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ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
Дорогой читатель!
Говорят, что жизнь человеческая на Земле
продолжается столько, сколько человека помнят. А помнят столько, сколько он сделал людям добра. Героев этой книги будут помнить
вечно — потому что они проливали кровь и
отдавали свои жизни за наше будущее.
В этой книге по крупицам собран уникальный
материал об уроженцах Камчатки — аборигенах (камчадалах, ительменах, эвенах, алеутах, коряках, чукчах) и русских старожилах, —
которые были той живой силой, то есть, как
правило, рядовыми участниками событий,
своей грудью преграждавшими путь врагу:
будь то оборона Петропавловского порта в
1854 году, оборона Камчатки в Русско-японскую войну 1904–1905 гг., Великая Отечественная война или Курильский десант…
Поколение за поколениями Камчатка — наша
малая Родина — воспитывала настоящих патриотов. И на примере этой книги мы видим
династии камчатских воинов, когда сын сменял на боевом посту отца, а внук — деда, отражая полчища то англо-французов, то японцев, то немецких фашистов, угрожавших
России с востока и запада.
Столица нашей малой родины — Петропавловск-Камчатский — носит гордое имя Города воинской славы. И всем, кто живет сегодня
на полуострове, завещано эту Славу не только хранить и беречь, но и не посрамить, если
нашей Великой Родине снова будет угрожать
враг.
Мы хорошо помним слова святого благоверного князя Александра Невского в знаменитом фильме кинорежиссера Сергея Эйзенштейна: «Кто с мечом к нам войдет — от меча
и погибнет. На том стояла и стоит русская
земля!»
Перелистывая страницы «Летописи Великой
Победы», мы вновь и вновь убеждаемся в
том, насколько пророческими оказались эти
слова.
Вечная память героям!
Светлана Айгистова,
Министр культуры
Камчатского края
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Уважаемый читатель!
В ваших руках уникальное издание — книга о династиях камчатских воинов, отстоявших Камчатку в годы англо-французской и
японской экспансий, защищавших нашу Родину на полях сражений Великой Отечественной войны 1941–1945 годов и завершивших Вторую мировую войну битвой за возвращение России
Курильских островов.
На основе документов воссоздана Летопись Великой Победы,
точнее одна из ее страниц, в которой рассказывается о том, какой вклад в победу был сделан теми, кто является представителем коренного малочисленного народа Камчатки — камчадалом,
ительменом, эвеном, коряком, алеутом.
Как ни странно, спустя многие десятилетия, оказывается, что мы
еще очень мало знаем о Великом Подвиге, совершенном нашим
народом в деле победы над фашизмом, о судьбе наших земляков-фронтовиков, многие из которых встретили 22 июня 1941
года на западных границах СССР и приняли на себя первый и последующий удары фашистской военщины.
Эта Летопись о том, какую цену заплатили мы за эту Великую Победу. И наряду с наградными листами об орденах и медалях за
подвиги наших земляков, мы встречаем и печальные сообщения:
«убит», «остался на поле боя», «пропал без вести», «умер от истощения в фашистском концлагере», «умер от ран в госпитале»…
Мы потеряли миллионы отцов, которым не суждено было ими
стать. Мы потеряли миллионы детей, которым не суждено было
родиться, потому что их будущие отцы пали на поле брани.
Но мы выстояли. Мы победили.
Потому что за спиной наших отцов и дедов, сражавшихся в окопах, разивших врага в небе, на земле и на море, была не только
наша огромная страна с ее многонациональным населением, но
и все прежнее историческое воинское величие России, посрамить которое они не могли — подвиги воинов Александра Невского и Дмитрия Донского, Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, Александра Суворова и Михаила Кутузова…
Так и за спиной наших земляков была не только далекая Камчатка, но и замечательные подвиги их отцов и дедов, отражавших
военные агрессии на Дальнем Востоке России англо-французов
и японцев.
Из поколения в поколение камчатские воины показывали образцы мужества и героизма.
И поэтому вклад в Великую Победу коренных народов Камчатки,
при всей их малочисленности, был весьма значителен. Об этом
мы сегодня можем говорить с уверенностью, прочитав книгу
«Летопись Великой Победы», созданную на основе архивных документов.
В наших сердцах всегда будет жива память о вас!
Вечная Слава Героям!
Роман Гранатов,
заместитель Председателя Законодательного
Собрания Камчатского края
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ОБОРОНА
ПЕТРОПАВЛОВСКОГО
ПОРТА

И

стория Великой Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. и во Второй
мировой войне в целом — явление не случайное.
Это история всех побед русского оружия, начиная
со времен Александра Невского и Дмитрия Донского, Козьмы Минина и Дмитрия Пожарского,
Александра Суворова и Михаила Кутузова…
Из века в век, из поколения в поколение, от отцов сыновьям и от дедов внукам было завещано: «Кто с мечом к нам придет, тот от меча
и погибнет. На том стояла и стоять будет Русская Земля!»
И далекая восточная окраина России также свято чтила заветы своих предков.
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Уроженец Камчатки, замечательный ученый, почетный гражданин Петропавловска — города воинской славы — Роберт Савельевич Моисеев в свое время очень четко
сформулировал значение той победы, которая была одержана русским оружием в 1854
году при обороне Петропавловского порта от англо-французской эскадры:
«История знает много случаев, когда мелкомасштабное по числу участников и количеству затраченных материальных средств событие имело значение общегосударственного и даже общечеловеческого масштаба по последствиям своим.
Что такое Сибирский поход Ермака по военным масштабам? Всего-то пятьсот сорок
казаков! А по историческим?
А Евпатий Коловрат? Геройски погибли Евпатий Коловрат и его дружина, но ведь они
даже и не задержали нашествие монголов. А почему помнит русский народ о Евпатии
Коловрате?
Значение Крымской войны международное — в борьбе европейских государств и
Турции за господство на Ближнем Востоке. Значение для России — в том, что она подтолкнула царизм к отмене крепостного права, подтолкнула развитие капитализма. Всем
ясно: значительное событие.
А Петропавловский бой? В чем его значение?
При всей его мелкомасштабности по европейским меркам — это, оказывается, тоже
событие мирового значения, один из эпизодов
борьбы европейских государств и США за господство в Тихоокеанском бассейне. И эпизод крупный, существенно важный. Почему? А масштабы?
В пятидесятые годы XIX века на Тихом океане
были свои масштабы, свои мерки. На захват Китая
Англия считала достаточным послать менее трех
тысяч солдат и матросов. Для открытия американским купцам японских портов США посчитали достаточным послать в Японию одну эскадру
коммодора Перри. Такими силами покоряли на
Тихом океане целые страны.
Петропавловский бой доказал не только жителям и гарнизону Петропавловска, не только жителям Камчатки, но всему русскому народу, всем
мировым державам, что Россия стоит на тихоокеанских берегах твердо. А то, что силы россиян
были малы, — служит только их славе».
Вот как оценивал тогда это событие неприятель. Английская газета, 1854 год: «Разгром союзной эскадры на Камчатке является исключительным оскорблением флагов». Журнал «Юнайтед
сервис мэгэзин»: «...Две величайшие державы
земного шара были осилены и разбиты ничтожным русским местечком».
Не только Никольскую сопку, не только Петропавловский порт, не только Авачинскую губу, не
только Камчатский полуостров защитили наши
предки, а тихоокеанские рубежи нашей Родины,
честь и славу России. Так ценится Петропавловский бой.
И потомки тех бойцов, которые мужеством,
стойкостью, воинским умением доказали, что могут с честью отбить противника от тихоокеанских
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рубежей своей Родины, потомки, на которых лежит та же историческая обязанность,
должны знать, хранить, чтить память об этом бое, черпать в ней дополнительные моральные силы, чтобы в случае необходимости с честью постоять за Родину и сейчас».
О героической обороне Петропавловского порта написаны десятки книг. Главными
событиями тех дней стали десантные операции англо-французов, пытавшихся захватить Петропавловский порт и водрузить знамя победы как символ господства Англии и
Франции на Тихом океане.

18 АВГУСТА 1854 г.
Вражеский десант в количестве 600 французов попытался обойти батареи Петропавловского порта с правого фланга и ударить по порту со стороны Красного Яра. Командир
батареи № 4 мичман Попов, защищавшей это направление, имея три 24-фунтовых орудия и команду из 28 нижних чинов, вынужден был отдать приказ об отступлении в связи
с превосходящими силами противника.
Противник занял батарею, поднял свой флаг и праздновал первую победу над русскими.
Но не тут-то было. Неожиданно вместе с русскими артиллеристами, обстреливающими десантников, английский пароход также ударил из своих пушек по французским
союзникам — и ударил весьма удачно — в самую гущу, внеся панику в ряды французов.
Воспользовавшись суматохой, в атаку пошли русские — 230 человек — и вышибли
французский десант, который ретировался на суда в спешном порядке. Удачным выстрелом еще одна из шлюпок (помимо той, которую расстреляли англичане) была по-
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Георгиевский
крест

топлена и получил повреждение английский пароход,
неосторожно войдя в зону русского артиллерийского
обстрела.
Наши потери в этот день – шесть человек убитых и
тринадцать раненых. Из строя также выбыло три пушечных орудия батареи №4.

24 августа 1854 г.

Знак отличия Военного ордена —
причисленная к ордену Святого Георгия награда в Русской
императорской армии для нижних
чинов с 1807 по 1917 годы. До
1913 года имел неофициальное
название «Георгиевский крест»;
в 1913 году оно было официально закреплено в статуте.
Знак отличия Военного ордена
являлся высшей наградой для
солдат и унтер-офицеров за
боевые заслуги и за храбрость,
проявленную против неприятеля.
Идея учреждения солдатской
награды была высказана в поданной 6 января 1807 г. на
имя Александра I записке, где
предлагалось учредить «5-й
класс или особое отделение
Военного ордена Св. Георгия
для солдат и прочих нижних
воинских чинов… который может
состоять, например, в серебряном кресте на Георгиевской
ленте, вдетой в петличку».
Знак отличия Военного ордена
был учреждён 13 (25) февраля
1807 года манифестом императора Александра I как награда
для нижних воинских чинов за
«неустрашимую храбрость».
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Вторая десантная операция англо-французов готовилась более тщательно. Планы были следующие: атаковать и захватить силами двух десантов Никольскую
сопку, а силами еще одного десанта – наступать на Петропавловск с тыла со стороны Култушного озера.
Для этого англо-французам необходимо было в
первую очередь подавить наши батареи, защищавшие
подступы к порту. Основной удар неприятеля был направлен на две батареи — № 3 (на перешейке – «пять
24-фунтовых орудий, командир — лейтенант Александр
Максутов, под его командой 51 нижний чин») и № 7
(на северной оконечности Никольской сопки – «пять
24-фунтовых орудий, командир — капитан-лейтенант
Коралов, под его командой 49 нижних чинов»).
Задача противнику удалась: «Неприятель разделил
свою эскадру на две половины и, поставив одну половину против одной батареи, а другую против другой, открыл одновременно по ним огонь. Забросанные ядрами
и бомбами батареи, имея всего 10 орудий, не могли устоять против 113 орудий, в числе которых большая часть
была бомбическая (на берегу найдены ядра весом в 85
английских фунтов), и после трёхчасового сопротивления орудия почти все были повреждены, и прислуга с
батарей принуждена была отступить» (К. Мровинский).
Уничтожив батареи, англо-французы высадили десант — 250 человек на перешеек у батареи № 3 и до 700
человек у батареи № 7. По их плану первая часть десан-
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та должна была подняться на Никольскую сопку и, ведя огонь на ходу, атаковать и захватить город.
Вторая часть десанта—должна была ударить со стороны Култушного озера и, пройдя
по проселочной дороге, также войти в город с тыла.
И у них почти получилось…
Почти…
Если бы на их пути не оказался русский богатырь – казачий пятидесятник Алексей
Степанович Карандашев.
Фраза о русском богатыре — это не «фигура речи». В камчатском фольклоре сохранились сведения о недюжинной силе казачьего пятидесятника, которая и позволила ему
совершить то, что стало переломным событием в обороне Петропавловского порта и
будущей победе над англо-французами.
Что же произошло.
На пути англо-французского десанта оказалась батарея № 6 — «четыре 18-фунтовых
и шесть 6-фунтовых орудий, командир — поручик Гезехус, нижних чинов 31». Прикрывала подступы к городу с севера, со стороны Озерновской косы.
«Взятие ее могло бы решить участь города» — так написал впоследствии в своем рапорте адмирал В.С. Завойко.
Один из первых краеведов, заинтересовавшихся судьбой камчатских участников
обороны Петропавловского порта В. Кусков, писал: «Во время подготовки порта к обороне Алексея Карандашева назначили в расчет 3-фунтовой полевой пушки, являвшейся единственным подвижным огневым средством. Предполагалось, что пушка будет
прибывать к местам высадки десанта и обстреливать его картечью. Так оно и случилось впоследствии. Командование пушкой было поручено чиновнику П.И. Юдицкому,
расчет ее состоял из девятнадцати казаков и
писарей. … Что делал Карандашев 20 августа,
неизвестно. 24 августа расчет их уменьшился
на полдюжины человек, получивших другие
назначения, ушел на другой пост и Юдицкий.
Карандашев оставался при пушке и вступил
в командование ею. К полудню на северном
фланге обороны сложилось критическое положение. Неприятельские фрегаты разбили
батареи номер 3 и 7, после чего у северного
подножия Никольской сопки был высажен
десант. Часть его пошла к перешейку, чтобы
оттуда подняться на вершину сопки, остальные намеревались атаковать батарею номер
6 и пороховой погреб. Когда заморенные лошаденки притащили полевую пушку к озеру
и расчет развернул ее неподалеку от батареи
номер 6, глазам Карандашева представилась
картина, наводящая на мрачные мысли: десантники строились в колонну для атаки батареи номер 6 и порохового погреба. [Было
сделано 3 картечных выстрелов, зарядили в
четвертый — их обстреляли, расчет погиб,
одну лошадь убили, вторая была ранена в
глаз, она порвала упряжь и убежала. Заряженная пушка была опрокинута в ров у батареи. Он сам вытащил медную старую пушку Пятидесятник Камчатской казачьей команды Алексей
весом до 15 пудов. Когда заряжал пушку, был Степанович Карандашев. Из альбома Б. Дыбовского
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ранен в руку. Выстрелил — заряд попал в самый центр колонны и ряды десанта разметало, а тут ударил по неприятелю боцман Спылихин]».
«Казачьей сотни пятидесятник Карандашев, будучи Командиром единственного в
Петропавловске полевого орудия, во время сражения 24 августа, когда находившаяся
при его орудии лошадь, получив пулею рану в левый глаз, утащила орудие в ров, находившийся у батареи № 7-й, то Карандашев, несмотря на град пуль, осыпавших ту местность, где находилось орудие, где уже было убито и ранено 13 человек, не теряя присутствия духа, удержал лошадь и орудие, навел его на неприятеля и только что хотел
приложить фитиль, как был ранен в руку, но, несмотря на это, он сделал выстрел, и так
удачно, что неприятель после выстрела
немедленно ретировался».
Именно этот выстрел пятидесятника Карандашева был первым решающим событием будущей победы — самый крупный отряд англо-французских
десантников неожиданно поменял свой
маршрут — десантники попытались
двигаться дальше по склону Никольской сопки, поднимаясь к ее вершине.
Но в это время появляется боцман
47-го Камчатского флотского экипажа
Степан Васильевич Спылихин со своими людьми…
Кто же были эти люди? Нам не удалось найти поименного списка героев.
Названо только количество — 17 человек, состоявших в отряде боцмана Спылихина из
матросов 3-го портового отряда, начавших успешную контратаку, которую тотчас подхватили и развернули широким фронтом еще около 350 человек матросов Камчатского
флотского экипажа и экипажей военных судов, казаков Камчатской казачьей команды
и «охотников», то есть добровольцев из местных жителей, сбросивших англо-французский десант с утесов Никольской сопки…
В тот день англо-французы потеряли более 200 человек убитыми и ранеными. Наши
потери составили 37 человек убитыми и около 80 ранеными.
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К сожалению, долгие годы — более полутора столетий — многие имена уроженцев
Камчатки, принимавших участие в обороне Петропавловского порта, были преданы
забвению. В памяти потомков остались только наиболее яркие имена — имена первых
Георгиевских кавалеров Камчатки — казачьего пятидесятника Алексея Степановича
Карандашева; боцмана Ивана Ивановича Шестакова, бесстрашного вестового, связывающего контр-адмирала В.С. Завойко со всеми воинскими подразделениями Петропавловского порта; пятидесятника Алексея Никифоровича Томского, представленного
к награде лично В.С. Завойко, но по какой-то причине ее не получивший…
Но свой список имен камчатцев — участников обороны Петропавловского порта —
мы хотели бы начать с детей, которые наравне со взрослыми участвовали в сражениях.
Это были кантонисты — дети казаков Камчатской казачьей команды и матросов
47-го флотского экипажа.
В числе их был прямой потомок «камчатского Ермака» — десятилетний Степан Семенович Атласов, награжденный впоследствии памятной медалью о Крымской войне на
Георгиевской ленте.
Среди его боевых товарищей был и Матвей Хромовских, о подвиге которого писал
А.П. Сильницкий — будущий главнокомандующий обороной Камчатки в период русско-японской войны 1904–1905 гг.:
«По случаю малочисленности Петропавловского гарнизона, Завойко был вынужден
употреблять на должности кокорщиков кантонистов с десятилетнего возраста. Из числа
этих кантонистов один был убит, а другому по имени Матвея Хромовских, одну руку
оторвало, а другую ранило. Кантонист Хромовских с удивительною твердостию духа переносил операцию, состоявшую в отнятии правой руки у плеча и мизинца левой руки.
Во время тяжелой операции он, как свидетельствует Завойко, молчал и даже не стонал.
Все дети-кокорщики исполняли свои обязанности во время сражения с превосходною
расторопностью и были так веселы, что нередко по окончании сражений, тотчас после
боя, начинали пускать кораблики. Завойко просил Муравьева довести о таком мужестве
мальчиков до сведения Государя и для сохранения в памяти защитников Петропавловска подвигов детей исходатайствовать у Государя какое-нибудь пособие Хромовскому.
Десятилетним еще ребенком Хромовский
сослужил службу Царю, остался калекой и не
мог не только снискать себе пропитание своими трудами, но даже не мог обходиться без
посторонней помощи».
Сегодня мы восстановили часть имен этих
юных воинов-камчадалов:
Попов Михаил Иванович (1844 г.р.)
Сысоев Иван Андреевич (1843)
Конев Александр Карпович (1843)
Киселев Иван Степанович 2-й (1842)
Копылов Павел Александрович (1842)
Наянов Осип Кузьмич (1842)
Дурынин Павел Пантелеевич (1841)
Дурынин Иван Иванович (1839)
Ипатьев Николай Ксенофонтович (1839)
Конев Харлампий Карпович (1838)
Дурынин Иннокентий Гаврилович (1838)
Ламаев Лука Степанович (1837)
Дурынин Федор Иванович (1837)
Киселев Иван Степанович 1-й (1837)
Памятник героям 3-й батареи А.П. Максутова на
Попов Иван Иванович (1837)
Никольской сопке в Петропавловске-Камчатском
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Следующими в списке лиц, удостоенных высоких наград за свое беспримерное поведение в период боевых действий, являются церковно- и священнослужители Петропавловского порта, которые в период сражения не покидали поле боя:
«В период с 1855 по 1858 г. по ходатайству бывшего военного губернатора Завойко и
«с высочайшего соизволения» были произведены награждения священников Петропавловского собора Георгия и Александра Логиновых, Михаила Коллегова, дьякона Феодосия Лаврова, дьячков Алексея Черных и Моисея Коллегова. За то, что Георгий Логинов
во время бомбардировки города все дни проводил на батареях, рядом с командиром
и, подвергая свою жизнь опасности, «был славным ему помощником в воодушевлении
нижних чинов», он был награжден золотым наперсным крестом на Георгиевской ленте.
Остальные священнослужители были награждены бронзовыми наперсными крестами,
скуфьями. Также все получили медали на Георгиевской ленте в память Крымской войны» (Горчаков А.А. Из истории обороны Петропавловского порта в 1854 г.).
Список неполный: в числе лиц, получивших такую награду был также Иринарх Сергеевич Малахов (впоследствии священник Мильковской церкви, тесть будущего героя
обороны Камчатки в период 1904–1905 гг. Максима Ивановича Сотникова) и Семен Петрович Синаев, служившие тогда дьячками Петропавловского собора. Наперсным бронзовым крестом на Владимирской ленте и медалью на Андреевской ленте был награжден
также священник Иоанн Федорович Верещагин.
Третьими по очереди в нашем списке идут также люди гражданские из числа местных жителей, ставших «охотниками» — то есть добровольцами. Шестнадцать из них заслужили особую награду контр-адмирала Завойко. И вот за что:
«В начале сражения я послал 2-й отряд стрелков и 15 человек волонтеров занять вершину спуска Никольской горы к озеру, по которой неприятель легко мог взойти на гору;
этого достаточно было, чтобы удержать первый натиск неприятеля; остальные отряды
находились у порохового погреба и по мере надобности могли быть двинуты немедленно; между тем казалось вероятным, что неприятель употребит усилия, чтобы овладеть ба-
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тареей № 6 на озере, потому что взятие ее могло бы решить
участь города; по этой причине я держал остальные отряды
сосредоточенными вблизи батареи… и, несмотря на выгоду занять вершину Никольской горы, с которой можно было
действовать ружейным огнем по десанту, решился послать
туда только до 15 человек лучших стрелков».
И еще одно упоминание: «…доставить мне список для
раздачи денежной особой награды Охотникам 17-ти человекам, которые так бойко выбежали вперед при моем вызове,
чем и были отличны мною от остальных, думавших о них,
как о новичках!»
Охотники — это добровольцы. Эти строки также о них.
Таким Василий Иванович Крупенин был
«Для защиты города также собрались 20 местных охот- представлен в газете «Камчатская
ников-камчадалов, среди которых выделялся старик Дуры- правда» к 100-летнему юбилею Петропавловской обороны.
нин, убивший за свою жизнь более 40 медведей».
«16 охотников-камчадалов, «обыкновенно убивающих
бобра в головку, чтобы не испортить шкурки», подкрались за камнями почти к самому
берегу и стали выбивать офицеров и сержантов. Наповал был застрелен командовавший
десантными судами лейтенант Бурассе».
Но на самом деле местных «охотников» - добровольцев, награжденных памятной медалью на Георгиевской ленте, было в два раза больше. Кроме того, и в числе погибших
называют также имена добровольцев — сыновей купцов Колмакова и Сахарова (помимо
Ивана, награжденного медалью, а значит оставшегося в живых), еще одного сына почтальона Сметанина, а также «старика» — отставного матроса Гавриила Тимофеевича —
Дурынина.
Вот полный список, полученный из Российского архива Военно-Морского флота, который называется «Лица, действительно участвовавшие при отражении неприятеля в
1854 г. от Петропавловского порта»:

Ветераны обороны Петропавловского порта на встрече с генерал-губернатором С.М. Духовским, прибывшим на полуостров по случаю 200-летия присоединения Камчатки к Российской империи. В центре, с окладистой белой бородой,
вероятно, Василий Иванович Крупенин, казак из Сероглазки. Из альбома А.П. Сильницкого
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1. Сын канцелярского служителя
Илья Добрынин (21 год).
2. Сын почтальона
Иван Сметанин (29 лет).
3. Купеческий сын
Михайло Бушуев (24).
4. Купеческий сын Иван Сахаров (25).
Камчатские мещане
(то есть жители города Петропавловска):
5. Прокопий Иванов (30).
6. Петр Гарднер (21)
7. Яков Иванов (23).
8. Николай Коршунов (63).
9. Василий Лазарев (32).
10. Алексей Ворошилов (43).
11. Осип Ворошилов (46).
12. Михайло Коршунов (25).
13. Николай Толман (27).
14. Николай Косыгин (53).
15. Охотский (мещанин) Петр
Пастухин (25).
16. Гижигинский мещанин
Алексей Михалев (52).
17. Крестьянин Охотский
Егор Гаврилов (27).
Отставные унтер-офицеры
18. Иван Белокопытов (53).
19. Семен Хохлов (49).
20. Василий Скребыкин (53).
21. Андрей Петров (50).
22. Семен Матвеев (51).
23. Николай Грехов (61).
Отставные матросы
24. Семен Юшин (57).
25. Иван Мутовин (52).
26. Михайло Расторгуев (51).
27. Павел Черных (59).
28. Семен Горбунов (45).
29. Максим Тихонов (47).
Крестьяне
30. Петр Мурзин (25).
31. Меркурий Казаков (22).
32. Михайло Иванов (36).
33. Марьяк Семенов (29).
34. Служитель Российско-Американской кампании Петр Перевалов (32).
35. Вольноотпущенный
Федор Козленко (59).
Камчадалы Корякского селения
36. Петр Дехтярев (32).
37. Иван Уваровский (31).
38. Иван Волков (21).

16

Ветеран. Из альбома Б. Дыбовского

Казаки камчатской команды.
Из альбома Б. Дыбовского
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Камчадалы Начикинского селения
39. Василий Мерлин, староста (48).
40. Прокопий Гуторов (34).
41. Иван Табарин (30).
Во второй список награжденных памятной медалью вошли «лица, не участвовавшие в сражении, но находившиеся
в окрестностях Петропавловского порта в
блокадном положении»:
Крестьяне Авачинского селения
Козьма Уваровский
Гаврило Явловский
Иван Явловский
Степан Филиппов
Илья Занин
Степан Тюриков
Иван Пономарев
Егор Игнатьев
Николай Климов
Дмитрий Климов
Крестьяне Старого Острога
Яков Машихин
Степан Машихин
Николай Новогородов
Роман Бурнашев
Александр Бурнашев
Мы имеем сегодня и список казаков
Камчатской казачьей команды, которая
дислоцировалась накануне описываемых
нами событий в Петропавловском порту
(из фондов РГИА ДВ).
Казачьи урядники
Карандашев Алексей Степанович
Селиванов Козьма Николаевич
Томский Александр Никифорович
Казаки
Карандашев Антон Стефанович
Чудинов Степан Григорьевич
Конев Никита Константинович
Крупенин Василий Иванович 1-й
Онохов Андрей Петрович
Томский Петр Никифорович
Соловьев Порфирий Осипович
Черных Александр Никифорович
Томский Иван Никифорович
Климов Андрей Михайлович
Крупенин Василий Федорович 2-й
Манаков Иаким Ильич
Константинов Лев Дмитриевич
Константинов (Падерин)
Егор Дмитриевич
Коренев Иван Алексеевич

Староста Мерлин. Из альбома Б. Дыбовского

Один из братьев Машихиных.
Из альбома Б. Дыбовского
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В 1855 году многие из защитников Петропавловского порта из числа уроженцев
Камчатки, служивших в 47-м флотском экипаже, были переведены на новое место службы — в Николаевский-на-Амуре военный пост, ставший новым военно-морским портом
России на Тихом океане.

Дом казаков Крупениных в Сероглазке.
Из альбома Б. Дыбовского

Но на Камчатке оставались их близкие и
фамилии героев обороны Петропавловского порта не могут быть забыты их благодарными потомками:
Это Дурынины, Новограбленновы, Усовы, Корниловы, Мутовины, Слободчиковы,
Наяновы, Никифоровы, Коневы…
«В августе 1882 г. был составлен «Список
отставным нижним чинам, участвовавшим
в обороне п. Петропавловска 24 августа 1855
года при нападении англо-французской
эскадры», в который вписаны удостоенные наград герои: баталер Николай Ипатьев; матросы Игнатий Краснояров, Василий
Байков, Федор Колинда, Андрей Кодошников, Ефим Ершов; пятидесятники Алексей
Карандашев, Александр Томский; казаки:
урядник Василий Крупенин, Влас Ордин,
Матвей Миниохин, Иннокентий Неворотов,
Манаков, Иван Пшенников, Михаил Боль-
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Ветеран обороны Петропавловского порта, имя которого восстановить нам пока не удалось. Из альбома
Б. Дыбовского
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Почетный караул из камчатских казаков 6 мая 1897 года на встрече с Приамурским генерал-губернатором С.М. Духовским. Символично, что на этом событии, связанном с 200-летием присоединения Камчатки к Российской империи, с
одной стороны находятся ветераны Петропавловской обороны 1854 года, защищающих Камчатку от англо-французов,
а с другой — их сыновья, которым в 1904–1905 гг. выпадет волею судьбы отразить японскую агрессию. Командует почетным караулом (правый фланг) будущий заведующий обороной Западной Камчатки унтер-офицер Максим Иванович
Сотников. Альбом А.П. Сильницкого

шаков, Петр Корюкин, Дмитрий Тувалин» (Горчаков А.А. Из истории обороны Петропавловского порта в 1854 г.).
В этом списке не было только имени Давида Федоровича Савинского, который, в отличие от всех вышеперечисленных отставных лиц, продолжал службу, будучи командиром Камчатской казачьей команды.
В 1902 году этот список имен, с одной стороны, по причине возраста ветеранов сократился, но, с другой стороны, пополнился новыми фамилиями людей, каким-то образом причастных к героическим событиям августа (по старому стилю) 1854 года:
«1. Отставной пятидесятник Михаил Иванович Юшин, 70 л., находился при уборке
порта в зиму 1854 и 1855 гг.;
2. Отставной пятидесятник Николай Петрович Сысоев, 69 л., тоже;
3. Вдова отставного пятидесятника Агафья Ивановна Карандашева, 80 л., участвовала в исправлении земляных закрытий батареи, на которой сражался ее муж;
4. Отставной казак Константин Онуфриевич Краснояров, 73 г., участвовал в сражении, находился при полевой пушке, стоявшей на Кошке, где ныне сооружен памятник «Слава»;
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5. Отставной казак Дмитрий Степанович Тувалин, 72 г., участвовал в сражении, находился в составе патрулей,
охранявших мыс Сероглазку;
6. Отставной казак Иннокентий Дмитриевич Неворотов, 70 л., участвовал в
сражении, был командирован губернатором Завойко в селение Ничики
для вызова волонтеров;
7. Вдова крестьянина Аграфена Никитовна Тюменцева, 68 л., в дни боев
мыла раненым белье в помещении,
обстреливаемом
неприятельскими
снарядами;
8. Петропавловский купец 2-й гильдии
Петр Николаевич Косыгин, 67 л., охранял собор и церковное имущество,
под огнем неприятеля снабжал сражающихся разными припасами;
9. Мещанин г. Петропавловска Полуэкт
Иванович Бушуев, 68 л., под огнем неприятеля снабжал батареи провизией
и разными товарами» (Горчаков А.А.
Из истории обороны Петропавловского порта в 1854 г.).

Урядник Камчатской казачьей команды Давид
Федорович Савинский. Из альбома Б. Дыбовского

Семейство купца Бушуева. Из альбома Б. Дыбовского

И никто тогда еще не знал, что спустя всего три-четыре года этот — последний — список камчатских ветеранов–защитников Отечества пополнится новыми именами — на
этот раз именами сыновей и внуков героев Петропавловской обороны.
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ОБОРОНА КАМЧАТКИ.
РУССКО-ЯПОНСКАЯ
ВОЙНА 1904–1905 гг.

С

обытия русско-японской войны на Камчатке нашли
очень слабое отражение в российской истории. На фоне
позорного поражения России в этой войне эпизод с
победой народного ополчения на Камчатке не производил впечатления на российского обывателя. Ничего
ведь не произошло — Камчатка как была, так и осталась
в составе Российской империи. Только через полвека определилась
истинная цена этой победы, когда в бухте Ахомтен (с тех пор переименованной в Русскую) мы получали от американцев бесценный
военный груз по ленд-лизу и через единственный Курильский пролив, связывающий Владивосток с Тихим океаном, поставляли этот
груз для фронта. Стоит только представить на миг, что японцам
удалась бы их военная хитрость с высадкой десанта из отставных
унтер-офицеров, чтобы обеспечить «мирное» присоединение Камчатки с ее рыбными богатствами (Страны Лососей) к Стране Восходящего Солнца...
Но этого не случилось — Камчатка дала достойный отпор врагу.

На Камчатку сообщение о начале Русско-японской войны 1904–1905 гг. (26 января)
пришло в ночь с 21 на 22 апреля с «полетучей» (то есть срочной!) почтой, доставляемой казаками на нартовых собаках, двигаясь вдоль побережья Охотского моря: Николаевск-на-Амуре — Аян — Охотск — Гижига — Тигиль — Петропавловск, так как зимой
никакой другой транспортной линии, связывающей Камчатку с материком не существовало, — навигация в этот период самых свирепых охотоморских штормов была закрыта.
С 1897 года Камчатка представляла для Японии самый лакомый кусок, так как для
подданных микадо открылись в тот год баснословные рыбные богатства края — Камчатское общество котиковых промыслов, реорганизованное в Камчатское торгово-промышленное общество (КТПО), открыло на полуострове рыбные промыслы и в качестве
дешевой рабочей силы привлекло японских рыбаков с их технологией морского промысла лососей и японских бизнесменов с крупнейшим для того временем тихоокеанским рыбным рынком.
И совершенно не случайно в числе приказчиков КТПО оказался отставной лейтенант военно-морского флота Японии Сечу Гундзи (Сигэтады Гундзи), который основывает в это же время на Шумшу и Парамушире поселение из отставных унтер-офицеров.
История этих островов, точнее история жителей этих островов, заслуживает особого
внимания, так как главные события, происходившие на Камчатке в период Русско-японской войны первоначально напрямую были связаны с этой историей.
До 1875 года на северных Курильских островах Шумшу и Парамушир проживало довольно многочисленное коренное население, представлявшее одну из самых северных
ветвей расселения на Дальнем Востоке айну — курильцев, некогда населявших всю южную часть Камчатки, называвшуюся еще во времена С.П. Крашенинникова Курильской
землицей.
В 1875 году, когда произошел размен южной части острова Сахалин, находившейся тогда под юрисдикцией Японии, на Курильские острова, жители островов Шумшу и
Парамушир не захотели быть подданными микадо и в течение трех лет (1875–1878 гг.)
переселились на Камчатку, поселившись на юго-западном ее побережье в селах Явино и
Голыгино.

Заготовка юколы. Альбом А.П. Сильницкого
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Рыбный затор в селе Начики. Альбом А.П. Сильницкого

Летовище селения Толбачек. Альбом А.П. Сильницкого

Рыбные вешала и амбары. Альбом А.П. Сильницкого
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Будучи приказчиком КТПО, Сечу Гундзи смог собрать необходимую разведывательную информацию о наличии на Камчатке воинских сил, количестве населения, связях
между населенными пунктами Камчатки и ее окружным центром — Петропавловском,
об отношении местного коренного населения к представителям государственной власти, развитии местной экономики и перспективах развития рыбной промышленности.

Петропавловское окружное управление. Альбом А.П. Сильницкого

Начиная с 1897 года японские «хищнические» шхуны стали рыскать вдоль восточного и западного побережий Камчатки в поисках наиболее уловистых лососевых рек, перекрывали сетями их устья, солили выловленную рыбу методом «сухой посолки», не требующей никакой тары, кроме циновок для покрытия пластов соленой рыбы, и вывозили
готовую «продукцию» в Японию, где цены на камчатский лосось начали стремительно
подниматься в связи с высокими пищевыми достоинствами этого вида рыбы.
Базой для «хищнического» японского рыболовного флота были северные Курильские
острова — Шумшу и Парамушир.
В 1901 году японцы «появились у берегов [Камчатки] в такой численности, что по
свидетельству судового экипажа парохода «Котик», на котором в тот раз находился для
осмотра западного побережья и окружной начальник г. Ошурков, море на расстоянии
мили от берега носило множество тел уснувшей горбуши, выкинутой японцами из сетей
за ненадобностью».
Попытка арестовать и наказать японских браконьеров привела к тому, что сразу
же возникли вопросы: где содержать арестованных, какими силами организовывать
караульную службу, чем кормить?

Казаки Камчатской команды. Альбом А.П. Сильницкого
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Именно
возникновение таких вопросов, на которые нельзя
было дать никакого
положительного
ответа, и привело к кардинальным решениям
во время самой Русско-японской войны
на Камчатке: живыми
пленных не брать!
Существует и статистика: в 1900 году
промысел лососей в
камчатских реках вели
экипажи 16 паровых и
32 парусных шхун. В
последующее время
количество только паКазаки Камчатской команды. Альбом А.П. Сильницкого
русных шхун (имеющих базу на Шумшу) увеличилось в 2–3 раза и продолжало стремительно расти.
Попытка силового вмешательства начальника Петропавловского округа Петра Александровича Ошуркова в ситуацию с хищническим японским промыслом на западной
Камчатке едва не закончилась трагически — начальнику округа, окруженному вооруженными японскими браконьерами, пришлось срочно ретироваться из своих административных владений.
В 1903 году японские шхуны вели хищнический промысел в Авачинской бухте, в непосредственной близости от столицы округа — Петропавловска.
То есть в преддверии Русско-японской войны подданные микадо рассматривали лососевую Камчатку как свой потенциальный военный трофей.

Накануне военных событий. Альбом А.П. Сильницкого
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По международному праву Камчатку нельзя было завоевать военным путем — на полуострове не было российских войск, которые были выведены отсюда еще в 1855 году.
Но японцы придумали хитроумный план, который мог
бы сработать, если бы…
Но не будем забегать вперед.
План же заключался в следующем: на Камчатке в селах Явино и Голыгино проживали подданные Японии,
которые после 1875 года самовольно (а может быть по
принуждению российских властей!!! — как удобно
было считать Сечу Гундзи и его единомышленникам
в Токио) покинули историческую родину и которых
теперь (непременно!!!) нужно было освободить от российской неволи, возвратив в лоно Страны восходящего
солнца, разумеется, вместе с территорией их нынешнего проживания.
То есть на Камчатке отставной лейтенант императорского
Сечу Гундзи
флота Сечу Гундзи в сопровождении 150 отставных унтер-офицеров императорской же армии собирался объявиться в роли Освободителя и принести
долгожданную радость обретения исторической родины ее подданным курильцам. Чтобы его миссия была убедительной, отряд был вооружен одной или двумя (по разным
источникам) пушками.
30 июня 1904 года японский десант высадился в устье реки Озерной в непосредственной близи от сел Явино и Голыгино.
Но еще раньше высадился японский «хищнический» десант.
Но здесь мы ненадолго прервем наше повествование и вернемся к событиям, предшествовавшим Русско-японской войне. В январе 1903 года умер окружной начальник
П.А. Ошурков и на его место был назначен… журналист.
Случай, конечно, беспрецедентный, но Антон
Петрович Сильницкий к этому времени объехал весь
Дальний Восток, и имел лучшее, чем кто-то из официальный высоких лиц, представление о том, что
происходит в здешних краях и что нужно было предпринять для улучшения благосостояния местных жителей. Правда, первые его попытки навести порядок
в Петропавловском округе привели к печальным последствиям — местные купцы и местная интеллигенция признали его сумасшедшим, а окружной доктор
В.Н. Тюшов узаконил этот общественный вердикт,
поставив соответствующий диагноз и направив свое
заключение по высшим инстанциям.
Но именно «сумасшедший» Сильницкий с организованным по его приказу народным ополчением
сохранил Камчатку за Российской империей.
Еще один какой-то «сумасшедший» чиновник
в честь юбилея присоединения Камчатки к России
в 1897 году завез на полуостров 4 тысячи винтовок
Бердана с патронами и направил унтер-офицера
Антон Петрович Сильницкий
Максима Ивановича Сотникова на Камчатку научить
обращению с этими винтовками местное население.
А Сечу Гундзи, по всей видимости, используя свои связи в правительстве, заручился
поддержкой некоторых политических сил Японии и России на возможность своих дей-
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ствий на Камчатке. По крайней мере уже известно, что весьма гнусную роль во всей этой
истории сыграл начальник Командорского уезда Гребницкий. И понятно, почему Сечу
Гундзи действовал столь самонадеянно… Но об этом чуть позже.

