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               ВАВИЛОВ Н.П. 

        Вавилов Николай Павлович родился в 1923 году в 

одной из деревень Петропавловского сельсовета 

Колхозного района (ныне с. Петропавловка Уйского 

района) Челябинской области. На начало войны проживал в 

г. Коркино.   

       На военную службу был призван 15.09.1941 г. 

Еткульским РВК из Коркино  и направлен в подмосковные 

Котельники для обучения в школе авиамехаников на 

моториста.  

            Какая именно авиационная школа базировалась в 

Котельниках, установить не удалось. Возможно, подразделение 2-й Московской 

школы летчиков и младших авиационных специалистов. 

              Срок обучения на авиамеханика в военное время составлял 8 месяцев, 

следовательно, Николай Павлович должен был выпуститься в июне 1942 года. 

          Согласно донесению о потерях Еткульского РВК от 11.12.1946 г. последнее 

письмо было получено «из под Москвы» как раз в июне 1942 года, после чего связь 

оборвалась. К моменту подворного обхода письмо не сохранилось.  

 
ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. 

информации: 2648 

      Отец, Вавилов Павел Алексеевич, проживал в г. Коркино, 1-ое общежитие ЭПРЗ. 

       Возможно, красноармеец Вавилов Н.П. после окончания авиационной школы 

был направлен в Действующую Армию и погиб в пути или в первые дни пребывания 

на новом месте службы.  

 

Поиск продолжается….. 

 

  Материалы собрали и обработали   А.В. Мухаметгалимов Т.А. Мухаметгалимов   

2020 г.,                                                                 

Фото  из сайта ПАМЯТЬ НАРОДА. Дополнил Ю.П. Войченко 2021 г. 
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ВАНДЫШЕВ В. Я. 
          Вандышев Василий Яковлевич 
родился 27 апреля 1901 года в селе Илим 

Шалинского района Свердловской области.                                              

    В 1940 вместе с семьями шести сестер 

Василия  решили переехать к родным в 

Коркино.  
Сначала поселились в саманном 

домике. Василий Яковлевич устроился 

работать старшим рабочим механизмов 

бурения в Коркинский геолого-разведочный 

отряд, и ему от геологоразведки был выделен 

дом №57 по улице Кагановича (ныне 

Коммунальная). Около дома был большой 

огород. Жили дружно. Уже в Коркино 

родился в семье Вандышевых второй сын – 

Иван. 

22 июня 1941 года началась война. Вскоре Василию Яковлевичу пришла 

повестка. Он отправился в Еткульский военкомат, где получил приказ на следующий 

день явиться готовым к отправке на фронт на станцию Еманжелинск. Провожала 

отца 13-летняя Аня. Жену – она работала нянечкой в детском саду -с работы не 

отпустили. 

Из Коркино в тот день на фронт уходило несколько человек. На трудовом 

поезде поехали в Еманжелинск. Там на станции было очень много народа – не одна 

сотня человек. Играл духовой оркестр. Все обнимались, плакали – понимали, что 

расстаются надолго, а может, и навсегда.  

Вскоре от Василия Яковлевича пришли два письма. Он писал, что попал 

под Смоленск, выслал фотографию. Во втором письме сообщал, что болеет.  

Всю войну ждали хоть какого-нибудь известия, но напрасно. 

После войны пришло извещение, что Вандышев Василий Яковлевич погиб 

в апреле 1942 года.  (пропал без вести) 

Память о В. Я. Вандышеве и сегодня чтят его дочь, внуки.  Родные часто 

приходят на Аллею Памяти к плите с его именем. 

 
        Рассказ дочери Вандышева В.Я Комельковой Анны Васильевны, 1928 года рождения, 

проживающей в г. Коркино, ул. Керамиков, 1 – 7. Записан 17 января 2005 года в 

профессиональном училище №33 Горячевой Галиной Петровной, руководителем музея 

училища.  

 
По данным областной Книги Памяти Вандышев В.Я. (1900 г.р.) погиб в 

апреле 1942 г., место захоронения не установлено. В ОБД Мемориал имеется два 

донесения Еткульского РВК уточняющих потери за 1946 и 1947 годы. По одному из 

них он пропал без вести в августе 1941-го, по второму – в апреле 1942-го.  

