-технического училища. 23 мая 1944 года при  ушибе деталью 

самолета получил открытый перелом правой голени. 26 сентября 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Черных Леонтий Пантелеевич. Участник боевых действий в составе 240-го 

отдельного истребительного противотанкового дивизиона с 1941 по 9 мая 1945 года. 

Проживал город Нижнеудинск. –из сочинения правнучки Пестрецовой Екатерины СОШ 

№ 48. 

 Черных Михаил Васильевич 1923 года рождения, солдат. По демобилизации в 

1947 году из 248-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона убыл  в село 

Солонцы.   -1; 

Черных Михаил Гаврилович 1910 года рождения, красноармеец 1136-го 

стрелкового полка. Призван Нижнеудинским РВК. Ранен 15 августа 1943 года в правый 

коленный сустав. 8 апреля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал деревня Швайкина, умер в 1970 

году.    -4; 

Черных Николай Афанасьевич 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 1011-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации из     

105-го мотоциклетного батальона направлен в Алтайский край, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал поселок Шумский, улица Сосновая 13, выбыл в город 

Иркутск;. -1; 5с11; 9п; 

Черных Николай Герасимович 1919 года рождения, старший лейтенант.  

Участник боевых действий в составе 21-го отдельного полка связи, 15-й армии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  

поселок Атагай, улица За Мир 54.  -5оф; 



 Черных Павел Иванович 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 74-й гаубично-артиллерийской бригады резерва Главнокомандующего убыл 

в город Нижнеудинск. -1; 

 Черных Павел Панфилович 1902 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

направлен в Братский район, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Черных Петр Леонтьевич 1912 года рождения, рядовой. По демобилизаци из 802-го 

малокалиберного зенитно-артиллерийского полка, 10-й зенитно-артиллерийской дивизии 

направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Черных Петр Миронович 1899 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 10-й отдельной санитарной эскадрильи убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Черных Федор Герасимович 1911 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 205-го отдельного артиллерийско-пулеметного батальона 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Чернышев Павел Алексеевич 1905 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 68-го полка войск НКВД по охране железных дорог убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Чернышеев Александр Федорович 1923 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1947 году убыл  на участок Муксут.   -1; 

Чернышов Василий Данилович 1903 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижненудинским РВК.  21 декабря 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Черняев Григорий Данилович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 267-го пушечно-артиллерийского полка убыл  в город 

Нижнеудинск. (Проходное свидетельство подшито буква Ф)  -1; 

 Черняев Евгений Иннокентьевич 1914 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 75-го гвардейского стрелкового полка убыл в город 

Нижнеудинск, улица 2-я Удинская? 11. -1; 

 Черняк Петр Петрович 1906 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 7-го отдельного полка связи с ноября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалью «За боевые заслуги». Проживал город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 102. -5с1; 

9; 

 Черняков Василий  Моисеевич 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в состае 60-го стрелкового полка с 22 июня 1941 года по апрель 1942 года, в 

составе 58-й артиллерийской бригады с апреля 1942 года по март 1944 года, в составе  

792-го артиллерийского полка с марта по апрель 1944 года.  Проживал село Катарбей.  -7; 

Черторицкий Иван Васильевич 1912 года рождения,  уроженец село Горно-

Плешнейч, Минской области, ефрейтор. Участник боевых действий в составе 649-го 

стрелкового полка,   210-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 649-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Масловсого    

5-5, умер в 2004 году.  -1; 2; 5с5; 9; 

 Чеснокова Анна Федоровна, старший сержант. По демобилизации в 1945 году 

убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Четвериков Александр Алексеевич 1917 года рождения, уроженец город 

Иркутск, рядовой.  Участник боевых действий в составе 130-го гвардейского стрелкового 

полка, 44-й гвардейской стрелковой дивизии с 12 декабря 1943 года по 17 апреля 1945 

года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Октябрьская 68-38.  -2; 9; 

 Чехов Митрофан Никитич 1924 года рождения, курсант  Томского 

артиллерийского училища № 2. В армии с 1942 года,  призван Нижнеудинским РВК.  19 



марта 1945 года в связи с заболеванием  признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Чехов Никита Гаврилович 1904 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации в 1945 году из 217-го гвардейского стрелкового Кишиневского, орденов 

Суворова и Кутузова полка убыл в Нижнеудинский район. -1; 

 Чечет Александр Терентьевич 1921 года рождения, красноармеец 97-й бригады. 

В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 2 февраля 1943 года  на 

Сталинградском фронте пулей в поясничную область.  26 сентября 1943 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Чечет Евгений Терентьевич 1926 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший матрос. Участник боевых действий на Большом Охотнике № 216,  в составе 4-го 

дивизиона Больших Охотников  Северного флота с 9 октября 1944 года по 9 мая 1945 

года. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица Кржижановского 1-9.   -2; 5с8; 9; 

 Чечулин Александр Андреевич  1911 года рождения, сержант 536-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.   Ранен 11 февраля 1942 года 

на Северо-Западном фронте  разрывной пулей в левый локтевой сустав.   3 июня 1942 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

Чигин Борис Петрович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых действий 

в составе 853-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По 

демобилизации в 1947 году убыл  в город Нижнеудинск. Проживал поселок Атагай, улица 

19-го Партсъезда 11.   -1; 5с2; 9; 

Чижов Василий Федотович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК. 2 августа 1943 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

Чижов Георгий Абросимович 1918 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 50-го стрелкового полка, 39-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Суворова 8. Военный билет НА № 

0582208, удостоверение ветерана войны А № 165342.  -5с6; 

Чижов Георгий Абросимович 1922 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 608го стрелкового полка с июня по август 1944 года. Имел тяжелое 

ранение в правую кисть. Умер в 1988 году. Военный билет НА № 0410415, удостоверение 

ветерана войны А № 165342.   -9;  (РВК в учетной карточке запутал данные Васильевича и 

Абросимовича, необходимы уточнения – прим. составителя) 

Чижов Георгий Васильевич 1922 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 608-го стрелкового полка с июня по август 1944 года. Имел 

тяжелое ранение в левую кисть – справка из эвакогоспиталя № 1832 от 7 августа 1944 

года. Проживал город Нижнеудинск, улица Подгорная 7. Военный билет НА № 0410415, 

удостоверение ветерана войны № 152773.  -5с3; 9; 

Чижов Иван Сергеевич 1913 года рождения. Участник ВОВ. Проживал на 

территории Худоеланского сельского Совета.  -данные Худоеланской администрации.  

Чижов Михаил Федорович 1922 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 

году из военного склада № 313 убыл  в деревню Чалоты.   -1; 

Чижов Николай Михайлович 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 2-го отдельного дисциплинарного батальона  направлен в 

Нижнеудинский РВК. -1; 

 Чилимов  Иван Андреевич 1905 года рождения,  красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 16-го армейского запасныго полка, 36-й армии убыл  на прииск Бирюса 

Тофаларского района. -1; 



Чиновников Алексей Федорович 1919 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 7-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

убыл в деревню Мельницы. -1; 

 Чиновникова Нина Федоровна 1922 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности  убыла в деревню Мельница, Усть-Рубахинского сельского Совета. -1; 

Чирикин Юрий Михайлович 1923 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 27-го мотострелкового полка убыл  в Нижнеудинский 

район.   -1; 

Чирков Александр Петрович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 65-го отдельного гвардейского стрелкового батальона направлен в 

Бурят-Монгольскую АССР, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Чирков Николай Григорьевич 1919 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 560-го стрелкового полка, 

175-й стрелковой дивизии, 28-й армии  с марта по июль 1942 года. Попал в плен, 

освобожден в 1945 году. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица 5-я Рабочая 61.  -2; 5с8; 9; 

Чиркова Анна Алексеевна 1920 года рождения, лейтенант медицинской службы. 

Участница боевых действий в составе 4-й отдельной роты медицинского усиления, 17-й 

армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена медалью «За победу над 

Японией»,  юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город 

Нижнеудинск, улица 5-я Рабочая 61, умерла в 2004 году.  -5оф; 

Чистяков Василий Иванович 1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 33-го стрелкового полка, 66-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За отвагу». Проживал поселок Камышет, 

улица Комсомольская 5, умер в 1999 году.  -5с10; 9; 

Чистяков Сергей Иванович 1923 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 886-го стрелкового полка с декабря 1941 года по апрель 1942 года, в 

составе 288-го минометного полка с января 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев 

за города Варшава, Берлин. Ранен в левую руку 16 мая 1945 года. Награжден орденом 

Красной Звезды, орденом Отечественной войны 1-й степени, медалью «За взятие 

Берлина». Проживал поселок  Камышет, улица Юбилейная 22, выбыл за пределы 

Нижнеудинского района.  -5с8; 9п; 

 Чистяков Фадей Сергеевич 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 710-го отдельного транспортного батальона автоцистерн убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Чистяков Федор Степанович 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 15-й гвардейской Краснознаменной, Неманской  тяжелой пушечно-

артиллерийской бригады резерва Главнокомандующего направлен в Ленинградскую 

область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Чистякова Мария Ивановна 1925 года рождения, вольнонаемная. Участница 

боевых действий в составе 400-го полевого прачечного отряда с октября 1942 года по 

январь 1945 года.  Проживала город Алзамай, улица Колхозная 28.    -7; 9; 

 Чихачев Андрей Ефимович 1907 года рождения, уроженец  деревня Курят, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 51-го отдельного разведывательного 

батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 61-го 

отдельного разведывательного батальона убыл в город Нижнеудинск, улица Молодости 

14. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск,  улица  Мира 29, умер в 1986 году.  -1; 2; 5с8; 9; 

 Чихачев Василий Степанович 1913 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из авиационной базы государственного Краснознаменного 



научно-исследовательского института, военно-воздушных сил Красной Армии убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Чихачев Иннокентий Герасимович 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Участник боевых действий в составе 617-го 

стрелкового полка с 28 января 1943 года. Ранен 25 марта 1944 года осколком  мины в лицо 

и шею. 10 июля 1945 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев. Инвалид ВОВ. Награжден орденом Славы 3-й 

степени, медалью «За отвагу». Проживал город Нижнеудинск, улица Котовского 25.   -4; 

9п; 

Чихачев Леонид Михайлович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, солдат. Участник боевых действий в составе 78-й отдельной 

разведывательной роты, 85-й стрелковой дивизии с 15 июля 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Справка о легком ранении от 13 мая 1945 года – эвакогоспиталь № 1396. По 

демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За отвагу», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Мира 13, умер в 1994 году.   -1; 2; 5с8; 9; 

Чихачев Михаил Николаевич  1919 года рождения, красноармеец 71-го отдельного 

стрелкового путевого железнодорожного батальона.  В армии с 1940 года, до призыва 

проживал город Нижнеудинск, улица Баррикадная 34.  18 января 1942 года в связи с 

болезнью признан «негодным к строевой службе с исключением с учета,  но может быть 

использован на полезно-дорожных работах в глубоком тылу».  -4;  

Чихачев Михаил Прокофьевич 1904 года рождения, рядовой 218-го запасныго 

полка. В армии с февраля 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 28 февраля 1945 года  

в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4;  

Члек Петр Ефимович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал станция Камышет. Ранен 23 января 1945 года осколком мины в правое 

предплечье. 10 апреля 1945 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Члек Петр Ефремович 1925 года рождения,  красноармеец.  В армии с 1943 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 17 декабря 1943 года  в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца. Убыл на 

станцию Камышет.  -4; 

Чмаль Григорий Филиппович 1915 года рождения, красноармеец 384-го 

стрелкового полка.  Призван 26 июля 1941 года, до призыва проживал в Хабаровском 

крае. Ранен 21 ноября 1941 года пулями в подвздошную область, правое предплечье и 

правую кисть. 11 мая 1943 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Чубаков Василий Петрович 1924 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, до 

призыва проживал деревня Ут, Караугунского сельского Совета. 28 октября 1944 года в 

связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Чубаров Иван Васильевич, красноармеец. По демобилизации в 1945 году из 

временного  военно-санитарного поезда № 1094 убыл в село  Усть-Рубахина. -1; 

Чувашкина Ирина Ивановна см. Попова 

 Чувашкина Мария Ивановна см. Наседкина 

 Чувашов Алексей Николаевич 1923 года рождения, уроженец село Чичек 

Жигаловский район. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица  Ленина 17-18.  -2; 

 Чувашов Георгий Дмитриевич  1924 года рождения, младший сержант.  

Участник боевых действий с 9 августа по 3 сентября 1945 года в составе 807-го 

артиллерийского полка, 275-й дивизии. Награжден медалью «За победу над Японией». 

Проживал село Худоеланское, переулок Комсомольский 1.  -данные Худоеланской 

администрации.   



 Чувашов Георгий Николаевич 1925 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 13-го отдельного истребительного противотанкового дивизиона с 

июня по декабрь 1944 года. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Новая 13, умер в 

2001 году.  -5с3; 9; 

 Чугунихин Василий Тихонович  1923 года рождения, уроженец Барановка, 

Орловский район. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал  

село Мельница, умер в 1986 году.  -данные Усть-Рубахинского сельского Совета. 

Чугунов Александр  Семенович 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из отдельной самоходной артиллерийской батареи СУ-76, 20-й 

отдельной гвардейской стрелковой бригады убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Чугунов Михаил Дмитриевич 1921 года рождения, уроженец село Рубахина, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 49-го стрелкового полка с 1941 года по 1943 

год, в составе 627-го отдельного разведывательного артиллерийского дивизиона с февраля 

1943 года по август 1944 года, в составе 3-го разведывательного артиллерийского 

дивизиона, 60-й армии с августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел тяжелое ранение в 

руку в 1942 году, легкое ранение в ногу в 1944 году. Награжден орденом Отечественной 

войны 1-й степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За освобождение 

Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как инвалид ВОВ.  Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 20-61.  -2; 9п; 

 Чудов Семен Андреевич 1908 года рождения, гвардии рядовой.  По демобилизации 

в 1945 году из 504-го армейского минометного, Мгинского полка убыл на Шумский 

лесозавод. -1; 

 Чудородова Клавдия Филипповна 1918 года рождения, старшина. Участница 

боевых действий в составе 69-го автомобильного полка с 23 марта 1943 года по 9 мая 1945 

года. Проживала город Нижнеудинск, улица Коллективная 41-1, умерла в 1998 году.  -5п; 

9; 

Чуйко Василий Алексеевич 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из Иркутской военной школы авиатехников направлен в город Полтава, 

принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Чукреев Егор Егорович 1914 (1919) года рождения, уроженец Харбин, рядовой. 

Участник боевых действий в составе роты управления, 19-й танковой бригады с 15 января 

по 9 мая  1945 года. По демобилизации в 1945 году из 19-й самоходной артиллерийской, 

Лодзинской бригады убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалями «За отвагу», «За 

освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  Шнеерсон 36, умер в 2010 

году.  -1; 2; 5с1; 8; 9; 

Чулкин Борис Григорьевич 1913 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации из 108-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона направлен в 

Минскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Чулов Денис Артемьевич 1913 года рождения, старшина. В армии с 3 ноября 1936 

года, до призыва проживал город Чернигов. Ранен 9 февраля 1942 года на Юго-Западном 

фронте осколками шрапнели в левое плечо, левую лопатку и грудную клетку слева. 12 

июня 1942 года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. Трудоустроен в городе 

Нижнеудинск, проживание по адресу –  улица 4-я Пролетарская 18. -4; 

Чумаков Афанасий  Васильевич 1901 года рождения красноармеец 891-го 

зенитного полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 21 октября 

1943 года в левое предплечье.  9 ноября 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 



 Чумаков Михаил Васильевич 1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка  направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

Чумичев Григорий Трофимович 1921 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации из 311-го военного госпиталя направлен в Тульскую область, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Чуприн Николай Александрович  1927 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 136-го отдельного артиллерийского дивизиона, Владимиро-

Ольгинской военно-морской базы с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Рабочая 36.  

-5п; 9п; 

Чупринский Станислав Васильевич 1910 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 673-го легкого артиллерийского полка, 219-й стрелковой 

дивизии с января 1942 года по 9 мая 1945 года.  Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица  Петина 130-1.   

-5с1; 9п; 

Чураков Иван Макарович 1921 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 124-го стрелкового полка, 59-й стрелковой дивизии с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

поселок Шумский, улица Заозерная 33.  -5с6; 9; 

Чуриков Игнатий Ефимович 1911 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 644-го стрелкового полка убыл в село Порог. -1; 

Чуриков Николай Тимофеевич 1914 года рождения, красноармеец 90-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал в городе Москва. 30 января 

1943 года ранен пулей в левый коленный сустав. 9 сентября в эвакуационном госпитале  

№ 931 города Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Чуркин Илья Иванович 1925 года рождения, уроженец  станция Терновская, 

Тихорецкий район, сержант. Участник боевых действий в составе 276-го стрелкового 

полка, 77-й стрелковой дивизии с февраля 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых 

действий на Кавказе, в боях за города Ростов, Севастополь, Рига, имел 2 ранения.  

