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Мотыгинский район— находится в 

восточной части Красноярского края. 

Административным центром является пгт 

Мотыгино, расположенный в 550 км от краевой 

столицы. 

Связующая нить истории 

Мотыгинский район 

  9 Мая! Для нашей страны эта дата наполнена 

особым смыслом. Это память о военном 

лихолетии, когда в огромной стране не 

осталось ни одной семьи, не испытавшей 

горечь утраты. Это – священная память о 

погибших на полях сражений. Не забывайте 

наше прошлое, историю своей Родины, не 

забывайте тех, кто дал нам, сейчас живущим, 

счастье жизни и радость свободы. Наши отцы, 

деды и прадеды прошли трудный путь 

отступления, нескончаемые дни обороны и 

величественные дни наступления. Они, 

голодные, измученные, израненные, долго 

пробивались фронтовыми дорогами, мерзли в 

окопах, по грязи и снегу продвигались по 

земле, форсировали реки, с каждым шагом  

 

Рис. 1 - К 40-летию Победы Великой Отечественной 

войны в 1985 г., на «Красной горке» в  поселке 

Мотыгино, был открыт монумент в честь солдат 

и офицеров, не вернувшихся в родное село с полей 

Великой Отечественной войны. 
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приближая Победу. В этой войне они познали 

настоящую мужскую фронтовую дружбу. Идя 

в бой, они точно знали, что друг и товарищ 

всегда прикроет его, что им нужна одна 

Победа. Вспомним: три года, 10 месяцев и 18 

дней продолжалась эта кровопролитная война, 

которая унесла более 26 миллионов жизней. 

Проходят годы, десятилетия, сменяются 

поколения, но разве можно передать 

героический подвиг воинов, защитивших не 

только нашу жизнь, но и само звание человека, 

которое хотел растоптать фашизм. Немного 

уже осталось фронтовиков, но мы, их потомки, 

должны передать всю нашу любовь к ним 

своим детям, внукам и правнукам, чтобы они 

знали и не забывали, какой ценой добывалась 

Победа. Светом благодарной памяти, светом 

нашей любви, светом скорби нашей пусть 

озарятся имена погибших. В историю Великой 

Отечественной войны яркой страницей 

вписаны и подвиги наших земляков. В ряды 

Советской армии было призвано из 

Мотыгинского района 8359 человек. Не 

вернулись с фронта 4693.  
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Село Рыбное.  
Рыбное- село в Мотыгинском районе 

Красноярского края Россия. 

Административный центр Рыбинского 

сельсовета.  

Село находится в южной части района, 

на правом берегу реки Ангары, на расстоянии 

приблизительно 10 километров (по прямой) к 

юго-западу от посёлка городского типа 

Мотыгино, административного центра района. 

Село является первым поселением, основанное 

на территории Мотыгинского района. 

Первоначально было построено казаками из 

Енисейска в качестве военного укрепления-

острога и имело важное стратегическое 

значение, являлось форпостом для 

продвижения казацких отрядов на восток. 

Село Рыбное в то время было небольшое, 

колхозное. А уж летом, в первые дни грозного 

1941 года, пошли на защиту советской земли 

десятки молодых мужчин. 

Были семьи, из которых уходили на 

фронт не по одному. Игнатий Иванович 

Безруких проводил двух сыновей - Павла и 

Александра и воспитанного им же внука 

Георгия. Ушли еще совсем молодые и братья 

Зайцевы - Василий и Иван. Трех сыновей: 

Иннокентия, Георгия и Василия проводила  

 
Рис. 2 - Братская могила заложников, расстрелянных 

колчаковцами, и погибших в годы гражданской 

войны 
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вдова Дарья Васильевна Безруких. Мать-

героиня Баженова Аграфена отправила на 

защиту Родины двух сыновей – Александра и 

Ивана. В годы гражданской войны Баженовы 

Сергей Григорьевич и Иван Григорьевич с 

оружием в руках отстаивали молодую 

Советскую республику, а младшие братья 

Иннокентий, Георгий и Алексей пошли 

защищать Родину от немецких полчищ. Из 

семьи Потаповых были призваны в ряды 

Советской Армии глава семьи Николай 

Кириллович и его сын Федор. И еще многие 

семьи проводили на фронт своих мужей и 

сыновей. В Великой Отечественной войне из 

села Рыбного участвовало 103 человека. 

Только третья часть ушедших на фронт, 

пройдя все тяготы войны, получив тяжелые 

ранения и контузии, вернулась к мирному 

труду. Одни вернулись солдатами, другие-

офицерами запаса. Феррапонтов И.С., 

например, вернулся в звании старшего 

лейтенанта, Полев А.И.-в звании капитана, 

Безруких Роман Михайлович и Петров И.И.-в 

звании майора. Их грудь украшали 

правительственные награды-ордена и медали. 

Есть среди наших односельчан участники 

боев на Орловско-Курской дуге, обороны 

легендарного Сталинграда, защитники города 

героя Ленинграда. Некоторые воины, вместе с 

частями Советской Армии освобождали 

Польшу и Прибалтику, Венгрию и 

Чехословакию, Румынию и Австрию, дошли до 

Берлина. 
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Герои в лицах. 
1. Аникин Гаврила Ефимович 

 
Дата рождения: 08.04.1909 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, д. Денисово. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 
Место службы: 6 ап 74 сд 75 ск 2 УкрФ. 

Воинское звание: ефрейтор. 

Дата смерти: __.__.1993. 

Награды: Медаль «За боевые заслуги»; 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг.»; Медаль за 

освобождение Белграда». 

Семья: нет информации. 

История: В августе 1942-был призван в 

армию, в 74 стрелковый полк, затем в 6-й 

артиллерийский полк на должность 

телефониста. Сформировалась дивизия, и 

вместе со 2-м и 3-м Украинскими фронтами 

воевал на Курской дуге. Прошел с боями по 

Румынии, Венгрии, Болгарии, Австралии, 

Югославии. Под селом Васильевом получил 

тяжелое ранение, зимой 1943-сквозное пулевое 

ранение в грудную клетку и в ногу. 22 ноября 

1945 был демобилизован. 
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2.Андреев Николай Прокопьевич 

Дата рождений: __. __.1908 год.  

