Мы здесь забыли время, счет годам,
Для нас смешались дни и ночи.
Давно закрылись наши очи.
Вы низко поклонитесь нам.
Серафим Кузьмич Булдыгеров
(из монолога «Людям Земли»)
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Предисловие
Зачем человеку память? Ответ прост: чтобы помнить имена, адреса,
важные даты и факты, чтобы помнить, что было сделано вчера и что
нужно сделать завтра, чтобы хранить приятные и даже не самые приятные воспоминания о детстве и молодости. А зачем память целому народу?
Ответ также прост: чтобы помнить имена, даты, факты и легенды, откуда
народ пришел и каким был вчера, что ему нужно сделать завтра, чтобы
долго хранить волнующие и даже страшные воспоминания. Как не может
быть человека без памяти, так и не может быть беспамятного народа. Память – это связь между прошлым и настоящим, прообраз будущего.
«Книга Памяти сел Буторино и Ложниково Забайкальского края
(1941-1945)» составлена в год 70-летия окончания Великой Отечественной войны и является данью памяти тем, кто родился или жил в этих
селах и кому было суждено стать частью самого волнующего и страшного
события XX века – мировой войны. В «Книгу» вошли имена людей, родившихся в Буторино или Ложниково, – потомков старожилов сел, включая
тех, кого вынудили покинуть малую родину в 1930-х гг. Также были
включены имена уроженцев других местностей Забайкальского края и
России, проживавших в селах до или после войны.
Из 172 человек, сведения о которых находятся в этой «Книге», 74 –
это люди, погибшие в боях, пропавшие без вести, умершие от ранений
или болезней в госпиталях, умершие в лагерях военнопленных. Выяснить
судьбы пропавших без вести в настоящее время невозможно из-за отсутствия документов или отсутствия доступа к ним. В случае, если место захоронения погибшего известно по документам, в «Книгу» было включено
наиболее точное название места, при этом использовались как современные, так и более ранние, времен СССР, географические названия.
В «Книгу» было включено большое количество сведений из наградных списков и наградных листов времен Великой Отечественной войны
и послевоенного времени. Это было сделано не столько для прославления
героизма участников, хотя в «Книге» есть описания значимых подвигов,
но скорее для создания картины тех условий, в которых участникам
войны приходилось жить, выживать, выполнять свою работу, и тех нечеловеческих вызовов, которые им приходилось преодолевать.
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Важно отметить одно уникальное свойство этой «Книги». Объединив в себе сведения об уроженцах и жителях двух забайкальских сел, она
дает возможность увидеть, насколько глубоко война охватила эти села,
столь отдаленные от европейской России, и какой вклад каждый человек
в отдельности и все они вместе внесли в достижение победы. Даты рождения участников войны в «Книге» разбросаны от последнего десятилетия XIX века до конца 1920-х годов, а их военные специальности – по сути,
уменьшенный портрет Красной Армии того времени: стрелки-пехотинцы,
артиллеристы, разведчики, саперы, кавалеристы, минометчики, бронебойщики, шоферы, связисты, механики, мотористы, санитарные инструкторы, строители-монтажники, делопроизводители, повара… Рядовые,
сержанты и младшие офицеры – основа основ боевой армии и бесценный
вклад в победу, внесенный селами Буторино и Ложниково наравне с миллионами других русских сел.
Другая особенность «Книги» – это то, что многие их тех, чьи имена
включены в нее, были ближайшими родственниками. Принадлежность к
одной семье, одному роду только подчеркивает, насколько глубокой была
боль утраты, скрытая за сухими сведениями о гибели участников войны,
и насколько долгой должна быть память об этом.
«Книга» остается проектом незавершенным, потому что в будущем
появятся отклики на нее, а значит – необходимость дополнять «Книгу»
новыми именами и сведениями, исправлять ошибки и неточности, прояснять судьбы участников войны, уточнять места захоронений. А это будет важным подтверждением того, что память жива и мы осознаем, каким народом мы были раньше, как нам следует жить сегодня, и на что
мы можем надеяться в будущем.
***
Список участников Великой Отечественной войны,
включенных в «Книгу Памяти сел Буторино и Ложниково (1941-1945)»,
находится на сайте «Новая слобода» (http://novaya-sloboda.ru)
в разделе «Архив проектов».
Там же можно скачать электронный вариант «Книги Памяти».
По вопросам дополнений и исправлений «Книги Памяти» можно писать
по электронному адресу info@novaya-sloboda.ru
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Источники
При составлении «Книги Памяти» использовались следующие источники:
 Семейный архив – устные сведения об участниках войны, а также их
фотографии.
 Обобщенный банк данных «Мемориал» – электронный банк данных,
содержащий информацию о погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный период. Основу банка данных составляют оцифрованные фонды о безвозвратных потерях Центрального архива Министерства обороны РФ
(ЦАМО РФ). Интернет-адрес: http://obd-memorial.ru
 Банк данных «Подвиг народа» – информационный ресурс открытого
доступа, наполняемый всеми имеющимися в военных архивах документами о подвигах и наградах участников Великой Отечественной войны. Интернет-адрес: http://podvignaroda.ru
 Печатные и электронные Книги Памяти регионов России:





«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская
область», Т. 1, 2, 5
«Книга Памяти. Республика Хакассия. 1941-1945 гг.», Т. 1, 2
«Книга Памяти. Челябинская область. 1941-1945 гг.». Интернет-адрес: http://bd-сhelarhiv.eps74.ru/kniga
«Книга Памяти Республики Коми». Интернет-адрес:
http://www.kp.rkomi.ru

 Центр документации (ЦД) – научно-исследовательское учреждение
при объединении «Саксонские мемориалы в память жертвам политического террора», г. Дрезден. Одно из направлений работы центра – выяснение судеб бывших советских военнопленных. Интернет-адрес: http://www.dokst.ru
 В качестве дополнительного источника – именные списки жителей
сел Буторино и Ложниково (1917 г. и 1924 г.), хранящиеся в государственном архиве Забайкальского края.
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Благодарность за участие
в подготовке «Книги Памяти»:

Павлу и Полине Дунаевым
(г. Санкт-Петербург)

Елене Евгеньевне Шимохиной
(заведующей библиотекой с. Буторино
Балейского района)

Виктору Зимину
(г. Чита)

Марине Кореневой
(г. Иркутск)

Владиславу Петрову
(г. Сорск)

и всем, кто предоставил сведения
о своих родственниках – участниках
Великой Отечественной войны
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Константин Михайлович
АНОХОВ
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести
27 февраля 1942 г.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 1243-й стрелковый полк 375-ой стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Валерий Родионович
БАРАНОВ
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Василий Николаевич
БАРАНОВ
Дата и место рождения: 1922 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 15 февраля 1945 г.; Тайшетский РВК, Иркутская область
Военное звание: красноармеец
Военная должность: разведчик
Подразделение: 347-я отдельная разведрота 275-ой стрелковой Хинганской
дивизии Забайкальского фронта
Награды: медаль «За отвагу», 8 октября 1945 г.
Из наградного листа: «В районе ст. Эректэ 16 августа 1945 г. двигался в
передовом отряде на танках, выполняя задачу по разведке противника.
Уничтожил двух японцев и установил расположение орудийного расчета японцев и одного смертника взял в плен».

Источник: банк данных «Подвиг народа»

10

Матвей Денисович
БАРАНОВ
Дата и место рождения: 1910 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 11 марта 1939 г.; Канский РВК, Красноярский край
Военное звание: лейтенант
Военная должность: офицер связи
Подразделение: 1137-й стрелковый Ростовский полк 339-ой стрелковой Таманской Краснознаменной дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 14 июня 1944 г.; орден Красной Звезды, 31
марта 1945 г.
Из наградного листа: «Во время наступательных боев от реки Висла до
реки Одер тов. Баранов, не зная устали, под сильным артиллерийско-минометным огнем доставлял в срок и своевременно на командный пункт
полка боевые распоряжения Штаба дивизии, вводя в обстановку командование полка, чем обеспечил успешное продвижение полка».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Виталий Михайлович
БЕРЕЗИН
Дата и место рождения: 1924 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 27 августа 1942 г.; Сковородинский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: начальник радиостанции роты связи
Подразделение: 32-й стрелковый Дунайский краснознаменный полк 19-ой
стрелковой Воронежско-Шумлинской Краснознаменной дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 16 августа 1943 г.; медаль «За боевые заслуги»,
20 марта 1944 г.; орден Красной Звезды, 23 мая 1945 г.
Из наградного листа: «Младший сержант Березин в боях полка с июня 1944
г. по настоящее время, работая радистом 2-го стрелкового батальона, за все
время своей работы в самых трудных условиях боевой обстановки обеспечил
радиосвязь командира батальона с командиром полка. В районе Заечар
(Югославия), работая начальником радиостанции 2-го стрелкового батальона, показывал образцы мужества и отваги. Бой за город представлял очень
сложную работу, так как… несколько раз смешивались боевые порядки
немцев с боевыми порядками нашей пехоты. Березин в бою убил из автомата трех немцев и снова докладывал, где находятся немцы, чем способствовал выполнению боевой задачи.
При форсировании р. Дунай, тов. Березин переправился через реку и корректировал огонь артиллерии с правого берега, благодаря чему наша артиллерия получала правильные и точные наводки и била противника там, где он
появлялся.
Работая начальником радиостанции при командире полка, в боях 7-9 мая
1945 г. при прорыве обороны противника в районе с. Троскоговице обеспечил бесперебойной радиосвязью командира полка с командирами батальонов и командиром дивизии».
Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Андрей Кириллович
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1917 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 2 февраля 1942 г.; похоронен восточнее
д. Иваники Уваровского района (современное урочище Иваники
Можайского района) Московской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: сапер
Подразделение: 322-й стрелковый полк 32-ой Краснознаменной стрелковой
дивизии (с 24 мая 1942 г. – 29-я гвардейская стрелковая дивизия)

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Арест Владимирович
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1911 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в апреле 1944 г.
Дата и место призыва в армию: 30 декабря 1942 г.; Чернышевский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 1;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Василий Васильевич
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Дата и место смерти: умер от ран 28 ноября 1942 г.; похоронен в
братской могиле д. Купуй Великолукского района Калининской (современной Псковской) области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: командир отделения
Подразделение: 31-й гвардейский стрелковый полк 9-ой гвардейской краснознаменной стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Геннадий Яковлевич
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Дмитрий Васильевич
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1919 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 24 марта 1942 г.; похоронен в братской
могиле д. Байново Старорусского района Ленинградской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Алма-Атинское пехотное
училище, Казахская ССР
Военное звание: лейтенант
Военная должность: командир взвода 82-мм минометов 3-й минометной
роты
Подразделение: 1214-й стрелковый полк 364-ой стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Кириллович
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1915 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в июле 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 8 сентября 1941 г.; Ононский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Константин Дмитриевич
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1903 г., с. Буторино
Дата и место смерти: пропал без вести 16 января 1943 г. при наступлении
на 2-ой городок в районе 8-й ГЭС Ленинградской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 102-я отдельная стрелковая бригада