Награжден орденом Славы 3-й степени, орденом Отечественной войны 2-й степени, 

медалью «За оборону Кавказа», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица  Кржижановского 8-14 (7-я Рабочая 59), умер в 1993 

году.  -2; 5с8; 9; 

Чурсин Иван Михайлович 1916 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 405-го артиллерийского полка, 114-й стрелковой дивизии с июля 1941 

года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал  город 

Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 36.  -5с15; 9; 

Чурсин Иван Михайлович 1922 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе  76-го мотострелкового полка, 36-й мотострелковой дивизии с января 

1942 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». По демобилизации в 1946 году  из 

43-го танкового Хинганского полка  убыл  на станцию Алзамай. Проживал город Алзамай, 

улица Первомайская 252, умер в 1980 году.    -1; 5с5; 9; 

Чурсин Павел Михайлович 1918 года рождения, старший сержант.Участник 

боевых действий в составе 432-го отдельного Волочаевского полка с мая 1942 года по 9 

мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1946 году из 

432-го  отдельного стрелкового полка убыл на станцию Алзамай. Награжден медалью «За 

боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Алзамай,  улица  Парковая  68, умер в 1994 году.  -1; 2; 5с3; 8; 9; 

Чухреев Федор Ильич 1911 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 69. 15 апреля 1942 года в 



связи с болезнью признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 

6 месяцев.  -4; 

Чучайкин Анатолий Алексеевич 1923 года рождения, уроженец станция 

Слюдянка, подполковник. Участник боевых действий в составе 875-го стрелкового полка, 

158-й стрелковой дивизии с 5 апреля по 5 мая 1942 года, в составе 464-го стрелкового 

полка, 78-й стрелковой дивизии с ноября 1942 года по ноябрь 1943 года, в составе 127-го 

гвардейского артиллерийского полка, 59-й гвардейской артиллерийской дивизии с марта 

1944 года по 9 мая 1945 года. Имел легкое ранение. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За взятие Будапешта», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 19, выбыл в город Тулун.    -2; 5оф; 

 Чучалин Алексей Васильевич   1909 года рождения, уроженец Ключи, Кировской 

области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 480-го гаубично-

артиллерийского полка с 15 октября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден оденом 

Красной Звезды,  медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», 

«За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена 

Александра Невского полка убыл в деревню  Мельница. Проживал  село Мельница, умер 

в 1998 году. -1; 5с1; 9; 

 Чучупал Михаил Васильевич 1923 года рождения, уроженец Ольховатка, 

Воронежской области, майор. Участник боевых действий в составе 91-й отдельной роты 

полевого водоснабжения, 17-й армии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. По демобилизации в 1945 году в звании   сержант, из 

91-й отдельной роты полевого водоснабжения, 17-й армии, убыл в деревню Кадуй, 

Укарского сельского Совета. Проживал  село Мельница, умер в 2007 году.   -1; 5оф; 

 

Ш 

 Шабалин Андрей  Иванович 1905 года рождения,  сержант. По демобилизации 

направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шабалин Петр Алексеевич 1919 года рождения, красноармеец 154-го 

артиллерийского полка. Согласно заключения Иркутского областного отдела социального 

обеспечения направленного в Нижнеудинский горсобес в 1976 году – умер в 1945 году, 

причина смерти связана с пребыванием на фронте.  

 Шабанов Василий Иванович 1915 года рождения, младший сержант. В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 27 февраля 1945 года осколками мины в 

грудную клетку и брюшную полость. 9 октября 1945 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4;   

 Шабанов Иван Иванович 1922 года рождения, рядовой.  К проходным 

свидетельствам приобщена  справка о заболевании туберкулезом  – был на Западном 

фронте с 1941 года по 1944 год, с 1944 года под Псковом.  По демобилизации в 1945 году 

из Ленинградского военного пересыльного пункта убыл в Алзамайский район. -1; 

 Шавель Иван Фомич 1910 года рождения, старшина 642-го  артиллерийского 

полка. В армии с 1941 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 114.  

Ранен 26 апреля 1945 года осколком в правое бедро. 18 июля 1945 года признан негодным 

к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Шавенко Иван Малахович 1917 года рождения, старшина 2-й гвардейской 

бригады.  В армии с января 1943 года, до призыва проживал в Иркутской области.  Ранен 

6 ноября 1944 года пулей в правое бедро  с повреждением кости.  27 апреля 1944 года 

признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  -4; 

 Шагабутдинов Ахняр Мухаметдинович  1926 года рождения, старшина. 

Участник боевых действий в составе 49-го стрелкового полка с июня по ноябрь 1944 года. 



Награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией».   Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 12-19, умер в 2009 году.  -8; 9; 

 Шагаев Михаил Васильевич 1924 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 25-го отдельного батальона воздушного наблюдения, оповещения и 

связи (ВНОС) с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу над 

Японией". Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок Атагай, 

улица Школьная 4.  -5с10; 9п; 

 Шагвалеев Вали Шагалеевич 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1071-го стрелкового полка с 16 августа по 14 ноября 1943 года, в 

составе 171-го батальона аэродромного обслуживания с 14 ноября 1943 года по 9 мая 1945 

года. Имел тяжелое ранение в область левой кисти. Награжден медалью «За победу над 

Германией». Проживал  деревня Талый Ключ, умер в 1990 году.  -5с7; 9; 

Шадеев Фазулян Шарипянович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 64-го стрелкового полка  убыл  в транссовхоз "Коблук".   -1; 

 Шадеркин Георгий Павлович 1911 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 3-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По 

демобилизации в 1946 году из 3-го мотострелкового полка  убыл на станцию Алзамай. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, переулок Оконечный  11, умер в 1994 году.   -1; 2; 5с2; 9; 

 Шадрин Леонтий Ефимович 1896 года рождения, красноармеец рабочей колонны 

№ 2293 станции Горхон ВСЖД. В армии с 18 ноября 1942 года,  призван Нижнеудинским 

РВК.  30 января 1943 года в связи с заболеванием предоставлен отпуск 30 дней с 

переосвидетельствованием по месту жительства.  -4; 

Шадрин Михаил Леонтьевич 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 августа по 

3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией».  По демобилизации 

из 1588-го  зенитно-артиллерийского полка направлен на станцию Новочеркаск, принят на 

учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  Проживал город Нижнеудинск, улица Лермонтова 

26, умер в 1981 году.  -1; 5с4; 9; 

Шадрин  Николай Леонтьевич  1920 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации из 195-го гвардейского пушечно-артиллерийского, Краснознаменного 

полка направлен в Житомирскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудиским 

РВК. -1; 

 Шадрин Николай Николаевич 1922 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1946 году из 68-го отдельного  пулеметно-артиллерийского батальона убыл в село 

Солонцы. -1; 

 Шадтенев  Александр Семенович 1900 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 754-го стрелкового полка. (печать на проходном свидетельстве – "7-й 

военный совхоз Забайкальского фронта") направлен в Бодайбинский район, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шадыев Н... 1919 года рождения. По данным Усть-Рубахинской администрации 

был участником ВОВ. Проживал  деревня Швайкина,  умер в 1976 году.  

 Шайдук Андрей Маркович 1909 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 472-й полевой хлебопекарни убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шаймулин Газым Шакирович 1915 года рождения, красноармеец 7-го рабочего 

батальона.  В армии с 1943 года, призван Нижнеудинским РВК. 5 сентября 1945 года  в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Шайтанов Григорий Михайлович 1917 года рождения, сержант. Призван в ряды 

РККА 12 марта 1942 года. Участник боевых действий в составе 24-й танковой бригады с 

марта 1942 года по август 1944 года, в составе 1276-го гаубично-артиллерийского полка с 

августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал  село Алыгджер.  -5с9; 9; 



 Шайхитдинов Борис Заманович 1925 года рождения, младший сержант. 

Участник боевых действий в составе 576-го отдельного батальона аэродромного 

обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». Проживал поселок Заречье, умер в 1996 году.  -5п; 9; 

Шайхузин  Молуян 1922 года рождения, гвардии рядовой. Участник боевых 

действий в составе 617-го стрелкового полка  с 23 июня 1944 года по 9 мая 1945 года. 

Проживал село Ук, 2-я Бригада 9.  -5с2; 9; 

Шайхутдинов Атурафьян 1908 года рождения, красноармеец 7-го рабочего 

батальона.  9 сентября 1945 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе 

с исключением с  учета.  -4; 

 Шайхутдинов Галимзян 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 206-го стрелкового полка с 25 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Проживал 

город Алзамай, улица Парковая 17.  -5с3; 

 Шакорин Семен Никифорович 1910 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 480-го гаубичного артиллерийского, Ковенского, ордена 

Александра Невского полка с 23 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалями  «За отвагу», «За победу над Германией».  По демобилизации в 1945 году из 

480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена Александра Невского полка убыл в 

деревню Даур. Проживал село Худоеланское, улица Московская 174.  -1; 

 Шакула Иван Михайлович 1918 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 695-го артиллерийского Варшавского, орденов Богдана 

Хмельницкого и Александра Невского полка  направлен в город Иркутск, проездные 

документы выписаны до станции Нижнеудинск. -1; 

 Шалагин Леонид Тимофеевич 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 474-го стрелкового полка, 361-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай, улица  Сенная 6, умер в 2007 году.  -5с14; 9; 

Шалак Василий Константинович  1924 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 68-го отдельного пулеметного батальона убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Шалак Иван Саватеевич 1918 года рождения, старший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 165-й танковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Японией». Проживал  село 

Худоеланское, улица Транспортная 77-2, умер в 1997 году.  -5с2; 9; 

Шалак Петр Степанович 1915 года рождения, уроженец село Погорелое Минская 

область, рядовой.  Участник боевых действий в составе 458-го стрелкового полка с 8 

апреля по декабрь 1942 года. Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ.  Проживал город Нижнеудинск, 

улица Профсоюзная 6, умер в 2010 году.  -2; 9; 

 Шаламай Александр Аверьянович 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 820-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Шаламай Терентий Яковлевич  1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 43-го гвардейского авиационного полка с июля 1944 года по 9 мая 

1945 года и с 9 агуста по 3 сентября 1945 года. Проживал город Алзамай, улица 

Пролетарская 4-1.  -5с3; 9; 

 Шаламков Дмитрий Николаевич 1922 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 127-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 127-го стрелкового, 

Краснознаменного, полка убыл на территорию  Широковского сельского Совета 

Алзамайского района. Проживал  село Ук, улица Пролетарская 37, умер в 2006 году.  -1; 

5с9; 9; 



 Шаламов Архип Кириллович 1911 года рождения, красноармеец 736-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года,  до призыва проживал станция Уда-2, лесозавод.  

Участник боевых действий с 8 июля 1941 года. Ранен 13 апреля 1942 года  в правый 

локтевой сустав. 29 июня 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствование через 12 месяцев. Проживал село Порог, улица Новая 10, умер в 

1991 году.  -4; 9; 

 Шалвалеев Вали 1914 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 171-го отдельного, Краснознаменного батальона аэродромного обслуживания. 

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал деревня Талый Ключ. -данные 

Худоеланской администрации.  

 Шалганов Афанасий Тимофеевич 1920 года рождения, рядовой 134-го запасныго 

стрелкового батальона. В армии с 1938 года, до призыва проживал станция Худоеланская 

(Лузо-Елененск, Нижнее-Гудинский район). Участник боевых  действий в составе 4-й 

мотострелковой бригады с 15 января 1942 года. Ранен 24 февраля 1942 года осколками 

мины  в правую половину грудной клетки.  18 августа 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Бородинск (город 

Нижнеудинск,  улица  Гоголя 203). -4; 5б/н; 

 Шалганов Михаил Тимофеевич 1923 года рождения, сержант. В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК.  15 мая 1945 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Шалков Борис Николаевич 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 15-го ОСБ, 103-го укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал город Алзамай, переулок Заготзерно 7-1, умер в 1998 году.  -8; 9; 

 Шаломай  Сергей Антонович  1922 года рождения, краноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 84-го  механизированного полка убыл в Нижнеудинский 

район на  Нижнеудинскую МТС (Мельницы). Награжден 2-мя медалями «За отвагу», 

медалью «За победу над Германией». Имеет багодарности  Верховного 

Главнокомандующего за освобождение  городов Винница, Львов, Вдовицы, Бельск. 

Проживал село Рубахина, умер в 1980 году.-1; 

 Шаломай Антон Аверьянович  1896 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал на территории Усть-Рубахинского сельского Совета.  4 

февраля 1944 года в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Шалтаев Яков Анифьевич 1897 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 222-го отдельного местного стрелкового взвода убыл в  село Порог. -1; 

Шалупин Иван Михайлович 1918 года рождения, младший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 97-й стрелковой дивизии, 16-й армии с июля 1941 года по май 

1942 года, в составе 17-го стрелкового полка, 5-й стрелковой дивизии, 33-й армии с 

сентября 1942 года по апрель 1943 года. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Молодости 72.   -5оф; 

 Шаманский Александр Алексеевич, воспитанник. По демобилизации в связи с 

расформированием в 1946 году воинской части направлен из 54-го автомобильного  полка  

по месту жительства своих родителей – в город Нижнеудинск. -1; 

 Шамко Владимир Захарович  1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 766-го стрелкового полка с 12 января по 9 мая 1945 года. Участник 

боев за город Кенигсберг. Награжден медалью  «За победу над Германией». Проживал 

село Алзамай, умер в 2004 году.  -5п; 9; 

 Шамов Федот Иванович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 66-го стрелкового полка, 2-го Белорусского фронта с мая 1944 года по 

май 1945 года. 23 июля 1944 года ранен в руку. Проживал участок Загорье, умер в 1999 

году.  -5с6; 9; 



 Шамсиров Васим Фатыхович 1923 года рождения, уроженец деревня Куллярова 

Башкирская АССР, сержант. Участник боевых действий в составе 238-го стрелкового 

полка, 111-й стрелковой дивизии с июля по август 1942 года, в составе 468-го стрелкового 

полка, 111-й стрелковой дивизии с сентября по ноябрь 1942 года, в составе 98-го 

стрелкового полка, 10-й стрелковой дивизии с мая 1943 года по февраль 1944 года. 

Справка о ранении от 1 сентября 1942 года – эквакогоспиталь № 1760. Награжден 

орденом Красной Звезды, юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Индустриальная 16-34, умер в 1998 году.  -2; 5с9; 9; 

 Шамсутдинов Гарафтын 1910 года рождения,  уроженец  ст. Еналин, Татарская 

АССР, гвардии старшина. Участник боевых действий в составе 83-й отдельной 

разведывательной роты, 82-й гвардейской стрелковой дивизии с  2 февраля 1942 года по 9 

мая 1945 года.  По демобилизации в 1945 году из 149-го армейского запасныго 

стрелкового полка  убыл в город Нижнеудинск. Награжден 2-мя орденами Красной 

Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За взятие Берлина», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  Максима 

Горького 29 (2-я Пролетарская 4-62).  -1; 2; 5с1; 9; 

Шамшаев Габдула Сараевич 1921 года рождения, уроженец деревня Озерская, 

Оренбургская область, капитан. Участник боевых действий в составе 188-й танковой 

бригады с 15 августа 1941 года по 15 августа 1942 года. Имел тяжелое ранение. 

Награжден медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 99-4, умер в 1991 году.  -2;5оф; 

Шанжаев  Алексей Иванович  1925 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе  1138-го и 1134-го стрелковых полков  с 10 января по 15 

октября 1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За освобождение Варшавы», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

2-я Линейная 20.  -5с2; 9; 

Шанжаева Людмила Игнатьевна 1919 года рождения, сержант. Участница 

боевых действий в составе 8-го гвардейского полка связи с июня 1941 года по июль 1944 

года. Имела контузию. Награждена медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Алзамай, улица 2-я Линейная 20.  -

5с3; 9; 

Шантенков Николай Ильич 1919 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 333-го стрелкового полка, 6-й стрелковой дивизии с 22 июня по 25 

октября 1941 года. Участник обороны Брестской крепости. Находился в плену с 25 

октября 1941 года по 20 февраля 1945 года. Вручение удостоверения ветерана войны 

согласовано с органами УКГБ. Проживал поселок Усть-Кадуй, умер в 2002 году.  -5с9; 9; 

Шанхутдинов Галимзян 1915 года рождения, рядовой. Участник боевых действий 

в составе 206-го стрелкового полка с 25 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

Парковая 17.  -2; 9; 

 Шаперов  Василий Андреевич 1918 года рождения, сержант 765-го стрелкового 

полка.  В армии с 1 октября 1939 года, до призыва проживал в Горьковской области. 

Ранен 6 марта 1942 года на Западном фронте пулей в правое бедро с повреждением кости.  