Петропавловские склады казённых припасов. Альбом А.П. Сильницкого

Итак, «сумасшедший» Сильницкий создает народное ополчение для обороны Камчатки с приказом пленных не брать. Заведующим обороной Западной Камчатки назначается Максим Иванович Сотников. Создается несколько дружин, объединяющих
жителей всей Камчатки — Большерецкая, Морошечная, Облуковинская, Тигильская,
Петропавловская, Усть-Камчатская. В составе этих дружин было практически все мужское население в возрасте от 18 до 40 лет.

Жители села Коряки на р. Авача. Альбом А.П. Сильницкого

15 (28 по н.с.) мая 1904 года в устье реки Большой был дан японцам первый бой. Как
писал в своем сообщении в правительство сам А.П. Сильницкий, казаки действовали по
старинному обычаю: с кличем: «Сарынь на кичку!» — они на батах подошли к шхунам,
взяли их на абордаж и уничтожили всю команду.
До конца июня было сожжено 4 шхуны и убито 53 японца.
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Медаль «В память
Русско-японской
войны»
Медаль «В память Русско-японской войны» — медаль Российской империи для награждения военных, участвовавших в
Русско-японской войне, а также
для награждения медицинских
работников и священников,
состоящих на службе, штатских
лиц, отличившихся в военных
действиях. Учреждена 21 января
1906 года по указу императора
Николая II. Медаль имела три
основных варианта, изготовленных из разного металла: из
серебра, бронзы, тёмной бронзы
(медь).
Медали из разных металлов
вручались разным категориям награждаемых. Серебряный
вариант предназначался для
награждения защитников Квантунского полуострова (также
Гуаньдун) и Порт-Артура (ныне
Люйшунь). Награждены были все
лица, участвовавшие в данных
военных событиях, в том числе
даже жители Порт-Артура, участвовавшие в его защите.
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30 июня 1904 года японский десант из отставных
унтер-офицеров во главе с Сечу Гундзи высаживается в
устье реки Озерной.
В селе Явино, в котором проживали бывшие жители
островов Шумшу и Парамушир, Сечу Гундзи вывешивает доску с весьма содержательным объявлением, что эта
земля «принадлежит Японии» и кто посмеет это объявление сорвать, будет убит.

Вот так выглядела эта надпись на доске, которую посмел «тронуть» Максим Иванович Сотников

Он заготовил специальное обращение к жителям
Явино и Голыгино, как к подданным микадо, но самих жителей не застал — мужчины ушли в ополчение,
женщины и дети попрятались. Разграбив село, японцы
вернулись на свою базу в устье реки Озерной, не предпринимая никаких действий, видимо будучи сильно
напуганными событиями на западнокамчатских реках,
где ополченцы не оставляли в живых никого из своих
врагов.
Мы не знаем, как бы развивались события, если бы
этот десант двинулся в карательный поход. Вероятно,
просто жертв с обеих сторон было бы гораздо больше.
Сотников с товарищами решили пойти на хитрость
и выманить из «вражеского гнезда» самого командира — якобы местные жители, напугавшись угрозы, хотят
пойти на мирные переговоры с Сечу Гундзи и принять
его предложения. Сечу Гундзи поддался на эту уловку и
в итоге попал в плен к русским.
Затем, не вступая в активные боевые действия с
десантом, который был явно сильнее камчатских защитников, ополченцы 17 июля обстреляли вражеский
лагерь и оставили японцев, открыв активные боевые
действия против «хищников», которые представляли
большую опасность для населения, перекрывая устья
нерестовых рек для прохода лососей на нерест, и были
менее вооружены, чем десантники.
Позже это даст тем российским политическим силам, которые служили интересам Японию, вволю поиздеваться над «мужеством» ополченцев, «испугавшихся»
десантников.
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На самом деле народная мудрость была и на этот раз абсолютно дельной — оставшись без командира, десантники бесславно покинули Камчатку, побоявшись вступать с
ополченцами в активные боевые действия. Так кто же на самом деле и кого испугался?

Жители села Малки. Альбом А.П. Сильницкого

В ночь с 16 на 17 июля 1904 года дружинники из сел Крутогорово, Облуковина, Ича,
Сопочная разгромили японский лагерь в устье реки Ича — уничтожено более 50 человек.
В ночь с 26 на 27 июля, получив подкрепление, этим же отрядом уничтожены экипажи 8 «хищнических» шхун — около 200 человек.
9 августа уничтожена шхуна в устье реки Воровской.
На восточном побережье — в устьях рек Ивашка и Ука.
А итог был плачевный — начали действовавать прояпонские силы в России — начальник округа Антон Петрович Сильницкий обязан был покинуть Камчатку для освидетельствования, что он не «душевнобольной», народные дружины по приказу Гребницкого в
1904 году были распущены. Вместо Сильницкого был назначен такой же предатель, как
и Гребницкий, некий Павский, который также попытался было послужить интересам
Японии, сообщая по инстанциям о всяческих «безобразиях» камчатских ополченцев по
отношению к мирным японским рыбакам.
Но победные реляции с далекой Камчатки о том, что народное ополчение вступило
в бой с врагами Отечества, возымело уже на фоне поражения на других фронтах свое
патриотическое действие, которое Гребницким-Павским было уже не остановить.
Парадокс ситуации заключается в том, что именно Гребницкий привез из Петербурга на Камчатку первые награды — серебряные медали «За усердие» и серебряные кресты
Святого Георгия Победоносца.
Более 20 японских шхун были уничтожено народными ополченцами в следующем
военном году.
Свои дружины действовали против японцев на островах Беринга и Медном.
И страна по достоинству оценила героев, сохранивших Камчатку в составе Российской империи, — в 1905 году список только Георгиевских кавалеров составил не один
десяток имен.
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КАМЧАДАЛЫ — кавалеры Георгиевских крестов
за оборону Камчатки от японцев в 1904–1905 гг.
Орден св. Георгия вручали исключительно за боевые заслуги,
по своему статусу соответствует ордену св. Владимира,
а по правилам ношения уступает только Андрею Первозванному

БАДАЕВ Игнатий — Командорский архипелаг, остров Медный, дружинник. За отличия
и заслуги, оказанные им при обороне острова Медного Командорского уезда Приморской области в войну 1904-1905 гг.
БЕРЕЗИН Петр — Остров Беринга, инородец, житель села Никольское. Руководя местными жителями при отражении и взятии японской хищнической шхуны 23 августа
1905 г., проявил особенное мужество и храбрость; ночью производил разведки.
БРЕЧАЛОВ Алексей Петрович — Государственное ополчение, полуостров Камчатка,
крестьянин села Большерецк. В стычке с японцами у реки Озерной 17 июля 1904 г.
своей неустрашимостью и отвагой служил примером товарищам. Серьезно ранен
пулями в левую ногу и левую руку.
ВАЛЫНКИН Николай Андрианович — Камчатская казачья команда, казак. За отражение
японцев на мысе Лопатка.
ГОРБУНОВ Николай Иванович — Государственное ополчение, полуостров Камчатка,
матрос 1 статьи. Участвовал при уничтожении японской шхуны на реке Жупановой;
был старшим отряда.
ГРИГОРЬЕВ Елисей — Командорский архипелаг, остров Медный, дружинник. За отличия
и заслуги, оказанные им при обороне острова Медного Командорского уезда Приморской области в войну 1904–1905 гг.
ДЕХТЕРЕВ Василий — Государственное ополчение, полуостров Камчатка, камчадал, житель села Явинское. При отражении японцев 10 июля 1905 г. на реке Опала получил
11 ножевых ран.
ЗАЕВ Даниил — Камчатская казачья команда, камчадал селения Лесновского. За мужество, храбрость и умное руководство при взятии с боя 17 июля 1905 г. японской шхуны
на реке Воямпольской.
ИГНАТЬЕВ Дмитрий Дмитриевич — Государственное ополчение, полуостров Камчатка,
камчадал, Явинский староста. Мужественно участвовал при взятии в плен 15 июля
1904 г. Сечу Гундзи и при отражении японцев 17 июля на Озерной.
КАРЛЬСОН Северин Карлович — Государственное ополчение, полуостров Камчатка, мещанин города Петропавловск. Мужественно участвовал при взятии в плен 15 июля
1904 г. Сечу Гундзи и при отражении японцев 17 июля того же г. на реке Озерной.
КЛИМОВСКИЙ Степан Евстратович — Государственное ополчение, полуостров Камчатка, камчадал, Облуковинский староста. Участвуя при уничтожении японских шхун
на реках Ича и Колпаковой в 1904 г., проявил храбрость.
КОНЕВ Николай Никитич — Камчатская казачья команда, казак. Под японскими выстрелами вынес с казаком Пинизиным из Петропавловска казенную пушку и за более
важные дела.
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КОПЫЛОВ Прохор — Камчатская казачья команда, казак. Мужественно участвовал при отражении
японцев на реке Жупановой; будучи часовым, под японскими выстрелами во время бомбардировки
Петропавловска не покидал поста
на Сигнальном мысу.
КРУПЕНИН Павел Васильевич — Камчатская казачья команда, казак. За
отражение японцев на мысе Лопатка.
ЛАДЫГИН Дмитрий — Остров Беринга,
инородец, житель села Никольское.
Руководя местными жителями
при отражении и взятии японской
хищнической шхуны 23 августа
1905 г., проявил особенное мужество и храбрость: ночью производил разведки.
ОСМИНИН Иван Павлович — Государственное ополчение, полуостров
Камчатка, камчадал, житель села Крупенин Павел Васильевич, Георгиевский кавалер
Коряки. Участвовал при отражении японцев против села Явино 6 июня и на реке
Опала 10 июля 1905 г. и вел себя мужественно.
ПАНОВ Гавриил Ильич (4 и 3 степень) — Камчатская казачья команда, доброволец, камчадал селения Апача. За мужество и храбрость, оказанные им при отражении японцев на реке Опале 10 июля 1905 г., где получил рану в левую щеку при нападении на
него трех японцев. За мужество и храбрость, оказанные им при отражении японцев
17 июля 1904 г. на реке Озерной.
ПИНИЗИН Василий Николаевич — Камчатская казачья команда, казак. Под японскими
выстрелами вынес с казаком Коневым из Петропавловска казенную пушку и за более важные дела.
ПИНИЗИН Николай Николаевич — Камчатская казачья команда, казак. За отражение
японцев на мысе Лопатка.
ПОДПРУГИН Иван Гаврилович — Камчатская казачья команда, крестьянин, доброволец.
За мужество и храбрость, оказанные им при отражении японцев.
ПОМАЗКИН Николай — Камчатская казачья команда, казак. За отражение японских
хищников на реке Русаковой Восточного берега Камчатки.
ПОМАСКИН Алексей — Государственное ополчение, полуостров Камчатка, мещанин города Петропавловска. Оставался на посту порохового погреба до конца бомбардировки города Петропавловска японцами.
РАСТОРГУЕВ Алексей Степанович — Государственное ополчение, полуостров Камчатка,
камчадал селения Камаки. Участвовал при отражении японцев на реке Русаковой,
когда проявил отличную храбрость.
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СЕЛИВАНОВ Александр Максимович (4 и 3 ст.) — Камчатская казачья команда, отставной пятидесятник. За отличия, оказанные при защите Командорских островов и
Камчатки от нападения японцев.
СЕЛИВАНОВ Иван Ильич — Камчатская казачья команда, кантонист, доброволец. За мужество и храбрость, оказанные им при отражении японцев на мысе Лопатка в 1905 г.
СЕЛИВАНОВ Николай Ильич (4 и 3 ст.) — Камчатская казачья команда, казак. За мужество и храбрость, оказанные им во время отражения двух японских шхун в 1905 г. у
мыса Лопатки.
СЕЛИВАНОВ Павел Максимович — Камчатская казачья команда, льготный казак. За мужество и храбрость, оказанные им при отражении японских шхун при реке Озерной
в 1904 г.
СУШКОВ Иов — Командорский архипелаг, остров Медный, дружинник. За отличия и заслуги, оказанные им при обороне острова Медного Командорского уезда Приморской области в войну 1904–1905 гг.
ТОЛСТИХИН Петр Васильевич — Камчатская казачья команда, урядник. При отражении
японцев 10 июля 1905 г. на реке Опала получил 11 ножевых ран.
УДАЧИН Григорий Михайлович — Камчатская казачья команда, крестьянин селения
Ключевского. За участие и проявленное при этом мужество и храбрость при перестрелке и отражении двух японских шхун на реке Русаковой 26 июля 1905 г.
ХАБАРОВ Поликарп — Командорский архипелаг, остров Медный, дружинник. За отличия и заслуги, оказанные им при обороне острова Медного Командорского уезда
Приморской области в войну 1904–1905 гг.
ХОХЛОВ Николай Семенович — Полуостров Камчатка, кантонист, сын матроса. В стычке
с японцами у реки Озерной 17 июля 1904 г. служил примером товарищам. Серьезно
ранен пулей в правое плечо.
ЧЕРНЫХ Александр Николаевич — Государственное ополчение, полуостров Камчатка,
мещанин города Петропавловск. При бомбардировании японцами во время уборки

Мильковчане. Альбом А.П. Сильницкого
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канцелярии штаба обороны был контужен в голову; участвовал при отражении японцев на реке Жупановой.
ЧЕРНЫХ Алексей Алексеевич (4 и 3 степень) — Камчатская казачья команда, казак. За мужество и храбрость,
оказанные им при отражении японцев 17 июля 1904 г. на реке Озерной.
За дело в 1905 г. у мыса Лопатки.
ЧУДИНОВ Осип Ипатьевич — Камчатская казачья команда, казак. За отражение японцев на мысе Лопатка.
ЮШИН Моисей — Камчатская казачья
команда, казак. Из-под японских выстрелов унес из уездного управления
казенную кассу.
ЮШИН Павел Иосифович — Камчатская
ская
казачья команда, казак. За взятие с
боя японской шхуны на реке Воямполке.
Позже, уже по окончании военных
действий, каждому представителю народного ополчения Камчатки была
вручена памятная медаль о событиях
1904–1905 гг. — и такая медаль хранилась
емье,
практически в каждой камчатской семье,
потому что редкая камчатская семья не послала на бой с супостатами своего представителя.

Крупенин Иван Васильевич, участник боевых действий, награжден серебряной медалью «За усердие», снимок 1938 года

Камчадалы переселяются на летник. Альбом А.П. Сильницкого
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Последний трагический аккорд Русско-японской войны на Камчатке прозвучал 18
(31 по н.с.) июля 1906 года. В этот день в устье реки Воровской представителями рыбнадзора Максимом Ивановичем Сотниковым и его товарищем Македоном Александровичем Ворошиловым совместно с жителями села Воровского была задержана большая
группа японских браконьеров, которая оказала яростное сопротивление.
Из официального сообщения:
«25 августа 1906 г. Военному губернатору
г. Петропавловск Приморской области
18 июля с.г. в 1½ верстах от устья реки Воровской убиты японцами с хищнических
рыболовных шхун, стоявших в реке Воровской, командированные… для наблюдения за
рыбными промыслами подпоручик запаса Сотников и с ним петропавловский мещанин
Македон Александрович Ворошилов; крестьянин Приморской области Южно-Уссурийского уезда Борисовской волости Никита Максимович Нечепурной и камчадалы селения
Воровского: Александр Григорьевич Спешнев, Анкудин Михайлович Спешнев, Феофан
Степанович Спешнев, Сергей Степанович Спешнев, Иван Васильевич Спешнев, Гавриил Степанович Спешнев, а также, спасаясь от преследования, японцев утонули в реке
Воровской камчадалы Василий Петрович Спешнев и Гаврило Прокопьевич Спешнев.
Ранены и спаслись камчадалы того же селения Каллист Иннокентьевич Трапезников и
Степан Николаевич Спешнев. Оба находятся на излечении в Петропавловске».
Поражение Российской империи в Русско-японской войне всей тяжестью отзывалось
на Камчатке и ее жителях до
1944 года, до той поры пока
Советский Союз не разорвал
кабальную рыболовную конвенцию, по которой львиная
доля рыбных богатств Камчатки доставалась японским рыбопромышленникам.
И уже детям и внукам народных ополченцев — героев
обороны Камчатки в Русскояпонскую войну 1904–1905 гг.
выпадет право стать защитникам своего Отечества и возвратить России ее исконные
Курильские зем ли, открытые, освоенные и обжитые их
предками — и коренными курильцами–айну, и русскими
казаками-землепроходцами…
Но это отдельная героическая
страница нашей истории…

Памятная доска от благодарных земляков
подпоручику запаса Максиму Ивановичу
Сотникову и его товарищам, погибшим в
схватке с японскими «хищниками» 18 (31
по н. ст.) 1906 года
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ВЕЛИКАЯ
ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
ВОЙНА

В

этой книге мы рассказываем об уроженцах Камчатки из числа коренного и старожильческого ее
населения, которые приняли участие в Великой
Отечественной войне. Мы хотим воссоздать по документам того времени летопись Великой Победы
с именами наших камчадалов, совершивших подвиги и отдавших свои жизни во имя нашего общего
Счастья.
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22 июня 1941 г.
Сметанин Борис Амвросиевич.
Брест
«Родился в 1919 году. Накануне войны проходил
срочную службу в стрелковом полку в Амурской
области. Вместе с ним служили земляки из с. Русь
М. Пермяков, И. Скалин, И. Агапов, А. Глызин,
А. Климовский. В апреле 1941 г. их воинскую часть
передислоцировали на запад, в г. Брест. С первых
дней войны Б. Сметанин стал участником боевых
действий. Рано утром 22 июня 1941 г. немцы прямой наводкой со стороны реки Буг расстреляли
казармы в городке неподалеку от Брестской крепости, где базировалась 22-я танковая моторизованная дивизия. Под разрывами первых снарядов
погиб Михаил Пермяков. Борису Сметанину чудом удалось выжить. С боями часть, где он воевал,
отступала из Бреста. Трижды попадали в окружение, к своим регулярным частям пробивались
Сметанин Борис Амвросиевич
с тяжелыми боями. В одном из окружений Борису удалось связкой гранат подорвать фашистский танк. Были кровопролитные бои под
Рудней на реке Сож. В одном из боев наш односельчанин из станкового пулемета уничтожил вражеского снайпера. В августе 1941 г. он был контужен, тяжело ранен и попал
в госпиталь, затем эвакуирован в тыл. После длительного лечения его комиссовали по
ранению. В 1942 г. солдат вернулся домой» (Еловская О.Н., Соболевская районная библиотека по материалам газет Соболевского района — «Камчатский рыбак» и «Рассвет»).
г. Брест,
автору книги «Брестская крепость»
С.С. Смирнову

Уважаемый Сергей Сергеевич, здравствуйте!
Пишет Вам бывший фронтовик, Сметанин Борис Амвросиевич, проживающий в селе
Соболево Соболевского района Камчатской области (ул. Советская, 15-б). Вас, вероятно,
удивит это письмо, но, пользуясь случаем, что меня попросили из Камчатского областного архива поделиться воспоминаниями о начале войны в Бресте для выпуска нового
сборника, я решил откликнуться и на Вашу просьбу.
Я с большим волнением читал Вашу книгу «Брест», слушал по радио Вашу просьбу (наверное, запись) откликнуться с воспоминаниями встретивших войну в Бресте, правда, в книге в основном описывается о крепости, скользем (т. е. мало) описано о Южном городке,
который, кстати, был расположен неподалеку от крепости. Не описывается совершенно
то, какая часть дислоцировалась в Южном городке, кто были командиры, так как я служил
в Южном городке и нам досталось в первые минуты начала войны ничуть не меньше, чем
самой крепости, потому что немцы били нас из артиллерии из-за Буга прямой наводкой,
так как городок был для немцев как «на ладони» для обстрела, почему наша часть и была
выведена из строя в самые первые минуты начавшейся войны, утерявшая всякую способность к сопротивлению. Писать, Сергей Сергеевич, о начале войны в Бресте не хотелось
просто-напросто из-за того, что ничего мы в те минуты, в то время, предпринять не могли
и ничего для защиты границы не сделали, вот это самое страшное, скорбное отступление
из Бреста от границы до сих пор гнетет меня, хоть знаю, что это не только моя вина, и отступал не один я, но, тем не менее, этот отпечаток навсегда остался у меня на душе.
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На днях я смотрел кинофильм «Переходный
возраст», где вы снимались как писатель, и
мне стало так совестно перед Вами, что Вы
по крупицам собираете все эти воспоминания о начавшейся войне и вообще о войне, а
я до сих пор не осмелюсь написать о том, что
пришлось нам пережить в первые минуты
начавшейся войны, о первых днях отступления от границы.
Вот только не знаю, Сергей Сергеевич, насколько Вас заинтересуют мои воспоминания и насколько они будут полезны, ну раз
взялся, то опишу все по порядку.
В РККА мы были призваны из вышеупомянутого села Соболево в октябре 1940 г. Со
мной были призваны мои сверстники: Пермяков Михаил Иванович, рождения 1918 г.
(на год старше меня, я с 1919 г.) и Скалин
Иван Титович (с 1920 или 1921 г.) и из соседнего села Русь: Агапов Иван Кондратьевич,
Глызин Александр, Климовский Анатолий
(все почти с этих же годов) у всех у нас остались жены, родные. Службу мы проходили
на Дальнем Востоке в Амурской области,
станция Шимановская, в 70-м стрелковом
полку до 24 апреля 1941 г. 24 апреля 1941 г.
по боевой тревоге нас почему-то выборочно с полка собрали в один батальон и доставили на ж/д станцию, откуда мы только 26
апреля погрузились в вагоны и повезли нас
на Запад, разумеется, никто из нас не знал,
куда нас везут. Везли нас долго, уже пересекли Украину и 13 мая 41 г. во Львове выгрузилась часть нашего эшелона. Во Львове
остался мой земляк Скалин Иван, с которым
мы распростились и больше не виделись, мы
не знали его адреса назначения, а он не знал
куда повезли нас. Наконец 14 мая 1941 г. мы
прибыли в Брест-Литовск это была наша конечная остановка. С вокзала мы погрузились
в машины и нас привезли через Муховец
(река) на территорию Южного городка, где
в то время находилась ЛТБ-29 (легкотанковая бригада) — так она называлась до нашего прибытия и только перед нашим приездом ей был присвоен новый номер 6493 или
6463 (уже запамятовал). Командиром ЛТБ-29
был генерал-майор Пуганов, а начальником
штаба был полковник Медведев. Я вместе с
Пермяковым Михаилом попал в один стрелковый батальон, только в разные роты и в
одну казарму или как называли не казарма,
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а корпус — я на нижнем этаже, он на втором этаже. Агапов, Глызин и Климовский попали
в другой батальон и находились в другом корпусе метров за 400 от нас.
17 мая 1941 г. я был вызван с полевых занятий в штаб батальона, где кроме нашего командира находился капитан, который особенно интересовался моей биографией, откуда я родом, кто родители, где и как я проходил действительную службу, моей гражданской специальностью (по специальности я бухгалтер), после мне капитан объявил, что с
18 мая я буду нести службу писаря и заведующего химскладом у начальника химслужбы
при штабе ЛТБ-29. Теперь моим непосредственным начальником стал этот же капитан,
Черный Иван Кузьмич. Служба моя проходила нормально и в начале июня я уже раз
продежурил при штабе помощником дежурного (в это время командный состав из штаба выезжал на учения). В моем складе получали и обменивали пришедшие в непригодность химснаряжения 16 полков разных родов войск.
Мне предложил капитан Серный И.К. из стрелкового батальона перейти в комендантский взвод, где располагались все писари штаба и завскладами, но я попросил разрешения капитана остаться при стрелковом батальоне со своим земляком, и, кстати, командир батальона не возражал, и я остался, собственно, только в этом корпусе ночевал, а
день находился на работе.
Разговоры о войне среди командного состава штабистов стали появляться почти с начала июня и особенно часто стали слышны, но как-то отвлеченно после опровержения
ТАСС на сообщение английской прессы, если память не изменяет, то от 14/VI-41 г. в газете «Правда» о концентрации германских войск вдоль советской границы.
19 июня я в последний раз продежурил при штабе, дежурство прошло нормально и спокойно, за исключением, что ночью начальник штаба полковник Медведев разыскивал
какого-то мл. лейтенанта, который расшифровывал КОД и которого к утру доставили самолетом в штаб из-под Минска, где он находился на учениях. 15 июня в наш корпус были
завезены на машине боевые винтовочные патроны в обоймах, были завалены все углы,

42

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
а 17/VI они также срочно были вывезены обратно. В нашем батальоне почти каждое утро объявлялись
тревоги, сопутствующие выходом
батальона в поле на учения, откуда
они возвращались только вечером.
Такие же тревоги проводились и
в других подразделениях. Вот и в
субботу, 21 июня, наш батальон, в
который я прибыл опять по тревоге, день прошел спокойно, если
не считать, что немецкий истребитель трижды за день залетал изза Буга на нашу территорию, как
только подымется в воздух наш
ястребок, а он уже за Бугом. К вечеру в гарнизон стали возвращаться с учения танки
Т-34, мне почему-то бросилось в глаза, что они почему-то сегодня выкачивают в начале
из себя горючее, после же подходили к колонке «мыться», а уж потом становились на
свое место, тогда как раньше они сразу подходили к мойке и становились на свое место. Оказывается, был приказ слить горючее — об этом я узнал уже 22 июня. Горючее не
слили только те танки, которые возвратились поздно, но их было мало. Вечером 21/VI
я со своим земляком, Пермяковым Михаилом Ивановичем, сходил в кино, возвратясь
из кино, долго стояли в коридоре нашей казармы, вспоминали нашу Камчатку, родное
село, своих родных, почему-то не хотелось расходиться, ему надо было на 2-й этаж. Это
была наша последняя мирная ночь и расходиться нам пришлось, хотя так не хотелось,
даже почему-то расцеловались, он ушел к себе, а я к себе. Я почему-то долго не мог уснуть, лег у окна, что выходило в сторону крепости, к Бугу. Ночь была темная, окно было
растворено, и я все же заснул.
И вот в 4 часа утра я вдруг со сна услышал сильный взрыв, вскочил и увидел, как еще падала поднятая взрывом земля и сразу же два взрыва на втором этаже. Я схватил брюки,
успел еще надеть на себя, на ходу обувал сапоги, гимнастерку одевал на ходу, я понял,
что началось самое страшное — война. Опять сразу несколько взрывов на втором этаже,
в нашей казарме кто-то кричал «в ружье», все бежали к выходу, большинство раздетые,
в нижнем белье, я хотел забежать на второй этаж, найти Мишу, но мне это не удалось.
Оттуда по лестнице бежали и прыгали. Казарма ходила ходуном, когда я, как и все уцелевшие, выбежал на улицу, то увидел, что немцы бьют по всему городку, все казармы горят, сверху еще прыгали уцелевшие красноармейцы в окна. Мишу Пермякова я не нашел
и не увидел — видимо, он сразу погиб. Я тогда побежал вдоль второй соседней казармы
в сторону своего склада, разорвался снаряд, меня отбросило волной в сторону, когда я
опять поднялся, почувствовал, что невредим, побежал дальше к складу, добежал до следующей на моем пути казармы, здесь опять взрыв на верхнем этаже, здесь меня тряхнуло, сильно отбросило, я полетел, как будто куда-то в пропасть, и когда очнулся, то увидел
взрывы в воздухе, немцы начали бить осколочными снарядами. Все казармы горели (в
основном вторые этажи, так как враг бил по верхним этажам). Нам пришлось ползти за
дорогу, там был старый карьер, заросший травой, когда мы подползли к дороге, то вдоль
дороги уже строчили пулеметы трассирующими пулями куда-то от западных ворот. Когда переползли через дорогу в карьер, там было уже много красноармейцев, я стал искать
своих ребят, никого не нашел. Стали обсуждать, что предпринять, все горело, в том числе
и штаб. Немцы, видимо, уже засекли нас в карьере, так как разорвалось сразу несколько
снарядов и появившиеся откуда-то два лейтенанта приказали отходить в сторону столовой и выходить из зоны огня за пределы городка, так как пришлось тащить раненых.
Было уже совсем светло, когда нам пришлось оставить городок. Не успели выйти к лесочоч-
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ку, как на нас обрушились немецкие самолеты, летевшие уже с востока, начали расстреливать из пулеметов как раз на нашем плаце, на открытом месте, здесь уже появились
офицеры, всем приказали отходить в лес и там группироваться. До полудня собирали и
уносили в лес раненых, отправляли на чем могли в тыл, всех здоровых, не раненых приказано было отводить в сторону Кобрина на формирование, но когда достигли Кобрина,
то там шла бомбежка, обстрел с самолетов и мы формировались где-то в лесу, невдалеке
от большака. Трое суток где-то возле Картуз Березы находились в лесу, где нас немецкие
самолеты обнаружили, разбомбили, снова пришлось отходить, а там уже ввиду потерь
снова формирование, вооружаемые надеждой на возвращение к границе.
Ну, а дальше, Сергей Сергеевич, Вы сами знаете, что было в те дни — позорное отступление вместо наступления. Мне пришлось отступать к Минску, оттуда к Бортову (не
знаю, насколько правильно это название. — Л. Иванова), там нас встретил выброшенный десант, попадаем в западню, большой бой, приказано отходить обратно в Червень,
здесь попадаем в окружение всем мотострелковым полком, в который нас формировали, с боями на третьи сутки прорываемся, у нас много раненых, хорошо, задержали
две машины какой-то воинской части, на них отправляем раненых в Могилев. После
возвращаемся обратно в сторону Осиповичей, там снова попадаем в ловушку и четверо
суток пробиваемся с боями на восток, выходим уже к Бобруйску, пришлось выходить из
окружения тремя частями. Было много убитых, пришлось выносить много раненых. Из
полка в Бобруйск прорвалось 480 с чем-то человек, остальные прорывались в другом
направлении, и судьба их нам была неизвестна. В Бобруйске снова формирование. Немцы были на подступах к Бобруйску, здесь оборону держала школа командного состава,
а нас на вторые сутки выводят из города через Березину, занимаем оборону вдоль дороги на Рогачев, где продержались всего трое суток, немцы прорвались на танках, наши
оставили Бобруйск, с боями отступаем в сторону Рогачева, немцы прорвались вперед
на танках, наступающие их части жмут нас уже между шоссейных дорог клином к реке
Сож, и вот в третий раз попадаем в замкнутое кольцо немцев, отходили с боями и только
на восьмые сутки также расчленено выходим с боями из окружения, уничтожив 4 танка, патрулировавших дорогу. Один танк пал на мою долю, взорвали с одним мл. лейтенантом связками гранат и подожгли бутылкой с горючей жидкостью, которой запаслись
еще в Бобруйске. Остальные три танка подорвали наши ребята. Вышли из окружения к
местечку Рудня, возле г. Пропойск (я могла ошибиться, место проклеено. — Л. Иванова) и
здесь надолго заняли оборону рядом с каким-то полком. Дважды занимали этот город с
боями и дважды его оставляли. В этом районе я лично уничтожил немецкого снайпера,
за которого поплатился. 11 августа 1941 г. был ранен в левое плечо и попал в госпиталь,
а 4-го ноября 1941 г. был комиссован из Железноводска как непригодный к несению воинской службы. Вот все, что давно собирался Вам описать, может быть некстати, но раз
уже начал писать, то решил описать все.
Уважаемый Сергей Сергеевич!
У меня к Вам просьба, Вы ведь знаете, куда и как обратиться, хотелось узнать, в каких
списках числятся мои земляки, так как ни от кого известий не было, не было и похоронных, а ведь у них остались жены и живут некоторые невдалеке от меня, есть и родные,
хотя мы их считаем погибшими, и я когда выступаю перед школьниками, всегда вспоминаю их добрым словом, чтим их память, их имена.
С искренним уважением. /Б. Сметанин/
13–16 апреля 1970 г.
Примечание: Воспоминания папы я печатала, сохранив стилистику.
Всю документацию, которую подбирал папа, я сдала в Соболевский историко-краеведческий музей. Здесь же есть письма из музея обороны Брестской крепости-героя в адрес
папы.
С уважением Л.Б. Иванова (дочь).
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23 июня 1941 г.
Призваны на службу в РККА УК РВК уроженцы Камчатки: Антонов И.П. (1918 г. р.), Баранников Егор Сергеевич (1917), Докучаев Иван Егорович (1916), Хабаров Александр
Анисимович (1916).

7 июля 1941 г.
Призваны на службу в ряды РККА УК РВК: Беляев Яков Иванович (1914), Петров Николай
Михайлович (1912), Пономарев Михаил Евстафьевич (1918), Попов Январий Васильевич
(1910), Портнягин Петр Тимофеевич (1916).

8 июля 1941 г.
Петров Михаил Николаевич (1918 г.р., в РККА с 1939 года). Представлен к ордену Красной Звезды (награжден медалью «За отвагу» в январе 1942 года).

26 июля 1941 г.
Призваны на службу в ряды РККА УК РВК: Адуканов Иван Васильевич (1922), Инданов Кирьян Евгеньевич (1921), Инданов
Яков Сергеевич (1919), Солодиков Алексей Иванович (1922), Солодиков Афанасий Трифонович (1922)

Солодиков Алексей Иванович

Солодиков Афанасий Трифонович

27 июля 1941 г.
Призваны на службу в ряды РККА УК РВК: Гардмер (Гарднер) Григорий Калистратович
(1921), Потапов Захар Федорович (1921).
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29 июля 1941 г.
Призваны на службу в ряды РККА УК РВК:
Бобряков Николай Азарович (1922), Бобряков Парфентий Парфентьевич (1921),
Бобряков Феодосий Макарович (1922), Дуринин Феодосий Захарович (1922), Зимин
Иннокентий Емельянович (1922), Зимин
Керсент Дмитриевич (1922), Зимин Урвал
Васильевич (1922), Копылов Аркадий Андреевич (1921), Корелин Петр Семенович
(1922), Коршунов Калистрат Михайлович (1922), Мальцев Иннокентий Федорович (1921), Машихин Степан Степанович
(1922), Мерлин Михаил Сергеевич (1922),
Пермяков Михаил Федорович (1919), Петров Максим Афанасьевич (1924), Петров
Максим Афанасьевич (1924), Плотников
Иван Гермогенович (1922), Попов Иннокентий Львович (1921), Потапов Власий
Эммануилович (1922), Потапов (Поташов)
Иван Иннокентьевич (1921), Потапов Иван
Анастасович (1922), Слободчиков Николай
Михайлович (1922).
Бобряков Парфентий Парфентьевич

Июль 1941 г.
Дьячков Александр Александрович (1920), беспартийный, курсант, шпала связи, уроженец г. Петропавловска-Камчатского, служил в г. Львове, 15 июня 1941 г. прекратилась
письменная связь (п/я 178), «можно считать пропавшим без вести в июле 1941», жена Карачарова Раиса Никитична, Новосибирская область, г. Черепаново, ул. Партизанская, 87.
Воробьев Евгений Федорович, краснофлотец, электрик, 1920 г.р., уроженец г. Петропавловска-на-Камчатке, русский, призван в 1941 г. Свердловским РВК г. Ленинграда, пропал без вести на острове Мантисаари в Ладожском озере в июле 1941 г., где шли тяжелые
бои с финнами.

Юшин Николай Павлович (1915), эвенк (?), уроженец с. Тигиль Камчатской области, призван Смоленским РВК г. Ленинграда, младший сержант, командир отделения 4 взвода 1
роты 115 ОБС 30 с. д., представлен к награждению орденом Боевого Красного Знамени
или Красной Звезды. Награжден приказом № 046 от 06.12.1941 г. орденом Красной Звезды.
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1 августа 1941 г.
Орден Красной
Звезды
Данный орден был учрежден
и вошел в систему наград
Советского Союза в апреле
тысяча девятьсот тридцатого
года.
Орден Красной Звезды вручали
солдатам, офицерам и высшему
командному составу Советской Армии и Флота, а также
лицам, служащим в органах
государственной безопасности. Также этой награды
удостаивались предприятия,
отдельные войсковые части и
другие подобные организации.
Звезда вручалась за вклад в
укрепление обороны СССР как
в мирное, так и в военное
время. Всего же состоялось
более чем три миллиона восемьсот тысяч присвоений
этой почетнейшей награды.
Этим орденом награждали рядовых военнослужащих,
начальствующий состав РККА
и целые коллективы, которые оказали весомые услуги
обороне Советского Союза.
Награждали орденом Красной
Звезды за выдающуюся деятельность, которая способствовала победам Советских
войск.

Призван в ряды РККА УК РВК Коллегов Павел Яковлевич
(1922).

5 августа 1941 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Адуканов Иван Николаевич (1922), Банаканов Спиридон Кирьянович (1918),
Иганга (Ичанга) Евстроп Алексеевич (1920), Коерков
Алексей Васильевич (1922), Коерков Егор Иванович
(1918), Коерков Леонтий Иванович (1919), Солодиков
Гаврил Михайлович (1922).

8 августа 1941 г.
Призван в ряды РККА УК РВК Банаканов Кирилл Андреевич (1922).

25 августа 1941 г.
Брагин Кирьяк Васильевич, 1919 г.р., уроженец с. Ключи. Командир отделения радиоуправления 4 дивизиона
88 гаубичной артиллерийской бригады. Представлен
к награждению медалью «За боевые заслуги» (приказ
№ 09 от 25 августа).

28 августа 1941 г.
Аббакумов Григорий Александрович
(1917),
уроженец
с. Малка Камчатской
области, курсант военного училища в
г. Орджоникидзе,
последнее письмо
пришло с полевой
станции 811 120 СП
Санрота 28 августа
1941 г.
ИЗ СВОДКИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
КРАСНОЙ АРМИИ
3a 28.VIII.1941 г.
В течение ночи на 28 вели
августа наши войска ниупорные бои с противм,
ком на Кингисеппско тГомельском, Днепропенаровском и Одесском
правлениях.
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Декабрь 1941 г.
Пермяков Михаил
Иванович

рядовой

Дата рождения

__.__.1917

Место рождения

Камчатская обл., Млиховский р-н, с. Млиха (Мильковский
район, с. Мильково)

Дата и место призыва

__.10.1940 Усть-Большерецкий РВК, Камчатская обл., УстьБольшерецкий р-н

Последнее место
службы

70 СП (29 легк.-танк. бриг.)

Дата выбытия

__.12.1941

Причина выбытия

пропал без вести

Источник информации

ЦАМО

30 августа 1941 г.
Верещагин Николай Кирьякович, 1917 г.р., уроженец с. Крутогорово Усть-Большерецкого
района Камчатской области, убит в бою 30 августа 1941 г., юж.-д. Брянцевка, Яким. Р-н,
Смоленской области, жена Верещагина Акулина Георгиевна, Камчатка, с. Крутогорово

9 сентября 1941 г.
Антонов Николай Семенович, 1920 г.р., уроженец с. Апача, Усть-Большерецкого района Камчатской области, ранен в брюшную полость 8 сентября 1941 г., умер 9 сентября
1941 г., похоронен Смоленская обл., Ельнинский р-н, Краснохолмский с/с, д. Зуи, кладбище. Отец Антонов Семен Егорович, с. Апача.

