101 ГАУБИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК (101 ГАП) –31 чел.
АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, красноармеец 1/101 гап. …1940г. красноармеец 1
дивизиона 101 гап АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й
Армии к награждению медалью «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 21.03.1940г.
красноармеец АНИСИМОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава
Красной Армии.
БЕРДИЧЕВСКИЙ И.М., красноармеец 4/101 гап, 12 батарея. «За день боя 12.2.1940 потери
личного состава следующие. В 4/101 гап ранен красноармеец БЕРДИЧЕВСКИЙ И.М.». ОС 101 гап №17 от
13.02.1940г.
БЕРЕЗИН ИВАН КУЗЬМИЧ, красноармеец-телефонист. Наградной лист: красноармеецтелефонист 101 гап БУРЕЗИН ИВАН КУЗЬМИЧ, 1907г.р., русский, колхозник, б/п, в РККА с 1939г.,
дом.адрес – Ленинградская обл., Быковский с/с, д.Быковка. «11.02.1940г. под огнем вражеских пуль
своевременно проложил связь на передовую линию к командиру поддерживаемой роты… Вынес с поля боя
тяжело раненого товарища. 12.02.1940г. находясь под огнем противника вел наблюдение и передовал по
телефону указания на цели. 13.02.1940г. с передовой линии передавал команды для ведения огня по
обнаруженным огневым точкам – точки уничтожены». Представлен к ордену Красного Знамени, но награда
понижена до медали «За отвагу». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 406. 21.03.1940г. красноармеец
БЕРЕЗИН ИВАН КУЗЬМИЧ награжден за советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.
БОГДАНОВ, старший лейтенант, 1-й помощник начальника штаба полка (ПНШ-1). Подписал ОС
101гап от 13.02.1940г.
БОТВИНОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ, лейтенант, нач.разведки дивизиона 101 гап. … 03.1940г.
лейтенант, нач.разведки 1 дивизиона 101 гап БОТВИНОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ был представлен Военным
советом 13-й Армии к награждению орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.
22.02.1941г. лейтенант БОТВИНОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ награжден за советско-финляндскую войну
орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового
состава Красной Армии. В ВОВ БОТВИНОВ АЛЕКСЕЙ КУЗЬМИЧ, 1915г.р., уроженец д.Лидинка
Сафоновского р-на Тульской обл, канд. ВКП/б/, русский, в ВОВ с 22.06.1941г., призван Сталинским РВК
г.Москва, в РККА с 1937г., участник Финской войны (орден Красного Знамени), с 14.01.-03.02.1943г.
командир 1 дивизиона 1096 апап. Награжден ВОВ: капитан, нач.штаба 1096 апап - медаль «За оборону
Ленинграда» (08.09.1943г.); капитан, нач.штаба 448 апап – орден Отечественной войны I степени
(01.06.1944г.); гв.майор (16.04.1945г.), нач.штаба 223 гв. пап - орден Богдана Хмельницкого III степени
(16.04.1945г.). База «Память народа».
ВЛАДИМИРОВ ДМИТРИЙ ФЕДОРОВИЧ, красноармеец, колхозник. «Выстрелом из винтовки
ранил себе руку, ведется следствие». ПД 8 сд №58/с от 07.02.1940г.
ГРИЧУХИНА/ГРАЧУХИНА ЗОЯ МАКАРОВНА, лекпом 3/101гап. … 1940г. лекпом 3 дивизиона
101 гап ГРИЧУХИНА ЗОЯ МАКАРОВНА была представлена Военным советом 13-й Армии к
награждению медалью «За отвагу», но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626.
21.03.1940г. ГРАЧУХИНА ЗОЯ МАКАРОВНА награждена за советско-финляндскую войну медалью «За
боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава
Красной Армии.
ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, мл.лейтенант, командир взвода связи 101 гап.
18.03.1940г. мл.лейтенант, командир взвода связи 101 гап ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ был
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837,
Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. мл.лейтенант ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за
советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ помощник нач.штаба по арт.разведке 404
ж/д артдивизиона 1 гв.морской ж/д артбригады ДЕНИСОВ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1911г.р.,
уроженец д.Аксеновка Вадинского р-на Пензенской обл., русский, служащий, б/п, призванный Приморским
РВК г.Ленинграда, ранее награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды. Награжден: гв.
лейтенант – орден Отечественной войны I степени (03.02.1944г.); медаль «За оборону Ленинграда»; гв.
старший лейтенант - орден Красной Звезды (30.06.1944г.); гв. старший лейтенант– орден Отечественной
войны II степени (08.05.1945г.). База «Память народа».

ЕВДОКИМОВ, политрук 12 батареи. «Тов. ЕВДОКИМОВ хорошо организовал культурный отдых
бойцов. Красноармейцы играют на гармони, читают литературу (книги, газеты) и все это делается в теплых
оборудованных землянках». ПД 8 сд №67/с от 09.02.1940г.
ИВАНОВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, красноармеец 3/101 гап, 8 батарея. «За день боя 12.2.1940
потери личного состава следующие. В 3/101 гап убит красноармеец ИВАНОВ НИК. ИВ.». ОС 101 гап №17
от 13.02.1940г.
Иванов Николай Иванович
Место рождения: РСФСР, г.Ленинград
Год рождения: 1913
Призван: Выборгским РВК г.Ленинграда
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 8 батарея*, 101 гаубичный артиллерийский полк резерв Главного командования 7 Армия
Дата гибели: 12.02.1940
Причина гибели: Погиб в бою
* Добавление сайта

ИВАНОВ ИЛЬЯ САМСОНОВИЧ, красноармеец-наводчик. 18.03.1940г. наводчик 101 гап
ИВАНОВ ИЛЬЯ САМСОНОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом
Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. красноармеец ИВАНОВ ИЛЬЯ
САМСОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ ИВАНОВ
ИЛЬЯ САМСОНОВИЧ, 1916г.р., уроженец д.Пикалево Новосельского р-на Лен.области, русский, в РККА с
декабря 1937г., член ВКП/б/ с мая 1945г., награжден за Финскую войну орденом Красной Звезды. В ВОВ
старшина 635 зенит.арт.полка - медаль «За оборону Ленинграда» (23.09.1943г.); гв.старшина 2 дивизиона
47 тяжелой минометной бригады 24 арт.дивизии прорыва - орден Красной Звезды»(24.05.1945г.). База
«Память народа».
ИГНАТЕНКО
АЛЕКСАНДР
ИГНАТЬЕВИЧ,
красноармеец-телефонист.
18.03.1940г.
красноармеец-телефонист 101 гап ИГНАТЕНКО АЛЕКСАНДР ИГНАТЬЕВИЧ был представлен Военным
советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись
3, Дело 626.
КИРШИН ФИЛИПП КИРИЛЛОВИЧ, красноармеец 3/101 гап, взвод управления дивизиона. «За
день боя 12.2.1940 потери личного состава следующие. В 3/101 гап легко ранен красноармеец КИРШИН
Ф.К.». ОС 101 гап №17 от 13.02.1940г. 07.04.1940г. красноармеец КИРШИН ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ
награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ ефрейтор, разведчик
батареи 380 легкого арт.полка 200 Отдельной Легкой арт.бригады КИРШИН ФЕДОР КИРИЛЛОВИЧ,
1908г.р., уроженец Вологодской обл. Борисово-Судского р-на, д.Новосерково, член ВКП/б/, награжденный
орденом Красного Знамени за Финскую войну, За Отечественную – орденом Славы III степани. База
«Память народа».
КОФМАН ЕВСЕЙ АРОНОВИЧ, политрук штаба дивизиона. «Когда раненому и оставшемуся в
строю мл. лейтенанту УШАКОВУ политрук штаба дивизиона 101 гап тов. КОФМАН предложил отдохнуть,
тов. УШАКОВ заявил: Я в состоянии продолжить бой, я буду драться до последнего движения. Тов.
УШАКОВ продолжает оставаться на огневом рубеже». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г. 07.04.1940г. политрук
КОФМАН ЕВСЕЙ АРОНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ
майор, комиссар 386 отд. автотранспортного батальона 17 отд. автотранспортной бригады/начальник
политотдела 44 отдельного автотранспортного полка КОФМАН АРОН ЕВСЕЕВИЧ, 1908 г.р., еврей, член
ВКП/б/, участник Финской войны, призван Октябрьским РВК г.Ленинграда, в КА с 1939г., награжден 2
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны II степени, медалями за «Оборону Ленинграда»,
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.». База
«Память народа».
КУЗИН ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ, младший политрук, секретарь бюро ВЛКСМ 101 гап.
18.03.1940г. младший политрук, секретарь бюро ВЛКСМ 101 гап 8 сд КУЗИН МИХАИЛ ИЛЬИЧ был
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837,
Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. младший политрук КУЗИН ВАСИЛИЙ ПРОХОРОВИЧ награжден за
советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии.

КУСАКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, отд.командир 1/101 гап. … 03.1940г. отделенный
командир 1 дивизиона 101 гап КУСАКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ был представлен Военным советом
13-й Армии к награждению орденом Красное Знамя, но награда не была утверждена. РГВА, Фонд 37837,
Опись 3, Дело 626. 21.03.1940г. младший командир КУСАКИН ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ награжден за
советско-финляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии.
ЛУБМАН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, майор, начальник штаба полка. Майор, нач.штаба 101 гап
ЛУБМАН подписал ОС 101гап от 13.02.1940г. 07.04.1940г. майор ЛУБМАН БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ
награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ подполковник 270 пап
РГК4 Ударной армии Калининского фронта/гв.полковник 2 гвардейской танковой бригады ЛУБМАН
БОРИС ВЛАДИМИРОВИЧ, 1904г.р., уроженец Украинской ССР г.Чернигов, ул.Селюка д.11, член ВКП/б/,
в РККА с 1923г., награжден 2 орденоми Красного Знамени, орденом Кутузова II степени, орденом
Отечественной войны I степени, орденом Богдана Хмельницкого II степени. База «Память народа».
МИХАЙЛОВ МАТВЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, лейтенант, нач.разведки дивизиона 101 гап, …1940г.
лейтенант, нач.разведки дивизиона 101 гап 101 гап МИХАЙЛОВ МАТВЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ был представлен
Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За отвагу», но не награжден. РГВА, Фонд 37837,
Опись 3, Дело 626. В ВОВ МИХАЙЛОВ МАТВЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 1915г.р., русский, уроженец д.Костино
Любытинского р-на Новгородской обл./Ленинградской обл., б/п, в РККА с 1935г., член ВЛКСМ с 1935г.,
член ВКП/б/ с 1942г., с 18.07-27.08.1941г. – на излечении в б-це Мечникова г.Ленинграда. Награжден:
ст.лейтенант, нач.штаба дивизиона (101 Краснознаменного ГАП) 12 гв. артполка – медаль «За боевые
заслуги» (15.04.1942г.); гв.капитан, пом.нач.штаба 12 гв.арт.полка - орден КрасноПй Звезды (17.02.1943г.);
медаль «За оборону Ленинграда» (1943г.); гв.капитан, пом.нач.опер.отдела штаба Артиллерии 67А - орден
Отечественной войны II степени (22.08.1943г.); гв.капитан, ст.помощник нач.разведотдела штаба 3
Ленинградского арт.корпуса РГК - орден Отечественной войны I степени (04.03.1944г.). База «Память
народа».
ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ, политрук штаба дивизиона 101 гап. … 1940г. политрук,
политрук штаба дивизиона 101 гап ОРЛОВ ВАСИЛИЙ ТРОФИМОВИЧ был представлен Военным
советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но не награжден. РГВА, Фонд 37837, Опись
3, Дело 626.
ПАНИКАРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, зам.политрука. Наградной лист: замполитрука 101
гаубичного артиллерийского полка
ПАНИКАРОВ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ, 1902г.р., адрес –
Ленинградская обл., Хвойнинский р-н, Л/Завод «Красное Знамя» русский, служащий, член ВКП/б/, в РККА
с 1939г., ренений и контузий не имеет в неградам ранее не представлялся. Представлен к ордену Красной
Звезды, но в марте 1940г. награжден медалью «За отвагу»: «…Тов.ПАНИКАРОВ проявил себ бесстрашным,
храбрым и инициативным товарищем, находясь на передовоп КП воодушевлял бойцов на выполнение
поставленных задач в налаживании свзи, обеспечении бесперебойной ее работы. В бою за участок Топиола
тов. ПАНИКАРОВ 12-13 февраля заменял неоднократно наводчика и своей умелой работой бил
белофинские доты и по жтивой силе противника, обеспечив выполнение поставленной перед ротой задачи,
которую батарея поддерживала…» РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 524. В разделе «Награды»
опубликован наградной лист.
ПЕТРОВ ИВАН ЗИНОВЬЕВИЧ, старший лейтенант, командир дивизиона 101 гап. … 1940г.
старший лейтенант, командир дивизиона 101 гап ПЕТРОВ ИВАН ЗИНОВЬЕВИЧ был представлен
Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды, но награда была понижена. РГВА,
Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 21.03.1940г. ПЕТРОВ ИВАН ЗИНОВЬЕВИЧ награжден за советскофинляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего
и рядового состава Красной Армии.
ПОЛЯНСКИЙ, водитель. «5.2 с.г. по вине водителя потерпел аварию трактор. Трактор временно
выведен из строя, водитель ПОЛЯНСКИЙ привлекается к ответственности». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г.
РУМЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ (В.М.), красноармеец 4/101 гап, 11 батарея. «За день
боя 12.2.1940 потери личного состава следующие. В 4/101 гап убит красноармеец РУМЯНЦЕВ В.М.». ОС
101 гап №17 от 13.02.1940г. 21.03.1940г. красноармеец РУМЯНЦЕВ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ награжден
за советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями
СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.
Румянцев Василий Николаевич
Место рождения: РСФСР, Ярославская обл. Буйский р-н д.Петухово

Год рождения: 1915
Призван: Выборгским РВК г.Ленинграда
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 11 батарея*, 101 гаубичный артиллерийский полк резерв Главного командования 7 Армия
Дата гибели: 12.02.1940
Причина гибели: Погиб в бою
*Добавление сайта

