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Это нужно живым
77 лет минуло со дня начала Великой Отечественной войны. В первые дни войны с томских вокзалов ушли на фронт 

эшелоны с томскими бойцами. Это была знаменитая 166-я стрелковая дивизия. Именно она с другими сибирскими ди-
визиями преградила путь к Москве немецко-фашистским оккупантам. Именно на смоленской земле немцы почуяли «по-
чём фунт лиха». Воины-сибиряки, уступая фашистам в танках, артиллерии, самолётах, превосходили их в самопожертво-
вании, любви к Родине, желании защитить свою Отчизну. Многие воины 166-й стрелковой дивизии погибли на Смолен-
щине, но своим ратным подвигом, жизнями, защитили Москву и Родину от иноземного нашествия.

В составе дивизии было четырнадцать с половиной тысяч человек. Это были люди разных возрастов от опытных 
командиров, начавших свою военную профессию ещё в первые годы советской власти, прошедших Гражданскую войну, 
Халхин-Гол, финскую кампанию; молодых, но уверенных в победе выпускников училищ и курсов лейтенантов, безусых 
парней из сибирских городов и глубинки и умудрённых житейским опытом ветеранов от сохи и фабричных станков. Имен-
но такой сплав боевого опыта, знания жизни, патриотизма и уверенности в победе объединяли этих людей.

В представленном вам альбоме помещены фотографии более четырёхсот воинов дивизии, командного состава, по-
литработников, бойцов различных воинских специальностей.

Был проделан большой труд для сбора этой информации и особенно фотографий. Их прислали из многих городов 
и сёл России. Многие родные, внуки, правнуки сожалеют, что фотографии не сохранились. К каждому снимку приложено 
краткое описание о воине, его ратном подвиге, наградах, оставшихся родных. В альбоме помещена история 166-й стрел-
ковой дивизии. В сентябре 2019 года исполняется 80 лет со времени её образования.

В альбоме помещены воспоминания воинов дивизии, а также их родных. Хочется верить. что работа по сбору новой 
информации о дивизии, её бойцах, розыску фотографий будет продолжена. Залогом этому служит деятельность «Клуба 
друзей 166 стрелковой дивизии», работа поисковых отрядов, а также людей неравнодушных к сохранению памяти.

Через эти возможности, через общение, новые связи и сведения, кино и документальные фильмы, написание новых 
художественных произведений, издание воспоминаний фронтовиков будет сохраняться память. Это нужно не мёртвым, 
это нужно живым.

Председатель Томского регионального отделения Всероссийской общественной организации  
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов  

КОБЕЛЕВ Николай Васильевич
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От составителей
Идея по изданию альбома, посвящённого памяти воинов 166-й стрелко-

вой дивизии, возникла в 2016 году после образования в Томске «Клуба дру-
зей 166-й стрелковой дивизии». Этот клуб вначале состоял из 20-ти человек 
родственников воинов дивизии, поисковиков, выезжающих ежегодно на места 
боёв в Смоленскую область, а также людей неравнодушных к сохранению па-
мяти. Сейчас в клубе более 70 членов, к первоначальному составу присоедини-
лись новые имена из многих регионов России.

В основу альбома положены фотографии и воспоминания воинов диви-
зии, находящиеся в музее в томской средней школе №51, воспоминания и фо-
тографии, предоставленные родственниками воинов. Информация поступала 
из многих регионов России. Кроме Томска и области к нам поступают сведе-
ния из Новосибирска, Омска, Кемерово, Мариинска, Ленинск-Кузнецка, Барнау-
ла, Нижневартовска, Красноярска, Иркутска, Алтая, Республики Крым, Сахали-
на, Ростова-на-Дону, из Москвы и других городов. Даже из Израиля присла-
ли документы.

Много было взято сведений с сайта Всероссийского движения «Бессмерт-
ный полк» www.moypolk.ru . Пополнили альбом сведения, полученные в ре-
зультате поисковой работы на местах боёв на Смоленщине.

Данная работа по изданию альбома воспоминаний и фотографий бойцов 
166-й дивизии не могла бы осуществиться без помощи молодых поисковиков 
отряда «Патриот». Именно они сканировали документы, сортировали матери-
ал и перенабирали текст по проекту «Дивизия». Мероприятия проекта поддер-
жала Администрация города Томска в лице Управления молодежной политики. 

Вначале планировалось включить в альбом порядка 300 фотографий. 
Но работа по сбору информации позволила включить в альбом уже более 

400 фотографий. Последний месяц эта работа велась в каждодневном ре-
жиме.

Работа по сбору сведений о воинах была положена в том далёком 1967 
году, когда был образован Совет ветеранов 166-й стрелковой дивизии. Имен-
но ветераны, воины, прошедшие грозный 1941 год, уже в преклонном возрас-
те, несмотря на болезни и фронтовые раны, собирали сведения о своих това-
рищах. Мы перед ними в неоплатном долгу, не было бы их работы, не было бы 
нашего альбома.

Большая благодарность родственникам, поисковикам, людям, ратующим 
за сохранение Памяти о бессмертной дивизии. Мы уверены, что работа по со-
хранению Памяти о воинах 166-й стрелковой дивизии будет продолжена.

Борисов Александр Александрович, 
руководитель «Клуба друзей 166-й стрелковой дивизии»,  

поэт, автор поэмы «166-я стрелковая дивизия»

Елезов Максим Анатольевич, 
преподаватель Томского экономико-промышленного колледжа,  

командир поискового отряда «Патриот»

Сеет Валентина Александровна, 
журналист, поисковик из г. Мариинск Кемеровской области

Саморокова Татьяна Владимировна, 
родственница погибшего солдата, поисковик, г. Москва
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Письмо от Михаила Шолохова
С гордостью и радостью свидетельствую о том, что части 166-й 

стрелковой дивизии героически сражались с немецко-фашистскими пол-

чищами в 1941 году на подступах к Москве.

Принимая на себя первые мощные удары врага,166-я дивизия, как и 

другие соединения Западного фронта, летом и осенью 1941 года во мно-

гом способствовали Зимнему разгрому немцев под Москвой. Это было ясно 

в то время и стало неоспоримым теперь.

   16.01.1968 г.   Михаил Шолохов

Советские военные корреспонденты Евгений Петров (слева), 
Михаил Шолохов (на первом плане слева) и Александр Фадеев  
(на втором плане слева направо). Западный фронт, 1941 год

Письмо от писателя Шолохова Михаила Александровича  
в адрес Совета ветеранов 166-й стрелковой дивизии,  

школа №51 города Томска
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Пролог 
(глава из поэмы «166-я стрелковая дивизия»)

Я дверь отворил и с волненьем в музей
вошёл, отрешившись от буден и дел.
Омытая кровью искромсанных тел,
Земля позвала крутовертью своей.

Земля в орудийном снаряде лежит
И память священную тихо хранит.
Солдатскою кровью суглинок омыт
И гордое знамя над битвой парит.

Ту землю из топких болот привезли.
Смоленских болот, где гремели бои.
Где встали и насмерть стояли они
Полки, что из дальней Сибири пришли.

Земля из смоленских дремучих болот,
Где после войны ничего не растёт,
Водою стоячей наполнен окоп
И белые кости целует осот.

Как жёлуди, видишь, патроны лежат,
Хотя нет дубов и деревьев вокруг.
И будь осторожным – провалишься вдруг
В могильную яму – лежит там солдат.

И память вернулась мерцаньем ракет,
Письмом, что в конверте лежит под стеклом,
Строкой похоронки, пришедшей домой, 
Порой испытаний, страданий, побед.

В разводах крови комсомольский билет,
На фото друзья после боя стоят,
И так отрешённо и дивно глядят,
Как будто и не было огненных лет.

Как будто вчера это было со мной:
В учебке, с друзьями обнявшись, стою,
Иду на параде в чеканном строю,
А вот на побывку я еду домой.

Иду за водою по ранней поре
И крутится ворот, спуская ведро,
Летит в глубину оно, будто ядро,
Где лёд в глубине, хоть июль на дворе.

Заря обливает малиновый дол
И длинною тенью синеет изба,
Петух, что давно просыпаться пора,
Кричит, разгребая насыпанный корм.
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Но память опять возвращает назад,
В те годы, когда в воскресенье народ
Узнал – неприятель стоит у ворот,
Пришёл не спросивши в страну нашу враг.

Дивизии томской доносится весть,
Чей номер на знамени – 166 !
Бойцов, командиров, чей подвиг не счесть,
Познавшие горе и Славу и Честь!

Могу ли о подвиге их рассказать?
Могу ли вернуться в те годы опять?
Могу ли дышать и безоблачно спать?
Не знаю. И пусть меня люди простят

За эти глаза, что глядят со стены,
Немые свидетели долгой войны,
Поднялись стеной на защиту страны,
Остались присяге солдаты верны.

Но всё с фотографий глаза их глядят,
Военная форма, улыбчивый взгляд,
И нам неизвестно – о чём говорят
Глаза молодых и безусых ребят.

И их командиры: полковник, майор,
Исполненный волей решительный взор,
И чудится в тех фотоснимках укор.
О них я хочу повести разговор.

Года боевые – советская власть, 
Рассыпалась в поле стрелковая часть.
За горькую землю пришлось им упасть -
Осталась от битвы той малая часть.

И даже прошедшие годы и тлен,
И даже попавшие, в лагерный плен.
Они оставались – отцы и сыны -
Отчизне, земле и присяге верны.

Ты, видишь, под Вязьмой идут «на штыки»,
Сибирские наши из Томска полки, 
И как запевалы – напевом звонки,
С наганом в шеренгах тех – политруки. 

Ведёт летописец искусную вязь,
В строке не забыты ни воин, ни князь.
Как грудью вставали, врага не страшась -
Рассказывать буду вам БЛАГОСЛОВЯСЬ.

Борисов А.А.
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История 166-й стрелковой дивизии
В тридцатых годах прошлого века политическая обстановка в Европе ста-

новилась всё более напряжённой. С приходом в Германии к власти фашистов во 
главе с Гитлером всё настойчивее стало проявляться её стремление взять реванш 
за поражение в Первой мировой войне. Конфликт между западными держава-
ми и Германией всё более обострялся. Германия ускоренными темпами создава-
ла сильнейшую армию, оснащённую самыми современными видами вооружения 
– танками, самолётами, артиллерией, новыми образцами стрелкового оружия.

Были очевидными её агрессивные намерения по перекройке карты Евро-
пы. Тому подтверждение германо-итальянская интервенция против республи-
канской Испании и их помощь франкистам в 1936-1938 гг., аншлюс Австрии в 
1938, Мюнхенский сговор об аннексии части Чехословакии 1938 года. Запад-
ные страны, прежде всего Англия и Франция, своими политическими действи-
ями пытались направить агрессивные устремления фашистской Германии на 
восток, против Советского Союза. В это же время на Дальнем Востоке прово-
дила агрессивную политику союзница Германии Япония, приведшую к боевым 
столкновениям летом 1938 года в районе озера Хасан, а затем в Монголии, в 
районе Халхин-Гола.

 Возрастающая угроза нападения на Советский Союз вынудила руковод-
ство страны принять действенные меры по увеличению Вооружённых сил, по-
вышению их боевой готовности и технического оснащения. В июле 1939 года 
был принят план реорганизации Рабоче-крестьянской Красной Армии (РККА).
Составной частью этого плана было комплектование всей армии на кадровой 
основе и увеличение количества стрелковых дивизий.

За период с 1939 по 1941 гг. в СССР было сформировано 125 новых стрел-
ковых дивизий, в том числе в Сибирском военном округе – девять.

Стрелковая дивизия РККА, в соответствии со штатным расписанием, вклю-
чала 3 стрелковых полка. 

В составе стрелкового полка были батарея полковых пушек калибра 
76 мм, батарея 45-мм противотанковых пушек и батарея 120-мм минометов. В 
каждом полку было по три стрелковых батальона. В составе каждого батальо-
на были взвод 45-мм противотанковых пушек и рота 82-мм миномётов. Все-
го в дивизии было 27 стрелковых рот, каждая из которых располагала двумя 
50-мм миномётами.

В дополнение к этим частям в состав дивизии входили два артиллерий-
ских полка, отдельный зенитный дивизион и отдельный противотанковый ди-
визион. Таким образом, в стрелковой дивизии имелось 210 орудий и мино-
мётов (без учёта 50-мм миномётов), что позволяло классифицировать её как 
стрелково-артиллерийское соединение.40% личного состава дивизии состав-
ляли артиллеристы и пулемётчики.

В составе дивизии был достаточно сильный разведывательный бата-
льон, включающий в себя роту танков (16 машин) и роту бронеавтомобилей 
(13 машин). С учётом наличия в дивизии автомобильного батальона (400 
автомобилей)у командира дивизии была возможность в случае необходи-
мости сформировать мощное подвижное соединение и в составе разведы-
вательного и танкового батальонов и стрелкового полка на грузовиках с ар-
тиллерией.

Всего по штату военного времени в дивизии насчитывалось 14483 чело-
века. По этому штату комплектовалась только часть дивизии, дислоцировав-
шихся в приграничных особых военных округах. Большинство дивизий было 
укомплектовано по штату мирного времени, в соответствии с которыми из 27 
стрелковых рот развёрнуты были только 9, а остальные «обозначены» кадра-
ми. Дивизия в этом случае насчитывала 5864 человека, в ней было всё, пред-
усмотренное штатом военного времени оружие и боевая техника. При моби-
лизации дивизии надлежало принять недостающее количество резервистов 
и получить из народного хозяйства недостающие по до штата военного вре-
мени 2000 лошадей и около 400 автомобилей.

Формирование 166-й стрелковой дивизии

По директиве СибВО №01/004801 от 19.08.1939 года в городе Томске нача-
лось формирование 166-й стрелковой дивизии. Командиром дивизии был на-
значен полковник Холзинев Алексей Назарович, прибывший с должности стар-
шего преподавателя Омского военно-пехотного училища. В штабе 58-го стрел-
кового корпуса полковник А.Н. Холзинев получил штатное расписание дивизии, 
порядок формирования и указания по размещению. Основой для формирова-
ния частей дивизии стали 260-й стрелковый и 337 артиллерийско-гаубичный 
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полки 71-й стрелковой дивизии, штаб которой располагался в г. Кемерово. 
Вскоре на должность комиссара дивизии прибыл бригадный комиссар Руса-
нов Иван Иванович. Начальником политотдела дивизии был назначен бата-
льонный комиссар Михаил Васильевич Удалов. Впоследствии, в связи с от-
ъездом М.В. Удалова на учёбу в академию, на эту должность прибыл Фёдор 
Михайлович Напалков, бывший замначальника политотдела Омского военно-
го училища. На должность начальника штаба дивизии прибыл выпускник ака-
демии им. Фрунзе майор Александр Леонидович Стафеев. За несколько дней 
штаб и его отделы были укомплектованы.. Достаточно трудным делом было 
предстоящее размещение личного состава дивизии. Город Томск был не в со-
стоянии выделить дополнительные помещения. Поэтому пришлось уплотнять-
ся, строить трёхъярусные нары, как в казармах Северного городка, где разме-
стились три стрелковых полка и спецчасти дивизии, так и в Южном городке, 
где расквартировались два артиллерийских полка, зенитно-артиллерийский и 
истребительно-противотанковый дивизионы.

С назначением на должность заместителя командира дивизии по тылу 
подполковника Петра Васильевича Балабушевича, был сформирован штаб 
тыла, укомплектованный профессионалами своего дела. Был полностью решён 
вопрос снабжения всего личного состава всеми видами довольствия. П.В. Ба-
лабушевич, несмотря на трудности города с размещением прибывающих воен-
ных, сумел всех устроить и даже разместить около ста семей командного со-
става дивизии в городской гостинице «Северная».

Дивизия с первого дня считалась Сибирской не только по месту своего 
формирования, но и по контингенту личного состава. Рядовой состав формиро-
вался из призывников Новосибирской и Омской областей, Алтайского и Красно-
ярского краёв. Младший командный состав укомплектовывался из других ча-
стей СибВО, выпускниками полковых школ, развёрнутых дивизий. Средний ко-
мандный состав пополнялся выпускниками военных училищ и военных кафедр 
учебных заведений Сибири и выпускниками окружных военных курсов млад-
ших лейтенантов. Старший командный состав составляли выпускники военных 
академий СССР, широко практиковалось назначение на вакантные должности 
преподавателей и командиров военных училищ.

Непосредственно размещением личного состава занимались назначенные 
командиры и комиссары полков и отдельных батальонов.

423-й стрелковый полк: командир – майор Шабардин Василий Степано-
вич, комиссар – Анисимов Александр Владимирович.

517-й стрелковый полк: командир – полковник Рыбаков Тимофей Иллари-
онович, комиссар – Ляшко Яков Фёдорович.

735-й стрелковый полк: командир – майор Койда Самуил Трофимович, ко-
миссар – Пшеничко Марк Иванович.

499-й гаубично-артиллерийский полк: командир – майор Тамм Александр 
Иосифович, комиссар – Кузьмин Михаил Иванович.

359-й лёгкий артиллерийский полк: командир – Верхалло Андрей Андре-
евич, комиссар – Егоров Степан Васильевич.

177-й отдельный зенитно-артиллермйский дивизион: командир – стар-
ший лейтенант Воловик Тихон Максимович, комиссар – Вороновский Иона Ио-
сифович.

191-й разведывательный батальон: командир – старший лейтенант Ере-
меев Виктор Сергеевич, комиссар – Синяков Павел Денисович.

195-й отдельный батальон связи: командир – капитан Французов Семён 
Осипович, комиссар – Немтышкин. Григорий Григорьевич.

Формирование дивизии закончилось 20 октября 1939 года. Дивизии было 
присвоено наименование – «166-я стрелковая дивизия». Штатный состав со-
ставил 5850 человек. Наряду с укомплектованием личным составом, дивизия 
была полностью оснащена стрелковым и артиллерийским вооружением по та-
бельной потребности военного времени. 

Боевая подготовка

Уже в октябре дивизия приступила к проведению плановой боевой и по-
литической подготовки, слаживанию отделений и взводов. Первые результа-
ты боевой учёбы были оценены в конце декабря 1939 года по организован-
ным штабом дивизии контрольным занятиям и стрельбам. Они были призна-
ны удовлетворительными.

В результате принятых правительством мер по реорганизации РККА в 
СибВО на апрель 1940 г. осталось 6 стрелковых дивизий, в том числе и 166-
я. Дивизии начали пополняться кадровыми военными, выпускниками вновь 
созданных военных училищ. 1940 год стал переломным в плане обучения на 
основе боевого опыта, приобретенного в боях на Халхин-Голе и в Финскую 
компанию. Обучение проходил и приписной состав, призываемый на учебные 
сборы по ротационному принципу. Боевая учёба проводилась на полигонах и 
в учебных классах, в летний и зимний периоды. Дивизии Сибирского военно-
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го округа по уровню боевой готовности, обученности и оснащённости в пред-
военный период были самыми боеспособными в Красной Армии

Война

В мае 1941 года 166-я стрелковая дивизия приступила к плановой бо-
евой и политической подготовке. Для отработки боевых навыков в услови-
ях максимально приближенным к реальным дивизия выехала на Юргинский 
полигон. В воскресенье 22 июня в Юргинском военном лагере проводился 
военно-спортивный праздник. На него были приглашены гости из Томска, Ке-
мерова, Юрги, окрестных сёл, семьи командиров. В самом разгаре праздни-
ка в четыре часа дня по местному времени по радио было объявлено о ве-
роломном нападении фашистской Германии на СССР. Война! Дивизии пред-
писывалось немедленно вернуться к месту постоянной дислокации в Томск. 
Поздно ночью на следующий день дивизия вернулась в свои казармы. С утра 
24 июня военные городки 166-й стрелковой дивизии превратились в моби-
лизационные пункты. К концу дня 26 июня дивизия приняла недостающее 
пополнение по штату военного времени и насчитывала 14483 солдат и офи-
церов. Весь личный состав получил новое обмундирование и положенное по 
штатному расписанию оружие. Среди личного состава было около 400 жен-
щин, призванных из запаса для укомплектования медико-санитарного бата-
льона. В этот же день, 26 июня в 23 часа началась погрузка в железнодорож-
ный эшелон первого батальона 423-го стрелкового полка. Затем в три часа 
ночи 27 июня погрузка и отправка второго батальона, в девять утра – третье-
го. В 12 часов дня ушёл последний эшелон 423-го полка со штабом, ротами 
связи, транспортной, санитарной, сапёрной и взводом разведки. Направление 
следования – Западный фронт. Последний эшелон с частями 166-й стрелко-
вой дивизии вышел из Томска 30 июня.

Воинские эшелоны с частями 166-й стрелковой дивизии начали прибы-
вать на фронт 7 июля 1941 года. К середине июля подразделения дивизии, 
входящие в состав сибирской 24-й армии, заняли оборону на смоленской зем-
ле на рубеже г. Белый – Дорогобуж – Ельня. Сибирякам предстояло принять на 
себя удар фашистских войск группы армий «Центр», рвавшихся к Москве. Бо-
евое крещение 166-й стрелковой дивизии состоялось 19 июля у озера Щучье. 
Два батальона 517-го стрелкового полка и дивизион 499-го артполка, вступив 
в бой с превосходящими силами противника, нанесли ему ощутимый удар. Тя-

жёлый, кровопролитный бой, продолжавшийся несколько часов, вели у разъез-
да Ломоносово бойцы 735-го стрелкового полка.

В течение 75 дней непрерывные, жестокие бои вела 166-я стрелковая ди-
визия в районе Смоленска, Белого, Ярцева, Духовщины, Вязьмы, Ельни. День 
за днём, страница за страницей писалась героическая летопись дивизии её 
бойцами и командирами. Восьмого августа командир батальона 423-го стрел-
кового полка майор И.А.Войцеховский с группой бойцов оказался в полосе про-
рыва немецких танков на командном пункте батальона. Связавшись с команд-
ным пунктом полка, майор Войцеховский вызвал огонь на себя.

Танки были остановлены, частично уничтожены.За этот подвиг И.А. Вой-
цеховский посмертно награждён орденом Ленина.

11 августа два полка дивизии – 517-й и 735-й, сумели прорвать оборону 
противника и обеспечить выход группы генерала Болдина из окружения.

Пулемётчик Коломентьев, уроженец села Коларово Томского района в 
одном из боёв уничтожил до 100 фашистов. Он вёл огонь до последнего патро-
на до тех пор, пока немецкий танк ни заутюжил его в окопе.

В составе дивизии был массовый героизм воинов. В конце сентября обе-
скровленную 166-ю дивизию, к тому времени входившую уже в состав 19-й ар-
мии, отвели во второй эшелон для пополнения.

В окружении

Но на рассвете 2 октября после сильной авиационной и артиллерийской 
подготовки противник перешёл в наступление основными силами группы ар-
мий «Центр». Дивизия заняла оборону вблизи города Холм-Жирковский. Не-
сгибаемое мужество проявили в этих боях воины – томичи. Но силы были не-
равными, противник имел большое численное превосходство в живой силе, в 
танках, артиллерии, особенно авиации.

4 октября командование Западного фронта приняло решение об отводе 
войск на Гжатский оборонительный рубеж. Но провести быстрый отвод войск не 
удалось. Моторизованные гитлеровские корпуса отрезали пути отхода, вслед-
ствие чего 7 октября в окружении оказались 16 дивизий Западного фронта, в 
том числе 166-я. До последней возможности дрались бойцы, приковывая к 
себе врага, сдерживая его продвижение на Москву. Не раз они предпринимали 
попытки пробиться из окружения. Тысячи воинов-томичей полегли в этих боях, 
погибли командир дивизии А.Н. Холзинев и бригадный комиссар Русанов И.И.
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Оставшиеся в живых бойцы и командиры уходили в леса, становились 
партизанами, чтобы продолжать борьбу с врагом. В партизанских отрядах на 
Смоленщине и в других областях сражались многие воины из 166-й дивизии, в 
том числе немало томичей. Среди них – старший лейтенант из 499-го артпол-
ка Н.В. Бычков, капитан И.М. Срывков, капитан Б.В. Сидоренко из 423-го стрел-
кового полка, младший лейтенант Г.В. Еранаков, старшина В.Н. Фролов, во-
ентехник К.А. Бахтин, старший сержант 517-го полка Х. Иксанов, артиллерист 
499-го артполка Н.А. Сорочинский, младший лейтенант В.И. Васильев, развед-
чик 423-го стрелкового полка И.И. Стародуб, боец отдельного батальона свя-
зи Г.Д. Розенберг, бывший работник завода «Металлист» Сергей Догаев, братья 
Леонид и Григорий Лобацкие и другие.

Недолгим был боевой путь 166-й стрелковой дивизии в первые месяцы 
войны. Непростая фронтовая судьба досталась ей – жестокие, кровопролитные 
бои, окружение… В течение долгих лет несправедливо обходили и замалчива-
ли её историю. Уцелевшие бойцы дивизии и после Победы были лишены при-
знания за свои подвиги.

166-я стрелковая дивизия полностью выполнила свой долг и сохранила 
свою честь ценою жизни многих своих бойцов. Вместе с другими частями и со-
единениями Западного фронта она способствовала провалу гитлеровского пла-
на молниеносной войны. Здесь, на дальних подступах к столице, были зало-
жены основы будущей Победы. Закрыв собою Москву, 166-я стрелковая шагну-
ла в бессмертие.

Скоро война. Полевые сборы в Юргинских лагерях, лето 1941 года. Все 8 человек есть в разделе фотографий.  
Фотография предоставлена племянницей Стремлина Матвея Яковлевича – Мороз Софией Ароновной, г. Кемерово
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Воспоминания  
Альпидовской (Лаптевой) Пелагеи Васильевны о своём отце

Мой отец Лаптев Василий Георгиевич родился в 1906 году, вырос в боль-
шой семье, где было 9 детей (7 парней и 2 девушки). Родители, мать Матрё-
на Куприяновна, отец Лаптев Георгий Петрович 1887 г.р. и два брата отца Яков 
Петрович и Александр Петрович в 1924 году приехали в Асиновский район на 
поселение. Выбрали место недалеко от реки Чулым и посёлка Батурино в глу-
хой тайге на берегу красивого озера. Ехали с детьми на телегах в плетённых из 
прутьев коробах, везли кур, овец, свиней, коров и др. Расчистили от деревьев 
поляну и построили временное жильё, а затем пятистенные дома, так как се-
мьи были большие, так образовалась заимка Лаптевка. За 10 лет заимка вы-
росла до 12 домов.

Дети подросли. В стране шла коллективизация колхозов и опять все бра-
тья с семьями переехали в деревню Новониколаевку Асиновского района, всту-
пили в колхоз «Красный богатырь». Папа работал в колхозе счетоводом, мама 
работала на ферме дояркой.

В 1938 году Асиновский районный военкомат направил отца на курсы по-
вышения воинского звания в военное училище города Кемерово, по окончании 
присвоено звание младший лейтенант. Для прохождения службы отца напра-
вили в г. Томск. Томский ГВК зачислил отца в 517-й стрелковый полк 166-й 
стрелковой пехотной дивизии, который базировался на территории Северного 
военного городка. Семья, жена Матрёна Кирилловна, дочь Пелагея и сыновья 
Фёдор и Александр переехали в Томск в мае 1939 г.

22 июня 1941 г. началась Великая Отечественная война. В годы войны на 
фронт были призваны 6 братьев: Лаптев Василий Георгиевич, Лаптев Андриан 
Георгиевич, Лаптев Иван Георгиевич, Лаптев Макар Георгиевич, Лаптев Ульян 
Георгиевич и Лаптев Наум Георгиевич.

28.06.1941 эшелон с воинами 517-го стрелкового полка был отправлен на 
фронт. Вместе с отцом в одном полку и роте служил его брат Андриан. В 20-х 
числах июля 1941 г. 517-й стрелковый полк принял участие в боях в районе 
Духовщины у озера «Щучье» на Смоленщине.

07.08.1941 отец получил ранение в голову, брат Андриан вынес его с поля 
боя и передал в медсанбат и вернулся бить фашистов. В госпитале в г. Ростов-

на-Дону, по окончании лечения, получил направление на Южный фронт, т.к. 
166-я стрелковая дивизия была расформирована.

При освобождении Кавказа отец был вторично ранен в ногу и госпи-
тализирован в г. Баку в июле 1943 г. Чтобы нас успокоить он писал «не-
много мяса вырвало Гитлеру на котлеты». После госпиталя старший лей-
тенант 82-го Гвардейского стрелкового полка, зам. командира роты 32-й 
Гвардейской дивизии Лаптев Василий Георгиевич освобождал Крымский по-
луостров. 20.01.1944 написал последнее письмо.

Семье пришло извещение: пропал без вести 03.03.1944. 42 года мама 
ждала мужа, а мы отца.

В течении 67 лет мы разыскивали могилу, где похоронен отец. Рас-
сылали запросы в государственные военные архивы г. Москвы, Подольск, 
ответ был один – пропал без вести. И только в 2010 г. на сайте «Мемо-
риала» были обнародованы списки раненых и умерших от ран в медсан-
батах воинов, которые участвовали в освобождении Крыма. Так мы узна-
ли, что Лаптев Василий Георгиевич был тяжело ранен 22.01.1944, умер 
03.02.1944 и похоронен в братской могиле в селе Юркино Ленинского 
района Крымской автономной республики, где захоронены 3100 воинов. 
Из ГВК Симферополя на наш запрос о подтверждении сведений о Лаптеве 
В.Г. ответили и сообщили, как проехать на братскую могилу. Через интер-
нет мы связались с группой людей, которые занимаются поисками род-
ственников погибших и умерших в госпиталях г. Керчи. Круглова Наталья 
Юрьевна помогла нам организовать поездку к месту захоронения отца и 
встречу с председателем Совета ветеранов Ленинского района Квятков-
ской С.Ф., председателем Совета ветеранов Ленинского района села Юр-
кино Тушиным Б.С., депутатами Ленинского района Новиком Г., Моро-
зюк М., директором музея Рак Н.

В октябре 2011 года я вместе с братом Александром, с внуками и прав-
нуками, с представителями администрации села Юркино поклонились, воз-
ложили цветы и установили фотографию Лаптева В.Г. на стеле мемориаль-
ного комплекса. Нам рассказали, как героически сражались воины, осво-
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бождая Крым, как фашисты издевались над народом. Нам вручили книгу 
«Память Республики Крым».

С войны не вернулись домой братья:
Лаптев Андриан Георгиевич 1909 г.р., сержант, командир взвода 517-го 

стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии, пропал без вести.
Лаптев Ульян Георгиевич 1922 г.р., призван Асиновским РВК, сержант, по-

гиб в бою 5.07.1942 г.
Лаптев Наум Георгиевич 1925 г.р., призван Асиновским РВК, рядовой, про-

пал без вести в 1942 г.
С Победой в Великой Отечественной войне вернулись:
Лаптев Иван Георгиевич 1912 г.р., призван Асиновским РВК, рядовой 

автобронетанковой бригады, участвовал в боях на Смоленском направле-
нии. Вернулся инвалидом ВОВ. Трудился в МТС «Сельхозтехника» Асинов-
ского района.

Лаптев Макар Георгиевич 1914 г.р., рядовой, шофёр, вернулся домой в 
1947 году. Уехал на повое место жительства, забрав семью. Связь потеряна.

Сёстры Екатерина и Мария – труженики тыла, внесли свой вклад в Побе-
ду, трудясь в колхозах трактористами, Растили хлеб, лён и др.

Альпидовская (Лаптева) П.В.,
дочь Лаптева В.Г.

Фотография сделана после окончания курсов в военном городке 28.10.1940 в г. Томске.  
В первом ряду слева направо: Лаптев В.Г., Потапов А, Берязовский, Ложкин. Во втором ряду 

слева направо: Герасимов, Душкин, Бондоренко, Павленко, Малородов, Занидин, Лысов А.

Брат Лаптева В.Г. – Андриан Георгиевич с семьёй  
(слева в первом ряду с нагрудными значками)
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Воспоминания артиллериста Алексея Ромашова,  
написанные им самим

Родился я в селе Вороново в 1913 году. Призвался в Красную Армию в 
октябре 1935 года и попал в Северный городок в полковую батарею 76-мм 
пушек. Зачислен курсантом в учебную батарею 45-мм орудий . Из меня- 
колхозника, преподаватели, командиры дивизиона особого противотанко-
вого назначения сделали помкомвзвода в 1937 году, а осенью присвои-
ли старшину и оставили на сверхсрочную в должности старшины батареи, 
где я и жил, как дома, до войны. Звание младшего лейтенанта мне дали 
в 19-й Армии Западного фронта за инициативу на войне и я гордился 
этим, имел должность командира огневого взвода 45-мм пушек. Техника 
была мелкая, но по тому времени это не ПТР, а пушечка, как я позже по-
нял её – хорошая, меткая, как винтовка. И так с этой пушкой, как охотник, 
я ходил по фронтам – Западный фронт, 2-й Украинский, в Харькове, в Во-
ронеже, в Сталино и всё был ком. взвода – младший лейтенант. В звании 
повышать меня не приходилось. Наш 205-й ОАД (отдельный артиллерий-
ский дивизион) 166-й стрелковой дивизии, число не запомнил, но с при-
ездом в июле где-то 6-7-го несколько дней мотался по полкам 166-й, а 
полки меняли позиции фронта и потому люди всюду копали землю и мы 
врывались в неё глубоко, а вскоре оставляли труды свои и ехали лесами 
куда-то дальше ночами и днём. Штабы и командование 166-й часто были 
с нами в начале, а потом, как мы оказались у гор. Белый, командира Кузи-
чева и комиссара Колчанова не было видно. Зато старший лейтенант Ви-
рясов будто переродился. Ноздри раздувались, пистолет был в руке и го-
лос стал басом, а лицо худое, худое стало. Он здорово придирался за чи-
стотой пушечек и опрятность расчётов. «Эх, вы! Вояки! Носы повесили, а 
боёв ещё не было. Чего будет из вас? А ну, подтянитесь». Вирясов – морд-
вин и своего старшину, которого он звал «махровый», не любил за прав-
ду. Школу ТАУ окончил, а склонять не научился. Лошадь «Он», а кобыла 
«Она», «Твой пушка грязный» и т.д. Но душа в этом человеке была деви-
чья и лицом красивый был парень-мордвин. Вирясов далеко бы пошёл по 
службе, но нас как-то скоро растрепало. В октябре 10-го потерялись по-
следние дорогие люди и Вирясов пропал.

Пётр Сергеевич Галынский

Дивизион 205-й в 1940 году был переведён в Южный городок Томска. Кур-
санты 1-й батареи были уже грамотные парни и все комсомольцы. Петя жало-
вался на сердце и на лыжах не бегал – ревматизм. Учился на 5 и был смирный, 
большой, белый, как лён. Сын вдовой женщины из Итата Кемеровской обла-
сти. Однако на фронте в 1941 году, будучи командиром противотанковой пуш-
ки, проявил себя смельчаком, находчивым и очень инициативным. Был слу-
чай, когда штаб 205-го бежал и бросил полуторку во ржи. В ней были не толь-
ко галеты, НЗ, но и ящик с деньгами, мешки белья и, наверное, бумаги. Галын-
ский назвался пригнать полуторку. Старщий лейтенант Пархоменко похлопал 
Петю по плечу и сказал мне: «А ну, старшина, проводи-ка парня, медаль “За 
отвагу” будет». 

Мы пошли, вечерело. На сарае в поле, уже на ничейной, увидели двух сол-
дат с большими биноклями. Стрелять в них не стали, проползли рожью и Петя 
пошёл к немцам, где была ещё не обнаружена машинёшка. Слышу она зачиха-
ла, забухала и сразу же со всех сторон пошли трассирующие очереди пуль. По-
луторка пропрыгала мимо куста, в котором я лежал. Белые щепки болтались 
по борту. Правда, тогда в сорок первом За отвагу за такие пустяки не давали. 
Даже за «языка», которого привёл связной красноармеец Барышников – толь-
ко в газетку поместили.

Остальное Галынский расскажет сам, как он воевал в окружении и прояв-
лял мужество. Он славился там, где люди коченели от ужаса и теряли иници-
ативу даже такие мужики, как Кузичев и Колчанов.