26 августа 1943 года предоставлен отпуск 30 дней.  -4; 

 Шапиро Федор Ф…неевич  1906 года рождения, старший сержант. В армии с 

1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен в сентябре 1942 года в лицо. 9 августа 

1944 года  признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Шапкин Петр Семенович  1913 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 89-го гвардейского стрелкового полка убыл в село Укар 

(Укарск). -1; 

 Шапов Александр Александрович 1926 года рождения, уроженец Ирбейский 

сельский Совет, Красноярского края, красноармеец. Участник боевых действий в составе  



275-го гвардейского стрелкового полка, 91-й гвардейской дивизии с 15 июня 1944 года по 

30 апреля 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  село Рубахина, умер в 1996 году.  -5с4; 

 Шаповалов Александр Александрович 1917 года рождения,  уроженец города 

Нижнеудинск, старшина 1-й статьи.  Участник боевых действий на эскадренном 

миноносце «Ретивый» с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации направлен в 

город Ворошиловград, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден 

медалью Нахимова, юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица Кашика 106, умер в 1988 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Шаповалов  Тимофей Сергеевич 1919 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий  в составе 247-го отдельного кавалерийского полка, 84-й кавалерийской 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». По демобилизации из 394-го артиллерийско-минометного полка  направлен в 

город Якутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Проживал поселок 

Атагай, улица Нижняя 17  (Нижнеудинск, улица Профсоюзная 131, Папанина 4), умер в 

1996 году.  -1; 5с3; 5с8; 7: 9; 

 Шаповалов Яков Петрович 1926 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 101-го гвардейского зенитно-артиллерийского дивизиона, 21-й 

воздушно-десантной бригады с  16 марта по 9 мая 1945 года.   Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Калинина 125-37.  -5с3; 

 Шаповалова Нина Модестовна см. Городецкая 

 Шапырь Василий Терентьевич 1927 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 786-го отдельного армейского разведывательного артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За отвагу», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица  Петина 127, умер в 1994 году.  -5с1; 9; 9п; 

 Шарабков Алексей Федорович 1916 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 480-го гаубично-артиллерийского полка  с июня 1941 года по 9 мая 

1945 года. Награжден орденом Красной Звещды, медалями «За отвагу», «За боевые 

заслуги». Проживал  поселок Шумский, улица Рабочая 11, умер в 1992 году.  -5с1; 9; 

 Шарафеев Борис Шарафеевич 1919 года рождения, красноармеец 96-го 

стрелкового полка, 1-й гвардейской дивизии.  В армии с 1939 года, до призыва проживал 

на станции Алгашет. Ранен разрывной пулей 12 января 1942 года в левую руку. 7 мая 1942 

года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.   

-4; 

 Шариков Александр Михайлович 1910 года рождения, младший сержант 6-го 

отдельного лыжного батальона. В армии с 23 апреля 1941 года, до призыва проживал  в 

Архангельской области.  Ранен 3 июня 1942 года на Северном фронте осколком мины в 

правое плечо.  14 августа 1942 года в эвакуационном госпитале № 929 города 

Нижнеудинск признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Шарипов Борис Петрович 1922 года рождения, уроженец село Жачгой, 

Черемховский район.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени 

как  инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Гоголя 81-56.  -2; 

 Шарипов Гайфи Гильфамович 1924 года рождения,  красноармеец. В армии с 1942 

года, до призыва проживал на территории Тарейского сельского Совета.  6 октября 1946 

года  в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  

-4; 

 Шарипов Гафан Гильеданович 1916 года рождения, красноармеец.  В армии с 8 

июля 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 8 сентября 1944 года пулей в левое 



предплечье.  2 декабря 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Шарипов Шаман Кайлерович 1924 года рождения, рядовой 1740-го стрелкового 

батальона. В армии с сентября 1942 года, до призыва проживал село Тарей.  Ранен 20 

марта 1945 года осколком в правую верхнюю конечность и правую голень.  19 июля 1945 

года признан негодным к строевой службе с исключением с учета.. -4; 

 Шаронов Василий Борисович 1915 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 46-го автомобильного полка Ставки Верховного 

Главнокомандующего убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Шарпаков Николай Кириллович 1924 года рождения,  матрос. По демобилизации в 

1947 году убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Шарыпов Иван Александрович 1924 года рождения, старший лейтенант.  

Награжден медалью «За победу над Германией». Проживал  город Нижнеудинск, улица  

2-я Знаменская 26-2, умер в 2006 году.  -5оф; 

 Шарыпов Павел Дмитриевич 1911 года рождения, уроженец деревня Широково,  

гвардии сержант. Участник боевых действий в составе 145-го запасныго стрелкового 

полка с 10 мая 1942 года по 9 мая 1945 года. Участник обороны города Ленинград. По 

демобилизации в 1945 году из 59-го гвардейского стрелкового десантного полка, 21-й 

гвардейской стрелковой дивизии убыл в  село Широково (Широка).  Награжден медалью 

«За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск, улица Баррикадная 15, умер в 2003 году.   -1; 2; 5с3; 9; 

Шарыпов  Сибгатул Гинияковлевич 1921 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 1-го мостостроительного полка убыл в деревню Сережкино 

Алзамайского района. -1; 

Шаталин Алексей Иванович 1927 года рождения, уроженец деревня 

Петропавловка, Кемеровской области, младший лейтенант. Участник боевых действий на 

торпедном катере, в составе 5-го отдельного Сахалинского дивизиона торпедных катеров, 

Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

победу над Японией». Проживал станция Куряты.    -5оф; 

Шатилова Лидия Петровна 1926 года рождения, младший сержант. Участница 

боевых действий в составе 206-го стрелкового полка, 66-й гвардейской механизированной 

бригады 2-го Белорусского фронта с июля 1944 года по 9 мая 1945 года.  Награждена 

медалью «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  

город Алзамай, улица Первомайская 51, умерла в 2006 году.  -5с6; 9; 

 Шатских  Дмитрий Дмитриевич 1921 года рождения, младший сержант 193-го 

противотанкового дивизиона.  В армии с 1941 года, до призыва проживал деревня 

Мельницы, Усть-Рубахинского  сельского Совета.  Ранен 2 октября 1943 года  осколком 

мины в левое бедро. 15 июня 1943 года признан негодным к строевой службе с  

переосвидетельствованием через 1 год.  Награжден медалью «За победу над Гермнией». 

Проживал село Мельница, умер в 1947 году.   -4; 

Шатунов Николай Иванович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 184-го отдельного военного восстановительного батальона, Забайкальского 

фронта убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Шатунов Николай Иванович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, рядовой. Участник боевых действий в составе 134-го отдельного  

артиллерийского дивизиона, 2-й отдельной артиллерийской бригады  с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 7-я Рабочая 55, 

умер в 2006 году.  -2; 5с6; 9; 

 Шатунов Николай Павлович  1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 58. -1; 



 Шатунова Мария Ивановна 1922 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1945 году из 74-го отдельного батальона НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности убыла на станцию Шеберта. -1; 

 Шатунова Надежда Захаровна 1922 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе 114-го отдельного дорожно-строительного батальона с 6 марта 1942 

года по 9 мая 1945 года.  Проживала поселок Усть-Кадуй, умерла в 1996 году.  -5с6; 9; 9п; 

 Шафигулин Галимула 1904 года рождения, красноармеец  военного склада № 56. В 

армии с 1943 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская 2.  25 

августа 1942 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 4 месяца.  -4; 

 Шафронский  Андрей Устинович 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из  военного склада № 153 убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шафронский  Валерий Тимофеевич 1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 33-го Краснознаменного  мотострелкового полка убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Шафронский Александр Гаврилович 1927 года рождения, красноармеец. К 

проходным свидетельствам приобщено свидетельство о болезни: в армии с 1945 года, 

призван Нижнеудинским РВК, проживал село Алыгджер (Ялокжар), заболевание не 

связано с пребыванием на фронте. По демобилизации в 1946 году из  военного склада     

№ 14 направлен в Нижнеудинский РВК как негодный к строевой. -1; 

 Шафронский Гавриил Устинович 1902 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 510-го рабочего батальона убыл в село Алыгджер (Алажар 

Тофаларского района). -1; 

Шафронский Павел Николаевич, солдат. По демобилизации в 1947 году, из 

строительной колонны № 134, 11-го строительного управления ГЛАВНЕФТЕСТРОЯ Юга 

и Запада МСТП СССР  принят на учет Нижнеудинским РВК.   -1; 

 Шафуров Иван Михайлович 1912 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 977-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Шахимарданов Хаджи 1901 года рождения, красноармеец 63-й дивизии.  Ранен 4 

марта 1945 года пулей в  правую половину грудной клетки. До призыва проживал в 

Чкаловской области, призван Ошским РВК.  11 июня 1945 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета, убыл на Бирюсинские золотые прииски. -4; 

 Шахалевич Иннокентий Прокопьевич  1915 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  828-го отдельного автомобильного батальона, 21-й 

автомобильной бригады с февраля 1942 года по 9 мая 1945 года. Проживал город 

Нижнеудинск, улица 2-я Пролетарская 4-51.    -5с2; 9; 

 Шахов Митрофан Степанович  1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шахов Николай Кузьмич  1913 года рождения, гвардии красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 1291-го стрелкового полка, 110-й стрелковой дивизии с 15 

января 1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боевых действий за город Кенигсберг. 

Награжден медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга». Справка о ранении от 

23 мая 1943 года – эвакогоспиталь № 1082. По демобилизации в 1945 году из 493-й 

полевой авторемонтной базы убыл в деревню Мельница. Проживал село Мельница, умер 

в 1980 году.  -1; 5с1; 9; 

Шахов Степан Георгиевич 1920 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 251-й штурмовой авиационной дивизии, 9-й воздушной армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал 

поселок Камышет, улица Советская 7, умер в 1992 году.   -5оф; 



 Шахов Степан Павлович 1914 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году из 163-го отдельного линейного батальона связи  убыл в город Нижнеудинск.    

-1; 

 Шахоров (Шакоров) Михаил Никифорович 1899 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного совхоза № 5  убыл в деревню Даур. -1; 

 Швайбович Виктор Сергеевич 1911 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 23-й отдельной автомобильной роты подвоза убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Швайко Василий Иванович 1921 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 488-го стрелкового полка с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из 1184-го отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона убыл в Нижнеудинскую МТС (село Рубахина). Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  

улица  Чернышевского 6.  -1; 2; 5с2; 9п; 

 Швайко Иван  Иосифович 1919 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации 

направлен в город Тайшет, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Швалов Семен  Федотович  1923 года рождения, красноармеец 43-го стрелкового 

полка. Ранен 3 сентября 1944 года  получив множественные осколочные проникающие 

ранения правой лобно-теменной области и теменной области.  8 января 1945 года признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета. Свидетельство о болезни передано в 

Тайшетский отдел соцобеспечения  2 августа 1954 года.  4;   

Швец Федор Ильич  1923 года рождения, гвардии младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 21-й отдельной гвардейской роты связи убыл  в поселок 

Шум, станция Уда-2. (Проходное свидетельство подшито буква Ф)   -1; 

Шебалков Михаил Иванович 1913 года рождения, уроженец село Катарбей. 

Участник боевых действий в составе 80-го стрелкового полка с 11 февраля по 11 августа 

1943 года. Имел тяжелое ранение в правую ногу. Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени как инвалид ВОВ.  Проживал  город Алзамай,  переулок Парковый 10.   -2; 9; 

Шевелев Александр Ефремович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 34-го дорожного эксплуатационного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией». По 

демобилизации из 73-го танкового полка в 1948 году убыл на станцию Замзор. Проживал 

село Замзор, улица Трактовая 3.  -1; 5с4; 9; 

 Шевелев Иван Ефремович  1922 года рождения, гвардии старший сержант. 

Имеется свидетельство о болезни: в армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. 

Имел ранение с переломом кости левого бедра 23 ноября 1943 года. По демобилизации в 

1946 году из 2-го Ростовского училища самоходной артиллерии убыл на станцию Замзор. 

-1; 

 Шевелев Тимофей Васильевич 1897 года рождения, сержант. В армии с 1942 года, 

до призыва проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 102.  29 марта 1945 года в связи 

с заболеванием признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

 Шевелева Надежда Тимофеевна 1922 года рождения, краснофлотец.  По 

демобилизации в 1946 году убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Шевнин Павел Михайлович. Участник ВОВ. Проживал поселок Заречье. -даные 

Заречной алминистрации.  

 Шевцов Иван Лаврентьевич 1919 года рождения,  уроженец село Кожаны 

Брянская область, рядовой. Участник боевых действий в составе мотоциклетного полка с 

июня 1941 года по февраль 1944 года. Инвалид ВОВ. Награжден  орденом Славы 3-й 

степени, 2-мя медалями «За отвагу», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Чехова 11.  -2; 9п; 



 Шевцов Иван Яковлевич 1923 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК. 4 апреля 1944 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета, убыл в деревню Волчий Брод.  -4; 

 Шевцов Константин Дмитриевич 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 68-го полка войск НКВД по охране железный дорог убыл в 

город Нижнеудинск. (проходное свидетельство подшито буква М). -1; 

 Шевцов Петр Алексеевич 1905 года рождения, уроженец деревня Вилинск, 

ефрейтор. Участник боевых действий в составе 1190-го стрелкового полка с декабря 1941 

года по июнь 1943 года, в составе 258-го стрелкового полка с июня по август 1943 года и в 

составе 90-й отдельной автороты с сентября 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя 

медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной 

войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал  деревня Вилинск, умер в 1990 году.  -2; 

5с7; 9; 

 Шевцов Семен Миронович 1912 года рождения,  уроженец участок Усть-Орик, 

сержант. Участник боевых действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й стрелковой 

дивизии  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году убыл в 

Нижнеудинский район. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  2-я Рабочая 15, умер в 1996 году.  -1; 2; 

5с10; 9; 

 Шевцов Федор Тимофеевич 1920 года рождения, уроженец Витебская область, 

деревня Тавстыни, рядовой.  Участник боевых действий в составе 8-й роты, 64-й 

стрелковой дивизии, 2-го Белорусского фронта с декабря 1942 года по 2 марта 1943 года. 6 

мая 1943 года после ранения, освидетельствован в Нижнеудинском РВК, и признан 

негодным к несению военной службы с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  

Ивалид ВОВ.  Проживал станция Хингуй.  -4; 5с8; 9; 

 Шевченко Андрей Андреевич  1921 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 49-й стрелковой бригады с 29 марта по 12 июля 1942 года. Легко ранен 

в левое плечо 12 июля 1942 года. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал город Нижнеудинск, улица Баррикадная 79.  -5с4; 9; 

 Шевченко (Юденко) Любовь Петровна  1924  года рождения, старший сержант.  

Участница боевых действий в составе 87-й гвардейской дивизии,  2-й армии  с 31 августа 

1942 года по 29 февраля 1944 года. Ранена осколком в левое бедро. Проживала город 

Нижнеудинск, улица Некрасова 2-27, умерла в 2009 году.  -8; 9; 

 Шевченко Михаил Николаевич  1921 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 3-го Саратовского танкового училища убыл на станцию 

Алзамай. -1; 

 Шевчук Никанор Семенович 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 63-го артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией».  Проживал поселок Атагай, улица Нижняя 

9, умер в 1992 году.  -5с4; 9; 

 Шевчук Петр Трофимович 1927 года рождения, рядовой.  Участник боевых 

действий в составе  3-го мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал поселок Заречье, выбыл в город 

Черемхово.  -5с4; 9; 

 Шегильдеев Николай Григорьевич см. Шигильдеев  

 Шейков Павел Иванович 1895 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1945 

году из 33-й отдельной роты  местных стрелковых войск Забайкальского фронта убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Шекунов Агафон Семенович 1922 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 23-й воздушно-десантной бригады, 10-го воздушно-десантного 

корпуса с сентября 1941 года по май 1942 года, в составе 2-го воздушно-десантного полка, 

1-й воздушно-десантной дивизии с октября 1942 года по март 1943 года, в составе 9-го 



гвардейского стрелкового полка, 9-й гвардейской стрелковой дивизии с сентября 1943 

года по май 1944 года.  Имел тяжелое и 3 легких ранения. Проживал город Нижнеудинск, 

улица Суворова 16, умер в 2007 году.   -5оф; 9; 

 Шелементьев  Николай Григорьевич 1907 года рождения, рядовой. По 

демобилизации  в 1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шелков Алексей Аркадьевич, красноармеец. К проходным свидетельствам 

подшито свидетельство о болезни – в армии с 1938 года, призван Нижнеудинским РВК. 

