
СТЕНА ПАМЯТИ 

ВОЛЫНКИН Фома Семенович (19.10.1895-19.12.1982гг.)  
Ушел на фронт в 1942г. 

Участвовал в боях по защите «Дороги жизни» из блокадного 
Ленинграда через Ладожское озеро. В одном из сражений он и его 
товарищи попали под сильный обстрел. Выжил только он один, 
получил множественные осколочные ранения, от смерти спасла 
солдатская ложка в рюкзаке, в которой застряла снайперская пуля, 
был демобилизован. 

 

АКИМОВ Тимофей Никитич 
(21.03.1912 – 19.11.2000) 

Участвовал в Великой Отечественной в составе 2-го 
Украинского фронта, был тяжело ранен, награжден 
многочисленными медалями (в том числе «За отвагу» 
– за участие в освобождении венгерского города 
Сегед) и Орденом Отечественной войны II степени. 
 

ДОМОВЕЦ Василий Захарович 
14.01.1911-15.08.1989 

В РККА с 1941 года. Место рождения: Казахская ССР,  
Восточно Казахстанская обл., Шемонаихинский р-н, с. 
Сугатовка.Перечень наград  05.06.1945  Медаль «За Отвагу». 
Звание – младший сержант. Василий Захарович всю войну 
был шофером и подвозил боеприпасы. 

САБАРОВ Александр Тимофеевич  
красноармеец 7 отдельная Армия 1078 стрелковый Выборгский  ордена 
Александра Невского полк (звание присвоено в 1944г.) В составе 314 
стрелковой Кингисеппской дивизии (звание присвоено в 1944г.) Род 
войск: пехота Погиб 16.12.1941г. и похоронен в г.  Лодейное Поле. 
На рассвете без артиллерийской подготовки три роты по-пластунски 
выдвинулись на р. Свирь и стремительным броском ворвались в первую 
линию обороны противника, а затем захватили совхоз «Полевод». 
 

Орехов Дмитрий Степанович  1897 г.р., призван в СА Тюменским 
РВК. Рядовой 1247 стрелкового полка 377  Орехов Д. С. В бою за 
социалистическую Родину, верный воинской присяге,  проявив 
геройство и мужество был тяжело ранен 8 апреля 1942 г.  и 
находился в МСБ 455 и с 11 апреля 1942 г. в ППГ 2190, в котором  
умер от ран 21.04. 42 г.  

  

ОРЕХОВ Дмитрий Степанович 

 ОРЕХОВ Илья Дмитриевич  

1922 г.р., погиб в 1942 г. под 
        Сталинградом. 

1923 г.р. был ранен разрывной пулей в левое 
плечо в 1943 г., награждён орденом Красной 
звезды. В 1943г. демобилизован по ранению и 
трудился в заготконторе Нижнетавдинского 
района  для нужд фронта. 

ОРЕХОВ Иосиф  Дмитриевич 

ПОЛИВЦЕВ Михаил Григорьевич 
(6 сентября 1918г – 12 апреля 1994г) 

    Первая запись в трудовой  книжке сделана в 14 лет: «Принят рабочим на торфоразработки».  В 
22 года окончил Киевское военное училище в звании лейтенанта и был назначен начальником 
узла связи 188-й стрелковой дивизии. С первых дней войны оказался на передовой. В 1942г. 
назначен заместителем командира батальона связи 2-й ударной армии. Участвовал в обороне 
Сталинграда, освобождении Донбасса, Новочеркасска, Витебска,  в боях на Курляндском 
полуострове и в Восточной Пруссии, участвовал в штурме Кенигсберга и закончил войну на берегу 
Балтики.  
    В сентябре 1946г. демобилизовался в звании капитана. В 1962 присвоено звание – майор.После 
войны работал на Успенской бумажной фабрике, а с1972г. был директором фабрики. 
 

ВЕРХОЛАНЦЕВ Кузьма Петрович  
1908г. – 2.08.1966г. 

     С 25 июня 1941г. был призван в ряды Красной Армии в звании 
младшего сержанта. Выписка из архива: «В бою 21.1.1945 года мл. 
сержант Верхоланцев заметил, что немецкий пулемёт мешает 
продвижению нашей пехоты, он умело пробрался с фланга и бросил в 
блиндаж гранату, в результате чего немецкий пулемётчик был убит». 
    Верхоланцев Кузьма Петрович награждён Орденом Славы 3 степени. 

КЛЕВЦОВ Василий Федорович  
(27.12.1926 г. -  10.07.2006г.) 

Звание: сержант  
Первый Белорусский фронт.  

 Танкист (танк Т-34) . Дошёл до Берлина. 

ПЯТКОВ Григорий Петрович 

(25.12.1905 – 26.12.1981) 

Прошёл всю войну, дошел до Берлина. Награжден орденом 

Красной звезды. Родился в деревне Зырянка Тюменского 

района, призван в июле 1941 года, вернулся в августе 1945 

года. Работал железнодорожником. 

 

Участвовал в боях разведчиком 330-й отдельной 
разведроты  195 дивизии Средний Донской Фронт. 8 июля 
1943 года был тяжело ранен в голову, в результате 
контузионные изменения левого глаза. Комиссован. 
Медаль "За отвагу".  

Победу встретил дома.  