О связном Барышникове

Это был мой запасной наводчик, но его забрал штаб 205-й. Бырышников 
был спортсмен по бегу, в Юрге при открытии лагеря брал приз – три киломе-
тра за 13 минут без тренировки. Я однажды заподозрил его в том, что 12 кило-
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метров пути дугой фронта, всего 24 километра за полтора часа красноармеец с 
винтовкой, с противогазом, с шинелью вернуться не в состоянии. Стал спраши-
вать и выяснилось, что Строевые Записки – секрет из секретов – Барышников в 
штаб носит напрямик, переползая дугу в двух местах фронт немцев. 

«А ты знаешь, чего ты делаешь?» – «Только, пожалуйста, не говорите ко-
миссару, товарищ старшина, то есть, товарищ, младший лейтенант».

Второй случай был – послали его на речку Казаковку за водой. Он собрал 
пук фляжек и отправился, а явился с вёдрами из брезента и очень оживлён. 

«Прихожу, – говорит, – на речку. Офицеры на той стороне моются. Солдат 
сидит на берегу с автоматом. Только я вышел из-под ольхи, он взял меня на 
мушку. Я заулыбался и кричу: «Камраты, рус офицеры идут купаться». Немцы 
похватали мундиры и оглядываясь, крикнули Барышникову: данки! Вёдра за-
были. Когда я стал подниматься на свой берег, ихняя «скалка» упала мне под 
ноги и не разорвалась».

Молодчина был Барышников. Вот и «кукушку» откуда-то приволок, днём 
с ихним автоматом и с гранатами. Голодный был тот мерзавец. Когда его кор-
мил командир Колчанов, мы думали он обожрётся. Эта «кукушка» много вреда 
делала нам несколько дней подряд.

Первое крещение

Квк говорится, наш дивизион 205-й и моя первая батарея, бывшая учеб-
ная, врастали в войну, обстреливались, обжигались не так уж долго. Как-то 
сразу в душе всё перевернулось и лагерные учения ушли куда-то в прошлое. 
Здесь на войне всё встало по-своему, по-особому.

Взять первое крещение у городка Белый Смоленской области. Где впервые 
нас бомбили по 30 стервятников и по 10 раз кряду в день. Парни сразу поня-
ли, что большого вреда от них нет. Только страшновато, громко рвутся бомбы 
и глубокие ямы роют. Однако, все были целые и Строевая без изменения пода-
валась в штаб 166-й стрелковой дивизии.

Весельчак, красавец, прямо сказать, Пархоменко, командир штаба диви-
зиона, поддёргивая брюки, петушился перед солдатами вечерами:

«Ну, вот и всё. Простояли, правда без обеда день, вечером привезут 
кашу. Разбита наша кухня на клячах». А один на один нач. штаба 205-го ОАД 
Пархоменко мне говорил: «Хрен, должно быть, мы с тобой попаримся в Гро-
мовской бане, ещё фронт не образовался, а потерь много, крепись, Ромашка, 

из тебя командир выйдет, я не ошибся представить на вас аттестацию. Вишь, 
на морду ты не меняешься, нервы у тебя, как у медвежонка… Завтра вста-
нем в расположении пехоты. Тебя, Ромашов, пошлём в секрет с парой ору-
дий в 8-ю роту к цыгану. Восьмая рота вклинилась до большака на Ярцево. 
Там станете на случай танкового нападения. Только не говори бойцам. Тан-
ки Мюллера какого-то скапливаются в Издешковой. Смотри на карту – во! Ба-
турино. 517-й полк хорошо продержался вчера и сегодня. Особенно 8-я рота 
2-го батальона. Познакомишься там, держись, они пушкарей уважают, окопы 
для нас уже роют сейчас».

Командир 8-й роты опрятный и чёрный, как цыган, так мне понравился с 
первого взгляда. Он рассказывал: «Нас осталось мало. У меня видишь раз-два 
и обчёлся. Но атаки вчерашние мы выдержали. Посмотри чернеют – это трупы»! 

Первый раз в разных позах я увидел убитых. Мне пробрало кожу и я усты-
дился, глядя на этих пехотинцев.

«Видать кадровый Вы», – спросил мл. лейтенант 8-й роты, глядя на бле-
стящие мои сапоги и на заправку.

Стояла редкая пальба из крупнокалиберных. Мл. лейтенант пехоты мне 
рассказал: «Это вот лает миномёт, а это вот та-та-та крупный пулемёт, скоро его 
не будет, его накроют наши снарядики. Вон посмотри туда». И я увидел бело-
волосых врагов, играющих в карты.

Мне было удивительно, до мозга интересно, а политрук давно уполз к на-
шим, но недополз Трофименко, его заметили во льне и изрешетили спину и 
ягодицу.

В два часа дня начался по нам сильный огонь из миномётов, вот здесь я 
коптел впервые от чужого дыма и закаливал нервы в этой незабываемой роте 
517-го стрелкового полка, 2-го батальона.

А фамилию того славного цыгана не запомнил. Только и всего помню – он 
курил, странно затягиваясь и часто сплёвывал.

Как я уже сказал, что дивизион ПТО часто кочевал в ожидании танков и 
даже в соседнюю дивизию на стыках. Но нам не приходилось стрелять в тан-
ки. Уничтожали огневые точки и по колоннам изредка, да кочующиеся ору-
дия дежурили по фронту 166-й. Первое счастье видеть близко танк это удалось 
сержанту Герману Гончарову. Он был тяжело ранен при этом и уехал к Шурочке 
в Томск в госпиталь. Женат он был накануне войны на судье областного суда 
Александре Плотниковой. Уже умер Герман Гончаров. Хороший командир ору-
дия был. Отличник!
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Иосиф Войцеховский, Леонид Седых

Вскоре мы где-то в конце июля или в начале августа 41 года с вечера 
узнали, что взвод второй батареи придаётся командиру батальона Войцехов-
скому. В этом взводе командиром орудия служил Лёня Седых, отличник, кур-
сант 1-й батареи 205-го. Хороший был паренёк, призван из Воронежской об-
ласти. Утром другого дня мой взвод пушек бросили туда по тревоге в деревню 
Лопатчинки, где уже шёл бой с 14-ю танками. Мне позавидовал ком. взвода из 
3-й батареи Митин лейтенант, кадровик: «вот счастливчик». Когда из-под Сё-
мовки мы добрались до деревеньки Фрол или Лопатчинки, церковка была по-
луразрушенная. Мой Лёня Седых, стоял бледный, его лейтенант медслужбы, 
кажись Сергеев фамилия нашего врача дивизиона, обматывал широкими бин-
тами. Грудь у Лёни была насквозь пробита осколком. Здесь уже атака танков 
была отбита. Один маленький, как чёрный гроб, стояла чужая машина с кре-
стами, а другой большой танк дымил в рощице. Тогда я услышал от Кузиче-
ва, он тоже был почему-то здесь, что комбата увезли раненого в санбат. Войце-
ховского Иосифа я хорошо в лицо знал по полковой школе, по клубу и по под-
готовке на парад. Это был стройный, резко и чисто командующий пехотинец, с 
ворошиловским значком на гимнастёрке, кадровик. Тогда все думали ранен и 
выживет, а потом к обеду того дня мы узнали о его смерти и завтра же газета 
поместила большую заметку «Огонь на себя».

За эту атаку пропало 2 замечательных человека, первый – комсомолец 
205-го Седых и второй – Войцеховский-коммунист.

Газета, этот же номер фронтовой «За родину», кажись имя её, поместила о 
накрывающем огне 499-го ГАП (гаубичного артиллерийского полка) отличил-
ся в огне, разгромивший колонну танков у церкви в Лапатчинках, а о Седых не 
было одного слова. Наш замполит Зайцев ходил в штаб 166-й с письмом, да 
воротился из-за сильных преследований самолётов. Они гонялись по полю за 
повозками и за бабами-беженцами, пробирающимися с детьми беспрерывно в 
нашу сторону на восток!

Ваня

Неуправляемая серая лошадь в карьер несла телегу. С телеги падали 
вёдра и мокрые одежонки. На повороте из этой брички выпал белоголовый 

босой парнишка. Локоть кровоточил и коленочки были побиты.Лицо было в 
крови, ребёнок выплёвывал грязь и кровь изо рта, а конь его удрал за реч-
ку и скрылся.

– Ты чей?
– Ничей!
– Как тебя зовут?
– Ваня.
– А папка где?
– Папки нетути, мамка упала там.
Ванюшка 6 лет показал рукой на запад и не плакал. 

Поля смерти

Артиллерии не видно своих результатов. Снаряды с двух сторон шуршат в 
воздухе и беспокоят весь фронт днём и ночью, изматывая нервы… Но мы уже 
привыкли к ним. Бьёт влево – за молоком, рвутся справа – нащупывает. Главное 
не кланяться чужим. В начале августа наши полки сильно вклинились во вра-
жьи расположения. Немец оставил окопы чистые без единой бумажки и окурков.

На меже между, роща «Утюг» – вправо, роща «Пытырещева» – влево, ори-
ентир сухая яблоня. В Репене, кажись так.

Мы пошли. И что я увидел – не забуду. Набитые, как утопленники боль-
шие люди раздутые на солнце валялись там и сям. Подтяжки врезались в бе-
лые рубахи, засипелые руки с кольцами на пальцах. Сапоги раструбом высо-
кие, офицерские должно. Чужие люди. Таких и пушек я никогда не видал даже 
на картинках. Поля смерти.

А дальше, как большой стадион море берёзовых крестов с чужими каска-
ми на верхушках. Посередине этой площади в крестах стоял огромный, как те-
леграфный столб, католический крест. На доске золотом была написана дата 
и фамилии с инициалами по-немецки. Вот оно что такое война, подумал я. И 
тогда в первый раз понял начало её и дела 166-й стрелковой дивизии. Сюда 
на это кладбище, очевидно, свезено было много трупов врагов.

Зам.политрука старшина Зайцев

Мы двумя взводами – 5 орудий у рощи, дорога на Батурино встали в се-
крет на случай появления танков. Ночью 12-15 августа к нам пришёл этот зам-
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полит с газетами и журналами. Солдатики дремали, сидя спали, кое-кто ку-
шал, а он всё читал, читал…

В ту ночь я не мог уснуть. Западная часть рощи не имела пехоты и ни-
чем кроме дальнобойных гаубиц не прикрывалась. Яр у той речки был высок 
и обрывист. В 2 часа ночи мы услышали с Зайцевым бряцание железа и сра-
зу поняли – идут.

«В ружьё!» Зайцев взял ручной пулемёт. Ожидали. Шла вражья разведка 
боем. Человек 150 примерно. Мы все враз палили в рощу. Поднялся рёв, ру-
гань, ответная пальба. Вспыхнули ракеты, бой завязался. Когда закончились 
диски пулемёта, Зайцев схватил карабин и пополз за соснами. Ракеты потухли. 
Стреляли наугад. Утром мы сосчитали 15 убитых и двух нашли в ямах – ране-
ных. Разведка ушла обратно, в яру были следы сапог и потерянное снаряжение 
врагов. Не забыть мне таких Зайцевых.

Татьяна Михайловна Селищева

Один раз я был со взводом 2 пушки и третья немецкая трофейная брыз-
галка 36 мм, послан на охрану штаба 166 с/д. Идите, отдохните там, ска-
зал Пархоменко. Покушаете хорошего обеда. Мы прибыли ночью и потеряли 
направление. Штаб 166-й уже дальше замаскировался, куда? Редко кто мог 
знать – куда? В берёзовой роще у большака белели ярусы мешков с овсом, с 
крупой и были палатки с табличками «Санбат». С юго-запада, как туча, захо-
дили стервятники, будто сюда держат путь. Мы свернули в лесок и видим: дру-
гая колонна мессеров начала нырять в рощу. Огонь, дым, грохот, рёв лошадей. 
Вижу, по большаку катит легковушка, стала и какой-то человек в телогрейке 
упал мне на спину. Прижались, сейчас грохнет. Бомба упала под дуб и выбро-
сила его как былинку, легковушка перевернулась вверх ногами. Долго бомби-
ли рощу и ушли на запад ненаказаны. Мы поднялись из воронки, на мне был 
какой-то полковник, а кто он? Чёрт его знает.

Штабелей мешков уже не было, роща сильно поредела. Медсанбатовцев 
перевязывали солдаты. Здесь я узнал, что штаб 166-й в следующем леске. До-
ложил о прибытии, какой-то пом. сан в офицерских ремнях указал нам место 
обороны на тот знакомый уже тракт. Пришла из леса кухня в полуторке и нас 
пригласили. Здесь я увидел дамочку в берете с наганом, в сапожках. До чего 
хорошая и весёлая! Не успели поесть, налетела стая ворон и принялись бом-
бить окрестности. Селищева Таня не спряталась в блиндажах. Она стояла и 

считала… 16, 17, 18, 19. Я тогда узнал, что эта женщина вдохновляет многих и 
смеётся над затрусившими писарями. Селищева пережила ещё много горя. Тог-
да же у штаба я увидел генерала в солдатской шинели и в простой пилотке. А 
Шарфутдинов мой сказал: «Маскируется». Были и чудаки, ребятки. 

Штабы меняли своё расположение. Комендантский взвод, такой же уста-
лый, как наши взвода, явился на обед с лопатами и оружием.

В сентябре я поехал в баню, уже 2 месяца не мылись горячей водой и уви-
дел в тылу иную жизнь. В высоких тополях играл духовой оркестр, мелькали 
платья, береты, пилотки. Как другое царство было над фронтом. Жизнь моло-
дых била ключом, несмотря на тяжесть сдерживания фрицев.

Окружение

Артиллерийский мастер лейтенант Фролов был скромный, трудолюбивый 
и, как лось, выносливый. Он ходил по передовой с ключами и молотками и 
молча делал неисправности или подкрашивал пушки. Вот так, без особых вы-
дающихся участий в боях, шло лето 1941 года, приближался октябрь.

Было ещё в сентябре месяце слышно, что стягивается техника, люди вра-
жеского стана к большой дороге Москва – минское шоссе. Шли бои, то жесто-
кие, то перестрелки. И вот утром 2-го, кажись октября, как небо прорвалось, по-
сыпались снаряды, мины на передний край русских. Пыль, дым и земля под-
нялись до облаков. Пехоты отходило совсем мало. У нашего 205-го дивизиона 
оставались только бронебойные патроны 45мм. Заваруха прорыва врагов на-
чалась в 5.30, а в 7 утра пошли их танки не густо, по одному, по два – логами, 
всё ближе и ближе слышались моторы. Рядом командира батареи крупной ар-
тиллерии клали на верховую лошадь убитого. Жутковато было. Вот вернулся из 
лога один танк. Я сел к прицелу, сделал выстрел, второй по башне, мой сна-
ряд второй, как горящая свеча, рикошетом засветил куда-то в сторону, но танк 
остановился и успел выстрелить с перелётом по нам и опять скрылся в лог.

Мы увидели уже его впереди нас на равнине перед д. Казаковкой. Дали 
выстрел из обеих пушек. По нему же била гаубица 499-го что ли. Он задымил. 
Мы получили распоряжение от политрука 205-го сцеплять орудия и отходить 
за речку Щуклину. У речки той уже шёл бой с пехотой. Мы ехали наугад или 
на авось. Машина моя, старый зисок загорелась и тут мы с расчётом побежа-
ли к реке. С яра прыгала в воду кавалерия, бежала пехота, многие были в бе-
лых свежих бинтах. Мост был не сорван. Успев переехать мост одной маши-
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ной с одной пушкой. Затем сапёры подорвали мост. На лугу перед рекой горели 
танки врагов. Здесь я встретил начальника артиллерии ст. лейтенанта Васи-
лия Горшкова. Это был когда-то мой ком. взвода в роте тяжёлого оружия в Се-
верном военном городке. Я ему пожаловался, что потерял зиса с пушкой и шо-
фёра Бабкина. Он сердито крикнул на меня: «Чего ты плачешь, у меня у само-
го два миномёта уцелело, да три пушки без Лемитов». Мы закурили, расцело-
вались и он ушёл с дороги.

Пехоту врага слева по лугу сильно косили наши пулемёты, а она всё шла 
и шла цепями упорно к реке почти в лоб. До вечера на увале перед р. Щукли-
ной держались наши, а к вечеру мы из штаба 166-й получили узенькие длин-
ные бумажки – маршрутки. Большие дороги сильно бомбили самолёты. Всю-
ду в лесах и на переправах было навалено зисов и полуторок, копали могил-
ки, хоронили товарищей.

Шло большое медленное отступление. В небе начинались невиданные до 
этих дней воздушные бои соколов с асами. По небу проходили какие-то дири-
жабли, висящие на тросах за огромными самолётами. Ночами горели гори-
зонты и прожекторы, пахло гарью, в машинах слышны были стоны. А нам на-
встречу у дер. Лесобуховалово попалась большая колонна КВ-танков и верени-
ца машин со свежими солдатами-дальневосточниками. Эти шли напротив на 
Запад и понять нельзя было простому человеку, что творится на Вяземской или 
Брянской земле. Чёрт её знает, все молчат, все надулись, осерчали друг на дру-
га. Горючее выходило, занимали друг у друга ведёрко бензина и шли медлен-
но на восток, а куда? Зачем?

Враги, очевидно, шли тоже рядом по большим дорогам, потому что 8-го 
октября их оборона была плотной и глубокой.

У с. Богородицкое где-то севернее Вязьмы наши Шилкин, Вирясов и Пётр 
Галынский организовали прорыв из окружения в сторону Москвы. Трассирующие 
пули так густо полосовали воздух над логами с. Богородицкое, что и непредста-
вимо. Тогда не спрашивали из какой части, выдавали по 10-20 патронов на ка-
рабин или винтовку и группировали бойцов по подразделениям. Многих наших 
уже не было видно. Не было командира 205-го Кузичева, не было комиссара но-
вого товарища вместо Колчанова. Не было штаба и казначея ст. лейтенанта Ро-
дичева, а военфельдшер Сергеев здесь бегал, среди наших. Всю ночь на 9 октя-
бря шёл бой, удалось ли кому прорваться? Раненых сносили к пылающему со-
вхозу. Утром пошли танки утюжить – добивать уцелевших за эту ночь. Шилкин 
нас отвёл в леса. Там к счастью попала пекарня, набрали теста, как сухой паёк.

Я с группой разных специальностей пехотных и наших получил задание 
разведывать путь на север от совхоза. В 12 часов дня мы напоролись на роту 
или взвод солдат врага и людей половину разбежалось. Со мной осталось с де-
сяток. Мы укрылись в камышах в воде и там нас нашли. Трое живых были схва-
чены и конвоированы в гор. Ярцево.

В партизанах

Мне удалось бежать из-под стражи. Через некоторое время я присоеди-
нился к партизанскому отряду, где командиром был капитан Сидоренко из пе-
хотного стрелкового полка. Партизанский отряд под руководством капитана 
Сидоренко действовал в районе дорог Дедово – Ржев, Батурино – Ржев, Бату-
рино – Ярцево, Ярцево – Вязьма, Издешково – Шурково, Потэлица – Ярцево, По-
тэлица – Ржевское шоссе и др. Резали связь, поджигали немецкие склады, вы-
являли немецких старост, проводили с ними работу, а затем давали задания. 

Помню имена дорогих товарищей.
Это командир партизанского отряда смоленских партизан капитан Сидо-

ренко Борис Всеволодович,
его артиллерийский мастер лейтенант Бахтин,
его писарь Саломина,
его комиссар «Вася» из томского завода Металлист,
его личный связной Бахарев,
его нач.артиллерии – командир единственной 45-мм пушки Ромашов, то 

есть я.
Рядом с нами действовал партизанский отряд «Смерть фашизму». Это 

была гроза Смоленщины. Они имели рации, пушки, танкетку, много лошадей и 
немецкое оружие, почти вдоволь патронов. 

15 марта 1942 года Сидоренко приказал меня раненого перебросить через 
линию фронта. Я был переправлен в буран к своим в 71-ю дивизию, затем до-
ставлен в Москву. Проверен до нитки. После лечения ещё долго пришлось хо-
дить по фронтовым дорогам, окопам. Много воевал на Украине, на Дону, в Дон-
бассе. И всё же дожил до сегодняшних замечательных дней.

О людях хороших написал, как знал, они все для меня были дорогие, от-
важные и все немало перенесли невзгод. Все они герои для меня, раз сража-
лись и умирали за Родину.
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Ведерников Александр Александрович
Есть люди, которые проживают свою жизнь незаметно. Есть люди, кото-

рые сверкнув по небосводу, как метеор, также внезапно исчезают.
А есть люди, что появившись на небе, как Полярная Звезда, светят нам 

постоянно, указуют нам путь и ведут за собой. Именно к таким относится Ве-
дерников Александр Александрович.

Вот вехи его жизни:
В 19 лет окончил среднюю школу в г. Омске. Уже в школе занимался об-

щественной работой: заведовал детской площадкой, школьной библиотекой, 
преподавал в ликбезе, работал секретарём школьной комсомольской орга-
низации. Поступил в Омский автодорожный институт, откуда был призван 
в армию. Учился в военном училище, по окончании был направлен в 166-ю 
стрелковую дивизию командиром взвода.

С самого начала войны в составе 423-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии начальником штаба батальона лейтенант Ведерников 
отбыл на фронт. В звании комбата Ведерников принимал участие в крово-
пролитных боях в Смоленской и Калининской областях. Награждён орде-
ном Красной Звезды, представлен к ордену Красного Знамени. В бою под 
Ельней 25 августа был тяжело ранен и отправлен на лечение в г. Новоси-
бирск.

После выписки из госпиталя по июль 1942 года работал инструк-
тором Всеобуча в Новосибирском облвоенкомате. Затем направлен на-
чальником отдела Нарымского окружного военкомата в г. Колпашево. С 
1946 по 1947 год работал председателем Областного совета Осавиахи-
ма в г. Томске.

Окончил с отличием областную партшколу. А также заочно Томский педа-
гогический институт (исторический факультет).

С 1949 по 1952 год работал третьим секретарём Парабельского райко-
ма КПСС, затем по март 1958 года вторым секретарём Шегарского райкома 
КПСС, затем до 1961 года – председателем Первомайского райисполкома. С 
1961 по 1973 год работал председателем Облпотребсоюза. 

В 1973 году переведён в г. Москву, где по май 1980 года работал началь-
ником Росглавкоопснаба Российского потребительского союза.

С 1980 года персональный пенсионер республиканского значения.

Ведерников имеет награды – ордена и медали. Орден Красной Звезды, ор-
ден Великой Отечественной войны, орден Красного Знамени, орден Знак Почё-
та, а также множество боевых и трудовых медалей.

Александр Александрович принимал активное участие в общественной 
работе, в создании Совета ветеранов 166-й стрелковой дивизии, в организа-
ции музея дивизии в средней школе №51 г. Томска.

У Ведерниковых три дочери Елена, Нина и Валентина, которые свято со-
храняют память о своём отце – героическом командире батальона, обществен-
ном деятеле, любящем отце.

Ведерникова Валентина Александровна, 
дочь Ведериникова А.А., г. Томск

Ведерников А.А. с женой
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Воспоминания майора Зубова Павла Семёновича  
о Великой Отечественной войне

Родился я на Урале 22 февраля 1918 года в селе Куваши Златоустовско-
го района Челябинской области. Русский. Родители – крестьяне. Окончил 7 
классов сельской школы, затем первый курс Златоустовского индустриально-
го техникума. По призыву комсомола и зову сердца со второго курса технику-
ма в 1937 году через Златоустовский горвоенкомат поступил в Оренбургское 
зенитно-артиллерийское училище. Закончил его в октябре 1939 года. Служ-
бу проходил в Томске, в 177-м отдельном зенитно-артиллерийском дивизионе 
166-й стрелковой дивизии.

В октябре 1939 года началось формирование дивизии и всех её частей. 
Наш дивизион под командованием командира дивизиона капитана Покровско-
го и комиссара Вороновского И.И. проходил эти стадии формирования. В диви-
зионе проходил службу в должностях: командира взвода учебной батареи, на-
чальника штаба дивизиона и командира зенитной батареи. Приказом наркома 
обороны СССР маршала Советского Союза К.Е. Ворошилова в 1940 году награж-
дён значком «Отличник РККА».

Весной 1941 года командование дивизии мне поручило формировать 
свою батарею из приписного состава Томского горвоенкомата, работу выпол-
нил в срок. Комиссаром батареи был назначен томич из запаса политрук Ев-
глевский, лет пятидесяти, герой Гражданской войны с орденом «Боевого Крас-
ного Знамени».

Вместо выбывшего командира дивизиона капитана Покровского, на сме-
ну прибыл старший лейтенант Воловик Т.М. и начальник штаба старший лей-
тенант Старцев. Дивизия и весь Сибирский военный округ проходили лагерную 
подготовку в Юргинских лагерях на реке Томь. На инструкторской проверке ба-
тарея получила высшую оценку по всем видам боевой и политической подго-
товки и превзошла все наши с комиссаром Евглевским ожидания.

22 июня был праздник – «День открытия летних лагерей». Утром мы сбор-
ной командой по волейболу отправились на товарищескую встречу с зенитчи-
ками Ачинской 91-й стрелковой дивизии. При подходе мы увидели митинг и 
услышали о том, что фашистская Германия вероломно напала на нашу Роди-
ну. Началась война.

В тот же день зенитный дивизион в срочном порядке по ж.д. прибыл в 
Томск на зимние квартиры. Там днём и ночью проходила мобилизация и фор-
мирование дивизиона по штатам военного времени. С 26 июня началась от-
правка частей дивизии по ж.д. на фронт. В конце июня утром на рассвете от-
дельным эшелоном отбыл на фронт и наш 177-й ОЗАД.

В Москве стало известно, что мы направляемся на центральное направле-
ние навстречу врагу. Эшелон через Вязьму ночью прибыл на станцию Сычёв-
ка, после разгрузки расположился в верховье Днепра в овраге возле больша-
ка на город Белый.

По шоссе на восток сплошным потоком шла эвакуация, гуртами взрослые 
и подростки гнали скот, двигался разный транспорт, в одиночку и группами 
проходили военные, просили принять их в наши подразделения. На что мы не 
имели никакого права. Передавались всевозможные ужасы фашистской окку-
пации. Через несколько дней поток этот закончился и установилась прифрон-
товая зона. Единственная зенитная батарея лейтенанта Рызленцова Алексан-
дра заняла боевую огневую позицию для прикрытия сосредоточения частей 
дивизии в этом же районе. Наши две батареи ожидали прибытия пушек по ж.д.

В первую фронтовую ночь моя батарея получила приказ командира диви-
зиона; «В ночь в овраге вырыть шесть укрытий для штабных машин», на наш 
вопрос с комиссаром Евглевским, а как с остальными, ведь машин у дивизио-
на 17? «Не ваша забота!» – с недовольством ответил командир.

Так ночью, в километре от Днепра, через каждые 10 минут раздавался 
свисток и к рассвету работы были закончены, о чём и доложили начальнику. 
Приняв ночную работу командир объявил батарее: «За отличное выполнение 
моего приказа объявляю благодарность». 18 укрытий укрыли весь автотран-
спорт дивизиона до появление немецкой авиации.

166 стрелковая дивизия сосредоточилась в верховье Днепра восточнее го-
рода Белый и вошла в состав 24 армии под командованием командира ди-
визии полковника Холзинева А.Н., комиссара, бригадного комиссара Русанова 
И.И., начальника штаба майора Стафеева А.Л., начальника артиллерии полков-
ника Лукина И.И.
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Войска армии под командованием генерал-лейтенанта Калинина С.А. в 
середине июля развернули бои в районе озера Щучье под городом Белым, по-
пытки врага прорваться успеха не имели, дивизия встретила фашистов на всём 
своём фронте, тяжёлые кровопролитные бои с врагом не затихали и ночью, 
опьянённые гитлеровцы рвались к Москве, имея полное превосходство на зем-
ле и воздухе. Земля и небо были в огне.

В войсках кончались снаряды, патроны, нависла страшная угроза непо-
правимого прорыва на Западном фронте. Ночью по тревоге наша батарея при-
была на фронтовой склад, там стояли загруженные шестьдесят ЗИС-5 с боепри-
пасами. Начальник приказал мне: «Без промедления днём, без дорог, скрыт-
но от авиации противника провести колонну автомашин с боеприпасами в го-
род Белый». Ставлю этот приказ шестидесяти шоферам и всему составу бата-
реи, объяснил задачу на марше о непрерывной разведке, охране. Все сигналы 
и команды по колонне флажками, точное выполнение моих команд с головной 
машины. Выступил мой комиссар-отец батареи (более 50 лет) политрук тов. Ев-
глезский. «Дорога каждая минута, там на Западе решается судьба Отечества, 
мы должны выполнить приказ Родины!»

Светало – догорали утренние звёзды, на рассвете колонна автомашин 
длиной до 2-х километров двинулась на Запад, по неизвестному пути. Наш 
путь озарило восходящее солнце восточной зарёй. Укрыть колонну в движе-
нии от воздушного противника шансов было мало, сигналы «Воздух» были без 
конца, на всём стокилометровом пути, весь личный состав, 140 человек колон-
ны, понимал сложность, критическую необходимость, отчаяние и риск прове-
сти двухкилометровую колонну на открытых глазах противника. Дорога каза-
лась бесконечно длинной. Ехали без дорог. Наоборот выбирались участки пути 
глуше и труднее. Рывками проскакивали открытые поляны и вновь спешили 
под спасительный покров деревьев. Тревожные сигналы подавались непре-
рывно, вражеские самолёты как бы висели в воздухе. С головной машины ле-
тели команды:«Манёвры и действия». Вой, свист, гул, взрывы раздавались по-
всюду. Наступивший знойный день требовал предельного напряжения. А ког-
да машины буксовали на топких местах, препятствиях, бойцы почти на руках 
выносили их на твёрдый грунт. Все были грязные от сапог до пилоток, вымо-
тались физически.

Так километр за километром колонна упорно, дерзко продвигалась 
вперёд. В полдень растянувшаяся колонна достигла самого ответственно-
го рубежа: впереди простиралась совершенно открытая местность и по ней 

слева, извиваясь вёл пустой большак на Белый. Тракт был совсем рядом, 
он « дышал» тяжёлым боем. Воздух гудел от вражеской авиации, выбрав 
момент, так мне показалось, подаю команду: «Полный вперёд!» Вся колон-
на выскочила за головной машиной и на предельной скорости понеслась 
на запад, примерно через четверть часа «влетела» в город и остановилась 
у деревянной церкви.

Группа вражеских истребителей закружилась над нами, обстреляла из пу-
лемётов в несколько заходов. Жертв к счастью не было. Много лет позднее че-
рез «Поиск» мне удалось установить, что мы выполнили приказ Генерального 
Штаба, вот насколько сложна была обстановка. Это было наше первое «боевое 
крещение»,оно особенное.

До конца дней своих буду нести благородную память всем участникам 
этого мужественного рейда «Заря с Востока!» Именно с этой зарёй начался наш 
рейд. «Друзья – отзовитесь!»

В тот же день после выполнения рейда – батарея возвратилась на преж-
нее расположение. Мне с комиссаром за успешный рейд объявили благодар-
ность. На следующий день командир дивизиона вызвал меня в штаб и прика-
зал: «Батарее совершить 90-километровый марш и прибыть под город Белый 
через двое с половиной суток». Вечером мы с комиссаром дали команду: «Бата-
рее приготовиться к 90-км маршу». Перед рассветом по «тревоге» батарея вы-
шла на шоссе и на проходящем транспорте по отделениям отправилась в на-
значенный пункт под город Белый, в котором мы были 2 дня назад. В день 
прибытия под Белый мы увидели массовое нападение вражеской авиации на 
город, она с утра бомбила город, он был весь в огне. Обнаружив зенитную бата-
рею лейтенанта А. Разлейцева, «Юнкерсы-87» обрушили весь удар по огневой 
позиции, единственная зенитная батарея 177-го дивизиона вступила в нерав-
ный бой с пикирующими немецкими самолётами. Огневая позиция была засы-
пана бомбами, погибло половина личного состава батареи и техники. Мы две 
батареи без пушек с горькой болью в сердце беспомощно смотрели на эту звер-
скую расправу, до слёз обидную картину. Через пол-суток мы с комиссаром до-
ложили командованию о прибытии нашей батареи в полном составе. «Что вы с 
неба свалились?» – удивлённо спросил комдив, я снова повторил: «Нет, не сва-
лились, а прибыли». После всей этой картины варварской бомбёжки настрое-
ние было самое скверное.

Враг ожесточённо рвался к Москве, не считаясь ни с какими потерями, в 
сражение были введены все части дивизии, бои не прекращались и ночью, а в 
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светлое время они разгорались с новым ожесточением. Дивизия имела тяжё-
лые потери, враг любой ценой пытался сломить сопротивление, но все его ста-
рания разбивались о непреклонную стойкость сибиряков.

Немецкие самолёты бомбили штаб дивизии, погибли начальник ар-
тиллерии Лукин В.И., капитан Французов С.О. и другие, шло гигантское 
Смоленское сражение сибирских дивизий 24-й армии с гитлеровскими за-
хватчиками.

Я был вызван в штаб дивизии и назначен начальником ПВО, в личном 
подчинении начальника штаба майора Стафеева А.Л., неотлучно находился на 
КП дивизии: сразу же организовали наблюдение за воздухом, начали выбра-
сывать опознавательные знаки для своих самолётов. Не забыт мной случай: с 
переднего края в облаках приближался шум одиночного самолёта, чей? – спро-
сил меня майор, я ответил – наш, в это самое время летел на задание наш од-
номоторный самолёт и перед линией фронта нырнул в облака, в это мгновение 
в облаке раздался взрыв.

«Вот тебе и наш», – выругался майор по-русски, тут же из облаков по-
сыпались обломки двух самолётов, два лётчика разбились, на не успевших 
раскрыться парашютах, третий погиб в своей кабине.В те дни зенитная ба-
тарея лейтенанта А. Рызлецова сбила немецкий самолёт. Раненый лётчик 
на телеге был привезён на КП дивизии, мы оказались свидетелями допро-
са командиром дивизии полковником Холзиневым А.Н. через переводчика 
ему сказал: «Пленный не враг, вы должны сказать правду, вас будут лечить, 
гарантируем жизнь, после войны вернётесь в Германию». Пленный узнал, 
что с ним разговаривает полковник, обрадовался и ответил, что им внуша-
ли – «Коммунисты уничтожают всех пленных» и тут же убедился, что это фа-
шистская ложь.

Огромной радостью для нас явилось первое испытание нового оружия – 
гвардейских миномётов. Сразу же окрестили её – «Катюшей»! 14 июля 1941 
года фашисты назвали её «адской машиной»,она наводила под Оршей страх и 
ужас на врага. Враг был остановлен и перешёл к обороне на реке Вопь.

После артиллерийской подготовки войска Западного фронта переходят в 
наступление. Наступление в полосе нашей дивизии затормозилось, На КП ди-
визии прибыл генерал-лейтенант Конев И.В., с ним были два полковника и 
группа офицеров. Генерал грозно спросил: «Почему не наступаешь»? «У меня 
шесть учебных танков», – ответил генералу командир дивизии Холзинев А.Н,, 
на этом разговор закончился.

Приказом по 19 армии командиром дивизии стал полковник Додонов 
М.Я., начальником штаба Бург И.С. В тот же день дивизия пошла в наступле-
ние, форсировав р. Вопь, в открытом пространстве дивизия понесла тяжёлые 
потери, сбила фашистов с занимаемой обороны. Через несколько августовских 
дней напряжённых наступательных боёв отбросила гитлеровцев на 20-30 ки-
лометров. На этом наступление закончилось, дивизия понесла тяжёлые потери. 
Два взвода моей батареи пополнили потери батареи Разлецова. С одним взво-
дом 30 бойцов мы с комиссаром Евглевским поступили в личное подчинение 
начальника штаба полковника Бурга И.С., являясь личным его резервом. Вы-
полняли многочисленные его задания,докладывая ему лично.

(?) августа после мощной артиллерийской подготовки дивизия вновь пе-
реходит в наступление, враг яростно сопротивляется, оборону приходится про-
рвать к исходу дня.