По демобилизации в 1946 году из 5-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Шелков Афанасий Аргадьевич (Аркадьевич), вольнонаемный. По демобилизации в 

1945 году из военного совхоза № 2,  17й армии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шелков Василий Петрович 1902 года рождения, красноармеец.  По демобилизации 

в 1945 году из 24-го отдельного восстановительного железнодорожного батальона  убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Шелков Иван Петрович 1913 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году из 257-го минометного,  Венского полка убыл в город Нижнеудинск, улица 

Карла Маркса 18. -1; 

 Шелков Николай Лукич 1920 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 754-го стрелкового полка, 209-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 

754-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За боевые 

заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск,  улица  Кашика 149, умер в 2005 году.  -1; 2; 5с9; 9; 

 Шелковников Алексей Александрович 1926 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 119-го стрелкового полка, 13-й стрелковой дивизии с 

июня 1944 года по 9 мая 1945 года. Имел ранения от 5 февраля 1945 года, от 17 марта 

1945 года и от 7 мая 1945 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 1250 города Ровно от 

4 августа 1945 года. Инвалид ВОВ. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал село Худоеланское,  улица Комсомольская 87 (2-я Лесная).  -5с3; 

 Шелковников Евгений Иннокентьевич 1926 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе 205-й танковой бригады, Забайкальского фронта с 9 августа по 

3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица Луговая 5, умер в 2001 году.  -5с8; 9; 

 Шелковников Иннокентий Александрович  1907 года рождения, старшина. По 

демобилизации в 1945 году из 152-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Шелковникова (Молодежникова) Маргарита Федоровна 1924 года рождения, 

вольнонаемная.  Участница боевых действий в составе эвакуационного госпиталя № 1041 

с 15 мая 1944 года по 15 декабря 1945 года.  Награждена медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город 

Нижнеудинск,  улица Луговая 5.  -5в; 9п; 

 Шелудченко  Владимир Васильевич 1926 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе 906-го штурмового авиационного полка, 252-й штурмовой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». Проживал город Нижнеудинск, улица Локомотивная 3-8, умер в 1992 году.       

-5б/н; 

 Шепелев Иван Никитович 1921 года рождения, уроженец деревня Боровинок, 

капитан. Участник боевых действий в составе 128-го пограничного полка войск НКВД с 

августа 1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Отечественной войны 2-й 

степени, медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Лермонтова    

33-23, умер в 1989 году.  -2; 5оф; 



 Шепеленко Александр Александрович 1918 года рождения, старшина. В папку с 

проходными свидетельствами подшито свидетельство о болезни: в армии с 1943 года, до 

призыва проживал город Нижнеудинск, переулок Кирова 3. Призван в армию Алданским 

РВК. В 1943 году получил ожог бензином в танке на фронте. По демобилизации 

направлен в Краснодарский край как негодный к военной службе с исключением с учета, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шепель Адам Андреевич, красноармеец 56-й гвардейской дивизии 189-го 

артиллерийского полка. Ранен 12 ноября 1943 года в правое плечо.   1 февраля 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Шеповалов Николай Васильевич 1910 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 206-го отдельного артиллерийского дивизиона, Карельского фронта с 

июня 1941 года по декабрь 1942 года, в составе 760-го отдельного минометного 

дивизиона, Карельского фронта с декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден 2-мя 

медалями «За отвагу», медалью «За оборону Советского Заполярья». Проживал село 

Худоеланское, улица Майская 10.  -5с8; 9; 

 Шерер Олимпиада Петровна 1915 года рождения, рядовая. Участница боевых 

действий при военно-восстановительных и заградительных  работах с 15 октября 1941 

года по 9 мая 1945 года.  Награждена медалями «За оборону Ленинграда», "За победу над 

Германией". Проживала станция Шеберта.  -5с18; 

 Шернин Виктор Степанович 1909 года рождения, красноармеец 1236-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 23 июня 

1944 года осколком в правое бедро с повреждением кости.  8 марта 1945 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Шерстнев Максим Парамонович 1894 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 48-го отдельного батальона механизации железнодорожных 

работ, 46-й железнодорожной бригады убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шерстнев Петр Максимович 1921 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 132-го авиационного полка с 6 июня 1944 года по 9 мая 1945 

года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, 

медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». По демобилизации в 

1946 году из 132-го дальнего бомбардировочного  авиационного, Берлинского, орденов 

Кутузова и Александра Невского полка убыл в город Нижнеудинск для работы на 

железнодорожном транспорте. Проживал город Нижнеудинск, улица  Масловского 3-7 

(Коллективная 29), умер в 2000 году.  -1; 5с3; 9; 

 Шерстнева Анна Кузьминична 1922 года рождения, вольнонаемная. 

Удостоверение участника ВОВ выдано Тайшетским отделением дороги. Проживала город 

Нижнеудинск, улица Кржижановского 7-12.    -9п; 

 Шершнев Виктор Федор… 1925 года рождения, красноармеец 23-го стрелкового 

полка. В армии с 1943 года,  до призыва проживал в Нижнеудинском районе.  9 марта 

1944 года ранен пулей в левое бедро.  22 ноября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  -4; 

 Шершнев Федот Васильевич 1894 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из 5-й отдельной роты обслуживания  направлен в Хабаровский  край, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шестаков Александр Семенович 1925 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 661-го стрелкового полка, 200-й стрелковой дивизии с марта 

1944 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Славы 3-й степени, медалями «За 

отвагу», «За победу над Германией».  Проживал город Алзамай, улица Парковая 24.  -5с6; 

9; 

 Шестаков  Василий Григорьевич 1924 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе 213-го полка НКВД с 13 июля по 27 октября 1944 года. 

Проживал село Замзор, выбыл в Алтайский край.  -8; 9; 



 Шестаков Семен Иванович 1913 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 362-го стрелкового полка с 2 октября по ноябрь 1943 года. Ранен в 

грудь в 1943 году, инвалид ВОВ. Награжден медалью «За победу над Германией». 

Проживал деревня Боровинок.  -9; 

 Шестаков Федор Ефимович 1913 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 886-го стрелкового полка убыл в деревню Тымбыр, Нижнеудинского 

района. -1; 

 Шестакова Антонина Евгеньевна 1912 года рождения, сержант. По демобилизации 

направлена в город Омск, поставлена на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шестернев Алексей Васильевич  1921 года рождения, красноармеец 119-го 

стрелкового полка.  В армии с 22 февраля 1942 года,  до призыва проживал  село Усть-

Рубахина.   Ранен 14 ноября  1943 года осколком мины  в правый голеностопный сустав. 

15 марта 1944 года признан негодным к строевой службе с  исключением с учета.  

Награжден медалью «За отвагу». Проживал село Рубахина, умер в 1983 году.  -4; 

 Шестернев Иван Прокопьевич 1908 года рождения, рядовой 480-го 

артиллерийского полка.  12 апреля 1942 года получил осколочное ранение  левой голени.  

25 августа 1942 года предоставлен отпуск 45 дней. -4; 

 Шестернев Михаил Филиппович 1912 года рождения, уроженец село Катарбей, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 84-й полевой хлебопекарни, 82-й 

гвардейской стрелковой дивизии с 2 августа 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалями «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  2-я Западная 

33.  -2; 5с7; 9п; 

 Шестернев Петр Максимович 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск.  Награжден орденом  Славы 3-й степени, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица Коллективная 

29.  -2; 

 Шестернин Виталий Васильевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 191-го стрелкового полка, 201-й стрелковой дивизии с 27 мая по 22 

ноября 1944 года. Имел тяжелое ранение в левую ногу 22 июля 1944 года. Награжден 

медалью «За победу над Германией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Некрасова 3-18, выбыл в  поселок Залари.   

-5с18; 9; 

 Шестопалов Дмитрий Захарович 1910 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 281-го саперного батальона с 20 января 1942 года по 2 декабря 1943 

года. Справка о ранении № 153 от 17 декабря 1943 года – эвакогоспиталь № 3605. 

Инвалид ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Рабочая 38.   -9п; 

 Шестопалов Семен Захарович 1920 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунского района, рядовой. В армии с 1942 года, до призыва проживал город 

Нижнеудинск, улица Ленина 17-2.  Ранен 9 марта 1943 года осколком мины в грудную 

клетку с повреждением лопатки.  15 января 1945 года признан негодным к строевой 

службе с исключением с учета.  Награжден орденом Славы 3-й степени, юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  Проживал город 

Нижнеудинск, улица  5-я Рабочая 79, умер в 1999 году.  -2; 4; 9; 

 Шестопалов Семен Сергеевич 1920 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 13-го  мотострелкового полка МВД с сентября 1942 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалью «За оборону Ленинграда». Проживал город 

Нижнеудинск, улица Профсоюзная 134-3.  -5с1; 9; 

 Шестун Михаил Федорович 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

1226-го гаубично-артиллерийского полка направлен в город Владивосток, поставлен на 

учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Шеховцев Николай Петрович  1920 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1946 году из 68-го полка МВД по охране железных дорог убыл на участок  Кирей-Муксут. 

-1; 

Шибанов Геннадий Антонович 1924 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 99-го отдельного батальона связи убыл  в город 

Нижнеудинск.   -1; 

Шибкеев Георгий Георгиевич 1920 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе  56-го штурмового авиационного полка Тихоокеанского флота с 9 

августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над Японией».  

Проживал деревня  Кушун. -5с6; 9; 

Шибкеев Георгий Егорович 1920 года рождения, уроженец  Карагассия, главный 

старшина. В армии с 1940 года, до призыва проживал деревня Нерха. Участник боевых 

действий на  минном заградителе «Жигули» Тихоокеанского флота с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Демобилизован в 1946 году, проживал село Нерха,  умер в 1982 году. 

Информация со слов невестки Шибкеевой Т.А.    возможно см. выше. 

Шибкеев Николай Егорович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 25 

марта 1943 года, до призыва проживал в Тофаларии.  24 января 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с  переосвидетельствованием через 6 

месяцев.  -4; 

Шибкеев Родион Петрович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1948 

году из 15-го отдельного линейного эксплуатационного батальона связи убыл в деревню 

Нерха.  -1; 

 Шигильдеев Михаил Григорьевич 1920 года рождения,  ефрейтор.  В армии с 

1941 года, до призыва проживал село Абалаково. По демобилизации в 1946 году 

направлен в Нижнеудинский РВК как негодный к строевой службе в связи с болезнью.  

По данным Усть-Рубахинской администрации был участником ВОВ.  Проживал  село 

Абалаково, умер в 1965 году -1; 

 Шигильдеев Николай Григорьевич 1918 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 434-го стрелкового полка, 169-й стрелковой дивизии 

с ноября 1942 года по июль 1943 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 1081 от 12 

августа 1943 года. Награжден медалью «За боевые заслуги». Проживал поселок Шумский, 

улица Береговая 28.  -5с1; 9; 

 Шикалов Константин Маркович 1921 года рождения, сержант. По демобилизации  

из 127-го  мотострелкового, Краснознаменного, полка направлен в Гомельскую область, 

принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шилак Василий Степанович 1897 года рождения, ефрейтор. В армии с 3 ноября 

1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  2 марта 1945 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Шилин Василий Абрамович 1924 года рождения, гвардии красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 310-го гвардейского минометного полка с 15 октября 

1942 года по 9 мая 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 310-го гвардейского 

минометного, Краснознаменного полка убыл в город Нижнеудинск, улица Уватская 36. 

Проживал  город Нижнеудинск, улица 4-я Рабочая 5.  -1; 5п; 

 Шилкин Василий Феоктистович 1925 года рождения, уроженец участок Белинск, 

старшина. Участник боевых действий в составе 484-го истребительного авиационного 

полка  с сентября 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За боевые заслуги», 

«За освобождение Варшавы», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица Кутузова 2а, умер в 2000 году.  -2; 5с1; 9; 

 Шилкин Михаил Галактионович  1926 года рождения, уроженец участок 

Белинский. Участник боевых действий в составе 584-го батальона аэродромного 

обслуживания с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над 



Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  село 

Мельница, улица Механизаторов 24, умер в 2001 году.  -5с14; 9; 

Шилкин Сергей Сергеевич 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 3-го военно-морского авиационного училища авиации 

военно-морских сил убыл  в город Нижнеудинск, улица Знаменская 2-1.   -1; 

Шилкин Терентий Феоктистович 1912 года рождения, рядовой. Участник 

боевых действий в составе  536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии с октября 

1941 года по ноябрь 1944 года. Участник обороны Советского Заполярья. Награжден 

медалью «За победу над Германией». Проживал деревня Волчий Брод, умер в 1991 году.   

-5с4; 9; 

Шилов Александр Федорович  1927 года рождения, уроженец село Илькино 

Пензенской области, старший сержант. Участник боевых действий в составе 860-го 

авиационного полка, 179-й дивизии, 9-й воздушной армии с 9 августа по 3 сентября 1945 

года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал 

город Нижнеудинск,  улица Ленина 17-5 (Сбитнева 93-6), умер в 2007 году.  -2; 5с2; 9; 

Шилов Геннадий Федорович 1914 года рождения, уроженец  город Абдулино 

Оренбургской области, лейтенант. Участник боевых действий в составе 9-го отдельного 

эксплуатационного железнодорожного полка с октября 1941 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Индустриальная 20-27, выбыл в 

Амурскую область.   -2; 5оф; 

Шилько Иван Сергеевич 22 года (1920?), рядовой 441-го стрелкового полка, 16-й 

гвардейской дивизии.  Ранен 29 марта 1942 года осколком мины в область правой кисти.  

29 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 6 месяцев.  -4; 

 Шилько Павел Сергеевич 1924 года рождения,  старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 27-го армейского запасныго стрелкового полка с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 27-го армейского запасныго 

стрелкового полка убыл на станцию Алзамай. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Алзамай,  улица Первомайская 111.     

-1; 2; 5с3; 5с8; 9п; 

 Шилько Федор Сергеевич 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 1034-го стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай, переулок Погарцева 1, умер в 2007 году.   -2; 5с2; 9; 

 Шильников Иван Антонович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 480-го гаубично-артиллерийского, Ковенского, ордена 

Александра Невского полка убыл на участок Валентин. -1; 

 Шиляев Василий Афанасьевич 1919 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации из 13-го гвардейского воздушно-десантного, ордена Суворова стрелкового 

полка  направлен в Кировскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. 

-1; 

 Шимохин Иван Егорович 1918 года рождения,  уроженец город Нижнеудинск, 

красноармеец. Участник боевых действий в составе 15-го отдельного ремонтно-

восстановительного батальона связи с августа 1943 года по апрель 1944 года.  По 

демобилизации направлен в город Иркутск, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским 

РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Нижнеудинск,  улица  Новая 22.  -1; 2; 5с1; 

 Шимохина Зинаида Георгиевна 1924 года рождения, сержант. Участница боевых 

действий в составе  681-го стрелкового полка, 10-й армии, 2-го Украинского фронта с мая 

1944 года по 3 мая 1945 года. Участница боев за города Будапешт, Прага, Вена. Имела 



легкое ранение грудной клетки. Проживала  село Худоеланское, улица Московская 94, 

умерла в 2005 году.  -5с3; 9; 

 Шинкарев Андрей Демижович 1925 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, призван Нижнеудинским РВК.   1 декабря 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Шинкарева Ольга Демидовна 1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году была в село Шеберта. -1; 

 Шинкаренко Кирил Абрамович 1905 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 134-й отдельной рабочей роты, порта города Горький убыл 

на участок Красный Бор. -1; 

Шинкаренко Петр Васильевич 1916 года рождения, старшина. По демобилизации 

из 20-й отдельной гвардейской стрелковой бригады направлен в город Нальчик, принят на 

учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Шипиков Аркадий Акимович 1915 года рождения,  уроженец Китицы, 

Рыбинского района, Могилевской области, красноармеец. Участник боевых действий в 

составе 895-й дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации из 38-го 

механизированного полка направлен в деревню Галдун, Тулунского района, принят на 

учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  деревня Уват, умер в 1987 году.  -1; 

 Шипиков Фома Матвеевич 1913 года рождения, рядовой 536-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал село Катарбей. Ранен в грудную клетку  

9 ноября 1941 года осколком мины.  17 августа 1942 года  признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Шиповалов  Тимофей Сергеевич  см. Шаповалов 

Шипук Владимир Семенович 1925 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 69-го отдельного зенитного прожекторного батальона убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

 Шипулин Григорий Иванович  1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 12-го мотострелкового Волновахского, Краснознаменного,  

орденов Суворова и Богдана Хмельницкого полка, 12-й мотострелковой бригады убыл в 

город Нижнеудинск. -1; 

 Шипулин Николай Иванович 1925 года рождения. Ветеран ВОВ. После 

демобилизации из рядов Советской Армии работал в Нижнеудинском ГОВД, заместитель 

начальника отдела, начальник спецкомендатуры № 14.  В 1985 году, в связи с  40-летием 

окончания Отечественной войны, присвоено внеочередное звание – полковник милиции. 

Умер в 1998 году.   