Сентябрь 1941 г.
Портнягин Егор Платонович (1917), уроженец с. Ключи Камчатской области, в сентябре
1941 г. отправлен на фронт, пропал без вести. Мать Портнягина Елизавета Васильевна
(с. Ключи).
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4 ноября 1941 г.
Медаль
«За боевые заслуги»

Слободчиков Иннокентий Андрианович (07.09.1919),
уроженец с. Макарка Хабаровского края Камчатской области, военнопленный, скончался 4 ноября 1941 г. в немецком концлагере.

Медаль «За боевые заслуги»
была одним из самых первых
знаков отличия в Советском
государстве. Учреждена она
была одновременно с другой
широкоизвестной и сходной по
тематике медалью — «За отвагу». Их учреждение состоялось в октябре 1938 года.
До осени 1943 года медаль
вручалась на четырёхугольной
колодке, обтянутой красной
лентой.
Медаль «За боевые заслуги» вручали за проявленное
мужество при обороне непосредственно государственных
границ страны; солдатам,
продемонстрировавшим в бою
инициативные, умелые и смелые решения, которые стали
залогом успешного выполнения
боевой задачи воинским подразделением или частью.

25 ноября 1941 г.
Косыгин Петр Николаевич, 1919 г. р., уроженец Камчатской обл. с. Халактырка, ефрейтор, командир отделения, убит под Москвой в бою 25.11.1941 г. Отец Косыгин
Николай (с. Халактырка)

27 ноября 1941 г.
Попов Андрей Германингельдович, 1919 г. р., уроженец с. Усть-Камчатск, сержант, командир отделения 258
стрелкового полка, отдельной саперной роты, в боях
под Москвой на Волоколамском направлении ранен в
правое бедро разрывной пулей. Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
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28 ноября 1941 г.
Адуканов Сергей Алексеевич, 1920 г. р., уроженец Быстринского района Камчатской области, убит 28.11.1941 г. в районе Колпино Ленинградской области.

6 декабря 1941 г.
Юшин Николай Павлович, 19__ г. р., уроженец с. Тигиль, приказом командующего фронтом от 6 декабря 1941 г. награжден
орденом Красной Зведы.

Декабрь 1941 г.
Слободчиков Иннокентий Андриянович, 1919 г. р., уроженец
Мильковского района Камчатской области, рядовой, по данным
РВК погиб в декабре 1941 года на Западном фронте.
Красильников Михаил Дмитриевич, 1909 г. р., уроженец г. Петропавловска-на-Камчатке, пропал без вести с 1941 г. Жена Красильникова Анна.

27 февраля 1942 г.
Селиванов Василий Васильевич, 1924 г. р., уроженец с. Ключи, умер от истощения в концлагере.

Вагин Влас Кириллович, 1917 г. р., с. Колпаково, пропал без вести в феврале 1942 г. Отец
Вагин Кирилл Афанасьевич.

Апрель 1942 г.
Плотников Федор Васильевич (в действительности – Савватеевич), 1918 г. р., уроженец
с. Мильково, погиб на Западном фронте.

Ворошилов Агафон (Агафангел) Михайлович, 1907 г. р., призван Томским ГВК 16 августа
1941 г. (находился в ссылке), пропал без вести. Жена Ворошилова С.Б, г. Томск, Старо-Деповский пос.
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Медаль
«За оборону
Москвы»
Медалью «За оборону Москвы»
награждались:
- военнослужащие и вольнонаемный состав Советской Армии
и войск НКВД, участвовавшие
в обороне Москвы с 19 октября 1941 года по 25 января
1942 года;
- военнослужащие частей Московской зоны ПВО и частей
МПВО, а также лица из гражданского населения — активные участники обороны Москвы
от воздушных налётов противника с 22 июля 1941 года по
25 января 1942 года;
- военнослужащие и гражданские лица из населения города Москвы и Московской области, принимавшие участие в
строительстве оборонительных
рубежей и сооружений оборонительного рубежа;
- партизаны Московской области и активные участники
обороны города-героя Тулы.
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Героическая оборона Москвы.
19 октября 1941 — 25 января 1942 года

11 мая 1942 г.
Чечулин Максим Иванович, 1917 г. р., с. Тымлат, открытая форма
т
туберкулеза,
поступил в госпиталь 20 апреля 1942. Умер. Жена Чечулина М.Г.

14 июня 1942 г.
Логинов Константин Алексеевич, 1914 г. р., уроженец с. Тигиль,
капитан-лейтенан, награжден орденом Красной Звезды.
капитан-

30 июня 1942 г.
Падерин Андрей Ивнович, 1919 г. р., уроженец Камчатской области награжден медалью «За боевые заслуги» (приказ № 34/44 от
30.06.1942).

4 июля 1942 г.
Брагин Петр Андреевич, 1918 г. р., уроженец г. Анадырь, убит, похоронен в д. Новосельской Курской области.
Брагин Петр Андреевич

мл. сержант

Дата рождения

__.__.1918

Место рождения

ДВК, Камчатская обл., Чукотский п/ост.,
г. Анадырь

Дата и место призыва

Хабаровский РВК, Хабаровский край, Хабаровский р-н

Последнее место службы

161 танк. бр.

Дата выбытия

04.07.1942

Причина выбытия

убит

Первичное место захоронения

Курская обл., Тербунский р-н, д. Новосельская

Источник информации

ЦАМО

18 июля 1942 г.
Черных Василий Захарович, 1919 г. р., сержант, умер от ран (В. Борисов, Усть-Камчатск,
П-К, 2004).

10 августа 1942 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Заочный Кирьяк Александрович (1924), Машихин Арсений Федорович (1924), Михайлов Василий Степанович (1924), Попов Михаил Иванович
(1924), Солодиков Алексей Николаевич (1924).

12 августа 1942 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Заочный Кирик Клеонович (1926), Зимин Иван Пантелеевич (1926).

15 августа 1942 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Вахрин Петр Григорьевич (1924), Косыгин Сергей Константинович (1924), Попов Владимир Константинович (1924), Портнягин Алексей Платонович (1924).
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«Камчатский» полк
«История этого полка мало известна на Камчатке, хотя в его составе были многие ее
жители. Вероятно, это потому, что многие камчатцы не вернулись с войны, а вернувшиеся считают, что они делали обычное дело…».
Это строки письма ветерана войны Ю.А. Бронникова, строки о 16-м гвардейском артиллерийском «камчатском» полку, как называли его земляки.

…Из 87 человек, призванных в 1939 году, а затем уехавших на фронт, вернулись в
Петропавловск семеро. В 1970 году их осталось четверо… Некоторые из однополчан,
живущие в Москве, Сибири, прислали свои воспоминания. Вот одно из писем Степана
Яковлевича Юрьева, майора в отставке, кавалера 15 правительственных наград:
«Боевой путь нашего полка — это моя молодость и жизнь, заботы и тревоги, это рубцы от старых ран, это пережитое всеми нами незабываемое торжество побед, добытых в
тяжелом солдатском труде. Это вечное фронтовое братство…».
Старший сержант запаса А. Руднев повествует о вехах боевого пути полка.
В составе 78-й стрелковой дивизии под командованием Белобородова наш полк
осенью 1941 года прибыл на фронт. И первое свое сражение принял под Москвой.
В декабре 1941 года войска Западного фронта, в том числе и наш полк, перешли в
наступление. Дрогнула вражеская линия обороны. В книге «Провал операции «Тайфун»
говорится о героизме советских солдат, в том числе 78-й дивизии.
«О героическом сопротивлении свидетельствуют признания врага: «…78-я Сибирская стрелковая дивизия не оставляет без боя ни одной деревни, ни одной рощи».
За самоотверженные действия дивизии было присвоено звание гвардейской, полку — гвардейского.
В мае 1942 года полк был передислоцирован в район Сухиничи, где готовилось новое
наступление. Затем — прорыв обороны противника севернее Орла, в августе 1943 года —
взятие Ельни.
В боях за Ельню погиб мужественный, храбрый офицер, заместитель командира полка по политчасти подполковник Аншуков. С воинскими почестями похоронили его в
Ельне.
Полк учавствовал в прорыве обороны на Курской дуге, в форсировании реки Проня,
в освобождении Могилева, в ликвидации окруженной группировки фашистских войск в
районе Минска.
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Воспоминания камчатцев —
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

События развивались быстро, и уже через месяц полк освободил
Гродно. А еще через два — вместе с другими войсками вышел к государственной границе и за несколько дней освободил города-крепости Осовец,
Остроленка и Новогруд.
В январе 1945 года полк участвовал в прорыве обороны севернее
Варшавы, вместе с 8-м мотомеханизированным корпусом вышел в тыл
противнику и двигался с боями на северо-запад, чтобы выйти к морю
и отрезать группировку войск в Кенигсберге. На этом пути были взяты
города Мариенбург, Конитц, Бюглов, Данциг. За каждый из взятых городов личному составу полка были объявлены благодарности Верховного
Главнокомандующего.
После того, как на ратуше Данцига был водружен красный флаг, полк
получил новую задачу — двигаться к Одеру. 22 апреля в районе Фридрихсталь 16-й гвардейский форсировал Одер. 7 мая вышел в район Эльбы.
Таков боевой путь полка, на знамени которого — ордена Красного
Знамени, Суворова и Александра Невского. За участие в боях, освобождение и взятие городов всему личному составу приказами Верховного Главнокомандующего было объявлено 14 благодарностей. Полку присвоено
звание «Могилевский». Весь личный состав получил медали «За оборону
Москвы», «За освобождение Варшавы», «За взятие Кенигсберга». Большая
часть личного состава награждена боевыми орденами и медалями. Среди
отличившихся — гвардии полковник Сундаков, гвардии подполковник
Танаков, камчатцы капитан Бронников, старшины Харитонов, Арефьев,
старший сержант Пономарев и многие другие.

Дружба фронтовая
На фронте узнал я, что такое настоящая дружба земляков.
Как-то в штабе полка познакомился с Сергеем Оборским, заряжающим в расчете соседней батареи. Тот оказался жителем Сероглазки. Вот
было разговоров! Только времени мало. Позже несколько раз встречался
с Оборским. Погиб он в самом конце войны. Не дожил, земляк…
С Иваном Буняевым сблизились еще в Хабаровске, где формировался полк. Общительный паренек сразу понравился. Вместе вспоминали
Петропавловск, мечтали о том, чем будем заниматься после демобилизации. На фронте виделись часто. Вместе проходили инструктаж по
комсомольской работе. Иван был командиром орудия. Прославился бесстрашием, смелостью. Его уважали товарищи и командиры. Потом он
ушел в разведку.
Но особенно сдружился с Александром Машихиным. Смуглого крепыша очень любили в полку. Прощали ему наивность — ведь родился парень
на Камчатке, в первый раз, да еще в такое время увидел «Большую землю». Зато, когда Александр садился за руль трактора, он и до войны был
трактористом, тут уж равного ему в сноровке и находчивости не было. В
1941-м в окружении Саша Машихин вытаскивал своим «ЧТЗ», казалось
бы, намертво застрявшие орудия. А когда пересел на быстроходный тягач — стал просто асом. Недаром смуглолицый тракторист награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги».
До сих пор помню неторопливый, с камчатским акцентом, голос Машихина, его добродушную улыбку. Не дожил наш земляк до праздника.
Не только война уносит из жизни людей…
Бои в Белоруссии принесли полку заслуженную награду — звание Могилевского и орден Суворова.

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
А было это так. Полк вышел к Днепру. На противоположном берегу, открытом, как
степь, до самого Могилева, закрепились враги. Утро, туман. Добровольцы полка — коммунисты и комсомольцы — ждут сигнала первыми начать переправу.
Операция эта была столь дерзка и неожиданна, что враги очнулись, когда 12 наших
орудий уже окопались на плацдарме. Его мы держали до самой ночи, когда началась
массовая переправа наших войск.
Одними из первых мы ворвались в Кенигсберг.
Бой недалеко от Мариенбурга. Рано утром, когда бойцы, спасаясь от холода, спали в
стогах соломы, на второй дивизион с тыла налетела группа автоматчиков, поддержанная двумя самоходными орудиями. Орудия наши стволами были направлены в сторону
моря, с тыла мы были безоружны. Положение спасли «внештатные» расчеты ПТР, трофейные автоматы и пулеметы. Из них открыли по атакующим интенсивный огонь и подбили одну самоходку. Расчеты развернули в это время орудия и по команде командира
дивизиона майора Танакова, забравшегося на омет, открыли огонь. На поле осталось 40
трупов фашистов и их техника. Наши потери — старшине оторвало задник у валенка.
1945 год. Враг пытается остановить нас на Одере. Взорваны все мосты. Открыты
шлюзы. Вкопанные в землю танки на западном берегу превращены в мощные огневые
точки. Казалось, не преступен берег. Нашему гвардейскому полку выпало форсировать
Одер севернее Берлина. В этом районе река разделяется на два рукава, между ними —
болота, впереди — лес. Наступали под жестоким огнем, по пояс в ледяной воде, под бомбами, днем и ночью рвались мины и снаряды…
Но оборона противника была прорвана. Вот уже Одер позади, лавина возмездия двинулась на запад, в самое логово врага. На рейхстаге остались автографы солдат и офицеров из нашего полка.
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Август 1942 г.
Расторгуев Николай Александрович, 1921 г. р.,
уроженец с. Усть-Камчатк, пропал без вести. Мать
Ивойловская Анна Николаевна (с. Николаевка
Петропавловского района)

16 августа 1942 г.
Титов Федор Петрович, 1911 г. р., уроженец Камчатской области, ефрейтор, старший разведчик,
погиб. Жена Титова Д.И.

17 августа 1942 г.
Призван в ряды РККА УК РВК Бобряков Георгий
Вениаминович (1924).

17 августа 1942 г.
Призван в ряды РККА УК РВК Портнягин Никифор Константинович (1924).

20 августа 1942 г.
Расторгуев Николай Александрович

Призваны в ряды РККА УК РВК: Шишкин Федор
Викентьевич (1926), Шмагин Василий Федорович
(1924), Шмагин Петр Иванович (1926).

26 августа 1942 г.
Слободчиков Борис Федорович, 1919 г. р., г. Петропавловск-на-Камчатке, лейтенант,
убит. Мать Слободчикова Клавдия Васильевна (Петропавловск, ул. Советская, 6).

8 сентября 1942 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Кошкарев Афиноген Ивович (1924), Красильников Кирилл Исмаилович (1924), Пермяков Дмитрий Уварович (1924),
Пиншин (Пинигин) Максим Павлович (1924), Плотников Иннокентий Евгеньевич (1924), Плотников Константин Митрофанович (1924), Потапов Николай Анастасович (1924), Слободчиков Федор Логинович
Плотников
Константин Митрофанович

8 сентября 1942 г.

Черкашин Валентин Григорьевич, 1920 г. р., уроженец с. Привольное Усть-Большерецкого района, сержант, разведчик. Убит. Брат Черкашин Григорий Григорьевич (с. Привольное)

ИЗ СВОДКИ
Оперативная сводка за 8 Х 1942 г.
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ В течение 8 сентября наши войска вели бои с противником западнее и
КРАСНОЙ АРМИИ
юго-западнее Сталинграда, а также в районах Новороссийск и Моздок.
На других фронтах существенных изменений не произошло.
За 7 сентября частями нашей авиации на различных участках фронта уничтожено или повреждено до
30 немецких танков и бронемашин, более 150 автомашин с войсками и грузами, 4 автоцистерны с
горючим, подавлен огонь 7 батарей полевой и зенитной артиллерии, взорваны 2 склада боеприпасов, рассеяно и частью уничтожено до батальона пехоты противника.
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20 сентября 1942 г.

Жил веселый парнишка в долине
Памяти гвардии сержанта
Иннокентия Плотникова,
уроженца села Мильково
Жил веселый парнишка в долине,
Он играл на своей мандолине.
На околице под тополями
Его голос звучал вечерами:
— Ой вы, звезды, манящие звезды,
Поднимусь я к вам рано иль поздно.
Распроведую даль голубую
Да спою про девчонку чудную…
В сорок первом бои загремели,
И ребята надели шинели.
Обнял парень девчонку неловко,
Мандолину сменил на винтовку.
Огневые дороги солдата…
В ярых битвах мужали ребята,
Там у Курска, в неистовой схватке
Пал веселый гвардеец с Камчатки.
Над землей промелькнула комета,
Но осталась тропинка из света,
И тревожит мне душу поныне
Тополиная песня в долине:
— Ой вы, звезды, манящие звезды,
Поднимусь я к вам рано иль поздно.
Распроведую даль голубую
Да спою про девчонку чудную…
Григорий Поротов

Колесов Ипалентий (Иннокентий) Иванович, уроженец Камчатской области, красноармеец мотострелково-пулеметного батальона 164 танковой бригады, убит в районе Котлубань Сталинградской области.
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Медаль
«За оборону
Сталинграда»
Медаль «За оборону Сталинграда» учреждена Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 22 декабря 1942
года.
Медалью «За оборону Сталинграда» награждались все
участники обороны Сталинграда — военнослужащие Красной
Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД, а также лица
из гражданского населения,
принимавшие непосредственное
участие в обороне. Периодом
обороны Сталинграда считается 12 июля — 19 ноября 1942
года.
По состоянию на 1 января
1995 года медалью «За оборону Сталинграда» награждено
приблизительно 759 560 человек.
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Героическая оборона Сталинграда.
12 июля — 19 ноября 1942 года

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

27 сентября 1942 г.
Бочкарев Сергей Петрович, 1921 г. р., уроженец с. Ключи, пропал без вести в г. Сталинграде. Отец Бочкарев Петр Тимофеевич (с. Ключи)

30 сентября 1942 г.
Логинов Константин Николаевич, 1920 г. р., с. Большерецк, стрелок 334 стрелкового полка 57 армии, убит в бою южнее села Цаца Красноармейского района Сталинградской
области. Мать – Федятьева Веринея, Большерецк, ул. Советская, 3.

Сентябрь 1942 г.
Бибиков Владимир Григорьевич, 1923 г. р., уроженец с. Елизово. Пропал без вести. Мать
Бибикова Елизавета Гавриловна (Елизово, ул. Набережная, 19).

1 октября 1942 г.
Призван в ряды РККА УК РВК Кречетов Прокопий Алексеевич (1924).

12 октября 1942 г.
Толстихин Иван Васильевич, 1918 г. р., уроженец с. Колпаково, красноармеец 23 отдельного мото-понтонного мостового батальона, погиб на переправе через Дон, похоронен
в д. Урыв Воронежской области.

26 октября 1942 г.
Еланцев Федор Александрович, 1910 г. р., уроженец Мильковского района, скончался в
госпитале (сообщено клубом «Камчадалы»).

7 ноября 1942 г.
Чудинов Кондратий Михайлович, 1918 г. р., уроженец Камчатской области, сержант, командир отделения отдельной роты автоматчиков 124 отдельной стрелковой бригады. Представлен к награждению медалью «За
отвагу» за отличия в бою за с. Спартановку под Сталинградом.
о
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24 ноября 1942 г.
Медаль
«За отвагу»

Черных Иван Кириллович, уроженец Камчатской области, убит в бою, похоронен в с. Ягодное Красноармейского района Сталинградской области.

Медаль «За отвагу» — государственная награда СССР
для награждения за личное
мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и
исполнении воинского долга.
Медаль «За отвагу» с момента своего появления стала
особо уважаемой и ценимой
среди фронтовиков, поскольку
ею награждали исключительно
за личную храбрость, проявленную в бою. Это главное
отличие медали «За отвагу»
от некоторых других медалей
и орденов, которые нередко вручались «за участие».
В основном медалью «За отвагу» награждали рядовой и
сержантский состав, но также она вручалась и офицерам
(преимущественно младшего
звена).
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ИЗ СВОДКИ
Оперативная сводка за 24 ХI 1942 г.
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ
Северо-западнее Сталинграда наши
КРАСНОЙ АРМИИ
войска, ломая сопротивление противника, успешно продвигались вперед. Развивая наступление,
наши части заняли несколько населенных пунктов. Бойцы
Н-ской части подбили 9 вражеских танков и захватили 7 орудий, склад боеприпасов, радиостанцию и другие трофеи. На
другом участке подбито и сожжено 13 немецких танков. Захвачено 5 исправных танков, 22 пулемета и другое снаряжение. Взяты пленные, количество которых уточняется. Н-ская
часть Красной Армии ворвалась в один населенный пункт, занятый противником. Нападение было настолько внезапным, что
гитлеровцы не успели организовать оборону. Нашими бойцами
уничтожено 1000 немецких солдат и офицеров, 70 автомашин и
25 самолетов, стоящих на аэродроме вблизи этого населенного пункта.
Наши войска заняли город и станцию Суровикино, населенные пункты Зимовский, Камышинка, Ближняя Перекопка, Трехостровская, Сиротинская, Томилин, Акатовка, Латошинка,
Уманцево, Перегрузный и г. Садовое.
В заводской части г. Сталинград наши войска медленно продвигались вперед и очистили от противника несколько десятков дзотов и блиндажей. Уничтожено 900 солдат и офицеров
противника и 6 немецких танков.
Южнее Сталинграда наши войска успешно развивали наступательные операции и освободили от немецко-фашистских захватчиков ряд населенных пунктов. Бойцы Н-ского соединения, преследуя отступающего врага, уничтожили до 3 полков
пехоты противника.
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29 ноября 1942 г.
Львов Иван Григорьевич, уроженец Камчатской области, призван П-К ГВК, красноармеец 252 СД. Погиб под Сталинградом. Захоронен: х. Вертячий Волгоградской обл. (Книга
Памяти, П-К, 2008).

Декабрь 1942 г.
Верещагин Иринарх Андреевич 1924 г., уроженец Мильковского района. Призван
Усть-Камчатским РВК в 1942 г. Погиб (Книга Памяти, П-К, 2008).
Заочный Михаил Данилович, 1921 г. р., уроженец с. Елизово Камчатской области, пропал
без вести. Мать Заочная Прасковья Михайловна.

Григорьев Александр Михайлович, 1923 г. р., уроженец с. Средне-Камчатск Мильковского
района, призван 03.07.1942 г. Петропавловск-Камчатским ГВК, пропал без вести (ЦАМО).
Потапов Владимир Михайлович, уроженец Мильковского района, призван Усть-Камчатским РВК. Рядовой. Погиб (Книга Памяти, П-К, 2008).
Оперативная сводка за 24 ХII 1942 г.
ИЗ СВОДКИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ В течение ночи на 24 декабря наши войска в районе Сталинграда, на Центральном фронте и в районе Среднего Дона продолжали вести наступательные
КРАСНОЙ АРМИИ
бои на прежних направлениях. В районе Среднего Дона наши войска продолжали успешно развивать наступление и заняли несколько десятков населенных пунктов, в том числе
крупные.
Юго-западнее Сталинграда танк ст. лейтенанта Шолохова,ст. сержантов Блохи, Галагаеа и старшины Квашнина находился в засаде на одной из высот. На рассвете появились немецкие танки. Наши
танкисты открыли огонь, подбили 8 вражеских танков и атаку противника отбили.
Нашим кораблем в Черном море потоплена подводная лодка противника.В районе Сталинграда уничтожены 6 транспортных самолетов противника.

24 декабря 1942 г.
Машихин Владимир Петрович, 1910 г. р., уроженец с. Елизово, лейтенант, заместитель
командира стрелковой роты 1142 стрелкового полка 340 стрелковой дивизии. Убит. Отец
Машихин Петр Георгиевич, с. Елизово.

26 декабря 1942 г.
Чудинов Кондратий Михайлович, 1917 г. р., уроженец Камчатской области,
ласти, красноар
красноармеец 124 отдельной бригады. Убит под Сталинградом, похоронен в братской могиле на
Мамаевом кургане. Отец Чудинов Михаил Ипатович.
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От Москвы до Берлина
14 ноября. Первый бой за деревню Михайловку. Схватка была ожесточенной. Люди
дрались, не жалея ни сил, ни жизни.
21 декабря. Дорога, по которой отступает немец, усеяна машинами, тракторами, трупами. Много деревень сожжено. Очень холодно. Мороз 35–40 градусов. Хорошо, что камчатцы — народ привычный. Умеют и костер разжечь, и чай сварить на морозе, на ветру.
31 декабря. Послал домой поздравительную телеграмму. На передовой ровно в 24.00
был дан залп по укреплениям противника. Разнесло много блиндажей. В этот вечер я
написал стихотворение, посвященное встрече Нового года на передовой.
20 января 1942 г. Прибыли в город Верею. Немец хозяйничал здесь три месяца. На
освобожденных жителей жутко смотреть. Босые, голодные, едва передвигаются. И это
сделал фашизм. Тысячи людей расстреляны, замучены, брошены в концлагерь.
Глядя на все это, разгорается такая ненависть, которую невозможно описать. Каждый боец, каждый командир дает клятву: «Будем уничтожать врага, пока не останется
ни одного фашистского гада!»
26 февраля. Взорвался снаряд. Убило лучших моих друзей Камыша и Кузьмина. Оба
с Камчатки. Камыш — из Сероглазки, Кузьмин — из Петропавловска. Погибли земляки.
Поклялся отомстить.
1 мая. Был в лесу. Поют птицы. Вспомнились прошлые весны. Тогда играл духовой
оркестр, сегодня — артиллерийская канонада.
4 августа. В 6.30 началась артиллерийская подготовка во взаимодействии с авиацией. Три с половиной часа дрожала земля. За десять километров стоял непрерывный гул.
Фашисты бежали. За несколько часов заняли четыре деревни и город Погорелов.
1 сентября. Бои продолжаются. Наши войска идут вперед, но враг сильно сопротивляется. Особенно цепляется он за город Ржев. На передовых позициях — много подбитых танков противника.
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25 сентября. Выехали в Москву. Ехали на паровозе. Помылся в бане, сфотографировался. В театре смотрел оперетту «Цыганский барон»…
Возвращались в Волоколамск утром. Проезжал те места, где проходили зимой, где
дрались за каждый метр земли. Повсюду — обгорелые развалины и, как колья в степи,
торчат оставшиеся трубы печей.
8 октября. Немного о своем жилье. Живем в «квартире» — блиндаже. Нас четверо.
Печь сделана из плохого ведра. Между прочим, трубу мастерил с Имаевым, хотя раньше
сроду не приходилось. Печь вышла на славу. В блиндаже стол стоял на четырех тонких
палочках, на которые сверху надета крышка от какого-то сундука. Скатерть из ситца…
Две двуспальные земляные койки. На них матрац… из соломы. Подушка — армейская шинель. Покрывало — плащ-палатка. Освещение — «лампа» из двух консервных
банок. В лампе — бензин, вспыхивает через каждые пять минут. Стены обиты соломенными коврами с разноцветными фигурами. Фигуры — палки, держащие солому. Есть и
музыка — рвутся снаряды.
26 октября. Вечер. Сижу в своей квартире. Прочитал статью «Школа ненависти» в
«Правде». Справедлив рассказ русского солдата-сапера. Это ужасно, когда с самолетов
расстреливают детей и женщин. Мы сами видели. У каждого из нас такое же стремление — отмстить за все. Так думает не только этот сапер, так думает каждый воин Красной
Армии. Мы деремся сейчас не на жизнь, а на смерть.
7 ноября. Выдали фронтовые сто грамм. Встретили праздник в землянке. Перед ужином вспомнили прошлое. Перебрал все карточки: отца, матери, сестры, жены. Увижу ли
их? Сядем ли вместе за один стол, чтобы вспомнить все пережитое?
8 ноября. Ударили морозы. Все озера замерзли. Наступает вторая фронтовая зима. Ни
холод, ни что другое не страшны. Одна только мысль — скорее уничтожить врага.
Вместо письма домой:
…Враги недалеко, и в сумке походной
Я начатых писем десяток ношу.
Не хмурься — я выберу часик свободный,
Не хмурься — их сразу я все напишу.
Прочти эти строчки вместо письма.
Что в них не сказал, — придумай сама,
И утром, их напевая без слов.
Ты знай, я твой, что я жив и здоров.
25 ноября. Пошли в наступление. Что записать? Это был день, который останется в
памяти на всю жизнь. Артиллерийская подготовка длилась примерно полтора-два часа.
Противник яростно сопротивлялся, но его сопротивление было сломлено, и наши, прорвав линию обороны, идут вперед. Прорезана дорога Сычевка — Ржев. Надо отметить
исключительную работу наших зенитчиков. Не успеет развернуться самолет противника, взять курс на цель, как он уже весь объят пламенем и летит на землю. Сбито 12 самолетов противника. Наша авиация действовала исключительно смело.
2 февраля 1943 г. В 16.00 объявлено: фашистская группировка в Сталинграде полностью ликвидирована.
4 марта. Взяли Ржев. Нас встречают цветами. Жители очень измучены. В д. Большая
Васильевка немцы расстреляли восемь человек — целую семью — за то, что их родные в
партизанах. Расстреляли даже детей четырех-пяти лет. Продолжаем наступление.
23 марта. Почти первыми въехали в Дроновку. С какой радостью встречают нас! Конечно, деревни нет, одно пепелище. Через полтора часа пришли партизаны, некоторые
из этой деревни. Когда я заиграл на гармошке, измученные люди стали танцевать. Замечательные люди. Особенно Наташа Петрова. У нее маленький ребенок. Немцы хотели
угнать ее в Германию, но она скрылась в лесу. Много пережили она и ее дочь. Но сейчас,
говорит Наташа, она снова счастлива и будет отдавать все силы для победы Красной Армии.
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Воспоминания камчатцев —
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

14 июля. Наши войска идут на Орел, ломая сопротивление врага. Захвачено
много трофеев и пленных. Окруженные сдаются. Немецкие солдаты о событиях
в Италии знают, говорят, что Гитлеру капут.
30 августа. Вечером заняли Ельню. Были кровопролитные бои. Его авиация
бомбит все время.
31 августа. Противник продолжает бомбить Ельню. Было примерно 600–700
самолетовылетов. Убит лучший мой друг Павел Александрович Бессонов. Утрата для меня тяжелая. Написал его жене Кате. Были такие сильные бои, что удалось похоронить его только на 12-й день. Похоронили в плащ-палатке. Поклялся отомстить за смерть друга…
7 июня 1944 г. наши союзники высадились во Франции. Наконец-то открылся второй фронт.
28 июня. Могилев взят. Досталось много трофеев. Наступление наше идет
все успешнее. Движемся во втором эшелоне. И одновременно уничтожаем
окруженную группировку противника.
5 июля. Брали высоту. Немцев было очень много. Но мы заняли ее. Ребята наши проявили массовый героизм. Идти по лесу или в высокой ржи — дело
опасное. Немец может из-за любого куста убить.
7 ноября. Стоим в лесу, западнее Гродно. Сегодня состоялся парад. Нашему
полку были вручены ордена Красного Знамени, Суворова III степени. Играл духовой оркестр.
Я не в состоянии описать подробно те чувства, когда мы проходили со знаменем полка, оркестр заиграл гимн. Вспомнились первые бои под Москвой.
Много хороших людей погибло.
Это знамя мы пронесли сквозь огонь от Москвы до Польши. Донесем его до
Берлина!

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

27 декабря 1942 г.
Сновидов Петр Иванович, 1920 г. р., уроженец Камчатской области. Погиб. Захоронен
возде д. Новая Деревня, Парфинского района, Новгородской области.

31 декабря 1942 г.
Флетчер Владимир Алексеевич, 1921 г. р., уроженец Камчатской обл. С 02.02. по
31.12.1942 г. сражался под Сталинградом. Был тяжело ранен. Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги»

Декабрь 1942 г.
Заочный Михаил Данилович, 1921 г. р., уроженец с. Елизово. Пропал без вести. Мать Заочная Прасковья Михайловна (с. Елизово).
Пермяков Иосиф Алексеевич, 1912 г. р., с. Щапино. Пропал без вести.
Пермяков Александр Алексеевич, 1920 г. р., уроженец с. Щапино. Пропал без вести.
Плотников Георгий Клеоникович, 1920 г. р., уроженец Мильковского района. Погиб в
битве на Курской дуге в 1942 году. Захоронен: д. Прохоровка, Белгородской области, в
братской могиле (сообщ. клубом «Камчадалы»).
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15 февраля 1943 г.
Михайлов Владимир Данилович, 1921 г. р., уроженец
Усть-Камчатского района, курсант 6-й гвардейской
стрелковой дивизии. Убит. Мать Греченина Павлина.

Февраль 1943 г.
Панов Александр Яковлевич, 1915 г. р., уроженец с. Апача. На фронте с 1942 г. Пропал без вести. Отец Панов Яков
Гаврилович (с. Апача).
Черных Павел Дмитриевич, 1912 г. р., уроженец с. Нижне-Камчатск. Пропал без вести. Жена Примакова Прасковья Дмитриевна.

20 февраля 1943 г.
Падерин Андрей Иванович, 1919 г. р., уроженец Камчатской области, участвовал в ВОВ с октября 1941 г., имел
три ранения и три контузии, отличился в боях за опорный пункт Городище, представлен к награждению орденом Ленина. Награжден орденом Боевого Красного Знамени.
ИЗ СВОДКИ
Оперативная сводка за 20 II
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 1943 г.
КРАСНОЙ АРМИИ
В течение ночи на 20 февраля наши
войска вели наступательные бои на прежних направлениях.
Западнее Ростова на Дону части Н-ского соединения заняли
три сильно укрепленных противником населенных пункта. В
боях за этот оборонительный рубеж уничтожено более 200
немецких солдат и офицеров, 13 танков и 5 бронемашин.
Захвачены 18 автомашин с инженерным имуществом.
Западнее Ровеньки наши войска вели успешные наступательные бои. Н-ская моторизованная часть в результате
ожесточенного боя овладела крупным населенным пунктом.
Захвачены 14 орудий, 19 пулеметов и несколько складов боеприпасов. На другом участке наши бойцы, отбивая
контратаки гитлеровцев, подбили и сожгли 8 немецких танков и истребили до роты пехоты противника.
Севернее Курска наши части отбивали контратаки гитлеровцев, а частью сил продвигались вперед. Н-ская часть в
ночном бою истребила до 300 немецких солдат и офицеров.
Захвачены 12 минометов, 16 пулеметов, много винтовок и
3 радиостанции. На другом участке немцы контратаковали
наше подразделение. Пулеметчик младший сержант тов. Шлюхин пробрался во фланг противнику, внезапно открыл огонь
и истребил несколько десятков немецких солдат и офицеров. Остальные гитлеровцы беспорядочно отступили.

Орден
Красного Знамени
Орден Красного Знамени (орден «Красное знамя») — один
из высших орденов СССР.
Первый из всех советских
орденов. Был учреждён для
награждения за особую храбрость, самоотверженность и
мужество, проявленные при
защите социалистического
Отечества. Орденом Красного
Знамени также награждались
войсковые части, военные
корабли, государственные и
общественные организации.
Воинские части, военные корабли, соединения и объединения, награждённые орденом
Красного Знамени, называются
«краснознамёнными».
Вплоть до учреждения ордена Ленина в 1930 году орден
Красного Знамени оставался
высшим орденом Советского
Союза.
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23 февраля 1943 г.
Черканов Григорий Афанасьевич, 1922 г. р., уроженец Быстринского района Камчатской
области, призван Смольнинским РВК г. Ленинграда. Убит. Захоронен: д. Медведки Гжатского района Смоленской области.

2 марта 1943 г.
Абакумов Савелий Александрович, 1919 г. р., уроженец Мильковского
района. Убит. Захоронен д. Лубошево Михайловского района Курской
области. Жена Екатерина Васильевна.

3 марта 1943 г.
Красильников Георгий Максимович, 1921 г. р., уроженец с. Машура Мильковского
Мильк
райо
района, пропал без вести. Последнее письмо от него датировано 3 марта 1943 года.

20 марта 1943 г.
Машихин Александр Васильевич, 1916 г. р., уроженец
с. Елизово, младший сержант, тракторный механик 4
батареи представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».

22 марта 1943 г.
Коллегов Петр Павлович, 1923 г. р., уроженец Усть-Камчатского района. Убит. Захоронен
в районе дер. Черельчицы Замерского района Ленинградской области. Мать Коллегова
Анна Григорьевна.

26 марта 1943 г.
Крупенин Нарцисс Васильевич, 1924 г. р., уроженец с. Сероглазка. Гв. красноармеец. Призван П-К ГВК, 35 ГСД. Убит 26.03.43. Захоронен: с. Красная Гусаровка Савинского района
Харьковской обл., Украина (Книга Памяти, П-К, 2008).
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Март 1943 г.
Копьев Василий Степанович, 1920 г. р., уроженец с. Русь Усть-Большерецкого района.
Артиллерист. Погиб во время боев под городом Ржев. Мать Копьева Анна Васильевна.

Безымянные солдаты

Сергей Дурынин-Венгерский

Вот и снова весна
И растаял весь снег.
В небе солнце
Лучами сияет.
И опять на войну
Сквозь десятки лет
Память
Меня возвращает.

И лежат они,
Все, как шли в цепи,
С плотно стиснутыми
Зубами.
И лежат они,
Словно спят они
Под высокими
Небесами.

Не разбудят их
Ни гроза, ни рассвет.
Такова
Солдатская доля, —
Оставаться там,
Где упал навек,
В заметенном,
Заснеженном поле.

Не забуду я,
Как в морозный день,
Огрызалась
Звериная сила,
И в глубокий снег
Молодых солдат,
Как косой,
Шрапнелью косила.

И лежат они
От весны до весны,
Будто смерть от них
Отступила.
Словно спят они,
Словно видят сны, —
Мать-земля
Им постель постелила.

И во веки веков
В этот памятный день
На минуту
С печалью мы встанем.
Теплой майской весной
Безымянных солдат
Мы минутой молчанья
Помянем.
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20 апреля 1943 г.
Осьминин Яков Иванович, 1921 г. р., уроженец Камчатской области, командир отделения пеших разведчиков, представлен к награждению медалью «За отвагу» за захват пленных.

23 апреля 1943 г.
Машихин Николай Константинович, 1925 г.р., уроженец с. Елизово, связной 1-й ГСБ, за
обеспечение бесперебойной связи во время боя представлен к награде.
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24 мая 1943 г.
Орден
Отечественной
войны
Орден Отечественной войны —
первая советская награда
периода Великой Отечественной войны. Также это первый
советский орден, имевший
разделение на степени. Один
из немногих советских орденов, передававшихся семье
как память после смерти награждённого.
Чтобы своевременно награждать бойцов и командиров,
отличившихся в боях, право
вручать орден Отечественной
войны было передано военному
командованию — от командующих фронтами и флотами до
командиров корпусов включительно. Награждение орденами
часто происходило в боевой
обстановке сразу же после
совершения подвига.
Орден Отечественной войны
состоит из двух степеней: I
и II степени.
Высшей степенью ордена является I степень.
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Плотников Кузьма Андреевич, пропал без вести, служил
в стрелковой Сивашской Краснознаменной ордена Суворова дивизии.

7 июня 1943 г.
Усов Александр Иванович, уроженец Николаевска-наАмуре (потомок Усовых — участников обороны Петропавловского порта), погиб. Захронен: д. Ольховец Полавского района Ленинградской области.

17 июня 1943 г.
Юшин Николай Павлович, 1915 г. р., уроженец с. Тигиль,
гвардии старший лейтенант, начальник связи отдельного гвардейского артиллерийского дивизиона. Предствлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й
степени.

23 июня 1943 г.
Колесов Александр Ефимович, 1919 г. р.,
уроженец Камчатской области. Воевал на
Центральном флоте с 28 июня по 19 августа 1943. Был тяжело ранен. Представлен к
медали «За боевые заслуги».

5 июля 1943 г.
Трапезников Данил Алексеевич, уроженец Камчатской
области, командир взвода в/ч 57371, гвардии младший
лейтенант. Убит. Захоронен в д. Кр. Лог, Шебекинского
района Курской области.