 
ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 

617 

 

Информацию уточнили А.В. Мухаметгалимов и юнармеец Тимур 

Мухаметгалимов. 2020 г. 
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               ВАНДЫШЕВ Л.Е. 
      Вандышев Логвин (Логин) Евдокимович  родился в 1903 году, 

предположительно, на хуторе Вандышево (ныне – деревня Вандышевка Уйского 

района).*    До начала войны проживал в г. Коркино. В ряды РККА был призван 

Еткульским РВК 07.09.1941 г. из Коркино  и направлен для дальнейшего 

прохождения службы в г. Златоуст, где с 10-го сентября в соответствии 

постановлением ГКО № 455сс от 11.08.1941 г. формировались части 381 стрелковой 

дивизии. 

          Через два месяца, 17 декабря 1941 года дивизия была направлена на фронт. К 

месту назначения – станцию Лихославль Октябрьской железной дороги, эшелоны 

дивизии прибыли 22-го декабря. В этот же день дивизия была включена в состав 

формируемой 39 Армии. 

         С 6-го января 1942 г. дивизия принимала участие в Ржевско-Вяземской 

наступательной операции и вела «упорные бои за опорные пункты противника в 

районе Опалѐво, Афанасово, Молочная и Медведица…». С 5-го по 18-е февраля 

части дивизии ведут бои в окружении. После выхода из окружения дивизия вновь 

вступает в ожесточѐнные бои с противником, на ходу восполняя людские и 

материальные потери.  

      В апреле на фронте 39 Армии вновь проходили кровопролитные бои в районе 

Сычѐвки. В июле 1942 года дивизия вновь попадает в окружение, уже со всей 

армией. В ночь перед  прорывом из окружения 18-го июля штабом армии и штабами 

входящих в неѐ соединений и частей были уничтожены все штабные документы.  

        Книга памяти. Челябинская область. 

Том 12        

         Возможно, Вандышев Л.Е. в боях января-апреля 1942 г. на Ржевском выступе 

был ранен и эвакуирован в глубокий тыл. По выздоровлению был  направлен  в 

Башкирскую АССР в заново формируемую 219 стрелковую дивизию.  В 673-м 

артиллерийском полку 219 сд Логвин Евдокимович продолжил воевать.  

     На сайте «Память народа» 

имеются наградные документы 

(медаль «За боевые заслуги» - 

приказ по полку от 28.01.1943 

г.) на ефрейтора Вандышева 

Логвина Евдокимовича, 1903 

г., - старшего телефониста 

взвода управления 1-го 

дивизиона 673 

артиллерийского полка 219 сд, призванного 07.09.1941 г. Еткульским РВК. Логвин 

Евдокимович был награждѐн за подвиги совершѐнные в боях 17-18.01.1943 г. в ходе  

Острогожско-Россошанской операции.   

                              Дальнейшая его судьба пока неизвестна.  

          Информацию подготовили А.В. Мухаметгалимов и юнармеец Тимур 

Мухаметгалимов.          Проверил Ю.П. Войченко.2020 г. 
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           ВАНЧУГОВ И.С.  
     Ванчугов Иван Семёнович родился  в 1905г.  в д. Дуброво Советский р-н  

Кировская области. Образование 4 кл.  Женат. Горный мастер.  Был призван  в РККА 

по мобилизации Еткульским  РВК Челябинская области  02.10. 1941 г и направлен в 

26 запасной  лыжный полк Уральского военного округа г. Челябинск, где  готовился 

как миномѐтчик. 

Строка из именного 

списка РВК       24.11.1941года  младший  сержант Ванчугов Иван Семенович прибыл 

в 16 запасной стрелковый полк в г. Бугульма, Татарской АССР, который также 

готовил лыжные батальоны. 

      23.04.1942г.   Ванчугов Иван Семенович отмечен кратким пребываем в 36 

запасной стрелковой бригаде Ленинградского фронта.   Получил назначение в       

329-ый  стрелковый полк 70-ой стрелковой дивизии. Воевал. Был ранен. 07.10. 1942 

г.  после излечения через Ленинградский ВПП направлен в 17 отдельный батальон  

выздоравливающих. 

       30.11.1942 старшина  Ванчугов Иван Семенович  прибыл в свою родную 

дивизию, которая преобразована в  45 гвардейскую стрелковую дивизию в 134 

гвардейский стрелковый полк  на должность командира отделения.          Командир 

отделения Старшина Ванчугов Иван Семѐнович награждѐн медалью  «За оборону 

Ленинграда» 01.06.1943г. приказом №: 66/ОТЧ  134 гв. сп 45 гв. сд. 