С запада навстречу наступала и выходила группа под командованием ге-
нерала Болдина. После прорыва дивизия влилась в состав 19-й армии под ко-
мандованием генерал-лейтенанта Конева И.С.

О тех сражениях подробно и ярко рассказала «Комсомольская правда». Ге-
ройской смертью погиб в бою майор Войцеховский И.Я., отражая атаку танков, 
вызвал огонь на себя, презирая смерть и врагов на смерть бились воины Том-
ской дивизии…

517-й стрелковый полк под командованием полковника Рыбакова Т.И. 
прорвал оборону врага, глубоко вклинился в его боевые порядки и тылы, уни-
чтожив до полутора тысяч фашистов, захватил боевые трофеи. Войскам нашей 
армии было приказано наступать на Духовщину, куда немцы направляли свой 
главный удар. Два с половиной месяца, днём и ночью дивизия вела ожесто-
чённые бои, то атакуя врага, то отражая его атаки. Гитлеровцы имели полное 
превосходство в танках, авиации и другом вооружении, но все их попытки про-
рваться на участке, где держалась наша дивизия, успеха не имели.

В конце августа дивизию посетили М.А. Шолохов, Фадеев и Евгений Пе-
тров, побывали в наших подразделениях… «Принимая на себя мощные удары 
врага 166-я дивизия летом-осенью 1941 года во многом способствовала и по-
могла разгрому немцев под Москвой. Это было ясно в то время и стало нео-
споримо теперь» – так написал живым ветеранам 166-й Томской дивизии М.А. 
Шолохов в январе 1968 года.

В сентябре, возвращаясь из штаба дивизии на КП дивизии, я вне-
запно обнаружил двух мужчин под деревом вооружённых в гражданской 
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одежде (фуфайках). Они сидели, курили, на раздумывание времени не 
было, я подскочил к ним и крикнул: «Вот они, руки вверх!» Схватил у них 
две винтовки.

«Мы партизаны» – повернул их кругом. Приказал «партизанам» не раз-
говаривать и моим «конвоирам» – без предупреждения стрелять. И так, в та-
ком порядке, всё время под страхом расстрела, по тропам и кустам доставил 
их в штаб дивизии и сдал обоих начальнику особого отдела. «Партизаны» сра-
зу оказались фашистскими диверсантами. Начальник спросил меня: «Лейте-
нант, чем тебя наградить?» Я попросил одну винтовку и патроны в вещмешке, 
их оказалось несколько сот с трассирующими зажигательными пулями. Вин-
товку всегда держал при себе как личное оружие.

В сентябре в первых числах командующим 19 армии был назначен 
генерал-лейтенант Лукин М.Ф. Наступило сентябрьское фронтовое затишье. 
После непрерывных сражений с врагом дивизия понесла тяжёлые потери, пе-
решла к активной обороне, а в конце сентября была отведена на второй рубеж 
обороны по реке Вопь (район Вязьмы) для отдыха и пополнения.

На рассвете 2 октября 1941 года весь центральный фронт загремел от ар-
тиллерийской канонады. Гитлеровские войска начали второе решающее насту-
пление на Москву, с грозным названием «Тайфун», весь день дышал тяжёлым 
непрерывным сражением, на второй день бои продолжались в глубине нашей 
обороны.

В полдень ярко светило солнце, вдруг завыли сирены «Воздушная трево-
га», приближался гул и рёв моторов с нарастающей силой. Отчётливо в воздухе 
широким фронтом с запада приближалась воздушная армада германских бом-
бардировщиков с фашистской свастикой, это двигался на восток воздушный та-
ран разрушения и смерти на Москву.

Мы с комиссаром батареи политруком Евглевским с одним взводом 
(30 человек) укрылись в щелях, находились на КП дивизии. Группа наших 
истребителей И-16 покружились над нами и на бреющем полёте скрылись 
за лесом. Меня срочно вызвал полковник Бурч И.С., не выслушав моего до-
клада приказал: «Немцы с тыла, прикрой отход штаба дивизии, без при-
каза не отходить!» – «Разрешите выполнять», -спросил я, он молча кив-
нул головой, я бросился бегом обратно и вдогонку он мне крикнул: «Жди 
связного!»

Мы заняли рубеж над оврагом начали окапываться, напротив в 200-
300 метрах возвышались горы, справа внизу за оврагом стоял хутор из 

одной улицы с десяток деревянных домиков. Мимо нас вглубь пробежа-
ло несколько солдат с криком «немцы» и стало пусто и тихо… Я подал ко-
манду «Приготовиться к бою, приготовить связки гранат, без команды не 
стрелять!»

С горы начал обстреливать немецкий снайпер, в меня он стрелял трижды, 
пули шлёпались в бруствер перед лицом, тогда я напоказ выставил пилотку 
слева от себя, а сам маскируясь сквозь куст продолжал наблюдать, с горы наи-
скось вправо от нас вниз пробежали три фашистских автоматчика и скрылись в 
домах хутора. Ко мне в щель спустился мой комиссар, доложил мне: «Всё гото-
во!» Он понимал замысел, задача стояла одна – из засады как можно больше 
внезапным огнём уничтожить фашистов и выполнить приказ…

Вдруг перед окопом раздался короткий свист снаряда, комиссар мгно-
венно присел, а своей ладонью, как тарелкой накрыл мою голову от вне-
запного поражения, в тот же миг присел и я, над нами раздался взрыв, нас 
контузило и засыпало землёй. А когда встали, бруствера не было, в шаге от 
окопа дымилась воронка от снаряда, мы оба оглохли и кричали друг дру-
гу. В это время с горы на нас спустились три танка с крестами и останови-
лись в полутораста метрах и открыли по нашей стороне огонь. Сзади спра-
ва с огневой позиции снялась наша зенитная батарея А. Рызлецова, он был 
ранен, его заменил лейтенант Мерзляков Т.П., комиссаром батареи оставал-
ся политрук Карымов…

Мы остались одни из всей дивизии. В пол-километра слева через лощи-
ну у реки Вопь рота автоматчиков противника цепью пересекала долину и за-
ходила нам с тыла.

Комиссар решил ползком пробраться к бойцам. «Возвращайся», – я сказал 
ему. Это было последнее моё слово. Сам продолжал наблюдать. И вот в пол-
день на обширную поляну с горы медленно, не спеша начала спускаться тол-
пой рота гитлеровских автоматчиков. Все стрелки и два пулемётчика слева и 
справа от меня затихли, прижавшись к прикладам. «Огонь!» – разом ударили 
из пулемётов и внезапный удар обрушился на фашистов. Это ошеломило фри-
цев, их как траву косили пули стрелков, закрутились как на горячей сковороде, 
один офицер подбежал к танку, что-то кричал, указывал рукой в нашу сторо-
ну, он тут же упал, скошенный нашими пулями, стрелял и я из своей трофей-
ной «партизанки».

Вначале гитлеровцы кинулись бежать назад вверх, но вдруг повернули на-
зад, побежали вниз вправо к хутору и скрылись в домах. На склоне валялось 
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несколько десятков убитых фашистов. Ошеломлённые автоматчики не успели 
сделать ни одного ответного выстрела.

Танки обнаружили нашу засаду и обрушили по нашему рубежу весь 
огонь, слева и справа убиты оба пулемётчика, присланные полковником 
Бургом, ранило и меня. К моему окопу подполз связист от начальника шта-
ба дивизии с приказом сняться с рубежа и вместе с ним прибыть на КП ди-
визии. Даю команду отползать вглубь, живых нас осталось 12 человек, до-
ложили мне, что раненого политрука эвакуировали. Танки продолжали об-
стрел по опустевшим окопам. Мы прибыли со связным (нас осталось 12 че-
ловек), я доложил полковнику Бургу о выполнении его приказа: «Атака фа-
шистов отбита». Он увидел моё ранение, приказал сейчас же на санитарной 
машине, она стояла рядам, отправиться в медсанбат. Я оставил за себя ко-
мандира взвода мл. лейтенанта Матвеева, передал с себя всё оружие, наган 
и трофейную винтовку, планшет с документами батареи, пообещав возвра-
титься, как только у меня удалят осколок.

Заканчивался день, медсанбат был переполнен ранеными. Врачи откры-
то у раненых удаляли осколки, дошла и моя очередь. Из правого плеча удали-
ли осколок, правую руку привязали к туловищу, начальник медсанбата, майор 
медицинской службы приказал мне в ночь доставить в город Вязьму шесть тя-
жело раненных. «Я обещал возвратиться в своё подразделение через 2-3 меся-
ца после лечения». «А теперь выполняйте мой приказ, я вам командир», – ска-
зал майор медслужбы.

Наступили сумерки, санитарная машина стояла загруженная, мы с шофё-
ром поехали. Настала ночь, ехали без света – «закон фронта», неоднократно 

проваливались в воронки, ямы и всякие другие препятствия, машину кидало 
во все стороны, не раз буксовали, а каково было раненым? Они не раз проси-
ли нас с шофёром… Я взмолился: «Братцы, потерпите, едем без света. За ночь 
должны приехать в госпиталь». После этого они стихли, хотя дорога не стала 
лучше.

Рано утром 4 октября всех раненых приняли в госпиталь. Я тут же заснул 
мертвецким сном. Разбудила нас воздушная тревога. Всех ходячих укрыли в 
бомбоубежище. Зенитная артиллерия отбила налёт немецкой авиации. После 
завтрака началась погрузка в санитарный эшелон.

Поезд с белым флагом и красным крестом направляли в Калугу. Но там 
госпитали были переполнены.То же было с Тулой, Мичуринском. Лишь на вось-
мые сутки нас разгрузили под Москвой в Загорье. 

И так мой боевой путь в Томской 166-й стрелковой дивизии, как было 
знать, закончился навсегда. Всего он продолжался: июль, август, сентябрь, до 
3 октября 1941 года и равен 90 дням.

Командир зенитной батареи  
177-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона  

166-й стрелковой дивизии 19-й армии Западного фронта  
лейтенант Зубов Павел Степанович, 

участник Великой Отечественной войны.
Майор в отставке
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Воспоминания Воробьёва Александра Васильевича
Я, Воробьёв Александр Васильевич 1912 года рождения, был призван в РККА 

в 1934 г. Зачислили меня на 122-милимметровую гаубицу в расчёт. Я был замко-
вым в 499-м артполку 166-й дивизии в шестой батарее во втором дивизионе. 22 
июня я работал на нефтебазе, когда мне позвонили по телефону и сказали, что 
началась война. Я сразу же бросил работать и пошёл домой, а там уже на столе 
лежала повестка. Назавтра я пошёл в райвоенкомат, а оттуда нас повели в казар-
мы, где выдали обмундирование и воинский запас. И 28 июня 1941 г. мы выеха-
ли со станции Томск-1 и стали погружать в вагоны орудия и лошадей, а в 1 час 
ночи поехали на фронт. Не доехав до г. Вязьма километров 15 нам был дан при-
каз разгружаться. И только мы успели разгрузить вагоны, как налетели немецкие 
самолёты и начали бомбить поезд. Паровоз уже отцепил вагоны и ушёл, а ваго-
ны почти все были разбиты.Это был наш первый бой и, конечно, было немного 
страшновато, но паники не было. Нашему полку был зачитан приказ командиром 
идти в наступление к г. Белому. 9 июля 1941 г. мы заняли этот город, но по при-
казу коменданта г. Белого отошли за город километра на 2 м установили 5-ю, 6-ю, 
7-ю, 8-ю батареи и открыли ураганный огонь, фашисты были в панике и отошли 
на 7 километров, вот так их гнали до совхоза Климова, у совхоза Климова фаши-
сты пустили на нас шесть танков, но артиллеристы не струсили, подбили 4 тан-
ка, а остальные 2 танка повернули назад, вот за это меня и наводчика Талише-
ва Александра представили к награде за отвагу. Мы простояли трое суток и отту-
да продвинулись в деревню Сосновка. Не доходя деревни Сосновка было большое 
болото и у этого болота окружили с двух сторон фашистов и уничтожили, взяли 2 
пулемёта и боевое снаряжение. Приходилось в некоторых местах отходить назад, 
но это было под Смоленском, а наша задача не допустить до родной нашей сто-
лицы – Москвы немецких фашистов. Наш 499-й артиллерийский полк дрался до 
последнего снаряда и до последней пули, чтобы не прошёл фашист к родной Мо-
скве и так держали до октября 1941 г., а когда нашу дивизию окружили фашисты 
у нас уже нечем было отбиваться, снаряды и патроны все вышли. Тогда нам при-
казал командир тов. Зиборов вынуть замки и утопить в воде, панорамы полома-
ли, а лошадей расстреляли и ушли в лес и с самолётов бросали бомбы и убило на-
шего командира батареи, нас оставалось шесть человек, а на другой день конту-
зило меня – это было 28 октября 1941 г. У меня шла кровь из ушей и носа и ниче-
го не соображал, вот тут меня фашисты схватили, кричали: «Партизан», били при-
кладом автомата, пинали сапогами, то один, то другой и все кричали «партизан», 
но я ничего не мог ответить, потом схватили за ноги и утащили на чистое место, 

где стоял фашистский офицер, а тот бил по лицу ладонью и кричал «партизан», 
потом погнали нас к деревне, а какая деревня я до сих пор не знаю, в плен на-
ших много было взято, кто раненый, кто контужен, которые были тяжело ранен-
ные их пристреливали. Стояли 2-е суток, потом погнали в Смоленск, но есть ниче-
го не давали, когда шли дорогой наших офицеров всех расстреляли, гнали нас 5 
суток, много умирало, на ходу упадёт человек, а фашист подойдёт и убьёт из авто-
мата. Когда пригнали в Смоленск, то сразу в вагоны посадили и закрыли на зам-
ки и повезли в Восточную Пруссию. Когда везли ни воды, ни хлеба не давали, вот 
тут опять много погибло наших товарищей с голоду. Когда привезли в восточную 
Пруссию и пригнали в лагерь, дали только там брюквы и капусты сырой. Потом 
пошла вша и народ стал умирать, как мухи. 27 ноября погнали нас дальше в фа-
шистскую Германию, везли в закрытых вагонах и кормили нас раз в сутки сырой 
капустой или брюквой. Привезли в лагерь Цникельвальд. Пробыли в этом лагере 
до весны 1942 г. Здесь было 37 тысяч, с января 1942 г. до апреля 1942 г. осталось 
только 2700 наших товарищей. Потом стали нас гонять на работу в шахту, ста-
ли давать 2 литра баланды и сто граммов хлеба, но каждый старался где-нибудь 
достать поесть и я набрал 2 кармана картофельных очисток, но полицай увидел, 
отобрал их и вложили 15 розог, после этого пролежал трое суток, потом опять по-
гнали на работу, но умирать не хотелось и я опять забрался на кухню и взял 15 
картошек и ушёл, а когда после работы погнали в лагерь у ворот обыскали и ото-
брали картошки и в лагере снова вложили 25 розог, вот тут я думал, что мне при-
шёл конец и унесли в барак. Так в лагере я жил до 1943 г., а в начале 1944 г. я по-
пал в концлагерь, за то, что сказал фашисту: «Скоро наши придут и вас расстре-
ляют за нас». В этом лагере над нами издевались каждый день, гоняли гусиным 
шагом, 20 фунтов песку привязывали на спину два часа, кормили нас один день 1 
стакан воды и сто грамм хлеба, а другой 1 литр баланды, а как этот лагерь назы-
вался я не знаю. В этом лагере убивали каждый день 5-6 человек. В 1945 г. приш-
ли наши войска и освободили. После освобождения дали нам отдохнуть 5 суток, 
потом одели нас в советскую форму и мы пошли добивать фашистов и дошли до 
реки Эльбы, где закончили войну в г. Ленцок. Был ранен 21 сентября 1941 г., вто-
рично контужен 28 октября 1941 г.

Писал Воробьёв Александр Васильевич.
Работаю сейчас в Техснабе «Томлеса» грузчиком.

Награды: медаль «За отвагу» (её я получить не успел,  
попал в концлагерь), медаль «За победу над Германией».
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Георгий Нагорский – художник, геолог, воин
Георгий Нагорский родился 6 мая 1915 года в городе Томске. Георгий с ран-

него детства проявил недюжинные способности к рисованию. Его учителями были 
известные томские художники Сергей Иванович Голубин и Вадим Матвеевич Ми-
зеров. Голубин был учеником русского художника Ильи Ефимовича Репина. Ещё 
перед войной картины Георгия Петровича начинают появляться на художествен-
ных выставках, они привлекают внимание специалистов, сообщения об его карти-
нах появляются в периодической печати. Георгий поступил и в 1938 году окончил 
Томский политехнический институт, получив специальность геолога. Каждый год 
Георгий совершает поездки в Алтай, Кузнецкий Алатау, Западный Алтай, Северо-
Чуйские Альпы. Перед войной это был уже вполне сформировавшийся художник 
со своим видением жизни и своей художественной школой. Картины Георгия вы-
полнены в различном жанровом оформлении. Это и живопись маслом на карто-
не, дерматине, бумаге и холсте. А также графика акварелью, карандашом, тушью, 
пером, выполненная на бумаге. Уже после ухода Нагорского на фронт состоялась 
большая выставка весной 1942 года в городе Томске, где были широко представ-
лены картины Георгия Петровича. Всего у Г.П. Нагорского более ста картин.

Кроме живописи у Нагорского были большие научные предпочтения. По-
сле окончания института он поступил в аспирантуру при кафедре исторической 
геологии. Несомненно, кроме художественных способностей, из Георгия Петро-
вича мог сформироваться большой учёный.

На следующий день после начала Великой Отечественной войны аспирант 
ТПИ Георгий Петрович Нагорский был призван в действующую армию и попол-
нил ряды 166-й стрелковой дивизии.

Через несколько дней 166-я стрелковая дивизия и входящий в неё, сфор-
мированный в Томске артиллерийский полк, были направлены под Смоленск. 
После прорыва немцами фронта во второй половине лета 1941 года дивизия 
попала в окружение, подавляющая часть её личного состава погибла в ожесто-
чённых боях, фактически закрыв фашистам дорогу на Москву.

Георгий Петрович, аспирант Томского технологического института, разде-
лил судьбу дивизии и пропал без вести во время боёв под Смоленском в июле-
августе 1941 года.

Георгий Петрович не успел создать своей семьи. Однако у него была де-
вушка (и очень красивая), за которой он ухаживал. Когда стало ясно, что с Геор-

гием Петровичем случилась беда, она в 1942 году ушла добровольцем в дей-
ствующую армию и сложила свою голову, защищая Родину и мстя за Георгия. 
К сожалению, память не сохранила её имени, осталось только несколько её фо-
тографий, сделанных Георгием Петровичем.

Но сохраняется память о Георгии Петровиче Нагорском. Эта память сохра-
няется родственниками, которые в 2015 году к юбилею рождения Нагорского 
провели выставку работ, картин Георгия Петровича в Томском областном худо-
жественном музее.

Эта память и во внуке Нагорского, который, как и его дед, назван Георги-
ем и, говорят, очень на него похож.

Нагорский Петр Михайлович,  
профессор, доктор физ.-мат. наук,  

ведущий научный сотрудник ИМКЭС СО РАН.,  
племянник Г.П. Нагорского

Строй палаток. 1934 г., лето. Тушь, перо, бумага
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Воспоминания Халаимова Владимира Ивановича о своём отце
Это мои родители. Мой отец, Халаимов Иван Корнеевич, родился в городе 

Сталино (Донецк) 7 июня 1912 года в семье шахтёра. В 1930 году он с родите-
лями переехал в город Анжеро-Судженск и работал в шахте коногоном. В 1934 
году он был призван в армию и служил в Новосибирске. После срочной служ-
бы, его направили на курсы младших танковых техников. По окончании курсов 
ему присвоили звание воентехник третьего ранга и направили служить в город 
Томск в 1937 году. Когда стала формироваться 166-я стрелковая дивизия, отцу 
было присвоено звание воентехник второго ранга и назначен на должность ко-
мандира парка в 499-й гаубичный артиллерийский полк.

Летом все части уезжали в летние лагеря, в район Юрги. Семьи команди-
ров тоже уезжали в лагеря и жили в фанерных домиках. Рядом с нами жила 
семья Бычкова Николая Алексеевича, начальника продовольственной службы. 
( По имеющимся данным, он после окружения, какое- то время был команди-
ром партизанского отряда).

Я хорошо помню 22 июня 1941 года, Был выходной и в лагерях проходил 
какой-то праздник. Были игры, играл оркестр, работали ларьки. Я помню, как мне 
папа купил мороженое, оно накладывалось в какую-то машинку между двух ва-
фельных пластинок. Во второй половине дня, нас нашёл отец, и сказал, чтобы мы 
шли домой и собирали вещи. Потом нас в машинах, увезли на станцию, и отпра-
вили поездом в Томск. А 26 июня все части были построены на плацу гарнизона. 
Мама, я с братом и женой зам.командира полка по тылу, майором Суслиным, сто-
яли около командирской машины. К нам подошёл папа, показал маме бумажку и 
сказал, что если мы получим её, то значит он погиб. Потом к нам подошёл майор 
Суслин и сказал, что пора. Папа пошёл на плац, чтобы подать команду: «заводить 
и двигаться», а я уцепился за его гимнастёрку, плакал и кричал, чтобы он не уез-
жал. Колонна машин выстроилась за командирской машиной. Отец сел за баран-
ку рядом с майором, на заднее сидение села жена майора и моя мама. Вся колон-
на пошла через городок по улице Белинского на станцию Томск-1 для погрузки в 
эшелон. Это был последний день, когда я видел своего отца.

Но я помню, как мы ходили с ним в цирк. Там работали воздушные акро-
баты. Помню, как я бегал в гаражи. А там водители-солдаты сажали меня в 
машину и я ездил с ними по городу. Я помню и тот страшный день, когда нам 
принесли похоронку. Я пришёл из школы, в квартире было полно женщин и 

они все плакали. Мама мне показала по-
хоронку и сказала, что папа погиб. Я в этот 
же день на маленькой фотографии напи-
сал, что я пойду по стопам отца, я слово 
данное отцу сдержал, я прослужил в ар-
мии 21 год. 

После войны к нам приезжал человек 
и рассказал, как отец попал в плен. Когда 
погибли все водители, папа сам возил бо-
еприпасы на огневые позиции. В его ма-
шину попал снаряд и он был тяжело ра-
нен. Они его перевязали, спрятали под ку-
стом, а сами уползли. После этого рассказа 
мы этого человека, с братом, выгнали из 
дома. Я более тридцати лет искал, где за-
хоронен мой отец. Нашёл. В плен он попал 
13.10.1941 под Вязьмой. 10.10.1942, после 
лечения, был переведён в рабочую коман-
ду Магдебург, лагерь Х1-А, умер 1 февра-
ля 1943 года от воспаления лёгких в Маг-
дебурге и захоронен на кладбище «Вестер-
хюзен». 

Все эти данные я получил из центрального архива министерство обороны, 
города Подольска и из Российского государственного архива Москвы.

А самое интересное то, что я срочную службу проходил в сорока киломе-
трах от Магдебурга. А мой сын, в звании капитана, служил в самом Магдебур-
ге. Но мы ещё не знали, где захоронен Халаимов Иван Корнеевич, мой отец.

В Магдебурге живет мой однофамилец, он все праздники на плиту, где фа-
милия отца, кладёт цветы и присылает мне фотографию.

Халаимов Владимир Иванович, 
23.04.2018

Фотография сделанная после  
получения повестки в военкомат.

Анжеро-Судженск, 1934
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Воспоминания Стремлина Матвея Яковлевича,  
полковника в отставке, написанные им стихами

На свете я прожил немало лет, но я не жалуюсь, ведь бог всегда хранил меня – 

от страшных бед, но и счастливых лет он дал мне много. 

Мне 90 с лишним лет, я много пережил, трудился честно 20 лет 

в рядах Советской Армии служил, 

Я не поэт, но многое в стихах хочу сказать о жизни, о труде 

и главное – мое участие в войне.

Тяжелое детство досталось мне, родители умерли рано, 

мне было всего лишь 6 лет, и тётя родная меня воспитала.

В 14 лет я от тёти ушёл, учился, работал, я плотником стал, 

и в глубокой тайге Темир-Тау лес заготовлял. 

Там в леспромхозе я девушку встретил и с первого взгляда ее полюбил. 

Мне было тогда 19 лет, но я своего добился и через год я на ней женился. 

Мы счастливы были, взаимно друг друга любили 

и прожили вместе почти 40 лет. 

Родились дети, взрослели они, учились прилежно и стали взрослыми людьми. 

Любили мать, любили и меня – такая дружная была семья. 

А я уже срочную службу прошел, военную школу закончил и стал офицером 

в стрелковом полку. Служил, выполняя свой долг. 

Война началась, в Юргинских лагерях она меня застала. 

Вагоны подали, и ясно стало всем, что Родину спасать – отцов, детей и мать,

что с немцами мы едем воевать.

Мы поняли – идем на смертный бой, что нам судьба предскажет. 

Войны сполна досталось мне, я всю её прошёл. 

Тысячи верст прошагал, город 

за городом штурмом мы брали, людей от фашистского ига освобождали – но

цели мы своей достигли. Мы победили и к мирной жизни приступили.

Но верю я, что бог меня ангелом–спасителем наградил. 

Я всю Отечественную и Японскую войну провоевал и остался невредим.

Со 184-й – ордена Ленина, Суворова Краснознаменной Духовщинской 

стрелковой дивизией я всю Отечественную и Японскую войну прошел. 

Москву, Сталинград защищали. Белоруссию, Литву освобождали и в Пруссии

Кенигсбергскую крепость штурмовали. 

Давалось это не легко, и кровь лилась, и люди тысячами гибли, 

но цели мы своей достигли. 

Фашистские орды разгромили, мы победили! 

Друзья мои, я рассказать хочу о том, за что я правительственные награды

получал, ведь всю войну я воевал.

Награду первую я в Сталинграде получил, ведь сам Чуйков ее мне вручил.

За выполнение спецзадания – спасал дивизию, попавшую в беду, 

доставил всё для боя – под огнем врага, горючее, боеприпасы и еду.

Вторая награда досталась нелегко. Под Харьковом, в ручную схватку мне 

пришлось сражаться с десантом врага – запасы тыла защищать, 

В бою уничтожил я 8 врагов. И орденом Отечественной войны меня 

наградили за это. 

В боях за освобождение Белоруссии и штурме крепости Кенигсберг я третью 

награду получил. Командующий армией, генерал Крылов 

орден Красной Звезды мне вручил.

За бои в Манчжурии вторым орденом Красной Звезды меня наградили 

и медаль «За боевые заслуги» мне тоже вручили. 

Война закончилась, но еще в рядах Советской Армии служил, Академию 
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закончил и звание подполковника получил.

Мне было 40 лет и я на пенсию в отставку ушел. 

Военным пенсионером стал и новую трудовую деятельность начал.

14 лет я на заводах Новосибирска работал, Стахановцем был 

и медаль «За трудовую деятельность» получил. 

12 лет в Иркутском пожарном училище МВД СССР служил – ветераном 

училища стал, и медаль «За отличную службу в органах МВД» получил. 

Так закончилась моя трудовая жизнь, на отдых в 70 лет я ушел. Но связи 

с друзьями не теряю и все важные события с ними отмечаю, Встречаюсь 

в школах с молодёжью, стараюсь всё им рассказать о том, как нужно Родину

любить, как защищать её. 

Вот, пожалуй, все коротко я вам о себе рассказал. 

О том, как я трудился, как Родину от врагов защищал. 

Что я еще хочу сказать? Что в доме у сына младшего сейчас живу – жена его 

Татьяна, дай бог ей здоровья, за мной как за ребенком малым смотрит, 

покормит вовремя, врачам покажет, сама полечит. Должник я перед ней – 

большое ей спасибо. И сыну моему спасибо, не обижают старика. Спасибо всей

родне моей и дочери, и внукам, они заботятся немало обо мне. 

Россия – родина моя, любил ее всю жизнь. Она меня всегда поддерживала 

и ратные мои, и трудовые дни, почетными грамотами, 

орденами и медалями отмечала.

Да много лет прошло, сдавать здоровье стало, но я еще держусь – но прошлое

свое частенько вспоминаю. 

За этим праздничным столом, вы – близкие мои друзья, пришли, чтобы меня

с днём рождения поздравить. Спасибо вам за все подарки, поздравления. 

До дня последнего я буду помнить вас. 

Прошу бокалы полные вина налить и выпить всё до дна!

Здоровья, счастья вам всем желаю я, мои родные и друзья.
Борисов А.А. с племянницей Стремлина М.Я. –  

Мороз С.А., 29.10.2018

Стремлин М.Я. (справа в военной форме) с братом после войны
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Последний воин 166-й стрелковой
Иксанову Хамзе Худжатовичу в 2016 году исполнилось бы 100 лет.
Иксанов Хамза Худжатович умер в 2011 году в возрасте 95 лет. Он был по-

следним воином 166-й стрелковой дивизии первого формирования в городе 
Томске. О его жизни можно написать не одну книгу. В его биографии повторя-
ется судьба и биография всей страны.

До войны служба на Дальнем Востоке (был пограничником), с начала во-
йны сержант Иксанов в рядах 517-го стрелкового полка 166-й стрелковой ди-
визии участвует в боях на Смоленщине, защищает Москву… После окружения 
Хамза Иксанов более полутора лет воевал в составе партизанского отряда «За 
Родину», командиром которого был также томич Догаев Сергей Николаевич, 
бывший комсорг завода «Металлист», теперь ТЭМЗ. Потом, после освобождения 
Смоленщины, Иксанов воюет в составе регулярной армии командиром пуле-
мётного взвода. После тяжёлого ранения и длительного лечения Иксанов был 
комиссован и приехал в Томск.

После войны он работал 32 года на «Сибэлектромоторе». И здесь заслу-
женный фронтовик-орденоносец Иксанов пример для других, всегда на Доске 
Почёта, ветеран труда.

Не оставлял Хамза Худжатович и общественной работы. Он один из иници-
аторов создания музея 166-й стрелковой дивизии в школе №51 города Томска, 
входит в состав Совета ветеранов дивизии. Три раза ездил Иксанов с друзьями-
товарищами на места боевых и партизанских боёв на Смоленщину, проводил 
встречи со школьниками и молодёжью, рассказывал о своей фронтовой жизни.

Небольшая деталь. В 61 год Иксанов обучился вождению автомобиля и 
получил свою первую «Оку», легковой автомобиль с ручным управлением (у 
него была ампутирована нога). И таких машин у него было три, то есть ездил 
он сам 21 год (машины давали через 7 лет). И когда в 1999 году ему выделили 
четвёртую, но без ручного управления машину, (видимо решили, что Иксанов 
и на ней поедет, а скорей всего просто ошиблись), он уже не сел за руль авто. 
Было ему в это время 83 года.

Был Хамза Худжатович Иксанов верующим человеком, правоверным му-
сульманином, посещал Белую мечеть. Жена Иксанова – Саида Абдулгазиевна, 
рассказывала, как Хамза участвовал в реставрации и восстановлении Белой 
Мечети, в которой в советское время был ликёро-водочный завод.

В годовщину юбилея Иксанова руководитель Клуба друзей 166-й стрел-
ковой дивизии Александр Борисов вместе с работниками музея посетил Саи-
ду Абдулгазиевну, вручил ей небольшой подарок, поздравление, а также поэму 
«166-я стрелковая дивизия», где главным героем поэмы является Хамза Ик-
санов (кстати, и поэму первоначально планировалось назвать «Хамза»). Поэма 
вручена родственникам воинов 166-й стрелковой дивизии, а также в районные 
отделы Советов ветеранов города, в музеи, библиотеки, школы.

Героические подвиги воинов 166-й стрелковой дивизии, которые защитили 
Москву в трудные годы и шагнули в бессмертие, останутся в памяти поколений.

Написал Борисов А.А. 
со слов жены Иксановой Саиды Абдулгазиевны

Иксанов Хамза (на фотографии справа), Совельев и Васильев  
(сидит на стуле без изображения лица). На границе. 1937 г.
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ХОЛЗИНЕВ  
Алексей Назарович 
(1899–1941)

Полковник, участник Гражданской войны и боёв на оз. Хасан. 
Первый командир 166-й стрелковой дивизии (с осени 1939 
по 31.08.1941). Награждён медалью «ХХ лет РККА». В нача-
ле сентября 1941 года назначен командиром 162-й стрел-
ковой дивизии. Погиб 2 октября 1941 года в районе р. Вопь 
на Смоленщине. Похоронен в братской могиле с. Боголюбово 
Холм-Жирковского района Смоленской области.

ЛУКИН  
Михаил Фёдорович 
(1892–1970)

Участник Первой мировой войны, Гражданской войны. Участник Смоленского сра-
жения, генерал-лейтенант, командир 19-й армии (166-я дивизия входила в ее 
состав). Осенью 1941 года тяжелораненым без сознания был захвачен в плен. В 
плену ему ампутировали ногу. В концлагере вёл себя мужественно и достойно, не 
запятнал воинской чести. Награждён за Первую мировую войну орденом Святого 
Владимира IV ст., орденом Святой Анны IV ст., орденом Святого Станислава III ст. 
За службу в Красной Армии награждён медалью «ХХ лет РККА», пятью орденами 
Красного Знамени, орденом Ленина, орденом Красной Звезды. Присвоено звание 
Героя Российской Федерации посмертно в 1993 году. Почётный гражданин г. Смо-
ленска. Похоронен на Новодевичьем кладбище.
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ДОДОНОВ  
Михаил Яковлевич
Полковник, участник Гражданской войны. Вступил в долж-
ность командира 166-й стрелковой дивизии 31 августа 1941 
года. С 12 октября 1941 года – генерал-майор. Вышел из окру-
жения 15 ноября 1941 года в районе г. Серпухов с 517 бойца-
ми дивизии, в том числе воинами 423-го и 517-го полков, в 
полном вооружении. Награждён медалью «ХХ лет РККА», ор-
деном Красного Знамени. Умер в 1963 году.

РУСАНОВ  
Иван Иванович 
(1898–1941)

Родился в Архангельской области, Подосиновский район, 
д. Шубино в семье крестьянина. Бригадный комиссар. Комис-
сар 166-й стрелковой дивизии. Участник Гражданской вой-
ны. Награждён медалью «ХХ лет РККА». Погиб в октябре 1941 
года на Смоленщине.
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РЫБАКОВ  
Тимофей Илларионович 
(1901–1942)

Полковник, командир 517-го стрелкового полка. После боёв 
за Духовщину в Смоленской области переведён командиром 
другой дивизии. Награждён медалью «ХХ лет РККА», орденом 
Ленина. Погиб под Старой Руссой 14 января 1942 года.

ШАБАРДИН  
Василий Степанович 
(1901–1941)

Уроженец Молотовской области. Подполковник, коман-
дир 423-го стрелкового полка. Награждён медалью «ХХ лет 
РККА». В октябре 1941 года пропал без вести. Жена прожива-
ла в г. Омске.
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КОЙДА  
Самуил Трофимович 
(1901–?)

Подполковник, командир 735-го стрелкового полка. Вышел 
из окружения и стал командиром полка в 222-й стрелковой 
дивизии. В 1943 году получил должность командира 184-й 
стрелковой дивизии. В марте 1943 года попал в плен. На-
гражден орденом Красной Звезды за бои за Москву и меда-
лью «ХХ лет РККА».

УДАЛОВ  
Михаил Васильевич
Полковник, начальник политотдела 166-й стрелковой диви-
зии. В декабре 1940 года уехал учиться в Москву, в военную 
академию. С началом войны на фронте – полковой комиссар 
1790й стрелковой дивизии 29-й армии. Погиб в августе 1941 
года, по другим источникам пропал без вести.
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НАПАЛКОВ  
Фёдор Михайлович 
(1905–…)

Подполковник, в период войны – начальник политотдела 
166-й стрелковой дивизии. С августа 1941 года – комиссар 
368-й стрелковой дивизии (Карельский фронт). Награждён 
орденами Красного Знамени, Красной Звезды. Один из ини-
циаторов создания Совета ветеранов 166-й стрелковой диви-
зии. Жил в Москве.