Место рождения: село Рыбное Удерейского 

района  

Дата поступления на службу: __.07.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.12.1942.  

Причина: пропал без вести.  

Награды: нет информации.  

Семья: жена - Андреева Александра.  

История: нет информации. 

 

3. Андреев Петр Прокопьевич 

Дата рождения: 22.01.1905 год. 

Место рождения: село Рыбное Удерейского 

района.  

Дата поступления на службу: __.09.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 931м стрелковый полк 240й 

стрелковой дивизии.  

Воинское звание: рядовой; красноармеец  

Дата выбытия: 21-28 февраля 1943.  

Причина: ранен противником в левое плечо, 

пробито легкое.  

Награды: Орден Отечественной войны II 

степени; Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 
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Семья: дочь - Андреева Вера Петровна. 

История: В сентябре 1941 года вместе с тремя 

братьями отправлен на фронт. В полку его 

ценили за навыки кузнеца: изготавливал 

бойцам посуду, ведра, чашки из железа, печки-

буржуйки. Петр Прокопьевич вспоминал, что, 

когда вышли с передовой линии фронта все 

солдаты в полку были худые: ели одну 

квашеную капусту и крупу. Дивизию 

отправили на переформирование, там впервые 

Петр Прокопьевич увидел грачей, до этого 

никогда не видел, они его поразили. Командир 

спросил, кто умеет забивать скот. Так как Петр 

Прокопьевич был из деревни, и его семья 

всегда держала хозяйство, то он умел забивать 

скотину, этот навык пригодился: забивал скот, 

на кухне варили брюшину, кишки, мясо и 

шкуру нужно было сдавать. Бойцы его полка 

поправились, у самого поправились щеки, и он 

смог бриться складным ножичком, а до этого 

щеки были впалые, бриться было 

затруднительно». По боевым журналам 

удалось восстановить картину боевого пути 

Петра Прокопьевича: движение 931м 

стрелкового полка 240й стрелковой дивизии. 

Движение полка началось на пункте сбора в 

Тверской области, неподалеку от деревни 

Ферязкино и продолжалось до города Нове-

Место-На-Мораве в районе Ждяр-над-Сазавоу 

края Высочина, Чехия. Но случилось 

несчастье, во время боев, когда он бежал по 

траншее, немецкий снайпер ранил его в левое 

плечо и пробил легкое. По воспоминаниям 

Шишкина Алексея Викторовича: «Командир 

вынес деда с поля боя. Сначала дедушке хотели 

делать операцию по сшиванию поврежденных 

нервов, но потом комиссовали. Шесть месяцев 

он пролежал в госпитале». Последствия 

ранения были тяжелы: левая рука оказалась 

неподвижна. Петр Прокопьевич был ранен 

предположительно в период с 21 по 28 февраля 

1943 года в одном из боев с противниками. 

После лечения в госпитале в городе Казани, 

летом 1943 года Петр Прокопьевич 

возвратился с фронта. По воспоминаниям 

Андреевой Веры Петровны: «От папки письмо 

пришло, что домой возвращается. Радехоньки 

были. 
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4. Баженов (Боженов) Алексей Григорьевич 

Дата рождения: __.__.1912 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу:   25.08.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации.  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: февраль 1942 год. 
Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена - Пушкарева Александра. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Баженов Александр Павлович 

Дата рождения: __.__.1901 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский р-н, с. Рыбно. 

Дата поступления на службу:  26.08.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 254 стрелковый полк 39 

стрелковой дивизии.  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 26.08.1941. 
Причина: погиб на фронте. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 
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6. Баженов Александр Романович 

Дата рождения: __.__.1925 год.  

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский район, с. Рыбное.  

Дата поступления на службу: 07.06.1943.  

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 17 гвардейская 

механизированная бригада. 

Воинское звание: гв. Красноармеец. 

Дата выбытия: 21.03.1944. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: Орден Славы III степени. 

Семья: нет информации. 

История: Первичное захоронение - в роще в 

600 м от г. Скалат Подволочисского р—на 

Тернопольской обл., Украина. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

7. Баженов Дмитрий Иванович 

Дата рождения: __.__.1909 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.02.1943. 
Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 
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8. Баженов Иван Арефьевич 

Дата рождения: __.__.1915 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.01.1943. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: отец- Баженов Арефий Васильевич. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Баженов Иван Демидович 

Дата рождения: __.__.1923 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: старший сержант. 

Дата выбытия: 21.01.1945 

Причина: погиб в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: окончил 7 классов школы, один год 

проработал в колхозе. Призвали в армию 

вместе со старшим братом. Служил в 213-й 

отдельной танковой бригаде. Участник ВОВ. 

Получил ранение, проходил лечение в Москве. 

После лечения участвовал в боевых действиях. 

Погиб в бою 21 января 1945.Похоронен в 

братской могиле в Калининграде. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

10. Баженов Иван Егорович 

Дата рождения: __.__.1909 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.09.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы:  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 06.04.1943. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Рычкова Елена 

Константиновна. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Баженов Иннокентий Егорович 

(Григорьевич) 

Дата рождения: __.__.1906 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 1256 стрелковый полк 378 

стрелковой дивизии. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.03.1942. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Баженова Мария. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

12. Баженов Петр Иванович 

Дата рождения: 18.09.1912 год. 

Место рождения: с. Рыбное Мотыгинского 

района. 
Дата поступления на службу: __.03.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 969 стр. полк 273 стр. дивизия. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: был на Воронежском, 

Сталинградском,1-м Украинском фронтах, 

сентябрь 1942-1944. Участвовал в боях под 

Сталинградом, освобождении Воронежа, 

Киева. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Бажов Петр Иванович 

Дата рождения: 23.10.1919 год.  