 Шипунов Андрей Иванович 1925 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 500-го отдельного стрелкового полка, 396-й стрелковой дивизии, 

Дальневосточного фронта с 9 августа по 3 сентября 1945 года.   Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица 

Масловского 66-2, умер в 1997 году.  -5с13; 9; 

Шириков Иван Борисович 1924 года рождения, гвардии старший сержант.  

Участник боевых действий в составе 1249-го стрелкового полка с декабря 1943 года по 9 

мая 1945 года. Участник обороны города Ленинград.  Награжден медалью «За отвагу». По 

демобилизации в 1947 году из 771-го отдельного станционного восстановительного 

батальона убыл  на станцию Камышет.  Проживал село Ук, улица Озерная 40.  -1; 5с1; 9; 

Шириков Николай Борисович 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1947 году из 484-го истребительного авиационного Брестского, Краснознаменного полка 

убыл  в деревню Камышет.   -1; 

 Широков Георгий Мартынович 1913 года рождения, гвардии младший сержант.  

По демобилизации в 1945 году из 49-го гвардейского отдельного зенитно-

артиллерийского дивизиона  убыл на станцию Алзамай. -1; 



 Широков Константин Фомич 1911 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 73-й комендатуры авиационного гарнизона с 9 августа по 3 сентября 

1945 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  переулок Весны 1а.  -5с3; 9п; 

 Широков Семен Алексеевич 1910 года рождения, уроженец село Ковалево, 

Витебской области, красноармеец 536-го стрелкового полка.  В армии с 1941 года, 

призван Нижнеудинским РВК. Ранен 6 марта 1943 года осколками в глаза и левую голень. 

2 ноября 1942 года признан негодным к строевой службе с исключением с учета. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  

Проживал  город Нижнеудинск, улица Заречная 11.   -2; 4; 

 Широкородов Дмитрий Петрович 1912 года рождения, гвардии красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 353-го гвардейского стрелкового, ордена Суворова полка 

убыл в село Алыгджер (Алегджер). -1; 

 Шитенков Василий Дмитриевич 1924 года рождения, красноармеец. В армии с 

1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск.  15 марта 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением  с учета.  -4; 

 Шитенков Иван Дмитриевич 1918 года рождения, уроженец деревня Мугун, 

Тулунского района, рядовой. Участник боевых действий в составе 116-й отдельной 

морской бригады с марта 1942 года по июль 1943 года. Имел ранение в область обеих ног. 

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как инвалид ВОВ.  

Проживал  город Нижнеудинск, улица Уватская 9.  -2; 9п; 

 Шитов Григорий Семенович 1919года рождения, ефрейтор. По демобилизации из 

157-го пушечно-артиллерийского полка направлен в Пензенскую область, принят на учет 

в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Шитов Петр Никифорович 1923 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 98-й Ясской, тяжелой гаубично-артиллерийской, ордена 

Красной Звезды бригады разрушения, 2-го Украинского фронта с 20 января 1944 года по 9 

мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За взятие Берлина». По 

демобилизации в 1947 году из 98-й тяжелой гаубично-артиллерийской,  Краснознаменной, 

ордена  Красной Звезды бригады убыл  в Усть-Рубахинский сельский Совет.  Проживал 

город Нижнеудинск, улица Калинина 113-7.   -1; 5с9; 9; 

Шихлов Алексей Тимофеевич 1912 года рождения,  старшина. Участник боевых 

действий в составе 85-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 23 июня по 29 

сентября 1941 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Транспортная 3-1.  -5с8; 

Шихлова Нина Александровна 1915 года рождения, лейтенант медицинской 

службы.  Участница боевых действий в составе  457-го подвижного, полевого, 

хирургического госпиталя с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Проживала город 

Нижнеудинск, улица Транспортная 3-1.   -5оф; 

 Шишанов Александр Иванович  1912 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из передвижных авторемонтных мастерских № 710 убыл в село Худоеланское.  

-1; 

 Шишанов Владимир Иванович 918 года рождения, сержант. В армии с 1938 года, 

до призыва проживал станция Худоеланская.   19 июня 1945 года в связи с заболеванием   

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 12 месяцев.  -4; 

 Шишелевич Пелагея Андреевна 1918 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий 

промышленности убыла в деревню Даур. -1; 

 Шишелов Петр Еремеевич 1907 года рождения, сержант.  По демобилизации в 1946 

году из 153-го полка войск НКВД по охране особо важных предприятий промышленности 

убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шишимарев Николай Васильевич 1925 года рождения, уроженец Большой 

Самовец, Воронежской области, подполковник. Участник боевых действий в составе 71-й 



отдельной роты охраны штаба, 39-й армии с 6 ноября 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Имел тяжелое и легкое ранения. Награжден орденом 

Отечественной войны 2-й степени, орденом Красной Звезды, юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица 

Краснопролетарская 22-1 (Гоголя, 79-6).  -2; 5оф 

 Шишкин Степан Дмитриевич 1911 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 777-го автотранспортного батальона с июля 1941 года по июдь 1943 

года и в составе 208-го пулеметного батальона, 105-го укрепрайона с 9 августа  по 3 

сентября 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Краснопартизанская 14 (село 

Худоеланское, улица 1-я Лесная 12) умер в 1997 году.  -5с7; 9; 

 Шишлов  Николай Антонович  1923 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 384-го стрелкового полка, 157-й стрелковой дивизии с 15 августа 1942 

года по 15 января 1943 года.  Проживал город Нижнеудинск, улица Знаменская, 93-7.         

-5оф; 

 Шкальков (Школьков)  Александр Григорьевич 1907 года рождения, ефрейтор. По 

демобилизации в 1945 году из 169-й подвижной ремонтной базы убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Шкаровский Василий Евстафьевич 1921 года рождения, уроженец село Замзор, 

ефрейтор. В армии с сентября 1941 года, до призыва проживал станция Замзор. Участник 

боевых действий в составе 886-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии с 15 

декабря 1941 года по март 1942 года. 15 марта 1945 года в связи с заболеванием признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 3 месяца. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  

улица Кржижановского 6-9.  -2; 4; 5с1; 

 Шкелев Василий Павлович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 99-го отдельного батальона связи, 94-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал село Катарбей, умер в 1985 году.  -5с8; 9; 

 Шкелев Иван Спиридонович 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 25-й Краснознаменной механизированной бригады с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал  село 

Солонцы, умер в 2004 году.  -5п; 9; 

Шкелев Николай Петрович 1924 года рождения, гвардии сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 70-й гвардейской стрелковой, Глуховской, ордена Ленина,  

Краснознаменной, орденов Суворова Кутузова и Богдана Хмельницкого дивизии убыл  в 

село Кургатей.   -1; 

Шкелев Николай Петрович 1924 года рождения, лейтенант. Участник боевых 

действий в составе 13-й легкой артиллерийской бригады, 22-й артиллерийской дивизии 

резерва Главнокомандующего с 7 ноября 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». Проживал село Худоеланское, улица Комсомольская 42.  -5оф; 

 Шкелев Павел Федорович 1918 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1946 

году из 599-го гаубично-артиллерийского  орденов Суворова,  Кутузова и Александра 

Невского полка убыл в деревню Катын. -1; 

 Шкелев Семен Михайлович 1924 года рождения, Награжден орденом Славы 3-й 

степени, 2-мя медалями "За отвагу".  Проживал деревня Швайкина, умер в 1971 году.  

 Шкилев Митрофан Иванович 1912 года рождения, красноармеец  656-го 

стрелкового полка.  Ранен 26 марта 1942 года на Волоколамском направлении осколком 

мины в лицо.  7 декабря 1942 года  признан негодным к строевой службе с исключением с 

учета.  -4; 

 Шкилев Михаил Андреевич 1900 года рождения. По данным Усть-Рубахинской 

администрации был участником ВОВ. Проживал в деревне Швайкина,  умер в 1967 году.  



 Шкилев Павел Петрович 1922 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 293-го стрелкового Краснознаменного полка убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Шкилева Евдокия Степановна  1923 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году убыла в село Усть-Рубахина. -1; 

 Шклюдов Роман Илларионович 1921 года рождения, старшина. По демобилизации 

в 1946 году из 74-го отдельного пулеметно артиллерийского батальона,  79-го 

укрепрайона убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шкурихин Данил Тимофеевич, красноармеец.  По демобилизации в 1945 году из 

1007-го стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шкурко Александр Иванович 1919 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 414-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай,  улица 

Октябрьская 55.  -2; 9; 

 Шкурлаев Туремурат 1917 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 90-го стрелкового полка, 16-й армии с мая 1942 года по июнь 1943 года. Служил в 

армии Власова, реабилитирован.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Первомайская 170, выбыл за пределы 

района.  -5с2; 9; 

 Шлапак Владимир Иванович 1920 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий на транспортном корабле «Урицкий» при сопровождении грузов в Америку и из 

Америки с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Некрасова 2-56  (Богдана Хмельницкого 12).  -5б/н; 9п; 

 Шлапак Иван Дмитриевич 1921 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из  77-го отдельного пулеметного батальона убыл в деревню 

Каменка. -1; 

 Шлапаков Захар Васильевич 1903 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий на КВЖД с января 1928 года по декабрь 1929 года. Участие в боевых действиях 

не подтверждено.  По демобилизации в 1945 году из 993-го зенитного артиллерийского  

дивизиона убыл на станцию Уда-2. Проживал поселок Шумский, улица Боровая 61.  -1; 7; 

 Шлапаков Максим  Иванович 1904 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 1009-го стрелкового полка  убыл на станцию Нижнеудинск. -1; 

 Шлапаков Михаил Титович 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал в селе Кургатей. 1 февраля 1944 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Шлапаков Сергей Васильевич 1906 года рождения, старшина. По демобилизации в 

1945 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шлеин Михаил Сергеевич 1917 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 206-го стрелкового полка, 99-й стрелковой дивизии с 1 января 1943 

года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые 

заслуги».  По демобилизации в 1946 году из 206-го запасныго стрелкового полка убыл в 

Нижнеудинский район. Проживал  село  Ук, улица 2-я Гаражная 12.  -1; 5с3; 9; 

 Шляхтенко Лука Захарович 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 175-го гвардейского артиллерийско-минометного полка, 4-й 

гвардейской кавалерийской дивизии, 4-го кавалерийского корпуса с января 1943 года по 9 

мая 1945 года. Награжден медалью «За отвагу», 2-мя медалями «За боевые заслуги». 

Проживал станция Шеберта, умер в 1997 году.  -5с8; 9; 

 Шмаков Василий Иванович 1907 года рождения, сержант 104-й танковой 

бригады, 2-й танковой армии. Ранен 19 апреля 1945 года осколком  в правый 



голеностопный сустав.  26 сентября 1945 года признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Шмакова Елизавета Николаевна 1919 года рождения. Участница партизанского 

движения в Оленинском районе, Калининской области с января по сентябрь 1942 года. 

Проживала поселок Усть-Кадуй, умерла в 2004 году.  -5с12; 9; 

 Шматалюк Алексей Емельянович 1922 года рождения, сержант. По демобилизации 

из 5-го армейского запасныго стрелкового полка направлен в УССР, принят на учет в 1946 

году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шматалюк Данил Григорьевич 1905 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Шматалюк Родион Данилович 1924 года рождения, уроженец деревня Каксат, 

старший лейтенант. Участник боевых действий в составе 282-го отдельного 

механизированного полка, Центрального фронта с августа 1941 года по январь 1942 года, 

в составе 150-го гвардейского стрелкового полка, 50-й гвардейской стрелковой дивизии с 

декабря 1944 года по март 1945 года.  Имел тяжелое и 3 легких ранения. Награжден 

орденом  Красной Звезды,  юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Подгорная 36, умер в 2002 году.   -2; 5оф. 

 Шматалюк Федор Григорьевич 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 536-го стрелкового полка направлен в Нижнеудинский РВК. -1; 

 Шматков Сергей Максимович  1906 года рождения, старшина медицинской 

службы 20-й стрелковой  дивизии.  До призыва проживал прииск Катошный (Туфалацкий 

район, пос. Катышка). Ранен 4 января 1944 года осколками мины в правое бедро, в правую 

половину грудной клетки и в левую голень. 16 августа 1944 года  признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Шмедельский Михаил Кондратьевич  1921 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 57-й  мотострелковой  Хинганской, Краснознаменной 

дивизии убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Шмидельский Николай Константинович 1919 года рождения, старшина. 

Участник боевых действий в составе 182-го отдельного взвода штаба, 15-й армии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 

Японией». Проживал  село Замзор, умер в 1985 году.  -5с17; 9; 

Шмидельский Николай Николаевич 1924 года рождения, рядовой. По 

демобилизации в 1947 году из 1865-го зенитного артиллерийского полка убыл  в 

Нижнеудинский район, проездные документы выписаны до станции Замзор.   -1; 

 Шмилев Владимир Прокопьевич 1914 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 117-го стрелкового, Двинского полка,  332-й стрелковой 

дивизии  убыл на станцию Алзамай. -1; 

 Шмугуров Иван Фомич 1902 года рождения,  красноармеец.  По демобилизации в 

1945 году убыл на участок Пушкинский (Пушкин). -1; 

Шниперов  Григорий Петрович 1922 года рождения, гвардии рядовой. По 

демобилизации из 126-го гвардейского тяжелого танкового самоходного  полка  

направлен в Читинскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

Шнягин Яков Степанович 1912 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 

году из 57-го отдельного строительного путейского железнодорожного батальона убыл  в 

деревню Киевск.   -1; 

Шняков Иван Платонович 1918 года рождения, рядовой 76-го заградительного 

отрчда. 7 апреля 1944 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Шпет Владимир Дмитриевич 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе партизанского отряда имени Кирова с 24 декабря 1942 года по 3 июля 

1944 года. Награжден медалью «Партизан Отечественной войны» 2-й степени. Проживал 

село Алзамай.  -5с10; 9; 



Шрамченко Дмитрий Лукьянович 1902 года рождения, красноармеец 5-го рабочего 

батальона. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. 22 декабря 1942 года в 

связи с болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Штанцов  Афанасий Николаевич 52 года (1892?) красноармеец. В армии с марта 

1943 года, до призыва проживал деревня Большой Верстовск. 13 декабря 1944 года в связи 

с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

 Штепа Алексей Павлович 1921 года рождения, старшина. Участник боевых 

действий в составе 113-й отдельной стрелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Сбитнева 50, умер в 2003 году.  -5с3; 9; 

 Штефан Иван Антонович 1918 года рождения, гвардии старший сержант. По 

демобилизации из 3-го воздушно-десантного гвардейского стрелкового полка направлен в 

Ставропольский край, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Штомпель Николай Миронович 1905 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 69-й отдельной механизированной бригады, 3-й танковой армии с 

сентября 1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За 

освобождение Праги», «За взятие Берлина». Проживал поселок Лесной, умер в 1990 году.  

-5с5; 9; 

 Штувбейный  Василий Яковлевич 1918 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 304-го стрелкового, Краснознаменного  полка,  22-й 

стрелковой дивизии убыл на участок Красный Бор.  -1;  

 Штувбейный  Василий Яковлевич  1919 года рождения, уроженец  село 

Городовка, Винницкой области, сержант. Участник боевых действий  в составе 1918-го 

зенитно-артиллерийского полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 

1947 году из 20-й отдельной  гвардейской  стрелковой, Звенигородско-Бухарестской,  

Краснознаменной, ордена Суворова бригады направлен в Нижнеудинский РВК.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск, улица Красноармейская 66, умер в 2001 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Штыкин Иван Константинович 1924 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 892-го стрелкового полка, 298-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай, улица Нагорная 23, умер в 1995 году.  -5с5; 9; 

 Штытев  Николай Афанасьевич 32 года (1912?), старший сержант.  Призван в 

августе 1941 года Нижнеудинским РВК.  23 июля 1943 года получил сквозное пулевое 

ранение  двумя пулями с раздроблением плечевой кости.  24 октября 1944 года признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Шуба Владимир Александрович 1925 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск, старший сержант. Участник боевых действий в составе 63-го гвардейского 

истребительного авиационного полка  с 20 декабря 1943 года по 9 мая 1945 года.  

Награжден медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Петина 133-4 (Индустриальная 20-86).  -2; 

5с1; 9п; 

 Шуба Петр Александрович 1917 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

майор. Участник боевых действий в составе 199-го стрелкового полка, 39-й стрелковой 

дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Нижнеудинск,  улица Комсомольская 17-16.  -2; 5оф; 

 Шубаков Герасим Степанович 1913 года рождения, уроженец деревня Моргуй, 

гвардии красноармеец. Участник боевых действий в составе 79-го гвардейского 

стрелкового полка, 26-й гвардейской стрелковой дивизии с 22 октября 1941 года по 9 мая 

1945 года.  Получил ранение в ногу 15 февраля 1942 года. Справка о ранении  от 27 июля 



1944 года. По демобилизации в 1946 году из 299-го гвардейского стрелкового, ордена 

Кутузова полка убыл в деревню Моргуй, Кургатейского сельского Совета. Награжден 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  поселок Камышет, 

улица Советская 42.  -1; 2; 5с3; 9п; 

Шубаков Михаил Васильевич 1918 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 15-го отдельного мостового железнодорожного полка убыл на станцию Ук.   