             В июле — августе 1943 года дивизия вместе с другими частями 67-й армии 

участвует в Мгинской наступательной операции. Атаковала позиции немецких 

121-й и 23-й пехотных дивизий в районе Арбузово.  Дивизия частично взломала 

оборону противника, в результате боѐв «овладела сильно укреплѐнным узлом 

сопротивления противника. 

      Считается что»  ВАНЧУГОВ ИВАН СЕМЕНОВИЧ, г. Коркино с-т, погиб 

26.07.1943 Ленинградская обл. Кировский р-н. 

 
 Есть место захоронения Ленинградская обл. Кировский р-н, г.п. Синявино, ул.  

Песочная.   Перезахоронен: Синявинские торфоразработки. 

      Однако он попал в плен.  Освобождён в мае  1945 г. войсками 65 армии 2 

Белорусского фронта.  Проходил спецпроверку в сборно-пересыльном пункте № 24 

65 армии 2 Белорусского фронта.  Дальнейшая его судьба неизвестна. 

  Из именного списка 65 А а 

 
ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 18003 Дело ист. 

информации: 1403 

Жена, Настасия Ивановна, проживала в Еткульском  район, п. Горняк, ул. 

Больничная. д.3 

                                           Информацию подготовил Ю.П. Войченко. 
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                 ВАНЧУГОВ В.С.  

         Ванчугов Василий Семёнович родился в 1911г. в деревне  Дубровая 

Советского района Кировской области. Образование 3 кл. Плотник. Проживал в г. 

Коркино. Был призван в РККА по мобилизации 28.03.1942 г. Еткульским РВК и 

направлен  в Троицкую военную школа автомехаников.   

      27.05.1944  красноармеец Ванчугов Василий Семѐнович выбыл  в  в/ч 24986. 

Оттуда в составе маршевой роты на фронт. 

       Последнее место службы  красноармейца  Ванчугова Василия Семѐновича -  661 

стрелковый полк  200 стрелковой дивизии в должности стрелка  1-го стрелкового 

батальона 

     За мужество и 

отвагу  красноармеец  

Ванчугов В.С. был 

награждѐн Орден 

Славы III степени.  

Приказом №: 134/н 

от: 31.08.1944г.  661 

сп 200 сд  

ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. информации: 690155 Дело ист. 

информации: 5733          

          О дальнейшей судьбе Василия Семѐновича ничего неизвестно. По окончанию 

войны домой он не вернулся. 

Считается  пропавшим без вести с сентября 1944 г. 

       

 13.07. 1947 г. была заполнена  анкета 

по розыску Василия в Еткульском РВК.  

Разыскивала мать, Ванчугова Анна 

Васильевна, г. Коркино, ул. 

Железнодорожная д.4. 

 

 

ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 Опись ист. 

информации: 977520 Дело ист. 

информации: 3376 

     «Книга памяти. Челябинская область. Том 

12» 

  «Книга памяти. Кировская область. Том 11» 

                                            

 

  Информацию подготовил Ю.П. Войченко.2020 г. 
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           ВАРЛАКОВ А.Н. 

         Варлаков Андрей Николаевич  родился в 

Еткульском районе в 1906 году. О довоенной его жизни 

нам практически ничего неизвестно. Знаем, что к началу 

войны с женой он Галиной Ивановной он проживал в 

Коркино  на ул. 8 Марта, барак № 2.  

       Мобилизован был Еткульским РВК 18.08.1941 г. В 

составе маршевой команды был направлен в город 

Старый Оскол Новгородской области в 848-ой  

стрелковый полк 267-ой  стрелковой дивизии. 

К 1-му сентября части дивизии занимают позиции на правом берегу реки Волхов к 

северу от Новгорода. Здесь до начала октября 1941 года подразделения занимаются 

подготовкой оборонительных рубежей и боевой подготовкой. 

      К началу немецкого наступления на Тихвин 16.10.1941 г.  войска 267 сд 

занимали оборону на фронте 34 км, что в 2 раза больше нормативного значения. Тем 

не менее, красноармейцы оказывали ожесточѐнное сопротивление превосходящим 

силам и нередко переходили в контратаки. Только под угрозой обхода с севера 

дивизия 20-го октября с упорными боями начала медленный отход на юго-восток к 

населѐнному пункту Малая Вишера. Здесь, получив подкрепление, красноармейцы 

насмерть встали на пути врага. А уже 12-го ноября части 267 сд внезапно для немцев 

переходят в наступление и опрокидывают противника. К концу декабря освобождая 

по пути села Малая Вишера, Александровское, Красная Вишерка, Некрасово, 

советские войска выходят к Волхову. 