Место рождения: с. Березово Подгоренского 

р-на Воронежской обл. 

Дата поступления на службу: 22.06.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 63 зенитный дивизион 45 

дивизии. 

Воинское звание: командир. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

14. Баженов Семен Петрович 

Дата рождения: __.__.1909 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 378 див. 56 армейский 

запасной стрелковый полк. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.11.1943. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: мать- Баженова Маланья 

Александровна. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

15. Баскаков Михаил Петрович 

 

 

Дата рождения: 31.10.1922 год. 

Место рождения: г. Усмань Воронежской 

области. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 70 гвардейский стрелковый 

полк 24 гвардейской стрелковой дивизии. 

Воинское звание: главный красноармеец, 

старший сержант. 

Награды: медаль «За отвагу»,  

Семья: нет информации. 



 

Книга памяти.  

Мотыгинский район  

 

15 
Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

История: В 1942 – воевал под Сталинградом. 

Воевал на Сталинградском фронте, потом 

пошли на Растов, Западная Украина, 

Белоруссия, Польша, Германия, Берлин. После 

войны работал плотником. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. Басаргин Никифор Венедиктович 

Дата рождения: __.__.1917 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 76 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 19.01.1943. 

Причина: убит. 

Награды: нет информации. 

Семья: мать- Басаргина Дарья Ивановна. 

История: Первичное захоронение- 

Ленинградская обл., Мгинский р-н,  

д. Гайтолово.; Вторичное место захоронения - 

Кировский р-н, г.п. Синявино, ул. Песочная. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

17. Башенов А.Р. 

Дата рождения: нет информации. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18. Башуров Гавриил Дмитриевич 

Дата рождения: __.__.1898 год. 

Место рождения: Краснодарский край, 

Удерейский р-н, Южно-Енисейский с/с. 

Дата поступления на службу: 27.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 617 стрелковый полк 199 

стрелковой дивизии. 

Воинское звание: младший сержант, 

красноармеец. 

Дата выбытия: __.11.1943. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена- Башурова Антонина. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

19. Безруких Александр Александрович 

Дата рождения: __.__.1917 год. 

Место рождения: Краснодарский край, 

Удерейский р-н, Южно-Енисейский с/с. 

Дата поступления на службу: __.09.1941. 

Место призыва: Удорским РВК, 

Красноярский край. 

Место службы: 263 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 28.04.1942. 

Причина: Убит. 

Награды: нет информации. 

Семья: отец – Безруких Александр 

Константинович. 

История: первичное место захоронения - 

Карело-Финская ССР, Лоухский р-н, с. Лоухи, 

юго-западнее, 46 км, шоссе Лоухи - Кестеньга, 

1,5 км севернее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20. Безруких Александр Андреевич 

Дата рождения: __.__.1917. 

Место рождения: с.Рыбное Мотыгинского 

района. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: 28.09.1942. 

Причина: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: похоронен в 1500м севернее дороги 

на 46 км Кистеньга шоссе Поухи. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

21. Безруких Василий Николаевич 

Дата рождения: __.__.1914 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край. 

Место службы: 263 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.10.1941. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: мать – Безруких Дарья Федоровна. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22. Безруких Георгий Николаевич 

Дата рождения: __.__.1900 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край. 

Место службы: 405 стрелковый полк 258 

стрелковая дивизия. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 11.01.1943. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: мать – Безруких Дарья Федоровна. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

23. Безруких Георгий Павлович 

Дата рождения: __.__.1925 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.09.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край. 

Место службы: 5 возд. корп. 7 бр. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: дед- Безруких Игнатий И. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Безруких Илья Васильевич 

Дата рождения: __. __.1905 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: __.02.1942. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

25. Безруких Илья Макарович 

Дата рождения: __.__.1906 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 30.08.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 1256 стрелковый полк 378 

стрелковой дивизии. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.12.1941. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Безруких Александра. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

26. Безруких Иннокентий Николаевич 

Дата рождения: __.__.1908 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 25.08.1943. 

Место призыва: Богучанский РВК, 

Красноярский край, Богучанский р-н. 

Место службы: 1002 стрелковый полк 305 

стрелковой дивизии(I), в/ч 83394,  

1 Украинский фронт, 305 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: политический руководитель 

роты 4 отдельного строительного батальона. 

Дата выбытия: 23.07.1944. 

Причина: убит. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Безруких Мария Ильинична. 

История: первичное место захоронения - 

Украинская ССР, Львовская обл., 

Перемышлянский р-н, с. Пнятын, севернее, 500 

м, лес. 

 

 

 

 

 



 

Книга памяти.  

Мотыгинский район  

 

21 
Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

27. Безруких Михаил Никитьевич 

Дата рождения: __.__.1903 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 29.08.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 312 стрелковая дивизия 177 

отдельный дорожно-строительный батальон.  

Воинское звание: сержант; красноармеец. 

Дата выбытия: 23.11.1944. 

Причина: убит. 

Награды: медаль «За отвагу». 

Семья: жена – Безруких Анна 

Константиновна. 

История: первичное место захоронения - 

Литовская ССР, Вилкавишкский уезд, 

Бартрековская вол., д. Ошкабала, у дороги. 

 

 

 

 

 

 

 

28. Безруких Николай Николаевич 

Дата рождения: __.__.1923 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 08.06.1943 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 202 отдельный танковый 

батальон 89 танковой бригады. 

Воинское звание: старший сержант. 

Дата выбытия: 03.12.1944. 

Причина: убит. 

Награды: Орден Славы III степени. 

Семья: сестра- Безруких Нина Николаевна 

История: первичное место захоронения - 
Польша, м. Пшеросыль. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Книга памяти.  

Мотыгинский район  

 

22 
Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

29. Безруких Павел Игнатьевич. 

Дата рождения: __.__.1900 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.03.1943. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Безруких Парасковья Ивановна. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Безруких Роман Михайлович 

 
Дата рождения: 10.10.1918 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 02.09.1938 год. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 176 сп 46 сд 2 Уд. А, ОПОГО, 

г. Петропавловск. 
Воинское звание: майор. 