СИВОКОНЕВ/СИВОКОНЬЕВ/СИВОКОНЬ ФЕДОР МИТРОФАНОВИЧ, красноармеец 1/101
гап. … 03.1940г. красноармеец 1 дивизиона 101 гап СИВОКОНЕВ ФЕДОР МИТРОФАНОВИЧ был
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению медалью «За боевые заслуги», но награда была
повышена. РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. красноармеец СИВОКОНЕВ ФЕДОР
МИТРОФАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени / 21.03.1940г.
младший командир СИВОКОНЕВ ФЕДОР МИТРОФАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну
орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового
состава Красной Армии. В ВОВ СИВОКОНЬЕВ/СИВОКОНЬ ФЕДОР МИТРОФАНОВИЧ, 1903г.р.,
уроженец с.Кунье Савинского р-на Харьковской обл. УССР, украинец, б/п, призван Константиновским РВК
Сталинской области. Награжден: ст.сержант, пом.командира взвода 304 истреб.противотанк. арт.полк медаль «За оборону Ленинграда» (01.08.1943г.); гв.рядовой, номер орудия 1 дивизиона 35 гв. минометного
полка - медаль «За отвагу» (30.07.1945г.); орден Отечественной войны II степени (1985г.). База «Память
народа».
СМИРНОВ А.И., красноармеец 3/101 гап, 8 батарея. «За день боя 12.2.1940 потери личного состава
следующие. В 3/101 гап ранен красноармеец СМИРНОВ А.И.». ОС 101 гап №17 от 13.02.1940г.
ТРЯПКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ, младший командир, пом.командира взвода разведки.
Наградной лист: пом.ком.взвода разведки 101 гап мл.командир взвода ТРЯПКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ,
1914г.р., русский, колхозник, член ВЛКСМ, в РККА с 1937г., проживал – Вологодская обл. Чегодощенский
р-н Наумовский с/с д.Наумово. Представлен к медали «За боевые заслуги» «…За время боев с белофиннами
обнаружил ни одну боевую точку противника и своевременным докладом командиру батареи обеспечил
продвижение поддерживаемой роты вперед. 11.2.1940г. во время боя миной противника в нескольких
местах была перебита связь, на пункте командира батареи из связистов оказался только один
телефонист, тов.Тряпкин не задумываясь и рискуя своей жизнью вышел незаметно из окопа и ползком
добрался до места поврежденной связи. Несмотря на сильный пуль.огонь, не поднимая годовы исправил
линию и вернулся в окоп, этим самым т.ТРЯПКИН обеспечил возможность командиру батареи
уничтожать белофинские огневые точки и продвижение роты вперед». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело
571. 22.02.1941г. красноармеец ТРЯПКИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую
войну медалью «За боевые заслуги». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и
рядового состава Красной Армии.
УШАКОВ, младший лейтенант. «Когда раненому и оставшемуся в строю мл. лейтенанту
УШАКОВУ политрук штаба дивизиона 101 гап тов. КОФМАН предложил отдохнуть, тов. УШАКОВ
заявил: Я в состоянии продолжить бой, я буду драться до последнего движения. Тов. УШАКОВ продолжает
оставаться на огневом рубеже». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г. 07.04.1940г. младший лейтенант УШАКОВ
ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. О
награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии.
ФЕДОРОВ ВИКТОР МАКСИМОВИЧ (В.М.), красноармеец 4/101 гап, 12 батарея. «За день боя
12.2.1940 потери личного состава следующие. В 4/101 гап пропал без вести красноармеец ФЕДОРОВ В.М.».
ОС 101 гап №17 от 13.02.1940г.
Федоров Виктор Максимович
Место рождения: РСФСР, г.Ленинград
Год рождения: 1916
Призван: Выборгским РВК
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 101 гаубичный артиллерийский полк резерв Главного командования
Дата гибели: 12.02.1940
Место захоронения: в р-не с.Коркемела
Причина гибели: Погиб в бою

ФОМОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ, младший командир 3-й пулеметной роты.
Наградной лист: Младший командир 3-й пулроты 101 сп ФОМОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ,
1915г.р., русский, крестьянин, чл.ВЛКСМ, в РККА с 1937г., убит. Адрес: Кировская обл., Хомутовский р-н,
Петровский с/с. Представлен к ордену Красного Знамени. «В боях с белофинами в течении 3 дней находился
на передовой аозиции, подвергался артиллерийскому и минометному огню противника, ничто не могло
остановить неустрашимого пулметчика. Своим пулеметом т.ФОМОВСКИЙ много уничтожил белофинов,

нанося удар за ударом. Выбыл комвзвода его заменил т.ФОМОВСКИЙ. Управлял взводом хорошо и
энергично, отражал все атаки белофинов…. Пал смертью храбрых». Фонд 37837, Опись 3, Дело 577.
07.04.1940г. младший командир ФОМОВСКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ награжден за советскофинляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии.
Фомовский Александр Иванович
Место рождения: РСФСР, Курская обл. Хомутовский р-н х.Пасловка
Год рождения: 1915
Звание: младший комвзвода
Воинское соединение: 101 стрелковый полк 4 стрелковая дивизия
Дата гибели: в фев.1940
Место захоронения: в с.Коуккуниеми
Причина гибели: Погиб в бою
Награда: орден Красного Знамени*
*Добавление сайта

ШЕВЧУК, лейтенант, 2-й помощник начальника штаба полка по разведке (ПНШ-2). Подписал ОС
101гап от 13.02.1940г.
ШЕМЕЛЕВ И.А., красноармеец 3/101 гап. «За день боя 12.2.1940 потери личного состава
следующие. В 3/101 гап ранен красноармеец ШЕМЕЛЕВ И.А.». ОС 101 гап №17 от 13.02.1940г.
07.04.1940г. красноармеец ШЕМЕЛЕВ ИВАН АЛЕКСАНДРОВИЧ награжден за советско-финляндскую
войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и
рядового состава Красной Армии.

137 ГАУБИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК (137 ГАП) –23 чел.
АЛИЕВ, красноармеец, наводчик орудия. Упоминается в статье «Боевой вызов принимаем».
Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г.
АМИНОВ ЗАРИФ РИМШИКОВИЧ, наводчик 2-й батареи. Упоминается в статье «Включились в
социалистическое соревнование имени 22-й годовщины РККА». Дивизионная газета «Красноармейская
газета» №19 от 14.02.1940г. 07.04.1940г. лейтенант АМИНОВ ЗАРИФ РИМШИКОВИЧ награжден за
советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1434, 1467.
АНТОНОВСКИЙ, лейтенант, 3 батарея. Упоминается в статье «Включились в социалистическое
соревнование имени 22-й годовщины РККА». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от
14.02.1940г. «3 батарея, командир батареи лейтенант АНТОНОВСКИЙ, политрук ГОРБАТОВ – пристреляла
отдельный дом в р-не К-ка Муолаа, который по сведениям командира 8 батареи 455 АП является ОТ
противника». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1193.
БОБРОВ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ, лейтенант, командир 1-й батареи. Упоминается в статье
«Включились в социалистическое соревнование имени 22-й годовщины РККА». Дивизионная газета
«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 07.04.1940г. лейтенант БОБРОВ АЛЕКСАНДР
ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 34912,
Опись 1, Дело 1434, 1467.
ВАЛЕНЕЦ ВИКТОР НИКИТОВИЧ, красноармеец. «13.2.40г. посылался на базу головного склада
за горючим, на обратном пути отстал и до сего времени не вернулся в часть». ПД 8 сд №82с от 16.02.1940г.
ГАЙДА (ГАЙДАЙ, РАЙДАЙ) ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ (МЕФОДЬЕВИЧ), красноармеец, 1
дивизион, б/п, колхозник, 1914 г.р. «в 137 гап состоялся суд Военного Трибунала над кр-цем ГАЙДА П.М.,
который совершил членовредительство с целью уклонения от воинской службы. Военный трибунал
приговорил ГАЙДА к расстрелу. Суд состоялся в присутствии всего личного состава полка. Проведен
митинг, на котором бойцы и командиры одобрили решение Военного Трибунала». ПД 8 сд №67 от
09.02.1940г. «Красноармеец 1-го дивизиона 137 ап РГК РАЙДАЙ П.М., б/п, колхозник, 1914г.р. 4.2.40 года
произвел выстрел в пяту левой ноги. О злоумышленном поступке сознался. Личный состав дивизиона резко
осудил поступок РАЙДАЯ и требует сурового наказания. Дело РАЙДАЯ передано в Ревтрибунал». ПД 8 сд
№57/с от 06.02.1940г. «В части также послан приговор по делу кр-ца 101 гап (так написано) ГАЙДАЙ,
приговоренного за членовредительство к расстрелу». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г. «Красноармеец 137 гап
ГАЙДАЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ за членовредительство приговорен к расстрелу 9.2. с.г., приговор в
исполнение не приведен». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г.
Гайдай (Гайда*, Райдай*) Петр Мефодьевич (Михайлович*)
Место рождения: УССР, Киевская обл. Володарский р-н д.Березно
Год рождения: 1914