       В одном из этих боѐв, при освобождении пос. Большая Вишера, погиб  Варлаков 

Андрей Николаевич. При составлении донесения о безвозвратных потерях рядового 

состава писарь в штабе дивизии допустил ряд орфографических ошибок в написании 

фамилии героя (Ворлоков Андрей Л.) и его родины (Ст. Куль вместо Еткуль). 

Донесение о безвозвратных потерях ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. 

информации: 818883 Дело ист. информации: 1149-1 

        Поэтому извещение о смерти («похоронка») не могло быть доставлено семье 

Андрея Николаевича.  

     А в конце июня 1942 года его родной 848-й полк в полном составе погиб в 5 км к 

западу от д. Мясной Бор, прорываясь из окружения. Истлевшее Боевое Знамя полка 

было найдено поисковиками только летом 2013 года, а ящик со штабными 

документами – в июне 2017 г. 

 Книга памяти. Челябинская область. Том 12 

Материалы собрали и обработали А.В. Мухаметгалимов, 

Т.А. Мухаметгалимов.2020 г. 

 



        148 

                  ВАСИЛЬЕВ В.Т. 

           Васильев Василий Тарасович родился в 1911 году в селе Банное 

Богучаровского уезда Воронежской губернии (ныне Воробьѐвский район 

Воронежской области). К началу Великой Отечественной Войны семья перебралась 

в Коркино.  

        В Красную Армию он был призван Еткульским РВК 10.09. 1941 г. из Коркино 

и  направлен в Чебяркульские лагеря, где в это время формировалась 371 стрелковая 

дивизия. Василия зачислили стрелком в 1229 стрелковый полк. После двухмесячного 

обучения  дивизию во второй половине ноября направили под Москву. 

       Из железнодорожных эшелонов дивизия разгружалась на станции Савѐлово с 2 

по 5 декабря. Прибывшее соединение сразу включили в состав 30 Армии Западного 

фронта. Практически без паузы, утром 6-го декабря воины 371-й (Челябинской) 

дивизии приняли участие в контрнаступлении советских войск под Москвой. К утру 

15 декабря в результате упорных, кровопролитных боѐв части 371 СД полностью 

освободили город Клин и продолжили гнать врага от столицы. 

             Во второй половине декабря 30 Армия была передана в Калининский фронт 

и 8-го января 1942 г. перешла в наступление на Ржевском направлении. Дивизия, в 

которой воевал Василий Васильев пыталась наступать в районе Зубцово к востоку 

от города. Бои шли исключительно тяжелые, обе стороны несли большие потери. В 

одном из этих боѐв красноармеец Васильев В.Т. был ранен и эвакуирован в 

ближайший тыл, в армейский госпиталь для легкораненых АГЛР 2296. Отсюда 

18.02.1942 г. боец был направлен в 206 запасной стрелковый полк Западного фронта. 

Через два дня 21-го числа Василия в составе маршевой команды направляют в 5 

Армию, но всего через неделю он уже из 186 армейского запасного полка уходит на 

пополнение в 53-ю стрелковую дивизию  43 Армии.  

         В этом соединении Василий воевал до декабря 1942 года, когда отправил 

последнее письмо матери. Весь год дивизия занимала позиции на Смоленщине. 

Летом и осенью неоднократно предпринимая частные операции с целью сковать 

находящиеся перед собой части гитлеровцев и не дать немецкому командованию 

перебросить их туда, где разворачивались главные события: под Сталинград или в 

район Ржева.  

            После одного из таких боѐв следы Василия Васильева теряются, судьба его 

остаѐтся до сих пор неизвестной. Считается пропавшим без вести с марта 1943 г. 

 
Документ, уточняющий потери ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. 

информации: 977522 Дело ист. информации: 23 

        Василий – младший из двух братьев Васильевых, ушедших воевать из Коркино. 

Старший – Иван, пропал без вести летом 1941 года.  

              После войны в Коркино осталась их мать Прасковья Митрофановна, которая 

проживала в  Коркино, д. 14 по ул. Клубной Старого Строительства. 