-1; 

Шубаков Павел Степанович 1920 года рождения, уроженец участок Моргуй, 

младший сержант. Участник боевых действий в составе 73-го зенитно-артиллерийского 

дивизиона, 300-й бригады противовоздушной обороны Тихоокеанского флота с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  По демобилизации в 1947 году убыл  в город Нижнеудинск.  

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Максима Горького 5, умер в 

2004 году.   -1; 2; 5с6; 9; 

Шубин Аркадий Ильич 1924 года рождения, сержант. По демобилизации в 1947 

году из 32-го инженерно-саперного полка  убыл  в город Нижнеудинск, улица 

Просвещения 5.   -1; 

 Шубин Василий Михайлович 1897 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 19-го  отдельного батальона восстановления 

железнодорожной связи убыл в город Нижнеудинск.  -1; 

 Шувалов Александр Иванович  1918 года рождения, гвардии красноармеец. 

Участник боевых действий с  1941 года по 9 мая 1945 года в составе 1-й гвардейской 

бригады специального назначения.  Награжден  медалями «За боевые Заслуги», «За 

оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 

Германией». По демобилизации в 1946 году из 2-го  отдельного гвардейского  

инженерного саперного батальона убыл в город Нижнеудинск. Проживал село 

Худоеланское, улица Комсомольская 81.  -1; 

 Шугалов Иван Фомич 1910 года рождения, младший сержант Участник боевых 

действий в составе  1183-го стрелкового полка,  356-й стрелковой дивизии с 29 апреля по 

29 июля 1943 года. Справка о ранении эвакогоспиталь № 3477 от 26 мая 1943 года. По 

демобилизации в 1945 году из полевой хлебопекарни № 781  убыл в город Нижнеудинск 

для работы на железнодорожном транспорте. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я 

Пролетарская 4-1.  -1; 2; 5с1; 9; 

 Шудегова Нина Захаровна 1923 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 153-го полка НКВД по охране особо важных предприятий промышленности 

убыла  на станцию Алзамай. -1; 

 Шудров Павел Егорович  1915 года рождения. Участник боевых действий в 

составе 21-й отдельной железнодорожной бригады  с 20 марта 1943 года по 9 мая 1945 

года.  Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Береговая 71, умер в 1997 году.          

-5с10; 9; 

Шуев Александр Константинович 1920 года рождения, сержант. По демобилизации 

в 1947 году из 139-й армейской пушечно-артиллерийской бригады убыл  на станцию 

Худоеланская (Худинская, Нижнеудинского района).   -1; 

Шуев Василий Константинович 1925 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 

1948 году из 879-й отдельной роты тяжелого телеграфного кабеля убыл на станцию 

Худоеланская.  -1; 

Шуичков Николай Григорьевич 1922 года рождения, старшина. Участник 

боевых действий в составе 13-го гвардейского воздушно-десантного полка, 1-й 

гвардейской воздушно-десантной дивизии с февраля 1943 года по 9 мая 1945 года и с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Участвовал в боевых действиях за города Харьков, 



Бухарест, Будапешт, Прага, форсировал Днепр, Дунай, воевал на территории Польши, 

Чехословакии. Награжден орденом Славы 3-й степени, 2-мя медалями «За отвагу», 

медалью «За боевые заслуги», юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск, улица   Богдана Хмельницкого 13.  -2; 5с8; 9; 

Шулинин Николай Григорьевич 1922 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал город Нижнеудинск,  улица Ленина 38.   -2; 

Шульга Иван Андреевич 1922 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 139-го стрелкового полка,  41-й стрелковой дивизии с 18 марта 

1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За 

взятие Будапешта». По демобилизации из 98-го  отдельного строительного батальона 

оборонного строительства  направлен в  Одесскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  Проживал деревня Вилинск, умер в 2004 году.  -1; 5с1; 9; 

  Шульга Иван Яковлевич 1916 года рождения, старший краснофлотец. По 

демобилизации из 18-го ВОИГ Тихоокеанского флота направлен в город Днепропетровск, 

поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Шульгин Владимир Евгеньевич 1923 года рождения, уроженец город Вольск, 

Саратовская область, старший сержант. Участник боевых действий в составе 119-го 

стрелкового полка, 13-й стрелковой дивизии с октября 1942 года по 9 мая 1945 года. 

Участник боев за города Ленинград, Прага. Имел 3 тяжелых ранения – в ногу, в голову и в 

глаз. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией»,  

юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид ВОВ. Проживал 

город Нижнеудинск, улица Кашика 49-1.  -2; 9п; 

 Шулько Михаил Анисимович 1922 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 393-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Награжден медалями «За победу над Германией», «За победу над 

Японией». По демобилизации в 1946 году из 111-го гвардейского  тяжелого  танкового 

самоходного,  Хинганского, Краснознаменного полка (печать на проходном свидетельстве 

– "389-й гвардейский самоходный, Краснознаменный артиллерийский полк") убыл в село 

Худоеланское. (ст. Ходейлянская). Проживал поселок Шумский, улица Советская 41, умер 

в 2009 году.  -1; 5с17; 9; 

 Шумилин  Николай Георгиевич 1922 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 942-го истребительного авиационного полка с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Петина 38, умер в 1994 году.  -5с2; 9; 

 Шумилов Иннокентий Григорьевич 1910 года рождения, красноармеец. 

Участник боевых действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й стрелковой дивизии 

с 19 сентября 1941 года по июль 1944 года. Справка о ранении от 5 октября 1944 года.  По 

демобилизации в 1945 году из 320-го гвардейского стрелкового, Киркинесского, ордена 

Кутузова полка убыл в деревню Зенцово (Зинцово). Проживал поселок Усть-Кадуй.  -1; 

5с12; 

Шумовский Сергей Александрович 1921 года рождения, уроженец города 

Нижнеудинск,  рядовой. Участник боевых действий в составе   5-го отдельного танкового 

корпуса с июня 1942 года по ноябрь 1943 года, в составе 1-го отдельного узкоколейного 

эксплуатационного полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Справка о тяжелом ранении  

в правое плечо от 6 июня 1944 года – эвакогоспиталь № 1220. По демобилизации в 1948 

году убыл в распоряжение  Нижнеудинского РВК. Награжден медалями «За победу над 

Германией», «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица Кржижановского 15-17.   -1; 2; 5с7; 9; 

Шунеров  Николай Федорович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 335-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Проживал село Ук, улица 1 Майская 8, умер в 1998 году.  -5с2; 9; 



Шурков Ефим Афанасьевич 1899 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службыв составе 31-го стрелкового полка,  30-й Иркутской стрелковой дивизии с 1919 

года по 1922 год. Участие в боевых действиях не подтверждено. Проживал поселок 

Вершина. -9п; 

Шурков Иннокентий Лаврентьевич  1926 года рождения, красноармеец. В армии с 

1943 года, до призыва проживал на станции Шеберта.  26 января 1944 года в связи с 

болезнью признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Шурнина Вера Парфеновна 1925 года рождения, красноармеец.  В армии с 1943 

года, призвана Нижнеудинским РВК.  29 мая 1945 года в связи с  травмой ноги 

полученной при посадке на поезд на станции Салоницки, Карагандинской области, 

признана негодной  к военной службе с  исключением с учета.  -4; 

Шутов  Вадим Матвеевич 1914 года рождения, уроженец города Алзамай, 

сержант. Участник боевых действий в составе 336-го стрелкового полка, 629-го 

стрелкового полка с 9 августа 1941 года по 9 мая 1945 года. Справка о ранении от 25 мая 

1943 года – эвакогоспиталь № 1341. Награжден юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  переулок Береговой 10.   -2; 5с1; 9; 

 

Щ 

Щеголев Владимир Иванович 1923 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 1343-го зенитного артиллерийского полка убыл  в город 

Нижнеудинск.   -1; 

 Щеголев Михаил Иванович 1921 года рождения,  курсант.  По демобилизации в 

1945 году из Тамбовского артиллерийско-технического училища убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Щедловский Михаил Семенович 1926 года рождения, старший сержант. 

Участник боевых действий в составе 577-го батальона аэродромного обслуживания с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией», 

юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица 

Советская 7, умер в 2002 году. -5с12; 9; 9п; 

 Щедрин Николай Иванович 1919 года рождения, сержант. Прохождение военной 

службы в составе 25-го отдельного автомобильного полка с сентября 1941 года по 

февраль 1943 года, в составе технического отдела базы 404-й бронетанковой бригады с 

мая 1943 года по 9 мая 1945 года. Участие в боевых действиях не подтверждено. 

Проживал город Нижнеудинск, улица 1-я Рабочая 11.  -5с10; 

 Щедров Петр Ананьевич 1911 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 583-го стрелкового полка, 103-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1946 году из склада НКО № 3754 убыл в село Иргей. Проживал село 

Иргей.  -1; 5с3; 9; 

 Щекин Максим Мартынович 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 71-го механизированного полка  убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

Щекота Алексей Григорьевич см. Щикота  

 Щелконогов Василий Никитович  1913 года рождения, ефрейтор. Участник 

боевых действий в составе 105-го артиллерийского полка, 37-й мотострелковой дивизии с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 820-го 

артиллерийского полка убыл на станцию Алзамай. Награжден медалью «За победу над 

Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал город 

Алзамай,  улица Октябрьская 71, умер в 1989 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

Щелконогов Константин Никитович 1922 года рождения, гвардии младший 

сержант. По демобилизации в 1947 году из 89-го гвардейского истребительного 

авиационного полка убыл  в село Алзамай, улица Нагорная 88.   -1; 



 Щелконогов Никита Константинович  1893 года рождения, красноармеец  56-го 

отдельного батальона.  В армии с 1942 года, до призыва проживал станция Алзамай.  17 

октября 1944 года в связи с болезнью признан негодным к строевой службе с 

исключением с учета.  -4; 

 Щеловский Михаил Семенович см.Щедловский -5с2; 

 Щемелев Виктор Павлович 1925 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 61-го мотострелкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал деревня Орик, умер в 2007 году.  -5с9; 9; 

 Щемелев Григорий Миронович  1913 года рождения, гвардии старший сержант.  

По демобилизации в 1945 году из Минского пересыльного пункта убыл в город 

Нижнеудинск, улица Октябрьская 16-1. -1; 

Щемелев Иван Нилович 1923 года рождения, солдат. По демобилизации в 1947 

году из 182-й отдельной местной стрелковой роты убыл  в город Нижнеудинск.   -1; 

Щемелев Федор Нилович 1926 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 5-й стрелковой бригады с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью «За победу над Японией». Проживал деревня Орик, умер в 1995 году.  

-5с7; 9; 

 Щенев Иван Семенович 1906 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1945 году из 2572-го гаубичного полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Щепеткин Егор Павлович 1919 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации в 1945 году из 820-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Щепто Николай Владимирович  1910 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл на станцию Камышет. -1; 

 Щерба Василий Григорьевич  1911 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 97-й стрелковой бригады с августа 1942 по февраль 1943 года, 

в составе 278-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с февраля 1943 года по 

август 1944 года. По демобилизации в 1946 году из 161-го отдельного батальона 

конвойных войск НКВД убыл на станцию Худоеланская (Худой-Елан). Проживал село 

Худоеланское, улица Московская 55, умер в 1991 году.  -1; 5с9; 9; 

 Щерба Генадий Демидович  1905 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 101-го минометного Измайловского, ордена Александра Невского полка 

направлен в Нижнеудинский РВК. -1;  

 Щерба Иван Алексеевич 1925 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 141-го танкового полка, 61-й танковой дивизии с 9 августа по 3 

сентября 1945 года. Проживал поселок Кирей-Муксут, выбыл в город Свирск.  -5с9; 9п; 

 Щербаков Александр Николаевич 1922 года рождения, красноармеец 427-го 

стрелкового полка. В армии с 24 ноября 1943 года, призван Орским РВК, Чкаловской 

области. Ранен 6 марта 1944 года осколком в правую стопу на Западном фронте. 3 июля 

1944 года в эвакуационном госпитале № 929 города Нижнеудинск признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Щербаков Григорий Семенович  1919 года рождения,уроженец деревня Мугун, 

рядовой. Участник боевых действий в составе 583-го стрелкового полка с 22 июня по 20 

августа 1941 года, в составе 241-го конвойного полка НКВД с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Награжден медалями "За победу над Германией", "За победу над Японией". 

Проживал город Нижнеудинск, улица 2-я Западная 26.  -5п; 9п; 

 Щербаков Михаил Васильевич 1918 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 7-го отдельного железнодорожного мостового батальона с июня 1941 

года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За 

освобождение Варшавы». Проживал село Ук, улица Первомайская 36, умер в 2002 году.    

-5с6; 9; 



 Щербаков Николай Кондратьевич 1923 года рождения, матрос. Участник боевых 

действий в составе флотского экипажа, Новороссийской военно-морской базы с 22 июня 

1941 года по 28 сентября 1942 год. Имел 2 ранения (со слов). Проживал поселок 

Первомайский, выбыл в Воронежскую область.  -6; 9п; 

 Щербакова Татьяна Кириловна 1923 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из 103-го стрелкового полка убыла в город Нижнеудинск. -1; 

 Щербатый Иван Лукьянович 1925 года рождения, младший сержант.  Участник 

боевых действий в составе 89-го отдельного батальона воздушного наблюдения 

оповещения и связи  с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью "За победу 

над Японией".  Проживал село Каменка. (город Нижнеудинск). -5с7; 8; 9; 9п; 

 Щербатый Станислав Лукьянович 1914 года рождения, сержант. Участник 

боевых действий в составе  282-го минометного полка, 32-й минометной бригады с 4 мая 

1943 года по 9 мая 1945 года. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

По демобилизации в 1945 году из 282-го минометного  полка убыл в деревню Каменка. 

Проживал село Каменка.  -1; 5с3; 9; 

 Щербаченко  Антон Васильевич, красноармеец. По демобилизации в 1946 году  из 

16-го армейского запасныго стрелкового полка, 36-й армии убыл в город Нижнеудинск.    

-1; 

 Щербина Иван Петрович 1915 года рождения,  старший сержант.  По 

демобилизации из склада  № 2 НК ВМФ направлен в Сумскую область, принят на учет в 

1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Щербина Иван Сергеевич 1922 года рождения, старший лейтенант. Участник 

боевых действий в составе 350-й стрелковой дивизии, 1-го Украинского фронта с 25 марта 

по 20 мая 1943 года. Имел тяжелое ранение. Награжден орденом Красной Звезды. 

Проживал   село Чехово.  -5оф; 

Щербинин Ануфрий Петрович 1914 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе 814-го стрелкового полка с сентября 1941 года по май 1942 

года. Участник обороны города Севастополь. Награжден юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Алзамай, улица Заводская 46.  -5с3; 

 Щетчиков Иван Николаевич 1919 года рождения, красноармеец.  В армии с 1942 

года, до призыва проживал  город Нижнеудинск, переулок Кирова 14.  8 ноября 1943 года 

в связи с заболеванием признан негодным к строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Щикота (Щекота) Алексей Григорьевич 1924 года рождения, гвардии рядовой. 

Участник боевых действий в составе 262-го отдельного зенитно-артиллерийского 

дивизиона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над 

Японией». По демобилизации в 1947 году из 52-го гвардейского стрелкового, ордена 

Кутузова полка убыл  в Нижнеудинский район.  Проживал село Порог. -1; 5с3; 8; 9п; 

 Щукин Евгений Константинович 1921 года рождения, рядовой.  Участник 

боевых действий в составе 104-го отдельного танкового полка с 13 июля 1941 года по 9 

мая 1945 года.   Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай, улица Линейная 19-2.  -5с6; 9; 

 

Э 

 Эрдынеев Дмитрий Васильевич 1926 года рождения, красноармеец. В армии с 1943 

года, до призыва проживал в Иркутской области. 18 сентября 1944 года в связи с 

заболеванием признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через  6 

месяцев, убыл на станцию Худоеланская.  -4; 

 Эсаулов Семен Дмитриевич 1927 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 192-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Нижнеудинск,  улица Масловского 48-7, умер в 1996 году.  -5с2; 9; 

 



 

Ю 

 Югансон Виктор Карлович  1907 года рождения,  красноармеец 382-го 

стрелкового полка.  Призван в 1941 году, до призыва проживал город Нижнеудинск.  

Ранен 26 марта 1942 года на Западном фронте осколками мины в  правую лопатку и левую 

голень. 15 сентября 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

Юдин Александр Федорович 1915 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации в 1946 году из 392-го  гвардейского  зенитно-артиллерийского,  

Плоештинского полка убыл в деревню Каменка. -1; 

Юдин Георгий Семенович 1927 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе 57-го учебного стрелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 года. 