СТАФЕЕВ  
Александр Леонидович 
(1904–…)

Майор, начальник штаба 166-й дивизии. Вышел в отставку в 
1954 году в звании полковника. Награждён орденом Красного 
Знамени, двумя орденами Красной Звезды, медалями. 
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БАЛАБУШЕВИЧ  
Пётр Васильевич 
(1897–1976)

Подполковник, заместитель командира дивизии по тылу. 
С 1967 года первый председатель Совета ветеранов 166-й 
стрелковой дивизии в Томске. Умер в сентябре 1976 года.

ТАММ  
Александр Иосифович 
(1898–1943)

Майор, командир 499-го гаубичного артиллерийского полка 
(ГАП). Награждён медалью «ХХ лет РККА», орденом Красного 
Знамени. Пропал без вести 21.07.1943 года.
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ВЕРХАЛЛО  
Андрей Андреевич 
(1903–1941)

Майор, командир 359-го легкого артиллерийского полка 
(ЛАП), командир артиллерии 166-й стрелковой дивизии. На-
граждён орденом Красного Знамени. 

ФРАНЦУЗОВ  
Семён Осипович 
(1907–1941)

Капитан, командир 195-го отдельного батальона связи, на-
чальник связи 166-й стрелковой дивизии. Погиб 28 июля 
1941 года при бомбардировке командного пункта дивизии. 
Похоронен в д. Сафроново Батуринского района Смоленской 
области.
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ВОЛОВИК  
Тихон Максимович 
Родился в 1910 г., украинец, работал в колхозе, затем окон-
чил артшколу, курсы усовершенствования комсостава запа-
са, стал кадровым военным, в РККА с 1927 года. Член ВКП(б). 
Во время Великой Отечественной войны, в звании капита-
на, был на должности командира 177-го отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона. Пропал без вести в период 
октябрь-декабрь 1941 года.

ИГНАТЬЕВ  
Фёдор Владимирович
1902 г.р., г. Пенза. Военврач 2-го ранга, дивизионный врач, 
начальник медицинской службы дивизии. Пропал без вести в 
октябре 1941 года. Жена жила в п. Могочино Томской области.
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АБАНЕЕВ  
Исмагил Рамазанович
Родился 20.01.1915. Старшина 499 ГАП. 
Награждён орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги», «За оборону Москвы». Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АБРАШКИН  
Митрофан Егорович
1909 г.р., д. Усть-Юра Раевского сельсо-
вета Мариинского р-на. До войны ра-
ботал бригадиром тракторной бригады. 
30 мая 1941 года мобилизован на во-
енные сборы в г. Юрга в 735-й стрелко-
вый полк. Погиб 11 ноября 1942 года. В 
Кемеровской области осталась его дочь 
Абрашкина (Иголкина) Валентина Ми-
трофановна.
Источник: Всекузбасская Книга Памяти.

АВДЕЕВ  
Григорий Михайлович
Мобилизован в РККА в 166-ю стрелко-
вую дивизию в июне 1941 года. Красно-
армеец. Дошёл до Берлина. Награждён 
орденами и медалями. Жил в Томской 
области, посёлок Светлый.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АВДЕЕВ  
Матвей Васильевич
1911 г.р., дер. Бороковка Богословско-
го сельсовета Асиновского р-на Томской 
области. Призван Томским РВК в мар-
те 1941 года в состав 166-й стрелковой 
дивизии. С начала войны отправлен на 
фронт. Пропал без вести в октябре 1941 
года. В Северске живёт сын Авдеев Вла-
димир Матвеевич.
Источник: данные предоставил сын бойца Авдеев 
Владимир Матвеевич.
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АВЕРИН  
Фёдор Филатович
Родился 28.02.1919. Лейтенант, коман-
дир штабной батареи 499 ГАП, затем на-
чальник разведки полка. 27 июля 1941 
года получил тяжёлое ранение в руку. 
После выхода из окружения в Действу-
ющей армии. В конце войны Гвардии 
полковник. Награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны, ме-
далями.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АВТУШКО  
Григорий Иванович
Заместитель политрука 5-й стрелковой 
роты, 2-го стрелкового батальона 517-
го стрелкового полка. До войны и по-
сле войны был учителем истории. Умер 
08.05.1987.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

АГЕЕВ  
Пётр Николаевич
Красноармеец 735-го стрелкового полка. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

АКИМОВ  
Фёдор Макарович
Красноармеец 1-й стрелковой роты 1-го 
батальона 735-го стрелкового полка.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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АКСЁНОВ  
Пётр Степанович
(1918-1943)

Родился в д. Аксеново, жил на ст. Богашово, 
сержант, командир стрелкового взвода 517 
СП. В мае 1941 г. был мобилизован на сборы, 
затем, в составе дивизии, ушел на фронт. По-
пав в окружение, остался воевать в качестве 
командира отделения разведки в п/о «За Ро-
дину» 3-й Вадинской партизанской бригады. 
По первичным данным, погиб в бою при вы-
ходе из Вадинских лесов 8 февраля 1943 г. 
в районе д. Батурино. Награжден меда-
лью «Партизану Отечественной войны» I ст. 
Жена – Аксенова (Старцева) Мария Андреев-
на, дочь Лилия родилась, когда Петр уже был 
на фронте. Внучки, правнуки живут в Томске.
Источник: данные передала родственница Медни-
кова Евгения Викторовна.

АКУЛОВ  
Алексей Иванович
1904 г.р., д. Зыковка Лебяжского р-на 
Кировской области. Военфельдшер 517-
го стрелкового полка. Пропал без вести. 
Жена Акулова Ольга Ивановна жила в г. 
Томске.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

АЛЕКСЕЕВ  
Фёдор Фёдорович
(1919-1941)

Родился в д. Киргизка Томской области. 
в 1919 (1910) г. Красноармеец, связист 
195 ОБС. Погиб на Смоленщине в 1941 
году (первичная информация – пропал 
без вести в августе 1941 года). По дан-
ным Томского РВК, до августа 1941 года 
проходил службу в 499 ГАП.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АЛИН  
Семён Титович
Военнослужащий 735-го стрелково-
го полка. Награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны. Жил 
в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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АЛТЫНБАЕВ  
Гарифулла Сайфуллович
Родился в августе 1908 г., д. Теплая Реч-
ка Ижморского р-на Кемеровской обла-
сти. 30 мая 1941 года был мобилизо-
ван в 517-й стрелковый полк и направ-
лен для переподготовки в летний лагерь 
под город Юрга. 26 июня 1941 года в 
числе первых был отправлен на фронт и 
встал на защиту своей Родины, воевал 
под Смоленском, был тяжело ранен, впо-
следствии был комиссован по ранению. 
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

АЛФЕРОВ  
Николай Степанович
Родился 27.07.1917, д. Кулешовка Под-
горненского р-на Воронежской области. 
Красноармеец 359-го лёгкого артилле-
рийского полка 166-й стрелковой диви-
зии. Попал в плен 12 октября 1941 года 
под г. Вязьма. 
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, номер фонда 58, номер описи 18003, номер 
дела 1556.

АНАНИЧЕВ  
Александр Иванович
Красноармеец 517-го стрелкового полка.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

АНАНЬИН  
Иван Андреевич
1917 г.р., с. Кисельное Козловского р-на 
Воронежской области. Младший поли-
трук, техник-интендант 2-го ранга, се-
кретарь политотдела. Погиб 12 октября 
1941 года в районе совхоза Старое Село 
Вяземского района Смоленской области. 
(По воспоминаниям его сослуживца Ка-
листратова Николая Николаевича погиб, 
оказывая помощь тяжелораненому ко-
миссару дивизии Русанову И.И.)
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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АНГЕЛЕВИЧ  
Василий Михайлович
Родился 18.03.1913. Старший сержант. 
Обслуживание радиоузла и киноустанов-
ки. Награждён орденом Красной Звез-
ды, медалями «За оборону Москвы», «За 
взятие Варшавы», «За победу над Герма-
нией». Жил в Томске. Умер в 1977 году.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АНДРАХАНОВ  
Иван Захарович
Сержант-наводчик миномётной роты 
735-го стрелкового полка. Умер в 1976 
году.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АНДРЕЕВ  
Андрей Петрович
1910 г.р. До войны работал директором 
средней школы в г. Анжеро-Судженск. 
Лейтенант, командир взвода 735-го 
стрелкового полка. Пропал без вести в 
октябре 1941 года. Жена Андреева Ли-
дия Васильевна жила в г. Колпашево 
Томской области. Дочь Лапко (Андреева) 
Римма Андреевна живёт в Томске.
Источник: сведения предоставила дочь Андреева 
Р.А.

АНДРЕЕВ  
Федор Иванович
1916 г.р., д. Новотроицк Кожевниковского 
р-на Томской области. В 1937 г.оду был при-
зван в армию. Службу проходил на Дальнем 
Востоке. За время службы участвовал в боях 
на озере Хасан и в районе реки Халхин-Гол, 
а также в войне с белофинами. В мае 1941 
года был мобилизован. Война застала его в 
Юрге, с первым эшелоном 26 июня ушел на 
фронт в составе 423 СП 166 СД. Участвовал в 
жесточайших сражениях на Смоленском на-
правлении. Награжден медалью «За боевые 
заслуги». Дивизия почти полностью погибла 
в Вяземском котле. Один из немногих бойцов 
этого полка остался жив. Был тяжело ранен. 
Из госпиталя в 1942 году вернулся домой ин-
валидом. Умер в 2001 году.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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АНИСИМОВ  
Александр Владимирович
(1906-1963)

1906 г.р., г. Тамбов. После срочной службы 
в рядах Красной Армии, работал на заводе 
в Ленинграде. Вступил в ВКП(б) и был на-
правлен на партийную работу в Белоруссию. 
В 1935 году поступил на военную службу в 
РККА и направлен в г. Томск для ведения по-
литработы среди личного состава 166-й 
стрелковой дивизии. Направлен на фронт в 
качестве батальонного комиссара, замести-
теля командира 423-го стрелкового полка 
по политчасти. Попав в окружение, был ра-
нен, но смог выйти из него. После излече-
ния, продолжил боевой путь в другой воин-
ской части Действующей Армии. Награжден 
орденом Красной Звезды. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АНИСИМОВ  
Владимир Петрович
Родился 01.10.1913. Шофёр начальника 
штаба дивизии. Демобилизован в ноя-
бре 1945 года. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АНИСИМОВ  
Леонид Григорьевич
(1907-1941)

Рядовой 1-го батальона,1-й пулемётной 
роты 735-го стрелкового полка. Пись-
менная связь прекратилась в сентябре 
1941 года в Смоленской области, учтен 
пропавшим без вести в декабре 1941 
года. Мать Анисимова Александра Ар-
сентьевна жила в г. Колпашево Томской 
области.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АНОХИН  
Терентий Маркович
(1908-1973)

Уроженец Н.Курья. Старший сержант. 
Разведчик 359-го артполка. Ранен 
08.10.1941 у г. Дорогобуж и 14.12.1941 у 
п. Алексино. Вышел из окружения. Жил 
в городе Томске. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.
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АРТЕМЦЕВ 
Политрук первого дивизиона 359-го 
ЛАП.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

АСТАПЕНКО  
(АСТАФЕНКО)  
Лазарь Адамович
1908 г.р., с. 2-я Николаевка Мариинского 
р-на Кемеровской области. Мобилизован 
Мариинским РВК 25.06. 1941 в состав 
735 стрелкового полка 166-й стрелковой 
дивизии. Умер от ран 7.11.1941. Похоро-
нен в г. Вязники, Кресто-Воздвиженское 
кладбище, братская могила №1. Из се-
мьи Астапенко на фронт ушли пятеро 
братьев, все погибли. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна- журналист, поисковик из г.Мариинск 
Кемеровской области.

АСТАПОВ  
Иван Степанович
(1911-1981)

1911 г.р., д. Баткат Шегарского р-на Томской 
области (в годы войны Новосибирская обл.). 
Образование 8 классов, в 1933 г. был призван 
на действительную службу. Служил в При-
морском крае курсантом Отдельного бата-
льона связи (1933–1934). Далее служил в 232 
СП помощником командира связи с октября 
1934 по октябрь 1935 года. С начала Великой 
Отечественной войны мобилизован на фронт 
25.06.1941 и зачислен в 166 СД. 26.06.1941 
дивизия была отправлен на фронт. Иван Сте-
панович прошел всю войну, был дважды ра-
нен, контужен. Демобилизовался 13.05.1946. 
Награжден медалью «За отвагу».
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

АФОНИН  
Арсений Евгеньевич
Родился 01.01.1911. Адъютант команди-
ра 166-й стрелковой дивизии Додонова 
М.Я. Награждён орденом Красной Звез-
ды, орденом Отечественной войны II ст. к 
40-летию Победы, медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда». По-
сле войны жил в г. Червоноармейске Жи-
томирской области. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.
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БАБИН  
Юрий
177-й зенитный артиллерийский диви-
зион.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти. 

БАБИЧ  
Василий Никитич 
1905 г.р. Красноармеец 735-го стрелко-
вого полка. В декабре 1942 года тяже-
ло ранен. Комиссован. Работал в строй-
части в колхозе в Мариинском р-не Ке-
меровской области. Награждён орденом 
Славы III ст., медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечественной во-
йны».
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна- журналист, поисковик из г.Мариинск 
Кемеровской области.

БАБКИН  
Иван Михайлович
1910 г.р., Уральская область. До 40-х 
годов работал шофером. 26 июня 1941 
года ушел на фронт. В сентябре родные 
получили похоронку. Пропал без вести 
в октябре 1941 года. Иван Михайлович 
был женат и растил двух детей. 
Источник: сведения предоставила дочь Чинянина 
Валентина Ивановна.

БАЖАНОВ  
Виктор Иванович
Родился 25.01.1906, Саратовская об-
ласть. Капитан. Начальник строевой ча-
сти дивизии. В 166-й стрелковой диви-
зии с 1939 года. На Западном фронте с 
июня 1941 по октябрь 1941 года. Затем 
на 3-м Прибалтийском фронте. С 1945 
года на Дальнем Востоке. Полковник. 
Начальник отделения комплектования 
рядового и сержантского состава и учё-
та потерь. Награждён орденами Ленина, 
Красного Знамени, Красной Звезды, От-
ечественной войны I ст., Отечественной 
войны II ст. к 40-летию Победы, меда-
лью «За боевые заслуги».
Источник: сведения предоставила Мороз София 
Ароновна из г. Кемерово.



166-я стрелковая дивизия48

БАРАБАШ  
Пётр Демидович 
1918 г.р., с. Чумай Чебулинского р-на Ке-
меровской области. Мобилизован Чебу-
линским РВК в 1941 году. Попал в окру-
жение в р-не с. Куликово. Вступил в пар-
тизанский отряд. 18 июля 1942 года 
старостой с. Куликово выдан немецким 
оккупантам. Его пытали, после чего он 
был расстрелян.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, опись 18003, дело 294, стр.746.

БАРАНОВ  
Иван Захарович
1912 г.р., с. Туендат Первомайского р-на. 
Призван ГВК Осиники 10.11.1933. Мл. 
лейтенант, командир батареи 120-мм 
миномётов 735-го стрелкового полка. 
Награждён орденом Отечественной во-
йны II ст. в декабре 1943 года, орде-
ном Красной Звезды в январе 1944 года. 
Жил в Томском районе, село Петухово.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска

БАРАНОВ  
Николай Николаевич
(1910-1942)

Мобилизован в июне 1941 года Томским 
РВК. Сержант 191-го разведывательного 
батальона. Командир отделения. Пропал 
без вести в феврале 1942 года. В Том-
ске осталась жена Баранова Евдокия Ге-
оргиевна. Дочь Баранова Надежда Нико-
лаевна.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

БАХТИН  
Константин Александрович
(1909-1971)

Старшина, ружейный артиллерийский 
мастер (воентехник артиллерийских ма-
стерских). Партизан, разведчик отряда 
«За Родину». Жил в Томске. Неоднократ-
но ездил на места партизанских боёв.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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БЕЛОУСОВ  
Николай Ильич
191-й отдельный разведывательный ба-
тальон.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти. 

БЕЛЯЕВ  
Степан Васильевич
1903 г.р., с. Больше-Балчук Сухобузимско-
го р-на Красноярского края. Врач-хирург. 
Начал войну командиром операционно-
перевязочного взвода, парторгом 215 МСБ. 
Попал в плен. После побега оперировал в 
партизанском отряде, затем ведущим хирур-
гом полевого подвижного госпиталя №5213 
2-й танковой армии. Контужен в октябре 
1943 года. Вернулся в Кемерово и после ле-
чения был назначен гл. врачом областной 
больницы. В 1956 году Беляев стал первым 
ректором Кемеровского мединститута. Умер 
16.05.1969.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

БОБРОВ  
Павел Иванович
1912 г.р., д. Предметкино Мариинско-
го р-на Кемеровской области. Красноар-
меец 735-го стрелкового полка. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст. 
в мае 1944 г. Умер 19.04.1977.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

БОБЫРЕВ  
Сергей Николаевич 
1915 г.р., д. Новопреображенка Тяжин-
ского р-на Кемеровской области. При-
зван Тяжинским РВК на военные сборы 
в мае 1941 года. Пропал без вести в ав-
густе 1941 года. Останки найдены поис-
ковиками в октябре 2009 года вблизи 
д.Ушаково Ельнинского р-на Смоленской 
области п/отрядом «Гвардеец» (г.Ельня). 
Идентифицирован по медальону. Захо-
ронен в братской могиле в д. Ушаково 
18.09.2010.
Источник: издание «Имена из солдатских медальо-
нов», т.4.
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БОЛОТСКИХ  
Дмитрий Иванович
Родился 14.05.1905, Воронежская об-
ласть. Красноармеец 423-го стрелкового 
полка 166-й стрелковой дивизии. Попал 
в плен 6 октября 1941 года.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 18003, но-
мер дела 1552. 

БОЛЬШАНИН  
Яков Степанович 
Родился 03.04.1909, с. Пашково Яш-
кинского р-на Кемеровской области. В 
Красной армии с мая 1941 года. Стар-
ший сержант, старший писарь 4-го отде-
ла штаба дивизии. Награждён медаля-
ми «За боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы»», «За взятие Варшавы», «За побе-
ду над Германией», орденом Отечествен-
ной войны II ст. к 40-летию Победы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

БОРОВКОВ  
Василий Ефимович
1914 г.р., Свердловская область. В 1936 
году был призван в ряды РККА. В мае 
1941 года его включили в состав 499-го 
гаубичного артиллерийского полка. Вы-
брался он из окружения и был зачислен в 
январе 1942 года пулеметчиком в 114-й 
отдельный лыжный батальон. Попал в 
плен в июле 1942 года. В плену он был 
в концлагере на территории Германии. В 
1945 году Василия Ефимовича освободи-
ли союзники, и в ноябре он вернулся до-
мой в Томск. Умер в 1982 году. 
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

БРАХНОВ  
Николай Иванович
1909 г.р., с. Знаменка Мариинско-
го р-на. Мобилизован Мариинским РВК 
29.05.1941 на военные сборы в Юргу. 
Пропал без вести в октябре 1942 года. 
Осталась жена Брахнова Прасковья Ан-
дреевна. 
Источник: Всекузбасская Книга Памяти, т. 6, стр. 
80.
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БУГРОВ  
Николай Михайлович 
Родился 22.01.1921. Лейтенант, коман-
дир миномётного взвода 2-й миномёт-
ной роты 2-го СБ 517-го стрелкового 
полка. Награждён 12 медалями. Конту-
жен. Автор воспоминаний. После войны 
жил в Новосибирске. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

БУДКО  
Никифор Иванович
Красноармеец, повар 3-й стрелко-
вой роты 1-го батальона 735 СП. Умер 
23.02.1988. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

БУНТ  
Константин Венедиктович 
1913 г.р., с. Благовещенка Кемеровской 
области. Призван Анжеро-Судженским 
РВК Новосибирской области. Красноар-
меец 359-го легкого артиллерийского 
полка. Пропал без вести 22.07.1941.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

БУРЫЙ  
Фёдор Поликарпович
Родился 22.04.1919, д. Горки Горецкого р-на 
Могилевской области. Фотокорреспондент ди-
визионной газеты «Боевой путь». В октябре 
1941 года был тяжело ранен и попал в плен. 
Был перемещен в лагерь советских военно-
пленных на оккупированный немцами ан-
глийский остров Джерси (Нормандские остро-
ва). Из лагеря ему удалось бежать и укрыться 
у местных жителей. Федор Поликарпович при-
нимал активное участие в движении Сопро-
тивления. С 1946 г. проживал в Томске. Вете-
ран войны. Награжден орденами Великой Оте-
чественной войны I и II ст. Был третьим пред-
седателем Совета ветеранов 166-й стрелковой 
дивизии. Автор статей и фронтовых публика-
ций. В Англии о Федоре Поликарповиче снят 
художественный фильм «Сын другой матери». 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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БУРЫХИН  
Василий Сергеевич
(23.02.1903-08.05.1971)

До войны работал конюхом в с. Гынга-
зово Шегарского р-на. Призван на войну 
Шегарским РВК. Служил в 166-й стрел-
ковой дивизии. Попал в плен в Шталаг ХI 
А. Последнее место службы – 294-й полк 
244-й дивизии. После войны руководил 
конской фермой.
Источник сведения передала Бурыхина Галина Пе-
тровна.

ВАНЯГИН  
Пётр Фёдорович
1911 г.р., д. Люзовики Новоалександров-
ского р-на Орловской области. Проживал 
в д. Красные Орлы Мариинского р-на Ке-
меровской области. Мобилизован Мари-
инским РВК 25 июня 1941 года в 735-й 
стрелковый полк. Красноармеец. Пропал 
без вести в ноябре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ВАСИЛЬЕВ  
Василий Иннокентьевич
1915 г.р., г. Черемхово Иркутской области. 
Выпускник горного факультета ТИИ (затем 
ТПИ). Ассистент кафедры маркшейдерских 
работ. Призван 30 мая 1941 года. Мл. лей-
тенант 359 ЛАП. Со второй половины апре-
ля 1942 года командир партизанского отря-
да «Смерть фашизму» 3-й Вадинской парти-
занской бригады им. Чапаева. Погиб в бою 5 
февраля 1943 года у д. Лесное Сафоновского 
р-на Смоленской области, современное захо-
ронение – Сафоновский р-н, г. Сафоново, 25-й 
км, с.п. Вадинское, Центральная усадьба КП 
«Лесное». Посмертно представлен к награж-
дению орденом Красного Знамени. В Томске 
остались жена и дочь.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ВАСИЛЬЕВ  
Иван Васильевич
1916 г.р., д. Трубниково Бондарского р-на 
Воронежской области. Призван Анжеро-
Судженским РВК Новосибирской области. 
В 359 ЛАП. Красноармеец, наводчик ба-
тареи 76-мм пушек. С июля 1941 года 
по 25.10.1941 года на Западном фронте, 
участие в Смоленском сражении. В ноя-
бре 1941 года контужен, попал в плен. 
В 1944 году освобождён. Далее воевал 
в составе 2-го Белорусского фронта. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II ст. в честь 40-летия Победы. После во-
йны жил в Анжеро-Судженске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска
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ВАСИЛЬЕВ  
Павел Иванович
Родился 02.02.1912, д. Постниково Иж-
морского р-на. Мобилизован Анжеро-
Судженским РВК Лейтенант, командир 
взвода полковой батареи 423-го стрел-
кового полка. Награждён орденом Оте-
чественной войны II ст. к 40-летию Побе-
ды, медалью «За боевые заслуги».
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ВДОВЕНКО  
Михаил Романович 
1902 г.р. Майор, начальник штаба 735-го 
стрелкового полка. Имел два ранения – 
13.10.1941 и 28.12.1941. Награждён ор-
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст. (в 1947 году). Умер в июне 
1967 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ВЕДЕРНИКОВ  
Александр Александрович
Родился 23.02.1919. Адъютант командира 
стрелкового батальона 423 СП, командовал 
батальоном после смерти комбата Исаева С.Е., 
погибшего 30 июля 1941 года. В бою под Ель-
ней 25 августа 1941 года тяжело ранен. После 
выздоровления работал на различных долж-
ностях в Томской области, на партийной и со-
ветской работе. Возглавлял Томский облпо-
требсоюз по рекомендации первого секретаря 
обкома КПСС Лигачёва Егора Кузьмича. Пере-
ведён начальником Главка в Москву. Награж-
дён орденами Красного Знамени, Отечествен-
ной войны I ст., Красной Звезды. Майор запа-
са. Инициатор и активный участник Совета ве-
теранов 166 СД. Умер в Москве 15.09.1980. У 
Ведерникова остались три дочери.
Источник: сведения предоставила младшая дочь 
Ведерникова Валентина Александровна.

ВЕЖЕНКОВ  
Иван Мартынович
(08.08.1909–**.10.1941)

До войны работал бухгалтером. Фронто-
вой адрес: полевая почта-131, 499-й га-
убичный артиллерийский полк, штабная 
батарея. Погиб как герой. Остались жена 
Анна Федотовна, сын Борис, дочь Раиса. 
Источник: сведения передала дочь Пешехонова Ра-
иса Ивановна.
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ВЕЛЕНКОВ  
Дмитрий Александрович
Родился 26.10.1915, д. Кисловка Томско-
го р-на Новосибирской области. Красно-
армеец 517-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии. Попал в плен 12 
октября 1941 года под г. Вязьма.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 18003, но-
мер дела 1515.

ВЕЛИКОТСКИЙ  
Иван Кузьмич
Призван 30.05.1941 на военные сборы в 
состав 735-го стрелкового полка.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ВЕРЕНЦОВ  
Петр Герасимович
1916 г.р., д. Арбинка Большереченско-
го р-на Омской области. До войны бух-
галтер колхоза. В 1939 году призван в 
166-ю стрелковую дивизию, в 423 СП. 
Рядовой, имел тяжелое ранение в авгу-
сте 1941 года, вынесен с поля боя в бес-
сознательном состоянии. После излече-
ния демобилизован. Проживал в Омской 
области. Награжден орденами Славы 
III ст., Отечественной войны I ст. к 40-ле-
тию Победы.
Источник: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru

ВЕРХОВСКИЙ  
Вениамин Моисеевич 
1910 г.р. Капельмейстер 423-го стрел-
кового полка. Пропал без вести в 1941 
году.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ВЕРШИНИН  
Иван Васильевич
1905 г.р. Начальник финчасти 735-го 
стрелкового полка. После войны рабо-
тал в фин. органах МВД Томской обла-
сти. Майор внутренней службы. Умер в 
1977 году. 
Источник: сведения из музея истории томской ми-
лиции при УВД Томской области.

ВИРЯСОВ  
Иван Трофимович
1913 г.р., с. Голодяевка Барановско-
го р-на Куйбышевской области. Коман-
дир батареи 205-го отдельного артилле-
рийского противотанкового дивизиона в 
звании ст. лейтенанта. Пропал без вести 
в декабре 1941 года. Родные прожива-
ют в г. Пенза.
Источник: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru.

ВЛАДИМИРОВ  
Прокопий Матвеевич
1906 г.р., д. Мелехино Мариинского р-на 
Кемеровской области. По профессии вете-
ринарный фельдшер. Призван на военные 
сборы в Юргу Мариинским РВК 30.05.1941 
в 735 СП 166 СД, минометчик. В октябре 
1941 года попал в плен. Дважды бежал, 
второй раз удачно. С июня 1944 года вое-
вал в 17-м стрелковом полку 32-й стрел-
ковой дивизии, стрелок-автоматчик. В ав-
густе 1944 года был тяжело ранен, по вы-
писке из госпиталя комиссован. Награж-
ден орденом Отечественной войны I ст. к 
40-летию Победы, медалью «За отвагу».
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ВОДЗИНСКИЙ  
Пётр Васильевич
1905 г.р. Мобилизован в 1941 году. Был 
ранен и скончался от ран в 1941 году. 
В Томске у Петра Васильевича остались 
три дочери.
Источник: сведения из музея школы с. Зоркальце-
во.
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ВОЙЦЕХОВСКИЙ 
Иосиф Ананьевич
(1900-1941)

1900 г.р., станица Сальниболотская Куйбы-
шевской области. Майор, командир 3-го ба-
тальона 423-го стрелкового полка. Во время 
боя 8 августа 1941 года у д. Фрол в районе 
р. Вотря, при окружении немецкими танками, 
вызвал огонь на себя. Тяжело раненным, был 
вынесен в медсанбат, но там умер. Захоронен 
в могиле комсостава, в лесу, юго-западнее 
д. Залазня Батуринского района Смоленской 
области. Награжден посмертно Орденом Ле-
нина. В Томске у Иосифа Ананьевича оста-
лись жена и семеро детей. В настоящее вре-
мя в городе проживает его правнучка.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны.

ВОРОБЦОВ  
Семен Васильевич
1919 г.р., с. Мужичье Воробьёвского р-на 
Воронежской области. В 1939 году был 
призван в 166-ю стрелковую дивизию. 
Воевал в 517-м стрелковом полку. Сер-
жант, командир отделения. Имел тяже-
лое ранение. После войны жил в Ставро-
польском крае. 
Источник: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru

ВОРОБЬЁВ  
Александр Васильевич
1912 г.р. Красноармеец 499-го гаубич-
ного артиллерийского полка. 28 октября 
1941 года контуженный попал в плен. В 
лагерях в Восточной Пруссии, Германии 
подвергался лишениям и оскорблениям. 
В 1945 году освобождён Советской Арми-
ей. В дальнейшем принимал участие в 
боях, закончил войну на Эльбе. Награж-
дён медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией». Ветеран войны. Жил в 
Томске. Умер 5.03.1972. Оставил воспо-
минания.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ВОРОНЧЕНКО  
Логантий Аверьянович
1911 г.р., д. Новоподзорного Тисульско-
го р-на Кемеровской области. Красноар-
меец 735-го стрелкового полка. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ВЬЮГОВ  
Иван Матвеевич
Родился 21.09.1907, г. Барнаул. Техник-
интендант 2-го разряда, старший при-
ёмщик корреспонденции 131-й полевой 
почты 166-й стрелковой дивизии. На-
граждён медалью «За победу над Гер-
манией» и орденом Отечественной вой-
ны II ст. к 40-летию Победы. Родные жи-
вут в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ГАВРИЛЕНКО  
Иван Данилович 
1908 (1909) г.р., д. Староград Кормянско-
го р-на Гомельской области. Красноар-
меец, минометчик батареи 735-го стрел-
кового полка. Воевал в партизанском от-
ряде, затем – в Действующей Армии на 
Белорусском фронте. Награжден меда-
лью «За отвагу», орденом Отечественной 
войны I ст. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ГАВРИЛКОВ  
Константин Григорьевич
Младший лейтенант 517-го стрелкового 
полка, начальник военно-технического 
снабжения 517-го стрелкового полка. 
Пропал без вести в декабре 1941 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ГАВРИЛОВ  
Николай Андреевич
Родился 19.12.1908, с. Трубачево Ше-
гарского р-на. Призван в армию 29 мая 
1941 года Томским РВК. Служил в 1-м 
батальоне 205 ОПТД. Погиб под Вязьмой 
осенью 1941 года.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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ГАМОВ  
Михаил Афанасьевич
1900 г.р., с. Знаменка Мариинского р-на 
Кемеровской области. Мобилизован Ма-
риинским РВК 25.06.1941 года. Красно-
армеец 735-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии. Погиб в августе 
1941 года. Похоронен в с. Битягово, пе-
резахоронен в г. Ельня Смоленской об-
ласти на воинском кладбище №1, пли-
та 23.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ГАМОВ  
Семён Леонтьевич
Призван 23.06.1941 г. из с. Знаменка Ма-
риинского р-на Кемеровской области.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области

ГАНИЧЕВ  
Яков Семёнович
1915 г.р., д. Приметкино Мариинско-
го р-на Кемеровской области. Красноар-
меец хозвзвода, кузнец 735-го стрелко-
вого полка. Награжден орденами Славы 
III ст., Красной звезды в 1945 году. Умер 
в 1972 году.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

ГАРКУША  
Михаил Мефодьевич
1912 г.р. Мобилизован 24.06. 1941 году 
Кемеровским РВК. 166-я стрелковая ди-
визия. Командир взвода. Погиб в сентя-
бре 1941 года под Смоленском.
Источник: Всекузбасская Книга Памяти, т. 3, стр. 87.
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ГАРМС  
Андрей Андреевич
1919 г.р., с. Глядень Благовещенского 
р-на Алтайского края. В 1940 году при-
зван в 735 СП. В годы войны младший 
лейтенант, переводчик. Имел тяжелое 
ранение, контузию, инвалид войны. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II ст. к 40-летию Победы. Проживал Ле-
нинграде. 
Источник: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru

ГАССАН  
П.А.
Писарь.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ГЕРАСИМОВ  
Павел
Томич, лейтенант, командир роты 517-го 
стрелкового полка 166-й стрелковой ди-
визии. Погиб в Смоленской области в 
1941 году. Друг Штрика С.В.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ГЛОТОВ  
Фёдор Егорович 
Мобилизован из с. Знаменка Мариинско-
го р-на Кемеровской области 25.06.1941 
в состав 735 СП 166-й стрелковой ди-
визии.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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ГОЛОВИН  
Михаил Павлович
1909 г.р. Призван на сборы 30.05.1941. 
Красноармеец 2-й стрелковой роты 1-го 
стрелкового батальона 735-го стрелко-
вого полка. Умер 29.01.1944. Похоронен 
в г. Томске на Южном воинском клад-
бище.
Источник: Книга Памяти Томской области, т. 1, 
стр. 345.

ГОЛОВИН  
Тимофей Савельевич
1908 г.р., г. Томск, Северный военный 
городок, 53. Образование 5 классов. 
Младший лейтенант. Служил команди-
ром взвода связи 2-го батальона 735-
го стрелкового полка 166-й стрелко-
вой дивизии. Погиб на Западном фронте 
07.08.1942 на границе Тверской и Смо-
ленской областей.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ГОНТОВ  
Алексей Петрович
Родился 27.03.1912, д. Сергеевка Томского 
р-на Томской области. Мобилизован в армию 
в июне 1941 года. Под городом Ельня по-
лучил первое ранение в ногу от снаряда и 
был госпитализирован в город Томск на из-
лечение. После выздоровления повторно ухо-
дит на фронт в составе 1047-го стрелково-
го полка 284-й стрелковой дивизии летом 
1942 года. Попал на Брянский фронт. Под Ко-
сторной в бою получает ранения левой кисти. 
Во время войны с 1943 по 1969 годы рабо-
тал на Томском электро-механическом заво-
де (ТЭМЗ) газосварщиком 6-го разряда. На-
гражден медалью «За отвагу» и орденом От-
ечественной войны I ст. к 40-летию Победы.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ГОРБАТЫХ  
Степан Никитович
(14.08.1922–24.09.2012)

Уроженец д. Рогозино Павловского р-на 
Алтайского края. Мобилизован в июне 
1941 года в Красную армию. Шофёр 
106-го автомобильного батальона 166-
й стрелковой дивизии. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За оборону 
Москвы», орденом Отечественной войны 
II ст. к 40-летию Победы. Жил в Томске.
Источник: архив музея «Неизвестный солдат» Том-
ского экономико-промышленного колледжа.
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ГОРДИЕНКО  
Георгий Александрович 
1921 г.р., с. Островка Ижморского р-на. 
Лейтенант, командир пулемётной роты 
517-го стрелкового полка.10 августа 
1941 года при овладении населенным 
пунктом под г. Белый тяжело ранен. В 
РККА с 1939 по март 1942 года. Награж-
ден орденом Красной звезды.
Источник: сведения передал Ерошенко Анатолий 
Алексеевич.

ГОРЕЛОВ  
Семён Фёдорович 
1913 г.р. Мобилизован 26 июня 1941 
года Мариинским РВК из с. Знаменка Ке-
меровской области. 359-й легкий артил-
лерийский полк.. Пропал без вести в де-
кабре 1942 года. 
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, 18004-61-8.