 

 Книга памяти. Челябинская область. Том 12 

Материалы собрали и обработали А.В. Мухаметгалимов, Т.А. Мухаметгалимов 
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       ВАСИЛЬЕВ И.В. 
               Васильев Иван Васильевич  родился в д. Соколовка Еткульского района в 

1920 г.       На военную службу Иван был призван в мае 1941 г. Тогда по всей стране 

975 тыс. военнообязанных (из них на Урале – 30 тыс.), приписанных к воинским 

частям, были призваны на т.н. Большие учебные сборы (БУС). Красноармеец 

Васильев был направлен в, расквартированную в Челябинске в знаменитых 

«красных казармах» 174-ю стрелковую дивизию, которая в мае выдвигалась в летние 

лагеря. Дивизия, сформированная почти полностью из жителей Челябинской 

области (в которую входили тогда и 32 района нынешней Курганской области) и 

входила в состав 62-го стрелкового корпуса (62 СК) со штабом в г. Челябинск.  

          13 июня  1941 г. во все дивизии поступила директива штаба Армии (округа): в 

полном составе с вооружением и складами выдвигаться на ближайшие 

железнодорожные станции, грузиться в поданные составы и следовать на запад. К 

месту назначения – ст. Громы в районе Полоцка, первые эшелоны дивизии 

прибыли 27 июня. 

             Дивизия составила костяк обороны в Полоцком укрепленном районе и три 

недели стойко обороняла его.  В одном из полков дивизии сражался и красноармеец 

Иван Васильев. Только 17 июля попавшие в окружение части дивизии по приказу 

командования армии оставили позиции и с боями вышли к своим 20-21 июля в 

районе Великих Лук. Здесь войска 22 Армии задержали фашистов ещѐ на месяц. 

Только в конце августа немецким войскам удалось вновь окружить наши части.  

           В одном из боѐв при прорыве из 

окружения 26 августа в районе населѐнного 

пункта Гусилово  боец Иван Васильевич 

Васильев попал в немецкий плен. Содержался 

он в лагере для военнопленных XIIE в г. 

Замбрув на территории Польши. Лагерный 

номер: 3962 

      Здесь он и умер 06.12.1941 г. от нечеловеческих условий содержания.  

Похоронен в братской могиле.  

Документ о военнопленных ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 

977532 Дело ист. информации: 92 

                Мать солдата – Прасковья Ивановна, проживавшая после войны в с.  

Потапово Еткульского района о судьбе сына ничего не узнала. 

Ошибочно записано: 

 Книга памяти. Челябинская область. Том 12 

Информацию подготовили А.В. Мухаметгалимов и юнармеец Тимур 

Мухаметгалимов. 

Проверил Ю.П. Войченко.2020 г.  Уточнение ошибки в Книге Памяти. 
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              ВАСИЛЬЕВ И.Л. 

      Васильев Иван Леонтьевич, 1919 г.р., уроженец г. Омск,  был призван в РККА 

в 1941 году  Николаевским ГВК  Украинской ССР. 

      О его военной судьбе ничего неизвестно. 

       В донесении Еткульского РВК от 09.09. 1946 года записано, что красноармеец 

Васильев Иван Леонтьевич считается пропавшим без вести с __.12.1941г. 

     
Строка из Еткульского РВК ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. информации: 

18004 Дело ист. информации: 617 

       Это явилось основанием для записи в Книге Памяти Челябинской  области. 

 Книга памяти. Челябинская область. 

Том 12 

      

         Отец, Васильев Леонтий…. В 1946 году проживал в г. Коркино, Новое 

строительство,  дом..7 

Поиск продолжается…… 

 

              Информацию подготовил Ю.П. Войченко. Июнь 2020 г. 

 



151 

       ВАСИЛЬЕВ И.Т. 

         Васильев Иван Тарасович, старший из двух братьев, ушедших на фронт из 

Коркино. Родился в 1909 году в селе Банное Богучаровского уезда Воронежской 

губернии (теперь Воробьевского района Воронежской области). К началу Великой 

Отечественной Войны семья перебралась в Коркино. В ряды Красной Армии Иван 

был призван Еткульским РВК 22.07.1941 г. из Коркино.  Направлен в 313-ю 

стрелковую дивизию, которая с июня формировалась Уральским военным округом 

на территории Удмуртии в г. Ижевск и г. Воткинск.  

            После окончания формирования, доукомплектования личным составом, 

вооружением и иным военным имуществом, прохождения обучения и сколачивания 

подразделений дивизия погрузилась в поданные железнодорожные эшелоны и 28-го 

августа убыла в Действующую Армию. В пути на одной из станций Иван 

отправляет письмо в родную деревню.  