Медаль
«За оборону
Ленинграда»
Медаль «За оборону Ленинграда» — государственная
награда СССР для награждения
защитников города Ленинграда
(военных и мирных жителей).
Учреждена 22 декабря 1942
года, став одной из первых
советских медалей военного
времени.
Медалью «За оборону Ленинграда» награждались все участники обороны Ленинграда:
военнослужащие частей, соединений и учреждений Красной
Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД;
рабочие, служащие и другие
лица из гражданского населения, которые участвовали в
боевых действиях по защите
города, содействовали обороне города своей самоотверженной работой, участвовали
в строительстве оборонительных сооружений.
Награждение медалью началось
сразу после её учреждения,
до 1945 года было награждено
около 600 000 блокадников.
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Героическая оборона Ленинграда.
С 10 июля 1941 года по 9 августа 1944 года

Попов Василий Ананьевич
23-летний коренастый, с прямодушным лицом, пытливыми живыми глазами краснофлотец — камчадал Василий Попов. В руках у него лист бумаги, покрытый ровными
строчками. Это письмо — на родину. Это голос сына Камчатки, воина Ленинграда, обращенный к своим близким, друзьям, родным, всем, кто теперь с ним вместе стойко
сражается против врага.
Он достает комсомольский билет: Тигильский район Камчатской области. Этот билет
Попов пронес через тысячи километров, отделяющих его родной край от Ленинграда; с
этим билетом, прижатым к сердцу, бился он за рубежи любимого города революции.
Минометный батальон В. Попова стоял под Пушкином. Синими, белыми огнями
отсвечивали окна Екатерининского дворца. Листва казалась вырезанной из металла.
Бомба фашистского пикировщика упала в озеро. Огромный столб воды и глины…
Раскололись старинные стекла. У входа во дворец, между темных бронзовых статуй,
стояла девушка-экскурсовод. По ее лицу текла кровь.
Камчадал Попов не успел побывать во дворцах. Только дорогую табличку на стене
лицея увидел он да памятник великому русскому поэту, заботливо укрытый мешками
с песком. Здесь, под Пушкином, воевал Попов против фашистов.
… Раны Попова зажили. Вот стоит он, смуглый крепыш.
«Подводные силы КБФ» — надпись на его бескозырке.
— Я прошу вас, передайте в газету мое письмо, — говорит он.
«Нас много воюет: Бекерев Василий, из села Воямполка, камчадал Юшин Николай.
Толстихина Зина, Шмагина, так чудесно танцевавшая, стали медсестрами. Да и что говорить, каждый из моих сокурсников — боец, каждая сокурсница — медсестра.
Есть и погибшие. Корнил Наянов — художник, поэт, тяжело ранен, нет его среди нас.
Пусть слушают меня тигильцы, пусть слушают меня народы Севера.
Почему мы так любим нашу Родину, почему мы с таким горячим желанием пошли за
нее воевать? Я говорю за себя, говорю за всех нас. До революции нас не считали людь-
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ми. Были среди наших отцов в кочующих племенах и такие, которые не знали в
царские времена даже вкуса хлеба. Вместо стекол в окнах их домов были рыбьи
пузыри.
Дата рождения
Место рождения
Наименование награды
Архив
Картотека
Расположение документа
Номер документа
Дата документа
Автор документа

_.__.1919
Хабаровский край, с. Тигиль
Орден Отечественной войны I степени
ЦАМО
Юбилейная картотека награждений
шкаф 48, ящик 20
82
06.04.1985
Министр обороны СССР

И мы гордимся теперь, что защищаем город, в котором жил и работал Ленин, город, названный его дорогим именем.
Слушайте меня, отцы, матери, младшие братья и сестры!
Древние горы Урала, дремучая сибирская тайга, снежные вершины дальневосточных хребтов и холодные волны бурного Охотского моря отделяют город Ленина, город фронта, от мирных сел, разбросанных по берегам шумных
горных рек, от юрт и яранг, утопающих в зелени лесов далекой Камчатки. Но
вы очень близко от нас. У нас одно желание, одно стремление — уничтожить фашизм, принесший нам столько горя.
У стен Ленинграда я, балтиец, борюсь за тебя Камчатка, за вас Украина, Белоруссия, за благодатную землю, за милое небо, за тебя Родина!»
Из статьи В. Азарова
«Камчатская правда», 25 июля 1943 г.

Логинов Константин Алексеевич
В январе 1943 года войска Ленинградского и Волховского фронтов южнее Ладожского озера прорвали блокаду
Ленинграда. Прорыв вражеской блокады явился переломным моментом в исторической битве за Ленинград.
С этого времени инициатива ведения военных действий
под Ленинградом окончательно перешла к советским
войскам.
С гордостью можно отметить, что в боях за город Ленинград участвовали и наши земляки, в том числе бывший секретарь Тигильского райкома комсомола, коммунист, офицер Константин Алексеевич Логинов. Успешно
окончив в июне 1941 года юридический факультет военной академии в Москве, он прибыл для службы в Краснознаменный Балтийский флот.
С исключительным упорством, отвагой и мужеством дрались наши воины
с немецко-фашистскими захватчиками. Они сорвали чудовищные планы гитлеровских маньяков, мечтавших голодом, огнем и варварскими разрушениями
поставить ленинградцев на колени…
Первое боевое крещение Константин Алексеевич получил летом 1941 года,
при переходе наших боевых кораблей из Таллина в Кронштадт. Как известно,
Гитлер рассчитывал на полное уничтожение и пленение кораблей Балтий-
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ского флота. С этой целью воды Балтики были покрыты минными полями, в воздухе
почти беспрерывно висела вражеская авиация, в море курсировали подводные лодки
и миноносцы. Трудно приходилось нашим морякам, но сломить их волю, веру в Победу
нашего дела врагу не удалось. Моряки покрыли себя неувядаемой славой!
Константин Алексеевич вспоминает:
— Выполняя приказ командования, наши боевые корабли точно следовали боевым
курсом, отражая атаки и нанося врагу большие потери. В пути нам приходилось вступать в бой с немецкими подводными лодками и миноносцами, отражать налеты вражеской авиации, очищать путь от многочисленных мин. Но, как бы тяжело ни было, наши
доблестные моряки с честью выполнили поставленные задачи. Во время перехода было
уничтожено несколько боевых кораблей противника, сбито более десяти самолетов.
В одном из боев я был тяжело ранен. После госпиталя вновь вернулся на свой флот.
За этими простыми словами кроются картины ожесточенных морских сражений,
кровь и гибель товарищей, мужество и геройство отважных сынов, беспредельная их
любовь и преданность к своей Родине…
Привожу копию сохранившегося военного документа:
Приказ
Командующего Краснознаменным Балтийским флотом № 30 14
июля 1942 года г. Ленинград
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом отвагу и мужество наградить:
Орденом Красной Звезды военного юриста Логинова Константина Алексеевича.
Командующий Краснознаменным Балтийским флотом
адмирал Трибуц В. Ф.
Офицер Логинов часто выступал среди защитников Ленинграда, его можно было
видеть на кораблях и на передовых позициях. Везде и всегда он доходчиво и просто
рассказывал о внешней и внутренней политике партии и государства, о вожде пролетарской революции В.И. Ленине, о Коммунистической партии, о чести и достоинстве
советского воина, он вселял в наших воинов твердую уверенность в победе советского
народа над гитлеровскими захватчиками.
В ноябре 1944 года на груди нашего земляка засиял орден Отечественной войны 2-й
степени, медаль «За оборону Ленинграда».
Всю войну Константин Алексеевич прошел вместе с моряками Балтийского флота,
он пользовался среди них большим заслуженным авторитетом. В 1945 году Родина наградила его орденом Отечественной войны 1-й степени.
Н. Юшин, участник Великой Отечественной войны. С. Тигиль.
«Корякский коммунист», 25 февраля 1975 г.

93

94

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

6 июля 1943 г.
Бобряков Упман Васильевич, Красноармеец, 1914 г. р., уроженец с. Верхне-Камчатск.
Умер от ран 06.07.1943 года в с. Б-Троицкое, Курской области, ХПГ-2204 (сообщ. клуб
«Камчадалы»).
Пермяков Дмитрий Уварович, 1924 г. р., уроженец с. Кирганик, гвардии красноармеец,
помощник наводчика. Убит. Захоронен Роща Батрацкая, Соженский район, Курская область. Отец Пермяков Увар Васильевич (с. Кирганик).

7–9 июля 1943 г.
Селиванов Николай Васильевич, 1919 г. р., уроженец Усть-Камчатского района, участвовал в ВОВ с 26.07.1942 г. , гвардии красноармеец,
наводчик 5 батареи 173 гвардейского артполка гвардейской стрелковой дивизии, представлен к награждению орденом Красной Звезды.

10 июля 1943 г.
Адуканов Михаил Иннокентьевич, 1917 г. р., уроженец Быстринского района, эвен. В РККА с 1940 г., на фронте с мая 1943.
Представлен к награждению медалью «За отвагу».

12 июля 1943 г.
Волков Яков Иванович, 1908 г. р., уроженец Камчатской области, призывался Томским РВК Новосибирской области.
Убит в бою. Захоронен в дер. Сетуха, Новосильковского района Орловской области. Жена Волкова Александра Федоровна (Томск, дер. Киргизка).

23 июля 1943 г.
Адуканов Михаил Константинович, уроженец Быстринского
района, наводчик 5 батареи 2 дивизиона 88 гаубично-артиллерийской бригады, награж
награжден медалью «За отвагу».
Призваны в ряды РККА
А
УК РВК: Брагин Дмитрий
Григорьевич (1904), Кре-четов Иван Игнатьевич
евич
(1906), Кречетов Никоолай Степанович (1925),
Штильников
Алексей
Иванович (1913), Юрьев
Иннокентий Иннокентьевич (1907).

Адуканов Михаил Иннокентьевич
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Значок
«50 лет
Курской Битве»
Курская битва (5 июля — 23
августа 1943 года; также
известна как Битва на Курской дуге) является одним
из ключевых сражений Второй мировой войны и Великой
Отечественной войны. Самое
крупное танковое сражение в
истории; в нем участвовали
около двух миллионов человек, шесть тысяч танков,
четыре тысячи самолетов.
После завершения битвы стратегическая инициатива окончательно перешла на сторону
Красной армии, которая продолжала освобождать страну
от немецких захватчиков и до
окончания войны проводила
в основном наступательные
операции. Вермахт в ходе отступления с территории СССР
проводил политику «выжженной
земли».
Белгород, Курск и Орел стали первыми городами России,
которым присвоено почетное
звание «Город воинской славы».

98

Курская битва. 5 июля — 23 августа 1943 года

24 июля 1943 г.
Сторожевский Алексей Павлович, 1914 г. р., уроженец с. Большерецк. Прибыл на фронт
24 июля 1943 г. Пропал без вести. Дочь Сторожевская Галина Алексеевна.

Призваны в ряды РККА УК РВК: Бобряков Илья Евлампиевич (1920), Верещагин Константин (1916), Краснояров Алексей Федорович (1900), Мерлин Авирьян Николаевич (1914),
Пермяков Кирьяк Арсеньевич (1904), Петров Максим Афанасьевич (1924), Попов Иван
Алексеевич (1907), Потапов Егор Фиофонович (1907), Садовников Илья Иванович (1914),
Слободчиков Иван Логвинович (1912), Слободчиков Иван Матвеевич (1913), Шишкин
Павел Иванович (1904).

25 июля 1943 г.
Плотников Епаксентий (Иннокентий) Евгеньевич, 1924 г. р., уроженец с. Мильково. Убит
в бою. Захоронен д. Мелихово Белгородского района Курской области.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Бричалов Иннокентий Петрович (1913), Серебрянников
Константин Константинович (1906), Синев (Синаев) Федор Иванович (1903), Удачин Владимир Иннокентьевич (1910).

26 июля 1943 г.
Колтакин Македон (Мамед) Федотович, 1914 г. р., уроженец Камчатской области, представлен к награждению медалью «За отвагу».
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26 июля 1943 г.
Призван в ряды РККА УК РВК Бобряков Николай Иванович (1909).

30 июля 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Бобряков Серафим Поликарпович (1904), Инданов Марк
Иванович (1919), Попов Николай Павлович (1916), Расторгуев Александр Яковлевич
(1916), Расторгуев Георгий Ильич (1912), Черканов Николай Андреевич (1924), Панов
Иван Гаврилович (1907).

31 июля 1943 г.
Еланцев Серафим Егорович, уроженец с. Средне-Камчатск. Рядовой. Погиб 31.07.1943
года. Захоронен: г. Тула, Всесвятское кладбище, площадка 60-Л 1066, могила 741 (сообщ.
клубом «Камчадалы»)
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1 августа 1943 г.
Пермяков Василий Васильевич, уроженец Мильковского района, призван в РККА в 1940 г., командир взвода второго дивизиона 131 мин.
Полка 21 отдельной бригады. Представлен к награждению орденом
Красной Звезды.

2 августа 1943 г.
Селиванов Николай Васильевич, 1919 г. р. Гвардии ефрейтор, наводчик орудия 173 гвардейского артиллерийского полка 81 гвардейской
стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии. На Сталинградском фронте с 26 июля 1942 год. Представлен к ордену Красной
Звезды (приказ № 46 по дивизии от 02.08.1943 г.)

5 августа 1943 г.
Призван в ряды РККА УК РВК Солодиков Петр Федорович (1919).
Яганов Никодим Игнатьевич, 1914 г. р., уроженец села Лесная, коряк, сержант, командир
отделения 2 стрелковой роты, 19 краснознаменного стрелкового полка 90 краснознаменной отдельной дивизии Ленинградского фронта, представлен к награждению медалью «За отвагу»

7 августа 1943 г.
Борисов Андрей Андреевич, 1913 г. р., уроженец с. Елизово, убит в бою. Захоронен дер.
Майская, Архангельского района, Курской области. Жена Никулина Анастасия Васильевна.
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10 августа 1943 г.
Тюменцев Евгений Герасимович, 1921 г. р., на фронте с мая 1943 г., представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».

15 августа 1943 г.
Подпругин Николай Степанович, 1895 г., уроженец с. Паратунка Камчатской области,
призван Томским РВК. Убит. Захоронен восточнее д. Ивашино Причистенского района
Смоленской области. Дочь Подпругина Мария Николаевна (с. Паратунка).

18 августа 1943 г.
Пермяков Василий Васильевич, 1920 г. р, уроженец Мильковского
района. Лейтенант, командир батареи 131 гвардейского минометного полка 35 отдельной гвардейской минометной бригады (приказ по
бригаде № 9/н)

19 августа 1943 г.
Юшин Николай Павлович, 1915 г. р., уроженец с. Тигиль. Лейтенант,
начальник связи 1-го дивизиона 305 СП 117 СД. Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени (приказ № 22 от 19.08.1943 г.)

20 августа 1943 г.
Черных Михаил Георгиевич, 1919 г. р., уроженец Камчатской области.
Участвовал в боях по Ленинградом с 10.09.1941 г. по 14.06.1943 г. и
под Смоленском с 25.06. по 20.08.1943 г., получил тяжелое ранение.
Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
Флетчер Георгий Васильевич, писарь батальона 1127 СП, младший сержант. Погиб. Захоронен с. Ильск-Пеньковка Курской области.

25 августа 1943 г.
Брагин Кирьяк Васильевич, 1919 г. р., уроженец с. Ключи, командир радиоотделения
управления 4 дивизиона 88 гаубичной артиллерийской бригады, на фронте с мая 1943 г.
на Брянском и Воронежском фронтах. Представлен к награждению медалью «За боевые
заслуги».
Оперативная сводка за 23 IХ 1943 г.
ИЗ СВОДКИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 23 августа наши войска в результате ожесточённых боёв сломили сопротивление противника и штурмом овладели городом Харьков.
КРАСНОЙ АРМИИ
В боях за освобождение города Харькова особо отличились: 252 стрелковая
дивизия генерал-майора Анисимова, 84 стрелковая дивизия полковника Буняшина, 299 стрелковая
дивизия генерал-майора Травникова, 28 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Чурмаева,
116 стрелковая дивизия генерал-майора Макарова, 89 гвардейская Белгородская стрелковая дивизия
полковника Серюгина, 375 стрелковая дивизия полковника Говоруненко, 15 гвардейская стрелковая
дивизия генерал-майора Василенко, 183 стрелковая дивизия полковника Василевского и 93 гвардейская стрелковая дивизия генерал-майора Тихомирова.
В Донбассе, в районе южнее Изюма и юго-западнее Ворошиловграда, наши войска продолжали вести
успешные бои с противником. Юго-западнее Ворошиловграда наши войска за время трёхдневных боёв
продвинулись вперёд на 30–35 километров и заняли свыше 30 населённых пунктов, в том числе город и железнодорожную станцию Донецко-Амвросиевка.
В течение 22 августа нашими войсками на всех фронтах подбито и уничтожено 85 немецких танков.
В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 134 самолёта противника.
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Август 1943 г.
Томский Николай Селиверстович, 1909 г. р., с. Халактырка. Пропал без вести. Жена Томская Татьяна Степановна, с. Халактырка

5 сентября 1943 г.
Конев Поликарп Степанович, 1910 г. р., уроженец с. Голыгино, направлен в действующую
армию, пропал без вести на фронте. Дочь Конева Надежда Поликарповна (с. Кошегочек).

Климовский Пантелей Леонтьевич, 1924 г. р., уроженец с. Облуковино, призван в
р
ряды РККА, пропал без вести на фронте. Отец Климовский Леонтий Степанович
(с. Облуковино).
Климовский Анатолий Михайлович, 1920 г. р., уроженец с. Облуковино, призван в ряду РККА 09.09.1940, пропал без вести на фронте. Мать Кузьмина
Варвара Григорьевна.
Расторгуев Петр Петрович, 1912 г. р., уроженец Камчатской области. Автоматчик 1258 стрелкового полка. В боях под г. Брянском получил ранение. Представлен к награждению медалью «За отвагу».

13 сентября 1943 г.
Ушаков Алексей Ксенофонтович, 1920 г. р., уроженец Усть-Камчатского района. Сержант.
Командир вычислительного отделения 3 дивизиона 86 тяжелой гаубичной артиллерийской Краснознаменной бригады. На фронте (Центральный, Белорусский) с 15 мая 1943 г.
Представлен к награждению орденом Красной Звезды (приказ от 13 сентября по 86 тяжелой гаубичной артиллерийской бригаде).
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20 сентября 1943 г.
Тимонькин Сергей Венедиктович, 1915 г. р., уроженец Камчатской области, алеут, писарь
отдела военного снабжения 13
гвардейской мотомехбригады,
на Южном фронте с мая 1943 г.
Представлен к награждению
медалью «За отвагу».

27 сентября 1943 г.
Ушакевич Владимир Викентьевич, 1924 г. р., уроженец
Мильковского района, младший сержант, убит в бою под
хутором В. Бугрим Киевской
области. Мать Бобрякова Екатерина

6 октября 1943
Призван в ряды РККА УК РВК
Черных Иван Анатольевич
(1926).

7 октября 1943 г.
Солодяков Иннокентий Иванович, 1918 г. р., уроженец
Быстринского района, эвен.
Разведчик-наблюдатель
управления 2 дивизиона 83
гаубичной
артиллерийской
бригады. Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги» при форсировании реки Днепр.
Сергей Венедиктович Тимонькин

10 октября 1943 г.

Толстихин Николай Петрович, 1918 г. р., уроженец Камчатской области. Рядовой, понтонер 23 отдельной моторизованной понтонно-мостового батальона 6 понтонно-мостовой бригады, представлен к награждению медалью «За отвагу».
Плотников Петр Федорович, 1905 г. р., с. Мильково. Убит. Захоронен восточнее дер. Суккино Горицкого района Могилевской области. Жена Плотникова Анна Андреевна (Верхне-Камчатск).

21 октября 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Колесов Александр Иванович (1926) и Сновидов Георгий
Васильевич (1926).
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Скалин Николай Титович
Николая Титовича провожали на войну из Соболева в 1942 г. Служил в 64-м стрелковом полку,
затем в армии Рокоссовского автоматчиком. Война для него была, как страшный сон. Помнил города Гомель, Брянск, Ковель, что освобождали от
захватчиков. На исходе лета 1944 г. под Варшавой
Николай был тяжело ранен. Затем госпиталь. Вернулся в Соболево инвалидом без левой руки. Имел
медали «За отвагу», «За боевые заслуги».
Вспоминает Николай Титович: «Осенью 1942 г.
я попал в 64-й стрелковый полк. К тому времени
он стоял в резерве здесь, на Дальнем Востоке.
Потом нас отправили на запад… В конце 1944 г.
группу из одиннадцати человек, в том числе и
меня, направили в разведку. Задача — проверить
дорогу, по которой продвигалась наша часть.
Это было под Гомелем. Мы не должны были
стрелять. Пошли… На дороге наткнулись на немецкую машину, в кузове человек восемь, в каби-

не двое… Наш командир приказал:
— Взять машину и обязательно шофера живым… Нам это удалось.
Двух немцев мы доставили в расположение своей части. Они дали ценные данные.
За эту операцию я и мои товарищи были награждены медалями «За боевые заслуги».
Настоящую войну мы ощутили в 1944 г., ближе к осени. Я участвовал в наступлении
на Варшаву. Наша рота заняла высоту, и нужно было ее удерживать во что бы то ни стало.
Нас было около 70 человек, фашистов — в три-четыре раза больше, да и техники на этом
участке у них было больше. Держались ночь… А утром пошли в наступление.
После этой операции нам дали отдохнуть двое суток. К нам подходило подкрепление. Но и немцы усиливали оборону. Готовились к решительному штурму Варшавы. Сам
бой помню, как во сне. Все бежали и кричали «Ура!». Кто падал, обгоняли друг друга,
стреляя на ходу. Шум, лязг, грохот… Потом я упал. Сразу и не понял ничего. Потом почувствовал резкую боль в левой руке. Не помню, сколько пролежал. Когда очнулся, пополз.
Терял сознание от потери крови, двигался сколько мог. Потом упал. Лежал, видимо, долго. К счастью, недалеко от дороги. Очнулся, когда меня подняли наши солдаты и отнесли
в кузов стоящей машины.
Последнее, что помню, — нащупал правой рукой то, на чем лежу. Вроде это были
мешки с сухарями. Опять потерял сознание… Очнулся уже в лесу, в палатке… без левой
руки. Военный врач в лесном санбате сделал операцию, я остался жить… Было обидно,
что совсем немного не дошел до Варшавы — уже и башни были видны…
Из медсанбата меня вместе с другими ранеными, отправили в город Ковель, а потом — в Гомель. Помню, что города эти были сильно разрушены. Как инвалида, меня
отправляли домой. До Владивостока добирался дней пятнадцать-двадцать. Два месяца
ждал там парохода на Камчатку. В Соболево прибыл 16 января 1945 г.
Работал сторожем в совхозе, разнорабочим. День Победы встретил здесь, в своем
селе. Вечером 9 мая из села Русь приехали начальник заставы и еще один офицер. В
клубе собралось много народа. Все радовались окончанию войны и нашей Победе над
врагом. Люди плакали…».
Н. Орехова, «Рассвет», 9 мая 1988 г.
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Письма с фронта
Родителям, воспитавшим патриотов
Семен Игнатьевич Корелин и Маида Федоровна Демидова, колхозники колхоза «Безбожник», получили от командира Н-ской части письма об успехах их сыновей.
В письме к С.И. Корелину командир пишет: «В дни суровых испытаний, в период,
когда героическая Красная Армия гонит врага на запад, сокрушая его живую силу и технику, счастливы Вам сообщить об успехах Вашего сына Петра.
Ваш сын честно выполняет свой долг перед Родиной, твердо и неуклонно следует
требованиям воинской присяги. Врученную ему боевую технику содержит в отличном
состоянии, свою специальность знает в совершенстве. Каждый выпущенный им заряд
из автомата всегда метко поражает цель.
За отличные показатели в боевой и политической подготовке Вашему сыну Петру
присвоено звание сержанта».
В письме к М.Ф. Демидовой командир сообщает о прекрасных успехах ее сына
Ф.И. Демидова в боевой подготовке и о том, что за отличные показатели в боевой и политической подготовке ему присвоено звание младшего сержанта. Заканчивая письмо,
командир пишет: «Дорогая мать! Благодарим Вас за то, что воспитали преданного нашей Отчизне советского патриота, желаем Вам успехов в вашей стахановской работе на
помощь фронту, для разгрома фашисткой гадины».
«Камчатский колхозник», 21 марта 1943 г.
Гордимся своим земляком

Алексей Толман (слева) с фронтовым товарищем

Алеша Толман в 1940 г. окончил 9 классов Мильковкой средней школы, был призван в ряды Красной Армии. После окончания учебы в военной школе он получил
звание сержанта.
Грянула война. С первых дней сержант-гвардеец сражается против немецко-фашистских захватчиков. В бою он был
ранен. После выздоровления — опять на
фронте.
На днях колхозник с. Мильково А.М. Толман получил из части, где сражается его
сын, письмо следующего содержания:
«Сообщаю, что Ваш сын, гвардии сержант Толман Алексей Алексеевич, за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество награжден правительственной наградой — орденом «Красная
Звезда».
Письмо подписал гвардии подполковник Клименко, начальник штаба гвардейской части.
«Камчатский колхозник»,
5 октября 1944 г.
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Воспоминания камчатцев —
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Привет с фронта от гвардейца А.А. Толман
Так начинает свое письмо к родным наш земляк — фронтовик Алексей Толман, прошедший сейчас по дорогам побед на Берлин.
«Я очень рад, я счастлив, — пишет Алексей, — что наконец-то впервые за два
года, получил от Вас ответ на мои письма. Я так хочу знать все, что происходит
в Милькове, ведь я соскучился за 6 лет отсутствия по Вам, и по родному селу. А
у Вас там, наверное, много всяких новостей. Пишите мне больше и чаще о любимой Камчатке.
У меня особых новостей нет. Живу хорошо. Настроение отличное. Немцев
мы бьем крепко и будем бить еще крепче. Домой я приеду через Берлин. Вообще, скоро всем гитлеровцам будет могила. Правда, бои еще будут крепкие. В
жизни все бывает. Возможно, что в бою что-нибудь случится со мной. Но я до
конца предан своей Родине, любимому Сталину, я также предан нашей партии
и правительству и буду до последней капли крови бороться за Родину, за весь
советский народ.
Эх, как я мечтаю, наконец, побывать дома, послушать, как Миша играет на
баяне, увидеть Вас всех. Привет односельчанам. Со скорой победой! Ваш сын
Алексей».
«Камчатский колхозник», 26 апреля 1945 г.

Беликов Григорий Григорьевич
Григорий Григорьевич родился в 1922 г. в с. Кихчик
Усть-Большерецкого района Камчатской области. Воевал вместе с жителем Быстринского района Я.А. Ичанга в
расчете зенитного орудия в звании младшего сержанта.
С 4 марта 1943 г. числится умершим вследствие тяжелого
ранения. По воспоминаниям Я.А. Ичанга, на место дислокации расчета был совершен авианалет, одна из бомб
точно попала в их орудие.
Погребен в д. Бор Залучского района Новгородской
области.
Семейная история
Беликов Григорий Григорьевич, родной брат моей мамы, Дещенко Елизаветы Григорьевны, родился в с. Немтик Усть-Большерецкого района Камчатской
области. Их мать — Кривогорницына Александра Ионовна, 1892 г. р., ительменка (по метрике — камчадалка), рожденная в с. Кихчик.
Отец — Беликов Григорий Петрович, 1880 г. р., из дер. Ворбино Енисейской
губернии Красноярского округа Сухобузимской волости. Он приехал на Камчатку в 1909 г. на заработки в артель Фомова в г. Петропавловске. В 1910 г. он
уже в Кихчике у купца Огородникова участвует в разведке золота. В этом же
году он знакомится с самой красивой девушкой Кихчика Александрой Кривогорницыной, дочерью Иона Венедиктовича. Потом переходит на работу в Петропавловскую почтово-телеграфную контору тянуть линию по Усть-Большерецкому району.
Поскольку в Красноярском крае у него осталась семья, жить ему с Александрой Ионовной в селении не разрешили, и они ушли на р. Немтик, где и зимовали одни. Через два года к ним присоединились еще 3 семьи, и образовалось
с. Немтик, где и родились все дети: четыре сестры и два брата, один из них умер
маленьким.
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После рождения первой дочери Лидии в 1913 г. Григорий Петрович стал охотиться
вместе с отцом Александры Ионовны. Добытую пушнину вывозили на собачках в город
или сдавали приезжим приказчикам.
В селении Григорий Петрович пользовался уважением как грамотный и справедливый человек.
В 1918 г. он повредил ногу, рана долго не заживала, охотиться не мог, и он увез семью
на свою родину.
Устроились хорошо, работали дружно, появился достаток.
Скот был большой, пришлось нанять работника.
Но вскоре из-за этого семью причислили к кулацким, лишили права голоса и они
вернулись в Кихчик, где в 1921 г. родился Григорий.
Гриша рос высоким мальчиком, как его отец. Закончил школу. Летом, как и все селяне, занимался рыбалкой.
Веселый, с чувством юмора, он нравился девушкам. Одной из них, Варе, он предложил «гулять» с ним, но она, хоть и нравился он ей, отказала, т. к. они были двоюродными братом и сестрой. Она, Кривогорницына Варвара Прокопьевна, 1921 г. р., до сих пор
вспоминает его с любовью. Еще она вспоминает, что часто, возвращаясь с работы, Гриша
заводил танцы на дороге под луной.
В 1940 г. семья Беликовых (по переписи 1926 г. дети, наконец, получили фамилию
отца), переехала в Быстринский район. Там Гриша познакомился с красивой девушкой-эвенкой Пелагеей. Они полюбили друг друга, но пришло время Григорию идти в
армию.
В том же году он был призван. На лошадях добрались до Петропавловска. Затем направили его в Хабаровск, в школу артиллеристов, откуда он и ушел на войну. А в марте
1941 г. в Эссо у него родилась дочь Юлия, и фамилия у нее была Беликова. Мама её, Пелагея, выучилась на медсестру. После учебы ее направили работать в фельдшерский пункт
с. Тваян Быстринского района.
В 1943 г. от Гриши перестали приходить письма. Розыск во время войны и после принес только одно: «Пропал без вести». Юлина мама вышла замуж в 1950 г., и девочку удочерил ее муж. Юля с благодарностью вспоминает его, потому что он никогда не запрещал Юлиной маме вспоминать и говорить о её родном отце.
Из переписки с Гришей сохранилась только одна-единственная фотография августа
1942 г., но память о нем жила. Сестры Лидия, Елизавета, Аграфена, Клавдия при встречах
всегда вспоминали его, но не было разговора о дочери.
В 1972 г. в феврале я со своей семьей переехала жить в Анавгай. Летом ко мне в гости
прилетела из Елизова моя мама Елизавета Григорьевна. Побывали мы в Эссо, у маминой
подруги. Уехала она через неделю, и только по дороге в аэропорт мама как-то вскользь
упомянула, что у Гриши вроде в Эссо есть дочь. К сожалению, совершенно неожиданно я
уехала из Анавгая и уже не вернулась туда.
А в 1976 г. я стала жить со своей семьей у мамы. Вот тогда она попросила меня найти
что-нибудь о ее брате Григории. После попыток найти информацию о нем, я получила
извещение, но не успела снять копии, как брат мой потерял его.
Поиски я уже возобновила после смерти мамы в 1994 г. Ответы были взаимоисключающие. Пришлось обратиться в Совет ветеранов г. Елизова.
Получив в 1996 г. в феврале прилагаемое извещение, я отправилась в Эссо, привезла
с собой увеличенную копию фотографии 1942 г. и корзиночку цветов.
9 мая проходил митинг на площади у обелиска. Шел снег с дождем. Снимали на телекамеру для ЦТВ. Фотографию поставила на выступ обелиска. Объявили минуту молчания и… прекратились осадки. Даже вороны не кричали. Его фамилии не было.
После митинга подошли к сидящим на скамейках ветеранам. Все, кроме одного эвена, были русские. А эвен Банаканов посмотрел на фото и сказал: «Я его знаю. Это Гриша
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Беликов, мы вместе призывались». Садясь в машину, он успел сказать: «Живет его дочь
Юля Тылканова».
Назавтра мы все навестили её, познакомились. Юля была очень взволнована, обрадована, что наконец-то она хоть что-то узнала о родном отце. Теперь и её дети знают,
что у них есть дедушка, Беликов Григорий Григорьевич, который не вернулся с войны.
С Григорием Беликовым были призваны и не вернулись с фронта:
Григорий Гаврилович Кривогорницын;
Павел Савельевич Лузьянин;
Михаил Васильевич Толстихин;
Георгий Гирушнин;
Петр Суворов;
Павел Заочный.
У Г.Г. Кривогорницына есть родственники в п. Раздольном Елизовского района.
Воспоминания о брате моей мамы Елизаветы Григорьевны записаны со слов его двоюродных сестер Варвары Прокопьевны Кривогорницыной, 1921 г. р., Лукерьи Павловны
Кривогорницыной, 1927 г. р., и Марии Васильевны Черкашиной. Лето 2000 г.
Из фондов КГБУ
«Камчатский краевой объединенный музей».

120

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

23 октября 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Адуканов Павел Абрамович (1926), Корнилов Александр
Федорович (1926), Плотников Федор Петрович (1926), Портнягин Василий Платонович
(1926).

24 октября 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Бобряков Валентин Николаевич (1926), Бобряков Юрий
Спиридонович (1926), Копылов Василий Николаевич (1926), Кречетов Гаврил Яковлевич
(1926), Кузнецов Гаврил Константинович (1926), Плотников Андрей Евграфович (1926).

25 октября 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Расторгуев Владимир Николаевич (1926) и Расторгуев
Захар Петрович (1926).

26 октября 1943 г.
Машихин Георгий Степанович, 1924 г. р., уроженец с. Елизово. Красноармеец 3474 стрелкового полка. Смертельно ранен.

ИЗ СВОДКИ
Оперативная сводка за 26 Х 1943 года
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ В течение 26 октября наши войска продолжали развивать наступление на
КРАСНОЙ АРМИИ
север, запад и юго-запад от города Мелитополь и, продвинувшись вперёд
от 7 до 20 километров, заняли 28 населённых пунктов, среди которых районный центр Запорожской
области Весёлое, а также крупные населённые пункты Терпение, Спасское, Дальний, Украинка, Трудолюбовка, Елизаветовка, Малая Михайловна, Ворошиловка, Арбейталь, Владимировка, и железнодорожную станцию Терпение. Под ударами наших войск противник понёс огромные потери в живой силе
и технике.
В излучине Днепра, юго-западнее Днепропетровска, наши войска, продолжая развивать наступление,
продвинулись вперёд от 7 до 15 километров и овладели районным центром Днепропетровской области
Солёное, а также заняли более 30 других населённых пунктов, среди которых крупные населённые
пункты Червонная Ивановка, Ганно-Зачатовка, Николаевка, Селецкая, Сурско-Покровское, Волосное,
Васильевка, Чувилино, Гончарна, Апполоновка, Вишнёвый, Днепростан.
На Криворожском направлении наши войска продолжали наступление и заняли ряд населённых пунктов, в том числе Малиновка, Водяна, Варваровка, Бойковка, Гуровка, Новая Лозоватка, Родионовка, Покровское, и железнодорожные станции Шмаково, Карнаватка.
На остальных участках фронта — усиленная разведка и артиллерийско-миномётная перестрелка.
В течение 25 октября наши войска на всех фронтах подбили и уничтожили 41 немецкий танк. В воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 29 самолётов противника.
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27октября 1943 г.
Адуканов Илья Афанасьевич, 1912 г. р., уроженец Быстринского
района, эвен. Командир отделения отдельного 345 саперного батальона, сержант. На фронте (Центральный, Белорусский, 1-й Белорусский) с марта 1943 г. Представлен к ордену за форсирование
реки Сож в районе г. Ветка Гомельской области, где был ранен.

29 октября 1943 г.
Федотов Степан Стратилатович, 1912 г. р., уроженец Камчатской
области, ительмен. На фронте с 5 мая 1942 г. Командир 1-й роты
отдельного лыжного батальона 235 стрелковой дивизии, старший
лейтенант. Представлен к награждению орденом.

30 октября 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Григорьев Егор Иннокентьевич
(1926), Карелин Игнат Семенович (1926), Колесов Юрий Матвеевич (1926), Коллегов Август Тарасович (1926), Красильников Афиноген
Иннокентьевич (1926), Мандятов Николай Иннокентьевич (1926).

31 октября 1943 г.
Селиванов Николай Васильевич, 1919 г. р. Гвардии ефрейтор, наводчик орудия 173 гвардейского артиллерийского полка 81 гвардейской
стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии. На Сталинградском фронте с 26 июля 1942 год. Награжден медалью «За отвагу»
(приказ № 346 по полку от 31.10.1943 г.).

Ноябрь 1943 г.
Флетчер Леонид Алексеевич, уроженец Камчатской области. Пропал без вести.

4 ноября 1943 г.
Солодяков Иннокентий Иванович, 1918 г. р., уроженец Быстринского района, эвен. На фронте (Брянский и Воронежский) с мая 1943 г.,
разведчик 88 гаубичной артиллерийской бригады 13 артдивизиона.
Представлен к награждению орденом.

8 ноября 1943 г.
Брагин Кирьяк Васильевич, 1919 г. р., уроженец с. Ключи. Командир отделения радиоуправления 4 дивизиона 88 гаубичной
артиллерийской бригады. Представлен к награждению орденом
Красной Звезды (приказ № 013 от 8 ноября 1943).

10 ноября 1943 г.
Солодиков Иннокентий Иванович, 1918 г. р. уроженец Быстринского района, эвен. Автоматчик комендантского взвода штаба
13-й артиллерийской дивизии. На фронте с мая 1943 г. (Брянский,
Воронежский, 1-й Украинский). Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги (приказ № 013 от 10 ноября 1943 г.).
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12 ноября 1943 г.
Кречетов Михаил Иванович, 1903 г. р., уроженец Усть-Камчатского района. Красноармеец 800 стрелкового полка 143 дивизии. Убит при освобождении д. Пироговичи Киевской
области. Жена Кречетова Евдокия Васильевна.

16 ноября 1943 г.
Панов Иван Данилович, 1909 г. р., уроженец с Апача. Отправлен на фронт 16 ноября
1943 г., пропал без вести. Жена Панова Мария Ивановна.
Яковлев Николай Павлович

гв. мл. лейтенант

Дата рождения

__.__.1924

Место рождения

Камчатская обл., Петропавловский р-н

Последнее место службы

18 Гв. сд.

Дата выбытия

25.11.1943

Причина выбытия

убит

Первичное место захоронения Калининская обл., Пустошкинский р-н,
д. Кузнецово
Источник информации

ЦАМО

25 ноября 1943 г.
Игнатьев Павел Иванович, 1919 г. р., уроженец с. Большерецк, камчадал. Гвардии красноармеец, радист 81 отдельной гвардейской разведывательной роты 77 гвардейского Черниговского стрелкового полка. Дважды представлен к награждению медалью «За отвагу».

12 декабря 1943 г.
Призван в ряды РККА УК РВК Поляков Андрей Прокопьевич (1923)

15 декабря 1943 г.
Бибиков Борис Николаевич, 1920 г. р., уроженец
с. Елизово. Гвардии лейтенант, командир 1 взвода,
4 роты 2-го механического батальона 11 гв. механизированной бригады. За бои за хутор Вербовка и
д. Ивангород 8–15 декабря 1943 г. представлен к ордену Отечественной войны 2 степени.