Дата окончания службы: 16.11.1955 год. 

Награды: Орден Отечественной войны II 

степени; Орден Красной Звезды (2); Медаль 

«За боевые заслуги»; Орден Красного Знамени. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

31. Безруких Федор Ананьевич 

Дата рождения: __.__.1912 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 01.09.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 996 стрелковый полк 286 

стрелковой дивизии. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: __.12.1942. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Безруких Татьяна Николаевна. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. Брюханов Анатолий Алексеевич 

Дата рождения: 23.05.1925 год. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: __.05.1943. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 910 арт. полк 338 Неманская 

стр. дивизия. 

Воинское звание: рядовой, телефонист. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: орден Отечественной войны I 

степени. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 
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33. Брязжиков Иван Селиверстович 

Дата рождения: __.__.____год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 1348 стрелковый полк 399 

стрелковой дивизии (II). 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 04.02.1944. 

Причина: убит. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Брязжикова Татьяна Т. 

История: первичное место захоронения - 

Орловская обл., Покровский р-н, Березовский 

с/с, д. Ворово, западнее, 1 км, балка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34. Веденеев Николай Андрианович 

(Андреевич) 

Дата рождения: __.__.1900 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 10.02.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 204 фронтовой запасный 

стрелковый полк. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 11.08.1944. 

Причина: нет информации. 

Награды: 2 ордена Красной Звезды. 

Семья: нет информации. 

История: участвовал в прорыве блокады 

Ленинграда, январь 1943. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

35. Войтов Дмитрий Климович 

Дата рождения: __.__.1923 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 28.04.1941. 

Место призыва: Красноярский КВК, 

Красноярский край. 

Место службы: 87 гвардейская стрелковая 

дивизия 261 гвардейский стрелковый полк. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 27.07.1944. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: мать – Войтова Ефимия Прокопьевна.  

История: первичное место захоронения - п. 

Жежмаряй Кайшядорского р-на, Литва. 

 

 

 

 

 

 

 

36. Гаврилов Александр Михайлович 

Дата рождения: __.__.1916 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.09.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 8 стрелковая дивизия 310 

стрелковый полк.   

Воинское звание: красноармеец; стрелок. 

Дата выбытия: 21.10.1944. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена - Гаврилова Наталия Васильевна. 

История: первичное место захоронения - 

Закарпатская Украина, Сигетский р-н, д. 

Глушево, возле церкви, могила № 1, место 2 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

37. Данилов Александр Сергеевич 

Дата рождения: __.__.1896 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 11.09.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 84 гвардейская стрелковая 

дивизия 252 гвардейский стрелковый полк. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 14.07.1943. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Данилова Вера Поликарповна. 

История: первичное место захоронения - в 

лесу (мог. 2) в 2,5 км. сев.-вост. д. Волосово 

Ульяновского р-на Калужской обл. 

 

 

 

 

 

 

 

38. Дворядкин Георгий Тимофеевич. 

Дата рождения: __.__.1924 год. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: 17.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 9 гвардейская дивизия. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: орден «Красной Звезды»; 

«За победу над Германией»;  

«За боевые заслуги». 
Семья: нет информации. 

История: участвовал в боях на Центральном 

Прибалтийском фронте в 9-й гвардейской 

дивизии. Получил тяжелое ранение в руку. 

После госпиталя - снова на фронт. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

39. Зайцев Александр Перфильевич 

 

Дата рождения: __.__.1908 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, п. Южно-Енисейск. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 2008 зенитный 

артиллерийский полк 1256 стрелковый полк 

378 стрелковой дивизии. 

Воинское звание: артиллерист, наводчик. 

Награды: восемь медалей за боевые заслуги, 

за взятие Берлина, за освобождение Праги, 

медалью «За Победу в Германии» и четыре 

юбилейными медалями. 

Семья: нет информации. 

История: работал в колхозе, на производстве. 

Ушел на фронт. Первый Украинский фронт, 

378 дивизия. Артиллерист, наводчик. Получил 

осколочное ранение в плечо, был 

госпитализирован на 6 месяцев. 23 июня 1943-

вернулся на фронт. В 1945-вернулся домой, 

рядовым. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

40. Зайцев Иван 

Дата рождения: 01.01.1925 год. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: 09.06.1943. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: пулеметчик. 

Дата выбытия: __.__.1944. 

Причина: ранение. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: получил тяжелое ранение в ногу. В 

1944 был госпитализирован на три месяца, 

вернулся домой. После войны работал в 

продснабе, плавал рулевым мотористом на 

катере «Любирейский». 

 

 

 

 

 

 

 

41. Каталов Николай Михайлович 

Дата рождения: __.__.____ год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: между 06.09.1942 и 

11.09.1942. 

Причина: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

42. Кошкарев Владимир Федорович 

Дата рождения: 15.10.1922 год.  

Место рождения: с.Уян Куттунского района 

Иркутской обл. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: Туруханский район. 

Место службы: 45 отдельная стрелковая 

Сибирская бригада. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: 07.02.1942. 

Причина: получил ранение. 

Награды: медаль за боевые заслуги. 

Семья: нет информации. 

История: учился в Иланской школе №60 

Красноярского края. В 1939- окончил 7 

классов. После окончания школы уехал 

работать в Туруханский район.  5 июля 1941-

зят в Красную Армию и направлен в 

Кемеровское военно-пехотное училище. После 

окончания училища был направлен в 45 

отдельную стрелковую Сибирскую бригаду, 

которая формировалась в городе Кемерово. В 

ноябре 1941-бригада выехала на фронт и была 

введена в состав 3 ударной армии, которой 

командовал Г.К.Жуков. Участвовал в боях под 

Москвой и на Калиниском фронте. 7 февраля 

1942-получил ранение обеих рук, правой ноги 

и был тяжело контужен, проходил лечение в 

госпитале № 1739 в городе Уфе. Получил 

инвалидность 2 группы 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

43. Красикова Людмила Александровна 

Дата рождения: 16.09.1918 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Минусинский р-н, с. Абаканское. 