           С 5-го сентября 313-я дивизия действует в составе Карельского фронта и ведѐт 

бои против превосходящих сил наступающей финской армии в тяжелейших 

условиях труднопроходимой лесисто-болотистой местности. С 20-го сентября 

подразделения дивизии занимают оборонительные позиции к северу от окружѐнного 

с трѐх сторон Петрозаводска и отражают ожесточѐнные атаки финских войск, 

штурмующих город. Самоотверженно сражаясь с наступающим врагом, нанося ему 

тяжѐлые потери, красноармейцы и командиры сумели обеспечить полную 

эвакуацию из Петрозаводска мирных жителей. Причѐм части финской армии были 

настолько обескровлены, что не сумели воспрепятствовать погрузке на суда 

Онежской флотилии оборонявших город частей и их отплытию на «Большую 

землю» в ночь на 1-е октября. 

                В одном из этих безостановочных боѐв красноармеец Иван Тарасович 

Васильев пропал без вести. 1941 г.  

         Спустя без малого год на другом участке советско-германского фронта в лесах 

Смоленщины без вести погибнет его младший брат Василий.  

          Оставшаяся в Коркино мать героев – Прасковья Митрофановна, проживавшая 

в с. Тимофеевка Еткульского района, до конца жизни о судьбе сыновей ничего не 

узнает. 

 

 

 

 

 

Анкета на розыск. 1946 г. 

ЦАМО 

Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18004 

Дело ист. информации: 1311 

Книга памяти. Челябинская область. Том 12 

 

Материалы собрали и обработали А.В. Мухаметгалимов, 

Т.А. Мухаметгалимов 
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ВАСИЛЬЕВ И.Ф.  

      «Мой отец Васильев Иван Фёдорович родился в 1900 

году в Ярском районе Удмуртской АССР, в деревне Удинка. 

В 1922 году женился, родились две дочки, но случилось 

горе: жена умерла.  

               В 1932 году он окончил Высшую партийную школу 

в г. Свердловске. Эта поездка оказалась для него счастливой: 

он познакомился с хорошей девушкой Татьяной 

Андреевной, ставшей его женой.  

                  После школы папа был направлен в Челябинскую 

область на освоение Еманжелинских копей. Участвовал в 

создании Батуринского разреза. В 1934 году был переведен на строительство 

Коркинского угольного разреза. Работал начальником участка.  

       Через какое-то время папу направили в Ленинградскую высшую партийную 

школу, после окончания которой он работал парторгом разреза.  

       В октябре 1941 года Еткульский райвоенкомат  призвал папу в армию. 

Провожала его разросшаяся семья: наша мама, пять дочерей и сын. Младшей 

доченьке не было и трѐх лет.   

      Сначала отца направили в Чебаркульский военный округ, где в ноябре 

формировалась 437 стрелковая дивизия, которая 25.01.1942 была переименована в 

166 стрелковую дивизию. Еѐ личный состав прибыл в основном из Челябинской, 

Свердловской областей, частично из Приволжского военного округа.  

        И вот отправка на фронт. Служил он в полевом подвижном госпитале 1161. 

Полевой подвижный госпиталь (ППГ) — лечебное учреждение (формирование) 

военного времени, предназначенное для оказания медицинской помощи в полевых 

условиях поражѐнным и больным и (в отличие от запасных полевых госпиталей) 

способное к самостоятельному перемещению вслед за войсками 

       В 1942 мы получили похоронку на папу. В ней было сказано, что он умер от ран 

25 мая 1942 года и похоронен в д. Рваница Осташковского района Калининской 

области. 

       Во время войны в отпуск в Коркино приходил однополчанин папы, и вот что он 

рассказал: «Во время боя ранило в грудь друга Ивана Фѐдоровича. Медсестра 

оказывала ему помощь, а Иван прикрывал их собой. Тут снова началась атака, и 

папу ранило. Ему оказали первую помощь и погрузили с другими ранеными на 

повозку для отправки в ближайший медсанбат. В это время начался обстрел, снаряд 

попал в повозку, и от полученных ран все умерли».          Дочь, Серышева 

Валентина Ивановна.  

Книга памяти. Челябинская область. Том 12 

        Дивизия в апреле прибыла в г. Осташков.   С мая 1942 г. до февраля 1943 г. 

дивизия вела бои в районе Демянска, до ликвидации окружённой  Демянского 

группировки фашистов. 