16 декабря 1943 г.
Солодиков Иннокентий Иванович, 1918 г. р. уроженец
Быстринского района, эвен. Автоматчик комендантского взвода штаба 13-й артиллерийской дивизии.
На фронте с мая 1943 г. (Брянский, Воронежский, 1-й
Украинский). Представлен к награждению орденом
Красной Звезда (приказ № 013 от 16 декабря 1943 г.).
Иннокентий Иванович Солодиков
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17 декабря 1943 г.
Призван в ряды РККА УК РВК: Черепанов Селиверст Савельевич (1926) УК.

21 декабря 1943 г.
Наседкин Георгий Алексеевич, 1913 г. р., уроженец Камчатской области, призван Ленинградским ГВК. Сержант, артиллерист, пропал без вести. Жена Наседкина Валентина Павловна.

25 декабря 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Красильников Аркадий Васильевич (1910).

27 декабря 1943 г.
Призваны в ряды РККА УК РВК: Григорьев Вениамин Петрович (1927), Колегов Август
Тарасович (1926), Чуркин Яков Николаевич (1926).

28 декабря 1943 г.
Призван в ряды РККА УК РВК: Голых Михаил Петрович (1926).

Декабрь 1943 г.
Толстихин Павел Петрович, 1914 г. р., уроженец с. Тигиль. Красноармеец. Пропал без
вести в боях под Курском. Мать Толстихина Секлета Митрофановна.

Плотников Николай Германович (Гермогенович), 1924 г. р., уроженец Мильковского района. Погиб при освобождении Белоруссии в
1943 г. (сообщ. клубом «Камчадалы»).
Чуркин Афанасий Константинович, 1915 г. р.,
Р
Погиб в 1943
уроженец с. Кирганик. Рядовой.
году в г. Краснодонск. По данным Мильковскоовского РВК (сообщ. клубом «Камчадалы»).

3 января 1944 г.
Призван в ряды СА УК РВК Инданов Кирь
Кирьяк
Сергеевич (1926).

Плотников Николай Гермогенович

5 января 1944 г.
Солодиков Иннокентий Иванович, 1918 г. р. уроженец Быстринского
района, эвен. Автоматчик комендантского
омендантского взвода штаба 13-й артиллерийской дивизии. На фронте с мая 1943 г. (Брянский, Воронежский, 1-й Украинский).
У
Представлен к награж
награждению орденом Красной Звезды (приказ № 010 от 5 января 1944 г.).
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12 января 1944 г.

13 января 1944 г.
Сновидов Павел Федорович, уроженец с. Привольного Усть-Большерецкого района.
Красноармеец. Убит при освобождении д. Лопатово Калининской области. Жена Сновидова Мария Даниловна (с. Привольное).

14 января 1944 г.
Призван в ряды СА УК РВК Черканов Юрий Иннокентьевич.
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Петров Николай Иванович

красноармеец

Дата рождения

__.__.1921

Место рождения

Камчатская обл., г. Петропавловск

Дата и место призыва

08.09.1941, Петропавловск-Камчатский ГВК, Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский

Последнее место службы

310 сд

Дата выбытия

14.01.1944

Причина выбытия

убит

Первичное место захоронения Ленинградская обл., Новгородский р-н, с/з Красный
Ударник, западнее, 4 км, могила № 10
Источник информации

ЦАМО

15 января 1944 г.
Петров Ион Максимович, 1905 г. р., уроженец Камчатской области. Снайпер 579 стрелкового полка 312 стрелковой дивизии. Ранен при освобождении города Орша. Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги»

16 января 1944 г.
Черных Николай Васильевич, 1917 г. р., уроженец Камчатской области. Убит в бою. Захоронен д. Шалаи, Троицкого района, Калининской области. Отец Черных Василий Павлович (с. Лазо)

2 февраля 1944 г.
Карпов Александр Александрович, уроженец Камчатской области.
Командир башни 2 танкового батальона. Представлен к награждению
медалью «За отвагу».
Яковлев Михаил Архипович

красноармеец

Место рождения

Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Вилюйская, 4а

Последнее место службы

п/п 22353

Дата выбытия

02.02.1944

Причина выбытия

умер от ран

Первичное место захоронения Ленинградская обл., Ораниенбаумский р-н,
с/з Сельцо, могила № 2
Источник информации

ЦАМО

26 февраля 1944 г.
Сторожевский Владимир Петрович, 1921 г. р., уроженец с. Большерецк. Гвардии сержант,
командир отделения 38 отдельного гвардейского саперного батальона 35 гвардейской
стрелковой Лозовской Краснознаменной дивизии. Представлен к награждению орденом Красной Звезды.
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28 февраля 1944 г.
Яцкий Иннокентий Михеевич, 1908 г. р., уроженец Камчатской области. Рядовой. Убит
при освобождении дер. Карасно Пустошкинского района Калининской области. Жена
Наседкина Анна Павловна (колхоз им. 3-го райсъезда, Усть-Большерецкого района).

Февраль 1944 г.
Кривогорницын Николай Николаевич, 1918 г.р., уроженец с. Кихчик. Красноармеец.
Призван Усть-Большерецким РВК. Погиб 02.44 (Книга Памяти, П-К, 2008).

6 марта 1944 г.
Толстихин Модест Васильевич, 1921 г. р., уроженец с. Тигиль. Гвардии младший сержант
62 гвардейского артиллерийского краснознаменного полка. Наводчик. Убит. Захоронен
д. Алушково Маевского района Калининской области. Мать Толстихина Елена Васильевна (с. Ключи).

12 марта 1944 г.
Теcкин Владимир Семенович, 1919 г.р., уроженец Усть-Большерецкого района. Убит.
Тескин Владимир Семенович

красноармеец

Дата выбытия

12.03.1944

Страна захоронения

Россия

Регион захоронения

Тверская обл.

Место захоронения

г. Осташков, городское кладбище

Могила

Братская могила № 4

Тескин Владимир Семенович, красноармец. Призван Усть-Большерецким РВК. Убит
12.03.44 г. Захоронен: 500 м ю.-з. д. Симоново Пустошкинского р-на Калининской обл.
(Книга Памяти, П-К., 2008).

9 марта 1944 г.
Плотников Иван Иннокентьевич, 1912 г. р., уроженец Мильковского района. Участвовал в боях на Ленинградском фронте, тяжело ранен. Награжден медалью «За
боевые заслуги».
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14 марта 1944 г.
Толман Алексей Алексеевич, 1920 г. р., уроженец с. Мильково. Сержант, командир отделения разведки 8 батареи. Представлен к награждению медалью «За отвагу»

15 марта 1944 г.
Косыгин Сергей Константинович, 1924 г. р., уроженец Камчатской области. Старшина 8 стрелковой роты. Награжден медалью «За отвагу».

16 марта 1944 г.
Бурнашев Емельян Петрович, 1914 г. р., уроженец Камчатской области. Гвардии лейтенант, командир стрелковой роты 65 гвардейского стрелкового полка 22 гвардейской стрелковой дивизии. Представлен к награждению
орденом Красной Звезды.

17 марта 1944 г.

Бурнашев Емельян Петрович

Серебренников Дмитрий Алексеевич, уроженец с. Облуковино. В боях за город Орша в составе 83 стрелкового
полка 3120 стрелковой дивизии 10 армии 2-го Прибалтийского фронта ранен и выбыл из строя.
Климовский Алексей Поликарпович, уроженец с. Крутогорово. На фронте с 20
ноября 1943 г. В боях за город Орша в составе 83 стрелкового полка 3120 стрелковой дивизии 10 армии, 2-го Прибалтийского фронта пропал без вести.
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18 марта 1944 г.
Михайлов Виктор Яковлевич

мл. сержант

Дата рождения

__.__.1924

Место рождения

Камчатская обл., Камчатский р-н

Дата и место призыва

20.08.1942, Камчатский ОВК, Камчатская обл.

Последнее место службы

359 сд

Дата выбытия

18.03.1944

Причина выбытия

убит

Первичное место захоронения

Украинская ССР, Тарнопольская обл., Скалатский
р-н, д. Хадачкив, восточнее, 150 м

Источник информации

ЦАМО

19 марта 1944 г.
Климовский Анатолий Михайлович, уроженец с. Крутогорово. Стрелок 187 стрелкового
полка. Убит. Остался на поле боя.
Петров Иннокентий Алексеевич, 1917 г. р., представлен к награждению медалью «За отвагу»
Звание: красноармеец.
Место призыва: Усть-Большерецкий РВК, Камчатская обл., Усть-Большерецкий р-н
Место службы: 1295 сп 160 сд 1 БелФ .
Дата подвига: 19.03.1944.
Подвиг:

22 марта 1944 г.
Селиванов Николай Васильевич, 1919 г. р. Гвардии ефрейтор, наводчик орудия 173 гвардейского артиллерийского полка 81 гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии. На Сталинградском фронте с 26 июля 1942 года. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 2 степени.
Сторожев Владимир Александрович, 1925 г. р., старший сержант, представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».

137

138

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

Еланцев Фаддей Егорович
Подвиг разведчика

Фаддей Еланцев родился в семье Егора Григорьевича и
Праскевы Митрофановны Еланцевых в 1910 году в селе Мильково.
Камчадалы по сравнению с береговыми камчадалами жили
неплохо, здесь была богатая охота на соболя, часто на столе
было мясо барана, медведя или оленя. До соседних сел было
далеко — 50–70 километров. И конкурентов у охотников не
было, им принадлежали многие сотни квадратных километров
охотничьих угодий, и в благоприятные годы селяне могли себе
позволить даже серьезную покупку, например, граммофон или
лакированные штиблеты.
Но основной пищей все-таки оставалась рыба, которую
тысячами заготавливали на зиму для себя и собак. Собаки — первый транспорт в этих
местах, о другом они и не знали. На чем еще в длинную камчатскую зиму по бездорожью можно проехать за день 30–50 километров. Лошадь, конечно, тоже уважали,
но она была в чести только летом, когда ходила вьюком, да осенью использовали ее для
заброски снаряжения на охоту.
А остальное время лошади паслись на вольных хлебах, вернее шурупниках.
Детство у Фаддея прошло как у всех камчатских детей. Зимой — школа, в свободное время — охота, зато летом раздолье: рыбалка и детские игры со сверстниками. Все
окрестности села исхожены досконально. Уже подростком-мальчишкой он был проводником у известного шведского ученого-путешественника Ренэ Малэза.
По направлению комсомола окончил Хабаровские учительские курсы. Трудовую
деятельность начал в 1931 году учителем-воспитателем на Чукотке, а затем в родном
Мильковском районе. В армию был призван в 1940 году. В 1942 году был принят кандидатом в ВКП(б) перед отправкой на Западный фронт. С первых дней на фронте был
направлен в разведроту, в составе которой воевал до конца войны.
Кавалер ордена Славы, также имеет другие награды: ордена Отечественной войны,
Красной Звезды, многие боевые медали. По возвращении с фронта учительствует в
селах района, работает в сельском совете с. Лазо, а перед уходом на пенсию — заведующим библиотекой село Лазо.
На фронте знание законов леса и опыт таежника, и охотника выручали его не раз.
Однажды зимой командованию срочно нужен был «язык» для уточнения дислокации
войск противника.
Выбор пал на опытного уже разведчика с Камчатки. Фаддей с помощью саперов во
время небольшого снегопада благополучно перешел линию фронта, в 50 метрах от немецкого блиндажа, в котором находились около 30 фрицев, зарылся в снег и стал наблюдать за действиями немцев.
Прошел первый день, вариантов захвата «языка» не было. Часовых было трое, да и
ходили они так, что двое постоянно были на виду друг у друга. Правда, был еще один вариант. Вчера ровно в 7.00 утра от блиндажа отделилась фигура и, приблизившись метров
на 20–30 к разведчику, подошла к пню, возвышающемуся из-под снега. Немец ловко
залез на пень, снял штаны и просидел так минут 7–8, затем, напевая какой-то свой немецкий марш, отправился в теплое жилище. Судя по большому пятну, что образовалось
возле пня, он ходил сюда ежедневно.
Фаддею осталось дождаться завтрашнего утра.
Назавтра, в 7.00 немец, ежась от мороза, бежал к своему пню, но залезть на него он не
успел, Фаддей приставил к его горлу свой нож и негромко, но твердо произнес: «Хенде
енде
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хох!». Поддерживая руками свои штаны, немец понуро брел впереди разведчика. Через два часа два замерзших человека, камчадал и немецкий унтер, уже
были на нашей передовой.
Фаддей в тот день после кружки спирта проспал два дня, и снилась ему далекая Камчатка, речка Толбачик и домашний стол с толкушей да наваристая уха
из чавычи.
После демобилизации в 1946 году Фаддей прибыл на Камчатку, на свою родину. Где родился, там и пригодился. Работал он председателем сельсовета. Но
быстро летит время, в конце 1960-х он на пенсии.
Окончил советско-партийную школу. Около 20 лет посвятил советско-партийной работе.
Но не усидел дома непоседливый и уважаемый земляками Фаддей Егорович. Любил он книжки, знал им цену и пошел работать в сельскую библиотеку.
Да вот только книг там было мало, за год прочитал он все новые для себя книги.
Писал в город, чтобы прислали новые книги в село. Но ответ был один: «Приезжайте сами и забирайте».
Были сборы недолги, и вот первый пробег на смирной коняге «Волге», запряженной в телегу, восседал старый разведчик. Путь неблизкий — до самой
гавани, где ему обещали выделить книги.
Это был один из первых пробегов на таком виде транспорта из Лазо до Петропавловска, не далеко и не близко, но около 1000 километров туда и обратно.
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Красной Звезды, орденами Славы II и III степеней, имел восемь медалей.
Умер 12 ноября 1976 года.
Подготовил Виктор Борисов по рассказу сына Фаддея Егоровича —
Валерия Фаддеевича Еланцева и материалам ГАКК
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С польского фронта
«Здравствуй, сестра!
Привет с далекого польского фронта. Ты и не представляешь, сестра, что брат твой Фаддей находится
сейчас не в СССР, а на польской земле, освобождает
Польшу от гитлеровского ига. Поляки встречают нас
хорошо, ведь они на своих плечах испытали тяжесть
германского гнета.
Многое я пережил за годы войны. Трудно пересказать все это. Приеду живой — расскажу.
Передай односельчанам, что я, как сын охотника и
охотник, оправдываю это звание. Вот уже 3 года, как я
на фронте и охочусь на фрицев. «Охота» моя — за «языками». Я считаюсь в части отличным разведчиком.
За мои боевые заслуги правительство наградило
меня орденом Красной Звезды, орденом Славы II степени, орденом Славы III степени, двумя медалями «За
отвагу». Так что, сестра, можешь быть уверена во мне.
Своих земляков не подведу.
Желаю Вам плодотворной работы на трудовом
фронте.
А Вы нам пожелайте поскорее добить раненого воровского зверя в его берлоге и вернуться к Вам с победой.
С коммунистическим приветом Фаддей Еланцев».
«Камчатский колхозник»,
1 февраля 1945 г.

Сведения о наградах
Медаль «За отвагу»
«…за то, что неоднократно участвуя в разведпоисках, быстро проделывал проходы в проволочных заграждениях и минных полях противника, чем обеспечивал выполнения задач командования».
Медаль «За отвагу»
«… за то, что в ночь с 28 на 29.02.44 г., действуя с
разведгруппой, быстро проделал проход в проволочном заграждении противника, чем обеспечил захват
«языка».
Орден Славы III степени
«При отражении атаки немецких солдат на высоту
217,8 в районе дер. Осьшиковичи Турийского района
Волынской обл., 25.04.1944 г. тов. Еланцев, возглавив
группу коммунистов взвода, первым бросился в контратаку на противника, который был отбит с большими для него потерями. В этом бою огнем из автомата
уничтожил лично пять немецких солдат и офицеров.

Орден
Славы
Орден Славы — военный орден
СССР, учреждён Указом Президиума Верховного Совета
СССР от 8 ноября 1943 «Об
учреждении ордена Славы I,
II и III степени». Орденом
награждались военнослужащие
рядового состава, сержанты
и старшины Красной Армии.
Вручался только за личные
заслуги.
Орден Славы по своему статуту и цвету ленты почти
полностью повторял одну из
самых почитаемых в дореволюционной России наград — Георгиевский крест.
Орден Славы имеет три степени, из которых знак ордена
высшей, I степени — золотой,
а II и III — серебряные (у
знака второй степени позолоченный центральный медальон). Согласно статуту
ордена, награждения должны производиться в порядке
строгой последовательности —
от низшей степени к высшей.
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Орден Красной Звезды
«При выполнении боевого задания по захвату контрольного пленного в р-не д. Шлякетский Ляс в ночь с 23 на 24 августа 1944 года первый ворвался в траншею противника, забросал ее гранатами и с помощью товарищей пленил немца. Задание выполнено. Пленный взят».
Орден Славы II степени
«При выполнении боевого задания в ночь с 23 на 24 сентября 1944 года в р-не деревни Шлякетский Ляс тов. Еланцев действовал решительно и энергично. Он первым
ворвался в траншею противника из прикрывающей правой группы. Своим огнем из автомата и гранатами обеспечил выполнение боевого задания. В течение 20 минут вел
огневой бой с наседавшим на его группу противником, в то время как захват группа вела
рукопашный бой с противником за овладение пленным. При этом стойко отразил натиск врага. Своими действиями обеспечил захват контрольного пленного и выполнение
боевого задания».
Орден Отечественной войны II степени
«При выполнении боевого задания по разведке 14.01.1944 г. при
прорыве вражеской обороны тов. Еланцев находился на подвижном
НП фланга дивизии и обеспечил полную и ценную передачу по рации обстановку наступающих частей. Продвигался в месте с наступающими частями. Под сильным огнем противника не отставал от
наступающих частей.
При выполнении боевого задания по разведке 16.01.1945 г., уничтожая окруженную группировку противника в р-не дер. Антоновка,
пулемет противника мешал продвинуться вперед разведчикам; тов.
Еланцев незаметно подполз к пулеметной точке и забросал ее гранатами, в дальнейшем действовал смело и решительно. В бою уничтожил 9 фашистов и захватил одного в
плен».
Выписка из Подольского архива МО РФ
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Март 1944 г.
Панов Петр Власович, 1921 г. р., уроженец с. Апача. Мл. сержант. Призван Усть-Большерецким РВК, Погиб 03.44. (Книга памяти).
Бриколовский Григорий Алексеевич, 1921 г. р, уроженец с. Николаевка Петропавловского района. Пропал без вести. Мать Бриколовская Екатерина Митрофановна.

Панов Петр Данилович, 1909 г. р. Красноармеец. Призван Усть-Большерецким РВК, 375
СП, Погиб 03.44 (Книга Памяти, П-К, 2008).
Пермяков Иосиф Алексеевич, 1912 г. р., уроженец с. Щапино. Мл. сержант. Погиб в 1944 г.,
в марте месяце (сообщ. клубом «Камчадалы»).
Тескин Александр Семенович, 1921 г. р., уроженец с. Апача. Красноармеец. Пропал без
вести. Мать Тескина Клавдия Даниловна (с. Апача).

Толман Владимир Васильевич, 1901 г. р., уроженец с. Машура. Пропал без вести. Ж. Толман П.И. (с. Долиновка).

1 апреля 1944 г.
Колесов Иннокентий Николаевич, 1918 г. р., уроженец Камчатской
области. Капитан, заместитель командира 525 отдельного пулеметно-артиллерийского батальона по артиллерии 118 укрепленного
района. В РККА с ноября 1938 г. Представлен к награждению орденом
Отечественной войны 1 степени.
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2 апреля 1944 г.
Кречетов Прокопий Александрович (Алексеевич), 1924 г. р., уроженец Усть-Камчатского
района. Р. Рядовой, погиб 4 апреля 1944 г. (В. Борисов, Усть-Камчатск, П-К, 2004)

4 апреля 1944 г.
Решетников Леонид Васильевич, 1899 г. р., уроженец Камчатской области. Убит. Захоронен д. Овечкино Калининской области.

6 апреля 1944 г.
Мутовин Борис Павлович, 1920 г. р., уроженец Камчатской области.
Старший сержант, начальник военно-телефонной станции. На фронте
с июля 1941 года. Представлен к награждению орденом Отечественнй
войны 2-й степени.

10 апреля 1944 г.
Пшенников Михаил Семенович, 1914 г. р., с. Привольное Усть-Большерецкого района.
Убит. Захоронен д. Кузьмино Пеновского района Ленинградской области. Жена Решетникова Фаина (г. Петропавловск, Партизанская, 49).

13 апреля 1944 г.
Юшин Николай Павлович, 1915 г. р., уроженец с. Тигиль. Гвардии старший
лейтенант, начальник связи 1 дивизиона 305 ГСП 117 ГСД. В боях за город
Тарнополь был награжден орденом Красной Звезды.

27 апреля 1944 г.
Колесов Иннокентий Николаевич, 1918 г. р., уроженец с. Мильково. На
фронте с 23 июня 1941 года (Западный, Калининский, 2-й Прибалтийский).
Майор. Командир артдивизиона 396 отдельного пулеметного артиллерийского батальона 118-го укрепрайона. Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени (приказ от 27.04.1944).
Оперативная сводка за 15 IV 1944 г.
ИЗ СВОДКИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ Войска 1-го Украинского фронта после упорных уличных боёв полностью
овладели областным центром Украины городом Тарнополь — крупным железноКРАСНОЙ АРМИИ
дорожным узлом и сильным опорным пунктом обороны немцев на Львовском направлении. Окружённый в Тарнополе гарнизон немцев из остатков четырёх пехотных дивизий и ряда
отдельных частей общей численностью в 16.000 человек полностью уничтожен, за исключением 2.400
немецких солдат и офицеров, которые сдались в плен.
На Севастопольском направлении наши войска, преодолевая сопротивление и систему инженерных
заграждений противника в горно-лесистой части южного побережья Крыма, продолжали наступление и
с боями заняли более 60 населённых пунктов, в том числе районный центр Крыма АЛБАТ, населённые пункты Береговое, Аджи-Булат, Кача, Мамашай, Бельбек, Любимовка, Дуванкой, Заланкой, Шули,
Демерджи, Семидворье, Сотера, Кучук-Узень, Туак и железнодорожные станции Сюрень и Бельбек.
По предварительным данным, к исходу 14 апреля войсками 4-го Украинского фронта взято в плен
свыше 20.000 солдат и офицеров противника. К этому же времени, по неполным данным, войсками
Отдельной Приморской армии взято в плен более 17.000 солдат и офицеров противника. Таким образом, к исходу 14 апреля нашими войсками в Крыму взято в плен более 37.000 солдат и офицеров
противника.
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8 мая 1944 г.
Решетников Константин Николаевич (Никитович), 1920 г. р., уроженец с. Мильково. На фронте с 30 марта 1942 г. (Центральный, Белорусский,
Украинский). Сержант-автоматчик 209 СП 162
СД. Награжден медалью «За боевые заслуги»
(приказ от 08.05.1944 г.)

1 июня 1944 г.
Паньков Петр Никифорович, 1909 г. р., уроженец
с. Крутогорово. Стрелок 1041 СП. Убит. Захоронен
на берегу Днестра, с. Спея Южная Тираспольского района Молдавской ССР. Отец Боронило Григорий Андреевич, жена Панькова Евдокия Никитовна.

4 июня 1944 г.

Решетников Константин Николаевич

Плотников Иван Андреевич, 1913 г. р., уроженец Мильковского района. На фронте с 17 июля
1942 г. Младший лейтенант, командир пулеметного взвода 3 пулеметной роты 208 гвардейского стрелкового полка 69 гвардейской стрелковой Звенигородской дивизии. За форсирование
Днепра представлен к награждению орденом
Красной Звезды.

8 июня 1944 г.
Адуканов Илья Афанасьевич, уроженец Быстринского района, эвен. Командир отделения 345 отдельного
саперного батальона 399 стрелковой Новозыбковской
саперног
дивизии. Награжден медалью «За отвагу».

16 июня 1944 г.
Верещагин Никифор Федорович, 1909 г. р., уроженец Камчатской области. Руководитель оперативной связью Уэлькальского
аэропорта, обеспечивающего поставки самолетов по ленд-лизу.
Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».

23 июня 1944 г.
Чуркин Георгий Петрович, 1917 г. р.,
уро
уроженец
Мильковского района. Младший сержант, старший телефонист 4
батареи. Представлен к награждению
ме
медалью «За отвагу».
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24 июня 1944 г.
Черканов Петр Афанасьевич, уроженец Быстринского района,
эвен. Гвардии красноармеец. Представлен к награждению медалью «За отвагу».

25 июня 1944 г.
Бибиков Дмитрий Георгиевич, 1912 г. р., уроженец с. Елизово. На фронте с 19 мая 1943 г.
Лейтенант, командир взвода 211 отдельного саперного батальона 178 стрелковой Кулачинской Краснознаменной дивизии. Представлен к награждению орденом Красной
Звезды.
Ушаков Алексей Ксенофонтович, 1920 г. р., уроженец Усть-Камчатского района. Сержант.
Командир вычислительного отделения 3 дивизиона 86 тяжелой гаубичной артиллерийской Краснознаменной бригады. На фронте (Центральный, Белорусский) с 15 мая 1943 г.
Представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени, награжден медалью «За отвагу».

26 июня 1944 г.
Толман Алексей Алексеевич, 1920 г. р., уроженец с. Мильково. Сержант, старший разведчик-наблюдатель 8 батареи 37 гвардейской артиллерийской бригады. Представлен к
награждению орденом Красной Звезды.
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4 июля 1944 г.
Тюменцев Евгений Герасимович, 1921 г. р., уроженец Камчатской области. Младший
сержант, шофер управления дивизии. Представлен к награждению орденом Красной
Звезды. До этого был награжден медалью «За боевые заслуги».

9 июля 1944 г.
Брагин Андрей Григорьевич, 1923 г. р., уроженец Камчатской области.
Гвардии младший лейтенант. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.

16 июля 1944 г.
Пономарев Николай Иннокентьевич, 1917 г. р., уроженец с. Авача. Гвардии сержант, связист. Представлен к награждению медалью «За боевые заслуги».
Арефьев Николай Георгиевич, 1919 г. р., уроженец Камчатской области. Гвардии ефрейтор, командир вычислительного отделений 6 батареи 16 гвардейского гаубичного артполка РГК. На фронте с ноября 1941 г. Представлен к награждению орденом Красной
Звезды.
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20 июля 1944 г.
Попов Петр Федорович, 1915 г. р., уроженец с. Усть-Камчатск. Пропал без вести. Брат Попов Александр Алексеевич.

21 июля 1944 г.
Ворошилов Николай Константинович, 1924 г. р., уроженец с. Крутогорово. Сержант, 219 стрелковой Идрицкой
Краснознаменной дивизии. Пропал без вести (информация не подтвердилась). Мать Ворошилова Елизавета Михайловна.
Ворошилов Николай
Константинович после войны

22 июля 1944 г.

Орден
Александра
Невского
Орден Александра Невского — советская награда времён
Великой Отечественной войны.
Учреждён указом Президиума
Верховного Совета СССР от 29
июля 1942 одновременно с орденами Суворова и Кутузова для
награждения командного состава
Красной Армии за выдающиеся
заслуги в организации и руководстве боевыми операциями и
за достигнутые в результате
этих операций успехи в боях за
Родину.
Орденом Александра Невского
награждались командиры Красной
Армии, проявившие в боях за
Родину в Отечественной войне личную отвагу, мужество и
храбрость и умелым командованием обеспечившие успешные
действия своих частей.
Орден Александра Невского
являлся младшим из «полководческих» орденов. Он был единственным среди них, имеющим
только одну степень.
Орден Александра Невского является единственной наградой,
существовавшей (с определёнными изменениями) в наградных
системах Российской империи,
Советского Союза и Российской
Федерации.

Бурнашев Емельян Петрович, 1914 г. р., уроженец с. Начики. Гвардии старший лейтенант, командир 4-й стрелковой роты 65 гвардейского стрелкового полка 22 гвардейской стрелковой дивизии. На фронте с 7 февраля 1944
года. Представлен к награждению орденом Александра
Невского.
Ворошилов Павел (Пантелей) Николаевич, 1915 г. р., уроженец с. Соболево. Старший лейтенант, начальник 4 отделения штаба дивизии. Умер от ран. Жена Екатерина
Сысоевна (Приморский край, с. Черниговка, ул. Партизанская, 74)
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Ворошилов Пантелей Николаевич
1916–1944 г.г.
Материал подготовлен
Соболевской
районной библиотекой
Ворошилов Пантелей Николаевич родился 1 января 1916 года в Соболеве Камчатской области. Трудовая
деятельность началась после окончания начальной
школы. Выполнял различную работу. Был жизнерадостным, энергичным, трудолюбивым. Жизнь ставила новые большие задачи. Требовалось много знать.
Учился Пантелей всему упорно. Выучился на моториста и работал на катере во время путины. А когда на
21-м году жизни его избрали председателем колхоза
«Пионер Запада», то, конечно, при содействии жены
Екатерины Сысоевны, он стал настойчиво одолевать
программу за 5-6-7 классы. Весной 1939 г. сдал экзамены за 7-й класс, а в 1940 г. за 8-й кл. Главной чертой
его характера и стиля работы председателя была забота о людях. Ему был отпущен талант руководителя. Всегда обращался за советом и помощью к пожилым колхозникам,
к товарищам, прислушивался к их голосу. В это нелегкое время увеличилась оплата за
трудодень. Все радовало колхозников, жить стали зажиточнее.
П. Ворошилов, не имея специального музыкального образования, играл почти на
всех струнных инструментах, неплохо рисовал, пел. Был активным комсомольцем.

Снимок 1940 г., гор. Сучан. Здесь начиналась его служба в РККА.
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Там далеко, в грохоте тяжелой войны, в минуты
затишья он вспоминал своих дорогих друзей, родное
село, колхоз. Подробно перечислял фамилии, кому
передать привет, наказы лучше работать.
Из письма к матери М.В. Ворошиловой: «Мама,
передай предколхоза Сырикову или Виктору Бенкису, пусть своим колхозом весной выловит рыбу сверх
плана — пусть дадут фронтовой центнер. Наверное,
колхоз стал неузнаваем — богат. Я очень соскучился.
Вот закончится война, приеду и опять буду работать…
Мама, передай привет всем знакомым и пусть примут
мой наказ: «Работать честно и здорово, не считаясь
ни с чем, чтобы колхоз был передовым. Этим вы поможете фронту». А я постараюсь здесь, на фронте…»
(от 19.02.1942г.)
Во всех своих письмах с фронта он выражал горячую веру в победу над врагом. Он многое мог бы сделать. Но пришло извещение — похоронка, сообщавшая о том, что старший лейтенант Ворошилов П.Н. в
бою за социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, умер от ран
22.07.1944 г., похоронен восточнее д. Трошево 1 км.,
Псковский район, Ленинградская область.

У фронтовой землянки.
Слева направо П.Н. Ворошилов, Переверзев
Григорий

Полночные наши беседы
Опять о далеком, о том,
Как будет нам житься потом,
Когда мы добьемся победы.
И, может, тогда в тишине,
Святая наступит минута…
Пускай это счастье — не мне,
Но все-таки будет кому-то.
(Из стихотворения Ев. Долматовского).
И эта святая минута, это счастье, завоеванное
большой ценою, наступило 9 мая 1945 года. Оно досталось не ему, — его сыну, внукам, нам, Вам.
№ 909 Кому: Ворошиловой Екатерине Сысоевне
24/VIII-44г. Адрес: Приморский край, Уссурийская
обл., ст. Мучная, с. Черниговка, ул. Партизанская, 110.
ИЗВЕЩЕНИЕ
Ваш муж, Ворошилов Пантелей Николаевич, ст. лей- П.Н. Ворошилов после контузии
тенант, уроженец Камчатской обл. Усть-Большерецкого района д. Соболево, в бою за социалистическую родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество, умер от ран 22.07.1944 года.
Похоронен Ленинградская область, Псковский район, восточнее д. Трошево 1 км.
Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства о назначении пенсии в порядке приказа НКО СССР за № 220 от 1942 года.
Начальник фин. отд. Приморского КВК майор и/сл подпись ст. пом. нач. ФО КВК
ст. лейтенант и/сл подпись
гербовая печать
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23 июля 1944 г.
Толстихин Николай Петрович, 1918 г.р.,
уроженец Камчатской области. Сержант,
командир отделения 23 отд. моторизован.
понтонно-мостового батальона 6 понтонно-мостовой бригады РГК. Представлен к
награждению орденом Красной Звезды.

25 июля 1944 г.
Пермяков Василий Васильевич, 1920 г. р, уроженец Мильковского района. Гвардии лейтенант, командир батареи 131 гвардейского
минометного полка 35 отдельной гвардейской минометной Речицкой бригады Резерва Главного Командования. Представлен к
награждению орденом Александра Невского.

28 июля 1944 г.
Верещагин Павел Модестович (Медостович),
1924 г. р., уроженец с. Тигиль. Награжден медалью «За отвагу».
Скалин Николай Титович представлен к награждению медалью «За боевые заслуги»

Пермяков Василий Васильевич
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2 августа 1944 г.
Карпов Александр Александрович, 1924 г. р., уроженец Камчатской области. Командир
орудия 3 батареи 474 зенитного полка. Награжден медалью «За отвагу».

7 августа 1944 г.
Сторожевский Владимир Петрович, 1921 г. р., уроженец с. Большерецк. Гвардии
старший сержант, командир отделения 38-го отдельного гвардейского саперного батальона 35 гвардейской стрелковой дивизии. Представлен к званию Героя
Советского Союза.
Союза Награжден орденом Боевого Красного Знамени.

8 августа 1944 г.
Яковлев Владимир Сергеевич, 1923 г. р., уроженец Камчатской области. На фронте с 22
июня 1941 года. Воевал под Москвой, на Кубани, на Северо-Западном фронте. Представлен к награждению медалью «За отвагу». Награжден медалью «За боевые заслуги».

10 августа 1944 г.
Плотников Афанасий Семенович, 1909 г. р., уроженец г. Петропавловска-на-Камчатке.
Убит. Захоронен д Ромбеж, Радзивилловского уезда, Варшавской губернии. Жена Плотникова Ефросинья Михайловна (г. Петропавловск, ул. Набережная, 52).

15 августа 1944 г.
Попов Анатолий Михайлович, 1920 г. р., уроженец с. Русь Соболевского района. Гвардии
старший сержант, командир орудия 355 гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка. Представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Селиванов Игнат Михайлович, 1914 г. р., уроженец Камчатской области. Стрелок 1-го
стрелкового батальона 69 стрелкового полка 27 стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии. В действующей армии с 4 августа 1944 года. 19 августа получил 11 ранений
от мины, но раненый выполз в расположение своей части. Представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени.
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19 августа 1944 г.
Машихин Матвей Ильич, 1920 г. р., уроженец с. Елизово. Убит. Польша, воеводство Ксивце, Опатувский уезд. Брат Машихин Николай Ильич (с. Елизово).

4 сентября 1944 г.
Селиванов Николай Васильевич, 1919 г. р., уроженец с. Ключи Камчатской области. Гвардии ефрейтор, наводчик 158 гвардейского артиллерийского полка 81 гвардейской стрелковой Красноградской Краснознаменной дивизии. На фронте с 26 июля 1942 года. Представлен к ордену Славы 3-й степени.
Плотников Иван Андреевич, 1913 г. р., уроженец Камчатской области. Лейтенант, командир пулеметного взвода 3-й пулеметной роты 208 стрелкового гвардейского полка
69 гвардейской стрелковой Звенигородской дивизии. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.

6 сентября 1944 г.
Решетников Константин Никитович, 1920 г. р., уроженец с. Мильково. На фронте с 30 марта 1942 г. (Центральный, Белорусский, Украинский). Сержант-автоматчик 209 СП 162 СД. Награжден медалью «За отвагу»
(приказ от 16.09.1944 г.)
Григорьев Петр Иннокентьевич, 1918 г. р., уроженец
Камчатской области. Гвардии техник-лейтенант, кино-техник 9-й гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии. На фронте с ноября 1941 г. (Западный,
Юго-Западный, Калининский, 1-й Прибалтийский).
Награжден медалью «За оборону Сталинграда». Представлен к награждению орденом Красной Звезды.

12 сентября 1944 г.
Пономарев Николай Иннокентьевич, уроженец с. Авача. Гвардии старший сержант.
Награжден медалью «За оборону Москвы»
(№ У 013175).

Решетников
Константин Никитович

171

172

173

174

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

15 сентября 1944 г.
Абакумов Федор Васильевич. Старший разве
разведчик 3 дивизиона 575 арт. полка 108 стрел1-го Белорусского фронта. Награжден орденом
ковой Бобруйской дивизии 65 армии 1-г
Красной Звезды.

15 сентября 1944 г.
Кузнецов Павел Федорович, 1914 г. р., уроженец с. Паратунка, убит. Захоронен: д. Кодлинг
Латвийской ССР. Жена Кузнецова Елена Михайловна (с. Сероглазка, ул. Березовая, 23).

30 сентября 1944 г.
Потужный Алексей
Емельянович

старшина

Дата рождения

__.__.1919

Место рождения

Камчатская обл., Усть-Большерецкий р-н, с. Запорожье

Дата поступления на службу __.__.1940
Архив

ЦАМО

9 октября 1944 г.
Машихина Наталья Петровна, 1907 г. р., уроженка
с. Елизова. На фронте с июня 1941 г. (Ленинградский, Юго-Западный, 3-й Украинский, 1-й Белорусский). За участие в формировании реки Вислы
представлена к награждению орденом Красной
Звезды.

13 октября 1944 г.

Машихина
Наталья Петровна

Данилов Николай Алексеевич, 1915 г. р., уроженец Тигильского района. Снайпер-наблюдатель.
Убит в бою. Жена Мокосенко Диля Алексеевна
(Тигиль).
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14 октября 1944 г.
Федотов Степан Стратилатович, 1912 г. р., уроженец Камчатской области. Капитан, командир стрелковой роты 801 стрелкового полка 235 стрелковой Витебской дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 2 степени.