Звание: красноармеец
Дата гибели: 09.02.1940*
Воинское соединение: 1 дивизион*, 137 гаубичный артиллерийский полк большой мощности 23 стрелковый
корпус
Причина гибели: Военным Трибуналом приговорен к расстрелу*
*Добавление сайта

ГАРЦМАН, политрук, 2 батарея «6.2.40г. 2 батарея лейтенант КШЕНСКИЙ, политрук ГАРЦМАН.
Разрушила ДС К-ка Муолаа (церковь с каменной стеной 1,5м толщины). Из 80 выпущенных снарядов 11
прямых попаданий. При последних 5 попаданиях был слышен сильный разрыв, а через 3 секунды был
слышен 2-й разрыв, видимо взорваны боеприпасы, К-ка-Муолаа разрушена. РГВА, Фонд 34980, Опись 12,
Дело 1193.
ГОРБАТОВ ЕГОР ТИМОФЕЕВИЧ, мл.политрук/политрук, 3 батарея. «3 батарея, командир
батареи лейтенант АНТОНОВСКИЙ, политрук ГОРБАТОВ – пристреляла отдельный дом в р-не К-ка
Муолаа, который по сведениям командира 8 батареи 455 АП является ОТ противника». РГВА, Фонд 34980,
Опись 12, Дело 1193. 07.04.1940г. младший политрук ГОРБАТОВ ЕГОР ТИМОФЕЕВИЧ награжден за
советско-финляндскую войну медалью «За боевые заслуги». РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1434, 1467.
В ВОВ майор, зам. по политчасти 903 гап 171 гаубичной арт. бригады 4 артиллерийской дивизии прорыва
РГК/зам. командира дивизиона 93 тяжелой гаубичной арт. бригады разрушения 10 арт. дивизии РГК
ГОРБАТОВ ЕГОР ТИМОФЕЕВИЧ, 1912г.р., уроженец д.Вальковская Коробовского р-на Московской обл.,
русский, член ВКП/б/, в КА с 1934г., за Финскую войну награжден медалью «За боевые заслуги», за ВОВ 2
орденами Красной Звезды. База «Память народа».
ЖОС ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, младший политрук, политрук 4 батареи. «4-я батарея –
командир батареи лейтенант КОБРИН, политрук тов. ЖОС – вела огонь по отдельному дому в р-не Мз.
Пяллиля, по данным пехоты …из 23 выпущенных снарядов 2 прямых попадания. При попадании слышен
резкий звук и виден столб огня. После 2-х попаданий виднеется серая стена». РГВА, Фонд 34980, Опись 12,
Дело 1193. 07.04.1940г. младший политрук ЖОС ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ награжден за советскофинляндскую войну орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1434, 1467. В ВОВ
политрук, политрук батареи 137 артиллерийского полка ЖОС ТИМОФЕЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, 1915г.р.,
уроженец Ворошилоградской обл., мать – ЖОС Н.С. проживает г.Горск Ворошиловградской обл., пропал
без вести в январе 1942г. База «Память народа».
ЗОЛОТУХИН ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ, младший командир взвода. «17.2.1940. Сегодня в 12.00
(приблизительно) был подобран труп мл.командира ЗОЛОТУХИНА. ЗОЛОТУХИН погиб при оказании
помощи раненому товарищу при взятии Мз.Пяллиля нашими войсками». РГВА, Фонд 34980, Опись 12,
Дело 1193.
Золотухин Григорий Иванович
Место рождения: РСФСР, Курская обл. Тимский р-н Выгорновский с/с
Звание: младший комвзвода
Воинское соединение: 137 гаубичный артиллерийский полк большой мощности резерв Главного командования 13
Армия
Дата гибели: 11.02.1940
Место захоронения: в 15 км зап.с.Ляйпясуо
Причина гибели: Погиб в бою

КИСЕЛЬ, красноармеец. «Белофинны дураки, им уже скоро окончательная гибель, а они еще
воюют». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №81с от 15.02.1940г.
КОБРИН САМУИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, лейтенант, командир 4 батареи. «4-я батарея – командир
батареи лейтенант КОБРИН, политрук тов. ЖОС – вела огонь по отдельному дому в р-не Мз. Пяллиля, по
данным пехоты …из 23 выпущенных снарядов 2 прямых попадания. При попадании слышен резкий звук и
виден столб огня. После 2-х попаданий виднеется серая стена». РГВА, Фонд 34980, Опись 12, Дело 1193.
07.04.1940г. лейтенант КОБРИН САМУИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну
орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 34912, Опись 1, Дело 1434, 1467. В ВОВ майор, нач.штаба 1196 гап
БМ/ подполковник, нач.оперативного отдела 9 арт.корпуса прорыва/ подполковник 137 ап 108 гаубичной
арт.бригады КОБРИН САМУИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ, 1918г.р., уроженец г.Вязьма, член ВКП/б/ с 1942г., в КА с
1936г, награжденный за Финскую войну орденом Красной Звезды, за ВОВ награжден орденом Красного
Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, медалью «За оборону Ленинграда», медалью «За
Оборону Москвы». База «Память народа».
КУЗНЕЦОВ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ, командир отд. тяги. На общем собрание полка после
присвоения 123 дивизии Ордена Ленина берет обязательство, что тракторная тяга его отделения будет
работать бесперебойно, без аварий и поломок. ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г.