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Павел Яковлевич
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1908 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 15 июля 1944 г.; похоронен у д. Холонов
Гороховского района Волынской области, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: 26 августа 1941 г.; Исаклинский РВК, Куйбышевская (современная Самарская) область
Военное звание: сержант
Военная должность: командир отделения отдельной роты связи
Подразделение: 287-я Новоград-Волынская дважды Краснознаменная
стрелковая дивизия
Награды: медаль «За отвагу», 24 января 1944 г.
Из наградного листа: «Товарищ Божедомов в период наступательных
действий нашей дивизии… будучи командиром отделения… на всем протяжении боевых действий сумел обслужить бесперебойною связью командира полка с командованием дивизии. В момент форсирования реки
Сож тов. Божедомов в самые тяжелые минуты боя выходил на исправление порывов, воодушевляя своих бойцов на боевые подвиги. При наступлении на г. Новоград-Волынский 2-3 января 1944 г. тов. Божедомов, будучи больным, не ушел с поля боя».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Петр Васильевич
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1924 г., с. Буторино
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Федор Иванович
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1893 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: декабрь 1942 г.; Лениногорский РВК, Восточно-Казахстанская область, Казахская ССР
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: телефонист
Подразделение: взвод управления 245-го Киевского минометного полка 22ой Киевской минометной бригады
Награды: медаль «За боевые заслуги», 24 апреля 1944 г.
Из наградного листа: «Находясь на службе в должности телефониста с
момента формирования полка, показал себя отличным связистом, за что
неоднократно был отмечен в приказе по полку.
Во время боя 4 марта 1944 г. в районе Тадеушполя тов. Божедомов получил приказ провести связь между НП и ОП. Благодаря его мужеству и отваге, связь была проведена своевременно и работала во время боя бесперебойно. Неоднократно приходилось ему исправлять линию связи под огнем противника, что угрожало его жизни».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Федор Павлович
БОЖЕДОМОВ
Дата и место рождения: 1921 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в феврале 1944 г.
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Александр
Платонович
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1907 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: пропал без вести во время боев 16 января 1945 г.
Дата и место призыва в армию: 12 марта 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: командир отделения
Подразделение: 926-й стрелковый полк 250-ой стрелковой Бобруйской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 1; «Книга Памяти. О
тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Анатолий Елизарович
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1925 г., с. Буторино
Награды: орден Отечественной войны II степени, 22 июля 1987 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Арсентий Евсеевич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1913 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Карымский РВК
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: шофер
Подразделение: 15-й отдельный моторизованный понтонно-мостовой Черновицкий батальон
Награды: медаль «За отвагу», 12 мая 1945 г.
Из наградного листа: «В момент форсирования р. Нейсе в районе Гросс Бадемейзель 16 апреля 1945 г. тов. Булдыгеров проявил себя одним из
лучших бойцов по выполнению боевого задания командования.
Доставив первым имущество парка Н2П на своей машине по лесным дорогам в ночное время в исходный район, он также первым был, подавая
имущество непосредственно на реку под непрерывным артминометным
огнем противника и не полностью разминированному минному полю.
Будучи тяжело раненным, он все же задание командования выполнил и
оставил боевой пост лишь после отзыва командованием для отправления
в госпиталь…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Валентин Кузьмич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1914 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 19 июля 1943 г.; похоронен в братской
могиле х. Крапивенские дворы Яковлевского района Белгородской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Сталинский РВК, Акмолинская область, Казахская ССР
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 132-й гвардейский стрелковый полк 42-ой гвардейской
Краснознаменной стрелковой дивизии

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Василий Дмитриевич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1910 г., с. Ложниково
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Василий Сергеевич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1919 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1939 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: сапер
Подразделение: 141-й отдельный гвардейский саперный батальон 114-ой
гвардейской стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 8 апреля 1945 г.; орден Отечественной войны
II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «Находясь на посту по охране ротного имущества
20 марта 1945 г. был 4 раза ранен осколками в голову при налете вражеской авиации. Будучи раненым, товарищ Булдыгеров поста не бросил и
простоял целый час, бдительно охраняя свой объект. После смены товарищ Булдыгеров отправлен в госпиталь».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Виктор Кузьмич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1920 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 26 апреля 1945 г.; похоронен в западной
части леса Форст-Шведт, у дороги Фридриксталь - Хоэнфельде,
южнее г. Гарц (Одер), Германия
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Кировский РВК, Новосибирская область
Военное звание: младший лейтенант
Военная должность: командир взвода связи
Подразделение: 455-й стрелковый Верхнеднепровский полк 42-ой Смоленской Краснознаменной стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 2 июля 1944 г.
Из наградного листа: «Булдыгеров в 1006-м отдельном батальоне связи
с февраля 1944 г. Во время наступательных боевых операций частей 121го стрелкового корпуса (Чаусский район Могилевской области с 23 июня
1944 г.) при наводке линии первым перешел под огнем противника реку
Проня. Сам Булдыгеров лично исправил 10 повреждений на линии за 10 13 минут каждое».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»
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Дмитрий Дмитриевич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1924 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Карымский РВК
Военное звание: младший лейтенант
Военная должность: командир взвода
Подразделение: 353-й запасный стрелковый полк 4-ой запасной стрелковой
дивизии
Награды: медаль «За боевые заслуги», 6 августа 1946 г.; орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «Участвовал в боях на Северо-Западном фронте с 10
октября по 11 ноября 1942 г. в составе 20-го гвардейского стрелкового
полка 7-ой гвардейской стрелковой дивизии. 11 ноября был ранен разрывной пулей в левую руку при наступлении в районе Старой Руссы, с.
Великое…
В настоящее время с возложенными на него обязанностями командира
учебно-пулеметного взвода вполне справляется. Лично дисциплинирован, требователен к себе и подчиненным. Повседневно проявляет заботу
об улучшении быта подчиненных. В военном деле подготовлен хорошо…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Васильевич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1919 г., с. Буторино
Дата смерти: 20 февраля 1975 г.
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии рядовой
Военная должность: сапер
Подразделение: 96-ой отдельный гвардейский саперный батальон
Награды: медаль «За отвагу», 15 мая 1945 г.
Из наградного листа: «Товарищ Булдыгеров, находясь на боевом задании
в районе д. Лачи с 10 по 18 апреля 1945 г., показал образцовое выполнение боевого задания по укреплению нашей бороны, где сам лично поставил 75 метров маскировочного забора под ружейно-автоматным огнем
противника, чем обеспечил прочное укрепление нашей обороны. Кроме
того, тов. Булдыгеров снял 150 противотанковых мин ПМД6 и 40 штук
ПОМЗ-2…»

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Иван Гаврилович
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1925 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: февраль 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: коновод хозяйственного взвода
Подразделение: 60-й гвардейский кавалерийский полк 16-ой гвардейской
кавалерийской Черниговской Краснознаменной добровольческой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 16 апреля 1945 г.
Из наградного листа: «Тов. Булдыгеров И.Г., работая коноводом в
хозвзводе, в бою 22 января 1945 г. по оседланию шоссейных дорог в районе г. Калиш показал стойкость и мужество. Внезапным налетом самоходных орудий противника на колонну полка, тов. Булдыгеров вместе с
4-м эскадроном отражал контратаку противника и при этом огнем из
ППШ уничтожил 4 солдат противника, находившихся на танке (десант),
эти самым помог отразить контратаку противника».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Иванович
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1918 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: сентябрь 1938 г.; Сретенский РВК
Военное звание: старшина
Военная должность: помощник командира роты по технической части
Подразделение: 12-й отдельный огнеметный батальон
Награды: медаль «За отвагу», 15 июля 1943 г.; орден Отечественной войны II
степени, 14 марта 1944 г.; орден Отечественной войны I степени, 6 апреля
1985 г.
Из наградного листа: «Находясь на фронте с июля 1941 г., …тов. Булдыгеров
проявил себя мужественным защитником Родины, неоднократно принимал
участие в боях. В боях с 30 мая по 4 июня 1943 г. тов. Булдыгеров лично
обеспечил бесперебойное снабжение бойцов боеприпасами, уничтожил до
10 немцев, захватил трофеи: две немецкие винтовки, немецкий автомат и
ящик гранат…
Являясь начальником боепитания роты, обеспечивает отличный контроль
за материальной частью и боевым оружием, пользуется заслуженным авторитетом, являет пример выдержанности, смелости в бою и дисциплинированности».
Из наградного листа: «Отлично справляется с обязанностями помощника
командира роты по технической части старшина Булдыгеров. Материальная
часть и вооружение роты постоянно находятся в полной боевой готовности.
Ярким примером этого может служить тот факт, что во время участия его
роты в бою 18 ноября 1943 г. южнее Невеля, материальная часть сработала
полностью, в результате чего противнику был нанесен значительный ущерб
– сожжено 2 танка и до 300 гитлеровцев…»
Источники: банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Киприянович
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1923 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в феврале 1944 г.
Дата и место призыва в армию: март 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: пулеметчик 2-й номер
Подразделение: 484-й стрелковый полк 321-й стрелковой дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 2 октября 1942 г.
Из наградного листа: «Товарищ Булдыгеров Иван Киприянович в боях
проявил себя стойким и храбрым воином. Работая вторым номером у
танка пулемета, расстреливал пехоту противника, уничтожил до взвода
фашистов. Пулеметным огнем отрезал пехоту от наступающих танков, и
по самим танкам до тех пор, пока не был разбит пулемет, и он сам ранен».

Источники: банк данных «Подвиг народа»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны.
Читинская область», Т. 2
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Николай Иванович
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1920 г., с. Ложниково
В 1941 г. находился в регулярной армии, попал в плен в районе м. Ганевка.
Был освобожден в начале 1945 г., дальнейшая судьба неизвестна.
Дата и место призыва в армию: 1940 г.; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Николай Лукич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: ноябрь 1914 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: февраль 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии старшина
Военная должность: делопроизводитель штаба полка
Подразделение: 12-й гвардейский стрелковый полк 5-ой гвардейской стрелковой Городокской Краснознаменной дивизии
Награды: медаль «За боевые заслуги», 11 сентября 1943 г.; медаль «За отвагу», 15 августа 1944 г.; медаль «За оборону Москвы», 16 сентября 1944 г.;
орден Красной Звезды, 19 апреля 1945 г.; медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 4 ноября 1945 г.
Из наградного листа: «Тов. Булдыгеров, работая завделопроизводством,
находясь непосредственно в боевых порядках рот, повседневно уточняя
наличие личного состава боевых подразделений, … всегда дает точные
данные о составе боевых подразделений, что дает возможность правильно поставить боевую задачу каждому подразделению… Выявляет отличившихся в боях лиц для представления к правительственной награде.
За период с 22 июня 1944 г. по 12 июля 1944 г. оформлено к награде 311
человек. Вручение правительственных наград оформляет непосредственно в боевых порядках, чем поднимает порыв в личном составе».
Из наградного листа: «В боях за г. Кенигсберг тов. Булдыгеров ежедневно
находился в боевых порядках рот, уточняя личный состав, вооружение, и
достойных своевременно оформлял к награждению…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Николай Петрович
БУЛДЫГЕРОВ

Родился 5 августа 1927 г. До призыва в армию 14 января 1944 г. работал
на известковом заводе. Общий срок службы в армии составил восемь лет,
после демобилизации работал председателем сельского совета, позже –
трактористом.
Награды: юбилейная медаль «30 лет победы в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», 25 апреля 1975 г.; медаль «40 лет победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.», 12 апреля 1985 г.; медаль «50 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР»; медаль Жукова, 1996 г.; памятный знак «Фронтовик 1941-1945», 2000 г.