ГУБАНОВ Пётр Васильевич 

Воевал в особом сапёрном батальоне. Под 

Сталинградом 23 января 1943 года был тяжело ранен в 

правое бедро с повреждением кости, в результате 

укорочение ноги на 8см. Орден Славы III степени. 

Комиссован.  Победу встретил дома.  

МИРОНОВ Василий Константинович 

Гвардии старший сержант, 148 Минометный полк, 
минометчик. Воевал с 1941 года. В марте 1945 г.  был 
ранен.  10 мая 1945 г. скончался в госпитали от ранения в 
Польше город Ченстохов. Похоронен на городском 
кладбище Куле. 

КАРНАУХОВ Иван Федорович 

Лопунов Пётр Михайлович 
(1922г. – 05.06.2009г.) 

Родился в д. Фрунзе. Инвалид, ветеран ВОВ. Рядовой, стрелок 
590 отдельного Лыжного  

батальона 8 отряда Советской Армии с 10.1941г. По 11.1943г. 
воевал  в Ленинграде, затем на южном фронте. В годы войны 
получил легкое ранение в 1942г. И тяжелое ранение в августе 
1943г..  Награжден ордером Отечественной войны 2 степени.  

Двойников Владимир Моисеевич 
1925 года рождения.  С 1943 участвовал в ВОВ в отряде минометчиков. 
Воевал на Первом Белорусском фронте, принимал участие во взятии 
Кенигсберга. Дважды был ранен: пулевое ранение в стопу и легкое 
осколочное ранение в голову. Награждён медалью за боевые заслуги, 
медалью «За взятие Кенигсберга», орденом Красной звезды. А так же  
медалью «За взятие Берлина», которую получать отказался, т.к. был в 
госпитале, когда его отряд участвовал в освобождении Берлина 

Мохов Михаил Михайлович  
(20.09.1917г.–20.02.2001г.) 

Участник форсирования рек: Днепр, Южный Буг, Днестр, Прут и др. 
5.11.1944 г. при обеспечении  форсирования р. Тисса  в районе Коморо 
в момент, когда противник открыл ураганный огонь, стараясь отбросить 
наши подразделения с плацдарма – Мохов М.М. под огнем противника 
на малонадувной лодке переправил 15 ящиков боеприпасов, чем 
способствовал отражению контратаки. 

Дубровин Пётр Ефимович (1924-1994) 
Родился 12 июня 1924г. В селе Дубравное Ярковского района Тюменской 
области. 1942 году в августе был призван на военную службу. Военную 
присягу принял 26 октября 1942 годя, После чего был направлен в 
пограничный отряд НКВД, стрелком. В мае 1946 года присвоено звание-
ефрейтор. Был переведен в воинскую часть №2038, где служил до октября 
1946года. 
Награды: Огден Отечественной войны 2 степени, медали «За победу над 
Германией в  Великой Отечественной Войне 1941-1945гг.», 
«70 лет Вооруженным Силам СССР», «30 лет Советской Армии и флота», 
юбилейные. Умер 19 июля 1994 года. 
 

Гаврилов Семён Евстафьевич  (1923-1984) 
Родился 16 сентября 1923 года. В 1041 года. В 1941 году добровольцем 
ушёл на фронт. Прошел военную подготовку в Западно-Сибирском 
пехотном училище. Был разведчиком 115 отдельной стрелковой бригады 
звании сержант. Участвовал в боях под Москвой. Был ранен. После 
лечения в госпитале был отправлен на защиту Сталинграда, затем 
Орловско-Курскую дугу. После тяжёлого ранения ослеп.  Награждён 
орденами «Красной звезды», «Орден Отечественной войны I степени», 
медалями. После войны награжден орденом «Трудового Красного 
Знамени» , медалью «За доблестный труд». Умер 11 мая 1984 года. 

  Чувочин Александр Николаевич (1923 – 2003) 

прошёл всю войну, участник 

 Сталинградской битвы. 

После войны Александр Николаевич долгие годы 

работал в школе Горно-Слинкино, где преподавал 

технологию. 

Чувочин Николай Семенович (1893-1962)  

прошел I мировую войну, попал в газовую атаку, 

был в плену в Австрии, долгий путь домой в 

Сибирь длился 6 лет. Во время ВОВ возглавлял 

лесопилку (изготавливали  ящики для снарядов, 

приклады для винтовок). 

Гайдин Николай Прокофьевич (1912-1979)  

до войны работал на паровозе, был секретарем 

комсомольской организации депо. Во время 

войны водил громадные эшелоны в Сталинград, 

в Ленинград. Награжден «Орденом Трудового 

Красного Знамени». 

Черкашенин Николай Федорович (1911-1982)  

был призван в ноябре 1941 г. Воевал на северном 

фронте. Награжден медалями: «За боевые 

заслуги», « За оборону Ленинграда», «За Победу 

над Германией». Воинское звание – рядовой, 

специальность – телефонист линейный. 

Слюсаренко Григорий Иванович (1917-1983)  

был пограничником, охранял южные границы, 

воинское звание - капитан. Награжден орденом 

«За освобождение Кавказа», медалью «За Победу 

над Германией», орден «Красной Звезды», 

медаль «За боевые заслуги». После войны 

работал в МВД.  