КУХАР, наводчик 2 батареи 1 дивизиона. «Во время ведения огня 2-й батареи 1 дивизиона
командир батареи лейтенант тов. КШЕНСКИЙ огневой расчет тов. РЫБАЛКА вызвал на соц. соревнование
огневые взводы всей части – стрелять только на отлично, этот же расчет выполнил поставленную задачу на
отлично. Во время стрельбы на отличное поражение цели командиром полка вынесена благодарность
наводчику тов. КУХАР и 9 номеру т. ШЕПИЛОВУ». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г.
КШЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ФАДЕЕВИЧ, лейтенант, командир 2 батареи 1 дивизиона, родился
31.12.1911 в с. Шостка (ныне Сумская обл.), член КПСС с 1939 года. «Во время ведения огня 2-й батареи 1
дивизиона командир батареи лейтенант тов. КШЕНСКИЙ огневой расчет тов. РЫБАЛКА вызвал на соц.
соревнование огневые взводы всей части – стрелять только на отлично, этот же расчет выполнил
поставленную задачу на отлично. Во время стрельбы на отличное поражение цели командиром полка
вынесена благодарность наводчику тов. КУХАР и 9 номеру т. ШЕПИЛОВУ». ПД 8 сд №59/с от
07.02.1940г.». Коммунист КШЕНСКИЙ дал обязательство разбить укрепление противника с наименьшими
затратами снарядов. Обязательство выполнено. Из 80 снарядов дал 11 прямых попаданий». ПД 8 сд №59/с
от 10.02.1940г. Лейтенанту КШЕНСКОМУ АЛЕКСАНДРУ ФАДЕЕВИЧУ 11.04.1940г. присвоено звание
Героя Советского Союза с вручение ордена Ленина и медали Золотая Звезда. О награждении орденами и
медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии». Статья о батарее КШЕНСКОГО
«Включились в социалистическое соревнование имени 22-й годовщины РККА». Дивизионная газета
«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. «6.2.40г. 2 батарея лейтенант КШЕНСКИЙ, политрук
ГАРЦМАН. Разрушила ДС К-ка Муолаа (церковь с каменной стеной 1,5м толщины). Из 80 выпущенных
снарядов 11 прямых попаданий. При последних 5 попаданиях был слышен сильный разрыв, а через 3
секунды был слышен 2-й разрыв, видимо взорваны боеприпасы. К-ка-Муолаа разрушена. РГВА, Фонд
34980, Опись 12, Дело 1193. В ВОВ старший лейтенант, пом.нач.штаба 774 гап 248 сд, украинец, женат,
Москва, Таганская пл., 3 Гончарный пер, д.7, кв.58, КШЕНСКИЙ АЛЕКСАНДР ФЕДЕЕВИЧ пропал без
вести в Московской области между 10-12.1941г. База «Память народа».
МЕЦЕВИЧ, младший военврач. «В среде личного состава, проявляя недовольство к службе в
РККА, сказал: «Чего нас держите. Я могу служить и не служить». Ведется наблюдение». ПД 8 сд №57/с от
06.02.1940г.
РЫБАЛКА (РЫБАЛКО) ГРИГОРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ, младший лейтенант, командир огневого
расчета (взвода) 2 батареи 1 дивизиона. «Во время ведения огня 2-й батареи 1 дивизиона командир батареи
лейтенант тов. КШЕНСКИЙ огневой расчет тов. РЫБАЛКА вызвал на соц. соревнование огневые взводы
всей части – стрелять только на отлично, этот же расчет выполнил поставленную задачу на отлично Во
время стрельбы на отличное поражение цели командиром полка вынесена благодарность наводчику
тов.КУХАР и 9 номеру т. ШЕПИЛОВУ». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г. Командир взвода, младший
лейтенант РЫБАЛКО упоминается в статье «Боевой вызов принимаем».
Дивизионная газета
«Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. Комвзвода младший лейтенант РЫБАЛКО упоминается в
статье «Включились в социалистическое соревнование имени 22-й годовщины РККА». Дивизионная газета
«Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. 07.04.1940г. младший лейтенант РЫБАЛКО ГРИГОРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красного Знамени. РГВА, Фонд 34912,
Опись 1, Дело 1434, 1467. В ВОВ лейтенант 2 батареи 515 гап БМ/ майор командир 1 дивизиона 109
гаубичной арт.бригады 16 арт.дивизии/ майор зам.командира по строевой части 191 истреб.
противотанкового полка 34 отд.истребительно-противотанковой арт.бригады РАБАЛКА ГРИГОРИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ, 1913г.р., украинец, уроженец с.Новоселы Доменовского р-на Одесской обл. УССР,
служащий, член ВКП/б/, в КА с 1935г., награжденный за Финскую войну орденом Красного Знамени,
награжден за ВОВ орденами Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, «Александра
Невского». База «Память народа».
ТРЕЩИЛИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ, командир орудия, член ВЛКСМ. На общем собрании полка
после присвоения 123 дивизии Ордена Ленина «заверил всех присутствующих и заверяет командование
фронта, что его расчет и орудие будут работать только на отлично, добиваясь первенства не только в полку,
но и во всей Красной Армии». ПД 8 сд №87с от 17.02.1940г. В ВОВ лейтенант, командир огневого взвода 1
батареи 109 гаубичной арт. бригады 16 арт. дивизии прорыва РГК ТРЕЩИЛИН ЯКОВ ИВАНОВИЧ,
1918г.р., русский, член ВКП/б/ с 1942г., в КА с 09.1938г., награжден орденом Красной Звезды, медалями «За
отвагу», «За оборону Москвы», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945г.г.». База «Память народа».
ТУРЫГИН П., зам политрука. Автор статьи «Включились в социалистическое соревнование имени
22-й годовщины РККА». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г.
ФЕФЕЛОВ ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ, зам политрука. Зам. политрука ФЕФЕЛОВ П.публиковал
свое стихотворение «В разведке». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г.

Автор статьи «Включились в социалистическое соревнование имени 22-й годовщины РККА». Дивизионная
газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г. В ВОВ политрук, военный комиссар зенитной
батареи 129 отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона 129 танковой бригады ФЕФЕЛОВ ПЕТР
АФАНАСЬЕВИЧ, 1913г.р., уроженец Свердловской обл., русский, в КА с 1937г., член ВКП/б/, участник
Финской войны, кадровый военный, награжден орденом Красной Звезды в 1942г. Позже майор,
литературный сотрудник газеты «СЫН РОДИНЫ» 13 Армии (пригодился опыт Финской войны) ФЕФЕЛОВ
ПЕТР АФАНАСЬЕВИЧ, 1913г.р., мать проживала в совхозе им.Сталина Туринского р-на Свердловской
обл., пропал без вести 28.01.1944г. База «Память народа». Колмогорова Татьяна Павловна рассказала о
члене своей семьи: «Фефелов Петр Афанасьевич родился в 1910 году в д.Петрово Туринского района
Свердловской области. Родители: отец Фефелов Афанасий, мать Фефелова (Емельянова) Таисия Ивановна.
Окончив школу крестьянской молодежи в д.Коркино (В Шевелево не было 5 класса), стал учить детей.
Работал избачом (заведовал так называемой красной избой, что-то наподобие клуба), селькором (сельским
корреспондентом). Остроумно высмеивал попов, лодырей, сочинял стихи и печатался в районной газете. В
то время были очень популярны «живые газеты». Материалы для них готовила комсомольская ячейка, а
Петр редактировал. Работал сельским учителем в д.Байкалово, а потом в д.Ново-Петрово, одновременно
учился заочно в Ирбитском педагогическом училище, после окончания которого перешел работать в школу
д.Липовка. Преподавал русский язык и литературу. И снова заочная учеба, но теперь уже в институте.
Участвовал в войне с белофиннами, после нее успешно окончил Киевское военно-политическое училище,
«сразу два кубика дали». Погиб смертью храбрых (правильно – пропал без вести) в 1944г. в звании майора».
Это выписка из книги памяти Липовской школы. https://veterani.1tv.ru/id=2511908
ЧЕРНОВОЛЕНКО, отделенный командир, командир орудия. Упоминается в статье «Боевой вызов
принимаем». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №18 от 13.02.1940г. Командир орудия,
комсомолец ЧЕРНОВОЛЕНКО упоминается в статье «Включились в социалистическое соревнование имени
22-й годовщины РККА». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №19 от 14.02.1940г.
ЧУЙКО, секретарь партбюро. «Тов. ЧУЙКО хорошо мобилизовал организацию части на
выполнение поставленных боевых задач… Он имеет у себя договора соцсоревнования каждого коммуниста
и проверяет их качественное и количественное выполнение». ПД 8сд №71/с от 11.02.1940г.
ШЕПИЛОВ (ШИПИЛОВ), 9-й номер расчета 2 батареи 1 дивизиона. «Во время ведения огня 2-й
батареи 1 дивизиона командир батареи лейтенант тов. КШЕНСКИЙ огневой расчет тов. РЫБАЛКА вызвал
на соц. соревнование огневые взводы всей части – стрелять только на отлично, этот же расчет выполнил
поставленную задачу на отлично. Во время стрельбы на отличное поражение цели командиром полка
вынесена благодарность наводчику тов. КУХАР и 9 номеру т. ШЕПИЛОВУ». ПД 8 сд №59/с от
07.02.1940г. Упоминается в статье «Боевой вызов принимаем». Дивизионная газета «Красноармейская
газета» №18 от 13.02.1940г. Заряжающий ШИПИЛОВ упоминается в статье «Включились в
социалистическое соревнование имени 22-й годовщины РККА». Дивизионная газета «Красноармейская
газета» №19 от 14.02.1940г.