ГОРЕЛОВ  
Яков Фёдорович 
1907 г.р., д. Знаменка Мариинского уез-
да Томской губернии. Мобилизован 25 
июня 1941 года в состав 735-го стрел-
кового полка. Дальнейший боевой путь – 
537-й отдельный минно-саперный бата-
льон 33-й армии. После войны вернул-
ся в родное село Знаменку, работал в со-
вхозе «Знаменский».
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области

ГОРОХОВ  
Дмитрий Григорьевич 
1905 г.р., с. Компыши Режевского р-на 
Свердловской области. Капитан, началь-
ник штаба 423-го стрелкового полка. 
Пропал без вести 28.08.1941.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, 11458-27-191.
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ГРАДЮШКО  
Пётр Антонович
1906 г.р., с. Хаменичи Оршанского р-на 
Витебской области. Военврач 2-го ранга, 
начальник ветеринарной службы диви-
зии. Погиб 2 октября 1941 года. Похоро-
нен в г. Вязьма Смоленской области. Се-
мья Градюшко жила в Томске. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ГРЕБЕНЮК  
Александр Федорович
Родился 08.03.1917, д. Жмерино Тома-
ковского р-на Днепропетровской обла-
сти. Старший сержант 499-го гаубично-
го артиллерийского полка 166-й стрел-
ковой дивизии. Попал в плен 8 октября 
1941 года под г. Вязьма. Погиб в плену 
29.08.1942.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 977520, 
номер дела 2676.

ГУБАРЕВ  
Семён Киреевич
1913 г.р., Евсеевский сельсовет Ростов-
ской области. Призван в ряды РККА в 
1941 году. Сержант 517-го стрелкового 
полка. Пропал без вести в октябре 1941 
года на Смоленщине. Внук Губарев Ва-
лентин Валентинович живёт в Ростове-
на-Дону.
Источник: сведения передал внук Губарев В.В.

ГУЛЯЕВА  
Екатерина Александровна
Военфельдшер, медсестра 215 МСБ. 
Имела лёгкое ранение и контузию. Жила 
в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ГУРОВ  
Александр Елизарович
1918 г.р., д. Середка Ленинградской об-
ласти. Мобилизован в июне 1941 года 
Томским ГВК, пропал без вести в сентя-
бре 1941 года. Найден в Ярцевском рай-
оне Смоленской области поисковым от-
рядом «Безымянный». Захоронен в 2014 
году – Ярцевский р-н, г. Ярцево, д. Уль-
хово, ул. Степная, братская могила «Поле 
Памяти».
Источник: архив ТРМОО «Поисковый отряд «Патри-
от».

ГУТОВ  
Фёдор Алексеевич
(1907-1944)

Уроженец д. Ново-Гутово Юргинского р-на Кеме-
ровской области. До войны работал директором 
школы №19 на спичфабрике. Был мобилизован на 
фронт 26 июня 1941 года. После окружения был в 
партизанском отряде «За Родину», где командиром 
был Сергей Догаев. С января 1942 по март 1943 
года парторг партизанского отряда. 1 мая 1944 
года лейтенант, командир миномётной роты 916 
СП, 247-й Рославльской СД погиб при штурме без-
ымянной высоты на Украине в Волынской области. 
Похоронен на дивизионном кладбище. Награжден 
орденом Красной звезды в январе 1943 года. В ян-
варе 1943 года награждён орденом Красного Зна-
мени. 14 мая 1944 года Гутову Ф.А. посмертно был 
присвоен орден Отечественной войны I ст. В Том-
ске остались жена Гутова Валерия Владимировна 
и дочь Алла.

Источник: архив музея школы №19 г. Томска.

ДАГАЕВ  
Сергей Николаевич
1917 г.р., До войны работал в Томске в 
литейном цехе на заводе «Металлист», 
теперь ТЭМЗ, был секретарём комсо-
мольской организации завода. В РККА 
был призван в 1940 году. Воентехник 
2-го ранга, командир стрелкового взво-
да, техник-интендант 2-го ранга, ко-
мандир партизанского отряда «За Ро-
дину» 3-й Вадинской партизанской 
бригады им. Чапаева. Погиб 5 февра-
ля 1943 года. Похоронен в с. Татьянка 
Холм-Жирковского района Смоленской 
области.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ДАНИЛОВ  
Семён Аверьянович 
Красноармеец, миномётная рота, навод-
чик 1-й стрелковой роты 1-го батальона 
735-го стрелкового полка.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ДЕВЯТИЯРОВ  
Леонтий Семёнович 
Родился 26.09.1906, с. Мало-Малгай Со-
рокинского р-на Алтайского края. 30 
мая 1941 года был призван на 45 дней 
в г. Юргу на военные сборы. Воевал в со-
ставе 166-й стрелковой дивизии сапё-
ром. Трижды контужен. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст. к 40-ле-
тию Победы. После войны работал куз-
нецом в Зоркальцево. Умер в 1999 году.
Источник: архив музея школы с. Зоркальцево Том-
ского района Томской области.

ДЕДЮХИН  
Григорий Иванович
1914 г.р. Сержант, командир отделения 
1-й стрелковой роты 1-го стрелково-
го батальона 735-го стрелкового полка. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II ст. к 40-летию Победы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ДЕМЕНТЬЕВ  
Егор Васильевич
1905 г.р., д. Б.Черная Болотнинского 
р-на Новосибирской области. Призван в 
Красную Армию в апреле 1941 года Том-
ским ГВК. Красноармеец 166-й стрелко-
вой дивизии. Пропал без вести в октя-
бре 1941 года.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны.

ДЕНИСЕНКО  
Иван Андреевич 
Красноармеец, 1-я стрелковая рота 1-го 
стрелкового батальона 735-го стрелко-
вого полка. Умер в 1982 г.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ДИАНОВ  
Павел Степанович
1914 г.р. Уроженец Ленинградской обла-
сти, Мяксинский район, д. Рябово. При-
зван 30.05.1941 Анжеро-Судженским ГВК 
Кемеровской области на военные сборы 
в Юргу. Сержант 359-го артиллерийского 
полка 166-й стрелковой дивизии. Про-
пал без вести в октябре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ДОРОФЕЕВ  
Евгений Яковлевич 
(1908-1941) 

Капитан, помощник начальника опера-
тивного отдела дивизии. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года. В Томске оста-
лись жена и дети. Старшая дочь Дорофе-
ева Любовь Евгеньевна подарила музею 
166-й стрелковой дивизии письма отца 
с фронта и его большую фотографию.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ДРЕМИН  
Александр Алексеевич
1912 г.р., п. Рождественка Томского р-на. 
Старший лейтенант, помощник коман-
дира 106-го автобатальона по техчасти. 
Был в плену. Награжден орденом Оте-
чественной войны II ст. к 40-летию По-
беды. До войны и после войны рабо-
тал учителем. Активный участник Сове-
та ветеранов 166-й стрелковой дивизии. 
Умер в ноябре 1990 года. 
Источник: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru

ДРИГИН  
Василий Григорьевич 
Красноармеец 735-го стрелкового полка. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ДРОБЧИК  
Степан Ильич
1908 г.р., д. Зырянка. Призван Яшкин-
ским РВК, на переподготовку в мае 1941 
года в Юргинскую в/ч. Воевал в 517-м 
стрелковом полку. Попал в плен 5 октя-
бря 1941 года в районе Вязьмы. Погиб в 
плену 01.08.1942.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, 977520-1432-64.

ДРЫГИН  
Николай Андреевич
1915 г.р. Мобилизован 25 июня 1941 
года Мариинским РВК. Красноарме-
ец. Миномётная рота (подносчик мин) 
735-го стрелкового полка. Погиб 9 мая 
1944 года в Крыму. Награжден орденом 
Отечественной войны I ст. посмертно в 
мае 1944 г.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЕВДОКИМОВ  
Василий Андреевич 
1907 г.р., с. Большой Антибес Мариин-
ского р-на Кемеровской области. Моби-
лизован Мариинским РВК 25.06.1941 в 
735 СП. Пропал без вести в августе 1941 
года.
Источник: Всекузбасская Книга Памяти, 6 том, 
лист 9.

ЕВДОКИМОВ  
Григорий Петрович 
1916 г.р., д. Листвянка Тяжинского р-на 
Кемеровской области. Мобилизован Тя-
жинским РВК. Младший сержант, коман-
дир отделения 735-го стрелкового пол-
ка 166-й стрелковой дивизии. Погиб 
18.11.1943 у дер. Макары Невельского 
района Калининской области.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна- журналист, поисковик из г.Мариинск 
Кемеровской области.
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ЕВСТИГНЕЕВ  
Николай Дмитриевич
1904 г.р., г. Иваново-Вознесенск. Капи-
тан, начальник 3-го отделения штаба 
дивизии. Пропал без вести в 1941 году.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ЕГОРЕНКОВ  
Иван Александрович
Родился 14.10.1913, Новосибирская об-
ласть. Мобилизован Асиновским РВК. 
Красноармеец 423-го стрелкового пол-
ка 166-й стрелковой дивизии. Попал в 
плен 11 сентября 1941 года под г. Вязь-
ма. Погиб в плену 09.09.1943.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 977520, 
номер дела 2013.

ЕЛИСЕЕНКО  
Гаврил Тихонович
1912 г.р. Призван Яшкинским РВК в мае 
1941 года. Красноармеец. Пропал без ве-
сти в июне 1942 года. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ЕЛУГАЧЁВ  
Николай Ефимович 
1913 г.р. Красноармеец, сапёр 166-й 
стрелковой дивизии. Погиб в октябре 
1941 года. В августе 1952 года при пе-
резахоронении братской могилы в с. Та-
ратоновка Издешского р-на Смоленской 
области были найдены документы Елу-
гачёва Н.Е., о чём была оповещена его 
жена, живущая в Томске. В Томске и Том-
ской области живут внуки и правнуки 
Елугачёва Н.Е.
Источник: сведения передала Спицина Н.А.
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ЕМЕЛЬЯНОВИЧ  
Павел Петрович 
1915 г.р., с. Городок Городокского сель-
совета Зырянского р-на Томской обла-
сти. Призван в июне 1941 года Зырян-
ским РВК. Красноармеец 735 стрелко-
вого полка. Пропал без вести в октябре 
1941 года. 
Источник: сведения передал внук Колмаков Миха-
ил Юрьевич.

ЕРАНАКОВ  
Георгий Варламович
Младший лейтенант, командир ору-
дия в 499 ГАП. Попав в окружение, во-
евал в партизанском отряде им. Суворо-
ва 2-й Вадинской бригады. После воссо-
единения отряда с частями Красной Ар-
мии, продолжил боевой путь. Награждён 
орденом Красного Знамени, медалями. 
Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЕСИН  
Николай Афанасьевич
1911 г.р. Жил в с. Киргизка Кузовлев-
ского сельсовета Томского р-на Новоси-
бирской области. Призван Томским РВК 
13.05.1941. Красноармеец, миномётчик 
517-го стрелкового полка. Пропал без 
вести в сентябре 1941 года. Спустя более 
75 лет 1 июля 2017 года был обнаружен 
в Ярцевском районе, на Капыревщине в 
урочище Булуки поисковиком поисково-
го отряда «Рядовой» учащимся средней 
школы г. Ярцево Смоленской области 
Владиславом Бобровым. Торжественно 
захоронен на Южном воинском кладби-
ще г. Томска 5 сентября 2017 года. 
Источник: сведения передала внучка Есина Татья-
на Петровна.

ЕФРЕМЕНКО  
Данил Васильевич 
Призван 25.06.1941 в состав 735-го 
стрелкового полка 166-й стрелковой ди-
визии.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ЕФРЕМЕНКО  
Иван Васильевич
1910 г.р., д. Абрамовка Мариинского р-на Ке-
меровской области. Призван на военные сбо-
ры в Юргу Мариинским РВК 30.05.1941. В ав-
густе 1941 года был тяжело ранен. После вы-
писки из госпиталя комиссован. Вернулся в 
родную деревню. Поначалу не мог работать 
в колхозе, но работал на своей пасеке, по-
ставлял мёд фронту, ловил и сушил рыбу. 
Потом здоровье немного поправилось, стал 
работать в колхозе. Награжден орденом От-
ечественной войны I ст. к 40-летию Победы. 
После войны жил в деревне 2-я Николаев-
ка Мариинского района, работал в местном 
совхозе. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ЖАРКОВ  
Илья Яковлевич
(19.01.1914-15.05.2002)

Уроженец д. Поздняково Шегарского р-на. Сержант, 
шофер автомашины 3-го класса. С 1937 по 1939 
годы проходил срочную армейскую службу в тре-
тьем отделении Зенитного артиллерийского диви-
зиона связистом. Мобилизован на фронт 24 июня 
1941 года в 106-й автомобильный батальон шофе-
ром в звании сержанта. С августа 1941 года по сен-
тябрь 1941 года воевал в составе полевого пере-
движного госпиталя №35. С сентября 1941 года по 
август 1945 года воевал в составе 103-й отдель-
ной автосанитарной роты. С августа 1945 года по 
октябрь 1945 года продолжал служить в составе 
хирургического полевого госпиталя №4397. На-
гражден медалью «За боевые заслуги» и орденом 
Отечественной войны II ст. к 40-летию Победы.

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ЖАРОВ  
Михаил Владимирович
Родился 11.11.1910. Капитан, ст. по-
литрук, инструктор пропаганды 517-го 
стрелкового полка. До войны был ди-
ректором школы в г. Сталино (теперь До-
нецк). Пропал без вести в октябре 1941 
года.
Источник: сведения передал сын Жаров Борис Ми-
хайлович.

ЖЕНЖЕРУК  
Сергей Иванович
1908 г.р., д. Глебово Ржевского р-на Твер-
ской области. Лейтенант. После выхода 
из окружения воевал командиром 1 СБ 
227 СП 183 СД .Погиб 5.08.1942 в Твер-
ской области. Награжден медалью «За 
отвагу». Жена Женжерук Феодора Степа-
новна жила в г. Томске в Сев. военном 
городке.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ЖОЛОБОВ  
Иван Андреевич
1917 г.р. Красноармеец 499 ГАП. Моби-
лизован Томским РВК в 1941 году. Про-
пал без вести в 1942 году. Правнучка 
Жолобова Ольга живёт в г. Томске.
Источник: сведения передала правнучка Жолобо-
ва Ольга.

ЗАБАРЯНСКИЙ  
Л.Т.
177-й отдельный зенитный артиллерий-
ский дивизион.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ЗАКРЕВСКИЙ  
Иван Николаевич
1914 г.р., г. Анжеро-Судженск Кемеров-
ской области. Призван 22.06.1941 Анжеро-
Судженским ГВК. Воевал в 359 ЛАП ору-
дийным номером 76-мм пушек, связист 
проволочник-телефонист. В октябре 1941 
года ранен. В Вяземском котле попал в 
плен, бежал. После побега с октября 1941 по 
05.06.1943 партизан 3-го батальона 1-й Ва-
динской партизанской бригады. С 05.06.1943 
по 9 мая 1945 года телефонист 49-й зенит-
ной артиллерийской дивизии. Награждён ор-
денами Славы III ст., Отечественной войны I 
ст. к 40-летию Победы. Внучка Наталья Заха-
рова (Закревская) живёт в п.г.т. Суземка (Су-
земский район).
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ЗАРРИН  
Владимир Александрович
Родился 15.07.1896, г. Гжатск Смолен-
ской области. Интендант 2-го ранга, 
старший лейтенант, дивизионный ин-
тендант 166-й стрелковой дивизии. Под 
Вязьмой 10 ноября 1941 года попал в 
плен. Передан в Гестапо.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны.
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ЗАСУХИН  
Василий Лаврентьевич
1911 г.р., д. Родионово Заварзинского сель-
совета Томского р-на Томской области. При-
зван в июне 1941 года Томским РВК в со-
став 166-й стрелковой дивизии. Красноар-
меец, стрелок. Пропал без вести в ноябре 
1941 года. Находился в плену с 1941 по 1944 
год. Освобождён в 1944 году. Последнее ме-
сто службы – 31-я армия,173 стрелковая ди-
визия, 140-я штрафная рота. Убит 22 ноября 
1944 года в Польше. Похоронен в Польше, 
Белостокское воеводство, пов. Сувалкский, 
южная окраина д. Кшивулька. Жена Засухи-
на Мария Михайловна жила в г. Томске, отец 
Засухин Лаврентий Андреевич жил в д. Ро-
дионово. Сведения передал Засухин Михаил 
Иванович. 
Источник: Альбом Памяти, Музей истории города 
Томска.

ЗАСУХИН  
Федор Лаврентьевич
1914 г.р. До войны работал в колхо-
зе «Красный пахарь». Ушел на фронт в 
1941 году. Пропал без вести в декабре 
1941 года. 
Источник: Альбом Памяти, Музей истории города 
Томска.

ЗИНКЕВИЧ  
Иван Михайлович 
1910 г.р., с. Троицк Томского р-на. Крас-
ноармеец штабной батареи 499 ГАП. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II ст. к 40-летию Победы. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЗОЛОТАЙКО  
Иннокентий Трофимович 
Родился 10.06.1909, с. Каразей Куйтунского 
р-на Восточно-Сибирского края (теперь Ир-
кутская область). В октябре 1938 года капи-
тан Золотайко отправлен на должность на-
чальника полковой школы в 359-й лёгкий 
артиллерийский полк в г. Томск, в июне 1941 
года назначен пом. командира 359ЛАП. На 
Западном фронте майор Золотайко дваж-
ды ранен, а 19.12.1941 получил тяжёлое ра-
нение и эвакуирован в тыловой госпиталь 
в г. Владимир. Награжден двумя орденами 
Красного Знамени, орденом Ленина и орде-
ном Александра Невского. Внук Золотайко 
живёт на Украине.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.
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ЗОРИН  
Константин Дмитриевич
Родился 14.03.1916, г. Баргузин Забай-
кальской ж.д. Окончил в 1940 году курсы 
усовершенствования комсостава запа-
са. Мл. лейтенант, командир взвода свя-
зи 499 ГАП. Пропал без вести в сентябре 
1941 года. В г. Красноярске живут сыно-
вья Зорина – Дмитрий Константинович и 
Александр Константинович.
Источник: сведения передал сын Зорин Дмитрий 
Константинович.

ЗОРКАЛЬЦЕВ  
Михаил Иванович 
Родился 21.10.1910, с. Зоркальцево Том-
ского р-на. В 1939 году был призван и 
участвовал в Финской войне. Вернулся 
домой в 1940 году. 23 июня 1941 года 
призван Томским РВК на войну. Воевал 
в 423-м стрелковом полку 166-й стрел-
ковой дивизии. Часть, где воевал Зор-
кальцев, попала в окружении. После во-
йны Зоркальцева репрессировали и со-
слали в ссылку в Иркутскую область, где 
в 1986 году он умер. Сын Михаила Ива-
новича погиб, жена умерла, в Томске жи-
вёт дочь Галина Михайловна.
Источник: архив музея школы села Зоркальцева 
Томского района.

ЗОРКАЛЬЦЕВ  
Осип (Иосиф) Тимофеевич 
1907 г.р., с. Зоркальцево Томского р-на. 
Призван на военную службу, участвовал 
в финской войне. 30 мая 1941 года при-
зван Томским РВК на военные сборы в 
Юргу. Красноармеец, пулемётчик, 517-й 
стрелковый полк. Погиб смертью хра-
брых 02.08. 1941 около деревни Исако-
во Ярцевского р-на Смоленской области.
Источник: архив музея школы села Зоркальцева 
Томского района.

ЗУБОВ  
Павел Семёнович 
1918 г.р., г. Златоуст Челябинской обла-
сти. Лейтенант, командир батареи 177 
ОЗАД. В июле 1941 года провёл беспри-
мерный рейд по доставке 60 грузовиков 
ЗИС-5 со снарядами на расстояние сто 
километров в г. Белый. Награждён ор-
денами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст. в честь 40-летия Победы, ме-
далями «За боевые заслуги», «За оборо-
ну Москвы», «За победу над Германией». 
Ранен 3 октября 1941 года у р. Вопь в 
Смоленской области. Жил в Краснодар-
ском крае. Оставил воспоминания.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ЗУЛИН  
Игнатий Васильевич
1912 г.р., Сузунский р-н Новосибирской 
области. Призван 28.05.1941 Томским 
РВК. Служил в 517-м стрелковом полку 
166-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести в ноябре 1941 года.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ИВАНОВ  
Иван Иванович
(22.06.1914–1941) 

До войны – управляющий пос. Тимиря-
зево. Воевал в составе 166-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в 1941 году на Смо-
ленщине у д. Лосево Ярцевского райо-
на. Остались жена Мария Осиповна и две 
дочери-близнецы 1940 г. р. Сведения пе-
редала Назаренко Валентина Ивановна.
Источник: Альбом Памяти, Музей истории города 
Томска.

ИВАНОВ  
Иван Иванович
(02.08.1918-1987)

В июне 1941 года Иван Иванович в со-
ставе 423-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии отправлен на За-
падный фронт. Попал в плен, из кото-
рого позднее был освобожден. Вернулся 
домой в город Томск. Работал всю остав-
шуюся жизнь по профессии – токарь в 
Политехническом институте города Том-
ска. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст. в честь 40-летия Победы.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ИВАНОВ  
Константин Иванович
Родился 29.07.1906, г. Томск. В 1922 году закон-
чил 7 классов средней школы. Работал, был се-
кретарем комсомольской организации. Направлен 
на учебу в вечернюю одногодичную советскую пар-
тийную школу, которую успешно окончил в 1935 
году. В 1938 году направляется на курсы политсо-
става запаса Сибирского Военного Округа. В пер-
вые дни войны в качестве заместителя команди-
ра батальона по политической части 423-го полка 
166-й стрелковой дивизии. В боях в районе Соло-
вьевской переправы и под городом Можайск был 
дважды тяжело ранен. Проходил лечение в Сверд-
ловске. После лечения направлен на штабную 
службу в Райвоенкомат Башкирской АССР. Награж-
ден орденом Отечественной войны. Умер в 1985 
году в городе Березники Пермского края.

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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ИВАНОВ  
Сергей Филаретович
1919 г.р., д. Петровское Кирилловско-
го р-на Вологодской области. Был при-
зван в РККА 28.09.1939 Пришекснин-
ским РВК, Вологодской области. Красно-
армеец, ветеринар-фельдшер в 423-м и 
517-м стрелковых полках дивизии. Про-
пал без вести в период октябрь-декабрь 
1941 года в Смоленской области.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны.

ИВАНЦО(Е)В 
Григорий Ефимович
Родился 18.02.1915, д. Вяземка Пен-
зенской области. Красноармеец 517-го 
стрелкового полка 166-й стрелковой ди-
визии. Попал в плен 12 августа 1941 
года под г. Духовщина.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 18003, но-
мер дела 1552.

ИВЛЕВ  
Сергей Ионович
1918 г.р., д. Новосергеевка Кожевников-
ского р-на. Сержант, шофёр автомобиля 
командира дивизии. Награждён двумя 
орденами Красной Звезды, орденом От-
ечественной войны II ст. к 40-летию По-
беды, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За победу над Германи-
ей». Жил в Томске. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ИКСАНОВ  
Хамза Худжатович
(1916-2011)

Иксанов три года служил пограничником на Даль-
нем Востоке. С начала войны ст. сержант 517 СП 
166 СД. В окружении на Смоленщине организова-
ли партизанский отряд «За Родину». С января 1942 
по март 1943 года партизаны отряда пустили под 
откос 11 немецких эшелонов. Затем в Действую-
щей армии, командир пулемётного взвода, млад-
ший лейтенант. Ранен, лишился ноги. 32 года от-
работал на «Сибэлектромоторе». Один из инициа-
торов создания музея 166-й стрелковой дивизии в 
томской школе №51. Три раза выезжал на Смолен-
щину, на места боёв. Жил в Томске. Награжден ор-
деном Отечественной войны I ст. к 40-летию Побе-
ды. Умер в 2011 году на 95-м году жизни. 

Источник: сведения передала жена Иксанова Х.Х. – 
Иксанова Саида Абдулгазиевна.
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ИЛЬИН  
Арсентий Васильевич
1911 г.р., с. Улановка Анжеро-Судженского 
р-на Кемеровской области. Призван в 
1941 году Анжеро-Судженским ГВК на 
военные сборы в Юрге. Воевал в соста-
ве 166-й стрелковой дивизии. Красноар-
меец, санинструктор. Пропал без вести. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ИЛЬИН  
Иван Андреевич
1913 г.р., д. Латат Асиновского р-на Но-
восибирской области. Призывался Том-
ским РВК в звании сержант (сверхсроч-
ной службы). Младший лейтенант 423 
СП. Пропал без вести в период с октября 
по декабрь в Смоленской области.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны.

ИЛЬИН  
Иван Павлович
(1907-1941)

Уроженец Чкаловской области. Лейте-
нант. Пропал без вести 13 октября 1941 
года.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ИСАЕВ  
Семён Ефимович
1902 г.р., с. Забово Шарлицкого р-на 
Чкаловской области. Капитан, коман-
дир 2-го стрелкового батальона 423-го 
стрелкового полка. Был тяжело ранен и 
умер от ран 30.07.1941. Первичное место 
захоронения – в роще в 1 км от д. Крас-
ная Горка Батуринского района Смолен-
ской области. Жена Исаева Аграфена Ан-
дреевна жила г. Томск.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны.
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КАБЫШЕВ  
Георгий Герасимович 
Мотоциклист 191-го отдельного разве-
дывательного батальона. Умер в 1970 
году. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КАЗАНСКИЙ  
Пётр Николаевич 
1903 г.р., д. Елабуга Татарской ССР. Поли-
трук 7-й стрелковой роты 735-го стрел-
кового полка. Пропал без вести в июле 
1941 года. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КАЗАНЦЕВ  
Аркадий Николаевич 
Родился 24.01.1905, г. Добрянка. Воен-
ный инженер 3-го ранга. Начальник арт. 
снабжения 166-й стрелковой дивизии 
(зам. командира полка). Попал в плен 
14.10.1941 под Вязьмой. 21.09.1942 по-
гиб в плену (умер от туберкулёза в кон-
цлагере Цейтхан под Дрезденом).
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КАКАУЛИН  
Григорий Петрович 
1908 г.р. Красноармеец. Призван 
25.06.1941 Мариинским РВК в состав 
735-го стрелкового полка 166-й стрел-
ковой дивизии. Пропал без вести в ноя-
бре 1941 года.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.
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КО(А)ПТЕЛОВ  
Болислав Тимофеевич 
1920 г.р. Лейтенант, командир 1 СВ 8 СР 
3 СБ 423 СП. После лечения от тяжёло-
го ранения в августе 1941 года (был в 
одном бою с Войцеховским), в действую-
щей армии. Воевал в составе 712 СП 232 
СД. Награждён орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны. 
Имел два тяжёлых и одно лёгкое ране-
ния. После войны жил в Томске. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КАРАВАЕВ  
Иван Прокопьевич 
1915 г.р. Младший лейтенант, замести-
тель командира батареи 45-мм пушек. 
Пропал без вести в октябре 1941 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КАРДОВИЧ  
Сидор Сергеевич
1907 г.р., с. 2-я Николаевка Мариинского 
р-на Кемеровской области. Работал в колхо-
зе по слесарному делу. Призван Мариинским 
РВК 25.06. 1941 в состав 735-го стрелкового 
полка 166-й стрелковой дивизии. В августе 
1941 года был тяжело ранен в руку. По выпи-
ске из госпиталя комиссован. Работал в дет-
ском доме эвакуированных детей из Ленин-
града. После в колхозе счетоводом, по сле-
сарному делу, был на все руки мастер. Его 
жена Анна Евстафьевна – одна из знатных 
картофелеводов района, за высокие урожаи 
картофеля награждена серебряной медалью 
ВДНХ. Награждена медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне». Супру-
ги Кардович вырастили пятеро детей. 
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

КАРПУЗОВИЧ  
Павел Ильич 
1912 г.р. Призван из Сусловского сельсо-
вета 30.05.1941 на военные сборы. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II ст. к 40-летию Победы.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.
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КАРСАЕВ  
Афанасий Егорович 
1907 г.р., Валериановский сельсовет Тя-
жинского р-на Кемеровской области. 
Призван Тяжинским РВК 30.05.1941 на 
военные сборы в состав 166-й стрелко-
вой дивизии. Красноармеец. Пропал без 
вести в декабре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

КАТАЕВ  
Иван Иванович 
1919 г.р., д. Трубенка Пермско-
Ильинского р-на Молотовской обла-
сти. По возрасту был призван на служ-
бу в РККА 22.09.1939 Молотовским РВК 
и направлен в зенитные части. Служил в 
звании сержанта в 177-м отдельном зе-
нитном артиллерийском дивизионе, 2-я 
батарея. Ушел на фронт в составе диви-
зии, под Смоленском писал родным, что 
замещает начальника штаба зенитного 
дивизиона. Пропал без вести в сентябре 
1941 года.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны.

КИБЕНЁВ  
Порфирий Александрович 
Родился 08.03.1909, д. Сибирская Иж-
морского р-на Кемеровской области. 
Служил в 517-м стрелковом полку 166-й 
стрелковой дивизии. Ранен в сентябре 
1941 года под Смоленском. После госпи-
таля воевал в 242 ГАП. В марте 1944 года 
контужен. Победу встретил в Латвии. Де-
мобилизован в декабре 1945 года. На-
граждён медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией». Ветеран во-
йны. Умер в 1980 году. Его внучка Люд-
мила Бормотова (Горлова) живёт в г. Ке-
мерово.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

КИЗЕЕВ  
Иван Данилович
1915 г.р. Мобилизован Асиновским РВК. 
Ушел на фронт 23 июня 1941 года из 
Молчановского района. Служил в 423-м 
стрелковом полку 166-й стрелковой ди-
визии. Пропал без вести в октябре 1941 
года в районе г. Ярцево.
Источник: архив музея «Поиск» Молчановской 
СОШ№1, с. Молчаново, Томская область.
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КИСЕЛЁВ  
Николай Игнатьевич
1913 г.р., Могилёвская область. Моби-
лизован 30 мая 1941 года Мариин-
ским РВК, красноармеец 177 ОЗАД 166-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в 
октябре 1941 года. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

КИСЕЛЁВ  
Николай Петрович
Замполит сапёрного взвода 517-го 
стрелкового полка. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

КИСЕЛЁВ  
Яков Васильевич 
Родился 12.05.1909. Гвардии старшина. 
Призван 31 мая 1941 года на сборы. Во-
евал в 359 ЛАП 166-й стрелковой диви-
зии. После выхода из окружения воевал 
в других войсковых соединениях. На-
граждён орденом Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью 
«За боевые заслуги». Погиб 31.01.1945 в 
Восточной Пруссии. Внук Киселёва Я.В. – 
Ерошенко Анатолий Алексеевич живёт в 
Томске. 
Источник: сведения передал внук Ерошенко А.А.

КЛЕПИКОВ  
Виктор Александрович
Подился 21.04.1910, г. Томск. Учился в Томской 
мужской гимназии вместе с Крыловым и Никифо-
ровым. В 1929 году закончил 9 классов. Всю жизнь 
Виктор Александрович посвятил томскому радио. 
Был одним из основателей томского радиоузла. 
Во время дежурства в ночь на 22 июня 1941 года 
Виктор Александрович первый в Томске принял со-
общение о начале войны. В первый же день войны 
был мобилизован на фронт. С июня 1941 был на-
чальником оружейной мастерской 191. С 10.1941 
по 11.1941 находился в окружении в районе г. 
Вязьма. С 3.1942 по 12.1945 находился в артил-
лерийском снабжении 137-го стрелкового полка 
и 757-го стрелкового полка Западного и Белорус-
ского фронтов. Принимал участие в освобождении 
Варшавы и Берлина. Награжден орденом Красной 
Звезды. 

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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КЛЕПЦОВ  
Степан Михайлович
(1915-1944) 

Уроженец д. Успенка (ныне Первомайский 
р-н Томской области.). Принимал участие в 
Смоленском сражении и боях под Вязьмой. 
С марта 1942 года по июль 1944 года пар-
тизанил в белорусских лесах. Был команди-
ром взвода, роты, начальником штаба пар-
тизанского отряда «Грозный», заместителем 
командира отряда «Белорусский мститель» и 
отряда им.Я.М. Свердлова. Погиб 21.05.1944, 
незадолго до соединения его отряда с Крас-
ной Армией. Похоронен в д. Журки Ушагского 
района Витебской области. Награждён орде-
ном Красной Звезды. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КОБЕР  
Давид Иванович 
1908 г.р. Капитан, командир 1-го стрел-
кового батальона 735 СП. Смертельно 
ранен в бою 20 июля 1941 года в р-не 
оз.Щучье у с. Шахово Смоленской обла-
сти. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КОВАЛЁВ  
Кирилл Николаевич 
1916 г.р., с. Таежная Михайловка Мариинско-
го р-на Кемеровской области. Призван Мари-
инским РВК в 1937 году. 19 августа 1941 года 
его батарея вступила в бой с немецкими тан-
ками в районе совхоза Климова у г. Белый. 
Под Смоленском дважды ранен. Весной 1942 
года направлен на Южный фронт в 337-ю 
стрелковую дивизию, 899-й артиллерийский 
полк. Командир артдивизиона капитан Кова-
лёв К.Н. погиб 27 февраля 1943 года. Похо-
ронен в Краснодарском крае на высоте 276,9. 
Награждён орденом Красной Звезды. Родные 
жили в г. Мариинске Кемеровской области.
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru 

КОВАЛЕНКО  
Василий Анисимович 
Родился 30.12.1917, Алма-Атинская об-
ласть Казахской ССР. В Красной армии с 
05.09.1939. Старший сержант, командир 
76-мм орудия 3-го артдивизиона 359 
ЛАП. После выхода из окружения в Дей-
ствующей армии. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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КОВШЕВНЫЙ  
Алексей Иванович
Родился 22.08.1911, г. Томск. Мобилизован в 
Красную армию 23.06.1941. Младший лейте-
нант медслужбы. С июля 1941 года воевал в 
составе автотранспортного батальона. Участ-
ник боев под Смоленском, после ранения по-
пал в партизанский отряд. После освобожде-
ния Смоленщины от врага, вступил в ряды 
Красной Армии и дошел до Берлина. Награж-
ден орденом Красной Звезды, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Бер-
лина». Специальность – электромеханик. Ра-
ботал после войны в ТПИ с 1948 года, стар-
ший лаборант кафедры станций и подстан-
ций. С 1975 года электромонтажник электро-
цеха. 
Источник: биографический справочник «Томские 
политехники – солдаты Великой Отечественной». 
Издание ТПУ 2010 г.

КОЖЕВИН  
Леонид Григорьевич
1909 г.р., г. Ачинск. Лейтенант, адъютант 
командира 359-го артиллерийского пол-
ка. Пропал без вести в период с октя-
бря по декабрь 1941 года. Жена Кожеви-
на Нина Ивановна жила в Томске.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны.

КОЖЕВНИКОВ  
Алексей Дмитриевич
1921 г.р., с. Пача Яшкинского р-на Кеме-
ровской области. Пропал без вести в де-
кабре 1941 года.
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru

КОЗЛОВ  
Михаил Моисеевич 
Родился 29 сентября 1915 года в дер. Слобода Си-
ротинского района Витебской области.24.06.1941 
года мобилизован Томским РВК. Сержант 1 СБ 
423-го стрелкового полка 166-й стрелковой диви-
зии. 15 июля 1941 года попал в немецкое окруже-
ние в районе г. Псков. С июля 1941 года по май 
1945 года находился в лагерях для военноплен-
ных: Двинск (9 мес.), Нюрнберг (2 мес.), Гольдберг 
(11 мес.), Катавица (12 мес.), Ланцдорф (2 мес.), 
Люнцвиндорф (12 мес.) (так указано в архивных 
документах фильтрационного дела №485). В пери-
од нахождения в немецких лагерях выполнял раз-
личную черновую работу. 10 мая 1945 года осво-
бождён силами чехословацкой армии. Награж-
ден орденом Отечественной войны I ст. к 40-ле-
тию Победы. После войны работал шофёром в кол-
хозе «Октябрь» в с. Зоркальцево. Умер после тяжё-
лой болезни. 

Источник: архив музея школы села Зоркальцева 
Томского района.