Награжден медалью "За победу над Японией". Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал город Нижнеудинск, улица Масловского 78-1.  -5п; 9п; 

 Юдин Николай Егорович  1926 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший матрос. Участник боевых действий на Большом Охотнике № 215, в составе 4-го 

дивизиона Больших Охотников,  Северного флота с  27 октября 1943 года по 9 мая 1945 

года. Награжден медалями «Нахимова», «За победу над Германией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск, улица Знаменская    

93-3.   -2; 5с5; 5с8; 9; 

 Юдин Петр Павлович 1924 года рождения,  красноармеец 78-й стрелковой 

дивизии. В армии с 1942 года,  до призыва проживал  транссовхоз.  Ранен 18 марта 1943 

года,  получил пулевое ранение верхней трети правого предплечья.  28 февраля 1944 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Юдин Семен Харитонович 1906 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 121-го отдельного мотострелкового батальона убыл в деревню Талый Ключ. -1; 

 Юдина Надежда Георгиевна см. Млынарчик. 

 Южаков Николай Кириллович 1923 года рождения, уроженец село Южаково, 

Алтайский край, старший сержант. Участник боевых действий в составе 363-го 

стрелкового полка с марта 1942 года. 5 мая 1942 года получил контузию. Награжден 

медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За взятие Будапешта», юбилейным орденом 

Отечественной войны 1-й степени. Проживал город  Алзамай, улица Речная 26, умер в 

2001 году.  -2; 5с4; 9; 

 Юзьвяк Борис Андреевич 1922 года рождения, сержант.  Прибыл из Бурятии. 

Проживал город Нижнеудинск, улица Кашика 61-68, умер в 2006 году.  -9; 

 Юнда Денис Гаврилович 1914 года рождения, сержант. По демобилизации в 1946 

году  из 9-го стрелкового полка убыл в деревню Кадуй, Укарского сельского Совета. -1; 

 Юнусов Маннан 1912 года рождения, рядовой. Участник боевых действий в 

составе 585-го отдельного минометного батальона с февраля по 15 июня 1943 года, в 

составе 15-го отдельного ремонтно-восстановительного батальона связи с 15 июня 1943 

года по 9 мая 1943 года. Награжден медалью «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1946 году из 15-го отдельного ремонтно-восстановительного  линейного 

батальона связи убыл в село Тарей (Тарийское Нижнеудинский район). Проживал  

деревня Старый Гродинск. -1; 5с7; 9; 

Юнязев Петр Тимофеевич 1914 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 925-го легкого самоходного артиллерийского полка, 65-й танковой 

армии с января 1943  года по январь 1945 года. Имел ранение в голову от 16 января 1945 

года. Награжден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над 

Германией». Проживал  деревня Талый Ключ, умер в 1989 году. -5с3; 9п; 

Юргевич  Вктор Иванович 1927 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе  820-го партизанского отряда Белоруссии с 11 июля 1943 года 

по 21 февраля 1944 года.  Награжден медалью «За победу над Германией»,  юбилейным 



орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  

Красноярская 10 (деревня Каксат).  -5с4; 9; 

 Юренко Семен Игнатьевич 1908 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 35-го механизированного полка убыл на станцию Хингуй. -1; 

 Юренко Степан Игнатьевич  1912 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году из 93-й дивизии ПВО  убыл в село Хингуй. -1; 

 Юрин Георгий Васильевич  1920 года рождения,  красноармеец. В армии с 11 

февряля 1942 года, до призыва проживал Шумский лесозавод.  29 декабря 1943 года в 

связи с болезнью признан  негодным к службе в войсковых частях, пригоден к 

физическому труду.  -4; 

 Юркин Виктор Федорович 1911 года рождения, младший сержант 102-го 

стрелкового полка.  В армии с 2 июня 1942 года, до призыва проживал город Джелалабад. 

Ранен 21 сентября 1942 года осколками в обе руки на Волховском фронте. 16 декабря 

1942 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  

-4; 

 Юркин Петр Авдеевич 1915 года рождения, красноармеец.  В армии с 1941 года, 

до призыва проживал на территории Ориковского сельского Совета. Участник боевых 

действий в составе 436-го стрелкового полка с 30 июня 1941 года.  Ранен 11 января 1944 

года  осколком мины в левое плечо и лопатку.  6 апреля 1944 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  Проживал поселок Кирей 

Муксут (Нижнеудинск, улица 2-я Рабочая 2)  -4; 5п; 9п;  

 Юркин Сергей Иванович 1926 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 1906-го (1938-го) головного авиационного склада с 9 агуста по 3 

сентября 1945 года. Проживал село Катарбей, выбыл в поселок Чуна.    -5с2; 9п; 

 Юркин Федор Егорович 1910 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 года.  

2 ноября 1941 года находясь в тылу у немцев  получил обморожение в партизанском 

отряде. 11 августа  1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосидетельствоанием через 6 месяцев.  -4; 

 Юрков Иван Васильевич  1896 года рождения, красноармеец. В армии с 1942 года, 

призван Нижнеудинским РВК.   8 апреля 1942 года в связи с болезнью признан негодным 

к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Юрлов Петр Сергеевич 1917 года рождения, уроженец города Нижнеудинск, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 284-го артиллерийского полка с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 46-го  армейского 

запасныго артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. Награжден медалью «За 

победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица  Аллейная 9-4, умер в 1987 году;  -1; 2; 5с7; 9; 

 Юрлова (Клокова) Анна Александровна 1921 года рождения, ефрейтор. 

Участница боевых действий  в составе 234-й полевой хлебопекарни, 100-го укрепрайона с 

9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 234-го отдельного 

полевого хлебозавода,  106-го укрепрайона убыла в город Нижнеудинск. Проживала город 

Нижнеудинск, улица Аллейная 9-4 (Кашика 105), выбыла в город Междуреченск.   -1; 5с9; 

5оф; 7; 9п; 

 Юров Федор Филиппович  1924 года рождения, гвардии сержант  По 

демобилизации из 14-й тяжелой гвардейской  минометной бригады направлен в 

Сталинградскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Юрченко Владимир Александрович 1924 года рождения, сержант. По 

демобилизации в 1947 году из 132-го стрелкового полка убыл  в село Алыгджер 

(Алынжер).   -1; 

 Юрченко Иван Ефимович 1895 года рождения, рядовой. По демобилизации в 1945 

году из 944-го стрелкового полка убыл в село Ук. -1; 



 Юрьев Петр Васильевич 1918 года рождения, старший сержант. Участник боевых 

действий в составе 89-го отдельного самоходного артиллерийского дивизиона с  августа 

1943 года по 9 мая 1945 года. Участник боев за города Кенигсберг, Вильнюс, Каунас. 

Имел ранение в левое плечо от 12 августа 1946 года. Награжден орденом Красной Звезды, 

медалью «За отвагу». Проживал поселок Атагай, улица 19 Партсъезда 7, умер в 1994 году.  

-5с5; 9; 

 Юрьев Яков Яковлевич  1911 года рождения, уроженец село Акутиха, Алтайский 

край. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 1-й степени как  инвалид 

ВОВ. Проживал город Нижнеудинск, улица Степная 9.  -2; 

 Юсупов Азал Юсупович 1899 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году убыл в город Нижнеудинск. -1; 

Юсупов Ахметзян Сулейманович 1924 года рождения, рядовой.  По демобилизации 

в 1947 году из 111-го мотострелкового полка убыл  на станцию Алзамай.   -1; 

Юсупов Васфи Абзалович 1925 года рождения, уроженец  село Ч.Бурай, 

Башкирской АССР, рядовой. Участник боевых действий в составе 68-го отдельного 

пулеметно-артиллерийского батальона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награжден 

медалью «За победу над Японией». По демобилизации в 1948 году из 4-го пулеметно-

артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Северная 63, умер в 1994 году. -1; 2; 5с10; 9; 

 Юсупов Иван Семенович 1912 года рождения, красноармеец. По демобилизации в 

1946 году убыл в село Тарей (Тари Алзамайский район). -1; 

Юхно Петр Харитонович 1922 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации из 151-го отдельного корректировочно-разведывательного авиационного 

полка направлен в город Спасск, Приморского края, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

Юшковский Николай Харламович 1924 года рождения, старший сержант. По 

демобилизации направлен в Алма-Атинскую область, принят на учет в 1947 году 

Нижнеудинским РВК.  -1; 

Ющенко Григорий Ефимович 1920 года рождения, красноармеец. В армии с 1941 

года, до призыва проживал в Черниговской области.  26 декабря 1941 года ранен на 

Южном фронте в левую голень и левую стопу.  11 августа 1942 признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 

 

Я 

 Яблочкин Василий Иванович 1906 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году убыл в Нижнеудинский район. -1; 

Языченко Михаил Андреевич  1921 года рождения,  младший сержант. По 

демобилизации в 1948 году убыл в город Нижнеудинск, улица Подгорная 22.  -1; 

 Языченко Николай Андреевич 1915 года рождения,  красноармеец.  По 

демобилизации в 1945 году из 662-го артиллерийского полка убыл в город Нижнеудинск. 

-1; 

 Яицкий Василий Степанович 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе кавалерийской дивизии. Награжден медалью «За победу над 

Германией». Проживал село Худоеланское, улица Коммунистическая  48. -данные 

Худоеланской администрации.  

Якименко Иван Филимонович 1926 года рождения, капитан. Участник боевых 

действий в составе 584-го стрелкового полка, 199-й стрелковой дивизии с 12 мая по 15 

декабря 1944 года, в составе 22-го кавалерийского полка, 5-й гвардейской кавалерийской 

дивизии с 1 января по 9 мая 1945 года.  Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 

Кенигсберга», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город 

Алзамай, улица Первомайская 190, умер в 2009 году.   -5оф; 



Якимов Александр Иванович 1918 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 10-го отдельного моторизированного понтонного батальона с 9 августа 

по 3 сентября 1945 года.  Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживал  город Алзамай, улица Пионерская 13.  -5с5; 9; 

 Якимов Иван Андреевич 1915 года рождения, красноармеец. Участник боевых 

действий в составе 93-го отдельного гвардейского тяжелого танкового полка,  30-й 

гвардейской танковой бригады с 20 декабря 1942 года по 9 мая 1945 года. Награжден 

медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией». По 

демобилизации направлен в Читинскую область, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. Проживал село Шеберта (поселок Кирей Муксут), умер в 1997 

году. -1; 5с5; 9; 

 Якимов Иван Филиппович 1917 года рождения, уроженец деревня Чалоты, 

старший сержант. Участник боевых действий в составе 970-го стрелкового полка, 255-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из 

970-го стрелкового полка, 255-й стрелковой дивизии убыл в Усть-Рубахинский сельский 

Совет. Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживал город Нижнеудинск,  улица  1-я Восточная 

20, умер в 1994 году.  -1; 2; 5с10; 9; 

 Якимов Федор Иванович. Участник ВОВ. Проживал село Солонцы.  –данные 

Солонецуой администрации.  

Якимчук Николай Ульянович 1925 года рождения,  ефрейтор. По демобилизации из 

325-го отдельного ремонтного восстановительного батальона автомобилей направлен в 

город Черкасск, Ставропольского края, принят на учет в 1948 году Нижнеудинским РВК.   

-1; 

Яковенко Михаил Константинович 1925 года рождения,  красноармеец 91-го 

запасныго стрелкового полка.  В армии с декабря 1942 года, до призыва проживал в 

городе Нижнеудинск.  13 февраля 1943 года в связи с болезнью признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Яковлев Александр Иванович 1920 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе 3-го отдельного мотострелкового полка с 9 августа по 3 сентября 1945 

года. Награжден медалью "За победу над Японией". Проживал станция Шеберта, выбыл 

за пределы Нижнеудинского района.  -5с18; 9п; 

Яковлев Алексей Иванович 1924 года рождения, младший сержант 169-го 

стрелкового полка. В армии с 1942 года, до призыва проживал город Нижнеудинск, 

переулок  Сосновый  14.  Ранен 24 июня 1944 года осколком в правую височную область. 

23 января 1945 года признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием 

через 12 месяцев.  -4; 

 Яковлев Афанасий Михайлович 1909 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из 354-го отдельного линейного батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск. -1; 

 Яковлев Василий Алексеевич 1924 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации из 1136-го  стрелкового Кенигсберского, Краснознаменного полка 

направлен в Ленинградскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Яковлев Василий Иванович 1911 года рождения, старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из  Ленинградского военного пересыльного пункта  убыл в 

Нижнеудинский район. -1; 

 Яковлев Георгий Яковлевич 1927 года рождения, рядовой. Участник боевых 

действий в составе  226-го стрелкового полка, 63-й стрелковой дивизии с ноября 1943 года 

по 9 мая 1945 года. Проживал город Нижнеудинск, улица Карла Маркса 74 (село 

Худоеланское, улица Московская 6).  -5с1; 9; 

 Яковлев Иннокентий Петрович 1920 года рождения,  старший сержант.  По 

демобилизации в 1946 году из 382-го стрелкового полка убыл на станцию Ук. -1; 



Яковлев Леонид Васильевич 1925 года рождения, рядовой.  По демобилизации в 

1948 году из 486-го отдельного линейного, Хинганского батальона связи убыл в город 

Нижнеудинск.  -1; 

Яковлев Мифодий Яковлевич 1907 года рождения, красноармеец  885-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 15 февраля  

1945 года пулей в среднюю часть правого бедра. 28 июля 1945 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год.  -4; 

 Яковлев Михаил Нестерович 1915 года рождения, сержант. По демобилизации в 

1945 году из Иркутского военного пересыльного пункта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Яковлев Николай Иванович 1911 года рождения,  рядовой. По демобилизации в 

1946 году из Томского пересыльного пункта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Яковлев Павел Николаевич 1920 года рождения, красноармеец. По демобилизации 

в 1946 году из 785-го эпидемиологического госпиталя убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Яковлев Петр Григорьевич 1907 года рождения, младший сержант. По 

демобилизации из отдельного артиллерийского дивизиона, 27-й отдельной 

мотострелковой бригады  направлен в город Луга, поставлен на учет в 1945 году 

Нижнеудинским РВК. -1; 

 Яковлев Роман Дмитриевич 1902 года рождения,  рядовой 96-го стрелкового 

полка.  В армии с 1941 года, до призыва проживал село Худоеланское. Участник боевых 

действий в составе 931-го стрелкового полка  с 1941 года. Ранен 10 января 1942 года  

осколком мины в левый коленный сустав  10 июля 1942 года признан негодным к 

строевой службе с переосвидетельствованием через 1 год. Проживал село Худоеланское, 

улица Комсомольская 122.   -4; 

 Яковлев Степан Алексеевич 1914 года рождения, ефрейтор. Участник боевых 

действий в составе 536-го стрелкового полка, 114-й дивизии. Награжден медалями  «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией». По 

демобилизации в 1945 году из 536-го стрелкового полка  направлен в Нижнеудинский 

РВК. Проживал село Худоеланское, улица Заозерная 11.  -1; 

 Яковлев Степан Дмитриевич 1924 года рождения, старший сержант. Участник 

боевых действий в составе  853-го стрелкового полка, 278-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Контужен в голову 15 августа 1945 года. По 

демобилизации в 1945 году из Оловянинского военного госпиталя убыл на станцию    

Уда-2. Проживал поселок Шумский, улица Железнодорожная 5, умер в 1998 году.  -1; 5с3; 

9; 

 Яковлев Федор Дмитриевич 1921 года рождения, красноармеец.Участник боевых 

действий в составе 66-го танкового полка, отдельной 25-й механизированной бригады с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Награжден медалью «За победу над Японией». По 

демобилизации в 1946 году из 766-го отдельного автотранспортного батальона убыл на 

Шумский лесозавод. Награжден юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. 

Проживал  город Алзамай,   переулок Погарцева 9, умер в 1993 году.  -1; 2; 5с3; 9; 

 Яковлев Яков Михайлович 1914 года рождения, красноармеец 13-го стрелкового 

полка. В армии с 1942 года, призван Нижнеудинским РВК. Ранен 30 марта 1942 года 

пулей в левое плечо с переломом плечевой кости. 3 ноября 1942 года признан негодным к 

строевой службе с исключением с учета.  -4; 

Яковлева Мария Титовна  1921 года рождения, лейтенант медицинской службы. 