495 ГАУБИЧНЫЙ АРТИЛЛЕРИЙСКИЙ ПОЛК (495 ГАП) – 27 чел.
ВАСИН, красноармеец, 4 батарея. Сказал: «Белофинны уже чувствуют свою смерть». ПД 8 сд
№67/с от 09.02.1940г. Наводчик 495 гап т.ВАСИН сказал: « Я готов своим орудием громить любой ДОТ
врага, я уверен в своем орудии – оно будет стрелять безотказно». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 –
ПД 8сд №64с от 08.02.1940г.
ВИНОГРАДОВ АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ, капитан. «Разрывом снаряда 11.02.1940 тяжело ранен на
ПН 1/495 гап командир дивизиона ВИНОГРАДОВ». ПД 8 сд №70/с от 11.02.1940г. 22.02.1941г. награжден
за советско-финляндскую войну орденом Знак Почета. О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии.
Виноградов Алексей Петрович
Место рождения: РСФСР, Вологодская обл. Череповецкий р-н ст.Суда
Звание: капитан
Воинское соединение: 495 гаубичный артиллерийский полк большой мощности резерв Главного командования 8
стрелковая дивизия
Дата гибели: 11.02.1940
Место захоронения: в с.Ханттула
Причина гибели: Умер от ран
Награда: орден Знак Почета*
*Добавление сайта

ВОРОНИН, красноармеец 1 батареи. В его присутствии ДОРОНИЧЕВ сказал: «Наша песенка
спета. Перебьют нас здесь всех как мух…». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А
№467 от 14.02.1940г.

ГУСЕВ, красноармеец. «Я буду наводить орудие точно по врагу с тем, чтобы в 22-й годовщине
РККА враг был уничтожен». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г.
ДЕНИСОВ, командир взвода. Выполнил неправильную команду командира при зарядке орудия.
Орудие сорвало и бросило на землю. ПД № 115с от 24.02.1940г.
ДОРОНИЧЕВ, красноармеец 1 батареи. В присутствии кр-цев ВОРОНИНА, ЕРЕМЕЕВА и
ИЛЬИНА сказал: «Наша песенка спета. Перебьют нас здесь всех как мух. Надо принять все меры, чтобы
попасть в тыл, там не стреляют и может останусь жив». Установлено наблюдение. Докладная записка
начальника особого отдела НКВД 13А №467 от 14.02.1940г.
ДУДКО СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ, лейтенант. 07.04.1940г. награжден за советско-финляндскую
войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и
рядового состава Красной Армии. ВОЗМОЖНО: Лейтенант ДУДКО СЕРГЕЙ ТРОФИМОВИЧ,
24.09.1914г.р., уроженец с.Подгородне Межевского р-на Днепропетровской обл. УССР, в РККА с
01.10.1934г. Фотография – «База «Память народа»-УПК.
Дудко Сергей Трофимович
Год рождения: 1914
Адрес родственников: БССР, Могилевская обл. Бобруйский р-н г.Бобруйск
Звание: лейтенант
Воинское соединение: 495 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия
Дата гибели: 13.03.1940
Место захоронения: выс. 34,3 в р-не оз.Остин-лампи
Причина гибели: Погиб в бою
Награда: орден Красного Знамени*
*Добавление сайта

ЕРЕМЕЕВ, красноармеец 1 батареи. В его присутствии ДОРОНИЧЕВ сказал: «Наша песенка
спета. Перебьют нас здесь всех как мух…». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А
№467 от 14.02.1940г.
ЗАЙЦЕВ, командир 3 батареи. Подал неправильную команду при зарядке орудия. Орудие сорвало
и бросило на землю. ПД № 115с от 24.02.1940г.
ИЛЬИН, красноармеец 1 батареи. В его присутствии ДОРОНИЧЕВ сказал: «Наша песенка спета.
Перебьют нас здесь всех как мух…». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А №467 от
14.02.1940г.
ИЛЬЮХИН/ИЛЮХИН ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, старший лейтенант, командир батареи 495
гап 23 ск. Командир отделения, артиллерист ИЛЮХИН упоминается в статье «Наша батарея уничтожит
белофинскую нечисть». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17 от 12.02.1940г. 18.03.1940г.
старший лейтенант, командир батареи 495 гап 23 ск ИЛЬЮХИН ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ был
представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды. РГВА, Фонд 37837,
Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. ст.лейтенант ИЛЬЮХИН ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ награжден за
советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии. ВОЗМОЖНО: В ВОВ ст.лейтенант, ст.адъютант
2-го дивизиона 573 гап ИЛЮХИН ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 1909г.р., уроженец г.Москва, член ВКП/б/,
жена Власова Илюхина/Ильюхина Евгения Ивановна, считался пропавшим без вести в декабре 1941г. Под
Вязьмой был ранен, 13.10.1941г. попал в плен, содержался в Офлаге №57, лаг.№1577. В карточке
военнопленного: лейтенант 2/573 гап ИЛЮХИН ГЕОРГИЙ ГЕРАСИМОВИЧ, 15.11.1913 (так написано),
уроженец г.Москва, жена Власова Евгения Ивановна, умер в плену. Есть фото военнопленного. База
«Память народа».
КИСЕЛЕВ, красноармеец 2 батареи, б/п. «При топке походной кухни совершил ожог руки 2-й
степени, ведется дознание». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.
КОРОБКА ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ, младший н/с. 1917г.р., кандидат в ВКП/б/. Отсутствие
правого глаза после ранения. «Список военнослужащих рядового и начальствующего состава Красной
Армии, получивших инвалидность после ранения на фронте борьбы с белофинами и представленных
для награждения правительственной наградой». РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 389.
КРУГЛЯНКИН, командир орудия, 5 батарея. На митинге: «Никакие ухищрения врага не могут
остановить могучую Красную Армию…». И взял на себя соц. обязательство вести огонь точно и метко. ПД
8 сд №70/с от 11.02.1940г.