Источник: семейный архив

38

Павел Сергеевич
БУЛДЫГЕРОВ

Дата и место рождения: 1905 г., с. Ложниково
Дата смерти: 1975 г.
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии рядовой
Военная должность: орудийный номер 10-й батареи
Подразделение: 4-й дивизион 25-ой гвардейской гаубичной артиллерийской
Львовской краснознаменной бригады
Награды: медаль «За отвагу», 13 мая 1945 г.
Из наградного листа: «Участвуя в боях с немецко-фашистскими захватчиками, тов. Булдыгеров проявил образцы мужества и отваги, при выполнении боевых заданий получил три легких ранения. 28 августа 1944 г. в районе
Острув батарея вела огонь по батарее противника… несмотря на обстрел, тов.
Булдыгеров, не считаясь со своей жизнью, не отошел от орудия до тех пор,
пока батарея противника не была подавлена. 11 февраля 1945 г. в районе
Гросс-Пеискерау будучи на прямой наводке, противник сильно обстреливал
орудие, но несмотря на обстрел, что угрожало жизни, тов. Булдыгеров не
ушел от орудия, пока не была выполнена задача. 13 февраля 1945 г. в районе
Альт-Шлезинг… тов. Булдыгеров, презирая смерть, работал у орудия пока
задача не была выполнена».
Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Петр Александрович
БУЛДЫГЕРОВ
Родился в 1907 г. в с. Буторино. Участник Великой Отечественной войны, подробных сведений нет. После войны вернулся в с. Буторино, работал в колхозе.
Источник: семейный архив
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Петр Дмитриевич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1919 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 30 июля 1943 г.; похоронен в братской
могиле д. Желтоводье Карачевского района Брянской области
Дата и место призыва в армию: 1940 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: телефонист роты связи
Подразделение: 167-й гвардейский стрелковый полк 1-ой Московской Краснознаменной гвардейской стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 13 марта 1943 г.
Из наградного листа: «В боях с немецким фашизмом за высоту 281,1 Жиздренского района Смоленской области, будучи линейным телефонистом,
под ураганным артиллерийско-минометным огнем противника, исправляя линию, сделал 27 сростков, чем обеспечил выполнение боевой задачи».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2

41

Петр Киприянович
БУЛДЫГЕРОВ

Уроженец с. Буторино, участник Великой Отечественной войны. Ушел на
фронт в первые дни войны, не вернулся. Подробных сведений нет.

Источник: семейный архив
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Поликарп
Викторович
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1924 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: умер от ран 6 октября 1944 г. при 37-м отдельном
медико-санитарном батальоне; похоронен в д. Пошавши Подубиевской
волости Шауляйского уезда (могила № 109), Литовская ССР
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Усть-Бирский РВК, Хакасская область, Красноярский край
Военное звание: гвардии рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: 91-й гвардейский стрелковый полк 33-й гвардейской
стрелковой дивизии

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. Республика Хакассия. 1941-1945 гг.», Т. 1
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Роман Мефодьевич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1907 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в декабре 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: предположительно, 1-й гвардейский кавалерийский корпус

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Серафим Кузьмич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1921 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1 апреля 1943 г.; Акмолинский РВК, Акмолинская область, Казахская ССР
Военное звание: красноармеец
Военная должность: радиотелеграфист роты связи
Подразделение: 1127-й стрелковый полк 337-ой стрелковой Лубненской
Краснознаменной дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 20 октября 1943 г.; медаль «За отвагу», 23
июля 1944 г.; орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного списка: «…в боях с немецкими оккупантами 17-21 августа
1943 г. в районе сел Кламовщина – Аленино Сумской области отважно и
мужественно держал связь между батальонами и штабом полка, не взирая на сильный артиллерийский и минометный огонь противника».
Из наградного списка: «…2-3 июня 1944 г. в районе с. Захорно (Румыния)
при отражении яростного наступления противника, в сложной обстановке боя, сумел держать единственно возможную радиосвязь командира батальона с командованием полка, несмотря на непрерывные
налеты авиации противника».

Источники: банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. Челябинская область. 1941-1945 гг.»
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Сергей Кузьмич
БУЛДЫГЕРОВ
Дата и место рождения: 1926 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: неизвестны
Военное звание: сержант
Военная должность: неизвестна
Подразделение: 84-й гвардейский стрелковый полк 33-й гвардейской
стрелковой дивизии
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.»; орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 г.

Источники: банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. Челябинская область. 1941-1945 гг.»
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Мария Петровна
БУЛДЫГЕРОВА

Родилась 4 июня 1920 г. в с. Бочкарево. Участница Великой Отечественной
войны. Служила поваром, на фронте была в течение двух с половиной лет.
Имеет медаль за взятие в плен четырех немецких солдат. Более подробных
сведений нет.

Источник: семейный архив
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Василий Иванович
ГЛАДКИХ
Дата и место рождения: 25 декабря 1925 г.,
с. Нижние Ключи Нерчинского района
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в феврале 1945 г.
Дата и место призыва в армию: 6 января 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: наводчик минометного расчета
Подразделение: 2-я минометная рота 136-го стрелкового Витебского Краснознаменного полка 97-й стрелковой Витебской Краснознаменной дивизии
Награды: орден Славы III степени, 10 августа 1944 г.; орден Славы II степени, 16
марта 1945 г.
Из наградного листа: «Работая на должности наводчика 2-й минометной роты…,
Гладких показал себя доблестным защитником Отечества. При форсировании
реки Березина расчет… Гладких быстро открыл огонь по вражеским позициям,
в результате чего было уничтожено до 10 немецких солдат и подавлен огонь 2
пулеметно-огневых точек».
Из наградного листа: «В боях в районе высоты 85,5 (Восточная Пруссия) тов.
Гладких показал мужество и отвагу. Когда немцы предпринимали контратаку
за контратакой и подходили на расстояние 150 метров, тов. Гладких не отступил ни шагу назад, а как смельчак наводил свой миномет точно в цель и вел
губительный огонь по противнику…»
Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Александр Михайлович
ГОЛЫГИН
Дата и место рождения: 1916 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в октябре 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 11 июля 1941 г.; Зейский РВК
Военное звание: неизвестно
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Михеевич
ГОЛЫГИН
Дата и место рождения: 1910 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Тыгдинский РВК, Амурская область
Военное звание: гвардии рядовой
Военная должность: шофер
Подразделение: 3-й дивизион 27-ой гвардейской мотострелковой бригады
Награды: медаль «За отвагу», 10 сентября 1944 г.; орден Красной Звезды, 10
февраля 1945 г.
Из наградного листа: «Товарищ Голыгин, будучи шофером боевой машины, при выполнении боевых задач проявляет образцы отваги и знания
своего дела, воодушевляя самоотверженной работой товарищей на образцовое выполнение боевых задач.
15 января 1945 г. тов. Голыгин, несмотря на огонь противника, во время
доставки на ОП матчасть и личный состав батареи, обеспечив своевременную подготовку к залпу, а в дальнейшем замаскировав машину, работал на ОП в качестве огневика, поднося снаряды и заряжая боевые
установки.
В последующих боевых операциях тов. Голыгин, в условиях горных труднопроходимых для автотранспорта дорог, доставлял необходимые грузы
на ОП без аварии и точно в срок.
1 января 1945 г. в момент оставления ОП в районе Канев-Вельки (Польша)
батарея подверглась сильному артобстрелу. Тов. Голыгин энергичной работой под огнем противника увлек личный состав на быстрейшую погрузку матчасти, а затем умело вывел машину из-под обстрела».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Кирилл
Афанасьевич
ГОЛЫГИН
Дата и место рождения: 1920 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 15 октября 1942 г.; похоронен
у д. Эльхотово Орджоникидзенского края, Северо-Осетинская АССР
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: заместитель политрука
Военная должность: командир отделения
Подразделение: 3-й отдельный стрелковый батальон 84-ой мотострелковой
бригады

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Яким Михеевич
ГОЛЫГИН

Родился в 1904 г. в с. Буторино. Участник Великой Отечественной войны с
1941 г. Участвовал в боях под г. Сталинградом, получил серьезное ранение,
в результате чего была ампутирована правая рука. Был комиссован и вернулся с фронта в 1943 г.

Источник: семейный архив
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Иван Романович
ГРАМАКОВ
Дата и место рождения: 1912 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 6 августа 1942 г.; похоронен у
д. Раменское Ржевского района Калининской (современной Тверской)
области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 429-й стрелковый полк 52-ой стрелковой дивизии

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Михаил Семенович
ДЕРЕВЦОВ

Родился 24 июня 1917 г. в г. Нерчинск. Был призван в армию в 1935 г., служил
в п. Переволе Благовещенского края. В Великой Отечественной войне участвовал с 1941 г. по 22 мая 1942 г., был ранен в локтевой сустав. В послевоенные
годы работал на известковом заводе в с. Буторино.
Награды: знак «25 лет победы в Великой Отечественной войне»; медаль «30
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «40 лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»; орден Отечественной войны II степени, 6 апреля
1985 г.

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Александр Павлович
ДУНАЕВ
Дата и место рождения: 1925 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в мае 1944 г.
Дата и место призыва в армию: 14 января 1943 г.; Нерчинский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 5
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Георгий Алексеевич
ДУНАЕВ

Дата и место рождения: 1909 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 18 августа 1945 г. в районе г. Цицикар
(КНР); место захоронения неизвестно
Дата и место призыва в армию: 2 апреля 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: командир отделения
Подразделение: полевая почта 14281-И (предположительно, 688-й стрелковый полк)

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Игнат Степанович
ДУНАЕВ
Дата и место рождения: 1919 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 14 августа 1943 г.; похоронен в братской
могиле у совхоза Карловский Григорьевского района
Харьковской области, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 213-й гвардейский стрелковый полк 71-ой гвардейской
стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Илья Хрисанфович
ДУНАЕВ
Дата и место рождения: 1909 г., с. Буторино
Дата и место смерти: умер от болезни 2 февраля 1942 г. в военно-полевом
госпитале №189; похоронен в братской могиле п. Ханино Тульской области
Дата и место призыва в армию: ноябрь 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: кавалерист
Подразделение: 160-й кавалерийский полк 1-го гвардейского кавалерийского корпуса

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Нил Хрисанфович
ДУНАЕВ

Дата и место рождения: 27 сентября 1912 г., с. Буторино
Дата и место смерти: 8 апреля 1954 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 30 июля 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: старший телефонист
Подразделение: 1349-й зенитный артиллерийский Померанский полк 24-ой
зенитной артиллерийской Седлецко-Варшавской Краснознаменной дивизии
Награды: медаль «За отвагу»; орден Отечественной войны II степени, 4
июня 1945 г.
Из наградного листа: «В боях с немецкими захватчиками показал себя
храбрым и смелым бойцом, неоднократно обеспечивал надежную работу
связи.
25 апреля 1945 г. при ПВО частей 1-го мехкорпуса в районе Заменштадт,
под ружейно-пулеметным огнем и разрывами снарядов противника, дважды устранил повреждения на линии связи, тем самым дал возможность
руководить огнем батарей, ведущих огонь по самолетам противника».

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Павел Георгиевич
ДУНАЕВ
Дата и место рождения: 1908 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 2 февраля 1945 г.; похоронен
в д. Каугарес Ауценской волости, Латвийская ССР
Дата и место призыва в армию: 1944 г.; Тыгдинский РВК
Военное звание: младший лейтенант
Военная должность: командир стрелкового взвода
Подразделение: 727-й стрелковый полк 219-ой Идрицкой Краснознаменной
стрелковой дивизии

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Павел Титович
ДУНАЕВ
Дата и место рождения: 1913 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 9 января 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: стрелок
Подразделение: 71-й стрелковый полк 193-й стрелковой дивизии
Награды: орден Отечественной войны II степени, 15 марта 1949 г.
Из наградного листа: «Т. Дунаев Павел Титович был призван в Советскую
Армию Балейским райвоенкоматом по мобилизации 9 января 1942 г.
Участвовал в боях с немецко-фашистскими захватчиками на Ленинградском и Юго-Западном фронте. Будучи стрелком… на Волхово-Чудовском
направлении 21 марта 1942 г. был ранен осколком мины в область спины
с повреждением нервов. После излечения т. Дунаев с 1 августа 1942 г.
участвует в боях в должности автоматчика отдельного инженерно-минного батальона 2-й истребительной бригады Юго-Западного фронта.
Находясь в разведке при форсировании р. Дон в Лисинском районе Харьковской области, 21 августа 1942 г. был тяжело ранен пулей в коленный
сустав левой ноги с последующей ампутацией. В данное время т. Дунаев
инвалид Отечественной войны 2-й группы».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Василий Яковлевич
ЗАХАРОВ

Родился в 1914 г. в с. Буторино, до войны работал в шахте, был женат и имел
двух дочерей. Участвовал в Великой Отечественной войне, не вернулся с
фронта. Признан пропавшим без вести в декабре 1942 г., более подробных
сведений нет.