20 октября 1944 г.
Яцкий Александр Иринархович (Илинархович), 1921 г. р., уроженец с. Кихчик. На фронте с мая 1943 г. Командир башни танка Т-34. Представлен к награждению медалью «За
отвагу».
Бобряков Феофан Евлампович, 1918 г. р., с. Макарка. Гвардии лейтенант, командир пулеметного взвода 61-го стрелкового полка 16 ГД. Убит в бою. Захоронен: г. Каршек, Вост.
Пруссия
уссия (Книга
(
Памяти, П-К, 2008)) Мать Бобрякова Феодора Феофановна (с. Макарка)

22 октября 1944 г.
Бибиков Иннокентий Николаевич, 1922 г. р., уроженец с. Елизово. Младший лейтенант,
старший адъютант стрелкового батальона 426 стрелкового полка 33 стрелковой дивизии. Участник Отечественной воны с января 1942 г. Имел одно тяжелое ранение. Представлен к награждению медалью «За отвагу».
Плотников Василий Васильевич, 1914 г. р., уроженец Камчатской области. На фронте
(Белорусский) с 25 июля 1943 г. Сапер саперного
о взвода 755 стрелкового полка 217 стрелковой дивизии. Представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Похороны бойцов Красной Армии, погибших при освобождении Белграда. Площадь Республики
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СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕЙ МАМЫ
МАРЕНДИЧ (ГОРБАЧЕВОЙ)
ГЕРТРУДЫ АЛЕКСАНДРОВНЫ
(16.03.1924 – 03.06.2015)
Гертруда — немного необычное имя для
девочки с Камчатки. На этом имени настоял
отец — участник партизанского отряда во
время Гражданской войны на Дальнем Востоке — Горбачев Александр Алексеевич, он
назвал дочь в честь бесстрашной, героически погибшей соратницы по отряду.
Летом 1941 года, когда на страну обрушилось горе, Гертруде — 17 лет. До получения аттестата зрелости был еще один
учебный год. На выпускном экзамене по
русскому языку писала сочинение о бессмертном подвиге партизанки Тани, тогда
еще не знали настоящего имени Зои Космодемьянской. Параллельно с учебой в школе
занималась с подругой на курсах медсестер.
Летом 1942 года подруге, Клаве Сукрашевой
(фамилия может быть не точна), пришла повестка о
призыве в армию. Гертруда пошла в горком комсомола
нас
настаивать и на своем зачислении в армию. Маме
своей, Новограбленовой Ирине Трифоновне, сказала:
«Х
«Хочу служить в армии». Восемнадцатилетние подруги
думали, что их направят в какое-нибудь училище, типа
инт
интендантского, хотели чему-то научиться и быть
по
полезными. О сборах в армию моя мама, Гертруда, всегда рассказывала с улыбкой. Потому что был взят с собой
чемо
чемодан, куда положила красивый костюм из американской ткани «серж» и оранжевое пуховое одеяло.
Призывников доставили в г. Хабаровск в штаб
25-й Особой Дальневосточной армии, которой когдато командовал Блюхер. С личными вещами конечно
пришлось расстаться, одеяло отправила домой, а вот
любимую юбку все же оставила в вещмешке. Косы
обрезали, выдали форму.
По распределению она попала в медсанроту
253-й Особой курсантской стрелковой бригады.
Формировалась она в с. Шкотово Приморского края. И
в эшелоне — прямиком на линию фронта. На станции
Хитрово Воронежской области, что недалеко от Задонска,
Гертруда впервые услышала, как свистят снаряды.
Отделение, в которое она была направлена санитаркой,
было сортировочное: распределяли раненых, кого на
перевязку, кого на операцию, а кого… Первый бой был
принят в селе Новодевичьем. Очень было страшно —
кровь, стоны и крики. После войны, когда на экраны
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страны вышел фильм «Они сражались за Родину», где санитарочка, хрупкая девчушка,
тащит бойца (И. Звягинцева) и сама от бессилия плачет, мама всегда говорила — это про
меня. Память об ужасах войны года не могли стереть. Помню, как мама рассказывала,
о том, что шел бой, и она выводит из-под огня раненого бойца, которому снарядом
оторвало руку, наложив шину и оказав первую помощь, доставляет его, как ей казалось,
в относительно безопасное место, а в это время летит шальной снаряд и отрывает бойцу
вторую руку. Скольких спасла от смерти, она не считала, не до того было.
Гера со своей стрелковой дивизией прошла Белгород, Курск, дошли до Харькова. В
марте 1943 попали в окружение. Мама рассказывала, что это был один из самых тяжелых
моментов ее военной биографии. От 4-х тысячной бригада вышла сотня бойцов благодаря начальнику разведки Анатолию Морозу, он смог организовать выход бойцов из окружения в одно из сел Курской области. А сам Анатолий позже погиб под Запорожьем. После боев под Харьковом, прекратила свое существование стрелковая бригада с Дальнего
Востока, оставшиеся в живых бойцы стали ядром для новообразованной на основании
приказа Ставки главного командования 297-й Стрелковой Славянско-Кировоградской
ордена Богдана Хмельницкого II степени дивизии. С этой частью Гертруда участвовала
в освобождении Славянска, Щурово (Донецкая обл., тогда Сталинская) прошла через
всю Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, Австрию участвовала в освобождении
Будапешта, Вены. В Будапеште, вспоминала мама, были очень тяжелые уличные бои.
В Пеште погибло много ее друзей. Погиб там и майор Николаев Василий Петрович из
Керчи, ее первая любовь, заместитель командира 1057 полка по строевой, военврач
Снегурева, комсорг Авербах. Похороны состоялись в Пеште 18 января 1944 г. В 1986 году
мама по путевке побывала в Венгрии, поклонилась на могилах своих фронтовых друзей.
Мама вспоминала часто о таком случае, как в Будапеште ее и начальника полевой
хлебопекарни Андрея Петровича Лыхо из Одессы пригласили крестить венгерскую
девочку, ей было всего 3 дня. Они каким-то образом участвовали в спасении ее семьи.
Крещение было совершено в бункере с двумя священниками, где в церковной книге ее
записали как крестную мать Марии-Антонио. Район назывался Кебаны. В 1958 году мама
писала запрос в Красный Крест, и ей пришел ответ с адресом Палаш Марии-Антонио в
Йоханесбурге. Но этот ответ в свое время попросил у нее один журналист и не вернул.
Когда мама была в Венгрии в 1986 г., то не смогла найти свою крестницу, но в жизни
очень часто ее вспоминала.
Война для моей мамы закончилась недалеко от Праги, в Чехословакии. К тому
времени у нее было звание старшина и служила она в отделе конрразведки СМЕРШ в
должности оперативного уполномоченного. Делала в основном секретарскую работу, но
знала, по ее словам, всю агентурную сеть, легенды и связи, и была правой рукой своего
начальника.
Мама рассказывала, как, находясь на службе в СМЕРШ, она знакомилась с почтой для
подачи ее на рассмотрение начальнику, и вдруг после прочтения одного из документов,
ее сердце сжалось, как при полете авиабомбы. В документе было написано, что на
Горбачева А.А. и Горбачеву (Новограбленову) И.Т. (это ее родители) компрматериалов
нет, а вот на пятерых братьев ее мамы Новограбленовых есть. Четверо из них расстреляны
по ст. 58, некоторые вместе с женами, а один получил 10 лет. Гертруда не знала как быть
и приняла решение этот документ начальнику не предоставлять, спрятала, страх был
велик. Но молодой контрразведчице не приходила мысль в голову, что копия наверняка
поступила и в штаб армии, и в штаб фронта. Но как-то все обошлось.
Еще год после войны Гертруда служила в армии, начальство не отпускало, слишком
хорошая память была у нее (это качество она сохранила до конца своих дней, чем
поражала своих собеседников), у контрразведчиков было много работы и после войны.
Ей предлагали работать в органах, но хотелось уже мирной жизни. Демобилизовалась
в 1946 году. Службу закончила в июле 1946 г. в Иркутске в Управлении контрразведки
СМЕРШ Восточно-Сибирского военного округа помощником оперуполномоченного
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в звании старшина. Выщла замуж, родила
детей и уехала на родину мужа на Украину в
Павлоград Днепропетровской обл. Там почти
уже опухали с голоду. Позже в 1949 году уехала
к матери и сестрам на Курилы.
Но впереди ее еще ждало страшное
жизненное испытание. 5 ноября 1952 года
цунами смыло Северо-Курильск, забрав с собой ее маму, сестру и маленькую дочурку
Ирочку. Мама в это время находилась на
материке, в поездке, сестра Дженни училась в
торговой школе на Сахалине, а 2 сестры, мать
и дочь оставались дома. Одна из сестер, Нелли,
была спасена после бедствия каким-то военным кораблем, ее воздушным потоком вынесло на плавающую в воде крышу, она была очевидцем этого страшного события. Мама долго
писала в разные поисковые организации, надеясь, что может ее родные живы, но увы…
После этих событий мама уже не
возвращается на Курилы. Она устраивается
на работу на Сахалине. Спустя годы, создала
семью. Родила детей: меня Ольгу (1958) и Леонида (1963). В 1970 году наша семья переезжает жить на Украину — в Донецк. Мама всегда
говорила, что Донбасс — это край передовиков производства: Стаханова, Кривоноса,
Изотова, Паши Ангелиной, край трудовой доблести и отваги.
В 2014–2015 гг. маме пришлось прикоснуться еще к одной войне на Донбассе. В
ее микрорайоне так же, как во время Великой Отечественной войны, были взрывы и
летели мины и «точки У» . У нее в квартире взрывной волной выбило почти все стекла.
Сын Леонид закрывал маме окна фанерными листами.
Сколько всего пришлось на одну жизнь! Откуда только брались силы!
Во время войны мама бала награждена боевыми орденами и медалями. Орден
Красной Звезды она получила за операцию по разоблачению власовцев. О наградах всегда
говорила сдержанно. «Особого ничего не сделала. Война не подвиг, а суровая работа. В
победу каждый свою долю внес. Другие больше меня сделали». У мамы из наград: боевой
орден Красной Звезды, медали: «За боевые заслуги», «За взятие Будапешта», «За взятие
Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне в 1941–1945 гг.»,
позже (в 1985 г.) была награждена орденом Отечественной войны II ст., юбилейными
медалями, а также «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И. Ленина» (1970), « За трудовую доблесть» (1966). Всего в арсенале наград: 3 ордена,
16 медалей, 8 знаков.
После войны мама, Марендич (Горбачева) Гертруда Александровна, всегда
добросовестно трудилась. За достигнутые успехи в выполнении заданий семилетнего
плана по развитию государственной торговли и общественного питания Президиумом
Верховного Совета СССР Указом от 13 июня 1966 г. была награждена медалью «За
трудовую доблесть». В 1967 г. была избрана депутатом Поронайского городского Совета
трудящихся.
Нам, детям, мама всегда была образцом стойкости, мужества и героизма, чуткости
и отзывчивости. У нее не было высшего образования, но она прекрасно разбиралась в
литературе, истории, музыке, много читала. Всегда была активным гражданином своего
Отечества.
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6 ноября 1944 г.
Логинов Константин Алексеевич капитан-лейтенант
Дата рождения

__.__.1914

Место рождения

Камчатская обл., с. Тигиль

Дата поступления на службу

в РККА с __.__.1940 года.
Награжден Орденом Отечественной
войны II степени

Архив

ЦАМО

12 ноября 1944 г.

Тюшов Николай Владимирович капитан
Дата рождения

__.__.1905

Место рождения

Камчатская обл., г. Петропавловск-Камчатский

Дата поступления на службу

__.__.1941

Архив

ЦАМО

Картотека

Картотека награждений

Расположение документа

шкаф 88, ящик 19

Звание:

капитан, в РККА с 14.07.1941 года

Место призыва

Смольнинский РВК, Ленинградская обл.,
г. Ленинград, Смольнинский р-н

Место службы

УКАРТ 8 А

Дата подвига

19.09.1944-12.11.1944
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17 ноября 1944 г.
Призваны в ряды СА УК РВК Вахрин
Иван Григорьевич (1927) и Косыгин
Иван Константинович (1926).

19 ноября 1944 г.
Заочный Павел Александрович,
лександрович,
1926 г. р., уроженец с. Шаромы. Рядоядовой. Погиб. Захоронен под Варшавой
(сообщ. клубом «Камчадалы»).

21 ноября 1944 г.
Селиванов Федор Яковлевич, 1903 г. р.,
уроженец Камчатской области. Убит.
лексанПохоронен в Польше. Жена Александра Родионовна.

аочный с

З
сандрович
авел Алек

П

17 декабря 1944 г.
Кошкарев Афиноген Иович, 1924 г. р., уроженец с. Мильково. Рядовой. Погиб.
Захоронен в г. Сечень, Венгрия. Отец Кошкарев Иов Титович.

19 декабря 1944
Призван ряды СА УК РВК: Бобряков Иннокентий Алверович (1926).

20 декабря 1944 г.
Слободчиков Иван Дмитриевич, 1902 г. р., уроженец Камчатской области.
Рядовой. Награжден медалью «За отвагу».
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семьей

21 декабря 1944 г.
Призваны в ряды СА УК РВК Кречетов Геннадий Федорович (1927), Метевский Гавриил Федорович (1927) и Чурин
Николай Федорович (1927).
Куркутский Иван Иванович, 1916 г. р., уроженец Камчатской области. Лоцман. Представлен к награждению орденом «Знак Почета».

25 декабря 1944 г.
Призваны в ряды СА УК РВК: Коллегов Валерий Васильевич (1927), Логинов Дмитрий Харламович (1927), Селиванов Борис Васильевич (1927), Ушаков Иван Николаевич
(1927), Черепанов Андрей Иванович (1927).

27 декабря 1944 г.
Призван в ряды СА УК РВК Григорьев Дмитрий Петрович
(1926).
Кречетов Геннадий Федорович

Декабрь 1944 г.

Косыгин Николай Иванович, 1920 г. р., уроженец с. Халактырка. Пропал без вести. Отец
Косыгин Иван Николаевич (с. Халактырка).

Освобождение Будапешта
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Мерлин Анемподист Ильич. Родился в с. Мильково в сентябре 1919 года. С первым
призывом уходит на фронт. Воевал под Сталинградом, на Курской дуге, в Корсунь-Шевченковской битве. Получив тяжелое ранение целый год пролежал в госпитале в г. Тбилиси.
Награжден медалью «За победу над Германией» и всеми юбилейными медалями.
Георгий Поротов посвятил ему следующие строки:
Гроза отмыла небеса.
Ядренный день. И воздух чист.
Пойдем в прибрежные леса,
Мой старый друг Анемподист.
Давно с тобою не бродил
Под шаловливый птичий свист.
Ты черный волос убелил,
Мой старый друг Анемподист.
Я помню: в гулкий день весны,
Когда тальник раскинул лист,
На костылях пришел с войны
Мой старый друг Анемподист.
И, заглушив на завтра боли,
На трактор сел артиллерист,
Пахал и ночевал на поле
Мой старый друг Анемподист.
Пойдем по рощам молодым,
Там ручеек такой речисит…
Болит нога? Ну, посидим,
Мой старый друг Анемподист.
Мерлин Анемподист Ильич,
худ. Винокуров А.Ф. (из фондов ККОМ)

МОЙ ДЕДУШКА

Моего дедушку зовут Анемподист Ильич Мерлин. Он — ветеран войны. У него есть 4
медали и 1 гвардейский значок. 1-ю медаль он получил в 1942 году под Сталинградом,
2-ю — на Курской Дуге в 1943 году, а 3-ю и 4-ю — в Румынии в 1944 году.
Дедушка прошел большой жизненный и трудный путь. Родился он в сентябре 1919
года в с. Милькове. Закончил всего 5 классов, работать начал с 10-ти лет, семья была
большая, отец был слепым, надо было помогать. Его тянуло к колхозной технике — очень
уж хотел на трактор — пахать землю, сеять хлеб, вспоминает дедушка.
В 1939 году его послали на курсы трактористов, но началась война и мой дедушка уходит на фронт. Воевал под Сталинградом, на Курской Дуге. Получив тяжелое ранение под
городом Яссы в Румынии, целый год лечился в госпитале в г. Тбилиси.
Когда пришла долгожданная победа, мой дедушка вернулся домой, на родную Камчатку. Снова стал работать в колхозе «Безбожник», но уже на тракторе. До 1960 года дедушка
работал в колхозе. Но старые раны постоянно напоминали о себе. Пришлось с любимым
делом расстаться, решил заняться охотничьим промыслом. 10 лет отдал трудному делу
промысловика. С 1977 года дедушка на пенсии, но не сиделось ему дома, скучно было без
работы, и он пошел работать в Авиалесоохрану. Все свои 63 года прожил в с. Милькове. У
него подрастают 7 внуков, а дедушка по-прежнему веселый, охоч до работы.
Я горжусь своим дедушкой, потому, что он всю жизнь честно трудился и, не жалея
жизни, храбро защищал нашу РОДИНУ.
Женя Белавкина, ученица 4 «г» класса средней школы №1
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Жители села Соболево —
участники Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

Петров Павел Алексеевич
Родился в 1919 году в с. Облуковино Камчатской
области. До войны отличный охотник, рыбак. С Облуковино и призвали на фронт. Воевал в составе 85го стрелкового полка на Выборгском направлении с
августа 1943 года по январь 1945 год. Младший сержант. Защитник г. Лениграда. После войны работал в
Соболевском госпромхозе охотником, рыбаком. Умер
13 марта 1989 года в с. Соболево. Награжден медалью
«За победу над Германией», юбилейными медалями.
В с. Соболево проживают его дальние родственники.
Самборко Иван Саввич
Родился в 1925 году в с. Соболево Камчатской области. До призыва в ряды Красной Армии работал
учителем начальных классов Соболевской школы.
В мае 1942 года был призван в ряды Красной Армии. В составе Московской дивизии 167 стрелкового полка воевал на фронтах Великой Отечественной
войны до июня 1944 года. Демобилизован по болезни.
Награжден медалью «За отвагу», юбилейными
медалями. После войны жил в с. Соболево, работал
бухгалтером в лесхозе, в связи, в госпромхозе. Умер в
сентябре 1975 года.
Сложеникин Алексей Алексеевич
Родился 8 сентября 1924 года в с. Соболево Камчатской области. Ушел на фронт вместе с другими
земляками летом 1942 года. Служил в 72 полку МВД с
сентября 1942 по сентябрь 1945 годов, затем бессрочная служба до 1950 года. В действующую армию не
призывался. Был кинологом — фронту нужен был его
талант обучать собак. В 1952 году возвращается в свое
родное село. Работал всю жизнь рыбаком, охотником
в госпромхозе. В Соболево и на Камчатке проживают
3 детей, 7 внуков, 4 правнука. Умер 29 августа 2013 г.
Толстихин Анатолий Феоктистович
Родился в 1926 г. 2 мая в селе Колпаково. Отец у
него был крестьянин, мать домохозяйкой. Окончил он
всего семь классов. Чтобы его взяли на фронт, Анатолий прибавил себе два года. В 1943 году пошел добровольцем на фронт. В 1943 году получил свою первую
награду. Во время войны он получил благодарность от
И. Сталина. В 1945 году — медаль «За отвагу». Воевал
с японцами в десантных войсках. Войну закончил в
1945 г. на Курильских островах.
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Письмо Петра Пименовича
Курякова своей семье
Здравствуй, Ольга, Иван, Варя, Сагачка, Виталий,
Слава, Мама, Леонид, Ларя, Сашка, Шура, Толя, Света.
Шлю я вам свой гвардейский фронтовой боевой
привет и желаю хорошей жизни. Ольга, письма от
всех вас я еще не получал. И не знаю, почему вы не
пишите или вы все повымерли, но в тылу стыдно и
позорно вымирать, я уже столько времени на фронте, да и то не берет никакая холера. Правда, подколечит немного, подломают крылушки, но это все
временно. Лечат по-стахановски, и вылетаешь как
из пушки, здоровый и бодрый и опять вступаешь в
бой, продолжаешь бить гансов и фрицев вдвойне,
чем прежде.
Сегодня я вернулся в часть из госпиталя после третьего ранения, и получил вторую правительственную
награду. Хотел бы я вам послать свою фотокарточку,
но, к сожалению, нет времени сфотографироваться.
Но при первой возможности пошлю, но хотелось бы
получить и твою фотокарточку.
Был я в Эльменевской флотилии, но после ранения
из госпиталя опять попал в пехоту. Нахожусь я сейчас в Латвии, освобождаем братьев славян, лытышей. Бьем немецкую нечисть и в хвост, и в гриву.
Настанет тот час и та минута, когда народы Советского Союза и трудящиеся всего земного шара услышат радостную весть, кончат базар и вздохнут
полной грудью, и будут ждать своих близких, знакомых и родных. И снова жизнь забьет ключом и
настанет жизнь радостная и веселая.
Ольга, береги мои фотокарточки. Когда вернусь,
чтобы полностью отчиталась, а если не вернусь,
то останутся тебе на память. Ведь война не игра в
прятки, как говорится, и блудливой корове рога обламывают. Но пока бьется мое сердце и останется
хоть немного во мне моей собственной крови, буду
бить этих зверей в зеленых мундирах, этих извергов человечества, которые грабят, жгут, насильствуют, убивают и казнят наших детей, девушек и учиняют невообразимые пытки над нашими братьями
по оружию, которые раненые попадаются в плен.
Конечно, за все злодеяния они жестоко поплатятся.
Ольга, я тебе на память посылаю открытку. Писать
больше нечего, да и предстоит работенка. Передай
привет Николаю [неразборчиво], если он находится
все там. На этом заканчиваю. С приветом брат Петр.
Мой адрес: полевая почта № 30789.
Из архива семьи Куряковых
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9 января 1945 г.
Борисов Георгий Васильевич, 1917 г. р., уроженец с. Крутогорова. Пропал без вести? Брат Борисов Тифод. Вас.

14 января 1945 г.
Кузнецов Петр Ефимович, 1920 г. р., уроженец Камчатской области. Красноармеец 136 стрелковой Киевской
дивизии. Убит под Варшавой. Отец Кузнецов Ефим Иванович (Усть-Камчатск, РКЗ № 2).

Последняя регистрационная запись
Г.В. Борисова

18 января 1945 г.
Корякин Валерий Петрович, уроженец г. Петропавловска-на-Камчатке. Ефрейтор, вожатый служебной собаки. Погиб в бою с бандеровцами. Захоронен: ст. Киверцы Ковальской
железной дороги. Мать Корякина Горпина Николаевна (Петропавловск, ул. Ленинская,
70-А)

21 января 1945 г.
Солодиков Иннокентий Иванович, 1918 г. р., уроженец Быстринского
района, эвен. Автоматчик комендантского взвода штаба 13-й артиллерийской Киевской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии прорыва РГК. Представлен к награждению орденом Славы 3-й степени.
Ятский (Яцкий) Александр Илинархович (Иринархович), 1921 г. р.,
уроженец с. Кихчик. Гвардии младший сержант, пулеметчик Т-34 1-го
танкового батальона отдельной гвардейской танковой Лиозненской
ой
Краснознаменной ордена Суворова бригады. Представлен к награждедению орденом Красной Звезды.
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Ушаков И.А.

22 января 1945 г.

Ушаков Иннокентий Алексеевич, 1920 г. р. Лейтенант. Призван Петропавловским ГВК. Погиб. Захоронен: д. Дейг-Айлау, Вост. Пруссия.
(Книга памяти, П-К, 2008).

27 января 1945 г.
Попов Владимир Петрович, 1924 г. р., уроженец Камчатской области.
Гвардии старший сержант, командир отделения телефонистов. Погиб.
Захаронен пос. Барачка, Венгрия. Отец Попов Петр Александрович.

28 января 1945 г.
Слободчиков Федор Логинович, 1924 г. р., уроженец Мильковского района. Младший
сержант, командир пулеметного отделения. Награжден медалью «За отвагу».

6 февраля 1945 г.
Машихин Владимир Семенович, 192 г. р., уроженец с. Елизово. Ефрейтор, разведчик
взвода пешей разведки 858 стрелкового Белостокского полка 283 стрелковой Гомельской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии. На фронте с 16.12.1943 г. (Брянский, 1-й и
2-й Белорусский фронт). Представлен к награждению орденом Славы 3-й степени.
Монаев Алексей Иванович, 1916 г. р., уроженец с. Запорожье Камчатской области. Лейтенант, на фронте с марта 1943 г. Командир пулеметной роты 674 стрелкового полка 150
стрелковой дивизии. Представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Толстихин Михаил Васильевич, 1914 г. р., уроженец с. Облуковино. Младший сержант,
командир отделения 126 стрелковой дивизии. Погиб под г. Кенигсбергом. Жена Уксусникова Евдокия Филипповна (с. Кихчик). Награжден медалью «За отвагу» (посмертно).
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27 февраля 1945 г.
Заочный Павел Александрович, 1918 г. р., уроженец с. Елизово. Младший сержант, командир 45-мм орудия 23 стрелкового полка 51 стрелковой Витебской дивизии. Представлен к награждению орденом Славы 3-й степени.

28 февраля 1945 г.
Машихин Валентин Степанович, 1919 г. р., уроженец с. Елизово. Младший лейтенант, командир СУ-100 1050 самоходного артиллерийского полка. На фронте с 4 февраля 1943 г.
Наград не имел. Представлен к ордену Отечественной войны 2-й степени.
Мутовин Борис Павлович, 1920 г. р., уроженец с. Нижне-Камчатск Камчатской области.
Старший сержант, начальник телеграфной станции 207 отдельного батальона связи 51
стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии. На фронте с июля 1941 года (Центральный, Северо-Западный, Западный, 1-й Прибалтийский, 2-й Белорусский). Ранен в
июле 1941 г., июне 1942 г. Представлен к награждению медалью «За отвагу».

Февраль 1945 г.
Власов Михаил Филиппович, 1920 г. р., с. Ключи. Пропал без вести.
Турнаев Павел Иванович, 1921 г. р., уроженец с. Еловка. Пропал без вести.
Черных Павел Дмитриевич, 1912 г. р., уроженец с. Нижне-Камчатск. Пропал без вести.
Жена Черных К.Ф. (с. Ключи, ул. Кирова 66)

Оперативная сводка за II 1945 г.
ИЗ СВОДКИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ В течение февраля севернее и северо-западнее Кенигсберга наши войска
вели бои по очищению от противника Земландского полуострова и овладели
КРАСНОЙ АРМИИ
при этом городом и железнодорожной станцией Гранц, а также заняли более
30 других населенных пунктов.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, форсировали реку Одер юго-восточнее города Бреслау (Бреславль), прорвали сильно укреплённую долговременную оборону немцев на западном берегу реки и за три дня наступательных боёв продвинулись вперёд до 20 километров, расширив плацдарм до 80 километров по фронту.
В Будапеште наши войска продолжали бои по уничтожению окружённого гарнизона противника в западной части города (Буда) и заняли 12 кварталов.
Юго-западнее Кракова наши войска, действуя в трудных условиях горно-лесистой местности, с боями заняли более 40 населённых пунктов.
Северо-западнее города Лигниц наши войска, развивая наступление, с боями заняли в немецкой Силезии более 150 населённых пунктов.
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3 марта 1945 г.
Гуторов Иван Григорьевич, 1918 г. р., уроженец Камчатской области. Командир взвода
боепитания 184 гаубичной артиллерийской бригады. Представлен к награждению орденом Красной Звезды.

8 марта 1945 г.
Яганов Никодим Игнатьевич, 1916 г. р., с. Лесная, коряк. Старший сержант, разведчик
14-й отдельной разведывательной роты 13 стрелковой дивизии. На фронте с 1941 года.
Ранен 25.07.1942 г., 13.08.1943 г., 15.12.1943 г., 18.01.1944 г., 12.04.1944 г., тяжело ранен
19.02.1945 г. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.

Никодим Игнатьевич Яганов
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13 марта 1945 г.
Григорьев Павел Петрович, 1924 г. р., уроженец Камчатской области. Младший сержант, командир пулеметного расчета. Награжден орденом Славы 3-й степени.

Еланцев Сергей Григорьевич, 1923 г. р., уроженец Мильковского района. Старший сержант, артиллерийский разведчик батареи 76-мм пушек 880 стрелкового полка
189 стрелковой Кингисеппской Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта. На
фронте с 30 сентября 1942 года. Ранен 18.01.1943 и 10.03.1944. Награжден медалью «За
оборону Ленинграда». Представлен к награждению орденом Славы 3-й степени.
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Михайлов Виктор Викторович
Краткий боевой путь
Виктор Викторович родился в 1920 г.
в камчадальской семье в с. Мильково, окончил 7 классов Мильковской школы. Трудовую
деятельность начал телефонистом в Мильковском районном узле связи. В РККА был
призван 28 мая 1940 г., воинскую специальность получил в Биробиджане. В составе войсковой части был направлен на Западный
фронт. Здесь ему пригодилась мирная профессия — был радистом в артиллерийских
войсках. С боями прошел Украину, Румынию,
Польшу, Германию. Дошел до Берлина, был
награжден медалями «За взятие Берлина»,
«За взятие Варшавы», «За отвагу» и орденом
Отечественной войны II степени.
После войны работал на предприятиях
с. Милькова.
Из дневника участника Великой Отечественной войны В.В. Михайлова:
«23 мая 1943 г. Наша бригада выехала с ДВ (Дальнего Востока) и прибыла под Москву в г. Коломна… Первое боевое крещение приняли на Украине в деревне Баландино
Кировоград- ской области, где двигались все вперед. И дошли до г. Пруда Румынской
территории.
Простояли 6 месяцев в обороне, после чего пошли в наступление и дошли до г. Ясс,
второго румынского города, откуда поехали на отдых…
24 ноября 1944 г. Покинули г. Житомир и поехали по маршруту поездом в Польшу.
После длительного марша мы выгрузились в Польше в г. Луков.
В дороге произошел случай по недосмотру дневального и дежурного в вагоне, где
находилась бочка с бензином. Произошел взрыв, пострадало 18 бойцов и офицеров. Тяжело обожжено 13 человек.
Выгрузились в Луково, сделали маршрут своим ходом 60 км.
1 декабря 1944 г. Техника и наши орудия были на боевых порядках за р. Вислой, где и
начались наши боевые действия, бригада стояла правее г. Варшавы.
14 января 1945 г. В 5 часов утра началось наше наступление, освободили Варшаву.
Стояли на р. Одер 1 месяц в обороне.
17 апреля 1945 г. Решающий потрясающий удар. Окружен г. Франкфурт-на-Одере,
наша бригада осталась на уничтожение группировки.
После уничтожения совершили марш в 40 км и вступили в столицу Германии г. Берлин, где уничтожали немцев до 2 мая 1945 г.
8 мая 1945 г. В Берлине был подписан акт о безоговорочной капитуляции.
Взятием Берлина наш боевой путь окончен.
С боями пройдены германские города: Франкфурт-на-Одере, Форстливальде, Вольденберг, Ландсберг, Ноколь, Цербет, Эрфурт, Берлин, Берлинхен, Альдам, Штаггард, Дойч
Кроне, Арнсвальде, Вайсенфельст, Штетин.
С боями пройдены наши города: Корсунь-Шевченко, Смело, Умань, Бельцы.
Заграница: Варшава, Яссы, Бромберг, Васлуй, Зопотоноша. Реки, форсированные с
боями: Днепр, Днестр, Западный Буг, Пилица, Инна, Прут, Висла, Одер.
Участвовали в уничтожении группировок: Корсунь-Шевченкской, Яссо-Кишеневской, Шнайдермульской, Франкфуртской, Дойч-Кронской, Берлинской.

209

Воспоминания камчатцев —
участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ
За время боев по врагу было выпущено 53 071 боевых снаряда.
Было уничтожено живой силы и техники:
танков уничтожено и подбито — 42 шт.;
полевых орудий разного калибра — 20 шт.;
бронетранспортеров — 7 шт.;
автомашин — 31 шт.;
тягачей — 8 шт.
Взято в плен 176 немецких солдат и офицеров».
Копии дневников В.В. Михайлова были предоставлены родственниками автора.
Сведения о наградах
Михайлов Виктор Викторович, ефрейтор
Место службы: 97 тгабр 22 адп рГК 61А 1 Белф.
Орден Отечественной войны II степени
Дата подвига: 15.03.1945 г.
№ записи 26783281
Подвиг:
В боях с немецко-фашистскими захватчиками ефрейтор тооварищ Михайлов показал себя смелым и отважным воином.
одясь в
В боях на подступах к городу Альтдам 15.03.1945 г., находясь
дать
составе передовой артиллерийской разведки с задачей разведать
еф
огневые средства противника, мешающие продвижению нашей пехоте, ефрейтор тов. Михайлов, находясь в боевых порядках пехоты, под сильным минометным
огнем, непрерывно держал связь по радио и точно передавал координаты обнаруженных целей, которые своевременно подавлялись огнем дивизиона.
Но, когда противник перешел в контратаку, тов. Михайлов непосредственно вступил
в бой и из личного оружия уничтожил семь немцев.
Медаль «За отвагу»
Дата подвига: 22.04.1945 г.
№ записи 37952110
Подвиг:
В боях с немецко-фашистскими захватчиками ефрейтор Михайлов проявил смелость и мужество. 22.04.1945 года в боях за деревню Биген ефрейтор Михайлов со своей радиостанцией находился
на передовом наблюдательном пункте вместе с пехотой. Противник
непрерывно вел минометно-артиллерийский огонь, телефонную связь
поддерживать было невозможно. Ефрейтор Михайлов непрерывно под
по
артиллерийско-минометным огнем держал связь по радио с командиомандиром дивизиона и огневыми позициями. Благодаря умелой работе, мужеству, батарея имела возможность поддерживать нашу пехоту, вследледствие чего деревня Биген была взята нашей пехотой.
Медаль «За взятие Берлина»
№ записи 1532377732
Выписка из Подольского архива Министерства обороны РФ
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16 марта 1945 г.
Михайлов Виктор Викторович, 1920 г. р., уроженец с. Мильково. На фронте с января
1944 г. (2-й Украинский, 1-й Белорусский фронт). Представлен к награждению орденом
Отечественной войны 2-й степени.

17 марта 1945 г.
Попов Анатолий Михайлович, 1920 г. р., уроженец с. Русь. Гвардии старший сержант, командир ИСУ-122 355 гвардейского тяжелого артиллерийского полка. На фронте с сентября 1941 года (Северо-Западный, 2-й Белорусский, 1-й Украинский). Тяжелое ранение
15.12.1942 г., легкое — 16.02.1943. Представлен к награждению орденом Отечественной
войны I степени.

24 марта 1945 г.
Спеснев (Спешнев) Владимир Калистратович, 1924 г. р., уроженец с. Соболево. Гвардии
красноармеец. Убит. Захоронен: с. Робен, Германия. Отец Спешнев Калистрат Борисович
(с. Соболево)

25 марта 1945 г.
Плотников Константин Митрофанович, 1924 г. р., уроженец Мильковского района. Автоматчик 2-го мотострелкового батальона 21-й гвардейской механизированной Ярославской Краснознаменной ордена Богдана Хмельницкого бригады. Представлен к награждению орденом Славы 3-й степени.

27 марта 1945 г.
Колесов Иннокентий Николаевич, 1918 г. р., уроженец с. Мильково. На фронте с 23 июня 1941 года (Западный, Калининский, 2-й Прибалтийский). Майор.
Службу закончил в звании генерал-майора, командира дивизии. Командир артдивизиона 396 отдельного пулеметного артиллерийского батальона 118-го
укрепрайона. Представлен к награждению ор
орденом
деном
Александра Невского.
Оперативная сводка за
ИЗ СВОДКИ
ГЛАВНОГО КОМАНДОВАНИЯ 27 III 1945 г.
В течение 27 марта
КРАСНОЙ АРМИИ
юго-западнее Кенигсберга войска 3-го Белорусского фронта уничтожали
остатки разгромлённых частей противника в районе
мыса Кальхольцер-Хакен <...>. В боях за 26 марта в
этом районе войска фронта захватили следующие трофеи: самолётов — 8, танков — 113, бронетранспортёров — 66, орудий —
594, миномётов — 350, пулемётов — 1100, радиостанций — 30,
тракторов и тягачей — 200, автомашин — 13000, паровозов —
11, железнодорожных вагонов — 1.863, складов с различным
военным имуществом — 78. За 27 марта в этом районе взято в плен свыше 4000 немецких солдат и
офицеров.
Войска 1-го Украинского фронта, продолжая наступление, 27 марта овладели на территории Силезии
городами Штрелен и Рыбник — крупными узлами дорог и сильными опорными пунктами обороны немцев.
Юго-западнее Естергома войска 2-го Украинского фронта заняли населённые пункты Ньергешуйфалу,
Лабатлан, Писке, Шютте, отбросив остатки разгромлённых частей противника на северный берег Дуная. Одновременно войска фронта, развивая наступление по южному берегу Дуная, заняли город Ач
и более 40 других населённых пунктов.
За 27 марта на всех фронтах подбито и уничтожено 190 немецких танков и самоходных орудий. В
воздушных боях и огнём зенитной артиллерии сбито 96 самолётов противника.
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Могильный Григорий Андреевич, 1918 г. р., уроженец с. Запорожье. Командир минометного расчета 1-го стрелкового батальона 1017 стрелкового полка, сержант. Награжден
медалью «За отвагу».
Пономарев Николай Иннокентьевич, 1917 г. р., уроженец с. Авача. Гвардии сержант, вычислитель управления 2-го дивизиона. Награжден медалью «За отвагу».

29 марта 1945 г.
Юшин Николай Павлович, 1915 г. р., уроженец с. Тигиль. Старший
лейтенант, начальник связи 8-1 отдельной гвардейской стрелковой
бригады. Награжден медалью «За оборону Кавказа».

Март 1945 г.
Анисимов Василий Корнеевич

ст. сержант

Дата рождения

__.__.1919

Место рождения

Камчатская обл., Петропавловский р-н,
с. Березово

Дата и место призыва

30.12.1941 Зеленчукский РВК, Ставропольский край, Зеленчукский р-н

Последнее место службы

п/п 33050

Дата выбытия

__.03.1945

Причина выбытия

пропал без вести

Источник информации

ЦАМО
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14 апреля 1945 г.
Медаль
«За оборону
Кавказа»
Медаль «За оборону Кавказа»
учреждена Указом Президиума ВС
СССР от 1.05.1944 об учреждении медали «За оборону Кавказа».
Медалью «За оборону Кавказа»
награждались все участники
обороны Кавказа — военнослужащие Красной Армии, ВоенноМорского Флота и войск НКВД, а
также лица из гражданского населения, принимавшие непосредственное участие в обороне.
Медаль «За оборону Кавказа»
военнослужащим и лицам вольнонаемного состава частей, соединений и учреждений Красной
Армии, Военно-Морского Флота
и войск НКВД вручалась только фактически участвовавшим
в обороне Кавказа не менее
трех месяцев в период июль
1942 года — октябрь 1943 года,
получившим в период обороны ранения или награждённым
за оборону Кавказа орденами
или медалями СССР, медаль «За
оборону Кавказа» вручалась
независимо от срока участия в
обороне.
На 1985 год медалью «За оборону Кавказа» награждено около
870 000 человек.
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Машихин
Валентин
Степанович,
1919 г. р., уроженец с. Елизово. Младший лейтенант, командир самоходной
установки СУ-100 1050 самоходного
артиллерийского полка. На фронте с
февраля 1943 г. (3-й Украинский, 3-й
Белорусский). Представлен к награждению орденом Боевого Красного
Знамени.

15 апреля 1945 г.
Пономарев Константин Иннокентьевич, 1926 г. р., уроженец с. Авача. На
фронте с 20 декабря 1944 г. Орудийный
номер 112 гаубичной артиллерийской
бригады. Представлен к награждению
медалью «За боевые заслуги».

17 апреля 1945 г.
Ятский (Яцкий) Александр Илинархович (Иринархович), 1921 г. р., уроженец
с. Кихчик. Старший сержант, пулеметчик Т-34 1-го батальона 280 отдельной
гвардейской бригады. Представлен к
награждению орденом Отечественной
войны 2-й степени.
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18 апреля 1945 г.
Коркин Георгий Петрович, 15 декабря 1917 г., уроженец с. Средне-Камчатск Мильковского района. Младший лейтенант, командир взвода
управления 2 батареи 903 гаубичного артиллерийского Дрезденского
полка 171 гаубичной артиллерийской ордена Богдана Хмельницкого
бригады. На фронте с декабря 1944 года. Тяжело ранен 18 апреля 1945 г.
Представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Портнягин Григорий Платонович, 1916 г. р, уроженец с. Нижне-Камчатск, камчадал. Рядовой, старший разведчик-наблюдатель 4 батареи
4 дивизиона 98 тяжелой гаубичной артиллерийской Ясской Краснознаменной бригады. На фронте с 4 января 1944 г. (2-й и 1-й Украинский
фронт). Представлен к награждению орденом Красной Звезды.