166-я стрелковая дивизия82

КОЗЫРЕВ  
Илья Ильич 
1914 г.р. Призван в Красную армию Ма-
риинским РВК. Разведчик полковой кон-
ной разведки 735-го стрелкового полка. 
Имел тяжёлое ранение. Награждён орде-
ном Красной Звезды, медалью «За обо-
рону Москвы». Умер 17.12.1980.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска

КОЛГИН  
Пётр Андреевич 
Родился 12.07.1907, г. Томск. Младший 
лейтенант 735-го стрелкового полка, в 
конце войны старший лейтенант. Имел 
ранения. С 10.12.1941 в 27-м отдельном 
лыжном батальоне. Награждён орде-
ном Отечественной войны II ст. Вернул-
ся домой в 1946 году. Умер 26.08.1969. 
Дочь Жукова Валентина Петровна живёт 
в Томске.

Источник: сведения передала дочь 
Жукова В.П.

КОЛЕСНИКОВ  
Дмитрий Дмитриевич 
1907 г.р., г. Калуга. Капитан. Начальник 
штаба 359-го артиллерийского полка. 
Пропал без вести в октябре 1941 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КОЛОБОВ  
Александр Леонидович
Родился 01.03.1909, г. Томск. Гвардии старший 
сержант. В РККА с июня 1941 года. В 1941-
1942 гг. мастер-оружейник 499 ГАП 166-й 
стрелковой дивизии и мастер по ремонту тан-
ков в 47-й танковой бригаде. В 1942-1945 го-
дах служил в составе 22 Гвардейской танко-
вой бригаде. Участник боев за Сталинград, Ке-
нигсберг, освобождения Польши, Чехослова-
кии, Венгрии, Германии, войны с Японией. Бо-
евые награды: медаль «За оброну Сталингра-
да», медаль «За отвагу», медаль «За взятие 
Кенигсберга», медаль «За взятие Будапешта», 
медаль «За освобождение Праги», медаль «За 
Победу над Японией». После войны работал 
сторожем ВОХР ТПИ (ТПУ). 
Источник: Биографический справочник «Томские 
политехники – солдаты Великой Отечественной». 
Издание ТПУ 2010 г.
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КОЛОМЕНТЬЕВ  
Николай Васильевич 
(1913-1941)

Пулемётчик Николай Коломентьев осенью 
1941 года, прикрывая на переправе через 
р. Вопь наши части, уничтожил до 100 фа-
шистов и был заутюжен немецким танком 
в стрелковый окоп. В июле 2009 года поис-
ковики отряда «Высота» (Москва) и отряда 
«Безымянный» (г. Ярцево Смоленской обла-
сти) нашли останки бойца со смертным ме-
дальоном. В сентябре 2009 года останки Ко-
ломентьева Н.В. перезахоронены в г. Ярце-
во Смоленской области. В Томской области в 
селе Коларово у Коломентьева есть родные, в 
том числе и внук. Жил в Томской области в 
селе Коларово.
Источник: архив музея «Неизвестный солдат» Том-
ского экономико-промышленного колледжа.

КОЛОТ  
Алексей Митрофанович 
Родился 10.03.1907, с. Ивановка Суслов-
ской волости Мариинского уезда Томской 
губернии. Мобилизован Тяжинским РВК 
красноармейцем, пулемётчиком в 166-ю 
стрелковую дивизию 23 июня 1941 года. 
Погиб 15.08.1941, помогая раненому ко-
мандиру. Его внучка Шнайдер Ирина жи-
вёт в г. Новосибирске.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

КОЛУПАЕВ  
Николай Петрович
1917 г.р., с. Павловка Алтайского края. 
Призван в армию в 1939 году. Стар-
ший сержант. Заместитель политрука 
1-й стрелковой роты 423-го стрелково-
го полка. После выхода из окружения во-
евал в 128-й стрелковой дивизии. Ору-
жейный мастер. Награжден медалью «За 
боевые заслуги» в 1943 году.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

КОНОВАЛОВ  
Александр Сергеевич 
Родился 26.05.1910, г. Колпашево Том-
ской области. Старший лейтенант, на-
чальник финчасти 423-го стрелково-
го полка. Получил ранение. Награж-
дён орденом Отечественной войны II ст. 
к 40-летию Победы и медалями. Автор 
воспоминаний. После войны жил в Том-
ске.
Источник: сведения из музея истории томской ми-
лиции при УВД Томской области.
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КОНОТОПСКИЙ  
Яков Соломонович 
1895 г.р. Капитан, командир отдельной 
191-й роты химзащиты 166-й стрелко-
вой дивизии. Пропал без вести в 1941 
году. Родственники проживали в г. Том-
ске.
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru

КОПТЕВ  
Михаил Яковлевич
1911 г.р., д. Кожли Томского р-на. На 
фронт ушел 24 июня 1941 года в составе 
166-й стрелковой дивизии. Домой вер-
нулся в 1946 году. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. к 40-летию 
Победы.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

КОРНЕЕВ  
Георгий Александрович
Родился 02.07.1917, г. Томск. Командир 
отделения 191-го отдельного раздева-
тельного батальона 166-й стрелковой 
дивизии. Попал в плен 08.08.1941. Погиб 
в плену в лагере Маутхаузен 15.02.1942.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

КОРХ  
Владимир Демьянович 
1917 г.р., г. Томск. Заместитель политру-
ка, заместитель командира 2-й пулемёт-
ной роты по политчасти 735 СП. После 
ранения 23 июля 1941 года команди-
ра 2-й пулемётной роты лейтенанта Да-
выдова Алексея Павловича заменил его. 
Пропал без вести 1 сентября 1941 года.
Источник: сведения передала внучка Кулакова 
Светлана Николаевна.



166-я стрелковая дивизия 85

КОСАРЕВ  
Анатолий Иванович 
1919 г.р., с. Варено Павловского р-на 
Горьковской области. Младший поли-
трук, комиссар батареи 177-го отдель-
ного зенитно-артиллерийского дивизи-
она. Партизан до середины 1942 года. 
Награждён орденом Трудового Красного 
Знамени. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КОСОЛАПОВ  
Денис Михеевич
1908 г.р. Призван Яшкинским РВК Кеме-
ровской области в мае 1941 года. Про-
пал без вести в октябре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

КОФТУНОВ 
Михаил Ильич
Родился 29.10.1909 году в г. Ачинске в семье 
рабочего-железнодорожника. В 1931 году призван 
в Красную Армию. В Томске начал служить с 1939 
года. 26 июня 1941 года в составе 195-го отдель-
ного батальона связи ушел на фронт. Лейтенант, 
командир взвода связи. После выхода из окруже-
ния в Действующей армии. Воевал на Западном и 
Центральном фронте. Участвовал в штурме Берли-
на. Награждён орденом Отечественной войны II ст,, 
двумя орденами Красной Звезды, медалью «За бо-
евые заслуги». Капитан в отставке. Был вторым по-
сле смерти Балабушевича П.В. председателем Со-
вета ветеранов 166-й стрелковой дивизии. Прини-
мал активное участие в розыске воинов дивизии и 
сохранении памяти о них. Автор ряда статей. Умер 
20.02.1987.

Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КОЧЕДЫКОВ  
Василий Иванович
1909 г.р. 5 мая 1941 года призван на пе-
реподготовку в Юргу. Пропал без вести в 
октябре 1941 года. 
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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КОЧЕТКОВ  
Анатолий Михайлович 
1916 г.р., г. Новошахтинск Ростовской об-
ласти. В Красной армии с 1937 года. По-
литрук, редактор дивизионной газеты 
«Боевой путь». Закончил войну подпол-
ковником. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За бо-
евые заслуги». После войны жил в Мо-
скве.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КРАВЧЕНКО  
Леонид Ульянович
(1908-1941)

До войны отслужил срочную службу в ря-
дах Красной Армии, затем работал счето-
водом в колхозе д. Малиновка Туганско-
го района Томской области. 26 июня 1941 
года первым эшелоном с воинами 166-й 
стрелковой дивизии в составе 1-го бата-
льона 423-го стрелкового полка отправлен 
на фронт. Пропал без вести в первых боях. 
Остались жена Елена Игнатьевна, дети 
Казимир, Анна, Бронислава, Софья. Внук 
Кравченко Владимир Казимирович – член 
Совета Федерации от Томской области.
Источник: альбом памяти, музей истории города 
Томска.

КРИНИЦЫН  
Василий Дементьевич 
1912 г.р., Кикнурский р-н Кировской 
области. Призван в Красную армию 
03.05.1941 Томским РВК. Сержант 1 СБ 
423 СП 166-й стрелковой дивизии. 18 
июля 1941 года попал в плен под Пско-
вом. Был освобождён 9 мая 1945 года. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II ст. к 40-летию Победы. В Томске 
живёт его дочь Криницына Надежда Ва-
сильевна и дочь Нина Васильевна.
Источник: сведения передала его дочь Криницына 
Надежда Васильевна.

КРЫМСКИЙ  
Евсей Наумович 
Родился 26.06.1914, г. Речица Гомель-
ской области. Политрук, инструктор по-
литотдела 166-й стрелковой дивизии по 
печати. Капитан в отставке. Награждён 
двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу», «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга» и орденом От-
ечественной войны I ст. к 40-летию По-
беды. Жил в Томске. Автор ряда статей. 
Умер в 1994 г.
Источник: сведения передала жена сына Крымско-
го Е.Н.
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КРЮКОВ  
Иван Тимофеевич
Красноармеец, пропал без вести в октя-
бре 1941 года.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

КСЕНЗОВ  
Ефим Емельянович
1912 г.р., с. Угловое Анжеро-Судженского 
р-на Кемеровской области. Призван 
30.05.1941 на военные сборы в Юргу. За-
числен в состав 166-й стрелковой диви-
зии. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести в сентябре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

КУЗНЕЦОВ  
Алексей Порфирьевич 
Воевал в 517-м стрелковом полку. На-
граждён боевыми медалями.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КУЗНЕЦОВ  
Иван Митрофанович
1916 г.р., с. Благовещенка Мариинско-
го р-на Кемеровской области. Мобили-
зован Мариинским РВК. В октябре 1941 
года под Смоленском раненым в голо-
ву и ногу попал в плен. Был в разных 
концентрационных лагерях, последний – 
Бухенвальд в Тюрингии. Освобожден и 
вывезен американцами во Францию. По 
возвращении домой работал лесником. 
Умер в 1954 году. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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КУЗНЕЦОВ  
Иван Николаевич 
1909 г.р. Политрук, зам.командира штаб-
ной батареи 359 ЛАП по политчасти. 
Умер в 1965 году.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КУЗЬМИН  
Василий Никанорович
1905 г.р. До войны проживал вместе с 
семьей в деревне Большая Орловка Ту-
ганского р-на Томской области. В 1941 
году был призван Туганским РВК. Про-
пал без вести в январе 1942 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КУЗЬМИН  
Иван Иванович
1913 г.р., д. Орловка Туганского р-на Но-
восибирской области. До войны прожи-
вал в Томске и работал на аэродроме. В 
июне был призван Томским горвоенко-
матом и отправлен на фронт в составе 
166-й стрелковой дивизии, Сведения пе-
редала Рожинцева Мария Ивановна.
Источник: Альбом Памяти, музей истории города 
Томска.

КУЗЬМИН  
Михаил Иванович 
1900 г.р. Батальонный комиссар, зам. 
командира 499 ГАП по политчасти. На-
граждён медалью «ХХ лет РККА», дву-
мя орденами Красной Звезды, орденом 
Красного Знамени, орденом Отечествен-
ной войны II ст.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.
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КУМПЯК  
Григорий Михайлович 
1914 г.р. Призван Новосибирским РВК. 
Майор. Командир арт. батареи 499 ГАП. 
После выхода из окружения в Действу-
ющей армии, гвардеец. Награждён ор-
деном Отечественной войны и медалью 
«За отвагу». Имел несколько ранений и 
тяжёлую контузию. Жил в Томской обла-
сти. Умер в июле 1977 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

КУПРЕЕВ  
Максим Трофимович 
1912 г.р., г. Омск. Младший политрук, за-
меститель командира 1-й миномётной 
роты по политчасти 735-го стрелково-
го полка. Награжден орденом Красной 
Звезды.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

КУТЕПОВ  
Фёдор Матвеевич 
Родился 13.11.1912, д. Курс-Смоленка 
Чебулинского р-на Кемеровской области. 
Призван Чебулинским РВК 26.06.1941. 
Красноармеец 735 СП. Попал в плен 
08.10.1941 под Вязьмой в лагерь Шталаг 
III В.Освобождён из плена. Жена Кутепо-
ва Прасковья Ивановна жила в д. Курс-
Смоленка. Умер в мае 1987 года. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

КУТЫРЕВ  
Александр Георгиевич 
1908 г.р. Интендант 3-го ранга. Началь-
ник боепитания дивизии. Пропал без ве-
сти в октябре 1941 года. Семья прожива-
ла в г. Омске.
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru
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КУЦИК  
Иван Васильевич
1907 г.р., г. Калачинск Омской области. 
Старший политрук, старший инструк-
тор по организационно-партийной ра-
боте 166-й стрелковой дивизии. Погиб 
14.03.1943 у п. Котляры, Харьковского 
района Харьковской области.
Источник: сведения предоставила Мороз София 
Ароновна из г. Кемерово.

ЛАВРОВ  
Николай Александрович
Родился 28.05.1922,.д. Лаврово Томского 
р-на Томской области. Призван Томским 
РВК 22 июня 1941 года. На фронте был 
разведчиком. 27.05.1942 комиссован по 
ранению. Награждён медалью «За отва-
гу», орденом Отечественной войны II ст. к 
40-летию Победы. После войны работал 
в совхозе с. Рыболово. Умер в 2001 году. 
Похоронен в с. Зоркальцево.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛАЗАРЕВ  
Пётр Ефимович 
1910 г.р. Призван из г. Мариинска Кеме-
ровской области 30 мая 1941 года на 
военные сборы в Юргу. Красноармеец 
166-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести в начале августа 1941 года в рай-
оне г. Ельня Смоленской области.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ЛАПТЕВ  
Александр Григорьевич
1920 г.р., д. Тахтарки Яранского р-на Ки-
ровской области. Призван в Красную ар-
мию в сентябре 1940 года. Воевал в со-
ставе 517-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии. 
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru
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ЛАПТЕВ  
Андриан Георгиевич 
1909 г.р., п. Батурино Асиновско-
го р-на. Мобилизован Асиновским 
РВК 29.06.1941, отправлен на фронт 
29.07.1941 в составе 517-го стрелкового 
полка 166-й стрелковой дивизии. Сер-
жант, ком. взвода. Пропал без вести в 
октябре 1941 года.
Источник: сведения передала Альпидовская Поли-
на Васильевна, ветеран ГПЗ-5.

ЛАПТЕВ  
Василий Георгиевич 
Родился 17.03.1906. В 166-й стрелко-
вой дивизии был младшим лейтенан-
том в 517-м полку, заместитель коман-
дира роты. 7.08.1941 ранен на Смолен-
щине и отправлен в госпиталь. Далее 
воевал на Кавказе, в Баку, в Крыму. По-
гиб при освобождении Крыма 7.02.1944 
года, получив тяжёлое ранение. Умер в 
медсанбате. Захоронен в братской моги-
ле в районе г. Керчь. 
Источник: сведения передала дочь Альпидовская 
Полина Васильевна, ветеран ГПЗ-5.

ЛАРИОНОВ  
Семен Петрович
1906 г.р., с. Журавлиха Балтайского р-на Сара-
товской области. Младший лейтенант коман-
дира роты 735 стрелкового полка. 11.09.1941 
был ранен. После лечения в госпитале, его 
направили на “Краснознамённые Высшие 
Стрелково-тактические курсы Усовершенство-
вания командного состава РККА «Выстрел». 
После окончания курсов, он продолжил учё-
бу в г. Солнечногорске Московской области, по-
лучил звание старшего лейтенанта и назна-
чение на должность комбата в 21-й стрелко-
вый полк 180-й стрелковой дивизии. Погиб 
10.09.1942, похоронен в братской могиле в 
д. Паршино Зубцовского р-а Калининской об-
ласти (в 16 км от г. Ржева).
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ЛАСКОВЫЙ  
Павел Федорович
1914 г.р., д. Ольговка Ижморского р-на 
Кемеровской области. Проживал до во-
йны в с. Колыон Ижморского р-на. При-
зван 31.05.1941 Анжеро-Судженским ГВК 
на военные сборы в Юргу. Красноарме-
ец, разведчик в 166-й стрелковой ди-
визии. Награждён медалью «За отвагу». 
Последнее место службы – 14-й Гвардей-
ский стрелковый полк 7-й Гвардейской 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в 
октябре 1944 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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ЛЕБЕДЕВ  
Николай Александрович 
1917 г.р. Старший сержант, помощник ко-
мандира штабной роты (заведовал де-
лопроизводством) 517 СП. Старшина са-
перной роты, старшина батальона. По-
сле выхода из окружения воевал на дру-
гих фронтах до мая 1945 года. Капитан 
в отставке. Награждён орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За оборону Москвы», «За взятие Кениг-
сберга». Имеет два ранения и одну кон-
тузию. После войны жил в Московской 
области в г. Апрелевка. Автор воспоми-
наний.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛЕБЕДЕВ  
Николай Ильич
1918 г.р. Военфельдшер, фельдшер 
195-го отдельного батальона связи. По-
гиб в 1943 году. Родные Лебедева Н.И. 
жили в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛЕВЧЕНКО  
Василий Сафронович
1914 г.р., п. Н.-Украинский Пашковско-
го р-на Кустанайской области. Техник-
интендант 2-го ранга 166-й стрелковой 
дивизии, зав. делопроизводством штаба 
735 СП. Пропал без вести в июле 1941 
году. Жена Левченко Мария Тимофеевна 
жила в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛЕПЕТЕ(Ю)ХА  
Алексей Филиппович 
1910 г.р. Майор, командир артдивизио-
на 499 ГАП. Пропал без вести 29 авгу-
ста 1941 года. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.
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ЛЕЩ(Ш)УКОВ  
Георгий Петрович
Родился 17.02.1909. До войны работал 
слесарем на томском заводе «Республи-
ка» . Был призван 31 мая 1941 года Том-
ским РВК в учебные лагеря в г. Юрга. 26 
июня 1941 года был отправлен на фронт 
в составе 166-й стрелковой дивизии. 
В августе 1941 года был контужен, но 
оставался на линии фронта в должности 
адъютанта при офицере взвода, работал 
связистом. Попал в плен в октябре 1941 
года. Всех пленных отправили в бело-
русский город Молодечно. Умер в лагере 
в конце 1941 года. 
Источник: сведения передала Гришина Нина Геор-
гиевна.

ЛИСИН  
Алексей Николаевич 
1898 г.р. Подполковник, начальник опе-
ротдела дивизии. Погиб 28.07.1941 при 
бомбёжке контрольного пункта диви-
зии в д. Сафроново Батуринского райо-
на Смоленской области вместе с полков-
ником Лукиным В.И. и капитаном Фран-
цузовым С.О.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛОБАНОВ  
Фома Егорович
1908 г.р., п. Рождественка Пышкино-
Троицкого р-на. Красноармеец, кабель-
ная рота 195 ОБС. Жил в Томск
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛОБАЦКИЙ  
Леонид Васильевич 
Родился 01.05.1918, д. Выдринка Яйско го 
р-на Кемеровской области. В июне 1941 
года мобилизован Анжеро-Судженским 
РВК. Старший сержант, командир ору-
дия 45-мм пушек 499-го гаубично-
артиллерийского полка. Награжден ор-
деном Красного Знамени, двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Отече-
ственной войны II ст. к 40-летию Побе-
ды. В окружении в партизанском отря-
де «Смерть фашизму» был заместителем 
командира отряда.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ЛОГУНОВ  
Антон Маркович
Родился 27.03.1915, д. Малиновка Анжеро-
Судженского р-на. В мае 1941 года находился в 
Юрге на переподготовке, где и застала его Вели-
кая Отечественная война. С 22 июня по октябрь 
1941 года находился на Западном фронте в 177-м 
отдельном зенитно-артиллеристском дивизионе 
166-й стрелковой дивизии. Попал в плен. В пле-
ну пробыл 27 дней. Со 2.08.1944 находился на 2-м 
Прибалтийском фронте (19-й полк 8-й гв. диви-
зии), 27.08.1944 был ранен и попал в госпиталь. 
2.02.1945 возвратился в Анжеро-Судженск, где 
поступил на работу зам. начальника городско-
го контрольно-учетного бюро. Был награжден ор-
деном Красной Звезды, медалями «За победу над 
Германией», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.».

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ЛОКТИОНОВ  
Павел Васильевич
1910 г.р., с. Громышевка Зырянского р-на 
Томской области. Призван 30.05.1941 
Анжеро-Судженским ГВК на военные сбо-
ры в Юргу. Красноармеец 166-й стрелко-
вой дивизии. Пропал без вести в ноябре 
1941 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛОМОВ  
Емельян Фёдорович 
1907 г.р. Техник-интендант 2-го ран-
га, лейтенант тыловой службы дивизии. 
Участвовал в финской войне, имел ра-
нения. Погиб 22.04.1942. В Томске живёт 
внук Ломов Борис Николаевич.
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru

ЛОСАРЕВ  
Илья Павлович 
1915 г.р. Политрук, заместитель коман-
дира 9-й стрелковой роты 517-го стрел-
кового полка по политчасти.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.
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ЛУГОДИН  
Василий Дмитриевич
1912 г.р., Кемеровская область. Служил 
в 517-м стрелковом полку. До войны ра-
ботал в леспромхозе на механической 
заготовке леса. Был передовиком, ча-
сто поощрялся грамотами. 29 мая 1941 
года был призван на переподготовку на 
30 суток. Домой он больше не вернулся 
и сведения о нём весьма скудные. Дома 
остались жена Мария Фёдоровна и трое 
детей: дочь Анна (1933 г.р.), сыновья Ва-
лерий (1937 г.р.) и Василий (1939 г.р.). В 
августе 1941 года пропал без вести.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ЛУКАШЕВСКИЙ  
Иван Савельевич
1914 г.р., с. Зоркальцево Томского р-на. 
С самого начала войны был мобилизо-
ван на фронт и воевал в составе 166-й 
стрелковой дивизии. Погиб 03.04.1942 в 
Ленинградской области. В городе Томске 
живут брат и жена Ивана Савельевича.
Источник: сведения из музея школы с. Зоркальце-
во.

ЛУКЬЯНОВ  
Георгий Тарасович
1917 г.р., с. Яя-Борик Ижморского р-на 
Кемеровской области. Сержант, коман-
дир орудия 517 СП. Имел пять тяжелых 
ранений. Награжден орденом Красной 
Звезды, орденами Отечественной войны 
I и II ст., медалью «За отвагу». После во-
йны жил в г. Тайга Кемеровской области. 
Источник: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru

ЛЫКОВ  
Иван Сергеевич
Родился 4.10.1914, с. Долганка Каменско-
го р-на Алтайского края. В 1927 г. окончил 
два класса начальной школы в с. Долганка. 
15.09.1936 Каменским РВК Алтайского края 
признан годным к военной службе и зачис-
лен в запас. 29.05.1941 призван Анжеро Суд-
женским РВК к службе в 517 СП 166 СД, там 
же 15.07.1941 принял военную присягу, и уча-
ствовал в боях против фашистской Германии 
до мая 1945 г. Затем с мая по декабря 1945 г. 
нес службу в 150-м отдельном строитель-
ном батальоне. Демобилизован 24.12.1945 на 
основании Указа президиума Верховного Со-
вета СССР от 25.09.1945. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст. Умер 10.12.1995.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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ЛЫСЕНКО  
Павел Федорович
1909 г.р., д. Антоновка Анжеро-Суджен-
ского р-на Кемеровской области. Призван 
в июне 1941 года Анжеро-Судженским 
РВК в состав 166-й стрелковой дивизии. 
Пропал без вести в октябре 1941 года. 
Осталась вдова Лысенко Агриппина Гри-
горьевна.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛЫЧАГИН  
Иван Васильевич 
1908 г.р, г. Саратов. Выпускник Томско-
го артиллерийского училища. Младший 
лейтенант 517 СП. Командир взвода. 
Пропал без вести в октябре 1941 года. 
Жена Лычагина Варвара Васильевна 
жила в Томске. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛЯМКИН  
Степан Прокопьевич 
Родился 15.09.1915, с. Черепаново Зме-
иногорского р-на Алтайского края. Стар-
шина 735-го стрелкового полка. По-
сле выхода из окружения осенью 1941 
года – на других фронтах по май 1945 
года. Награждён медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией». Имел одно 
тяжёлое ранение. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЛЯПИН  
Фёдор Семёнович 
1906 г.р., д. Яблонь Дубровского р-на 
Орловской области. Батальонный комис-
сар, ответственный секретарь дивизион-
ной комиссии. Погиб в 1943 году.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ЛЯШКО  
Яков Фёдорович 
1908 г.р. Батальонный комиссар, заме-
ститель командира 517-го стрелково-
го полка по политчасти. Награжден ор-
деном Красного Знамени. Умер от ран 
22.03.1943 в г. Зерноград Ростовской об-
ласти. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ЛЯШКОВ
Связист 195 ОБС. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

МАВРИЧЕВ  
Иван Евдокимович 
1912 г.р. Родился в селе Знаменка Мари-
инского р-на Кемеровской области. При-
зван 30 мая 1941 года Мариинским РВК 
Кемеровской области. 735-й стрелковый 
полк. Красноармеец. Пропал без вести в 
августе 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

МАКИЕНКО  
Макар Тарасович
Красноармеец 735-го стрелкового полка. 
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.
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МАКСИМОВ  
Василий Захарович 
Родился 04.04.1913, д. Малый Антибес 
Мариинского р-на Кемеровской области. 
Призван в мае 1941 года Мариинским 
РВК, военный лагерь в г. Юрга, красно-
армеец, 499-й гаубичный артиллерий-
ский полк, управление 2-го дивизио-
на, 359-й легкий артиллерийский полк. 
Пропал без вести в ноябре 1941 г. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

МАЛИНКО  
Юрий Николаевич
1920 г.р., г. Кисловодск Ставропольского 
края. Лейтенант, воентехник 2-го ранга, 
начальник боепитания 177-го отдельно-
го зенитного артиллерийского дивизио-
на 166-й стрелковой дивизии.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, 33-563783-38-153.

МАНАКОВ  
Григорий Семёнович
Сержант 735-го стрелкового полка.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

МАНУЗИН  
Николай Игнатьевич 
1913 г.р., с. Верх-Чебула Чебулинского 
р-на Кемеровской области. Мобилизован 
25.06.1941 Чебулинским РВК. Красноар-
меец, танкист. Пропал без вести в дека-
бре 1941 года. Отец Манузин Игнат Ни-
колаевич жил в с. Верх-Чебула.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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МАРТЫНОВ  
Самуил Федорович
Уроженец с. Малопесчанка. Мобилизо-
ван Мариинским РВК 26.06.1941 в 359-й 
легкий артиллерийский полк. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

МАСЛОВ  
Фёдор Григорьевич 
Призван в РККА в 1939 году. Оперупол-
номоченный особого отдела НКВД 499 
ГАП 166-й стрелковой дивизии.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

МАТВЕЙЧУК  
Андрей Филимонович 
1906 г.р., Ольгопольский р-н Винницкой 
области. До войны жил в с. Суслово Ма-
риинского района Кемеровской области. 
Мобилизован Мариинским РВК 25.06. 
1941 красноармейцем в состав 735-го 
стрелкового полка. Пропал без вести в 
сентябре 1941 г. В Кемеровской области 
осталась жена Матвейчук Мария Серге-
евна.
Источник: Всекузбасская Книга Памяти, т.6, стр. 
245.

МАТРЁНИН  
Иннокентий Гаврилович 
1909 г.р., с. Чумай Чебулинского р-на Ке-
меровской области. Мобилизован Чебу-
линским РВК 26.06.1941. Красноарме-
ец, стрелок. Пропал без вести в октябре 
1941 года. Жена Матрёнина Александра.
Источник: Всекузбасская Книга Памяти, т.7, стр. 
497.
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МАТЮНИН  
Филипп Семенович
1910 г.р., д. Гвозди Воронежской области. 
Красноармеец 735-го стрелкового пол-
ка 166-й стрелковой дивизии. Попал в 
плен 13 августа 1941 года под г. Вязьма.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 18003, но-
мер дела 1511.

МАЧКИНИС  
Павел Христофорович
1913 г.р., с. М.-Юкса Томского р-на. Крас-
ноармеец 2-го батальона 423-го стрел-
кового полка.8 августа 1941 года у 
д. Фрол подбил немецкий танк. У со-
вхоза Климово получил тяжёлое ране-
ние и контузию. Лечился в трёх госпита-
лях: Был комиссован, получил 3-ю сте-
пень инвалидности. Награждён меда-
лью «За отвагу», орденом Отечествен-
ной войны II ст. к 40-летию Победы, в 
мирное время – медалью «За доблест-
ный труд». После войны 30 лет работал 
на стройках Томска.
Источник: сведения из музея Томского строитель-
ного института.

МЕДВЕДЕВ  
Иосиф Кононович
Родился 15.03.1915, с. Пеньковка Меловско-
го р-на Ворошиловской области. Службу в 
Красной Армии проходил в г. Томске в 166-й 
стрелковой дивизии, где окончил командир-
ские курсы по специальности «сапёр-минёр». 
Начало войны застал на учениях в лагерях 
под г. Юрга. Был откомандирован, как специ-
алист сапёров-минёров в г. Омск, где назна-
чен командиром сапёрного взвода 63-го ка-
валерийского полка 49-й отдельной кавале-
рийской дивизии. Погиб 16.10.1941 в районе 
с. Семёновка Близнюковского района Харь-
ковской области. В Томске живёт дочь Иоси-
фа Кононовича Светлана Иосифовна.
Источник: сведения передала дочь Тузова Светла-
на Иосифовна.

МЕДВЕДЕВ  
Пётр Алексеевич 
1895 г.р. Интендант 3-го ранга, старши-
на 735 СП, заместитель командира пол-
ка по тылу. В окружении был в парти-
занском отряде им. Суворова. Погиб в 
концлагере в 1941-1942 гг. Сын Медве-
дева – Леон Петрович – военный, умер в 
Калининграде, в Томске живёт дочь Ре-
мизова (Медведева) Луиза Петровна. 
Источник: сведения передала дочь Ремизова Лу-
иза Петровна.
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МЕЗЕНЦЕВ  
Степан Захарович
1916 г.р., с. В.-Чебула Кемеровской обла-
сти. Сержант 3-й стрелковой роты 1-го 
батальона 735-го стрелкового полка. На-
гражден орденом Отечественной войны 
I ст. к 40-летию Победы.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

МЕЗЕНЦЕВ  
Яков Зиновьевич 
1912 г.р. Мобилизован 23.06.1941 Тай-
гинским РВК Кемеровской области. 
Красноармеец 517-го стрелкового полка 
166-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести 22.10.1941.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

МЕЛЬНИКОВ  
Тимофей Егорович 
517-й стрелковый полк.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

МЕРЗЛЯКОВ  
Тихон Прохорович 
1918 г.р. Лейтенант, командир 1-й зенит-
ной батареи 177 ОЗАД. Награждён орде-
нами Красного Знамени, Отечественной 
войны II ст. к 40-летию Победы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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МИРОНОВ  
Иван Михайлович 
1907 г.р. Мобилизован Мариинским РВК 
26.06.1941. Красноармеец 231-го от-
дельного сапёрного батальона 166-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в 
ноябре 1941 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

МИРУЦ  
Мария Андреевна 
Родилась 27.12.1913. Майор медслуж-
бы, военврач 3-го ранга, координатор-
хирург 215 МСБ 166-й стрелковой ди-
визии. Командир госпитального взвода 
268 МСБ 250 стр. дивизии. Награждена 
двумя орденами Красной Звезды, орде-
ном Отечественной войны II ст. к 40-ле-
тию Победы, медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Берлина», «За взятие 
Кенигсберга». Ветеран войны. Работала 
в Поликлинике УВД г. Томска. 
Источник: сведения из музея истории томской ми-
лиции при УВД Томской области.

МИТАЕНКО  
Дмитрий Леонтьевич 
Родился 05.04.1914. Техник-интендант 
2-го ранга, начальник 172-го отдельно-
го полевого хлебозавода. Пропал без ве-
сти в сентябре 1941 года в Вяземском 
котле на Смоленщине. Семья Митаен-
ко Д.Л. до войны была в дружеских от-
ношениях с семьями Балабушевич П.В. 
и Крымского Е.Н., воевавших в составе 
166-й стрелковой дивизии. На стелах 
Лагерного сада в Томске значатся фами-
лии Митаенко Д.Л и Митаенко К.Л. (род-
ные братья). Сын Митаенко Анатолий 
Дмитриевич живёт в г. Томске
Источник: сведения передал сын Митаенко Анато-
лий Дмитриевич.

МИТИН  
Иван Кузьмич
1917 г.р., Кожевниковский р-н. Красноарме-
ец, ушел на фронт в первые дни войны. В 
боях в районе г. Ельня в октябре 1941 года 
попал в окружение и был взят в плен. Совер-
шил побег. С октября 1941 года воевал в со-
ставе партизанского отряда имени Жданова. 
Был командиром саперного отделения. При-
нимал участие в боевых действиях в тылу 
врага. 4 июня 1942 года во время отхода от 
места операции, подорвался на мине и полу-
чил тяжелое ранение лица с последующим 
удалением правого глаза. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны 
I ст. к 40-летию Победы, медалью «За победу 
над Германией».
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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МИХАЛЬЦОВ  
Василий Андреевич 
1919 г.р., д. Скворцовка Покровского сельсо-
вета Тяжинского р-на Кемеровской области. 
В1938 году Мариинским военкоматом на-
правлен в Ташкентское общевойсковое воен-
ное училище. По окончании училища в 1940 
году направлен командиром взвода бата-
льонной разведки 517 СП 166 СД. 30 июля 
1941 года ранен, после выздоровления вое-
вал в 922 СП 250 СД. Получил тяжёлое ране-
ние, после лечения в госпитале в Томске ко-
миссован. После войны окончил Томский пе-
дагогический институт. Работал учителем, 
директором, заведующим районо. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II ст.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

МИЦКЕВИЧ  
Иван Миронович 
1921 г.р. Красноармеец 735-го стрелко-
вого полка. Погиб у д. Никитино Ярцев-
ского района Смоленской области в 1941 
году. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

МОИСЕЕВ  
Павел Платонович 
1910 г.р., с. Боборыкино Шегарского 
р-на. Старшина тыловой службы 166-й 
стрелковой дивизии. Награждён орде-
ном Красной Звезды (31.12.1944), ме-
далью «За боевые заслуги» (30.10.1943). 
Умер в ноябре 1984 г. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

МОИСЕЕВСКИЙ 
Геннадий Гаврилович
Родился в 1910 году в г. Алма-Ата, куда 
его отца выслали из Томска как неблаго-
надежного. В 1939 году приехал в Томск 
коммунистом. Поступил учиться в пе-
дагогический институт. Старший поли-
трук, комиссар 499 ГАП, заместитель ко-
мандира по политчасти. Погиб в сен-
тябре1941 года. Похоронен в д. Задняя 
Смоленской области. Перезахоронен в 
д. Капыревщина.
Источник» Центральный архив Министерства обо-
роны, 11458-52-128.
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МОЛЧАНОВ  
Пётр Николаевич 
1916 г.р., г. Томск. Техник-интендант 2-го 
ранга, заведующий делопроизводством 
штаба дивизии. Награжден орденом 
Оте чественной войны II ст. к 40-летию 
Победы. Жил в Томске. Умер в 1989 г. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

МОРДВИНОВ  
Степан Иванович 
1914 г.р. Майор, военюрист 3-го ранга, 
военный следователь военной прокура-
туры 166-й стрелковой дивизии. Пропал 
без вести в октябре 1941 года. Жена Чу-
брик Валентина Александровна жила в 
Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

МОСИН  
Михаил Яковлевич
1908 г.р., д. Спирино Кардымского р-на 
Новосибирской области. Красноарме-
ец 166-й стрелковой дивизии. Попал в 
плен 13 октября 1941 года под г. Вязьма.
Источник: РГВА, номер фонда 1367, номер описи 1, 
номер дела 236.