                                                                           Проверил                    Ю.П. Войченко   
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               ВАСИЛЬЕВ Ф.Л. 
     Васильев Федор Леонтьевич, 1910 г.р.,  Челябинская область, был призван в 

РККА по мобилизации  Еткульским РВК  и направлен в 166-ю стрелковую дивизию. 

Член ВКП(б). 

      166-я стрелковая дивизия  начала формироваться в январе 1942 года в Уральском 

военном округе – г. Чебаркуль Челябинской области. С 16 февраля по 15 апреля по 

железной дороге переброшена в г. Любим Ярославской области. С апреля 1942 года 

166-я стрелковая дивизия  в составе 53-й армии Северо-Западного фронта.  С 11 

февраля  в составе 53-й армии она участвовала в Демянской наступательной 

операции.  

  18.02.1943г  Федор Леонтьевич был  убит в бою у деревни Иван-Березка. 

       
Из донесения о безвозвратных потерях 166 сд  ЦАМО  Фонд ист. информации: 58 Опись 

ист. информации: 18001 Дело ист. информации: 53 

       Жена, Татьяна Лукьяновна,  проживала в п. Коркино,  Нов. Строительство, д., 14 

  

Первичное место захоронения:  

Ленинградская обл., Поддорский р-н, д. 

Иван-Березка, юго-восточнее, 1500 м, 

угол рощи, могила № 10 

Место захоронения: Новгородская обл. 

Старорусский р-н, д. Матасово  

 Братская могила. Перезахоронен: д. 

Березовец 

 

Информацию подготовил Ю.П. Войченко. 2020 г. 
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     ВЕЛИКАНОВ Ф.К. 

          Великанов Фѐдор Константинович родился в Тамбовской губернии в 1907 

году. До войны успел отслужить в Красной Армии, женился и семьѐй переехал в 

Сибирь, в Красноярский край.  Был мобилизован на военную службу Уярским РВК 

16.03.1942 г. и направлен в Тюмень в 126-й запасной стрелковый полк 39-й запасной 

стрелковой бригады,  где в течение 4 месяцев проходил боевую подготовку в составе 

2-й пулемѐтной роты. 

          В конце июля 1942 года Фѐдор Константинович в составе  маршевой  роты 

13268 направлен в 223-й армейский запасной стрелковый полк 55 Армии на  

Ленинградского фронта 

       28-го июля боец Великанов направлен для прохождения службы в 268 

стрелковую дивизию (947 сп). В это время Ленинградский и Волховский фронты 

готовили очередную попытку прорыва блокады – Синявинскую операцию. В планах 

командования 268 дивизии отводилась одна из главных ролей – она должна была 

ударом форсировать реку Тосна, прорвать оборону дивизии СС и продвигаться 

вдоль железной дороги на Мгу. В эти дни в августе 1942 года Фѐдор успел отправить 

последнюю весточку жене. 

       Советские войска перешли в наступление утром 19-го августа. Подразделения 

947-го стрелкового полка успешно форсировали водную преграду, сбили 

противостоящих им эсэсовцев с укреплѐнных позиций и развивая успех вышли к 

роще «Лесистая». Здесь наши войска были контратакованы 151-м пехотным полком 

из состава 11-й армии Манштейна, тайно переброшенной германским 

командованием из Севастополя для окончательного штурма Ленинграда. Завязался 

ожесточѐнный встречный бой, в котором обе стороны понесли большие потери. 

Однако, под натиском превосходящих сил противника советские войска были 

вынуждены отойти с захваченных рубежей на берег реки Тосна, где вместе с 

другими частями образовали т.н. «Ивановский пятачок».  

        Именно в этот период Фѐдор Великанов перестал писать родным.       

Спустя некоторое время жена – Федосья Николаевна получила письмо от 

сослуживца мужа по фамилии Куценко, в котором было сказано, что еѐ муж погиб в 

бою 21-го августа 1942 г..         Судьба тех, кто остался на занятой противником 

территории считалась не выясненной, поэтому они были отнесены к категории 

«пропавших без вести». Хотя большинство из них 

погибло в бою, а их тела были погребены немецкими 

похоронными командами без идентификации.  Федосья 

Николаевна после войны проживала в  посѐлке Роза на 

территории шахты 17/20 и безуспешно пыталась 

разыскивать мужа.                                                    В «Книге 

памяти. Челябинская область. Том 12» записано: 

 
Памятный знак, установленный на «Ивановском пятачке» 

Книга памяти. 