23 апреля 1945 г.
Толстихин Николай Петрович, 1918 г.р., уроженец с. Облуковино. Старший сержант, командир отделения 23 отдельного моторизованного Висленского понтонно-мостового батальона Каменец-Подольской бригады.
На фронте с 22 марта 1942 года. Обеспечивал форсирование рек Дон, Воронеж, Оскол, Северный Донец, Псел, Днепр, Днестр, Западный Буг, Висла, Одер, Нейсе войсками Воронежского и 1-го Ураинского фронта. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.

24 апреля 1945 г.
Слободчиков Виктор Степанович

рядовой

Дата рождения

__.__.1926

Дата выбытия

24.04.1945

Страна захоронения

ФРГ

Регион захоронения

Земля Бранденбург

Место захоронения

район Фюрстенвальде, г. Эркнер,
перекресток улиц Нец-Цитацсштрассе и
Буххорстерштрассе.

Могила

братская могила
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Виктор Викторович Михайлов

25 апреля 1945 г.

Михайлов Виктор Викторович, 1920 г. р., уроженец с. Мильково. Радиотелеграфист 97 тяжелой гаубичной артиллерийской Ясской бригады 22 артиллерийской Гомельской
дивизии. На фронте с 15 января 1944 года. Представлен к награждению орденом Красной Звезды.

30 апреля 1945 г.
Монаев Алексей Иванович, 1916 г. р., уроженец с. Запорожье.
Старший лейтенант. Командир пулеметной роты 677 стрелкового полка 150 стрелковой Идрицкой дивизии. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени.

7 мая 1945 г.
Решетников Константин Никитович, 1920 г. р., уроженец
с. Мильково. Автоматчик 209 стрелкового полка 162 стрелковой дивизии. На фронте с 30 марта 1942 г. (Центральный, Белорусский, 1-й
Украинский). Представлен к награждению орденом Красной Звезды.

12 мая 1945 г.
Расторгуев Александр Яковлевич, 1916 г. р., уроженец с. Камаки. Красноармеец. На
фронте с 1943 г. Умер от отравления метиловым спиртом вместе со своими однополчанами, отмечая День Победы. Мать Расторгуева Евгения Петровна (с. Камаки).

13 мая 1945 г.
Клочев Василий Кириллович, 1920 г. р., уроженец Усть-Камчатского района. Гвардии старший сержант. Разведчик взвода разведки 16
гвардейского полка 4 гвардейской дивизии. На фронтах Отечественной войны с 1941 г. Ранен 4 раза. Наград не имеет. Представлен к награждению ордном Отечественной войны 2-й степени.
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16 мая 1945 года
Бурнашев Емельян Петрович, 1914 г. р., уроженец с. Начики. Гвардии
капитан. Командир 2-го стрелкового батальона 65 гвардейского стрелкового полка 22 гвардейской стрелковой Рижской дивизии. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 1-й степени.

18 мая 1945 г.
Григорьев Петр Иннокентьевич, 1917 г. р., уроженец Камчатской области. Гвардии техник-лейтенант дивизионного клуба 9 гвардейской
стрелковой дивизии. На фронтах Отечественной войны с июля 1941
года. Представлен к награждению орденом Красной Звезды.

25 мая 1945 г.
Тимонькин Сергей Венедиктович, 1915 г. р., уроженец Камчатской области, алеут. Гвардии старший сержант, исполняющий обязанности помощника начальника заготовительной группы 13 гвардейской механизированной Новобугской Краснознаменной бригады.
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Тимонькин Сергей Венедиктович
Сергей Венедиктович родился на острове Медном в
с. Преображенском.
Алеут. В 1930 году приехал в Петропавловск, где получил образование в советско-партийной школе. В 1932
году был зачислен в экипаж сторожевого корабля «Воровский». После демобилизации С.В. Тимонькин по путевке
областного комитета комсомола направлен в Ленинградский институт народов Севера, но по состоянию здоровья
окончить полный курс не смог. В 1938 году окончил курсы гидрографов и был определен смотрителем маяка на
Чукотке, в этой должности проработал до начала Великой
Отечественной войны. В 1941 году Сергей Венедиктович
добровольцем ушел на фронт. Участвовал в битве за Сталинград. За мужество, проявленное в боях, награжден
орденами и медалями. В 1945 году после демобилизации
вернулся во Владивосток.
Работал учеником штурмана на ледоколах «Северный
полюс», «Адмирал Макаров». Одновременно учился во Владивостокском высшем мореходном училище. В 1947 году получил диплом штурмана. В 1953 году вернулся на Камчатку, работал штурманом. В 1960 году был назначен капитаном на морском буксире
«Изыльметьев». Несколько лет работал в Усть-Камчатском морском торговом порту. Работал капитаном транспортного судна. Восемнадцать лет работал в лоцманской службе
Петропавловского порта. За свой труд награжден орденом Трудового Красного знамени.
С. В. Тимонькин удостоен званий «Почетный гражданин города Петропавловска-Камчатского» и «Почетный гражданин Алеутского района». Портрет капитана дальнего плавания занесен в галерею «Скрижали Камчатки». С 2008 года имя С. В. Тимонькина носит
общеобразовательная школа № 18 г. Петропавловска-Камчатского.
(Использован материал из Календаря знаменательных дат
по Камчатскому краю на 2014 год, П-К, 2013)
Старший лоцман
На фронт он попросился добровольцем. Раз десять
писал заявления в военкомат. Отказывали. Взял настырностью. Попал в батальон морской пехоты. На лыжах из
Челябинска этот батальон шел почти до Сталинграда.
С декабря 1942 года десантный батальон воевал на
Котельниковском направлении. Морские пехотинцы
влились в состав танкового корпуса, а сержант Тимонькин стал командиром танкового десанта. И началась связанная с постоянным риском фронтовая работа. Ходили
на танках в разведку боем, доставляли боезапас на передовую, участвовали в атаках. Вскоре Сергей Венедиктович был ранен осколком. Быстро поправился и вернулся
в свою часть.
Под луганским поселком Миусом попал в плен. Вот,
что вспоминал Сергей Тимонькин об этих тяжелых днях:
«Поступило задание нам, десантникам, занять оборону
в направлении, по которому, по предположению нашего
командования, должны пойти мотомеханизированные
части противника.
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Только окопались — часа два на это ушло, а фриц уже полез. Сопротивления
большого оказать мы не смогли: немцев было раз в пять больше. Нас окружили, разоружили, сняли с нас гимнастерки, связали ими руки и под конвоем
погнали подальше от наших.
Сопровождали нас четыре конвоира — два впереди, два сзади колоны.
Стали подходить к железнодорожному мосту, охранники собрались вместе.
Мы с другом бросились под откос, фашисты пока очнулись, мы скрылись. Настала ночь. Провалился в какую-то яму. Ушибся. А наутро мы вышли к своим.
Гляжу бойцы «Студебекером» пушку к дороге тянут. Форма на них наша. Меня
же они за власовца приняли, чуть не пристрелили. Разобрались к счастью.
Посадили меня в ящик для инструмента в бронеавтомобиле, пока везли на
проверку, пришлось набить синяки.
После соответствующей проверки мы вернулись в свою часть. И определили меня в разведчики.
У разведчиков не было легких заданий. Расскажу лишь один эпизод. Бои шли
уже на территории Белоруссии. Ставят нам задачу: взять немецкого офицера
штаба, который, по имеющимся данным, с очень важными документами будет
проезжать на мотоцикле недалеко от нашего расположения. Ушли мы в ночь на
задание. Успешно добрались до фашистского контрольного пункта, зная, что
здесь нужный нам офицер обязательно остановится для проверки документов.
В деталях обсудили действия каждого. Поутру, смотрим, движется в нашу сторону мотоцикл. Остановился у шлагбаума, в коляске сидит офицер. Решаем, что
это он. По сигналу командира группы Ведерникова молниеносно атакуем. Немцы даже не успели сообразить, что к чему, как мы офицеру заткнули кляпом
рот и вместе с ним исчезли в лесу. Ну, а насколько ценными оказались документы в планшете у гитлеровского офицера, можно судить по тому, что командир
наш был награжден орденом Отечественной войны I степени, а остальные — орденами Красной Звезды.
Возвращались мы с разведки. Смотрим: полуторка в грязи застряла, а в кузове — полно раненых. Вокруг машины суетятся водитель и медсестра. Сделать
ничего не могут. Нам не тяжело, мы — раз и вытащили машину из грязи.
«Ребята, — обращается сестра, — вы уж тогда и раненых помогите мне
разгрузить. Санчасть тут недалеко».
Командир приказал мне помочь. Так знакомство наше началось. Сейчас
уже детей вырастили, внуками обзавелись…
Под Новочеркасском сложное было задание по уничтожению склада боеприпасов. Охраняли его румыны. Нас было восемь человек. Лежали мы на
земле в укрытии часов пять, пока все изучали досконально и разработали
план действий. Выпало мне снять часового. Ночь. Подполз я к нему поближе.
Хотел из-за угла схватить за ногу да промазал рукой — плохо видно. А он мне
на эту руку и наступил. Боль нестерпимая. Благо, друг не растерялся, который
страховал: набросился на него. Тот и пикнуть не успел. Быстро заложили тол,
протянули бикфордов шнур. И дело было сделано».
Медаль «За отвагу» украсила грудь Сергея Венедиктовича после той операции.
Далее вспоминает ветеран: «Приказали уничтожить пулеметную точку
противника, обстреливающую мост через Дунай и не дающую прохода нашим
войскам. В открытую к пулеметчику подойти не получалось, местность хорошо просматривалась. Ждали темноты. Однако еще засветло разведчики обнаружили канализационный колодец, по которому и решили двинуться в тыл
противника. Под прикрытием ночи добрались до люка, спустились. Дышать
было практически невозможно. К счастью у медсестры оказались трофейные
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кислородные подушки. Ими, из расчета одна на двоих, и воспользовались. Дышали
по очереди. И всё же один боец из группы потерял сознание, его волоком тащили за
собой. Шли долго. Наконец, повезло — добрались до очередного люка. Командир выглянул — возле самого отверстия стояла немецкая пушка, удачно маскируя наш выход
на поверхность.
Четверых часовых сняли бесшумно. В приоткрытую дверь стоящего рядом здания
было видно, что немцы чувствуют себя комфортно — некоторые спали, радист что-то отстукивал по рации. Я, распахнув дверь, первой же очередью уничтожил рацию. От неожиданности немцы в страшной панике стали выпрыгивать в окна. Наша группа без
потерь захватила не только пулеметную точку, но и командный пункт в подземных
бункерах. Немецкий офицер из командования не мог понять, как в хорошо охраняемом
и укреплённом расположении оказались русские. Мы ему эту тайну позже раскрыли.
Успешное выполнение задания обеспечило наступление наших войск».
Гвардейский корпус, в составе которого воевал старший сержант Тимонькин, освобождал Румынию, Болгарию и Югославию. Ожесточенные бои шли в Венгрии, особенно
при взятии Будапешта. Затем через чешский город Бреславль корпус подошёл к границам Австрии, где брал столицу Австрии — Вену.
Награжден ветеран за бои на территории Югославии, Болгарии, Румынии, Германии.
Войну он закончил в Вене. Только в августе 1945 года он демобилизовался. Вернулся на
Камчатку.
С сокращениями.
Печатается по книге В. Коротких, С. Назарова «Дни войны».
П-К, 1985. С. 86–90.
Из рассказа С. В. Тимонькина:
«Это было уже в конце войны. Наше отделение отдыхало после боя. Было ранее утро,
над землей стелился небольшой туман. Я услышал, как кто-то идёт и очень тихо разговаривает по-немецки. Я окликнул: «Стой! Кто идет?» Они побежали, я начал стрелять.
Когда рассвело, оказалось, что это была группа немцев из пяти человек во главе с генералом. Эта группа пыталась вывести генерала из окружения. Оказалось, что я застрелил
немецкого генерала».
Записал Ю. Н. Судаков
Письмо на фронт В. Тимонькина
В своем письме на имя брата Сергея я так и написал:
«Дорогой брат! Рад за твои фронтовые успехи, одновременно от всей души тебе желаю: бей фашистских псов в борьбе за освобождение от них нашей Родины, не жалея
сил. Я сообщил, что мы непрерывно помогаем фронту. Знай, что ни я, ни твой младший
брат Владимир, работающий бригадиром звероводческой бригады, ни сестра Ира, и
даже мать-старуха не стоим в стороне от происходящих событий на фронте. В мае этого
года т. Сталин командорцам за их помощь фронту в сборе средств на строительство
эскадрильи самолетов «Камчатка — фронту» прислал благодарность Красной Армии и
свой братский привет. В сборе этих средств и мы принимали участие. Мы так же, как и
весь народ нашей страны, в укрепление Красной Армии вложили долю своих сбережений. Но не только средствами и трудом мы помогаем фронту.
Сейчас, помимо тех работ, которые проводятся по уходу за песцами, предстоит котиковый промысел. В наших условиях это очередная большая хозяйственно-политическая задача. Хорошо справиться с этой задачей — значит увеличить помощь фронту.
К выполнению этой задачи мы приложим все силы.
Брат, на твои боевые успехи в борьбе с немецкими оккупантами мы ответим новыми
производственными успехами».
«Алеутская звезда», 15 июня 1944 г.
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30 мая 1945 г.
Слободчиков Алексей Николаевич, 1926 г. р., уроженец Камчатской области. Моторист
авиационный 1-й авиационной эскадрильи, младший сержант. Обслужил 116 боевых самолетовылетов. Награжден медалью «За боевые заслуги».

4 июня 1945 г.
Сахаров Юрий Павлович, 1924 г. р., уроженец Камчатской области. Сержант. Командир
отделения 12 линейной заставы 105 ПРП НКВД. Представлен к награждению медалью
«За боевые заслуги».

9 июня 1945 г.
Михайлов Виктор Яковлевич, 1924 г. р., уроженец Камчатской области. Младший сержант, командир отделения роты ПТР 1196 стрелкового полка 359 стрелковой дивизии.
Участник Отечественной войны с 1943 года. Не награжден. Погиб в бою. Представлен к
награждению орденом Отечественной войны 2-й степени (посмертно).
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10 июня 1945 г.
Машихин Александр Васильевич, 1916 г. р., уроженец с. Елизово. Старший бригадир
ремвзвода, гвардии сержант. Награжден медалью «За отвагу».

5 июля 1945 г.
Логинов Константин
Алексеевич

капитан-лейтенант

Год рождения:

__.__.1914

в РККА с

__.__.1940 года

место рождения:

Камчатская обл., с. Тигиль

Награжден орденом Отечественной войны I степени. Единственный на Камчатке полный кавалер ордена Отечественной
войны обеих степеней.

3 августа 1945 г.
Кириченко Николай Акимович, 1921 г. р., уроженец с. Усть-Камчатск. Старший техник-лейтенант по спецоборудованию 3 авиаэскадрильи 29 авиационного Сулинского
полка военно-воздушных сил Черноморского флота. Представлен к награждению орденом Отечественной войны 2-й степени.

15 июня 1948 г.
Ворошилов Павел Константинович, 1909 г. р., уроженец Камчатской области. Рядовой,
Р
помощник командира взвода 1295 стрелкового полка 160 стрелковой дивизии 60 армии
1-го Белорусского фронта. На фронте с 1943 г. Принимал непосредственное участие в
боях под Коростенем, Ковелем, Брест-Литовском,
т-Литовском, Варшавой, форсировал р. Одер. Получил два тяжелых ранения. Представлен к награждению орденом Отечественной войны
2-й степени.
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КУРИЛЬСКАЯ
ДЕСАНТНАЯ
ОПЕРАЦИЯ

ОСТРОВ ШУМШУ
Сейчас это даже красиво —
Скалы, прибой, маяк...
А мы наступали с пролива
В промозглый ревущий мрак.

И в волны с бортов бросались,
И плыли в кругах огневых.
Где павшие оставались —
Живые мстили за них.

Навстречу нам разъярено
Японцы били в упор
Из дотов железобетонных,
Из скал и расщелин гор.

Вставала за ротою рота
И с ходу кидалась в бой —
Сквозь шквальный свинец пулеметов,
На вражеских смертников строй.

Десантные баржи горели,
От взрывов кипела вода.
Но мы отходить не хотели —
За этим ли шли сюда?

А после нам чудом казалось
Ведь нашим десантом взята
Вон та, что огнем огрызалась,
Вулкану под стать высота.
В.С. Акшинский
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Иосиф Виссарионович Сталин в обращении Верховного главнокомандующего Вооруженными силами СССР, написанном им 2 сентября 1945 года и опубликованном в
газете «Правда», высказался очень конкретно по поводу участия СССР в войне с Японией: «...у нас есть еще свой особый счет к Японии». Это вероломно развязанная японцами
война 1904–1905 годов, их интервенция в 1918–1922 годах на нашем Дальнем Востоке,
события в районе озера Хасан в 1938-м и на реке Халкин-Гол в 1939-м...».
В обращении советского руководства к народу говорилось: «...поражение русских
войск... в период Русско-японской войны оставило в сознании... тяжелые воспоминания. Оно легло на нашу страну черным пятном. Но наш народ верил и ждал, что наступит
день, когда Япония будет разбита... Сорок лет ждали мы, люди старого поколения, этого
дня. И вот этот день наступил. Сегодня Япония признала себя побежденной и подписала акт о безоговорочной капитуляции. Это означает, что Южный Сахалин и Курильские
острова отойдут к Советскому Союзу и отныне они будут служить не средством отрыва
Советского Союза от океана и базой японского нападения на Дальний Восток, а средством прямой связи Советского Союза с океаном и базой обороны нашей страны от...
агрессии... Слава нашим дальневосточным войскам, Тихоокеанскому военно-морскому
флоту, отстоявшим честь и достоинство нашей Родины! Слава нашему великому народу-победителю! Вечная слава героям, павшим в боях за честь и победу нашей Родины!»
Но в наш счет к Японии входила и постоянная прямая угроза военной агрессии на
Дальнем Востоке, начиная с 22 июня 1941 года, когда Рабоче-Крестьянская Красная Армия вынуждена была в самое тяжелейшее для себя время держать на Дальнем Востоке в
полной боевой готовности резерв, способный отразить эту японскую агрессию.
А японцы готовились к войне, укрепляя свои приграничные базы.
Остров Шумшу, ближайший к Камчатке, и пологий, в отличие от других Курильских
островов, — был плацдармом, с которого началось нападение на слабо вооруженную
Камчатку еще в период Русско-японской войны 1904–1905 гг.
К 1945 году остров превратился в «непотопляемый авианосец», откуда планировалось нанести мгновенный удар по немногочисленной группировке военных сил, сосредоточенной на полуострове, как в свое время был нанесен смертоносный удар по базам
Пирл-Харбор на Алеутских островах, столкнувших на тихоокеанских пространствах две
господствующие в регионе империи — Соединенные Штаты Америки и Японию, захватившую к тому времени по примеру Германии в Европе основные ближние азиатские
государства — Китай и Корею.
Шумшу небольшой остров — 20 на 13 километров. В его юго-западной части на побережье Второго Курильского пролива была создана хорошо укрепленная база Катаока
(впоследствии — Байково). На противоположном берегу, на острове Парамушир — база
Касивабара.
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«На одном лишь острове Шумшу… располагались 73-я бригада 91-й пехотной дивизии, 31-й
полк ПВО, Курильский крепостной артиллерийский полк, часть сил 11-го танкового полка (60
танков), специальные части и подразделения —
всего 8500 человек. В случае необходимости численность этого гарнизона можно было в кратчайший срок довести до 23 тысяч: за счет переброски
войск с соседнего Парамушира (там дислоцировалась 74-я бригада этой же 91-й дивизии, 18-й
и 19-й мортирные дивизионы и подразделение
11-го танкового полка (17 танков)» (В. Акшинский,
«Курильский десант», в дальнейшем мы также будем цитировать его книгу — так как автор был непосредственным участником событий 18 августа
1945 года).
На острове насчитывалось 27 артиллерийских, 310 пулеметных дотов, около 200 дзотов и
находилось более 200 орудий разных калибров.
Здесь не было места, которое бы не простреливалось менее чем с трех точек пулеметно-артиллерийским огнем.
На Шумшу действовали два аэродрома, на которых базировалось более 60 самолетов (рассчитаны были на базирование до двух авиаполков).
Озеро Бэттобу, расположенное на юго-западе,
было приспособлено для использования в качестве гидроавиационной базы.
Главная магистраль острова — шоссе, связывающее порт Катаока с мысом Кокутан. От шоссе
к побережью отходят грунтовые дороги. Общая
протяженность коммуникаций — 120 км — значительная для такого небольшого острова.
Это благоприятствовало маневру силами и
средствами. Инженерные сооружения на Шумшу
создавались и совершенствовались на протяжении многих лет. К 1945 г. они представляли собой
комплекс мощных укреплений. Все побережье,
доступное для высадки десанта, прикрывалось
дотами и дзотами, связанными подземными
ходами и траншеями. Основной рубеж обороны
проходил в северо-восточной части острова, в
районе высот 171 и 165. Его отдельные опорные
пункты сообщались между собой, и в случае захвата побережья десантом японцы могли отойти
в глубину острова. Подземные ходы представляли собой целые галереи и служили не только для
маневра силами и средствами. В них были оборудованы склады, госпитали, электрические и телефонные станции, а глубина их, достигавшая 50 м,
обеспечивала неуязвимость от артиллерийских
снарядов и авиационных бомб.
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Войска Камчатского оборонительного района, которым была поставлена задача разгромить эту сильную группировку, опиравшуюся на мощные инженерные сооружения,
как пишут военные историки, значительно уступали противнику. К тому же, когда сложилась благоприятная обстановка для перехода к наступлению на этом операционном
направлении (решение советского командования начать Курильскую десантную операцию было принято 15 августа), они оказались разбросанными на широком фронте.
Сосредоточить их в короткий срок в местах посадки десанта было чрезвычайно трудно.
Пришлось ограничиться только теми частями, которые к исходу 15 августа находились
в Петропавловске, так как дальнейшее промедление с началом операции грозило тем,
что японское командование вывезет с Курильских островов все материальные ценности
(оборудование баз, портов, промышленных предприятий). К участию в десантной операции планировалось привлечь два усиленных полка 101-й стрелковой дивизии, 279-й
артиллерийский полк, 169-й отдельный истребительно-противотанковый дивизион и
батальон морской пехоты. Эти силы были сведены в передовой отряд, отряд демонстративной высадки и два эшелона главных сил. Для высадки войск были сформированы отряды транспортов и высадочных средств, охранения, траления и отряд артиллерийской
поддержки (всего 64 кораблей и судов, в том числе 16 десантных). Прикрытие войск и
кораблей с воздуха было возложено на 128-ю смешанную авиадивизию (78 самолетов)
и 2-й отдельный бомбардировочный полк морской авиации. Командующим силами в
операции был назначен командующий войсками Камчатского оборонительного района
генерал А.Р. Гнечко, командиром сил высадки десанта — командир Петропавловской военно-морской базы капитан 1 ранга Д.Г. Пономарев, командиром десанта — командир
101-й стрелковой дивизии генерал-майор П.И. Дьяков. Замысел операции состоял в том,
чтобы внезапной высадкой морского десанта овладеть островом Шумшу и, используя

Место высадки десанта на Шумшу

255

его в качестве плацдарма, занять острова, расположенные южнее. Захват Шумшу предопределял успех освобождения остальных островов Курильской гряды.
Наиболее удобным местом высадки являлась северо-восточная часть острова Шумшу, где десант мог быть поддержан огнем береговой батареи с мыса Лопатка. Основные
силы десанта намечалось высадить на рассвете 18 августа на трехкилометровом участке
между мысами Кокутан и Котомари.
«В состав передового отряда были включены: сводный
батальон морской пехоты (без
одной роты), пулеметная и
минометная роты 302-го отдельного стрелкового полка,
роты автоматчиков и противотанковых ружей (ПТР) 138го стрелкового полка, 2-я рота
119-го отдельного саперного
батальона, сводная рота пограничников 60-го Камчатского морпогранотряда, взвод
химразведки 38-й отдельной
роты химической защиты,
взвод пеших разведчиков 302го полка (в этом взводе был
мой отец — Вахрин Иван Григорьевич и его одноклассник Вахрин Иван Григорьевич с матерью Ульяной Демьяновной и младшим браИван Макушин. — С.В.). Всего том Володей, учащийся 10 класса, 1927 года рождения, в ноябре 1944 года
в передовом отряде было 1363 призван в ряды РККА
человека.
…В состав первого эшелона главных сил были включены 138-й стрелковый полк, первый дивизион 428-го гаубичного артполка, второй дивизион 279-го артиллерийского
полка, 169-й истребительно-противотанковый дивизион, рота противотанковых ружей.
…Второй эшелон десанта включал в себя 373-й стрелковый полк, роту морской пехоты, 279-й артиллерийский полк (без одного дивизиона).
…На борту каравана кораблей и судов находились 8824 человека, 95 орудий, 123 миномета, 120 тяжелых и 372 легких пулемета, запасы всего необходимого для успешных
боевых действий. В дальнейшем нам пришлось ввести в дело и наши резервы. Вместе с
ними общая численность принимавших участие в операции войск составляла около десяти тысяч человек, и поэтому мы с полным основанием называем Курильский десант
десятитысячным».
Руководители Курильской экспедиции, занимающейся изучением истории освобождения Курильских островов, Евгением Михайловичем Верещагой и Ириной Васильевной Витер были представлены в наше распоряжение некоторые документы из Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, которые позволяют
нам сегодня произвести хронометраж событий того далекого дня, завершавшего кровавую историю второй мировой войны.
«… В 4 часа 20 минут огневой налет с мыса Лопатка повторился. На этот раз он продолжался 14 минут. Десантные суда с подразделениями передового отряда поворотом «все
вдруг налево» перестроились из кильватерного строя в строй фронта и на трехкилометровой полосе с интервалом между ними в 600–700 метров, взяли курс к местам высадки.
Левой группой командовал начальник штаба отряда старший лейтенант Т.Б. Дайн, правой — командир роты автоматчиков старший лейтенант А.Г. Иноземцев. Командир передового отряда П.И. Шутов и командир батальона моряков майор Т.А. Почтарев, а также
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их заместители по политической части старший лейтенант В.А. Кот и майор А.П. Перм
находились в центре.
Каждая из этих групп действовала самостоятельно по общему плану. Он предусматривал захват плацдарма для высадки главных сил.
После второго артналета наступила томительная тишина — тишина ожидания. В этот
момент с разрешения генерала А.Р. Гнечко командир высадки капитан 1 ранга Д.Г. Пономарев передал по радио на десантные суда шифрованный сигнал: «Липа», что означало:
«Начать высадку».
Перегруженные десантные суда уже коснулись днищами грунта. Берег зловеще молчит. Но оттуда в любой миг могут грянуть артиллерийские залпы и пулеметные очереди.
Воины до предела напряжены. Но вот раздается команда: «Вперед!». Первыми бросаются
в воду коммунисты и комсомольцы. Увлекая своим примером других, они плывут к берегу. С оружием наготове бросаются на землю. Короткими перебежками накапливаются
в прибрежных кустах, лощинах, оврагах. Вперед устремляются разведчики. …Боец разведчик 302-го стрелкового полка А.И. Неведомский, командир роты ПТР 138-го стрелкового полка старший лейтенант Л.И. Дербышев.
Рядовой А.И. Неведомский за храбрость и мужество, проявленные в бою, был награжден тогда двумя медалями «За отвагу», а в дальнейшем — за мирный труд на Ключевском домостроительном комбинате Камчатской области — орденом Ленина.
…Накопившиеся на берегу подразделения передового отряда, получив сообщения
разведчиков о том, что впереди на расстоянии до километра японцы не обнаружены,
организованно бросаются вперед и без единого выстрела занимают прибрежные укрепления противника — две траншеи полного профиля.

Погрузка десанта на корабли
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Таким образом, японское командование прозевало начало высадки нашего десанта. Находившиеся в казармах и подземных убежищах японцы еще не спали. И кто-то,
почуяв неладное, открыл стрельбу. Но что случилось, никто из японцев не знал. А тем
временем силы наших десантников накапливались. Рядом с автоматчиками появились
пулеметные и минометные расчеты, бронебойщики с противотанковыми ружьями, саперы-подрывники. Примерно за час стрелковые подразделения и моряки передового
отряда продвинулись вглубь острова до двух километров. Вместе с ними ушли вперед и
корректировочные посты с кораблей артиллерийской поддержки и корректировщики
128-й авиационной дивизии. Однако все их рации, за исключением одной, были подмочены и бездействовали (то есть даже передовой отряд, приблизившись к берегу, который
японская артиллерия еще НЕ ОБСТРЕЛИВАЛА, был высажен в море и до берега десантники вынуждены были добираться вплавь, почему и вышли из строя все без исключения
рации — они все промокли. Позже, благодаря камчатцам — начальнику радиостанции
Анатолию Петровичу Онохову (медаль «За отвагу») и армейским связистам Андрею Гавриловичу Кривогорницыну (медаль «За боевые заслуги») и Гавриилу Петровичу Крупенину (медаль «За боевые заслуги») была восстановлена связь с «морем» и подразделениями, штурмующими высоты.— С.В.).
В числе первых, кто высадился в штурмовой группе, что отражено в их наградных
листах, был мой отец, Вахрин Иван Григорьевич, полковой разведчик 302 стрелкового
полка (тяжело раненый при штурме высоты 171, медаль «За боевые заслуги»), Петр Иванович Данилов (138 СП, медаль «За боевые заслуги»), Семен Ефтеевич Мальцев (373 СП,
орден Славы 3-й степени), Клеонтий Клеонтьевич Заочный (батальон морской пехоты,
медаль «За отвагу»).
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К 5 часам передовой отряд десанта был высажен на берег полностью и без потерь.
Основные силы его начали продвигаться в глубь острова, минуя прибрежные укрепления. Одна рота морской пехоты была направлена в район мыса Котомари с целью уничтожить расположенные там артиллерийские батареи противника.
Однако благоприятная для высадки обстановка продолжалась недолго.
«…Высадка передового отряда была близка к завершению, когда на одном из десантных судов кто-то принял беспорядочную стрельбу японцев на берегу за их организованное сопротивление и решил поддержать наших десантников огнем из крупнокалиберного пулемета.
Вслед за этим начали стрельбу по врагу другие десантные суда, а также корабельная
артиллерия. Это, разумеется, была ошибка — она демаскировала нас. Еще находившийся
в растерянности противник сумел точно определить район высадки и открыл по нашему
десанту ураганный огонь из всех видов оружия. Если бы не это, состояние внезапности
продлилось бы дольше и наши потери при высадке были бы значительно меньшими.
Обнаружив наши десантные суда, японцы стали освещать их прожекторами и вести
по ним прицельный огонь. Майор П.И. Шутов уже собирался покинуть корабль, но в это
время его сбило с ног взрывной волной. Осколком оторвало два пальца на руке. Быстро
обмотав рану носовым платком, он прыгнул в воду и поплыл к берегу. За ним последовали те, кто еще оставался на борту.» (В. Акшинский).
«…К этому времени наши войска уже занимали в северо-восточной части острова
Шумшу территорию в 4–6 километров по фронту и 4–5 километров в глубину. Воины передового отряда, овладев первой траншеей у высоты 171, решительно двигались дальше.
Завязался рукопашный бой за вторую позицию. Японские солдаты и офицеры сопротивлялись с яростью обреченных. Ожесточенный бой шел также и на подступах к высоте 165. Руководил боем старший лейтенант А.Г. Иноземцев. Вместе с ним возглавляли
воинов замполит передового отряда старший лейтенант В.А. Кот и замполит батальона
морской пехоты майор А.П. Перм.
Поскольку сплошной линии фронта не было, ожесточенные схватки различных подразделений передового отряда с противником возникали повсеместно — там, где наши
пехотинцы, моряки и пограничники встречали японские войска. После того, как группа майора А.Н. Курбатова уничтожила преградивший им путь вражеский дот <…> советские десантники сделали еще один бросок в направлении высоты 171. Но вскоре их
вновь прижал к земле огонь хорошо замаскированного японского пулемета.
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Подавить эту огневую точку добровольно вызвался краснофлотец Михаил Верещагин. Взяв гранаты, он по-пластунски двинулся в ту сторону, откуда строчил вражеский
пулемет. Его скрывали заросли карликового кедрового стланика, и порой он был не виден
даже своим, которые внимательно следили за каждым его движением. Затем он совсем
исчез из поля зрения. И вот пулеметную очередь перекрыли два последовавших друг за
другом взрыва, и там, где взметнулось пламя, облако земли и дыма, показалась фигура
в матросском бушлате. Взмахом руки Верещагин показал, что путь открыт, и устремился вперед. Так же отважно действовал рядовой пехотинец Михаил Бабушкин. Подобрав
возле убитого нашего бойца ручной пулемет и несколько дисков к нему, он перебежками
менял позиции и поддерживал огнем наступавших десантников.» (В. Акшинский).
Сегодня, благодаря тому, что Министерство обороны России открыло доступ к документам времен Второй мировой войны, мы можем хотя бы частично проследить место и
роль наших героев в той кровавой мясорубке 18 августа 1945 года на подступах к острову
Шумшу и штурме высот 171, 165 и «Маячная».
Судя по награде (медаль «За боевые заслуги»), подносчик патронов, пулеметчик Михаил Николаевич Антонов при высадке не избавился, чтобы не утонуть, от тяжелой пулеметной станины и принял участие вместе со своим командиром в штурме высоты 171,
подавляя огневые точки противника из своего пулемета.
К награждению орденом Боевого Красного Знамени был представлен Заил Георгиевич Бибиков, который на подступах к высоте сначала забросал амбразуру ДЗОТа гранатами, а потом, для верности, завалил ее камнями.
В двух атаках, то есть в числе первых участников штурма высоты 171, были Бобряков
Илья Евлампиевич (медаль «За отвагу») и Бушуев Георгий Степанович (был ранен, медаль «За боевые заслуги»).
В штурме высоты приняли участие три родных брата Зиминых из Верхнекамчатска:
Семен, Петр и Иннокентий Порфирьевичи. В живых из них остался только Семен Порфирьевич, снайпер (медаль «За отвагу»).
Их родственник, Зимин Иван Парфентьевич, пулеметчик, был ранен, но продолжил
у
участвовать
в бою (медаль «За боевые заслуги»).

Высота 165 со стороны перешейка
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Виктор Владимирович Моторин и Александр Алексеевич Пермяков (медали «За боевые заслуги») уничтожили японских снайперов, охотившихся за нашими командирами.
Терентий Андреевич Наянов (медаль «За отвагу») из своего пулемета подавил пулеметную точку противника. Медалью «За боевые заслуги» был награжден Федор Исаакович
Плотников за успешные траншейные бои и участие в двух штурмах высоты 171. Его
земляк и однофамилец Плотников Федор Павлович и другой земляк — Потапов Иван
Анастасьевич — за меткую пулеметную поддержку пехоты в этих атаках были награждены медалями «За отвагу». Медалями «За отвагу» были награждены и другие участники
штурма этой высоты — стрелки-автоматчики Михаил Алексеевич Сахаров и Николай
Николаевич Селиванов. Иннокентий Васильевич Сновидов (медаль «За боевые заслуги») гранатой уничтожил огневую точку противника. Николай Ильич Соболев и Солодиков Алексей Николаевич (медали «За боевые заслуги») были ранены во время штурма.
Связным во время боя был бесстрашный Николай Ильич Спешнев (медаль «За отвагу»).
Николай Сергеевич Тулупов лично блокировал вражеский дот (медаль «За боевые заслуги»). Были ранены, но не покинули поле боя Черных Павел Афанасьевич (138 СП, орден
Славы 3-й степени) и Черных Павел Павлович (138 СП, медаль «За отвагу»).
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Примерно в это же время шел захват высоты «Маячная», в котором участвовали Зотик Иннокентьевич Косыгин (медаль «За отвагу»), Василий Вендемьянович Пермяков
(медаль «За боевые заслуги»), Михаил Алексеевич Бибиков (ранен, медаль «За боевые
заслуги»). Одним из первых ворвался в траншеи противника на мысе Кокутан-Саки Владислав Иванович Дьячков (медаль «За боевые заслуги»).
Начавшаяся в 9 часов высадка второго эшелона десанта также проходила при сильном артиллерийском противодействии противника. Стрельба кораблей артиллерийской
поддержки оставалась неэффективной. В итоге боя за высадку десант потерял четыре
судна и сторожевой катер; восемь десантных судов получили серьезные повреждения.
Количество погибших при высадке нигде не оглашается — в СМИ называется цифра
в 900 человек, но она не подтверждена никакими документальными свидетельствами.
Хотя думается, что эта цифра была на самом деле НЕ меньшей.
По разным источникам нам удалось восстановить некоторые имена уроженцев Камчатки, погибших и пропавших без вести во время штурма острова Шумшу 18 августа 1945
года (полностью материалы о гибели при штурме острова Шумшу еще не раскрыты).