Источники: семейный архив;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Александр Григорьевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1923 г., с. Ложниково
По извещению из дивизии, пропал без вести 5 июля 1943 г. Балейским ГВК
в 1959 г. установлено, что был жив и с фронта вернулся.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: артиллерист
Подразделение: 375-я стрелковая дивизия

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Александр Петрович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1916 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: разведчик
Подразделение: 1263-й стрелковый полк 381-ой стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 24 июля 1943 г.
Из наградного листа: «Во время действия разведки по захвату пленного
19 июля 1943 г. проявил смелость и решительность. Когда подалась команда командира отделения «в атаку», он первый бросился на немецкий
пулемет, который вел огонь по разведгруппе, забрасывая его гранатами
и ведя огонь из автомата. Пулемет противника был подавлен, тов. Зимин
получил тяжелое ранние, но продолжал вести огонь по подходя щему
противнику. Лично уничтожил до 10 солдат противника, тем самым обеспечил выполнение задачи разведгруппе».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Александр Петрович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1921 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 18 января 1943 г.; похоронен в братской
могиле х. Камышный Константиновского района Ростовской области
(по другим данным, убит в бою между 20 и 27 июля 1943 г. у д. Дмитриевка
Сталинской области, Украинская ССР)
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 387-я стрелковая дивизия (по другим данным, 11-й гвардейский стрелковый полк 4-ой гвардейской стрелковой дивизии)

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т 2.
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Александр Полуэктович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1898 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в ноябре 1941 г.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: неизвестна
Подразделение: полевая почтовая станция 1477 (предположительно, 201-й
кавалерийский полк 82-ой кавалерийской дивизии)

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Александр Трофимович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1920 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: октябрь 1939 г.; Балейский РВК
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: водитель боевой машины
Подразделение: 1694-й зенитный артиллерийский Кировоградский полк
18-го танкового Знаменско-Будапештского Краснознаменного корпуса
Награды: медаль «За отвагу», 30 мая 1945 г.
Из наградного списка: «…16 апреля 1945 г. в районе Санкт-Пельтен батарея вела огонь по пехоте противника. Во время ведения огня был выведен из строя подносчик снарядов. Тов. Зимин, заметив это, быстро заменил его – орудие вело беспрерывно огонь…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Андрей Евсеевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 10 октября 1921 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: умер в плену 2 декабря 1941 г.; похоронен на кладбище лагеря военнопленных Цайнтхайн под г. Риза, Германия

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; Центр документации (ЦД)
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Андрей Петрович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1926 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 23 января 1945 г.; похоронен в районе
высоты 289 и с. Унь, Венгрия
Дата и место призыва в армию: 29 декабря 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: наводчик противотанкового ружья
Подразделение: рота противотанковых ружей 3-го мотострелкового батальона 5-ой гвардейской механизированной Волновахской Краснознаменной
бригады
Награды: орден Отечественной войны II степени посмертно, 22 февраля
1945 г.
Из наградного листа: «В бою за населенный пункт Челнок 7 января 1945
г. пулеметная точка противника мешала продвигаться нашим бойцам по
улицам села. Тов. Зимин пробрался незаметно ближе к цели, из ружья
ПТР уничтожил станковый пулемет врага.
В бою на высоте 289 22 января 1945 г. две пулеметные точки противника
вели огонь по нашим бойцам, которые вынуждены были залечь, приостановив движение. Тов. Зимин, выдвинувшись вперед боевых порядков,
выбрав удобную позицию, тремя выстрелами из ружья ПТР уничтожил
один станковый пулемет, а второй заставил замолчать, тем самым обеспечил захват высоты 289.
В этом бою тов. Зимин пал смертью храбрых».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Анисим Никитич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1923 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: пропал без вести 6 августа 1942 г. в боях в Клетском
районе Сталинградской (современной Волгоградской) области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: автоматчик
Подразделение: 321-я стрелковая дивизия

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Афанасий Данилович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1908 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 2 августа 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: наводчик 82-мм миномета
Подразделение: 32-й гвардейский стрелковый Брестский полк 12-ой гвардейской стрелковой Пинской Краснознаменной дивизии
Награды: орден Отечественной войны II степени, 13 мая 1945 г.; медаль «За
отвагу», 17 мая 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 6 апреля
1985 г.
Из наградного листа: «Тов. Зимин в боях с немецкими захватчиками за
период с 24 апреля 1945 г. по 27 апреля 1945 г. за населенный пункт
Финофурт совместно со своим расчетом вел интенсивный огонь по противнику, в результате чего было уничтожено 3 огневых пулеметных
точки, 2 автомашины с военными грузами и до 30 немецких солдат и
офицеров…»
Из наградного списка: «…за то, что он в бою при форсировании канала
Гогенцоллерн 28 апреля 1945 г., поддерживая своим огнем наступающие подразделения, подавил и уничтожил 3 огневых точки и 8 немецких солдат».
Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Афанасий Федорович
ЗИМИН
Родился в 1910 г., участник Великой Отечественной войны. Воевал на Восточном фронте в звании сержанта. С войны вернулся, похоронен на кладбище в
с. Ложниково. Более подробных сведений нет.
Источник: семейный архив
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Василий Иванович
ЗИМИН
Родился в 1923 г. в с. Ложниково. Участник Великой Отечественной войны,
подробных сведений нет. После войны работал в разведке. Переехал в г. Балей, затем к детям в г. Красноярск.

Источник: семейный архив
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Василий Степанович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1920 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 24 октября 1940 г.; Балейский РВК; в Великой
Отечественной войне участвовал с 24 февраля 1944 гг. в составе I-го Украинского фронта, закончил службу в 1945 г. в Германии.
Военное звание: сержант
Военная должность: старший авиационный моторист
Подразделение: 706-я подвижная авиационная самолето-ремонтная мастерская 2-ой Воздушной армии
Награды: медаль «За боевые заслуги», 29 мая 1945 г.
Из наградного листа: «…при профиле работ на По-2 тов. Зимин работал в
обойной команде, даваемые ему задания выполнял на 150 % с хорошим качеством работы… После изменения профиля работы с По-2 на Як-1, 7, 9, тов.
Зимин был переведен в ремонтно-монтажную бригаду, где также оправдал
свое доверие, быстро освоил ремонт указанных самолетов и стал полноценным монтажником. Порученные ему работы выполняет аккуратно, добросовестно и в срок. Бригада, в которой работает тов. Зимин, только с 1 января
по 15 мая 1945 г. выпустила из ремонта 16 самолетов типа Як-1, 7, 9 = 10 шт.,
Пэ-2 = 2 шт., Ли-2 = 1 шт. и По-2 = 3 шт. с хорошим качеством ремонта. Тов.
Зимин часто высылается с передовыми командами в качестве обойщика, где
также добросовестно выполняет порученную ему работу…»

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Викентий Петрович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 25 февраля 1942 г.; Комсомольский РВК,
Хабаровский край
Военное звание: красноармеец
Военная должность: линейный надсмотрщик
Подразделение: 871-й отдельный линейный батальон связи 6-ой гвардейской армии
Награды: медаль «За боевые заслуги», 17 августа 1944 г.
Из наградного листа: «Команде в 6 человек, где работал т. Зимин, была
поставлена задача обеспечить строительство линии столбовой частью и
одновременно крепить столбы. На этой работе т. Зимин показал исключительные образцы мужества и отваги, не останавливаясь на минных полях, которые встречались на пути, и столбы на линию доставлял вовремя
и одновременно крепил установленные столбы…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Гавриил Кузьмич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1919 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: октябрь 1939 г.; Балейский РВК
Военное звание: младший лейтенант
Военная должность: командир взвода
Подразделение: 206-я отдельная рота ранцевых огнеметов
Награды: медаль «За отвагу», 5 сентября 1944 г.; орден Красной Звезды, 29
октября 1944 г.
Из наградного листа: «…действуя со взводом огнеметчиков, ... 30 августа
1944 г. при отражении трех контратак противника в районе д. Кукули
проявил бесстрашие и находчивость, умело руководил боем взвода, правильно ориентировался в сложной боевой обстановке и, несмотря на
сильный обстрел противника, воодушевлял бойцов взвода…»
Из наградного листа: «В ночь на 10 октября 1944 г. командир взвода ранцевых огнеметов мл. лейтенант Зимин Г.К. …получил задачу прикрыть
левый фланг полка на большаке в районе д. Оши, район которого противник обстреливал сильным артминометным огнем. Несмотря на это, Зимин вывел взвод к большаку в то время, когда противник сосредоточил
силы для контратаки. Это Зиминым было замечено, и по противнику был
открыт пулеметный и автоматный огонь, в результате личным составом
взвода уничтожено 45 автоматчиков, один снайпер и один пулеметный
расчет противника. В результате контратака противника была предотвращена…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Георгий Иннокентьевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1924 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: по сообщению однополчан, убит в бою
в начале 1944 г. в Волосовском районе Ленинградской области
Дата и место призыва в армию: 21 августа 1942 г.; Чернышевский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: командир отделения
Подразделение: полевая почта 51543 (предположительно, 13-й стрелковый
полк внутренних войск НКВД)