КУЗНЕЦОВ, красноармеец. «Я приложу все свои силы для выполнения боевой задачи, я жду
приказа о наступлении и уверен в быстром разгроме белофиннов». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 –
ПД 8сд №64с от 08.02.1940г.
КУПРИЧЕНКОВ ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ/ГАВРИЛОВИЧ, воентехник 2 ранга, политрук батареи
495 гап 23 ск. 18.03.1940г. воентехник 2 ранга, политрук батареи 495 гап 23 ск КУПРИЧЕНКОВ ФЕДОР
ДАНИЛОВИЧ был представлен Военным советом 13-й Армии к награждению орденом Красной Звезды.
РГВА, Фонд 37837, Опись 3, Дело 626. 07.04.1940г. воентехник 2 ранга КУПРИЧЕНКОВ ФЕДОР
ГАВРИЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении
орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава Красной Армии. В ВОВ
КУПРИЧЕНКОВ ФЕДОР ДАНИЛОВИЧ, 1920г.р., уроженец х.Новый Рычин Каменского р-на Ростовской
обл., русский, член ВКП/б/, в РККА с 1937г., ранее в 1940г. награжден орденом Красной Звезды, за ВОВ
награжден 12.02.1943г. медалью «За боевые заслуги» (ст.техник-лейтенант, нач.арт.снабжения 255сп 123
сд), 08.07.1943г. медалью «За оборону Ленинграда» (ст.техник-лейтенант, нач.арт.снабжения 255сп 123 сд),
02.07.1945г. медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» (капитан
арт.тех.службы – слушатель академии им.Дзержинского), 1985г. орденом Отечественной войны II степени.
В 1985г. проживал в г.Каменск Ростовской области. База «Память народа».
КУПРИЯНОВ ЛЕОНИД АЛЕКСАНДРОВИЧ, командир отделения, 1914 г.р., б/п, из крестьян,
уроженец Ленинградской обл.,
Старорусского р-на, Борисовского с/с, д. Борисово совершил
членовредительство – выстрелом из винтовки ранил левую ногу. Дело передано в прокуратуру для
следствия и придания Военному Трибуналу». ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г. «Дела красноармейцев 151 сп
ИВОЛГИНА НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА, ЗАГРУЖЕВА МИХАИЛА КАРПОВИЧА, обвиняемых в
контрреволюционной агитации Трибуналом будут рассмотрены в ближайшее время, точно также как и дело
командира отделения 495 гап КУПРИЯНОВА ЛЕОНИДА АЛЕКСЕЕВИЧА, обвиняемого в
членовредительстве». ПД 8 сд №74/с от 13.02.1940г.
КУТУЗОВ, младший командир батареи. «Захочу так любое приказание не выполню, хоть
расстреляйте. Политрук имеет право приказать только по политмассовой работе». Дело передано в Особый
Отдел. ПД 8 сд №59/с от 10.02.1940г.
КУШЕРОВ (КУМЕРОВ) ПАВЕЛ ИЛЬИЧ, красноармеец 3 батареи, член ВЛКСМ, учитель. В
присутствии красноармейцев САВАТЕЕВА, СУФЛОВА и ??? сказал: «Что за жизнь для человека в армии.
Куда ни пойти, всегда нужно спроситься, сам никуда не пойдешь. Нужно, чтобы для красноармейцев была
полная свобода, а что за жизнь сейчас, живем в сырых землянках, письма даже написать нельзя». Докладная
записка начальника особого отдела НКВД 13А №467 от 14.02.1940г.
Кушеров (Кумеров*) Павел Ильич
Год рождения: 1913
Место рождения: РСФСР, Смоленская обл. Андреевский р-н д.Вышегор
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 3 батарея*, 495 гаубичный артиллерийский полк 8 стрелковая дивизия
Причина гибели: Пропал без вести
* Добавление сайта

ЛОГАНЕВ, красноармеец 2 батареи, б/п. Заявил: «Белофинны живут считанные дни, единым
ударом наших войск они будут стерты в порошок». ПД 8 сд №59/с от 07.02.1940г.
МИХЕЕВ, красноармеец, 1907г.р., б/п, имевший самовольную отлучку (в гражданских условиях
был судим за кражу). 7.2.40г., будучи часовым у орудия, самовольно ушел в землянку на несколько минут.
Дело т.Михеева расследуется. РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г.
ОРЕХОВ, командир орудия. «Пусть помнят белофинские банды, что они имеют дело с могучей
Армией, и самой сильной артиллерией в мире…Я обязуюсь перед своей Родиной артвыстрелами метко
громить змеиные гнезда белофинских бандитов». ПД 8 сд №70/с от 11.02.1940г. Упоминается в статье
«Наша батарея уничтожит белофинскую нечисть». Дивизионная газета «Красноармейская газета» №17
от 12.02.1940г.
ПОЗДНЯКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, красноармеец. 07.04.1940г. красноармеец
ПОЗДНЕКОВ (так написано) ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ награжден за советско-финляндскую войну
орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового
состава Красной Армии. Красноармеец ПОЗДНЯКОВ ЕВГЕНИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ, 1906г.р. 07.04.1940г.
награжден орденом Красного Знамени. База «память народа».
Поздняков Евгений Васильевич
Место рождения: РСФСР, Ленинградская обл. Всеволжский р-н с.Павлово

Год рождения: 1906
Призван: Всеволжским РВК
Звание: красноармеец
Воинское соединение: 495 гаубичный артиллерийский полк
Дата гибели: 09.03.1940
Место захоронения: в р-не оз.Остин-лампи на выс.34,3
Причина гибели: Погиб в бою
Награда: орден Красного Знамени*
*Добавление сайта

САВАТЕЕВ, красноармеец 3 батареи. В его присутствии кр-ц КУШЕРОВ говорил: «Что за жизнь
для человека в армии…». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А №467 от 14.02.1940г.
СВИРИН НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, лейтенант, командир огневого вазвода. Лейтанант СВИРИН
Николай Иванович, 1917г.р., командир огневого взвода 495 гаубичного артиллерийского полка. Умер от ран
5 марта 1940г. (мать – Свирина Мария Иосифовна – ст.Мирская). База «Память народа».
Свирин Николай Иванович
Место рождения: РСФСР, Краснодарский кр. ст.Мирская
Год рождения: 1917
Звание: лейтенант , (командир огневого взвода*)
Воинское соединение: 495 гаубичный артиллерийский полк большой мощности резерв Главного командования 7
Армия
Дата гибели: 05.03.1940
Место захоронения: на Большеохтинском кл.г.Ленинграда
Причина гибели: Умер от ран
Мать: Свирина Мария Иосифовна*
*Добавление сайта

СЕНАТОВ, командир орудия 4-й батареи. В своем социалистическом обязательстве командир
орудия 4-й батареи 495 гап т.СЕНАТОВ пишет: «Я с честью оправдаю любое доверие партии и
правительства». РГВА, Фонд 34980, Опись 10, Дело 145 – ПД 8сд №64с от 08.02.1940г.
СУФЛОВ, красноармеец 3 батареи. В его присутствии кр-ц КУШЕРОВ говорил: «Что за жизнь
для человека в армии…». Докладная записка начальника особого отдела НКВД 13А №467 от 14.02.1940г.
ФУНТИКОВ, красноармеец. «Хочу идти выполнять боевой приказ только коммунистом». ПД 8 сд
№59/с от 10.02.1940г.
ШАЛАБАЕВ, красноармеец, член ВЛКСМ, из крестьян, казах. «Будучи в карауле ШАЛАБАЕВ
9.2.с.г. шел на пост сменить часового, стоявшего у бензобочек, без разводящего. На русском разговаривает
плохо. На окрик часового к-ца ДЕМЧЕНКО не отвечал, часовой дал выстрел вверх и ШАЛАБАЕВ в это
время стал бежать обратно. Тогда часовой выстрелил в него 2 раза. ШАЛАБАЕВ ранен. По этому
безобразному факту назначено расследование, виновники будут привлечены к ответственности». ПД 8 сд
№59/с от 10.02.1940г.

85 ОТДЕЛЬНЫЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН 39 ЛЕГКОТАНКОВОЙ БРИГАДЫ
(85 ОТБ) – 2 чел.
ЗОТОВ, командир башенного орудия. «Подобрать тов. ЛЁВОЧКИНА с поля боя взял на себя
инициативу инструктор пропаганды 151 сп ст. политрук СЕМАКОВ, он на танке с командиром танка тов.
УСТАФЬЕВЫМ и командиром башни тов. ЗОТОВЫМ (85 ОТБ) бросился на поле боя и подобрал тов.
ЛЁВОЧКИНА, доставил его на ППМ, но спасти его было поздно. Тов. ЛЁВОЧКИН через 30 минут
скончался». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г.
УСТАФЬЕВ, командир танка. «Подобрать тов. ЛЁВОЧКИНА с поля боя взял на себя инициативу
инструктор пропаганды 151 сп ст. политрук СЕМАКОВ, он на танке с командиром танка тов.
УСТАФЬЕВЫМ и командиром башни тов. ЗОТОВЫМ (85 ОТБ) бросился на поле боя и подобрал тов.
ЛЁВОЧКИНА, доставил его на ППМ, но спасти его было поздно. Тов. ЛЁВОЧКИН через 30 минут
скончался». ПД 8 сд №72/с от 12.02.1940г.