МОШКИН  
Николай Иванович 
1908 г.р., г. Астрахань. Капитан, началь-
ник штаба 517-го стрелкового полка. С 
4.08.1941 начальник штаба дивизии. 
Начальник оперативного отдела штаба 
166-й стрелковой дивизии. Пропал без 
вести в октябре 1941 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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МОЩИЦКИЙ  
Иосиф Аронович 
1896 г.р., г. Куйбышев Новосибирской об-
ласти. Хирург 215 МСБ, военврач 2-го 
ранга, начальник хирургического от-
деления, ведущий хирург ППГ-277. На-
гражден орденом Красной Звезды 
(26.04.1945), орденом Отечественной во-
йны II ст., медалью «За боевые заслуги» 
(25.08.1942). Умер 2.04.1974 в Томске.
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru

НАГОРСКИЙ  
Георгий Петрович 
(1915-1941)

Родился в г. Томске, окончил Томский технологиче-
ский институт в 1938 году по специальности гео-
лог (нынешний ТПУ). Поступил в аспирантуру при 
кафедре исторической геологии. Проявил недю-
жинные способности к рисованию. Его учителями 
были известные томские художники Сергей Ива-
нович Голубин (ученик И.Е. Репина) и Вадим Мат-
веевич Мизеров. Георгий участвовал в нескольких 
художественных выставках. С начала войны был 
призван в 166-ю стрелковую дивизию в артилле-
рийский полк. В августе 1941 года пропал без ве-
сти в боях под Смоленском. В 2015 году к столе-
тию со дня рождения Нагорского, родные его пле-
мянники организовали выставку картин Нагорско-
го в Томском художественном музее. 

Источник: сведения передал племянник Пётр Ми-
хайлович Нагорский. 

НАЗЫРОВ  
Хикмат Насипович
Родился 27.12.1914, с. Теплая речка Ижморского 
р-на Кемеровской области. Был призван в ряды 
РККА за три недели до начала Отечественной во-
йны и проходил службу в 359-м артилерийском 
полку 166-й стрелковой дивизии, сформированной 
в г. Томске. В тяжелом июле 1941 года принял пер-
вый бой 19 июля у озера Щучье Смоленской обла-
сти на рубеже обороны Белый – Дорогобуж – Ель-
ня. Три месяца дивизия сдерживала натиск фаши-
стов, обескровленная, попала в окружение из кото-
рого, продолжая сражаться, 14 ноября удалось вы-
йти только 517 бойцам. Мы помним как однаж-
ды дедушка рассказывал нам про окружение, что 
было невыносимо тяжело без еды, отдыха, боепри-
пасов, но ему, раненому удалось выйти из окруже-
ния в октябре 1941г. 

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

НАУМЕНКО  
Василий Венедиктович 
1912 г.р., г. Томск. Старшина 359-го 
легкого артиллерийского полка 166-й 
стрелковой дивизии. Попал в плен 
(освобожден).
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru
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НЕБЕРО  
Степан Николаевич 
Родился 25.09.1917. Призван Асинов-
ским РВК 20.05.1941. Красноармеец 
191-го отдельного разведывательно-
го батальона. Попал в плен 10.10.1941 
в районе Вязьмы. Погиб в плену 
11.05.1942.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

НЕКРАСОВ  
Прокопий Ефимович 
1910 г.р. Мобилизован 23.06.1941 Че-
булинским РВК Кемеровской области. 
Красноармеец 735 СП. Награжден меда-
лями «За отвагу» и «За боевые заслуги». 
Награжден орденами Красной Звезды, 
Славы III ст. Умер в мае 1987 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

НЕЛЮБОВ  
Сергей Михайлович 
Призван из Сусловского с/совета Мари-
инским РВК 30.05.1941 на военные сбо-
ры в состав 166-й стрелковой дивизии.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

НЕМТЫШКИН  
Григорий Григорьевич 
1910 г.р. Комиссар 195-го батальона 
связи, заместитель командира батальо-
на по политчасти. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны 
I и II ст. Закончил войну в звании пол-
ковник.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска
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НЕПОМНЯЩИЙ  
Алексей Фёдорович 
1911 г.р. ст. Суслово Мариинского рай-
она. Мобилизован Мариинским РВК 
25.06.1941 на военные сборы в 735-й 
стрелковый полк. Пропал без вести 5 
октября 1941 года. В Суслово осталась 
жена Непомнящая Нина Михайловна. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

НИКИТЕНКО  
Василий Васильевич 
1914 г.р. Красноармеец 231 отдельно-
го сапёрного батальона. Мобилизован 
25.06.1941 из с. Константиновка Кеме-
ровской области. Пропал без вести в мае 
1943 года. В Новосибирске живёт внук 
Богдан Владимир Сергеевич.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

НИКИТЕНКО  
Степан Фадеевич 
1912 г.р., с. 2-я Николаевка, Мариин-
ского р-на Кемеровской области. Лей-
тенант. Призван из Сусловского с/совета 
30.05.1941 Мариинским РВК на военные 
сборы в состав 166-й стрелковой диви-
зии. Награжден орденами Красной Звез-
ды (07.1944), Отечественной войны II ст. 
(10.1944), Красного Знамени (04.1945). 
Закончил войну в Берлине у стен Рейх-
стага.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

НИКИФОРОВ  
Матвей Фёдотович 
1911 г.р., с. Прокопьево Тяженского р-на 
Кемеровской области. Красноармеец 735 
СП. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст. к 40-летию Победы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.



166-я стрелковая дивизия108

НИКОЛАЕВ  
Леонид Михайлович 
1919 г.р. Окончил среднюю школу в пос. 
Моряковка Томского района, затем Том-
ское артиллерийское училище (ТАУ). 
Лейтенант Николаев Л.М. ушёл на фронт 
в составе 499 ГАП 166-й стрелковой ди-
визии. Попал в плен 10 октября 1941 
года, умер в лагере 26 марта 1942 года. 
В г. Нижневартовске живёт племянник 
Николаева – Карманов Евгений Ефимо-
вич.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

НОВИК  
Иван Васильевич 
Лейтенант, командир взвода дегазации, 
отдельная химическая рота. Умер в ян-
варе 1975 года. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

НОВИКОВ  
Иван Владимирович 
1908 г.р., Тундинский сельсовет Тя-
женского р-на Кемеровской области. 
Красноармеец-пулемётчик, 517-й стрел-
ковый полк 166-й стрелковой дивизии. 
Призван 30.05.1941 Ижморским РВК. 
Убит 03.09.1941 у д. Иваники Смолен-
ской области.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

ОВЧИННИКОВ  
Михаил Иванович
1905 г.р. Воентехник, оружейник 359-го 
лёгкого артиллерийского полка.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ОЖЕРЕЛЬЕВ  
Иван Михайлович 
1921 г.р., с. Сухоречка Оренбургской об-
ласти. Призван в РККА из г. Ташкент в 
феврале 1940 года. Лейтенант, коман-
дир 4 СР 735 СП. Награждён орденами 
Отечественной войны II ст. (апрель 1944), 
Красной Звезды (октябрь 1944), Отече-
ственной войны I ст. к 40-летию Победы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ОКШИН  
Павел Трофимович
1915 г.р., Семипалатинская область. В 
сентябре 1939 года был призван в Крас-
ную Армию. В годы войны старшина, на-
чальник разведки 2-го дивизиона 499 
ГАП. Имел ранение и тяжелую контузию 
в битве под Смоленском 03.10.1941. На-
гражден орденом Отечественной войны 
II ст. к 40-летию Победы, медалью «За 
боевые заслуги». После войны – завуч, 
директор школы – 38 лет. Жил в Казах-
стане. 
Источник: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru

ОРЛИНСКИЙ  
Николай Яковлевич
(1907–1941)

Уроженец с. Семилужки Туганского р-на 
Томской области. До войны работал 
главным бухгалтером. На фронте техник-
интендант 2-го ранга в 166-й стрелко-
вой дивизии. Погиб в боях под Смолен-
ском. Жена умерла в 1941 году, остались 
сын и дочь. 
Источник: сведения передала Ковешникова Вален-
тина Николаевна.

ОРЛОВ  
Василий Сергеевич
1914 г.р., г. Бийск Алтайского края. Мо-
билизован в июне 1941 года Томским 
РВК. Красноармеец 166-й стрелковой 
дивизии. Пропал без вести.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ОСИНИН  
Виктор Александрович
Родился 05.05.1908, с. Калтай Томско-
го р-на. Призван на фронт 28.06.1941 
из Томска. На войну отправился вместе 
с полуторкой, на которой работал в Том-
ском городском линейно-техническом 
узле связи. На фронте был водителем 
тягача противотанковой пушки. Несколь-
ко раз попадал под бомбежки. В пись-
мах упоминал город Белый, последнее 
письмо датировано 21.09.1941. Пропал 
без вести. Адрес: 131-я полевая почта, 
4230й стрелковый полк, 2-я батарея, 
205-й противотанковый дивизион.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк»

ПАНИН  
Алексей Григорьевич
Старшина 195 ОБС. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ПАНКУЛЬ  
Николай Андреевич 
(1894-1941) 

Военный следователь, военный юрист 
3-го ранга, военный прокурор 735-го 
стрелкового полка. Пропал без вести. 
Сын Панкуль Лев Николаевич жил в Том-
ске.
Источник: сведения передала Скрипко Ориента 
Константиновна.

ПЕЛИХОВСКИЙ  
Анатолий Павлович 
Родился 25.12.1919. Окончил ТАУ. Лейте-
нант, помощник начальника штаба 499 
ГАП. После выхода из окружения воевал 
на Брянском, 2-м Прибалтийском и Ле-
нинградском фронте. Награждён ордена-
ми Александра Невского, Отечественной 
войны I и II ст., Красной Звезды. Подпол-
ковник запаса. Умер в ноябре 1987 г.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ПЕРЕСЫПКИН  
Пётр Иванович 
1920 г.р., с. Чумай Чебулинского р-на Ке-
меровской области. Призван Чебулин-
ским РВК 29.05.1941 на военные сборы в 
Юргу. Красноармеец, стрелок. Пропал без 
вести в ноябре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ПЕРИ  
Леонард Петрович
1910 г.р., с. Койдула Мариинского р-на 
Кемеровской области. Призван в Юргу 
на военные сборы 30 мая 1941 года. 
Красноармеец, стрелок. 30 августа 1941 
года тяжело ранен в грудь. По излече-
нии вновь на фронте. Ездовой в артил-
лерии. Воевал на Калининском и 2-м 
Прибалтийском фронте. Награжден ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги». После войны работал трактористом-
комбайнером в совхозе. Вырастил с же-
ной Идой Яновной троих сыновей. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ПЕРШИН  
Иван Петрович
1916 г.р. Красноармеец 166-й стрелко-
вой дивизии. Убит 13.08.1942 в Воро-
нежской области.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ПЕТЛИН  
Василий Григорьевич 
Родился 25.04.1914. Призван 25.06.1941. 
Красноармеец 517-го стрелкового полка. 
30.07.1942 был ранен (пулей) в левый 
локтевой сустав и левую половину груд-
ной клетки. После войны учился в «груп-
пе штурманов» и потом работал в Реч-
ном флоте. Должность – капитан. Жил 
в посёлке Моряковка Томской области. 
Умер 16.08.1998. Сведения предоставил 
Александр Власенко.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ПЕТРОВ  
Александр
177-й отдельный зенитно-артиллерий-
ский дивизион. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ПЕТРОВ  
Григорий Павлович
1909 г.р., с. Новиковка Асиновского р-на Том-
ской области. Образование: 3 класса Нови-
ковской начальной школы в1920 году спе-
циальность плотник. Призван на военную 
службу 25.09.1932 в 5-й стрелковый полк. 
18.10.1934 уволен в запас в звании сер-
жанта. Призван по мобилизации на войну 
25.06.1941. До сентября 1941 года – 423 СП, 
с 02.10 1941 по 07.03.1942 – на лечении по-
сле тяжёлого ранения в ногу. С апреля 1943 
года по май 1944 года – старшина в 1861-й 
отдельной зенитной батарее 52-мм пушек. 
30.05.1944 уволен в запас по ранению. На-
граждён орденом Отечественной войны I ст., 
медалью «За победу над Германией». Умер 
25.11.1998.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ПЕТРУНЬКИН  
Николай Семёнович
Родился 01.12.1915, с. Губино Томско-
го р-на. Сержант, командир отделения 
517-го стрелкового полка. Получил тя-
жёлое ранение на переправе через р. 
Вопь в октябре 1941 года. Награждён ор-
деном Отечественной войны I ст. Жил в 
пос. Моряковка Томской области.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ПИСАРЕВ  
Юрий Евгеньевич
1919 г.р., г. Ленинград. Помощник на-
чальника разведывательного отделения, 
переводчик. Погиб 3 августа 1941 года 
в районе Духовщины на Смоленщине у 
дер. Новосельцы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ПИЦИК  
Николай Иванович 
1920 г.р., Волынская область. Старший 
писарь 499 ГАП. Попал в плен в 1941 
году. Остался жив.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ПЛАКУШКО  
Пётр Николаевич
Уроженец с. Знаменка Мариинского р-на 
Новосибирской области. Призван из Зна-
менского сельсовета Мариинским РВК 
30.05.1941 на военные сборы в состав 
166-й стрелковой дивизии.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ПЛАХОТИН  
Виктор Васильевич
1909 г.р., г. Омск. Лейтенант, коман-
дир подвоза боеприпасов, 106-й авто-
бат 166-й стрелковой дивизии. Попал в 
плен в октябре 1941 года. Освобожден. 
Награжден орденом Отечественной вой-
ны II ст. к 40-летию Победы.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 33, опись 11458, дело 103.

ПОЗДНЯКОВ  
Виктор Васильевич 
Родился 21.04.1905. Политрук 7 стр. 
роты,3 стр.батальона 423СП. Ране-
ния: 29.07.1941 у с. Андреевка Смолен-
ской области, 20.12.1941 в районе Мо-
сквы. Награждён орденом Отечественной 
войны II ст. к 40-летию Победы, меда-
лью «За оборону Москвы». Жил в Томске. 
Умер в марте 1991 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ПОЛИВАНОВ  
Павел Акимович 
1911 г.р. Призван на военные сборы в 
мае 1941 года в Юргу. После войны ра-
ботал плотником на лесокомбинате. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области

ПОЛОЖИЙ  
Сергей Васильевич
1912 г.р. Ушёл на фронт 25.06.1941 г. Участвовал в 
боях на Смоленщине с июля по середину октября 
1941 года. Командир стрелкового взвода в 166 СД. 
Затем был в других воинских соединениях Запад-
ного, Брянского, 1-го Белорусского фронтов. При-
нимал участие в битве за Берлин. Награждён орде-
нами Красного Знамени, Отечественной войны I и 
II степени, Красной Звезды, Александра Невского, 
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы». Подполковник запаса. Ветеран войны. По-
сле войны работал в Томском политехническом ин-
ституте. Кандидат технических наук, доцент ТПИ. 
Ветеран войны. Ездил на места боёв на Смолен-
щину. Принимал участие в сохранении памяти о 
166-й стрелковой дивизии.

Источник: биографический справочник «Томские 
политехники – солдаты Великой Отечественной». 
Издание ТПУ 2010 г.

ПОЛЯКОВ  
Павел Андреевич
1908 г.р., Анжеро-Судженский р-н Ке-
меровской области. Призван 25.06.1941 
Анжеро-Судженским ГВК. Красноармеец, 
стрелок 517-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в 
декабре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ПОНОМАРЕВ  
Андрей Иванович
Старшина танковой роты, мобилизован 
23 июня 1941 года Томским ГВК. Ему 
было 29 лет. Воевал в рядах 191-го от-
дельного разведывательного батальона. 
Успел дойти только до Вязьмы и попал в 
плен 8 октября 1941 года. Только в 1945 
году его освободили из плена. 3 мая это-
го же года дед был уволен в запас. На-
гражден медалями: «За победу над Гер-
манией».
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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ПОПОВ  
Александр Сергеевич
Командир батареи 359-го артиллерий-
ского полка. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ПОПОВ  
Андрей Алексеевич
1907 г.р., Ижморский р-н Кемеровской 
области. Старшина полковой артиллерии 
735-го стрелкового полка. После выхода 
из окружения в Действующей армии. На-
граждён двумя орденами Красной Звез-
ды, орденами Отечественной войны I и II 
ст. Жил в Томске. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ПОПОВ 
Василий Фёдорович
1914 г.р. Техник-интендант 2-го ран-
га, начальник обозно-вещевого снабже-
ния (ОБС) 517 стрелкового полка. До во-
йны служил в 166-й стрелковой диви-
зии и жил в Северном военном городке г. 
Томска. Пропал без вести в октябре 1941 
года. Последнее письмо было от 30 сен-
тября 1941 года, где он радовался рож-
дению дочери.
Источник: сведения предоставила внучка Мотори-
на Инна. Сейчас она живёт в Сахалинской области 
в г. Поронайске.

ПОПОВ  
Максим Семёнович
1917 г.р., с. Ново-Николаевка Шегарско-
го р-на. Сержант, командир зенитно-
артиллерийской установки 499 ГАП. За-
тем стрший лейтенант. Командир разве-
дроты. Награждён орденом Отечествен-
ной войны I ст. к 40-летию Победы, ме-
далями «За боевые заслуги», «За взятие 
Кенигсберга», «За победу над Германи-
ей». Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ПРЕСМИЦКИЙ  
Фёдор Федосеевич
Родился 17.02.1915, г. Николаев. В Крас-
ной армии с 1935 года. Командир 3-й 
стрелковой роты 735-го стрелкового 
полка. Старший адъютант 2-го батальо-
на 735 СП. Получил обморожение 3 сте-
пени 7 декабря 1941 года. Награждён 
орденом Красной Звезды, медалью «За 
победу над Германией». Имел тяжёлое 
ранение, контузию. Ветеран войны. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ПРИЛЕПСКИЙ  
Иван Васильевич
1914 г.р. Призван в августе 1940 года 
на службу в Юргинский полигон. Служил 
связистом 517 СП. Пропал без вести по-
сле 13 сентября 1941 года. 
Источник: сведения Центрального Архива Мини-
стерства обороны СССР от 20.02.1978 №9/56248 
142100г. Подольск Московской области. Архив МО-
ОСССР донесение № 6270 с 1948 г.

ПРИХОДЬКО  
Николай Иванович
1908 г.р., с. 2-я Николаевка Мариинско-
го р-на Кемеровской области. Мобилизо-
ван 25.06.1941 Мариинским РВК в состав 
735-го стрелкового полка 166-й стрел-
ковой дивизии. Младший сержант. По-
гиб.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ПРОЗОРОВ  
Федор Никифорович
1912 г.р. д. Улановка Анжеро-Судженского 
р-на Кемеровской области. Призван 
Анжеро-Судженским ГВК. Красноарме-
ец, стрелок 517-го стрелкового полка 
166-й стрелковой дивизии. Умер от ран 
27.08.1941. Похоронен в братской моги-
ле д. Залозня Батуринского р-на Смо-
ленской области.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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ПРОКОПИШИН  
Григорий Павлович
1915 г.р., с. Туендат Н.-Мариинского 
сельсовета Пышкино-Троицкого р-на Но-
восибирской области. Мобилизован 25 
июня 1941 года Пышкино-Троицким РВК. 
Младший лейтенант, командир отделе-
ния 5-й стрелковой роты 2-го стрелко-
вого батальона 423-го стрелкового пол-
ка. Погиб в 1941 году.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 58, опись 18004, дело 428.

ПРОКОПЧИК  
Иван Петрович
1910 г.р., Чебульнинский р-н Кемеров-
ской области. Красноармеец взвода свя-
зи 735 СП. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст. к 40-летию Побе-
ды.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ПРОСИН  
Василий Гаврилович
1913 г.р., д. Мишутино Зырянского райо-
на. Красноармеец 735 СП. Участник боёв 
у ст. Ломоносово и оз. Щучье в июле 1941 
года. Тяжёлое ранение. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст. к 40-ле-
тию Победы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска

ПУШКАРЁВ  
Ефим Викторович  
(Викулович)
Старший политрук, ответственный секре-
тарь партбюро 423 СП. Пропал без вести 
в августе 1942 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ПУШКИН 
Георгий Семёнович
Родился 04.02.1906 в Белоруссии в кре-
стьянской семье. Старший политрук. 
Полк ГАП 596. В 1921 году вступил в 
Комсомол. Был активным общественни-
ком. В 1930-1931 гг. работал на строи-
тельстве в Ленинграде. После успешного 
окончания курсов по подготовке партий-
ных кадров, был направлен замполитом 
по комсомолу в одну из МТС на Алтае. 
Призван в Красную армию в 1936 году. 
Вскоре попал в политотдел 166-й стрел-
ковой дивизии в г. Томске. В Томске оста-
лась жена. Пропал без вести в 1941 году.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Верхо-
вье, Холм-Жирковского района Смоленской области.

ПШЕНИЧКО  
Марк Иванович
1902 г.р., Каменец-Подольская область. 
Батальонный комиссар, заместитель ко-
мандира 735-го стрелкового полка по 
политчасти. Пропал без вести в 1941 
году.
Источник: архив музея школы №51 г. Томске.

РАЙКОВ  
Иван Филиппович
1912 г.р., д. Тургенево Туганского р-на 
Томской области. Мобилизован Туган-
ским РВК Томской области 18.06.1941. 
Рядовой 423-го стрелкового полка 166-
й стрелковой дивизии. Пропал без ве-
сти 08.1942. В Томске живёт сын Райков 
Александр Иванович.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны РФ, фонд 58, опись 977521, дело 604.

РЕПИН  
Иван Романович 
Родился 19.02.1907. Командир артилле-
рийской батареи 499 ГАП. Умер в сентя-
бре 1989 года. Награжден орденом Оте-
чественной войны II ст. к 40-летию По-
беды. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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РОЖНЕВ  
Леонид Фёдорович 
Родился 16.04.1911, ст. Яшкино Тайгин-
ского р-на Кемеровской области. Лейте-
нант, командир взвода управления АБ 
735 СП. После выхода из окружения в 
Действующей армии. В апреле 1945 года 
участвовал в освобождении концлагеря 
Равенсбрюк. Майор в отставке. Награж-
дён орденом Красной Звезды, двумя ор-
денами Отечественной войны. После во-
йны жил и работал в органах милиции 
г. Томска. 
Источник: сведения из музея истории томской ми-
лиции при УВД Томской области.

РОСЛЯКОВ  
Алексей Иванович 
1913 г.р. Политрук, помощник начальни-
ка политпропаганды штаба дивизии по 
комсомолу.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

РУБЦОВ  
Алексей Иванович
177 ОЗАД. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска

РУДОМЁТОВ  
Евгений Иванович 
1908 г.р. Политрук, заместитель коман-
дира 2-й батареи 359-го лёгкого ар-
тиллерийского полка. Пропал без вести 
в феврале 1942 года. Жена Рудомётова 
Клавдия Александровна жила в г. Том-
ске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска
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РУКАВИШНИКОВ  
Петр Андреевич
1910 г.р. Политрук, заместитель коман-
дира по политчасти 517 СП. Погиб 11 ав-
густа 1941 года у д. Исаково Ярцевско-
го района Смоленской области в октябре 
1941 года.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

РЫБАЛОВ  
Евстафий Евдокимович
Родился 29.03.1907, с. Никольское Кривошеинско-
го р-на. В 1929 г. был призван в РККА на сроч-
ную службу в г. Благовещенск. С 1933 по 1935 гг. 
на сверхсрочной службе. С 1936 по 1937 гг. посту-
пил в Мукомольный институт, проучился один се-
местр, т.к. институт переехал в Москву. В 1938 г. 
был преподавателем военного дела в 5-й средней 
школе. В 1939 г. призван на курсы усовершенство-
вания комсостава. В 1940 году отправлен на фин-
ский фронт, доехали до ст. Волховстрой и эшелон 
вернули в Томск в связи с перемирием. В 1941 г. 
в июне в составе 499 ГАП 166-й стрелковой ди-
визии в звании комвзвода боепитания отправил-
ся на фронт. 3.10.1941 при бомбардировке получил 
ранение, долго лечился в госпиталях Вязьмы, Мо-
сквы, Ташкента, затем был комиссован. После вой-
ны жил и работал в Томске. Умер 15.06.1993.

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

РЫКУН 
Моисей Яковлевич
1911 г.р., с. Кашперовка Киевской области. 
В 1920 году белобандиты расстреляли его 
отца-партизана. Мать умерла рано и он вос-
питывал как старший сын троих детей. Вос-
питывался в Томской трудовой колонии. За 
отличную учебу остался работать воспитате-
лем. Вступил в комсомол. В 1939 году его из-
брали секретарем Томского райкома ВЛКСМ. 
18 июня 1941 года отправился на фронт в 
составе 166-й стрелковой дивизии. Замести-
тель командира роты танков по политчасти. 
После окружения в партизанском отряде. По-
сле тяжёлого ранения попал в плен. Зверски 
замучен фашистами в 1943 году.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

СБОЕВ  
Яков Алексеевич
Родился 18.04.1912. Призван в РККА в 
1936 году. Лейтенант, командир 2-й ми-
номётной роты 2-го стрелкового бата-
льона 517 СП. Контужен и ранен. Жил в 
г. Ленинск-Кузнецкий Кемеровской обла-
сти. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст. к 40-летию Победы.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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СВАРОВСКИЙ  
Николай Васильевич 
(7.05.1911–11.04.1992)

Уроженец д. Осинники Шегарского р-на 
Томской области. Призван 13 мая 1941 
года в Красную армию. Красноармеец-
минометчик 517 СП. 2 ноября 1941 года 
получил тяжелое ранение левой руки, 
контужен. С ноября 1941 года по фев-
раль 1942 года находился на лечении в 
госпитале №3656. Являлся инвалидом 
Великой Отечественной войны. Награж-
ден медалью «За отвагу» и орденом От-
ечественной войны I ст. к 40-летию По-
беды.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

СВИРИДОВ  
Александр Иванович 
(1900-1974) 

Родился в Тамбовской области в кре-
стьянской семье. Окончил медицинский 
факультет Томского госуниверситета. В 
июне 1941 года мобилизован в состав 
215 МСБ 166-й стрелковой дивизии. Хи-
рург. После окружения попал в плен. Бе-
жал, воевал в партизанском отряде, по-
том в рядах РККА. После войны работал 
на кафедре анатомии в Киевском медин-
ституте профессором.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

СЕЛИКОВ
Шеф-повар 166-й стрелковой дивизии.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

СЕЛИЩЕВА  
Татьяна Михайловна 
1907 г.р. Сержант особого отдела. Ма-
шинистка особого отдела НКВД 166-й 
стрелковой дивизии с 1932 года. Попа-
ла в плен (освобождена). Медаль «За бо-
евые заслуги». Имела боевые ранения. 
Умерла 11.12.1980. Автор воспомина-
ний. 
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 58, опись 18002, дело 1153.
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СЕМЕНЕЙ  
Абрам Федосеевич 
1918 г.р. Призван в ряды РККА в сентя-
бре 1939 года. Служил в 166-й стрелко-
вой дивизии в г. Томске. Красноармеец, 
шофёр бригадного комиссара дивизии 
Русанова Ивана Ивановича. Пропал без 
вести 20 октября 1941 года. В Иркутске 
живёт его сын Семеней Юрий Абрамович 
и внучка Семеней Елена Юрьевна.
Источник: сведения от внучки Семеней Елены 
Юрьевны.

СЕМЕНЯКО  
Иван Станиславович
Родился 1.09.1908. Мобилизован в ряды 
РККА Пышкино-Троицким (ныне Первомай-
ского р-на) РВК весной 1941 года из с. Ново-
Мариинка. Старшина, разведчик. В июне 
и июле 1941 года воевал в составе 423-го 
стрелкового полка 166-й стрелковой дивизии. 
Затем с 1941 по 1944 год воевал в составе 
разведывательно-диверсионного отряда под 
командованием Охотина Р.А. С ноября 1944 
по январь 1945 года воевал в 710-м стрел-
ковом полку, 2-й Прибалтийский фронт. Умер 
19.09.1983 и похоронен в с. Ново-Мариинка 
Первомайского р-на Томской области.
Источник: сведения предоставили сын Семеняко 
Владимир Иванович и внук Семеняко Сергей Ни-
колаевич.

СЕНОКОЛИС  
Виктор Петрович
(1915-1941)

Младший лейтенант, командир взвода 
195 ОБС 166-й стрелковой дивизии. Про-
пал без вести в Вяземском котле в 1941 
году. Дочь Сеноколис Зинаида Викторов-
на 1939 г.р. живёт в г.Новокузнецке Ке-
меровской области.
Источник: сведения от дочери Сеноколис З.В.

СЕРОПОЛКОВ  
Александр Федорович 
1917 г.р., г. Томск. 24-летний шофер и отец 
троих детей был мобилизован в июне 1941 
года вместе с рабочей машиной. Прошел во-
йну от Томска до Праги. Был пленен в 1941 
году под Смоленском и отправлен в концла-
герь военнопленных в Дрездене. В апре-
ле 1945 года был освобожден советскими 
солдатами, а после освобождения участво-
вал в боях за Прагу в составе 1-го Украин-
ского фронта. После окончания войны слу-
жил в должности шофера в 81-й Гвардейской 
отдельной истребительно-противотанковой 
дивизии. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст. к 40-летию Победы.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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СИЛАНТЬЕВ  
Григорий Леонтьевич 
Сержант, командир отделения, 2-я рота, 
1-й батальон 735 СП. Награждён орде-
ном Красной Звезды. Жил в пос. Басан-
дайка. Умер в мае 1987 года.
Источник: биографический справочник «Томские 
политехники – солдаты Великой Отечественной». 
Издание ТПУ 2010 г.

СИЛЬНЯГИН  
Константин Александрович
1909 г.р, д. Погорелка Чановского р-на 
Новосибирской области. Лейтенант, ко-
мандир пулемётного взвода 517-го 
стрелкового полка. Награждён орде-
ном Отечественной войны I ст. к 40-ле-
тию Победы, медалью «За отвагу». По-
лучил тяжёлое ранение 04.08.1941 возле 
д. Богданово Смоленской области, ин-
валид 2-й группы. Жил в Новосибирске. 
Умер 25.09.1989.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска

СИНЬКОВ  
Павел Денисович 
1915 г.р. Старший политрук, комиссар 
191-го отдельного разведывательно-
го батальона по политчасти. Пропал без 
вести в октябре 1941 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

СМОЛЕНЦЕВ  
Константин Михайлович
1909 г.р. Мобилизован 26.06 1941 в РККА 
из Томского Политехнического Институ-
та. В апреле 1942 года пропал без вести 
под Смоленском. Его адрес 131-я поле-
вая почта 195 ОБС, штабная рота.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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СОКОЛОВ  
Павел Николаевич
1917 г.р., г. Козельск. Призван в 1939 
году. Майор, заместитель командира ар-
тиллерийского дивизиона 517-го стрел-
кового полка. Командир батареи 120-мм 
минометов. Закончил войну в Берлине. 
Награждён орденами Красного Знаме-
ни, Отечественной войны I и II ст., Крас-
ной Звезды. Получил два ранения. Жил 
в г. Ярцево Смоленской области. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

СРЫВКОВ  
Иван Максимович 
Уроженец г. Томска. Майор 359 ЛАП. Ка-
питан, командир партизанского отря-
да им. Суворова (ранее командир отря-
да – Н.Е. Бычков). В отряд входили 14 
воинов из 166-й стрелковой дивизии, 8 
из них – томичи.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

СТАРКОВ  
Дмитрий Михайлович 
Родился в с. Зоркальцево Томского рай-
она. До войны женился, имел двух сы-
новей Бориса и Валентина. В 1941 году 
ушёл на фронт. В 1943 году родные по-
лучили похоронку, что Старков Дмитрий 
Михайлович пропал без вести.
Источник: архив музея школы с. Зоркальцево.

СТАРКУЛОВ  
Анатолий Александрович 
1918 г.р. Старший техник-лейтенант, на-
чальник арт. снабжения 499 ГАП. После 
выхода из окружения на других фронтах. 
Командир батальона по репатриации со-
ветских граждан на Родину. Награждён 
медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией». Имел ранение и контузию. 
Умер в 1983 году. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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СТАРОВЕРОВ  
Леонид Иванович 
Призван из Сусловского сельсовета Ма-
риинским РВК 30.05.1941 на военные 
сборы в состав 166-й стрелковой диви-
зии.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

СТАРОДУБ  
Иван Иванович
Младший сержант, пулемётчик ,коман-
дир отделения конной разведки 423 СП. 
В окружении воевал во 2-й партизан-
ской бригаде им. Сталина. Ездил на ме-
ста боёв на Смоленщине.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

СТЕПАНОВ  
Пётр Григорьевич
Родился 21.09.1896, Алтайский край. Ст. во-
енфельдшер. На сборах в 1939 году в Юрге 
в санчасти 499 ГАП, на сборах 30.05.1941 в 
санчасти 359 ЛАП. Воевал в составе 359 ЛАП 
военфельдшером. 17 октября 1941 года пле-
нён, находился в лагере в г. Каунас. В июле 
1944 года в составе партизанского отряда со-
единился с частями РККА (3-й Белорусский 
фронт).Затем работал в составе 63-го отдель-
ного офицерского полка, затем в санчастях 
лагерей по делам военнопленных и интерни-
рованных в Московской области. Умер в 1972 
году в г.Камень-на-Оби Новосибирской обла-
сти. 
Источник: внук Вячеслав Геннадьевич Долгополов, 
занимается поиском и исследованием судеб вои-
нов 166 СД. Живёт в Барнауле.

СТОЛЯРОВ  
Илья Дмитриевич
1915 г.р., с. Поперечное Кожевниковского р-на. 
Старший сержант, призван в армию в сентябре 
1939 года в состав 166-й стрелковой дивизии, 
после объявления войны уже 26 июня направ-
лен на фронт. В октябре 1941 года под Вязь-
мой дивизия попала в окружение. Из окруже-
ния удалось выйти единицам, в том числе и 
мой дедушка. До конца войны служил в Рос-
лавльском отдельном саперном батальоне, 
дошел до Берлина. После Победы еще почти 
два года служил в Германии, помогал в фор-
мировании эшелонов с солдатами нашей ар-
мии к отправке на Родину. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За освобождение Праги», 
«За взятие Берлина», орденом Великой Отече-
ственной войны II ст. к 40-летию Победы.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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СТОРУБЛЁВ  
Андрей Николаевич 
Призван в состав 166-й стрелковой ди-
визии. Внук Андрея Николаевича – Сто-
рублёв Виктор Владимирович живёт в 
с. Суслово Кемеровской области.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

СТРЕМЛИН  
Матвей Яковлевич
Родился 15.07.1914, г. Мариинск Кемеровской об-
ласти. Призван в ряды РККА в 1936 году. Служ-
бу проходил в Томске. С начала войны в составе 
166-й стрелковой дивизии. Лейтенант, начальник 
обозно-вещевого снабжения 517-го стрелкового 
полка, затем начальник ОВС дивизии. После выхо-
да из окружения в 1941 г. на других фронтах. Пол-
ковник в отставке. Награждён орденом Отечествен-
ной войны I ст., двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга». После войны жил в Иркутске. Перее-
хал в Израиль на постоянное место жительства, но 
после смерти жены вернулся на Родину, переехал в 
Кемерово. Умер 10.04.2006. Похоронен на Кемеров-
ском воинском кладбище. В Кемерово живёт сын 
Стремлин Владимир Матвеевич.

Источник: сведения передала племянница Мороз 
София Ароновна.