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Дмитрий Павлович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1915 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 20 мая 1942 г.; Кировский ГВК, г. Хабаровск
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: шофер
Подразделение: отдельная рота связи УК БТ и МВ 2-го Дальневосточного
фронта
Награды: медаль «За боевые заслуги», 31 августа 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «Работая шофером транспортной машины, своевременно доставлял ГСМ, а также продовольствие для роты, не имея аварий
и вынужденных остановок».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Евгений Терентьевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1917 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 8 марта 1943 г; похоронен в братской могиле д. Брагино Старорусского района Новгородской области
Дата и место призыва в армию: 24 июня 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: командир телефонного отделения связи
Подразделение: 525-й стрелковый полк 171-ой стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 5 апреля 1943 г.
Из наградного листа: «Младший сержант Зимин в боях с 23 февраля по 8
марта 1943 г. обеспечивал бесперебойную связь командира роты с командиром батальона. Под сильным огнем противника бесстрашный связист устранил до 60 порывов на линии связи.
Особый героизм мл. сержант Зимин проявил 8 марта 1943 г., при переходе
противника в контратаку. Зимин принял на себя командование находившимися с ним бойцами, открыл огонь из пулемета и организовал круговую оборону наблюдательного пункта. При поддержке минометного и артиллерийского огня вражеская контратака была отбита. Зимин лично уничтожил до
20 фашистов.
8 марта во время устранения порыва на линии связи мл. сержант Зимин погиб смертью храбрых».
Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Власович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1908 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в октябре 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 16 марта 1942 г.; Бодайбинский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся
с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Вячеславович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1923 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: июнь 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии ефрейтор
Военная должность: радиотелеграфист роты связи
Подразделение: 34-й гвардейский стрелковый полк 13-ой гвардейской
стрелковой Полтавской дважды Краснознаменной дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 22 августа 1944 г.
Из наградного списка: «В период тяжелых боев, когда на проволочной
связи не представлялось возможным работать, товарищ Зимин под огнем
противника быстро развертывал рацию и держал бесперебойную связь с
командованием полка, что способствовало успеху боев».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Гаврилович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1906 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 6 марта 1944 г.; похоронен в братской могиле в центре г. Староконстантинов Хмельницкой области, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: 27 августа 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: командир стрелкового отделения
Подразделение: мото-стрелково-пулеметный батальон 93-й отдельной Житомирской танковой бригады
Награды: медаль «За отвагу», 18 сентября 1943 г.; медаль «За отвагу», 12
января 1944 г.
Из наградного листа: «Во время сильных натисков противника 18 августа
1943 г. в районе д. Гай-Мошенка умело управлял огнем своего отделения,
отразил 4 атаки противника, уничтожил более 20 гитлеровцев. Несмотря
на свой преклонный возраст, показал себя мужественным и смелым защитником Родины в борьбе с немецкими захватчиками. Своим примером
храбрости воодушевлял бойцов на новые подвиги».
Из наградного листа: «Тов. Зимин в боях за д. Гута-Забелоцка, д. Вересы
и г. Житомир 31 декабря 1943 г. проявил себя мужественным и отважным
командиром. Поставленную задачу выполнил успешно, в результате чего
отделением уничтожено 2 автомашины с боеприпасами, подавлен огонь
2 станковых пулеметов, уничтожено 30 гитлеровцев. Сам лично уничтожил 12 гитлеровцев».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Георгиевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1914 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Тунгокоченский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: помощник командира стрелкового взвода
Подразделение: 481-й стрелковый Будапештский полк 320-й стрелковой
Енакиевской Краснознаменной дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 26 апреля 1945 г.; медаль «За боевые заслуги», 23 августа 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 6 апреля
1985 г.; орден Отечественной войны I степени, 21 марта 1988 г.
Из наградного листа: «Товарищ Зимин И.Г., являясь командиром стрелкового отделения, во время боя при наступлении в районе с. Унтер (Венгрия) 17 апреля 1945 г., когда противник неоднократно атаковывал наши
боевые подразделения, одновременно ведя сильный пулеметный и минометный огонь, … поднял весь взвод и первым бросился на врага. Ворвавшись в траншеи противника, завязал с ним рукопашный бой. Увлекаемые тов. Зиминым, бойцы взвода выбили врага из его траншей…»
Из наградного списка: «В боях за г. Секешфехервар проявил себя смелым
и мужественным, где 19 апреля 1945 г. был ранен».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Герасимович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1927 г., с. Ложниково
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Иннокентьевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1926 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: ноябрь 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: сапер
Подразделение: 361-й отдельный саперный батальон 317-ой стрелковой Будапештской Краснознаменной дивизии Забайкальского фронта
Награды: орден Красной Звезды, 25 мая 1945 г.; медаль «За отвагу», 24 сентября 1945 г.; орден Отечественной войны I степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «Красноармеец Зимин Иван Иннокентьевич в действующей Красной Армии с ноября 1943 г. В боях с немецко-фашистскими
оккупантами тов. Зимин … показал себя дисциплинированным, мужественным и храбрым бойцом.
Действуя в составе 5-ой гвардейской механизированной бригады был ранен 12 ноября 1944 г. в районе г. Будапешта (Венгрия) и в составе 83-ей
морской стрелковой бригады был ранен 25 апреля 1945 г. в районе г. Брно
(Чехословакия)…»
Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Игнат Григорьевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1901 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в июне 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 7 февраля 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Илья Петрович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1922 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в декабре 1944 г.
Дата и место призыва в армию: 4 февраля 1944 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: неизвестна
Подразделение: 240-й стрелковый полк 117-ой стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Кирилл Гаврилович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1922 г., с. Буторино
Дата и место смерти: умер от ран 21 октября 1942 г.; похоронен на кладбище д. Королевщина Ильинского района Смоленской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Сталинский РВК, Акмолинская область, Казахская ССР
Военное звание: младший сержант
Военная должность: командир отделения
Подразделение: 478-й противотанковый артиллерийский полк

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Кирилл Матвеевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1912 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в октябре 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 20 июля 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Константин Егорович
ЗИМИН

Уроженец с. Ложниково, участник Великой Отечественной войны. Более подробных сведений нет.

Источник: семейный архив
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Максим Гаврилович
ЗИМИН
Уроженец с. Ложниково, участник Великой Отечественной войны, более подробных сведений нет. До войны работал на известковом заводе, после – на
стройке в г. Балей.
Источник: семейный архив
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Максим Кузьмич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1915 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: октябрь 1937 г.; Балейский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: командир отделения связи
Подразделение: взвод управления 1365-го зенитного артиллерийского полка
28-ой зенитной артиллерийской Волковысской Краснознаменной дивизии РГК
Награды: медаль «За отвагу», 6 ноября 1943 г.; орден Красной Звезды, 19 апреля 1945 г.
Из наградного списка: «…во время полета вражеской авиации лично он сам
и его отделение четкими и умелыми действиями проявили исключительную организованность и слаженность. Несмотря на артиллерийско-минометный огонь, обеспечивал бесперебойную связь с боевыми подразделениями».
Из наградного листа: «…В боях на подступах к г. Цопот 18 марта 1945 г. боевой порядок полка подвергался сильному артиллерийскому обстрелу, авиация противника проявляла активные действия. Тов. Зимин 18 раз в течение
дня, рискуя жизнью, восстанавливал связь с батареями и КП полка, обеспечивая командованию бесперебойное руководство подразделениями. 26
марта в боях на подступах к г. Данциг сержант Зимин, несмотря на сильный
артиллерийский обстрел противника, лично показывал пример храбрости
своим подчиненным – быстро навел проволочную связь с подразделениями
полка…»
Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Михаил
Александрович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 22 декабря 1920 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: 6 июля 1989 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: январь 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии старшина
Военная должность: санитарный инструктор
Подразделение: 6-й батальон 4-го гвардейского воздушно-десантного артполка 1-ой гвардейской воздушно-десантной Звенигородско-Бухарестской дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 29 ноября 1943 г.; орден Красной Звезды, 4 ноября 1944 г.
Из наградного листа: «За период боевых операций с 1 апреля 1944 г. по 15
июня 1944 г. гвардии старшина Зимин вынес с поля боя 36 раненых товарищей вместе с их оружием.
Товарищ Зимин мужественно ведет себя на поле боя и, не щадя своей жизни,
борется за спасение раненых. По санитарному состоянию батарея, где работает тов. Зимин, занимает первое место в полку.
При прорыве вражеской обороны в районе гор. Яссы товарищ Зимин все
время находился в боевых порядках своей батареи, всегда готовый оказать
помощь орудийным расчетам, ведущим огонь по врагу».

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Николай Алексеевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1923 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: наводчик противотанкового ружья
Подразделение: 1-й стрелковый батальон 242-го гвардейского стрелкового
полка 82-ой гвардейской стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 15 сентября 1943 г.; орден Отечественной
войны I степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного списка: «…храбрость и отвагу проявлял в наступательных
боях в районе Сев. Донца 17-20 июля 1943 г., где первым со своим расчетом форсировал реку. Окопавшись на правом берегу, огнем из ПТР уничтожил пулеметную точку 5 фашистов и разбил 2 блиндажа».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Николай Евсеевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1916 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: умер от ран 23 августа 1943 г.; похоронен в братской
могиле х. Пушкарка Великописаревского района Сумской области, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 27-й гвардейский стрелковый полк

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Николай Михайлович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1919 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 27 ноября 1941 г.; похоронен у д. Язвище
Лычковского (современного Волосовского) района Ленинградская область
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: командир отделения
Подразделение: 349-й стрелковый полк 26-ой стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Николай Фалилеевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1925 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 3-я стрелковая рота 1036-го стрелкового полка 293-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта
Награды: медаль «За отвагу», 22 сентября 1945 г.
Из наградного списка: «17 августа 1945 г. в боях за овладение участком
Хайларского УР первым бросился в траншеи противника и уничтожил 2
японских солдат».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Николай
Хрисанфович
ЗИМИН
Участник Великой Отечественной войны, подробных сведений нет. Приехал
в с. Буторино после войны, работал на кирпичном заводе сторожем. Похоронен в с. Ложниково.

Источник: семейный архив
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Павел Петрович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1925 г., с. Буторино
Дата и место смерти: умер от ран 26 декабря 1943 г.; похоронен в братской
могиле д. Великое Село Лиозненского района Витебской области, Беларусь
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: командир стрелкового отделения
Подразделение: 136-й стрелковый полк 97-ой стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Павел Федорович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1908 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: июнь 1942 г.; Верхе-Буреинский РВК, Амурская область
Военное звание: лейтенант
Военная должность: командир взвода
Подразделение: 8-ой отдельный парк инженерных машин Ленинградского
фронта
Награды: орден Красной Звезды, 22 июля 1945 г.; орден Отечественной
войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «…Задание командования по постройке дороги на
Карельском перешейке со своим взводом выполнил досрочно и своевременно обеспечил проход наступающим частям Красной Армии. Полученное задание по подъему понтонов … на острове Уран-Сари выполнил отлично. Принимал активное участие в спасении переправочных средств
на р. Нарва, за короткий срок своим взводом вытащил из воды 40 понтонов.
Лейтенант Зимин повседневно связан с массами, умеет хорошо организовать и направить подчиненных на выполнение поставленной задачи.
Упорно работает над повышением боевой выучки бойцов. Специальное
дело знает и умеет передавать подчиненным…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Петр Алексеевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1921 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1940 г.; Балейский РВК
Военное звание: лейтенант
Военная должность: комсорг
Подразделение: 370-й авиационный полк ночных бомбардировщиков 17-ой
воздушной армии
Награды: орден Красной Звезды, 12 июня 1944 г.; орден Отечественной
войны I степени, 1 августа 1986 г.
Из наградного листа: «В Отечественной войне участвует с июня 1941 г. …
За время работы в должности комсорга 370-го авиационного полка ночных бомбардировщиков со 2 июня 1943 г. … провел большую работу по
перестройке комсомольской работы на основе директив, поступающих с
вышестоящих инстанций, сумел мобилизовать комсомольскую организацию и беспартийную молодежь полка на выполнение боевых заданий командования… Лично проводит агитационно-пропагандистскую работу,
делает доклады и беседы, хорошо организовал изучение приказов Верховного Главнокомандующего… В результате большой проведенной воспитательной работы среди личного состава за этот период времени полк
произвел 5000 успешных боевых вылетов…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Петр Власович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1913 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 23 декабря 1941 г.; Улан-Удинский ГВК
Военное звание: гвардии сержант
Военная должность: шофер батареи 120-мм минометов
Подразделение: 248-й гвардейский стрелковый полк 83-й гвардейской
стрелковой Городокской Краснознаменной дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 25 июля 1943 г.; орден Красной Звезды, 25
апреля 1945 г.
Из наградного листа: «Тов. Зимин 12 июля 1943 г. во время прорыва вражеской обороны в районе дер. Перестряж, когда немецкие самолеты обстреливали наши боевые порядки, … своей зенитной установкой сбил
немецкий самолет Ме-109. Летчик взят в плен…»
Из наградного листа: «В боях при прорыве обороны противника на подступах к Кенигсбергу и при штурме Кенигсберга, тов. Зимин, несмотря на
сильный артиллерийский огонь противника, в любых условиях и в любое
время суток бесперебойно и в срок доставлял боеприпасы на передний
край…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Поликарп
Константинович
ЗИМИН
Участник Великой Отечественной войны. Подробных сведений нет.
Источник: семейный архив
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Тимофей Иннокентьевич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1915 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: мастер авиавооружения
Подразделение: 1-я авиаэскадрилья 351-го истребительного авиационного
полка 12-ой воздушной армии Забайкальского фронта
Награды: медаль «За боевые заслуги», 22 августа 1945 г.
Из наградного списка: «…за отличную подготовку авиавооружения на
выполнение боевых заданий в установленные командованием сроки и
обеспечение безаварийной работы, этим самым послужил примером добросовестности и аккуратности среди технического состава эскадрильи…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Федосей Лукич
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1909 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 24 февраля 1943 г.; похоронен в братской
могиле в центре п. Подберезье Локнянского района Псковской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 74-я добровольческая отдельная стрелковая бригада алтайцев-сибиряков