204 ОТДЕЛЬНЫЙ ТАНКОВЫЙ БАТАЛЬОН 23 СТРЕЛКОВОГО КОРПУСА
(204 ОТБ) – 8 чел.
БУРМИСТРОВ МИХАИЛ ПАВЛОВИЧ, механик-водитель. 07.04.1940г. награжден за советскофинляндскую войну орденом Красной Звезды. О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии.

Бурмистров Михаил Павлович
Место рождения: РСФСР, Ярославская обл. Гаврилов-Ямский р-н с.Унимер
Год рождения: 1915
Звание: механик-водитель, отделенный командир
Воинское соединение: 204 отдельный танковый батальон 8 стрелковая дивизия
Дата гибели: 15.02.1940
Место захоронения: в р-не с.Муола
Причина гибели: Погиб в бою
Награда: орден Красной Звезды»*
*Добавление сайта

ГУТИН СЕМЕН ЛЬВОВИЧ, ст.лейтенант, начальник штаба 204 ОТБ. Ст.лейтенант, нач.штаба
204 ОТБ ГУТИН подписал 16.03.1940г. Журнал боевых действий 204 ОТБ (огнем.). РГВА, Фонд 34980,
Опись 13, Дело 110. 07.04.1940г. старший лейтенант ГУТИН СЕМЕН ЛЬВОВИЧ награжден за советскофинляндскую войну орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР
начальствующего и рядового состава Красной Армии. За выслугу лет майор ГУТИН СЕМЕН ЛЬВОВИЧ
награжден медалью «За боевые заслуги». База «Память народа».
КНЯЗЮК АНТОН ИВАНОВИЧ, капитан, командир 204 ОТБ. Капитан КНЯЗЮК, командир 204
ОТБ подписал 16.03.1940г. Журнал боевых действий 204 ОТБ (огнем.). РГВА, Фонд 34980, Опись 13, Дело
110. 07.04.1940г. капитан КНЯЗЮК АНТОН ИВАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну
орденом Красного Знамени. О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового
состава Красной Армии. В ВОВ подполковник, зам.начальника по строевой части Огнеметного военного
училища КА КНЯЗЮК АНТОН ИВАНОВИЧ, 1906г.р., уроженец д.Андросовщина Копыльского р-на
Минской области БССР, член ВКП/б/, белорус, в КА с 1923г., участник Финской компании, награжденный
орденом Красного Знамени, за ВОВ награжден 22.02.1944г. орденом Отечественной войны II степени,
22.08.1945г. – медаль «За победу над Германией в Отечествеенной войне 1941-1945г.г.». За выслугу лет
полполковник КНЯЗЮК АНТОН ИВАНОВИЧ награжден орденом Красного Знамени. База «Память
народа».
КОНДАРЕВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ, красноармеец-химик. 11.02.1940г. Киркка-Муолаа:
«Красноармеец-химик КОНДАРЕВ заметил, что соседний танк остановился, попросив разрешения у
командира взвода, КОНДАРЕВ вылез из танка и под огнем противника пополз к стоящему танку.
Убедившись, что танк заглох, он попросил через нижний люк рукоятку и завел мотор. Танк пошел
выполнять боевую задачу. КОНДАРЕВ под огнем дополз до своего танка и продолжил выполнять боевую
задачу». Журнал боевых действий 204 ОТБ (огнем.). РГВА, Фонд 34980, Опись 13, Дело 110. 21.03.1940г.
красноармеец КОНДАРЕВ НИКОЛАЙ АНДРИАНОВИЧ награжден за советско-финляндскую войну
медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового состава
Красной Армии.
ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, лейтенант. 13.02.1940г.: «1 рота (6 эпикажей) и 2 рота (9
экипажей) совместно с 2 ротой 232 отб и 85 отб действовала в составе 151 сп… После артподготовки танки
активно огнеметанием траншей и блиндажей пр-ка (последние были тщательно замаскированы и
разведываемые танками в процессе предыдущего 2-х дневного боя). Пр-к был частично уничтожен,
частично бежал в глубину обороны. Наша пехота поднялась и заняла Киркка-Муолла. Задача танками
выполнена отлично. Особенно отличились в бою: политрук ЧЕРПАЧЕНКО, лейтенант ЛЫСЕНКО,
командир машины ХУДОЛЕЙ». Журнал боевых действий 204 ОТБ (огнем.). РГВА, Фонд 34980, Опись 13,
Дело 110. 07.04.1940г. лейтенант ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ награжден за советско-финляндскую
войну орденом Ленина». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего и рядового
состава Красной Армии. В ВОВ ЛЫСЕНКО ЕВГЕНИЙ ПАВЛОВИЧ, 01.05.1920г.р., уроженец
г.Краматорск Сталинградской области УССР, в КА с 1937г., член ВКП/б/ с 1942г., участник Финской войны
(награжден орденом Ленина 07.04.1940) за ВОВ награжден: 31.08.1941 лейтенант 1 отдела 21 мехкорпуса орденом Ленина, 31.05.1942г. капитан, командир 259 танкового батальона 143 танковой бригады - орденом
Красного Знамени, 28.02.1944г. майор, командир 187отдельного танкового полка – орденом Отечественной
войны II степени, 07.09.1944г. майор, командир 1289 самоходного артиллерийского полка – орденом
Красного Знамени, 24.03.1945г. подполковнику - присвоено знание ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА с
вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда. База «Память народа». 11 октября 1944 года полк
подполковника Е. П. Лысенко должен был обеспечить наступление в Румынии. Противник в этих боях
потерял 29 танков, 20 полевых орудий, 6 минометов, 16 пулеметов и около 470 солдат и офицеров.
Подполковник Лысенко погиб на поле боя 11.10.1944г. https://ru.wikipedia.org/. В разделе «Забытые
лица» опубликована фотография.
ХУДОЛЕЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, командир танка. 13.02.1940г. Киркка-Муолаа: «Тщательно
замаскированная огневая точка фланкирующим огнем не давала возможности пехоте атаковать противника.
Пехота обнаружить огневую точку не могла. Командир танка ХУДОЛЕЙ находясь на поле боя вел

тщательное наблюдение, в результате чего обнаружив огневую точку и по своей собственной инициативе
атаковал ее огнеметанием. Атаковал огнеметанием траншеи. В результате этого пехота сразу же поднялась в
атаку и заняла высоту». Журнал боевых действий 204 ОТБ (огнем.). РГВА, Фонд 34980, Опись 13, Дело
110. 21.03.1940г. младший командир ХУДОЛЕЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ награжден за советскофинляндскую войну медалью «За отвагу». О награждении орденами и медалями СССР начальствующего
и рядового состава Красной Армии.
ЧЕРНЯВСКИЙ, ст.политрук, комиссар 204 ОТБ. Подписал 16.03.1940г. Журнал боевых действий
204 ОТБ (огнем.). РГВА, Фонд 34980, Опись 13, Дело 110.
ЧЕРПАЧЕНКО (ЧЕРКАЧЕНКО) НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, политрук роты. 13.02.1940г. КирккаМуолаа: «Политрук роты ЧЕРКАЧЕНКО, получив личное приказание командира 8сд, искусстно уничтожал
совершенно незаметные огневые точки противника, задерживающие продвижение пехоты, в течение 2-х
дней. В результате этих действий пехота заняла Киркка-Муолаа». «Особенно отличились в бою: политрук
ЧЕРПАЧЕНКО, лейтенант ЛЫСЕНКО, командир машины ХУДОЛЕЙ». Журнал боевых действий 204 ОТБ
(огнем.). РГВА, Фонд 34980, Опись 13, Дело 110. 07.04.1940г. политрук ЧЕРПАЧЕНКО НИКОЛАЙ
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уроженец с.Н.Григорьевка Прикумского р-на Орджоникидзенского края умер от ранения 07.06.1942г.,
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