ВЕЧНАЯ СЛАВА ГЕРОЯМ!
Абакумов Борис Павлович
Антонов Григорий Алексеевич
Белокопытов Василий Павлович
Верещагин Иринарх Андреевич
Винокуров Леонид Иванович
Винокуров Прокопий Федорович
Волокитин Георгий Федорович
Горковенко Иван Елисеевич
Григорьев Алексей Кириллович
Данилов Григорий Данилович
Данилов Иван Степанович
Данилов Петр Иосифович
Евстафьев Иван Владимирович
Иванов Ксенофонт Васильевич
Заочный Павел Гаврилович
Заочный Спиридон Александрович
Зимин Иннокентий Порфирьевич
Зимин Петр Порфирьевич
Зимин Урван Васильевич
Зимин Федор Дмитриевич
Конев Михаил Илларионович
Коршунов Калистрат Михайлович
Косыгин Иван Харлампиевич
Косыгин Иван Константинович
Косыгин Павел Васильевич
Красильников Георгий Максимович
Краснояров Алексей Федотович
Краснояров Иван Алексеевич
Краснояров Иван Федотович
Логинов Михаил Денисович
Мерлин Михаил Сергеевич
Миронов Иван Васильевич
Осьминин Василий Павлович
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Пермяков Александр Алексеевич
Пермяков Алексей Алексеевич
Пермяков Иосиф Алексеевич
Пермяков Павел Павлович
Пермяков Степан Михеевич
Пермяков Филипп Алексеевич
Петров Петр Капитонович
Пинигин Ксенофонт Матвеевич
Пинигин Максим Максимович
Плотников Аркадий Феофанович
Плотников Гавриил Иванович
Плотников Иван Григорьевич
Плотников Кузьма Калиникович
Плотников Фёдор Савватеевич
Пономарев Михаил Александрович
Попов Михаил Никифорович
Попов Николай Павлович
Потапов Анатолий Гаврилович
Савинский Александр Дмитриевич
Сахаров Леонид Васильевич
Сафрыгин Василий Дмитриевич
Слободчиков Пётр Николаевич
Сновидов Алексей Владимирович
Спешнев Александр Январович
Спешнев Николай Николаевич
(внук Анкудина Михайловича
Спешнева, погибшего в 1906 г.
вместе с М.И. Сотниковым)
Тюменцев Василий Васильевич
Тюменцев Николай Николаевич
Хохряков Петр Николаевич
Черепанов Виталий Семенович
Чуркин Константин
Яковлев Николай Павлович
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Заместитель командира орудия, наводчик СУ-152 Георгий Леонидович Плотников (медаль «За отвагу») уничтожил один средний танк и два
подбил (один из них — «Тигр»), подавил огонь минометной батареи и
уничтожил до взвода пехоты.
Красноармеец Михаил Алексеевич Брекаловский, наводчик РП,
уничтожил пулеметное гнездо (медаль «За боевые заслуги»). Медалью
«За боевые заслуги» был награжден и другой наводчик РП — Каргопольцев Серафим Николаевич.
Младший сержант Иосиф Петрович Вагин уничтожил станковый пулемет, два ручных пулемета и два экипажа танков противника (медаль
«За боевые заслуги»).
Командир отделения Евгений Елизарович Варрен атаковал со своим
отделением вражеский дот (медаль «За отвагу»).
Контратаку врага отражали Попов Василий Герасимович (медаль «За
боевые заслуги», Шелковников Ипполит Васильевич (медаль «За отвагу»).
Под вражеским огнем оказывал помощь раненым и выносил их с
поля боя санитар Брагин Анатолий Павлович (138 СП, медаль «За боевые заслуги»). Николай Васильевич Копылов (медаль «За отвагу») спас
утопающего при высадке десанта и затем принял участие в контратаке.
Санитарка Мария Федоровна Пшенникова (медаль «За отвагу») вместе с
десантом участвовала в атаке и вынесла с поля боя десять раненых красноармейцев. Георгий Семенович Машихин охранял командный пункт
командира дивизии (медаль «За боевые заслуги»). Иосиф Григорьевич
Метевский и Николай Васильевич Пермяков в это время обеспечивали
подразделения топографическими картами (медали «За отвагу»).
До полудня нелетная погода не давала возможности авиации оказать Бибиков Матвей
помощь десанту. Во второй половине дня, когда несколько улучшилась Алексеевич
видимость, группы самолетов по 8–16 единиц нанесли несколько штурмовых ударов по Катаоке и Касивабаре с целью воспрепятствовать переброске войск противника с острова Парамушир.
На погрузке авиабомб отличился «камчадал, по профессии охотник»
(так записано в наградном листе) Матвей Алексеевич Бибиков (медаль
«За боевые заслуги»).
Его двоюродный брат, Бибиков Валерий Васильевич, участник Курильского десанта, был отмечен двумя правительственными наградаБибиков Валерий
ми — орденом Красной Звезды и медалью «За боевые заслуги».
Васильевич
18 августа 1945 году на острове Шумшу навсегда остались братья Федора Федоровича Винокурова — родной Прокопий Федорович и двоюродный Леонид
Иванович.
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Японцы также использовали самолеты, базировавшиеся на аэродроме Катаока для
ударов по советским кораблям. Однако после того как тральщик «ТЩ-525» сбил зенитным огнем четыре боевые машины, они стали действовать только против невооруженных судов и плавсредств.
Пулеметчик Митрофан Матвеевич Слободчиков при налете японской авиации находился на пароходе «Чапаев» и отразил атаку. Затем он расстреливал японские самолеты
уже с берега, высадившись под артиллерийским огнем на большом расстоянии от берега, но сохранив оружие и обеспечив тем самым надежное прикрытие нашим бойцам от
японских истребителей и бомбардировщиков (медаль «За отвагу»).
До конца дня десант не раз поднимался на штурм вражеских высот, но не достигал
цели. Главная причина неудач состояла в том, что в боевых порядках десантников не
было артиллерии: из 218 орудий и минометов за день было выгружено на берег лишь
четыре 45-мм орудия. Выгрузить артиллерийские средства на необорудованное побережье в условиях сильного противодействия противника оказалось невозможным.
Но успешно действовали те из минометчиков, кому удалось добраться до берега, сохранив боевое оружие. В их числе были Станислав Николаевич Бибиков (медаль «За боевые заслуги») и Толстихин Иннокентий Николаевич (медаль «За боевые заслуги»).
Вражеские батареи на мысах Кокутан и Котомари были уничтожены штурмовыми
группами только к утру 19 августа, после чего выгрузка орудий пошла полным ходом.
В числе первых высадился на берег и собрал пушку Василий Николаевич Чудинов
(279 АП), а затем ночью подавлял огонь японских дотов (медаль «За боевые заслуги»).
Командир 85-мм орудия Геннадий Павлович Брагин был отмечен двумя боевыми
наградами — медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги».
Однако и противник не бездействовал. К этому времени он перебросил на Шумшу
часть сил с острова Парамушир, сосредоточив в районе высот 165 и 171 более 5 пехотных

Капитуляция
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батальонов, около 60 танков, 70 орудий, и готовился к
упорному бою.
Но бой не возобновился. В связи с объявленным по
радио приказом о капитуляции японских войск начались переговоры. Японцы явно затягивали их под разными предлогами и только вечером подписали акт о
безоговорочной капитуляции 91-й пехотной дивизии,
оборонявшей острова Шумшу, Парамушир и Онекотан.
На основании этого документа советское командование разработало план пленения японских гарнизонов.
На Шумшу было пленено свыше 12 тыс. японских
солдат и офицеров.
Разоружали военнопленных Петр Иванович Игнатьев (медаль «За отвагу»), Пенизин Владимир Артамонович (медаль «За боевые заслуги»), Анатолий Феоктистович Толстихин (медаль «За отвагу»).
В эти же дни шло разоружение Квантунской армии
Японии, имевшей в своем составе более миллиона человек, сдавшейся в плен Красной армии и Монгольской
Толстихин Анатолий Феоктистович народно-революционной армии в результате сокрушительной Маньчжурской наступательной операции.
В этих боях отличились и многие из уроженцев Камчатки. Двое из них были награждены орденами Славы: Винокуров Яков Иванович и Пенигин Павел Павлович.
Но были и потери. Среди советских воинов, нашедших свой вечный покой на китайской земле, был и разведчик Петр Карпович Чуркин из камчатского села Кирганик.
Вечная слава героям!

282

ËÅÒÎÏÈÑÜ ÂÅËÈÊÎÉ ÏÎÁÅÄÛ

283

284

Алфавитный список фамилий
А
Абакумов Борис Павлович (274)
Абакумов Савелий Александрович (81)
Абакумов Федор Васильевич (175)
Аббакумов Григорий Александрович (50)
Агапов Иван Кондратьевич (39)
Агапов Иван Кондратьевич (41)
Адуканов Иван Васильевич (47)
Адуканов Иван Николаевич (50)
Адуканов Илья Афанасьевич (123)
Адуканов Илья Афанасьевич (148)
Адуканов Михаил Иннокентьевич (95)
Адуканов Михаил Константинович (95)
Адуканов Павел Абрамович (121)
Адуканов Сергей Алексеевич (55)
Анисимов Василий Корнеевич (217)
Антонов Григорий Алексеевич (274)
Антонов И.П. (47)
Антонов Михаил Николаевич (267)
Антонов Николай Семенович (51)
Аншуков (61)
Арефьев Николай Георгиевич (155)
Арефьев, старшина (62)
Атласов Степан Семенович (11)

Б
Бадаев Игнатий (32)
Байков Василий (20)
Банаканов Кирилл Андреевич (50)
Банаканов Спиридон Кирьянович (50)
Баранников Егор Сергеевич (47)
Бекерев Василий (90)
Беликов Григорий Григорьевич (118)
Беликов Григорий Григорьевич (120)
Белокопытов Василий Павлович (274)
Белокопытов Иван (16)
Беляев Яков Иванович (47)
Березин Петр (32)
Бибиков Борис Николаевич (126)
Бибиков Валерий Васильевич (275)
Бибиков Владимир Григорьевич (70)
Бибиков Дмитрий Георгиевич (151)
Бибиков Заил Георгиевич (267)
Бибиков Иннокентий Николаевич (178)
Бибиков Матвей Алексеевич (275)
Бибиков Михаил Алексеевич (274)
Бибиков Станислав Николаевич (279)
Бобряков Валентин Николаевич (121)
Бобряков Георгий Вениаминович (64)
Бобряков Илья Евлампиевич (102)
Бобряков Илья Евлампиевич (267)
Бобряков Иннокентий Алверович (189)
Бобряков Николай Азарович (48)
Бобряков Николай Иванович (103)
Бобряков Парфентий Парфентьевич (48)
Бобряков Серафим Поликарпович (103)
Бобряков Упман Васильевич (95)
Бобряков Феодосий Макарович (48)
Бобряков Феофан Евлампович (178)
Бобряков Юрий Спиридонович (121)

Большаков Михаил, казак (20)
Борисов Андрей Андреевич (104)
Борисов Георгий Васильевич (196)
Бочкарев Сергей Петрович (70)
Брагин Анатолий Павлович (275)
Брагин Андрей Григорьевич (155)
Брагин Геннадий Павлович (279)
Брагин Дмитрий Григорьевич (95)
Брагин Кирьяк Васильевич (107)
Брагин Кирьяк Васильевич (123)
Брагин Кирьяк Васильевич (50)
Брагин Петр Андреевич (60)
Брекаловский Михаил Алексеевич (275)
Бречалов Алексей Петрович (32)
Бриколовский Григорий Алексеевич (143)
Бричалов Иннокентий Петрович (102)
Бронников Ю.А. (61)
Бронников, капитан (62)
Буняев Иван (62)
Бурнашев Александр, с. Старый Острог (17)
Бурнашев Емельян Петрович (135)
Бурнашев Емельян Петрович (159)
Бурнашев Емельян Петрович (231)
Бурнашев Роман, с. Старый Острог (17)
Бушуев Георгий Степанович (267)
Бушуев Михайло, купеческий сын (16)
Бушуев Полуэкт Иванович (22)

В
Вагин Влас Кириллович (55)
Вагин Иосиф Петрович (275)
Валынкин Николай Андрианович (32)
Варрен Евгений Елизарович (275)
Вахрин Иван Григорьевич (189)
Вахрин Иван Григорьевич (256)
Вахрин Иван Григорьевич (260)
Вахрин Петр Григорьевич (60)
Верещагин Иоанн Федорович, священник (14)
Верещагин Иринарх Андреевич (274)
Верещагин Иринарх Андреевич (73)
Верещагин Константин (102)
Верещагин Михаил, краснофлотец (267)
Верещагин Никифор Федорович (148)
Верещагин Николай Кирьякович (51)
Верещагин Павел Модестович (Медостович) (163)
Винокуров Леонид Иванович (274)
Винокуров Леонид Иванович (275)
Винокуров Прокопий Федорович (274)
Винокуров Прокопий Федорович (275)
Винокуров Федор Федорович (275)
Винокуров Яков Иванович (282)
Власов Михаил Филиппович (201)
Волков Иван, с. Коряки (16)
Волков Яков Иванович (95)
Волокитин Георгий Федорович (274)
Ворошилов Агафон (Агафангел) Михайлович (55)
Ворошилов Алексей (16)
Ворошилов Македон Александрович (36)
Ворошилов Николай Константинович (159)
Ворошилов Осип (16)
Ворошилов Павел (Пантелей) Николаевич (159)
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Ворошилов Павел Константинович (241)
Ворошилов Пантелей Николаевич (160)

Г
Гаврилов Егор (16)
Гардмер (Гарднер) Григорий Калистратович (47)
Гарднер Петр (16)
Гезехус, поручик (9)
Гирушнин Георгий (120)
Глызин Александр (39)
Глызин Александр (41)
Гнечко А.Р., генерал (255)
Гнечко А.Р., генерал (259)
Голых Михаил Петрович (129)
Горбунов Николай Иванович (32)
Горбунов Семен (16)
Горковенко Иван Елисеевич (274)
Грехов Николай (16)
Григорьев Александр Михайлович (73)
Григорьев Алексей Кириллович (274)
Григорьев Вениамин Петрович (129)
Григорьев Дмитрий Петрович (190)
Григорьев Егор Иннокентьевич (123)
Григорьев Елисей (32)
Григорьев Павел Петрович (208)
Григорьев Петр Иннокентьевич (171)
Григорьев Петр Иннокентьевич (231)
Гуторов Иван Григорьевич (205)
Гуторов Прокопий, с. Коряки (17)

Д
Дайн Т.Б., старший лейтенант (256)
Данилов Григорий Данилович (274)
Данилов Иван Степанович (274)
Данилов Николай Алексеевич (175)
Данилов Петр Иванович (260)
Данилов Петр Иосифович (274)
Дербышев Л.И., старший лейтенант (259)
Дехтерев Василий (32)
Дехтярев Петр, с. Коряки (16)
Добрынин Илья (16)
Докучаев Иван Егорович (47)
Дуринин Феодосий Захарович (48)
Дурынин Гавриил Тимофеевич (15)
Дурынин Иван Иванович (11)
Дурынин Иннокентий Гаврилович (11)
Дурынин Павел Пантелеевич (11)
Дурынин Федор Иванович (11)
Дьяков П.И., генерал-майор (255)
Дьячков Александр Александрович (48)
Дьячков Владислав Иванович (274)

Е
Евстафьев Иван Владимирович (274)
Еланцев Серафим Егорович (103)
Еланцев Сергей Григорьевич (208)
Еланцев Фаддей Егорович (139)
Еланцев Фаддей Егорович (141)
Еланцев Фаддей Егорович (142)
Еланцев Федор Александрович (70)
Еливанов Александр Максимович (34)
Ершов Ефим, матрос (20)
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З
Завойко В.С., адмирал (9)
Заев Даниил (32)
Занин Илья, с. Авача (17)
Заочный Кирик Клеонович (60)
Заочный Кирьяк Александрович (60)
Заочный Клеонтий Клеонтьевич (260)
Заочный Михаил Данилович (73)
Заочный Михаил Данилович (74)
Заочный Павел (120)
Заочный Павел Александрович (189)
Заочный Павел Александрович (201)
Заочный Павел Гаврилович (274)
Заочный Спиридон Александрович (274)
Зимин Иван Пантелеевич (60)
Зимин Иван Парфентьевич, пулеметчик (267)
Зимин Иннокентий Емельянович (48)
Зимин Иннокентий Порфирьевич (267)
Зимин Иннокентий Порфирьевич (274)
Зимин Керсент Дмитриевич (48)
Зимин Петр Порфирьевич (267)
Зимин Петр Порфирьевич (274)
Зимин Семен Порфирьевич, снайпер (267)
Зимин Урвал Васильевич (48)
Зимин Урван Васильевич (274)
Зимин Федор Дмитриевич (274)

И
Иванов Ксенофонт Васильевич (274)
Иванов Михайло (16)
Иванов Прокопий (16)
Иванов Яков (16)
Иганга (Ичанга) Евстроп Алексеевич (50)
Игнатьев Дмитрий Дмитриевич (32)
Игнатьев Егор, с. Авача (17)
Игнатьев Павел Иванович (126)
Игнатьев Петр Иванович (282)
Инданов Кирьяк Сергеевич (129)
Инданов Кирьян Евгеньевич (47)
Инданов Марк Иванович (103)
Инданов Яков Сергеевич (47)
Иноземцев А.Г. , старший лейтенант (256)
Иноземцев А.Г. , старший лейтенант (265)
Ипатьев Николай Ксенофонтович (11)
Ипатьев Николай, баталер (20)

К
Казаков Меркурий (16)
Камыш (74)
Карандашев Алексей Степанович (9)
Карандашев Алексей Степанович, урядник (17)
Карандашев Алексей, пятидесятник (20)
Карандашев Антон Стефанович, казак (17)
Карандашева Агафья Ивановна (21)
Каргопольцев Серафим Николаевич (275)
Карелин Игнат Семенович (123)
Карльсон Северин Карлович (32)
Карпов Александр Александрович (166)
Кириченко Николай Акимович (241)
Киселев Иван Степанович 1-й (11)
Киселев Иван Степанович 2-й (11)
Климов Андрей Михайлович, казак (17)

Климов Дмитрий, с. Авача (17)
Климов Николай, с. Авача (17)
Климовский Алексей Поликарпович (135)
Климовский Анатолий (39)
Климовский Анатолий (41)
Климовский Анатолий Михайлович (110)
Климовский Анатолий Михайлович (137)
Климовский Пантелей Леонтьевич (110)
Климовский Степан Евстратович (32)
Клочев Василий Кириллович (226)
Кодошников Андрей, матрос (20)
Коерков Алексей Васильевич (50)
Коерков Егор Иванович (50)
Коерков Леонтий Иванович (50)
Козленко Федор (16)
Колегов Август Тарасович (129)
Колесов Александр Ефимович (84)
Колесов Александр Иванович (112)
Колесов Иннокентий Николаевич (143)
Колесов Иннокентий Николаевич (146)
Колесов Иннокентий Николаевич (213)
Колесов Ипалентий (Иннокентий) Иванович (65)
Колесов Юрий Матвеевич (123)
Колинда Федор, матрос (20)
Коллегов Август Тарасович (123)
Коллегов Валерий Васильевич (190)
Коллегов Михаил (14)
Коллегов Моисей, дьяк (14)
Коллегов Павел Яковлевич (50)
Коллегов Петр Павлович (81)
Колмаков (15)
Колтакин Македон (Мамед) Федотович (102)
Конев Александр Карпович (11)
Конев Михаил Илларионович (274)
Конев Никита Константинович, казак (17)
Конев Николай Никитич (32)
Конев Поликарп Степанович (110)
Конев Харлампий Карпович (11)
Константинов (Падерин) Егор Дмитриевич, казак (17)
Константинов Лев Дмитриевич, казак (17)
Копылов Аркадий Андреевич (48)
Копылов Василий Николаевич (121)
Копылов Николай Васильевич (275)
Копылов Павел Александрович (11)
Копылов Прохор (33)
Копьев Василий Степанович (82)
Кораллов, капитан-лейтенант (8)
Корелин Петр Семенович (117)
Корелин Петр Семенович (48)
Коренев Иван Алексеевич, казак (17)
Коркин Георгий Петрович (222)
Корнилов Александр Федорович (121)
Коршунов Калистрат Михайлович (274)
Коршунов Калистрат Михайлович (48)
Коршунов Михайло (16)
Коршунов Николай (16)
Корюкин Петр, казак (21)
Корякин Валерий Петрович (196)
Косыгин Зотик Иннокентьевич (274)
Косыгин Иван Константинович (189)
Косыгин Иван Константинович (274)
Косыгин Иван Харлампиевич (274)
Косыгин Николай (16)
Косыгин Николай Иванович (190)

Косыгин Павел Васильевич (274)
Косыгин Петр Николаевич (22)
Косыгин Петр Николаевич (52)
Косыгин Сергей Константинович (135)
Косыгин Сергей Константинович (60)
Кот В.А., старший лейтенант (259)
Кот В.А., старший лейтенант (265)
Кошкарев Афиноген Ивович (64)
Кошкарев Афиноген Иович (189)
Красильников Аркадий Васильевич (129)
Красильников Афиноген Иннокентьевич (123)
Красильников Георгий Максимович (274)
Красильников Георгий Максимович (81)
Красильников Кирилл Исмаилович (64)
Красильников Михаил Дмитриевич (55)
Краснояров Алексей Федорович (102)
Краснояров Алексей Федотович (274)
Краснояров Иван Алексеевич (274)
Краснояров Иван Федотович (274)
Краснояров Игнатий, матрос (20)
Краснояров Константин Онуфриевич (21)
Кречетов Гаврил Яковлевич (121)
Кречетов Геннадий Федорович (190)
Кречетов Иван Игнатьевич (95)
Кречетов Михаил Иванович (126)
Кречетов Николай Степанович (95)
Кречетов Прокопий Александрович (146)
Кречетов Прокопий Алексеевич (70)
Кривогорницын Андрей Гаврилович, связист (260)
Кривогорницын Григорий Гаврилович (120)
Кривогорницын Николай Николаевич (134)
Крупенин Василий Иванович (15)
Крупенин Василий Иванович 1-й, казак (17)
Крупенин Василий Федорович 2-й, казак (17)
Крупенин Василий, урядник (20)
Крупенин Гавриил Петрович, связист (260)
Крупенин Нарцисс Васильевич (81)
Крупенин Павел Васильевич (33)
Кузнецов Гаврил Константинович (121)
Кузнецов Павел Федорович (175)
Кузнецов Петр Ефимович (196)
Кузьмин (74)
Куркутский Иван Иванович (190)
Куряков Петр Пименович (194)

Л
Лавров Феодосий, дьякон (14)
Ладыгин Дмитрий (33)
Лазарев Василий (16)
Ламаев Лука Степанович (11)
Логинов Александр (14)
Логинов Георгий (14)
Логинов Дмитрий Харламович (190)
Логинов Константин Алексеевич (188)
Логинов Константин Алексеевич (241)
Логинов Константин Алексеевич (60)
Логинов Константин Алексеевич (92)
Логинов Константин Алексеевич (93)
Логинов Константин Николаевич (70)
Логинов Михаил Денисович (274)
Лузьянин Павел Савельевич (120)
Львов Иван Григорьевич (73)
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М
Максутов Александр, лейтенант (8)
Макушин Иван (256)
Малахов Иринарх Сергеевич, дьяк (14)
Мальцев Иннокентий Федорович (48)
Мальцев Семен Ефтеевич (260)
Манаков Иаким Ильич, казак (17)
Манаков, казак (20)
Мандятов Николай Иннокентьевич (123)
Марендич (Горбачева) Гертруда Александровна (182)
Матвеев Семен (16)
Матвей Хромовских, кантонист (11)
Машихин Александр (62)
Машихин Александр Васильевич (241)
Машихин Александр Васильевич (81)
Машихин Арсений Федорович (60)
Машихин Валентин Степанович (201)
Машихин Валентин Степанович (218)
Машихин Владимир Петрович (73)
Машихин Владимир Семенович (198)
Машихин Георгий Семенович (275)
Машихин Георгий Степанович (121)
Машихин Матвей Ильич (171)
Машихин Николай Константинович (83)
Машихин Степан Степанович (48)
Машихин Степан, с. Старый Острог (17)
Машихин Яков, с. Старый Острог (17)
Машихина Наталья Петровна (175)
Мерлин Авирьян Николаевич (102)
Мерлин Анемподист Ильич (192)
Мерлин Василий, староста с. Коряки (17)
Мерлин Михаил Сергеевич (274)
Мерлин Михаил Сергеевич (48)
Метевский Гавриил Федорович (190)
Метевский Иосиф Григорьевич (275)
Миниохин Матвей, казак (20)
Миронов Иван Васильевич (274)
Михайлов Василий Степанович (60)
Михайлов Виктор Викторович (209)
Михайлов Виктор Викторович (213)
Михайлов Виктор Викторович (226)
Михайлов Виктор Яковлевич (137)
Михайлов Виктор Яковлевич (238)
Михайлов Владимир Данилович (79)
Михалев Алексей (16)
Могильный Григорий Андреевич (217)
Моисеев Роберт Савельевич (6)
Монаев Алексей Иванович (198)
Монаев Алексей Иванович (226)
Моторин Виктор Владимирович (271)
Мурзин Петр (16)
Мутовин Борис Павлович (146)
Мутовин Борис Павлович (201)
Мутовин Иван (16)

Н
Наседкин Георгий Алексеевич (129)
Наянов Корнил (90)
Наянов Осип Кузьмич (11)
Наянов Терентий Андреевич (271)
Неведомский А.И., рядовой (259)
Неворотов Иннокентий Дмитриевич (22)
Неворотов Иннокентий, казак (20)
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Нечепурной Никита Максимович (36)
Никифоров (20)
Новогородов Николай, с. Старый Острог (17)
Новограбленнов (20)

О
Оборский Сергей (62)
Онохов Анатолий Петрович, начальник радиостанции
(260)
Онохов Андрей Петрович, казак (17)
Ордин Влас, казак (20)
Осминин Иван Павлович (33)
Осьминин Василий Павлович (274)
Осьминин Яков Иванович (83)

П
Падерин Андрей Иванович (79)
Падерин Андрей Ивнович (60)
Панов Александр Яковлеви (79)
Панов Гавриил Ильич (33)
Панов Иван Гаврилович (103)
Панов Иван Данилович (126)
Панов Петр Власович (143)
Панов Петр Данилович (143)
Паньков Петр Никифорович (148)
Пастухин Петр (16)
Пенигин Павел Павлович (282)
Пенизин Владимир Артамонович (282)
Перевалов Петр, служитель РАК (16)
Перм А.П., майор (259)
Перм А.П., майор (265)
Пермяков Александр Алексеевич (271)
Пермяков Александр Алексеевич (274)
Пермяков Александр Алексеевич (74)
Пермяков Алексей Алексеевич (274)
Пермяков Василий Васильевич (104)
Пермяков Василий Васильевич (107)
Пермяков Василий Васильевич (163)
Пермяков Василий Вендемьянович (274)
Пермяков Дмитрий Уварович (64)
Пермяков Дмитрий Уварович (95)
Пермяков Иосиф Алексеевич (143)
Пермяков Иосиф Алексеевич (274)
Пермяков Иосиф Алексеевич (74)
Пермяков Кирьяк Арсеньевич (102)
Пермяков Михаил Иванович (39)
Пермяков Михаил Иванович (41)
Пермяков Михаил Иванович (43)
Пермяков Михаил Иванович (51)
Пермяков Михаил Федорович (48)
Пермяков Николай Васильевич (275)
Пермяков Павел Павлович (274)
Пермяков Степан Михеевич (274)
Пермяков Филипп Алексеевич (274)
Петров Андрей (16)
Петров Иннокентий Алексеевич (137)
Петров Ион Максимович (131)
Петров Максим Афанасьевич (102)
Петров Максим Афанасьевич (48)
Петров Максим Афанасьевич (48)
Петров Михаил Николаевич (47)
Петров Николай Иванович (131)
Петров Николай Михайлович (47)

Петров Павел Алексеевич (193)
Петров Петр Капитонович (274)
Пинигин Ксенофонт Матвеевич (274)
Пинигин Максим Максимович (274)
Пинизин Василий Николаевич (33)
Пинизин Николай Николаевич (33)
Пиншин (Пинигин) Максим Павлович (64)
Плотников Андрей Евграфович (121)
Плотников Аркадий Феофанович (274)
Плотников Афанасий Семенович (166)
Плотников Василий Васильевич (178)
Плотников Гавриил Иванович (274)
Плотников Георгий Клеоникович (74)
Плотников Георгий Леонидович (275)
Плотников Епаксентий (Иннокентий) Евгеньевич (102)
Плотников Иван Андреевич (148)
Плотников Иван Андреевич (171)
Плотников Иван Гермогенович (48)
Плотников Иван Григорьевич (274)
Плотников Иван Иннокентьевич (134)
Плотников Иннокентий Евгеньевич (64)
Плотников Иннокентий Евгеньевич (65)
Плотников Константин Митрофанович (213)
Плотников Константин Митрофанович (64)
Плотников Кузьма Андреевич (84)
Плотников Кузьма Калиникович (274)
Плотников Николай Германович (Гермогенович) (129)
Плотников Петр Федорович (112)
Плотников Федор Васильевич (55)
Плотников Федор Исаакович (271)
Плотников Федор Павлович (271)
Плотников Федор Петрович (121)
Плотников Фёдор Савватеевич (274)
Подпругин Иван Гаврилович (33)
Подпругин Николай Степанович (107)
Поляков Андрей Прокопьевич (126)
Помазкин Николай (33)
Помаскин Алексей (33)
Пономарев Д.Г., капитан 1 ранга (255)
Пономарев Д.Г., капитан 1 ранга (259)
Пономарев Иван, с. Авача (17)
Пономарев Константин Иннокентьевич (218)
Пономарев Михаил Александрович (274)
Пономарев Михаил Евстафьевич (47)
Пономарев Николай Иннокентьевич (155)
Пономарев Николай Иннокентьевич (171)
Пономарев Николай Иннокентьевич (217)
Пономарев, старший сержант (62)
Попов Анатолий Михайлович (166)
Попов Анатолий Михайлович (213)
Попов Андрей Германингельдович (52)
Попов Василий Ананьевич (90)
Попов Василий Герасимович (275)
Попов Владимир Константинович (60)
Попов Владимир Петрович (198)
Попов Иван Алексеевич (102)
Попов Иван Иванович (11)
Попов Иннокентий Львович (48)
Попов Михаил Иванович (11)
Попов Михаил Иванович (60)
Попов Михаил Никифорович (274)
Попов Николай Павлович (103)
Попов Николай Павлович (274)
Попов Петр Федорович (159)

Попов Январий Васильевич (47)
Попов, командир батареи № 4, мичман (7)
Портнягин Алексей Платонович (60)
Портнягин Василий Платонович (121)
Портнягин Григорий Платонович (222)
Портнягин Егор Платонович (51)
Портнягин Никифор Константинович (64)
Портнягин Петр Тимофеевич (47)
Потапов (Поташов) Иван Иннокентьевич (48)
Потапов Анатолий Гаврилович (274)
Потапов Владимир Михайлович (73)
Потапов Власий Эммануилович (48)
Потапов Егор Фиофонович (102)
Потапов Захар Федорович (47)
Потапов Иван Анастасович (48)
Потапов Иван Анастасьевич (271)
Потапов Николай Анастасович (64)
Потужный Алексей Емельянович (175)
Почтарев Т.А., майор (256)
Пшенников Иван, казак (20)
Пшенников Михаил Семенович (146)
Пшенникова Мария Федоровна (275)

Р
Радьков Владислав Яковлевич (188)
Расторгуев Александр Яковлевич (103)
Расторгуев Александр Яковлевич (226)
Расторгуев Алексей Степанович (33)
Расторгуев Владимир Николаевич (121)
Расторгуев Георгий Ильич (103)
Расторгуев Захар Петрович (121)
Расторгуев Михайло (16)
Расторгуев Николай Александрович (64)
Расторгуев Петр Петрович (110)
Решетников Константин Никитович (171)
Решетников Константин Никитович (226)
Решетников Константин Николаевич (Никитович) (148)
Решетников Леонид Васильевич (146)
Руднев А. (61)

С
Савинский Александр Дмитриевич (274)
Савинский Давид Федорович, командир Камчатской
казачьей команды (21)
Садовников Илья Иванович (102)
Самборко Иван Саввич (193)
Сафрыгин Василий Дмитриевич (274)
Сахаров Иван (15)
Сахаров Иван, купеческий сын (16)
Сахаров Леонид Васильевич (274)
Сахаров Михаил Алексеевич (271)
Сахаров Юрий Павлович (238)
Селиванов Борис Васильевич (190)
Селиванов Василий Васильевич (55)
Селиванов Иван Ильич (34)
Селиванов Игнат Михайлович (166)
Селиванов Козьма Николаевич, урядник (17)
Селиванов Николай Васильевич (104)
Селиванов Николай Васильевич (123)
Селиванов Николай Васильевич (137)
Селиванов Николай Васильевич (171)
Селиванов Николай Васильевич (95)
Селиванов Николай Ильич (34)
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Селиванов Николай Николаевич (271)
Селиванов Павел Максимович (34)
Селиванов Федор Яковлевич (189)
Семенов Марьяк (16)
Серебренников Дмитрий Алексеевич (135)
Серебрянников Константин Константинович (102)
Синаев Семен Петрович, дьяк (14)
Синев (Синаев) Федор Иванович (102)
Скалин Иван Титович (39)
Скалин Иван Титович (41)
Скалин Николай Титович (116)
Скалин Николай Титович (163)
Скребыкин Василий (16)
Слободчиков (20)
Слободчиков Алексей Николаевич (238)
Слободчиков Борис Федорович (64)
Слободчиков Виктор Степанович (222)
Слободчиков Иван Дмитриевич (189)
Слободчиков Иван Логвинович (102)
Слободчиков Иван Матвеевич (102)
Слободчиков Иннокентий Андрианович (52)
Слободчиков Иннокентий Андриянович (55)
Слободчиков Митрофан Матвеевич (279)
Слободчиков Николай Михайлович (48)
Слободчиков Пётр Николаевич (274)
Слободчиков Федор Логинович (198)
Слободчиков Федор Логинович (64)
Сложеникин Алексей Алексеевич (193)
Сметанин Борис Амвросиевич (39)
Сметанин Иван, сын почтальона (16)
Сметанин, почтальон (15)
Сновидов Алексей Владимирович (274)
Сновидов Георгий Васильевич (112)
Сновидов Иннокентий Васильевич (271)
Сновидов Павел Федорович (130)
Сновидов Петр Иванович (74)
Соболев Николай Ильич (271)
Соловьев Порфирий Осипович, казак (17)
Солодиков Алексей Иванович (47)
Солодиков Алексей Николаевич (271)
Солодиков Алексей Николаевич (60)
Солодиков Афанасий Трифонович (47)
Солодиков Гаврил Михайлович (50)
Солодиков Иннокентий Иванович (123)
Солодиков Иннокентий Иванович (126)
Солодиков Иннокентий Иванович (129)
Солодиков Иннокентий Иванович (196)
Солодиков Петр Федорович (104)
Солодяков Иннокентий Иванович (112)
Солодяков Иннокентий Иванович (123)
Сотников Максим Иванович (14)
Сотников Максим Иванович (29)
Сотников Максим Иванович (36)
Сотников Максим Иванович, унтер-офицер (21)
Спеснев (Спешнев) Владимир Калистратович (213)
Спешнев Александр Григорьевич (36)
Спешнев Александр Январович (274)
Спешнев Анкудин Михайлович (36)
Спешнев Василий Петрович (36)
Спешнев Гавриил Степанович (36)
Спешнев Гаврило Прокопьевич (36)
Спешнев Иван Васильевич (36)
Спешнев Николай Ильич (271)
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Спешнев Николай Николаевич (внук Анкудина
Михайловича Спешнева, погибшего в 1906 г. вместе с
М.И. Сотниковым) (274)
Спешнев Сергей Степанович (36)
Спешнев Степан Николаевич (36)
Спешнев Феофан Степанович (36)
Спылихин, боцман (9)
Сторожев Владимир Александрович (137)
Сторожевский Алексей Павлович (102)
Сторожевский Владимир Петрович (131)
Сторожевский Владимир Петрович (166)
Суворов Петр (120)
Сушков Иов (34)
Сысоев Иван Андреевич (11)
Сысоев Николай Петрович (21)

Т
Табарин Иван, с. Коряки (17)
Теcкин Владимир Семенович (134)
Тескин Александр Семенович (143)
Тимонькин Сергей Венедиктович (112)
Тимонькин Сергей Венедиктович (231)
Тимонькин Сергей Венедиктович (235)
Титов Федор Петрович (64)
Тихонов Максим (16)
Толман Алексей Алексеевич (117)
Толман Алексей Алексеевич (118)
Толман Алексей Алексеевич (135)
Толман Алексей Алексеевич (151)
Толман Владимир Васильевич (143)
Толман Николай (16)
Толстихин Анатолий Феоктистович (193)
Толстихин Анатолий Феоктистович (282)
Толстихин Иван Васильевич (70)
Толстихин Иннокентий Николаевич (279)
Толстихин Михаил Васильевич (120)
Толстихин Михаил Васильевич (198)
Толстихин Модест Васильевич (134)
Толстихин Николай Петрович (112)
Толстихин Николай Петрович (163)
Толстихин Николай Петрович (222)
Толстихин Павел Петрович (129)
Толстихин Петр Васильевич (34)
Толстихина Зинаида (90)
Томский Александр Никифорович, урядник (17)
Томский Александр, пятидесятник (20)
Томский Алексей Никифорович, пятидесятник (11)
Томский Иван Никифорович, казак (17)
Томский Николай Селиверстович (110)
Томский Петр Никифорович, казак (17)
Трапезников Данил Алексеевич (84)
Трапезников Каллист Иннокентьевич (36)
Тувалин Дмитрий Степанович (22)
Тувалин Дмитрий, казак (21)
Тулупов Николай Сергеевич (271)
Турнаев Павел Иванович (201)
Тюменцев Василий Васильевич (274)
Тюменцев Евгений Герасимович (107)
Тюменцев Евгений Герасимович (155)
Тюменцев Николай Николаевич (274)
Тюменцева Аграфена Никитовна (22)
Тюриков Степан, с. Авача (17)
Тюшов Николай Владимирович (188)

У
Уваровский Иван, с. Коряки (16)
Уваровский Козьма, с. Авача (17)
Удачин Владимир Иннокентьевич (102)
Удачин Григорий Михайлович (34)
Усов (20)
Усов Александр Иванович (84)
Ушакевич Владимир Викентьевич (112)
Ушаков Алексей Ксенофонтович (110)
Ушаков Алексей Ксенофонтович (151)
Ушаков Иван Николаевич (190)
Ушаков Иннокентий Алексеевич (198)

Ф
Федотов Степан Стратилатович (123)
Федотов Степан Стратилатович (178)
Филиппов Степан, с. Авача (17)
Флетчер Владимир Алексеевич (74)
Флетчер Георгий Васильевич (107)
Флетчер Леонид Алексеевич (123)

Х
Хабаров Александр Анисимович (47)
Хабаров Поликарп (34)
Харитонов, старшина (62)
Хохлов Николай Семенович (34)
Хохлов Семен (16)
Хохряков Петр Николаевич (274)

Ч
Черепанов Андрей Иванович (190)
Черепанов Виталий Семенович (274)
Черепанов Селиверст Савельевич (129)
Черканов Григорий Афанасьевич (81)
Черканов Николай Андреевич (103)
Черканов Петр Афанасьевич (151)
Черканов Юрий Иннокентьевич (130)
Черкашин Валентин Григорьевич (64)
Черных Александр Никифорович, казак (17)
Черных Александр Николаевич (34)
Черных Алексей Алексеевич (35)
Черных Алексей, дьяк (14)
Черных Василий Захарович (60)
Черных Иван Анатольевич (112)
Черных Иван Кириллович (72)
Черных Михаил Георгиевич (107)
Черных Николай Васильевич (131)
Черных Павел (16)
Черных Павел Афанасьевич (271)
Черных Павел Дмитриевич (201)
Черных Павел Дмитриевич (79)
Черных Павел Павлович (271)
Чечулин Максим Иванович (60)
Чудинов Василий Николаевич (279)
Чудинов Кондратий Михайлович (70)
Чудинов Кондратий Михайлович (73)
Чудинов Осип Ипатьевич (35)
Чудинов Степан Григорьевич, казак (17)
Чурин Николай Федорович (190)
Чуркин Афанасий Константинович (129)
Чуркин Георгий Петрович (148)
Чуркин Константин (274)

Чуркин Петр Карпович (282)
Чуркин Яков Николаевич (129)

Ш
Шелковников Ипполит Васильевич (275)
Шестаков Иван Иванович, боцман (11)
Шишкин Павел Иванович (102)
Шишкин Федор Викентьевич (64)
Шмагин Василий Федорович (64)
Шмагин Петр Иванович (64)
Шмагина (90)
Штильников Алексей Иванович (95)
Шутов П.И., майор (256)
Шутов П.И., майор (265)

Ю
Юдицкий П.И., чиновник (9)
Юрьев Иннокентий Иннокентьевич (95)
Юрьев Степан Яковлевич (61)
Юшин Михаил Иванович (21)
Юшин Моисей (35)
Юшин Николай (90)
Юшин Николай Павлович (107)
Юшин Николай Павлович (146)
Юшин Николай Павлович (217)
Юшин Николай Павлович (48)
Юшин Николай Павлович (55)
Юшин Николай Павлович (84)
Юшин Павел Иосифович (35)
Юшин Семен (16)

Я
Явловский Гаврило, с. Авача (17)
Явловский Иван, с. Авача (17)
Яганов Никодим Игнатьевич (104)
Яганов Никодим Игнатьевич (205)
Яковлев Владимир Сергеевич (166)
Яковлев Михаил Архипович (131)
Яковлев Николай Павлович (126)
Яковлев Николай Павлович (274)
Ятский (Яцкий) Александр
Илинархович (Иринархович) (196)
Ятский (Яцкий) Александр
Илинархович (Иринархович) (218)
Яцкий Александр Иринархович (Илинархович) (178)
Яцкий Иннокентий Михеевич (134)
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