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся
с войны. Читинская область», Т. 2
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Филипп Иванович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1914 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 24 июля 1941 г.; Нерчинский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: шофер
Подразделение: 14-я батарея управления командующего артиллерией
36-ой армии
Награды: медаль «За боевые заслуги», 6 сентября 1945 г.
Из наградного листа: «Отличный шофер. За период боевых действий при
освобождении Манчжурии от японских империалистов вел машину без
единой аварии и поломки. Форсировал горный Большой Хинган, болотистые местности, доставляя экипаж радиостанции на все высоты точно в
срок. Оказывал помощь товарищам по исправлению повреждений машины».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Хрисанф Абрамович
ЗИМИН
Дата и место рождения: 1897 г., с. Тохтор Акшинского района
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в июне 1942 г.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Хрисанф
Владимирович
ЗИМИН
Участник Великой Отечественной войны. Подробных сведений нет.
Источник: семейный архив
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Милентий Ионович
ИВАНОВ

Родился 21 февраля 1913 г. в с. Ложниково. Участник Великой Отечественной
войны, принимал участие в боях на Курской дуге, попал в плен. Был освобожден и вернулся с фронта в 1945 г. Более подробных сведений нет. До пенсии работал на известковом заводе в с. Буторино. Умер 15 ноября 1980 г.,
похоронен в с. Ложниково

Источник: семейный архив
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Тимофей
Перфильевич
ИВАНОВ
Дата и место рождения: 1920 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 29 июля 1944 г.; похоронен у
д. Ново-Стоило Сокольского района Белостокской области, Польша
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: телефонист
Подразделение: 139-я стрелковая Рославльская Краснознаменная дивизия

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Трофим Сергеевич
КИБИРЕВ
Дата и место рождения: 1905 г., с. Ложниково
С 28 декабря 1943 г. числился пропавшим без вести, был в плену. Освобожден в 1945 г., направлен в 146-й армейский запасной стрелковый полк
(г. Ворошиловград), дальнейшая судьба неизвестна.
Дата и место призыва в армию: август 1941 г.; Черногорский РВК, Хакасская автономная область
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: стрелок роты противотанковых ружей
Подразделение: 1350-й стрелковый полк 234-й стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. Республика Хакассия. 1941-1945 гг.», Т. 1
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Леонтий
Семенович
КОТЕЛЬНИКОВ
Дата и место рождения: 1907 г., с. Котельниково
Нерчинского района
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Нерчинский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: линейный надсмотрщик
Подразделение: 486-й отдельный линейный батальон связи Забайкальского
фронта
Награды: медаль «За боевые заслуги», 7 сентября 1945 г.; орден Отечественной
войны II степени, 23 декабря 1985 г.
Из наградного листа: «Рядовой Котельников за время войны против японцев показал себя мужественным и смелым бойцом. При строительстве и ремонте постоянной линии связи проявил себя как настоящий патриот нашей
Родины, систематически выполняющий задание до 150%.
В трудной гористой и болотистой местности, где автотранспортом подвозить столбы и провод невозможно, т. Котельников переносил на себе, не считаясь со временем. 15 августа 1945 г. т. Котельников заболел, на предложение лечь в санчасть отказался, а вновь же вышел на работу. При копке ям
вместо 3 выкапывал 5 шт. При установке столбов командой вместо 70 устанавливал 100 шт. Своим личным примером он не только был ведущим в отделении, но и в роте».

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Афанасий Иванович
КРОПАЧЕВ
Родился 29 января 1913 г. в с. Буторино. Участник Великой Отечественной
войны, воевал на Курской дуге. Подробных сведений нет. Умер 24 октября
1983 г.
Источник: семейный архив
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Александр
Данилович
ЛИПИН
Дата и место рождения: 21 сентября 1924 г., с. Унда
Место смерти: с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: помощник наводчика пулеметной роты
Подразделение: 770-й стрелковый полк 209-ой стрелковой дивизии Забайкальского фронта
Награды: медаль «За боевые заслуги», 4 сентября 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «…за образцовое выполнение боевого приказа
командования по совершению более чем 700-км марша с преодолением безводной местности и хребта Б. Хинган и проявление при этом
личного мужества, выносливости и воодушевления личным примером
своих товарищей».

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Александр Игнатьевич
ЛИТВИНЦЕВ
Дата и место рождения: 1924 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 1942 г.; Балейский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: командир отделения роты
Подразделение: 1036-й стрелковый полк 293-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта
Награды: медаль «За отвагу», 21 августа 1941 г.; орден Отечественной
войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «В бою 17 августа 1945 г. при взятии траншеи противника первым ворвался в нее и огнем из своего ручного пулемета обеспечил ее захват и дальнейшее продвижение подразделения».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Александр Лаврентьевич
ЛИТВИНЦЕВ
Дата и место рождения: 1918 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в феврале 1943 г. в
районе с. Малая Юрьевка Ворошиловградской области, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: 15 сентября 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии старшина
Военная должность: старшина батареи
Подразделение: 146-й гвардейский артиллерийский минометный полк
14-ой гвардейской кавалерийской дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Владимир Георгиевич
ЛИТВИНЦЕВ
Дата и место рождения: 1926 г., с. Ложниково
Награды: орден Отечественной войны II степени, 21 февраля 1987 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»

117

Дмитрий Лаврентьевич
ЛИТВИНЦЕВ
Дата и место рождения: 1925 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: январь 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: младший лейтенант
Военная должность: командир установки СУ-76
Подразделение: 521-й отдельный самоходно-артиллерийский дивизион
1-ой гвардейской воздушно-десантной Звенигородской Бухарестской дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 8 сентября 1945 г.; медаль «За победу над
Японией», 30 июля 1946 г.
Из наградного листа: «В период борьбы с японским агрессором с 9 по 25
августа тов. Литвинцев, не считаясь с отдыхом и временем, провел свою
машину по безводным степям Монголии и в труднопроходимой гористой
местности по сыпучим пескам форсировал Большой Хинган и привел машину в назначенный пункт в полной боевой готовности. Его машина прошла 1400 км и готовая в любую минуту выполнить боевую задачу».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Назарович
ЛИТВИНЦЕВ
Дата и место рождения: 1920 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: сентябрь 1940 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: минометчик
Подразделение: 152-й армейский запасной стрелковый полк
Награды: медаль «За боевые заслуги», 16 октября 1945 г.
Из наградного листа: «Находясь на Калининском фронте при выполнении боевого задания тяжело контужен 22 ноября 1942 г. В результате
чего является нестроевым и увольняется из рядов РККА».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Игнат Иванович
ЛИТВИНЦЕВ

Родился 23 февраля 1923 г. в с. Ложниково. Участник Великой Отечественной
войны, на фронт ушел в 1942 г., воевал на Курской дуге. Более подробных
сведений нет. После войны вернулся в родное село, женился, работал трактористом. Умер в 1985 г. в с. Ложниково.

Источник: семейный архив
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Константин Игнатьевич
ЛИТВИНЦЕВ
Дата и место рождения: 1918 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 20 декабря 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: шофер
Подразделение: 3-я батарея 406-го артиллерийского Краснознаменного
полка
Награды: медаль «За боевые заслуги», 27 января 1944 г.; медаль «За боевые
заслуги», 22 марта 1945 г.
Из наградного листа: «В бою в районе д. Арсеньевка 9 декабря 1943 г., под
сильным артиллерийско-минометным огнем противника, ранее указанного срока перебросил на открытую огневую позицию материальную
часть и боеприпасы. 4 декабря 1943 г. в боях в районе д. Серебряновка
шофер Литвинцев под огнем противника перебросил материальную
часть и боеприпасы на открытую позицию также ранее указанного срока.
За декабрь месяц он на своей машине сэкономил 25 кг горючего и 12 кг
масла и машина, вследствие отличного ухода, всегда находится на ходу».
Из наградного листа: «14 февраля 1945 г. … шофер ефрейтор Литвинцев
под шквальным огнем контратакующих танков и пехоты, на виду у противника, явно рискую жизнью, вывез орудие на прямую наводку и, умело
маневрируя, вывел свою машину из-под огня невредимой. Контратака
противника была отражена, на поле боя осталось 2 танка и до 30 солдат
и офицеров противника».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Тимофеевич
МИЗЮК

Участник Великой Отечественной войны, подробных сведений нет. После
войны приехал в с. Буторино, где работал директором семилетней школы. В
1968 г. уехал из села.

Источник: семейный архив
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Андрей Дмитриевич
МОРОГИН
Дата и место рождения: 1918 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 20 ноября 1940 г.; Балейский РВК
Военное звание: лейтенант
Военная должность: командир стрелкового взвода
Подразделение: 1343-й стрелковый полк 399-ой стрелковой Новозыбковской дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 25 февраля 1945 г.; орден Богдана Хмельницкого III степени, 20 апреля 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «Младший лейтенант Морогин, участвуя в боях при
прорыве долговременной обороны противника под деревней Дзержаново
и овладении населенным пунктом Швелице Макувского уезда (Польша)
15 января 1945 г., несмотря на сильный обстрел противника, первым со
своим взводом поднялся в атаку и с дружно организованным криком
«ура» ворвался в расположение противника, где в траншейных боях уничтожил огнем своего взвода 12 вражеских солдат и офицеров…»
Из наградного листа: «Лейтенант Морогин, участвуя в боях по ликвидации окруженной Восточно-Прусской группировки и форсирования реки
Линау…, 12 марта 1945 г. показал образцы умения командовать своим
подразделением. После нашего артиллерийского наступления правильно
расставил свои огневые средства и лично сам первым поднялся в атаку и,
увлекая за собой своих подчиненных, стремительным броском вперед ворвался в расположение противника… Захватив плацдарм, т. Морогин дал
возможность развить успех по очищению левого берега р. Линау».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Виталий Дмитриевич
МОРОГИН
Дата и место рождения: 1909 г., с. Ложниково
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Абрамович
МОРОГИН
Дата и место рождения: 1908 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 8 августа 1943 г.; похоронен в братской
могиле д. Тумазы Подпорожского района Ленинградской области
Дата и место призыва в армию: август 1941 г.; Усть-Абаканский РВК, Красноярский край
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 1065-й стрелковый полк 272-ой стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. Республика Хакассия. 1941-1945 гг.», Т. 2
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Иван Антонович
МОРОГИН
Дата и место рождения: 1906 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: 17 сентября 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: заряжающий батареи 120-мм минометов
Подразделение: 635-й стрелковый Варшавский полк 143-й стрелковой Конотопско-Коростеньской Краснознаменной дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 7 апреля 1944 г.; медаль «За отвагу», 27 марта
1945 г.; орден Красной Звезды, 12 июня 1945 г.; медаль «За боевые заслуги», 2
июля 1945 г.
Из наградного листа: «На Витебском направлении 29 февраля 1943 г. … со
своим отделением выполнял задание по поддержке огнем нашей разведки.
Когда разведка выполнила задание, и отделение с Морогиным отходило на
свое место обороны, Морогин и еще один боец, замаскировавшись, взяли в
плен немецкого обер-лейтенанта и доставили его в штаб своей части. Второй
раз ранен 10 февраля 1944 г. при наступлении на с. Волково Витебского
направления…»
Из наградного листа: «За весь период боев с 17 апреля по 7 мая 1945 г. при
прорыве обороны противника в районе г. Врицен, окружении Берлина и выходе на р. Эльба, тов. Морогин, будучи заряжающим, своей умелой и быстрой работой в составе расчета способствовал последнему огнем миномета
уничтожить 5 автомашин врага, 3 пулеметные точки и до 15 немецких солдат».

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Михаил Дмитриевич
МОРОГИН
Дата и место рождения: 1913 г., с. Ложниково
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Павел Антонович
МОРОГИН
Родился 28 февраля 1901 г. в с. Ложниково. Участник Великой Отечественной
войны, подробных сведений нет. Умер в п. Кличка Забайкальского края.