Дата поступления на службу: 01.01.1944 год. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: 94 арт. полк 2-ая Ударная 

армия. 

Воинское звание: лейтенант медицинской 

службы, фельдшер. 

Награды: медаль «За боевые заслуги»; орден 

«Красная звезда». 

Семья: нет информации. 

История: после окончания школы Людмила 

Александровна поступила и окончила 

медицинское училище. Ей было 23 года, когда 

грянула Великая Отечественная война. В 

сентябре 1941-добровольцем ушла на фронт. 

Была направлена в санчасть 2-й Ударной 

Краснознаменной армии. Оказывала первую 

медицинскую помощь раненым. Весной 1942-

началось наступление немецких войск. Была 

ранена, совсем рядом разорвался снаряд. Так 

она попала в плен к немцам в лагерь под 

Нарвой (в Кингисепп, в госпиталь для 

военнопленных). Потом Вильнюсская тюрьма, 

Люблинский лагерь. Однажды, одна польская 

женщина помогла ей бежать из лагеря, они 

попали к партизанам, которые позже 

соединились с частями Красной Армии, где она 

продолжала оказывать мед помощь раненым. В 

1945-получила ранение, контузию, после чего 

была демобилизована. После войны приехала 

работать медсестрой в Удерейский 

(Мотыгинский) район, в с. Рыбное. Позже была 

переведена на работу медсестрой в 

Мотыгинскую больницу. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

44. Кривоконев Григорий Павлович 

Дата рождения: 10.01.1925 год. 

Место рождения: д. Покровка Уярского 

района. 

Дата поступления на службу: __.01.1943. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: 16 гвардейская бригада 

четвертая танковая армия. 

Воинское звание: сержант гвардии. 

Награды: был награжден двумя медалями «За 

Отвагу», двумя грамотами: «За взятие 

Берлина», «За освобождение Праги», 

10благодарностей от военного командования. 

Семья: нет информации. 

История: В январе 1943-направлен на фронт в 

брянские леса в г. Карачи. Участвовал в 

освобождении Польши, Румынии, Венгрии, 

Чехословакии. Воевал в 16-й гвардейской 

бригаде четвертой танковой армии. Принимал 

участие в освобождении Берлина. Получил два 

ранения: 9 августа 1944,8 февраля 1945 

 

 

 

 

 

45. Лупов Михаил Константинович 

Дата рождения: __.__.1924 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 106 стрелковая бригада. 

Воинское звание: стрелок. 

Дата выбытия: 25.05.1943 год. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: медаль «За боевые заслуги»; орден 

«Красная звезда». 

Семья: мать – Лупова Ольга Павловна. 

История: первичное место захоронение- 

Украинская ССР, Харьковская обл., Савинский 

р-н, д. Ломоваха. 

место перезахоронения – Россия, Белгородская 

обл., Корочанский р-н., с. Ломово, братская 

могила № 34. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

46. Маслюков Алексей Филиппович 

Дата рождения: 07.08.1922 год. 

Место рождения: д. Садовый Лог Тасеевского 

района. 

Дата поступления на службу: 15.04.1941. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: 512 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: старшина. 

Дата выбытия: 25.05.1943 год. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: орден Красной Звезды; 

Отечественной войны I степени; медаль «За 

победу над Германией»; юбилейные медали. 

Семья: нет информации. 

История: закончил 7 классов школы. Учился в 

Полтавском пехотном полку. Присвоено звание 

старшины. В 17 лет поступил в пехотное 

училище, но проучился мало, так как началась 

война. Училище распределили под Брест. 15 

апреля 1941-попал на фронт. Первые бои 

принял на себя под Брестом. Получил два 

ранения в руку и ногу, попал в госпиталь, затем 

снова был направлен на фронт. Прошел часть 

Саратовской области, Воронежскую область, 

остановились в Тамбовской области (станция 

Токаревка), где было организовано военно-

полевое строительство, где Алексей 

Филиппович работал комендантом ВПС. Ему, 

как коменданту, было поручено организовать 

80 машин и отправить с горючим в г.Воронеж. 

Подъезжая к Воронежу, встретили тысячу 

горожан, которые шли, спасаясь от немцев 

бегством. По приезду на нефтебазу, немецкая 

эскадрилья самолетов стала бомбить город. 

Под эту бомбежку попал Алексей Филиппович. 

Снаряд попал на другую сторону здания, где он 

находился. Завалом бревен ему сломало руку и 

ногу. Его подобрал шофер. Алексей 

Филиппович снова попал в госпиталь, а в 

дальнейшем был направлен на северный фронт 

110 армии. Через месяц снова был ранен, 

контужен. 10 мая 1944 был демобилизован как 

инвалид войны. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

47. Настаушев Александр Егорович 

Дата рождения: __.__.1904 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.09.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 291 гвардейский стрелковый 

полк 96 гвардейской стрелковой дивизии (291 

гв. сп). 

Воинское звание: красноармеец; рядовой. 

Дата выбытия: 24.08.1942 год. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Настаушева Марина 

Митрофановна. 

История: первичное место захоронение- у д. 

Новая Урицкого р-на Ленинградской обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

48. Петров Василий Георгиевич 

Дата рождения: 19.01.1925 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 09.06.1943. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 120 строй 53 танковый полк. 

Воинское звание: сержант гвардии. 

Награды: Орден Славы III степени; 

Медаль «За отвагу»; 

Орден Красной Звезды; 

Орден Славы II степени. 

Семья: нет информации. 

История: был на 3-м Украинском фронте 

ноябрь 1943-май 1945. Июнь 1943-май 1945 

участвовал в освобождении Украины, Венгрии, 

Австрии. Разведчик. В Венгрии (г. Сигет) 

получил ранение в ногу, в г. Виннице был 

ранен в живот.  В 1946 г вернулся домой. 
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49. Петров Георгий Вениаминович

 

Дата рождения: __. __.1902 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.10.1943. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Награды: Медаль «За отвагу». 