СУСЛИН  
Алексей Михайлович 
(1901-1961) 

Уроженец Рязанской губернии. Майор, 
помощник командира 499 ГАП по тылу. 
После выхода из окружения – в Действу-
ющей армии. Награжден орденом Крас-
ного Знамени, медалями «За оборо-
ну Сталинграда», «За победу над Герма-
нией». После войны жил в Томске. Пол-
ковник в отставке. Один из инициаторов 
создания музея 166-й стрелковой диви-
зии в г. Томске. Умер в 1961 году
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

СУХОЙВАНЕНКО  
Филипп Дмитриевич 
1911 г.р. Мобилизован 26 июня 1941 
года из с. Знаменка Мариинского района 
Кемеровской области. 359 ЛАП. Пропал 
без вести в сентябре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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СУХОРУКОВ  
Никита Трифонович 
1910 г.р. Призван Томским ГВК. Стар-
шина 423-го стрелкового полка 166-й 
стрелковой дивизии. Пропал без вести в 
1942 году. В Томске живёт сестра жены 
Анна Анисимовна Квач.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

СУХОРУКОВ  
Федот Николаевич
1913 г.р., с. Островка Святославского 
сельсовета Ижморского р-на. Призван 
Ижморским РВК. В мае 1941 года Федо-
та Николаевича Сухорукова призвали в 
армию на переподготовку в Юргу. Крас-
ноармеец, стрелок. Пропал без вести в 
1945 году.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ТАЛОВСКИЙ  
Сергей Матвеевич
Родился 12.06.1920, Новосибирская об-
ласть. Красноармеец 517-го стрелкового 
полка 166-й стрелковой дивизии. Попал 
в плен 13 октября 1941 года под г. Вязь-
ма. Погиб в плену 28.08.1943. Место за-
хоронения: Цайтхайн (кладбище III), уча-
сток 58, блок I, ряд 10, № 18926.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 977520, 
номер дела 2157.

ТАРТЫНОВ  
Никита Афанасьевич 
1916 г.р., д. Колмаки Пышкино-Троицкого 
р-на Новосибирской области. Политрук, 
ответственный секретарь комсомольской 
организации 177 ОЗАД. Награждён ме-
далями «Партизану» II ст., «За победу 
над Германией», орденом «Знак Почёта». 
Имел контузию и ранение. Умер в авгу-
сте 1989 года. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.
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ТАТАРКИН  
Нифонт (Николай) Сергеевич 
Родился 05.01.1907, с. Ольхово Фокин-
ского р-на Молотовской области. Капи-
тан, заместитель командира 517 СП по 
материальному обеспечению. В конце 
войны полковник. Награждён орденами 
Ленина, Красной Звезды 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ТЕШЕВ  
Черандук Салихович
(15.05.1916-29.05.2017)

Уроженец Туапсинского р-на Краснодарского края. 
Полковник в отставке. В мае 1941 г. был отправ-
лен на учёбу в Минское военно-политическое учи-
лище. С 27.06.1941 курсанты училища вошли в со-
став полка по охране штаба Западного фронта. В 
июле зам. командира батареи по политчасти 423-го 
стрелкового полка. 25.08.1941 был тяжело ранен и 
эвакуирован в госпиталь в Новосибирск. После вы-
здоровления в ноябре 1942 г. отправлен на учёбу в 
Военно-политическую академию им. Ленина, после 
окончания которой получил назначение в 415-й ми-
номётный полк 24-й миномётной бригады 14-й арт-
дивизии на должность зам. командира дивизиона по 
политчасти. Тешев Черандук Салихович является по-
следним воином 166-й стрелковой дивизии первого 
формирования. Награжден орденом Красной Звезды, 
двумя орденами Отечественной войны I ст.

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ТИТОВИЧ  
Степан Степанович
1912 г.р., д. Царицинка. До войны был 
женат и у него было двое детей. Рабо-
тал по производству пихтового масла. 
Призван Пышкино-Троицким РВК, рядо-
вой, стрелок. Пропал без вести в августе 
1941 года. Останки Степана Степанови-
ча были найдены поисковыми отрядами 
в Ярцевском р-не Смоленской области в 
2009 году. Захоронен на Поле Памяти в 
г. Ярцево в 2009 году. В Томске прожива-
ет его сын.
Источник: архив музея «Неизвестный солдат» Том-
ского экономико-промышленного колледжа.

ТИШКОВ  
Иван Ильич 
1910 г.р., Алтайский край. Младший по-
литрук 517 стрелкового полка, началь-
ник библиотеки 166-й стрелковой диви-
зии. Пропал без вести 06.07.1942 года. 
В Томске живёт его внук Тишков Сергей 
Александрович.
Источник: сведения от внука Тишкова Сергея Алек-
сандровича.



166-я стрелковая дивизия 129

ТОКАРЕВ  
Сергей Андреевич
1916 г.р. Призван в Красную ар-
мию 15.09.1937 Анжеро-Судженским 
РВК. Техник-лейтенант, киномеханик 
359-го легкого артиллерийского полка. 
13.10.1941 попал в плен, был освобож-
ден в 1944 году. Продолжал воевать на 
других фронтах Великой Отечественной 
войны.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ТОРОПЧИН  
Иван Иванович 
1916 г.р., Решечинский р-н Воронежской 
области. Командир батареи 499 ГАП. 
Погиб в дер. Шихово 20.07.1941 близ 
оз. Щучье, похоронен в дер.Воронцово 
Смоленской области. Жена Михайлова 
Анфиса Михайловна жила в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ТОРОПЫГИН  
Алексей Иванович
1917 г.р., с. Поломошное Яшкинского 
р-на Кемеровской области. С 15.09.1937 
в Красной армии. Красноармеец, связист 
499-го гаубично-артиллерийского пол-
ка. Награждён орденом Отечественной 
вой ны I ст. к 40-летию Победы, медаля-
ми «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». 
Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ТРОФИМОВ  
Филосот Васильевич 
1910 г.р., с. Благовещенка Мариинско-
го р-на Томской области. Красноар-
меец 735-го стрелкового полка. При-
зван 26.06.1941 Мариинским РВК. По-
гиб в бою 31 июля 1941 года. Похоро-
нен в р-не высоты 213.5 севернее д. Ку-
чино Ярцевского района Смоленской об-
ласти. Перезахоронен в с. Боголюбово 
Холм-Жирковского района Смоленской 
области. 
Источник: сведения предоставила правнучка Само-
рокова Татьяна Владимировна.
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ТУРЧИНОВ  
Николай Михайлович 
1909 г.р., Николаевский сельсовет Че-
булинского р-на Кемеровской области. 
Призван Чебулинским РВК 30.05.1941 
на военные сборы в Юргу. Красноармеец, 
стрелок 735 СП. Погиб 01.08.1941. Похо-
ронен в районе высоты 213,5 севернее д. 
Кучино Ярцевского р-на Смоленской об-
ласти.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ТУШМИНСКИЙ  
Пётр Ксенофонтович 
1906 г.р. Разведчик взвода конной раз-
ведки 735-го стрелкового полка. В сен-
тябре 1941 года тяжело ранен. По вы-
писке из госпиталя признан негодным 
к строевой службе и направлен санита-
ром в хирургический полевой госпиталь 
№ 2305,в котором служил до конца вой-
ны. Награждён медалью «За боевые за-
слуги». 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ТЮМЕНЦЕВ  
Иван Максимович
Родился 06.06.1906, д. Рыбалово Туган-
ского (Томского) р-на Новосибирской об-
ласти. Красноармеец 359-го лёгкого ар-
тиллерийского полка 166-й стрелко-
вой дивизии. Попал в плен 12 октября 
1941 года под г. Вязьма. Погиб в плену 
24.06.1942.
Источник: Центральный Архив Министерства обо-
роны РФ, номер фонда 58, номер описи 977520, 
номер дела 1334.

УДАЛОВ  
Георгий Семёнович 
1917 г.р. До войны учитель. Писарь в 
штабе дивизии.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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УСОВ  
Иван Миронович
1913 г.р. До войны лесничий Томского 
лесхоза. Красноармеец, орудийный но-
мер артполка. Связной 499 ГАП. Награж-
дён орденом Красного Знамени, тремя 
медалями. Имел ранение и контузию. 
После войны жил в пос. Светлый Томско-
го района.
Источник: сведения из музея школы с. Зоркальце-
во.

УСПЕНСКИЙ  
Павел Ефремович
1912 г.р. Командир роты в 517-м стрел-
ковом полку. Награждён орденами Крас-
ной Звезды, Отечественной войны II ст.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ФЕДОРОВСКИЙ  
Порфирий Титович 
Родился 26.02.1914. Служил в соста-
ве 166-й стрелковой дивизии. Инвалид 
войны. После войны – механик НИИ ЯФ 
при ТПИ. 
Источник: биографический справочник «Томские 
политехники – солдаты Великой Отечественной». 
Издание ТПУ 2010 г.

ФИЛИМОНОВ 
Михаил Родионович
Родился в 1911 году в крестьянской семье в д. 
Красный ключ Марийской АССР. В 1931 г. ра-
ботал секретарем сельского совета. С 1933 г. в 
Красной армии. После демобилизации учил-
ся на библиотечном отделении Ленинград-
ского политико-просветительского института 
(1936–1940). Завершил учебу и был направлен 
в Томск в техникум. Ушел на фронт 29.06.1941. 
Командовал пулеметной ротой. Попал в окру-
жение, был трижды ранен. С 1946 г. работал 
зам. директора научной библиотеки ТГУ по 
научно-методической работе. С 1955 по 1974 г. 
был директором библиотеки. Имеет боевые на-
грады, в том числе орден Красной Звезды, ме-
дали «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией». Умер 2.06.1990.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ФОМИН  
Григорий Георгиевич 
Призван из Сусловского сельсовета Ма-
риинским РВК 25.06.1941 в состав 
735-го стрелкового полка 166-й стрел-
ковой дивизии.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ФОФАНОВ  
Сергей Никифорович
Родился 25.09.1910. Старший лейтенант. 
Старший адъютант 2-го стрелкового ба-
тальона 735 СП. Медаль «За победу над 
Германией». Имел ранение. Ветеран вой-
ны. Жил в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ФРОЛОВ  
Алексей Степанович
1918 г.р. Призван в Красную Армию в 
1939 году в 166-ю стрелковую дивизию. 
Окончил полковую школу, затем курсы 
младших лейтенантов. В годы войны 
был дважды ранен и контужен. 
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ФРОЛОВ  
Василий Никитович 
Родился 02.03.1916. Призван в Красную 
Армию в 1936 году. Старшина 3-й бата-
реи 1-го дивизиона 499 ГАП. В окруже-
нии был партизаном отряда им. Суворо-
ва. Награждён орденом Славы III ст., ор-
деном Красной Звезды, шестью медаля-
ми. Жил в Томске. Умер 27.92.1984. 
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru
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ФРОЛОВ  
Иван Яковлевич 
Красноармеец, пулемётчик-зенитчик 
735-го стрелкового полка.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ФРОЛОВ  
Илья Николаевич 
Родился 02.08.1906, г. Хабаровск. Образова-
ние 4 класса начальной школы. С 1928 года 
служил в 107-м стрелковом полку. Окончил 
курсы воентехников в 1939 году. Был женат 
на Фроловой Ульяне Ивановне, две дочки 
Нина и Лида 1937 г.р. В мае 1941 года за-
числен в 191-й отдельный разведыватель-
ный батальон 166-й стрелковой дивизии. 
26 июня 1941 года ушёл на фронт. Попал в 
плен в октябре 1941 года. Освобождён в мае 
1945 года Красной Армией. Вернулся в Томск 
в 1946 году. Работал в политехническом ин-
ституте шофёром. В апреле 1985 года на-
граждён орденом Отечественной войны II ст. 
Умер 30.10. 1985. Его внучка Татьяна Алексе-
евна Вершинина (Люлевич) живёт в Томске.
Источник: сведения предоставила поисковик Само-
рокова Татьяна Владимировна из Москвы.

ХАЛАИМОВ  
Иван Корнеевич
Родился 07.06.1912. Лейтенант, командир 
парка (воентехник) 499 ГАП 166-й стрелко-
вой дивизии. 13.10.1941 тяжелораненым 
был захвачен в плен. Умер в лагере г. Магде-
бург 1 февраля 1943 года. Его сын Халаимов 
Владимир Иванович инициировал открытие 
мемориальной доски на здании по адресу 
ул. Нахимова, 6, где находился штаб артил-
лерийских соединений и откуда маршем на-
правились артсоединения на вокзал Томск-1, 
для отправки на фронт. Открытие мемори-
альной доски было осуществлено с помощью 
губернатора Томской области Жвачкина Сер-
гея Анатольевича и мэра города Кляйна Ива-
на Григорьевича.
Источник: сведения предоставил сын Халаимов 
Владимир Иванович.

ХАРИТОНОВ  
Филипп Федорович
1906 г.р., с. Малопесчанка Мариинско-
го р-на Кемеровской области. Красноар-
меец. Призван Мариинским РВК. Пропал 
без вести в октябре 1941 года. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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ХИМЕНКО  
Михаил Павлович
1913 г.р., д. Тихеевка Анжеро-Судженского 
р-на Новосибирской области. Красноар-
меец 359-го лёгкого артиллерийского 
полка 166-й стрелковой дивизии. Попал 
в плен 14 октября 1941 года под г. Вязь-
ма. 
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, номер фонда 58, номер описи 18003, номер 
дела 1532.

ХЛЫЗОВ  
Пётр Афанасьевич 
1916 г.р. Заместитель командира 2 СР 
1 СБ 735-го стрелкового полка. На-
граждён медалью «За боевые заслуги». 
Дважды ранен. Жил в Челябинске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ХНЫКИН  
Пётр Васильевич 
1915 г.р. Младший политрук, замести-
тель командира 3-й миномётной роты 
по политчасти. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ХОХРЯКОВ  
Андрей Ильич
1912 г.р., с. Малопесчанка Мариинско-
го р-на Кемеровской области. Призван 
Мариинским РВК в Юргинские лаге-
ря 30.05.1941. 735-й стрелковый полк, 
166-я стрелковая дивизия. Выйдя из 
окружения, вновь сражался с врагом. 
В 1942 году получил тяжелое ранение, 
долго лечился в госпиталях Москвы, 
Ульяновска, Куйбышева. Врачам при-
шлось ампутировать ногу. Домой вер-
нулся в 1943 году. Награжден орденом 
Славы III ст. за бои у озера Щучьего, ме-
далью «За победу над Германией».
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.
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ЦИУНОВИЧ  
Борис Феликсович
1918 г.р., г. Томск. Шофёр в особом от-
деле 166-й стрелковой дивизии. Парти-
зан. Погиб. Семья Циунович Б.Ф. жила 
в Томске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЧАНОВ  
Никифор Павлович 
1905 г.р., Омская область. Младший По-
литрук сапёрной роты 423-го стрелково-
го полка. Жил в Томске. Пропал без ве-
сти в 1941 году.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 33, опись 594258, дело 14.

ЧАХЛОВ  
Иван Прокопьевич 
1911 г.р. Младший лейтенант, командир 
3-й стрелковой роты 735 СП, далее ко-
мандир 3-го СБ (с 1 августа 1941 года). 
Был тяжело ранен, эвакуирован для ле-
чения в Томск. Награжден орденом Оте-
чественной войны I ст. к 40-летию По-
беды. Внук Чахлов Андрей Анатольевич 
живёт в Томске.
Источник: сведения передал внук Чахлов А.А.

ЧЕРНИЦКИЙ  
Пётр Флорентьевич 
Старший лейтенант, командир роты свя-
зи 195 ОБС. Инвалид 1-й группы. Умер 
26 апреля 1981 года. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.
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ЧЕРНЫШОВ  
Фёдор Кузьмич 
1919 г.р. В 1939 году призван в РККА. 
Наводчик 76-мм пушки в 359-м лёгком 
артиллерийском полку. Имел три ране-
ния. Награждён тремя медалями. 
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ЧИСТЯКОВ  
Юрий Вячеславович
1907 г.р. После выхода из окружения в 
Действующей армии. Майор в отстав-
ке. Награжден двумя орденами Красной 
Звезды, Отечественной войны II ст., Крас-
ного Знамени. После войны жил в Том-
ске. Проректор по науке ТГУ. Умер в сен-
тябре 1969 года.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЧУВАТКИН  
Михаил Фомич 
Родился 4.11.1917, с. Коноваловка Бор-
ского р-на Самарской губернии. По наци-
ональности мордвин-эрзя. Мобилизован 
в июне 1941 года Борским РВК Куйбы-
шевской области. Красноармеец, стрелок 
735-го стрелкового полка 166-й стрел-
ковой дивизии. Попал в плен в сентя-
бре 1941 года под Смоленском. Освобож-
дён из плена. Награждён орденом Оте-
чественной войны I ст. Умер 18.10.1994.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ШАМИН  
Яков Андреевич
1909 г.р. В дивизии служил в 195-м ба-
тальоне связи – сержантом, а сентя-
бря 1944 года до конца войны коман-
дир роты, начальник связи. Жил в горо-
де Ставрополь.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ШАПКИН  
Виктор Васильевич 
Родился 25.12.1918. Начальник развед-
ки 499 ГАП. Награждён пятью орденами, 
в том числе орденом Красной Звезды.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ШАРДАКОВ  
Анатолий Николаевич
1921 г.р. Призван в апреле 1941 года 
Яшкинским РВК. Красноармеец. Пропал 
без вести в августе 1941 года
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ШАРИПОВ  
Ибрагим Сабирович
Родился 15.04.1915, г. Томск. Красноар-
меец 191-го отдельного разведательно-
го батальона 166-й стрелковой дивизии. 
Попал в плен 13 октября 1941 года под 
г. Вязьма.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, номер фонда 58, номер описи 18003, номер 
дела 1511.

ШВЕЦОВ  
Иван Кириллович 
1907 г.р., с. 2-я Николаевка Мариинско-
го р-на. Мобилизован Мариинским РВК 
25.06.1941. Красноармеец, 735-й стрел-
ковый полк 166-й стрелковой дивизии. 
Погиб 27.08 1941, похоронен в д. Кучи-
но (по другой информации – д. Крапив-
ня), перезахоронен в братской могиле с. 
Боголюбово Холм-Жирковского района 
Смоленской области. В семье остались 
сиротами 5 детей.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ШЕВЕЛЕВ  
Павел Васильевич
1917 г.р. Красноармеец 166-й стрел-
ковой дивизии. Призван 26.06.1941 
Анжеро-Судженским ГВК. Пропал без ве-
сти в октябре 1941 года.
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ШЕВЦОВ  
Павел Павлович
Родился 28.09.1919, хутор Екатеринославский 
Краснодарского края. Закончил среднюю школу 
в г. Армавире и поступил в Пензенское артучи-
лище, по окончанию которого был направлен 
в 1939 г. на службу в 423-й стрелковый полк 
166-й стрелковой дивизии, базировавшейся в 
Северном городке г. Томска на должность ко-
мандира взвода. В первые же дни военных 
действий получил осколочное ранение бедра, 
9 месяцев провел в госпиталях. После оконча-
ния Томского машиностроительного техникума 
работал главным диспетчером ГПЗ-5. Закончил 
высшую партийную школу и заочные ускорен-
ные экономические курсы в Москве, после чего 
был назначен начальником отдела труда и за-
работной платы завода.
Источник: сайт МИПОД «Бессмертный полк» http://
www.moypolk.ru

ШЕВЧЕНКО  
Иван Кузьмич
1909 г.р. Старший лейтенант, помощник 
начальника оперотдела дивизии.
Источник: архив музея боевой славы 166-й диви-
зии и Вадинского партизанского края. Село Вер-
ховье, Холм-Жирковского района Смоленской об-
ласти.

ШИПАЧЕВ  
Григорий Николаевич
Родился 25.10.1914, с. Постниково Иж-
морского р-на. Красноармеец, водитель. 
Погиб у д. Мамоново Смоленская об-
ласть 05.08.1941. 

Источник: сайт МИПОД «Бессмертный 
полк» http://www.moypolk.ru
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ШИТНИКОВ  
Макар Константинович
1907 г.р., с. Суслово Мариинского 
р-на. Мобилизован Мариинским РВК 
25.06.1941 г. в состав 735-го стрелкового 
полка. Пропал без вести в декабре 1941 
года. 
Источник: данные передала Сеет Валентина Алек-
сандровна – журналист, поисковик из г. Мариинск 
Кемеровской области.

ШКОЛЛЕР  
Борис Давидович
1894 г.р., г. Тобольск Омской области. 
Призван Томским ГВК в июне 1941 года. 
Военврач 3-го ранга, ветеринарный врач 
735 СП. Майор ветеринарной службы. На 
1 Украинском фронте начальник хирур-
гического отделения 372-го ветеринар-
ного лазарета фронта. Награжден орде-
ном Красной Звезды в июне 1945 года.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 33, опись 690306, дело 1897, запись 
49497008.

ШТРАМ(Н)ИН  
Григорий Фёдорович
1909 г.р. Лейтенант, командир взвода 
8 СР 517 СП. Погиб 13 октября 1941 года 
на Ярцевском направлении в Смолен-
ской области.

Источник: Центральный архив Мини-
стерства обороны, фонд 33, опись 11458, 
дело 102.

ШТРИК  
Сергей Владимирович
Родился 7.11.1919, г. Томск. Старший лейте-
нант (впоследствии генерал-лейтенант), ко-
мандир 2-го стрелкового батальона 517-го 
стрелкового полка 166-й стрелковой диви-
зии. После выхода из окружения в 1941 г. 
в действующей армии. Партбилет на фрон-
те в политотделе 24-й армии в конце авгу-
ста 1941 года ему вручил писатель М.А. Шо-
лохов. Ветеран войны и автор воспоминаний, 
в том числе книги «Как это было». Окончил 
после войны военную академию им. Фрун-
зе (Москва), где впоследствии работал. По-
сле войны неоднократно приезжал в г. Томск. 
Умер в Москве 17.09.2007.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.
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ШУЛЬЧЕНКО  
Николай
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ШУМКОВ  
Николай Георгиевич 
Родился 28.02.1912, г. Томск. Шофёр хле-
бопекарни. Награждён медалью «За по-
беду над Германией» и орденом Отече-
ственной войны II ст. в честь 40-летия 
Победы. Жил в Томске. 
Источник: сайт Память Народа https://pamyat-
naroda.ru

ЮДИН  
Юрий Дмитриевич
Родился 24.12.1919. Младший лейте-
нант 195-го отдельного батальона свя-
зи. С июня 1941 года откомандирован 
в штаб Западно-Сибирского военного 
округа в 13-й запасной полк связи. На 
фронте с декабря 1943 года на Южном 
фронте, в 7-м штурмовом Севастополь-
ском авиакорпусе. Окончил войну в зва-
нии подполковника. Награждён ордена-
ми и медалями. После войны жил в Пе-
трозаводске.
Источник: архив музея школы №51 г. Томска.

ЮНЧИС  
Ольгерд Витольдович
1919 г.р., г. Томск. Призван в Красную 
армию в феврале 1939 года. Служил в 
231-м отдельном сапёрном батальоне. 
Пропал без вести в ноябре 1941 года.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 58, опись 977520, дело 3068.
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ЮСЕВ  
Павел Никифорович
1907 г.р. Призван Томским ГВК. Техник-
интендант 2-го ранга 106-го автобата. 
Был в плену. Репатриирован и прошел 
спецпроверку в 12-й запасной стрелко-
вой дивизии. Заведующий дивизионно-
го адм. пункта продовольствия. Награж-
дён орденом Красной Звезды, медалью 
«За победу над Германией». Имел тяжё-
лое ранение. Умер в декабре 1988 года.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 33, опись 563783, дело 42.

ЯВОР  
Василий Алексеевич
Родился 28.02.1909. В Красной Армии с 1931 г. Окон-
чил Пензенское артучилище в 1938 г. 4.09.1939 на-
значен комвзвода в 205-й отдельный истребительно-
противотанковый артиллерийский дивизион 166 СД, 
9.10.1939 назначен командиром взвода батареи 76-
мм орудий 735 СП 166 СД, с 20.08.1940 – помощник 
командира батареи. Летом 1941 г. со всем полком по-
пал в окружение, вышел. В октябре 1941 г. – ране-
ние в ногу и второе окружение, на тот момент Явор 
В.А. уже был командиром батареи. В Главном управ-
лении кадров НКО числился пропавшим без вести с 
ноября 1941 г. Из под Вязьмы, раненый, добрался до 
Полтавы (к семье). Оставался на оккупированной тер-
ритории до 1943 г., участвовал в работе подполья. 
После освобождения Полтавы снова в армии. Погиб 
15.12.1943 в должности комвзвода 110 отд. штрафной 
роты 5-й Гв. армии 2-го Украинского фронта.

Источники: сайт http://soldat-166sd.ucoz.ru ; Цен-
тральный архив Министерства обороны, фонд 33, 
опись 11458, дело 106.

ЯНОВСКИЙ  
Иван Фомич 
1910 г.р., д. Старо-Кусково Асиновско-
го р-на Томской губернии. Был женат; 
до войны Нина Алексеевна родила ему 
двух сыновей – Сергея и Геннадия. При-
зван на фронт Асиновским РВК в июне 
1941 года. Красноармеец 423 СП. Тяжело 
ранен в бою и умер от ран в медсанбате 
5 августа 1941 года. Похоронен в брат-
ской могиле в лесу, юго-западнее дерев-
ни Залазня Сафоновского района Смо-
ленской области.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, фонд 58, опись 818884, дело 13.

ЯРКОВ  
Алексей Андреевич
Родился 20.08.1916, г. Томск. Красно-
армеец 205 отдельного истребительно-
го противотанкового дивизиона 166-й 
стрелковой дивизии. Попал в плен 20 
июля 1941 г. под Смоленском. Погиб в 
плену 21.06.1942.
Источник: Центральный архив Министерства обо-
роны, номер фонда 58, номер описи 977520, но-
мер дела 1301.
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Будем помнить!
После войны на местах сражений в Смоленской области, где принимала 

на себя удар в 1941 году 166-я стрелковая дивизия, в окопах, траншеях, ворон-
ках, остались лежать убитые советские солдаты. Местные жители об этом зна-
ли и сделали то, что могли сделать в послевоенные годы. Прикапывали солдат 
и не позволяли им лежать на чистом воздухе. Детям запрещали ходить в лес 
из-за моральной точки зрения и из-за того, что может произойти подрыв бое-

припасов, которых в лесу было предостаточно. Места боёв запахивались и за-
саживались ельником.

Вскоре в СССР стали создаваться поисковые отряды из неравнодушных 
людей. Главной задачей поисковиков было найти останки без вести пропав-
ших солдат и найти родственников для передачи необходимой информации. 
Эта работа вносила свои коррективы в написание Книг Памяти и в ход жизни 
советских семей, которые потеряли своих близких. Не редко поисковиками ста-
новились те, кто начинал искать своих родственников, а потом уже стал помо-
гать другим.

Томичи всегда помнили о 166-й стрелковой дивизии. Она погибла и не 
стала Гвардейской. Боевой путь дивизии первого формирования закончился 
очень быстро. Наверное, поэтому после её гибели в 1941 году и происходило 
умалчивание. 

Фронтовики этой дивизии после войны создадут Совет ветеранов при 
школе №51 города Томска. Именно здесь долгие годы будет идти плодотвор-
ная работа по сбору исторического материала и по работе с ветеранами. Фрон-
товики будут уделять большое внимание патриотическому воспитанию моло-
дежи и создадут при школе военный музей, который и поныне работает для 
учащихся. Руководители советов ветеранов дивизии создали багатый архив 
для дальнейшей работы музея.

Томичи пошли дальше и 30 сентября 1983 года в с. Верховье Холм-
Жирковского района Смоленской области был открыт мемориал, посвященный 
166-й стрелковой дивизии. В этот же день был открыт Музей боевой славы ди-
визии и Вадинского партизанского края. Большую роль в открытии мемориа-
ла и музея сыграл Томский политехнический институт. И поныне с музеем под-
держивается связь. При Томском политехническом университете работает Со-
вет ветеранов во главе с Бутенко Виктором Александровичем. Совет ветеранов 
каждый год участвует в мероприятиях в с. Верховье совместно с Томским зем-
лячеством (г. Москва), проводят торжественный митинг с возложением цветов. 
Не раз Виктор Александрович был соорганизатором посадки сибирских кедров 
на смоленской земле в память о бойцах дивизии.

Руководит музеем в с. Верховье сын партизана М.А. Персидского – Алек-
сандр Михайлович Персидский. В музее собирается материал о бойцах диви-

Завершение летней Межрегиональной Вахты Памяти-2017 в Ярцевском районе  
Смоленской области совместно с поисковым отрядом «Безымянный».  

Бойцы поисковых отрядов Томской области: «Патриот» г. Томск, «Долг» Парабельского  
района и «Рубеж» Кривошеинского района. Август 2017 года. 
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зии и село Верховье с его музеем постоянно посещают делегации из Томской 
области и из Москвы. Александр Михайлович поддерживает связь со всеми за-
интересованными людьми и оказывает посильную помощь в увековечении па-
мяти о 166-й стрелковой дивизии. 

В 2006 году в г. Томске при Томском экономико-промышленном колледже 
был создан поисковый отряд «Патриот» (командир Елезов Максим Анатолье-
вич). Первые экспедиции по поиску останков солдат до 2009 года шли в раз-
ных районах Смоленской области, но с 2009 года отряд работает на местах 
сражений 166-й стрелковой дивизии в Ярцевском районе Смоленской области. 
Все экспедиции не могли бы состояться без поддержки Областного совета вете-
ранов Томской области и Департамента по молодежной политике, физической 
культуре и спорту Томской области.

За все время существования поисковый отряд совершил 22 экспедиции в 
Смоленскую область, нашел самостоятельно и совместно с другими поисковы-
ми отрядами 246 советских солдат, установил 15 имен погибших и доставил 
в Томскую область останки двух солдат для захоронения на Южном воинском 
кладбище города Томска (Аксенов П.Н. и Есин Н.А.). 

Томский поисковый отряд сейчас тесно сотрудничает с центром «Долг», 
который координирует поисковую работу по всей Смоленской области. Особая 
благодарность лидеру поискового движения Смоленской области Нине Герма-
новне Куликовских, которая всегда тепло встречает томские поисковые отряды. 
По приглашению Нины Германовны, в апреле 2015 года Вахту Памяти в Яр-
цевском районе Смоленской области посетила председатель Законодательной 
Думы Томской области Оксана Витальевна Козловская. Оксана Витальевна уви-
дела, как открываются найденные медальоны и как трепетно к этому относят-
ся поисковики. Сейчас Оксана Витальевна всячески помогает поисковому дви-
жению Томской области. 

Отряд «Патриот» поддерживает связь с Администрациями Ярцевского 
района и города Ярцево. Внимание и поддержку отряду оказывает руководи-
тель поискового движения в Ярцевском районе Алещенкова Елена Николаевна. 
При поддержке Елены Николаевны представитель Томского землячества Чугу-
нов Вячеслав Михайлович от имени Томской области совместно с жителями го-
рода Ярцева высадили сибирские кедры в Память о солдатах 166-й дивизии. 

В Ярцевском районе осуществляет свою деятельность поисковый отряд 
«Безымянный» (командир Серков Андрей Павлович), с которым идет плано-
мерная работа по увековечению памяти погибших солдат. В работе с томским 

поисковым отрядом «Патриот» всегда идет взаимовыручка и поддержка. Вес-
ной 2018 года два отряда совместно нашли останки 7 советских солдат. Уста-
новить имена не удалось.

На Ярцевской земле каждый год бойцы поисковых отрядов поднимают 
останки солдат. Много солдат безымянных и только у немногих при раскоп-
ках находят медальоны с вкладышами. Высказывание, что советские солдаты 
специально не заполняли медальон, не подтверждаются. Поисковики неред-
ко находят алюминиевые ложки, на которых выцарапаны все данные о бой-
це. В Смоленской области находят посмертные записки солдат, спрятанные в 
выстрелянных гильзах. После прочтения посмертных записок наворачивают-
ся слёзы. Приходит понимание того, как воевали советские солдаты, что при-
шлось им пережить в годы войны.

Поле Памяти, г. Ярцево. Каждый год здесь появляются новые братские могилы
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15 сентября 2018 года в г. Ярцево состоялось торжественное погребение 
279 солдат и только у 18 солдат было установлено имя. На захоронении сол-
дат присутствовал сын бойца 166-й стрелковой дивизии Авдеева Матвея Ва-
сильевича – Авдеев Владимир Матвеевич. Сын бойца специально приехал из 
г. Северск Томской области в г. Ярцево, чтобы поклониться тем местам, где вое-
вал его отец и взять горсть земли, чтобы увезти на могилу своей матери. Вла-
димир Матвеевич приехал не один, а со своим сыном. Останки солдата с меда-
льоном его отца еще не найдены, но Владимир Матвеевич понимает, что если 
не сейчас, то потом может быть поздно.

В братских могилах на Поле Памяти в г. Ярцево лежат сотни солдат, во-
евавших в составе 166-й стрелковой дивизии. Здесь лежат Коломентьев Н.В. 
1913 г.р., Гуров А.Е. 1918 г.р., Титович С.С. 1912 г.р. (родственники приезжа-
ли на захоронение), Лалетин П.Г. 1916 г.р. (родственники не найдены), Пуга-
чев А.Г., Чикин Ф.А.1911 г.р., Столяров Н.Ф. 1909 г.р. и многие другие. Это толь-

ко установленные имена. А сколько их лежит без медальонов в братских мо-
гилах и сколько еще нужно времени, чтобы их найти в лесах Ярцевского рай-
она? Одному Богу известно! Удивляет и покоряет томичей тихий подвиг, кото-
рый совершают поисковики. Они не только возвращают имена погибших сол-
дат для страны, но и впускают новый импульс жизни во многие российские се-
мьи. Люди по другому начинают относиться к жизни после того, как они полу-
чают весточку о своем родственнике. Поэтому не зря на уроках мужества бойцы 
поисковых отрядов говорят: «Мы можем постучать и в вашу дверь!».

Летом 2017 года в Ярцевском районе был найден красноармеец 166-й 
стрелковой дивизии Есин Николай Афанасьевич 1911 г.р. Были найдены в Том-
ске родственники и боец был похоронен с воинскими и христианскими поче-
стями на Южном воинском кладбище города Томска 5 сентября 2017 года. Что 
тронуло в этой истории? Бойца нашел в лесу молодой стеснительный школь-
ник Владислав Бобров из отряда «Рядовой» города Ярцево. Это был его пер-
вый солдат с медальоном. А на обратной стороне медальона Есин Н.А. напи-
сал простым карандашом: «хотя заполняю. Ну умерать не хочу». Он погиб в 
боях за Родину!

Поисковая работа продолжается и не стоит на месте. Альбом воспомина-
ний и фотографий 166-й стрелковой дивизии поможет многим томичам, ке-
меровчанам и другим жителям России найти своих родственников. Альбом в 
дальнейшем будет дополняться фотографиями бойцов и воспоминаниями. Мы 
думаем, что мы сделали хорошую работу. На весну 2019 года опять планиру-
ется поисковая экспедиция. Мы опять пройдем по боевым местам и будем ис-
кать солдат.

Мы идем вперед и у нас много планов с ветеранами Томской области, с 
поисковиками и с родственниками погибших солдат. Мы будем делать всё, что-
бы Память жила и чтобы нам не пришлось писать в медальонах: «Умирать не 
хочу!», как это сделал в свое время Николай Афанасьевич Есин. 

Елезов Максим Анатольевич,
Командир поискового отряда «Патриот»,

Председатель Регионального совета 
ТРО ООД «Поисковое движение России»

Торжественное захоронение красноармейца 166-й стрелковой дивизии  
Есина Николая Афанасьевича в г. Томске
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Родственники погибшего бойца 166-й стрелковой дивизии Пугачева А.Г. в музее  
«Неизвестный солдат» Томского экономико-промышленного колледжа. 19.05.2015

Родственники погибшего бойца 166-й стрелковой дивизии Титович С.С. в музее  
«Неизвестный солдат» Томского экономико-промышленного колледжа. 22.02.2013

Отпевание останков бойца 166-й стрелковой дивизии Есина Н.А. в храме г. Ярцево

Родственники (внук и сын) погибшего бойца 166-й стрелковой  
дивизии Авдеева М.В. в г. Ярцево на торжественной церемонии  

захоронения останков найденных солдат. 15.09.2018
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Прибытие поискового отряда «Патриот» на Вахту Памяти в Ярцевский р-н Смоленской области. Август 2012 г.

Поисковики с пулеметной лентой от пулемета «Максим».  
Апрель 2015 г.

Бойцы поискового отряда у останков советского солдата в корнях дерева. Август 2017 г. Найден солдат в траншее, идут раскопки. Апрель 2015 г.
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