Источник: семейный архив
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Гаврил Трофимович
МУХИН
Дата и место рождения: 1924 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 17 декабря 1943 г.; похоронен в братской
могиле г. Чигирина Черкасской области, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: 17 января 1943 г.; Иркутский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: автоматчик
Подразделение: 2-я рота автоматчиков 206-го гвардейского стрелкового
полка 69-ой гвардейской дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 22 ноября 1943 г.
Из наградного листа: «25 сентября 1943 г. одним из первых поднялся в
атаку и из своего автомата открыл ураганный огонь по противнику, чем
обеспечил продвижение своей роты. Находясь под обстрелом противника,
вынес с поля боя и оказал помощь раненому бойцу своего подразделения…»

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»
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Мефодий Георгиевич
НЕЧАЕВСКИЙ
Дата и место рождения: 1924 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: январь 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: электромонтер
Подразделение: 2-й мостовой железнодорожный батальон 29-ой железнодорожной Варшавской бригады
Награды: медаль «За боевые заслуги», 11 марта 1945 г.; медаль «За оборону
Кавказа», 8 мая 1945 г.
Из наградного листа: «Красноармеец Нечаевский, работая электриком
взвода электростанции, показал себя дисциплинированным и инициативным бойцом, отлично владеющим своей специальностью. Тов. Нечаевский своей отличной работой обеспечил бесперебойное освещение железнодорожных мостов на участке Варшава-Ландсберг. Благодаря упорной работе и желанию помочь своей работой восстановлению разрушенных мостов через реки Утрата, Нер, Ргилевка, Можиловский канал и реку
Драга, тов. Нечаевский овладел дополнительной специальностью – сверлильщика. Работая электриком, он одновременно производил сверление
отверстий в опорах, выполняя при этом нормы на 150-180%, чем освобождал рабочие руки для выполнения других работ».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Николай Павлович
НЕЧАЕВСКИЙ

Дата и место рождения: 1923 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 21 сентября 1943 г.; похоронен
в братской могиле с. Павловка Черниговского района, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: помощник командира взвода
Подразделение: 271-й стрелковый полк

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Степан Иннокентьевич
НЕЧАЕВСКИЙ
Дата и место рождения: 1905 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: убит в бою 27 июля 1943 г.; похоронен в братской
могиле с. Хохлово Белгородского района Белгородской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: рядовой
Подразделение: 107-я стрелковая дивизия

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Роман Васильевич
ОЩЕПКОВ
Дата и место рождения: 1903 г., с. Ложниково
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в марте 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 29 августа 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Николай Алексеевич
ПАСТУХОВ

Дата и место рождения: 23 февраля 1921 г., с. Халевичи
Брянской области
Дата и место призыва в армию: 20 октября 1939 г.; Щелковский РВК Московской области
Военное звание: гвардии ефрейтор
Военная должность: линейный надсмотрщик роты связи
Подразделение: 96-й гвардейский стрелковый полк 30-ой Краснознаменной
гвардейской стрелковой дивизии
Награды: медаль «За боевые заслуги», 18 апреля 1943 г.; медаль «За боевые
заслуги», 21 августа 1943 г.; медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», июнь 1946 г.; орден Отечественной войны II
степени, 15 февраля 1968 г.; медаль «50 лет Вооруженных Сил СССР», 21 ноября
1968 г.; медаль «30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
8 мая 1976 г.; медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР», 24 июня 1978 г.; медаль
«40 лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 4 мая 1985 г.;
орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.; медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР», январь 1989 г.
Из наградного списка: «…в наступательных боях … под огнем противника с
12 по 16 августа 1943 г. за населенные пункты Мартынково и Титов Хутор
обеспечил бесперебойную работу телефонной связи, исправив 37 порывов
телефонной линии».
Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Павел Игнатьевич
ПЕТРОВ
Дата и место рождения: 1908 г., с. Буторино
С фронта не вернулся, в семье считается пропавшим без вести. Документов,
подтверждающих гибель, не обнаружено.
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: старшина стрелковой роты
Подразделение: 493-й стрелковый полк 321-ой стрелковой дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 18 февраля 1943 г.
Из наградного листа: «В боях за населенный пункт Логовское 22 ноября
1942 г. тов. Петров, действуя с автоматом, одним из первых ворвался в
населенный пункт, на ходу расстреливая противника. При занятии выгодной позиции, он подпускал к себе на близкое расстояние группы противника и расстреливал их в упор. В этом бою им уничтожено 35 немецких фашистов.
Как старшина роты, тов. Петров навел образцовый порядок в роте. Проявляет исключительную заботу о бойцах и командирах своей роты».

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Георгий Николаевич
ПЛЯСКИН
Дата и место рождения: 1924 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 20 сентября 1942 г.; Чернышевский РВК
Военное звание: гвардии младший сержант
Военная должность: командир пулеметного расчета стрелковой роты
Подразделение: 167-й гвардейский стрелковый полк 1-ой гвардейской
стрелковой Московской Краснознаменной дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 31 июля 1944 г.
Из наградного листа: «В бою в районе д. Остров Юрьев Оршанского района Витебской области 23 июня 1944 г., двигаясь со своим расчетом вместе с боевыми порядками пехоты, проявляя личную храбрость и находчивость, умело маскируясь и своевременно меняя огневые позиции, губительным огнем своего пулемета расчищал путь нашей наступающей
пехоте, уничтожив в этом бою три расчета станковых пулеметов и до 25
солдат и офицеров противника.
При отражении контратаки превосходящих сил противника в районе д.
Орехи Оршанского района Витебской области 24 июня 1944 г. в самый
напряженный момент боя, исправив поврежденный осколком вражеского снаряда пулемет, лично встал за наводчика и, смело подпустив
наступающие цепи немцев на расстояние 100-150 метров, ураганным огнем своего пулемета вызвал в рядах противника панику и замешательство, заставил его залечь и откатиться обратно… В этом бою был тяжело
ранен…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Филипп Игнатьевич
ПЛЯСКИН
Дата и место рождения: 1919 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 21 апреля 1942 г.; похоронен
в д. Насоново Ржевского района Калининской (современной Тверской)
области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: разведчик
Подразделение: отдельная рота разведчиков 130-ой отдельной стрелковой
бригады

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Алексей Иванович
ПОДЛИПАЕВ
Дата и место рождения: 1926 г., с. Ложниково
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Иван Павлович
ПОДОЙНИЦЫН
Дата и место рождения: 1904 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в мае 1943 г.
Дата и место призыва в армию: 5 марта 1942 г.; Оловяннинский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 1 , Т. 3
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Лев Михайлович
ПОНОМАРЕВ

Дата и место рождения: 1911 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 168-й гвардейский Краснознаменный стрелковый полк
55-ой гвардейской стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 24 ноября 1943 г.
Из наградного списка: «…в неоднократных боях с немецкими оккупантами проявлял мужество и стойкость, истребил несколько гитлеровцев».

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»
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Александр
Евгеньевич
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1921 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 2 сентября 1942 г.; похоронен в братской
могиле в д. Васильевское Темкинского района Смоленской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: заместитель командира отделения
Подразделение: 120-я отдельная стрелковая бригада

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Алексей Федорович
РАХМАНИН

Родился в 1901 г. в с. Буторино. Участник Великой Отечественной войны, воевал на 2-м Украинском фронте, дошёл до Берлина. Более подробных сведений нет. После войны работал на известковом заводе в с. Буторино. Умер в
1969 г., похоронен на Ложниковском кладбище.

Источник: семейный архив
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Дмитрий Максимович
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1917 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1937 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии сержант
Военная должность: командир отделения взвода
Подразделение: ОКР «СМЕРШ» 33-ей гвардейской стрелковой дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 7 октября 1943 г.; орден Отечественной войны
I степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «Тов. Рахманин … в июле месяце 1943 г. в с. Дмитриевка во время бомбардировки вражескими самолетами был ранен, но
не покинул поста до прихода другого часового, этим обеспечил охрану …
преступников.
Выполняя приказания по охране и конвоированию государственных преступников, …не допустил ни одного факта побега… Выполняя задания по
обеспечению наших частей от проникновения в них вражеских элементов, задержал 4-х предателей и пособников вражеских властей. А также
задержал и доставил в отдел контрразведки 25 военнослужащих, ушедших с поля боя…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Евгений Иванович
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1926 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1944 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: повозочный транспортного взвода
Подразделение: 807-й артиллерийский полк 275-й стрелковой дивизии Забайкальского фронта
Награды: медаль «За отвагу», 28 августа 1945 г.
Из наградного списка: «…совершая марш в обозе, показал себя умелым
бойцом, четко выполняющим приказания командира. При непосредственном участии в бою взял в плен одного солдата противника».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Георгий Федорович
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1913 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в октябре 1943 г.
Дата и место призыва в армию: 26 июля 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иннокентий
Якимович
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1916 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в декабре 1941 г.
Дата и место призыва в армию: 1938 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Михаил Васильевич
РАХМАНИН

Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 11 марта 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии рядовой
Военная должность: шофер
Подразделение: административно-хозяйственная часть управления 17-ой
гвардейской стрелковой дивизии
Награды: орден Красной Звезды, 27 апреля 1945 г.; орден Отечественной
войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «…В наступательных боях дивизии от Витебска до
г. Фришхаузен (Восточная Пруссия) в тяжелых условиях боевой обстановки, продолжительных маршей и плохих дорог, вверенную ему автомашину провел без единой поломки и аварии. Своевременно обеспечивал
доставку продфуража и других видов снабжения для управления штаба
дивизии, чем в значительной степени способствовал исполнению боевых
задач дивизией. Неоднократно, рискуя жизнью под огнем противника,
выполнял задания по перевозкам…»

Источники: семейный архив; банк данных «Подвиг народа»

147

Михаил Дмитриевич
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
В августе 1942 г. в ходе боев в районе д. Горки Темкинского района Смоленской области был ранен и эвакуирован в госпиталь,
дальнейшая судьба неизвестна.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Сретенский РВК
Военное звание: сержант
Военная должность: командир отделения автоматчиков
Подразделение: 1-й отдельный стрелковый батальон 125-ой отдельной
стрелковой бригады 7-го гвардейского стрелкового корпуса

Источник: обобщенный банк данных «Мемориал»
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Николай Дмитриевич
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1 мая 1914 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: начальник мастерской
Подразделение: 71-й отдельный батальон химической защиты
Награды: медаль «За боевые заслуги», 10 июня 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «…За время службы в батальоне показал себя дисциплинированным, инициативным, исполнительным сержантом. Порученное дело знает в совершенстве, работает добросовестно.
В боях за нашу родину в районе Старой Руссы в составе 1-й ударной армии,
2-й бригады был тяжело ранен…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Павел Васильевич
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1917 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит во время бомбардировки эшелона 12 сентября
1943 г.; похоронен в братской могиле д. Немощеное Духовщинского района
Смоленской области
Дата и место призыва в армию: 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 710-й стрелковый полк 219-й стрелковой дивизии

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Парфений
Васильевич
РАХМАНИН
Уроженец с. Буторино, участник Великой Отечественной войны. Подробных
сведений нет.
Источник: семейный архив
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Петр Максимович
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1912 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в декабре 1942 г.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Петр Семенович
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 9 октября 1939 г.; Балейский РВК
Военное звание: младший лейтенант
Военная должность: командир роты
Подразделение: 681-й стрелковый полк 33-ей гвардейской стрелковой дивизии
Награды: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»; орден Красной Звезды, 6 ноября 1947 г.
Из наградного листа: «Мл. лейтенант Рахманин Петр Семенович призван
в Советскую Армию 9 октября 1939 г. по очередному призыву. Окончил
курсы младших лейтенантов в январе 1942 г. при 194-й стрелковой дивизии. С начала военных действий находился на Центральном фронте рядовым, после окончания курсов … был направлен в 33-ю гвардейскую
стрелковую дивизию на должность командира пуль.роты 681-го стрелкового полка.
В составе роты участвовал в освобождении города Юхново в 1942 г., где и
был ранен в левую ногу. Несмотря на ранение, командование ротой продолжил до тех пор, пока не был тяжело ранен в правую ногу, и с поля боя
был вынесен в бессознательном состоянии. В данное время тов. Рахманин
инвалид II группы…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Петр Филиппович
РАХМАНИН

Дата и место рождения: 1904 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в феврале 1942 г.
Дата и место призыва в армию: 29 июня 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Семен Артемьевич
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1910 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в декабре 1941 г.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский ГВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: последний воинский адрес – ст. Малая Наревка Гайновского района Брестской области, Белорусская ССР (в настоящее время территория Польши)

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся
с войны. Читинская область», Т. 2
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Федор Трофимович
РАХМАНИН
Дата и место рождения: 1915 г., с. Буторино
Награды: орден Отечественной войны II степени, 6 апреля 1985 г.