Семья: нет информации. 

История: воевал на 1-м Белорусском фронте. 

Получил четыре ранения. В 1944 был 

демобилизован. После войны работал 

сторожем, завхозом в больнице п. Раздолинск. 

50. Петров Гавриил Васильевич 

Дата рождения: __.__.1897 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский район. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: нет информации.  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 31.03.1943. 

Причина: умер от болезни.  

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: похоронен в г. Оренбург. 
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51. Петров Гавриил Сусанович  

Дата рождения: __.__.1912 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 5 гвардейская стрелковая 

дивизия.  

Воинское звание: стрелок. 

Дата выбытия: 05.03.1943. 

Причина: убит.  

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Петрова Вера Михайловна. 

История: место захоронения - д. Безмено 

Темкинского р-на Смоленской обл. 

 

 

 

 

 

 

 

52. Петров Иван Иванович

 

Дата рождения: __.__.1914 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.10.1936. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 32 мотострелковая бригада; 32 

минометная бригада; 13 гаубичный 

артиллерийский полк 13 танковой дивизии. 

Воинское звание: старший лейтенант; майор. 

Дата окончания службы: 30.08.1946. 

Награды: Орден Красной Звезды; 

Орден Отечественной войны I степени;  
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Орден Отечественной войны II степени; 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Медаль «За оборону Сталинграда»;  

Медаль «За взятие Будапешта»;  

Медаль «За взятие Вены». 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

53. Петров Яков Логинович 

Дата рождения: 03.10.1911 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: 22.06.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата окончания службы: нет информации. 

Награды: нет информации 

Семья: нет информации. 

История: прошел учебу в Новосибирской 

автошколе, затем в Москве, на автозаводе. 

Затем, на машинах был направлен под г. 

Саратов, на станцию Ртищево. Форсировали 

Дон, наступали 31-ой механизированной 

бригадой. 7 января 1943, в д. Ворошиловка 

получил тяжелое ранение. До конца войны 

проходил лечение в госпиталях. 
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54. Перебежкин Александр Георгиевич 

Дата рождения: __.__.1922 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский район, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 745 стрелковый полк 141 

стрелковая дивизия.  

Воинское звание: старший лейтенант. 

Дата выбытия: 24.03.1944. 

Причина: убит.  

Награды: орден Отечественной войны II 

степени. 

Семья: жена – Перебежкина Анна Федоровна. 

История: продвигались на запад, через 

Украину, освободили Киев. В 1944 Советские 

войска наступают, освобождая города и села 

Правобережной Украины. Близ села 

Давидковцы подразделение лейтенанта 

Перебежкина оказалось в трудном положении: 

на него, при поддержке пехоты, двигалось 

более 30 танков. Под напором превосходящих 

сил противника бойцы отступали. Алексей 

Георгиевич умело организовал отход. Девять 

немецких танков было подбито, много 

фашистов полегло на улице села. В канаве, 

около урочища Ковалив Яр, за которым 

начинался лес, нашим удалось закрепиться. 

Старший лейтенант, оценив обстановку, 

решил, что нужно отойти в лес, и отдал приказ. 

Сам он, с одним из бойцов, остался прикрывать 

отход. Они отчаянно сражались. Все бойцы, 

среди которых было не мало раненых, успели 

уйти в лес. А их командир-погиб, но ценой 

своей жизни спас других. 

За мужество и самоотверженность, 

проявленные в бою, указом Президиума 

Верховного Совета СССР Перебежкин Алексей 

Георгиевич посмертно награжден орденом 

Отечественной войны II степени. 

Похоронен в Каменец-Подольск. обл., 

Проскуровский р-н, с. Довидковцы. 
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55. Пилюгин Александр Петрович

 

Дата рождения: __.__.____ год. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: __.__.____. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: нет информации.  

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: __.__.____ 

Причина: нет информации.  

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 

 

56. Подошва Иван Афанасьевич 

Дата рождения: __.__.1910 год. 

Место рождения: Красноярский край, Ново-

Зыбковский р-н, д. Каташки. 

Дата поступления на службу: __.__.____. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации.  

Воинское звание: красноармеец; рядовой. 

Дата выбытия: 09.02.1942. 

Причина: погиб в бою.  

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Подошва Екатерина. 

История: место захоронения -   

Белогорском р-не, респ. Крым. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

57. Потапов Василий Кириллович 

 
Дата рождения: __.__.1911 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: красноармеец; рядовой. 

Награды: медаль «За боевые заслуги». 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

58. Потапов Николай Кириллович 

Дата рождения: __.__.1901 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 11 гвардейский стрелковый 

полк 4 гвардейской стрелковой дивизии.  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.10.1943. 

Причина: пропал без вести.  

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Потапова Евдокия Георгиевна. 

История: нет информации. 
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59. Потапов Федор Николаевич 

Дата рождения: __.__.1926 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.09.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 25 зап. лп 45 учсд.  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 10.11.1944. 

Причина: погиб в бою.  

Награды: нет информации. 

Семья: мать – Потапова Евдокия Георгиевна. 

История: первичное место захоронения - 

Восточная Пруссия, Гумбинненский окр., 

Голдапский р-н, х. Гельвайден, западнее, 150 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60. Привалихин Куприян Никитович 

Дата рождения: __.__.1902 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, д. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 65 стрелковая дивизия.  

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 26.05.1943. 

Причина: погиб в бою.  

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Анна Зиновьевна 

История: место захоронения -   

Ленинградская обл., Чудовский р-н, д. 

Кипрово, северо-западнее, 2 км. 
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61. Рычков Николай Владимирович 

Дата рождения: __.__.1925 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, д. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.06.1943. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 360 стрелковая дивизия.  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 25.08.1944. 

Причина: погиб в бою.  

Награды: нет информации. 

Семья: бабушка – Екатерина Спиридоновна. 