Участница боевых действий в составе 618-го медико-санитарного батальона, 34-й 

стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Награждена юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город Нижнеудинск,  улица Знаменская 

95-8.   -5оф; 

 Якубов Валей Газизович  1913 года рождения, рядовой 1095-го стрелкового 

полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 23 марта 1942 года 



осколком мины в левую кисть.  10 июля 1942 года признан негодным к строевой службе с 

переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Якубов Насимбула  Газизович 1905 года рождения, красноармеец.  По 

демобилизации в 1946 году убыл в деревню Кулиш. -1; 

 Якубов Хабибул Гайзулевич 1902 года рождения, красноармеец 53-го 

стрелкового полка. В армии с 1941 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 14 февраля 

1942 года пулей в паховую область. 5 декабря 1942 года признан негодным к строевой 

службе с переосвидетельствованием через 3 месяца.  -4; 

 Якубханов Асман Каюбханович 1908 года рождения, красноармеец. Награжден 

медалью «За победу над Японией».  По демобилизации в 1945 году  из 980-го стрелкового 

полка убыл в Тофаларию.  Проживал село Нерха.-1; 

Якушев Павел Иванович 1922 года рождения, уроженец село Покослово, 

Брянская область, лейтенант медицинской службы. Участник боевых действий в составе 

1045-го стрелкового полка, 284-й стрелковой дивизии с 14 апреля по 5 июля 1942 года. 

Участник обороны города Сталинград. Имел ранение и контузию. Награжден 2-мя 

орденами Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», юбилейным 

орденом Отечественной войны 1-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица 

Сбитнева 58 (Калинина 64).   -2; 5оф; 

Якушкин Дмитрий Емельянович 1922 года рождения, сержант. Прохождение 

службы в рядах Красной Армии в составе 82-го стрелкового полка, 9-го и 13-го учебных 

стрелковых полков с 20 февраля 1942 года по 22 октября 1946 года. Удостоверение 

ветерана ВОВ вручено 24 декабря 2004 года.  Участие в боевых действиях не 

подтверждено. Проживал село Худоеланское, умер в 2006 году.  -8; 9; 

 Ямполец  Тимофей Михайлович 1905 года рождения, красноармеец. В армии с 15 

января 1942 года, призван Нижнеудинским РВК.  1 июля 1942 года в связи с болезнью 

признан негодным к строевой службе с переосидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Ямщиков Пеитр Васильевич, сержант. По демобилизации в 1945 году из 770-го 

стрелкового полка убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Янин Василий Иванович 1912 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 1946 

году убыл в село Ук. -1;  

 Янин Василий Петрович 1914 года рождения, красноармеец.  По демобилизации в 

1946 году из 46-го автомобильного полка СВГК убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Янина Валентина Ивановна 1922 года рождения, ефрейтор. По демобилизации в 

1945 году из 153-го отдельного автотранспортного батальона убыла на станцию Ук. -1; 

 Янович Виталий Николаевич 1918 года рождения, старший сержант 24-го 

стрелкового полка.  В армии с 1939 года, до призыва проживал в Житомирской области.  

Ранен 16 июля 1941 года во время боя, в правое предплечье.  24 февраля 1942 года 

признан негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Янополец Андрей Прокопьевич 1908 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации в 1945 году из военного госпиталя № 408  направлен в Нижнеудинский 

РВК. -1; 

 Янополец Павел Прокопьевич 1900 года рождения, красноармеец 379-го  

отдельного артиллерийского батальона.  В армии с 1942 года, до призыва проживал 

станция Алзамай, улица Трактовая 52.  20 января 1942 года в связи с болезнью признан 

негодным к строевой службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.  -4; 

 Янченко Иван Максимович 1916 года рождения, ефрейтор.  По демобилизации в 

1946 году из 354-го отдельного строительного эксплуатационного батальона связи убыл 

на станцию Алзамай. -1; 

 Янченко Сергей Алексеевич 1920 года рождения, гвардии рядовой.  По 

демобилизации из 23-го отдельного гвардейского батальона связи направлен в 

Кемеровскую область, принят на учет в 1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 



 Янышев Владимир Николаевич 1907 года рождения, красноармеец. По 

демобилизации из 66-го полка войск НКВД по охране железных дорог  направлен в город 

Тулун, принят на учет в  1946 году Нижнеудинским РВК. -1; 

Яременко Иван Григорьевич  1923 года рождения, уроженец Полтавской 

области, гвардии рядовой. Участник боевых действий в составе 55-го гвардейского 

воздушно-десантного батальона с 1944 года по 9 мая 1945 года и с 9 августа по 3 сентября 

1945 года. Участник форсирования рек Днепр, Одер, боев за город Будапешт. Имел 

тяжелое ранение. По демобилизации в 1947 году из 550-го отдельного гвардейского 

стрелкового батальона убыл  в село Укар. Проживал город Нижнеудинск, работал в 

Нижнеудинском ГОВД милиционером с 1962 года по 1992 год, старшина милиции в 

отставке   -1; 

 Яринов Михаил Алексеевич 1909 года рождения, старшина.  По демобилизации 

направлен в город Иркутск, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. -1; 

 Ярмолюк Серафим Исаакович 1926 года рождения, сержант. Участник боевых 

действий в составе 23-го отдельного полка связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награжден медалью «За победу над Японией», юбилейным орденом Отечественной 

войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица Гоголя 35, умер в 1992 году.     

-5с5; 9; 

Яровая Надежда Константиновна 1918 года рождения, лейтенант медицинской 

службы. Участница боевых действий в составе эвакогоспиталя № 3258 с 26 августа 1941 

года по 15 июля 1942 года. Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й 

степени. Проживала  город Нижнеудинск,  улица Петина 147-8, выбыла в город Тайшет.   

-5оф; 

Ярославцев Кирилл Максимович 1910 года рождения, красноармеец 480-го 

гаубичного полка. В армии с 1944 года, призван Нижнеудинским РВК.  Ранен 22 июня 

1944 года осколком снаряда  в лицо. 8 сентября 1944 года признан негодным к строевой 

службе с исключением  с учета, убыл в деревню Мара. 

 Ярошевич Василий Петрович 1906 года рождения,  красноармеец. По 

демобилизации в 1946 году убыл в село Иргей. -1; 

 Ярошевич Емельян Иванович 1906 года рождения,  красноармеец 12-й 

мотострелковой бригады. В армии с 23 июня 1941 года, до призыва проживал в Витебской 

области.  11 июня 1942 года при бомбежке засыпало землей – получил перелом правого 

бедра.  Признан негодным к строевой службе с исключением с учета, убыл на станцию 

Уда-2.  -4; 

 Ярошевич Максим Петрович 1901 года рождения, красноармеец. Участник 

боевых действий в составе 116-го стрелкового полка с января 1920 года по март 1923 года, 

в составе 34-го дорожно-эксплуатационного полка с 4 марта 1943 года по 9 мая 1945 года. 

По демобилизации в 1945 году убыл в село Иргей. Проживал  село Иргей. -1; 5с3; 9; 

 Ярощук Генадий Яковлевич 1917 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации в 1945 году из отдельного запасныго батальона, 107-й гвардейской, ордена 

Суворова дивизии  убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ярулин Юсуп Абдулович 1924 года рождения, рядовой. Прохождение военной 

службы в составе отдельной танковой десантной дивизии с января по июль 1943 года. 

Участие в военных действиях не подтверждено. Проживал поселок Первомайский.  -5с1; 

9п; 

 Ясеновская Тамара Ивановна 1926 года рождения, уроженка города 

Нижнеудинск, рядовой. Участница боевых действий в составе 290-го отдельного 

медицинского батальона, 298-й стрелковой дивизии с 9 августа по 3 сентября 1945 года.  

Награждена юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживала  город 

Нижнеудинск,  улица Карла Маркса 103, умерла в 1992 году.  -2; 5с1; 9; 



Ясеновский Иван Алексеевич 1924 года рождения, гвардии старшина. По 

демобилизации из 42-го гвардейского механизированного полка направлен в 

Воронежскую область, принят на учет в 1947 году Нижнеудинским РВК.  -1; 

 Ясеновский Сергей Алексеевич 1920 года рождения, уроженец  Ясеновка, 

Воронежской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе 20-го 

мотострелкового полка, 25-го танкового корпуса с 5 сентября 1943 года по 9 мая 1945 

года. По демобилизации в 1945 году из 20-го мототрелкового, Новоград-Волынского, 

Краснознаменного, ордена Суворова полка, 25-й танковой дивизии убыл в город 

Нижнеудинск. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За 

взятие Берлина», юбилейным орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  

город Нижнеудинск,  улица  Карла Маркса 103, умер в 2005 году.  -1; 2; 5с1; 9; 

Ясиновская (Горлова) Ольга Трофимовна 1923 года рождения, ефрейтор. 

Участница боевых действий в составе 264-го зенитного артиллерийского дивизиона с 

апреля 1942 года по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1945 году из войсковой 

части № 15875 убыла в город Нижнеудинск.   Награждена юбилейным орденом 

Отечественной войны 2-й степени. Проживала город Нижнеудинск, улица Богдана 

Хмельницкого 1, выбыла в город Железногорск.  -8; 9; 9п; 

 Ясинский Дмитрий Тихонович 1917 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 2-го стрелкового полка с июня 1941 года по март 1945 года, в 

составе 444-го стрелкового полка с марта по 9 мая 1945 года.   Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  город Нижнеудинск,  улица  2-я 

Пролетарская 10-16 (Подгорная 92).  -5с10; 9; 

 Ясновская (Тулайкина) Надежда Наумовна 1908 года рождения, уроженка село 

Абалаково, сержант. Участница боевых действий в составе  276-го авиационного полка 

связи с 9 августа по 3 сентября 1945 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Красная 

1-3, умерла в 1994 году.  -5п; 9; 

 Ястрембович  Вячеслав Алексеевич 1913 года рождения, уроженец Берести, 

Житомирской области, красноармеец. Участник боевых действий в составе 76-го 

отдельного пулеметного батальона, 1041-го пушечно-артиллерийского полка, 105-го 

укрепрайона с 9 августа по 3 сентября 1945 года. По демобилизации в 1946 году из      

1041-го  пушечно-артиллерийского полка убыл в деревню Шум. Награжден юбилейным 

орденом Отечественной войны 2-й степени. Проживал  деревня Шум, умер в 1989 году.     

-1; 5с9; 9; 

Яхин Николай Трофимович 1924 года рождения, рядовой. По демобилизации в 

1947 году из 28-го мотострелкового полка убыл  в деревню Калтоши, Тайшетского 

района, принят на учет Нижнеудинским РВК.   -1; 

Яхонтов Афанасий Васильевич 1924 года рождения, младший сержант. Участник 

боевых действий в составе 1007-го стрелкового полка, 292-й стрелковой дивизии с 9 

августа по 3 сентября 1945 года. Проживал поселок Атагай.  -5с3; 

Яцкова (Киселева) Ефросинья Александровна 1924 года рождения, 

вольнонаемная. Участница боевых действий в составе 340-го полевого прачечного отряда 

с 8 февраля 1944 года. Проживала город Нижнеудинск, улица Кашика 49, умерла в 2001 

году.  -8; 9; 

 Ячес Геннадий Алексеевич 1924 года рождения, солдат.  По демобилизации в 1946 

году из 9-го сборного пересыльного пункта убыл в город Нижнеудинск. -1; 

 Ящук Андрей Федорович 1921 года рождения, родился на Украине. Участник 

боевых действий с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года. Имел 2 ранения. Награжден 

орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу», юбилейным орденом  Отечественной 

войны 2-й степени.  С 1953  года проживал  в селе Иргей, умер в 2009 году.  –из сочинения 

внука  Ярцева Антона. 

 Ящук Евгений Дмитриевич 1910 года рождения, уроженец город Иланск, 

Красноярского края,  младший сержант. Участник боевых действий в составе 363-го 



стрелкового полка, 93-й стрелковой дивизии с 21 сентября 1941 года по 9 мая 1945 года. 

По демобилизации из 575-й артиллерийской бригады направлен в Бурят-Монгольскую 

АССР, поставлен на учет в 1945 году Нижнеудинским РВК. Награжден медалями «За 

отвагу», «За оборону Советского Заполярья», юбилейным орденом Отечественной войны 

2-й степени. Проживал город Нижнеудинск, улица  Масловского 3а-54.   -1; 2; 5с6; 9п; 

 Ящуков Савелий Сергеевич 1909 года рождения,  рядовой. Участник боевых 

действий в составе  233-го стрелкового полка, 97-й стрелковой дивизии с 23 декабря 1941 

года по 27 июля 1942 года. Справка о ранении из военно-медицинского музея – 

эвакуационный госпиталь № 3002. Проживал  поселок Шумский.  -5с1; 9; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

приложение 1 

 

 

СПИСОК 

Иточников использованных при работе наж книгой Славы 

Они защищали Родину 

 

 

1. Проходные свидетельства демобилизованных сержантов и солдат поставленных 

на учет Нижнеудинским РВК 1945-1948гг.  

 2. Список ветеранов по городу Нижнеудинску и городу Алзамай награжденных 

юбилейным орденом Отечественной войны  1985год. 

 3. Картотека офицеров участников войны. 

 4. Свидетельства военнослужащих комиссованных по ранению, заболеванию 

поставленных на учет Нижнеудинским РВК 1941-1945гг.  

5с1 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 10 сентября 1980 года.  

5с2 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 18 ноября 1980 года. 

5с3 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 21 сентября 1980 года. 

5с4 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 3 октября 1980 года. 

5с5 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 12 ноября 1980 года. 

5с6 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 1 декабря 1980 года. 

5с7 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 5 января 1981 года. 

5с8 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 22 марта 1981 года. 

5с9 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 20 марта 1981 года. 

5с10 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 2 апреля 1981 года. 

5с11 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 2 апреля 1981 года. 

5с12 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 20 апреля 1981 года. 

5с13 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 29 апреля 1981 года. 

5с14 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 18 мая 1981 года. 

5с15 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 8 июня 1981 года. 

5с16 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 6 июля 1981 года. 

5с17 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» от 24 июля 1981 года. 

5с18 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» с 2 сентября по19 ноября 1981 года. 



5б/н Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» с 21 декабря 1981 года по 23 ноября 1983 

года.  

5в Списки вольнонаемных Красной армии представленных к  вручению 

удостоверения «Участник Великой Отечественной  войны». 

5п Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны»  с октября 1984 года по 31 октября 1986 года. 

5оф Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения 

«Участник Великой Отечественной  войны» – офицеры. 

6. Ведомости на выдачу удостоверений и новых листов талонов участников войны  

от:  26 декабря 1988 года  по 16 апреля 1992 года. 

7. Списки участников Великой Отечественной войны на выдачу постоянных 

удостоверений от: 1986 -1991 гг  

8 Списки военнослужащих представленных к  вручению удостоверения «Участник 

Великой Отечественной  войны» 1991-2007гг года. 

 9. Картотека РВК – алфавитные карточки участников ВОВ. 

 9п. Картотека РВК – алфавитные карточки участников ВОВ. 

9и. Картотека РВК – алфавитные карточки инвалидов ВОВ. 

 

Итого по состоянию на 15 января 2016 года (1+8)  = 7948 человек 

 

 

 

Приложение 2 

СПИСОК 

военнослужащих числящимися погибшими и пропавшими без вести  

1941-1945 гг. 

1.  Алексеев Семен Алексеевич 

2.  Аликин  Петр Иннокентьевич 

3.  Баженов Василий Николаевич 

4.  Бойченко Павел Семенович  

5.  Буров Иван Иванович 

6.  Быков Иван Харитонович 

7.  Васильев Александр Степанович 

8.  Виноградов Николай Александрович  

9.  Ворошилов Василий Иванович 

10. Дергачев Василий Емельянович 

11. Зиберт Илья Михайлович 

12.Засыпкин Владимир Петрович 

13. Захарин Иван Фролович 

14. Кубата Андрей Ефремович 

15. Курашов Петр Степанович 

16. Коновалов Калий Карпович 

17. Курзыбов Ефим Николаевич 

18. Курзыбов Петр Николаевич 

19. Конушкин Николай Емельянович 

20. Кузин Никанор Васильевич 

21. Кривиков Никита Данилович 

22. Коротченко Иван Михайлович 

23. Кухта Александр Степанович 

24. Куцак Феодосий Иванович 

25. Латыпов Алексей Александрович 



26. Лопыренок Василий Васильевич 

27. Лузгин Степан Павлович 

28. Лисотов Филипп Варфоломеевич 

29. Матузов Яков Степанович 

30. Мезенцев Василий Степанович 

31. Никитин Владимир Иванович  

32. Орлов Иван Федорович 

33. Окладников Василий Иванович 

34. Пустохин Николай Ильич 

35. Попов Анатолий Андреевич 

36. Перебейнос Иван Моисеевич 

37. Прямков Павел Иванович из Костино 

38. Рабецкий Филипп Константинович 

39. Сапега Михаил Васильевич 

40. Свинарев Семен Константинович 

41. Трофимчук Роман Исакович 

42. Тупиков Алексей Тихонович 

43. Ульянов Степан Леонтьевич 

44 . Усманов Саит Исмаилович (Сайдасмин) 

45. Фроленко Иван Петрович 

46. Худоногов Александр Васильевич  

47. Царев Иван Павлович 

48. Чепурнов Иосиф Константинович 

49. Черных Ефграф Иванович 

 