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Федор Федорович
РАХМАНИН

Дата и место рождения: 1905 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 15 января 1942 г.; похоронен в братской
могиле с. Мало-Крынки Шевченковского района Харьковской области,
Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 199-я стрелковая дивизия

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Архипович
СУПОНИН
Участник Великой Отечественной войны. Подробных сведений нет.

Источник: семейный архив
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Евгений Васильевич
ТРЕГУБЕНКО
Дата и место рождения: 1920 г., с. Ложниково
Дата и место призыва в армию: октябрь 1939 г.; Балейский РВК
Военное звание: старшина
Военная должность: командир отделения
Подразделение: 53-й стрелковый полк 24-й стрелковой дивизии
Награды: медаль «За боевые заслуги», 31 мая 1948 г.
Из наградного листа: «Уволен по ранению, состоит на учете в Могойтуйском РВК…
…Будучи на Волховском фронте в составе 532-го стрелкового полка 24-ой
стрелковой дивизии 18 марта 1942 г. в наступательном бою в составе
полка за село Трегубово, в том бою т. Трегубенко уничтожил 2 огневых
пулеметных точки, прикрывающих свободное наступление немецкой пехоты, этим самым т. Трегубенко обеспечил успешное наступление своего
полка.
5 апреля 1942 г. в составе этого же полка в наступательном бою за село
Люблино в 4 часа ночи лично проявил инициативу – подполз к блиндажу
противника, и броском 3-х гранат в блиндаж было убито 6 немецких солдат. 22 апреля 1942 г. восточнее села Люблино в бою т. Трегубенко был
ранен в правую руку, в этом же бою был тяжело ранен младший политрук
3-ей автоматной роты, которого из-под огня противника т. Трегубенко
вынес на себе, затем т. Трегубенко взяли в санбат».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»
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Дмитрий Иванович
ЧУЛКОВ

Участник Великой Отечественной войны. Подробных сведений нет.

Источник: семейный архив
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Алексей Архипович
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1915 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в январе 1942 г.
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Валерий Иванович
ЧУМУТИН

Дата и место рождения: 1911 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 5 мая 1942 г.; похоронен в братской
могиле г. Любань Ленинградской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 294-я стрелковая дивизия

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2

162

Василий Ильич
ЧУМУТИН

Уроженец с. Буторино, участник Великой Отечественной войны, подробных
сведений нет. После войны работал почтальоном, несколько месяцев – председателем сельского совета с. Буторино, позже - в колхозе им. Сталина сторожем-истопником овощехранилища.

Источник: семейный архив
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Георгий Сергеевич
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1911 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в июле 1944 г.
Дата и место призыва в армию: 15 февраля 1943 г.; Балейский РВК
Военное звание: рядовой
Военная должность: неизвестна
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Григорий Харитонович
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1910 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 17 декабря 1943 г.; похоронен в братской
могиле д. Вировля Городокского района Витебской области,
Белорусская ССР
Дата и место призыва в армию: июнь-июль 1942 г.; Кожевенский РВК, Архангельская область (Печорский лагерь)
Военное звание: гвардии красноармеец
Военная должность: неизвестна
Подразделение: 3-й эскадрон 6-ой гвардейской кавалерийской дивизии
Награды: медаль «За отвагу», 10 декабря 1943 г.
Из наградного списка: «…в бою за высоту 199.9 23 ноября 1943 г. гранатой
уничтожил станковый пулемет и убил 3 немцев».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. Республика Коми», Т. 7
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Дмитрий
Иванович
ЧУМУТИН
Уроженец с. Буторино. Участник Великой Отечественной войны, подробных
сведений нет. После войны работал бурильщиком на известковом заводе.
Умер 14 августа 1982 г.

Источник: семейный архив

166

Дмитрий Яковлевич
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1919 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 1 декабря 1942 г.; похоронен
у д. Покровка Бельского района Смоленской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Дальневосточный край
(ДВК)
Военное звание: красноармеец
Военная должность: подносчик патронов
Подразделение: 856-й стрелковый полк 150-й стрелковой дивизии 6-го Сталинского добровольческого стрелкового корпуса сибиряков

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Архипович
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1917 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 18 июля 1943 г.; похоронен в братской
могиле д. Александровка Глазуновского района Орловской области
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 2-я воздушно-десантная гвардейская дивизия

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Владимирович
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1898 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 30 декабря 1943 г.; похоронен в братской
могиле с. Дзержиновка Солонянского района Днепропетровской области,
Украина
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Нерчинский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: 269-й гвардейский стрелковый полк 88-ой гвардейской
стрелковой дивизии

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Иван Ильич
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1921 г., с. Буторино
Дата и место смерти: умер от ранения 24 марта 1942 г.
в военном госпитале №1145; похоронен в г. Туле на городском кладбище
Дата и место призыва в армию: дата неизвестна; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: старший писарь
Подразделение: 1178-й стрелковый полк

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; «Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с
войны. Читинская область», Т. 2
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Иннокентий Ильич
ЧУМУТИН

Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Дата и место смерти: признан пропавшим без вести в декабре 1941 г.
Дата и место призыва в армию: 26 октября 1940 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: последний воинский адрес – ст. Малая Наревка Гайновского района Брестской области, Белорусская ССР (в настоящее время территория Польши)

Источники: семейный архив; обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Константин Руфович
ЧУМУТИН
Родился в 1898 г. в с. Буторино. Участник Великой Отечественной войны,
подробных сведений нет.
Источник: семейный архив
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Мефодий Федотович
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1914 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: июль 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: командир отделения роты
Подразделение: 2-й стрелковый батальон 145-го запасного стрелкового
полка
Награды: орден Красной Звезды, 26 февраля 1945 г.; орден Отечественной
войны I степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «…за время боев под Грищами Орловской области
и станцией Пустошка Калининской области товарищ Чумутин вынес с
поля боя на своих плечах 42 раненых бойца.
На должности командира отделения 4-й стрелковой роты 145-го ЗСП товарищ Чумутин работает с ноября месяца 1944 г.; показал себя дисциплинированным; много работает над повышением военно-политических
знаний…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Никифор Руфович
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 2 июня 1902 г., с. Буторино
Дата и место смерти: умер в плену в сентябре 1942 г.; сведений о месте
расположения лагеря военнопленных нет
Дата и место призыва в армию: 29 июля 1941 г.; Балейский РВК
Военное звание: красноармеец
Военная должность: стрелок
Подразделение: неизвестно

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2;
Центр документации (ЦД)
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Николай Епифанович
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1920 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 24 сентября 1941 г.; Нерчинский ГВК
Военное звание: младший сержант
Военная должность: командир отделения
Подразделение: 1-й отдельный лыжный батальон 33-й отдельной лыжной
бригады 65-й стрелковой Новгородской Краснознаменной дивизии
Награды: орден Славы III степени, 27 сентября 1944 г.; орден Отечественной
войны II степени, 6 апреля 1985 г.
Из наградного листа: «Младший сержант Чумутин Н.Е. в боях с белофиннами проявил себя мужественным, храбрым и решительным командиром. В бою 21 июля 1944 г. в районе озера Мянтью-Лампи мл. сержант
Чумутин со своим отделением первым поднялся в атаку и, ворвавшись в
окопы противника, лично уничтожил гранатой прислугу станкового пулемета, а пулемет захватил и повернул его в сторону противника и открыл огонь. При форсировании ручья в том же районе после того, как вышел из строя командир взвода, мл. сержант Чумутин взял командование
на себя и смелым броском взвода первым форсировал ручей и выбил противника из занимаемого рубежа на правом фланге, при этом его взвод
уничтожил 7 солдат и 1 офицера противника…»

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Сергей Ануфриевич
ЧУМУТИН
Дата и место рождения: 1918 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1939 г.; Балейский РВК
Военное звание: ефрейтор
Военная должность: разведчик
Подразделение: 81-й отдельный артиллерийский дивизион 102-го укрепленного района 2-го Дальневосточного фронта
Награды: медаль «За боевые заслуги», 25 сентября 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 21 февраля 1987 г.
Из наградного листа: «Служит в Укрепленном районе пять дет десять месяцев, исключительно добросовестно относится к исполнению своих служебных обязанностей. Пользуется авторитетом, дисциплинированный.
Свою специальность знает в совершенстве. В течение нескольких лет
находился на действующем НП, осуществляя непрерывное наблюдение
за противником.
С началом военных действий выполнял задания по доставке донесений
и осуществлял конную связь с вышестоящим штабом. Благодаря самоотверженной работе, все донесения представлял своевременно».

Источник: банк данных «Подвиг народа»
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Иван Арсентьевич
ЧУПРОВ
Дата и место рождения: 1917 г., с. Буторино
Дата и место смерти: убит в бою 14 апреля 1944 г.; похоронен в братской
могиле г. Тлумач Ивано-Франковской области, Украинская ССР
Дата и место призыва в армию: 9 октября 1938 г.; Балейский РВК
Военное звание: гвардии старший сержант
Военная должность: пулеметчик
Подразделение: 3-я отдельная разведывательная рота 20-й гвардейской
Краснознаменной механизированной бригады
Награды: медаль «За отвагу», 8 апреля 1944 г.
Из наградного листа: «23 апреля 1944 г. Чупров И.А. в числе первых переправился через р. Днестр на плоту, сделанном из бревен, и на правом
берегу уничтожил гранатами ручной пулемет и его расчет, и огнем из
автомата уничтожил еще 5 румынских солдат».

Источники: обобщенный банк данных «Мемориал»; банк данных «Подвиг народа»;
«Книга Памяти. О тех, кто не вернулся с войны. Читинская область», Т. 2
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Яков Иванович
ЧУПРОВ

Уроженец с. Буторино, участник Великой Отечественной войны. Подробных
сведений нет.
Источник: семейный архив
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Наталья Арсентьевна
ЧУПРОВА
Дата и место рождения: 1921 г., с. Буторино
Дата и место призыва в армию: 1941 г.; Газимуро-Заводский РВК
Военное звание: старший сержант
Военная должность: радиотелеграфист
Подразделение: узел связи управления Зам. Командующего 12-й Воздушной армии Забайкальского фронта
Награды: медаль «За боевые заслуги», 27 сентября 1945 г.; орден Отечественной войны II степени, 25 апреля 1990 г.
Из наградного листа: «Старший сержант Чупрова со своими должностными обязанностями старшего радиста справляется хорошо. Радист первого класса. Во время боевых действий против Японии выполняла обязанности начальника смены, обеспечивая прохождение оперативных документов в срок, и обеспечивала срочное прохождение оперативных документов в особо важно радионаправлениях, включаясь лично в работу,
как отличный радист».

Источник: банк данных «Подвиг народа»