История: место захоронения -   

д. Валенбургасмета Цесисского р-на, Латвия 

 

 

 

 

 

 

 

 

62. Струченко Петр Иванович 

Дата рождения: __.__.1904 год. 

Место рождения: д. Каменка Богучанского р-

на. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации.  

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.01.1943. 

Причина: пропал без вести.  

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Струченко Антонина К. 

История: нет информации. 
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63. Тетерин Прокопий Матвеевич 

 
Дата рождения: __.__.1903 год. 

Место рождения: с.Рыбное Мотыгинского р-

на. 

Дата поступления на службу: __.01.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.01.1942. 

Причина: пропал без вести.  

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Тетерина Зоя Николаевна. 

История: нет информации. 

 

 

64. Фабричкин Петр Степанович 

Дата рождения: __.__.1923 год. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: 148 стрелковая бригада.  

Воинское звание: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: В 1941-призван в армию. Прошел 

полковую школу в г.Канске, затем был 

направлен на фронт, в 148 стрелковую бригаду. 

Участвовал в боях под Волоколамском, на 

Каменском фронте. Получил ранение, пять 

месяцев провел в госпиталях, направлен домой. 

В 1944-вновь был призван в действующую 

армию, в 1947-демобилизован. 
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65. Федурин Д.А. 

 
Дата рождения: __.__.1924 год. 

Место рождения: с. Богдановское Читинской 

обл. 

Дата поступления на службу: __.__.____. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: нет информации.  

Воинское звание: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: Воевал на Брянском фронте. 

Образование незаконченное высшее, член 

КПСС. Работал учителем математики в 

Рыбинской школе. 

 

66. Феррапонтов Иван Семенович 

 
Дата рождения: __.__.1922(15.12.1920, 

15.01.1920). 

Место рождения: Курская обл., Тимский р-н, 

д. Каменка. 

Дата поступления на службу: 20.09.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 54 гвардейский 

артиллерийский полк 27 гвардейской 

стрелковой дивизии; 

13 гаубичная артиллерийская бригада. 

Воинское звание: старший лейтенант; гв. ст. 

лейтенант; лейтенант. 

Дата окончания службы: 21.03.1947. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

Награды: Медаль «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»; 

Медаль «За оборону Сталинграда»; 

Орден Красной Звезды; 

Медаль «За взятие Берлина». 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67. Цыбулин Н.А. 

Дата рождения: нет информации. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

68. Шабанов Михаил Федорович 

 

Дата рождения: __.__.____ год. 

Место рождения: Северо-Казахстанская 

область, Молотовский район. 

Дата поступления на службу: __.__.____. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: нет информации.  

Воинское звание: нет информации. 

Награды: «Орден Отечественной Войны»; 

медаль «За боевые заслуги»; 

медаль «За Победу над Германией»; 

медаль «За оборону Ленинграда»; 

медаль «20 лет Победы ВОВ»; 

медаль «40 лет Победы ВОВ»; 

медаль «50 лет Победы ВОВ»;  

 медаль «Георгия Жукова». 

Семья: нет информации. 

История: родился в Северо-Казахстанской 

области, Молотовского района, с. 

Преображенское. В 17 лет был призван на 

войну в морскую пехоту старшим матросом, 

позднее – дымзавещиком (организовывал 

дымовую завесу при обороне Ленинграда), 

участвовал в боях на Ладоге, Крондштате, в 

обороне Ленинграда. Выдано «Свидетельство о 

занесении в книгу почета». Похоронен в с. 

Рыбное Мотыгинского района Красноярского 

края 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

69. Шукуров Александр Иванович 

Дата рождения: 21.04.1905 год. 

Место рождения: прииск Елизаветинский 

Удерейского района. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: орден Красной Звезды. 

Семья: нет информации. 

История: во время войны был зенитчиком 

ПВО, 378 дивизия. Воевал на Ленинградском 

фронте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

70. Шереметов Александр Парфирьевич 

Дата рождения: __.__.1922 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-н, с. Рыбное. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 154 сд 239 отд. развед. рота 

подвоза. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 27.11.1943. 

Причина: убит. 

Награды: нет информации. 

Семья: отец – Шереметов Парфирий 

Андреевич. 

История: первичное место захоронения - 

Белорусская ССР, Витебская обл., Меховский 

р-н, д. Мосеево. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

Поселок Бельск. 

1. Боровков Алексей Дмитриевич 

 

Дата рождения: __.__.1922 год. 

Место рождения:  Красноярский край, 

Тасеевский р-н, с. Вахрушево. 

Дата поступления на службу: 15.05.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 601 стрелковый полк 82 

стрелковой дивизии в/ч 68296; 

440 стрелковый полк 64 стрелковой дивизии; 

419 стрелковый полк 18 стрелковой дивизии. 

Воинское звание: красноармеец; рядовой. 

Награды: Медаль «За отвагу» (2); 

Орден Отечественной войны I степени; 

Медаль «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 гг.». 

Семья: отец – Боровков Дмитрий. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Книга памяти.  

Мотыгинский район  

 

48 
Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

2. Вишняков Владимир Егорович 

Дата рождения: __.__.1905 год. 

Место рождения: совхоз Бельск, 

Мотыгинского р-на. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: нет информации. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: 19.09.1942. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: первичное место захоронения - в 

лесу в 5 км юго-зап. д. Лучково Ленинградской 

обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Гололобов Кирилл Евгеньевич 

Дата рождения: __.__.1912 год. 

Место рождения: совхоз Бельск, 

Мотыгинского р-на. 

Дата поступления на службу: __.06.1942 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 24.09.1942. 

Причина: погиб в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Гололобова М.Ф. 

История: первичное место захоронения - п. 

Лычково Демянского р-на Новгородской обл. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

4. Грехов Нестер Нестерович 

Дата рождения: __.__.1914 год. 

Место рождения: совхоз Бельск, 

Мотыгинского р-на. 

Дата поступления на службу: __.__.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 399 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: старшина. 

Дата выбытия: 25.09.1943. 

Причина: умер от ран. 

Награды: Медаль «За боевые заслуги». 

Семья: жена – Казанцева Феодосия Карповна. 

История: первичное место захоронения: г. 

Новозыбкове Брянской обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дудкин Георгий Николаевич 

Дата рождения: __.__.1925 год. 

Место рождения: совхоз Бельск, 

Мотыгинского р-на. 

Дата поступления на службу: __.06.1943. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 61 танковая бригада. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 08.08.1944. 

Причина: умер от ран. 

Награды: Медаль «За боевые заслуги». 

Семья: отец – Дудкин Николай. 

История: Первичное место захоронения: с. 

Бирча Самборского р-на Львовской обл., 

Украина. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

5. Кудашев Степан Иванович 

Дата рождения: __.__.1907 год. 

Место рождения: совхоз Бельск, 

Мотыгинского р-на. 

Дата поступления на службу: __.08.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 163 стрелковый полк 11 

стрелковой дивизии. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 21.01.1943. 

Причина: убит. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Кудашева Прасковья.  

История: первичное место 

захоронения: Ленинградская обл., Мгинский р-

н, Синявинский с/с, р.п. № 7 м. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Нижегородцев Иван Ульянович 

Дата рождения: __.__.1902 год. 

Место рождения: совхоз Бельск, 

Мотыгинского р-на. 

Дата поступления на службу: __.07.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 11 стрелковая дивизии. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 18.01.1943. 

Причина: умер от ран. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: первичное место захоронения - 

Ленинградская обл., Киришский р-н, п. Поляна. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

7. Петров Яков Логинович 

 

Дата рождения: __.__.1915 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Удерейский р-он, с/х Решающий. 

Дата поступления на службу: __.__.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: красноармеец. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Петрова Наталия. 

История: нет информации. 

 

 

 

8. Потапов Иван Филиппович 

Дата рождения: __.__.1908 год. 

Место рождения: совхоз Бельск, 

Мотыгинского р-на. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 374 стрелковая дивизии. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 01.02.1942. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: пропал в Ленинградской обл., 

Чудовский р-н 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

9. Фабричикин Петр Степанович 

 

Дата рождения: __.__.1923 год. 

Место рождения: Белорусская ССР, 

Гомельская обл., Светиловичский р-н, 

Яновский с/с, д. Яново.  

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Абаканский РВК 

Место службы: 148 стрелковая бригада. 

Воинское звание: красноармеец. 

Награды: медаль «За победу на Германией в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.»; 

Орден Отечественной войны II степени. 

Семья: нет информации. 

История: родился в 1923 году. Призван в 

армию в 1941 году. Прошел полковую школу в 

г. Канск. Затем отправили 148 стрелковую 

бригаду на фронт. Участвовал в боях на 

Волоколамском фронте. Был ранен, а затем 5 

месяцев провел в госпиталях, после этого был 

отправлен домой.  В 1944 снова был призван в 

действующую армию. В 1947 был 

демобилизован. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

10. Шариков Сергей Андреевич 

Дата рождения: __.__.1897 год. 

Место рождения: п. Бельск Мотыгинского р—

на. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 26 артиллерийский полк 63 

стрелковой дивизии. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: 11.07.1944. 

Причина: умер от тяжелого ранения. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Шарикова Мари Терентьевна. 

История: первичное место захоронения: 
Литовская ССР, Вильнюсский уезд, с. 

Пикилишки, восточнее, 800 м, 2 ряд, 2-й. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

Поселок Пашино. 

1.  Аникин Георгий Ефимович 

Дата рождения: __.__.1909 год. 

Место рождения: нет информации. 

Дата поступления на службу: нет 

информации. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: нет информации. 

Причина: нет информации. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Астанин Николай Михайлович 

Дата рождения: __.__.1909 год. 

Место рождения: д. Пашино, Удерейского р-

на, Красноярского кр. 

Дата поступления на службу: __.__.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: рядовой. 

Дата выбытия: __.05.1942. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Астанина Дора Сергеевна. 

История: нет информации. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

3. Блохин Петр Федорович 

Дата рождения: __.__.1916 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Балахтинский р-н, д. Пашенка. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 14.07.1942. 

Причина: убит. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Зыкова Анфиса Андреевна. 

История: нет информации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Крюков Леонтий Алексеевич 

Дата рождения: __.__.1898 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Мотыгинский р-н, д. Пашино. 

Дата поступления на службу: __.06.1942. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 220 армейский запасной 

стрелковый полк. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: 10.05.1944. 

Причина: умер от болезни. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Крюкова Парасковья Ивановна. 

История: первичное место захоронения: на 

кладбище госпитальной больницы в г. Холм 

Новгородской. обл. 
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Дополнить или изменить информацию в Книге Памяти можно через обращение в Муниципальное казенное учреждение Управление 

культуры Мотыгинского района  

5. Малышев Борис Петрович 

Дата рождения: __.__.1909 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Балахтинский р-н, д. Пашино. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: 191 стрелковая дивизия. 

Воинское звание: красноармеец. 

Дата выбытия: между 06.09.1942 и 

20.09.1942. 

Причина: пропал без вести. 

Награды: нет информации. 

Семья: жена – Зыкова Анфиса Андреевна. 

История: место выбытия: Ленинградская обл., 

Мгинский р-н, Синявинский с/с, д. Синявино, в 

районе. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Машуков Захар Иванович 

Дата рождения: __.__.1917 год. 

Место рождения: Красноярский край, 

Балахтинский р-н, д. Пашино. 

Дата поступления на службу: __.__.1941. 

Место призыва: Удерейский РВК, 

Красноярский край, Удерейский р-н. 

Место службы: нет информации. 

Воинское звание: нет информации. 

Дата выбытия: 20.09.1942. 

Причина: убит в бою. 

Награды: нет информации. 

Семья: нет информации. 

История: похоронен в д. Синявино Мгинского 

района Ленинградской обл. 

 

 

 

 

 

 

 

 