Челябинская область. Том 12 

                                        Информацию подготовил  А.В. Мухаметгалимов. 2020 г. 
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     ВЕРЕЩАГИН И.В. 
                Верещагин Иван Васильевич родился в 1908 году в Ачитском районе 

Свердловской области. К началу войны с женой Дарьей Христофоровной проживал 

в Коркино: Новое Строительство, дом 2, квартира 3. Был призван в ряды Красной 

Армии в первое военное лето. Из Челябинского военно-пересыльного пункта (ВПП) 

в составе маршевой команды младших командиров И.В. Верещагин был 16 августа 

1941 года направлен в 20 запасной стрелковый полк 30 армии Западного фронта.  

       Армия в это время наступала в направлении Духовщины. Там же под 

Смоленском, в районе Ярцево воевала 129 стрелковая дивизия. В 518 полк этой 

дивизии и привела фронтовая судьба старшину Ивана Верещагина. В 

оборонительных боях под Москвой старшина стрелковой роты И.В. Верещагин 

получил ранение. Видимо рана была достаточно серьѐзной, раз Иван Васильевич 

был эвакуирован в глубокий тыл – город Сосновый Бор Владимирской области, где 

находился на излечении в эвакогоспитале № 1877.  Из госпиталя старшина был 

выписан 27.02.1942 г. и на следующий день прибыл в 202 запасный стрелковый полк 

Западного фронта. В полку он был зачислен в 1-й батальон выздоравливающих. 

Через две недели 14 марта в составе маршевой команды старшина Верещагин И.В. 

был направлен в распоряжение штаба 49 армии.  

          Далее его следы теряются. Документы 185 армейского запасного полка не 

сохранились – установить на пополнение, какого из соединений был направлен 

Верещагин, не удалось. Проверка по донесениям о потерях соединений, входящих на 

тот момент в состав 49 армии, результатов не дала. Армия в середине марта 1942 

года вела тяжелые наступательные бои в районе Юхнова с целью разгрома Ржевско-

Вяземской группировки противника. Части и соединения Красной Армии несли 

тяжелые потери. Возможно, в этих боях старшина Верещагин был убит, смертельно 

ранен или пленѐн.    

        В 1946 году жена Верещагина, Дарья Христофоровна, обратилась в Еткульский 

военкомат с заявлением о розыске мужа, с того момента он числится пропавшим 

без вести с марта 1943 года.  

      

22.06.1946 года Еткульским РВК 

была оформлена анкета по розыску. 

 

 

 

 

ЦАМО Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18004 Дело 

ист. информации: 2604                           

  

Поиск продолжается…… 

 

Информацию подготовили А.В. Мухаметгалимов.   Проверил  Ю.П. Войченко.2020 г. 
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               ВЕРПИЛИН Н.Г. 
       В Книге Памяти Челябинской области на сайте bd-chelarhiv.eps74.ru›kniga/ есть 

запись:   ВЕРПИЛИН НИКОЛАЙ  ГЕОРГИЕВИЧ,1924,г. Коркино ряд. пропал 

без вести 00.09.42. 

    На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА людей с такой фамилией не найдено. 

               Возможно ошибка в написании фамилии.        Поиск продолжается….. 
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                             ВЕРХОВЫХ И.П. 
 Верховых Иван Павлович, 1923г.р., уроженец  Челябинской  области, был 

призван в РККА  Еткульским РВК. 

      Последнее место службы младшего  сержанта Верховых Ивана Павловича  это 45 

отдельная лыжная бригада  в должности заместителя командира отделения в 1-ом 

лыжном батальоне. 

   45 олбр была сформирована 9 сентября 

1942 года на Калининском фронте из 

бойцов 360-й,  145-й, 358-й,  334-й, 332-й, 

47-й стрелковой дивизий.  

     С 20.12.1942 года принимает участие в 

Великолукской операции развернувшись 

на рубеже опорных пунктов (Федьково, 

Марково). 

 

       Иван Павлович  был убит в бою  25.12.1942 у деревни Алексейково. 

                    
Из донесение о безвозвратных потерях 45 олбр от 18.02.1943 г. ЦАМО Фонд ист. 

информации: 58 Опись ист. информации: 18001 Дело ист. информации: 1276 

     Отец,  Павел Александрович, проживал в Еткульском районе,  колхоз Победа. 

 

Первичное место захоронения: 

Калининская обл., Великолукский р-н, х. 

Алексейково 

Место захоронения: Псковская обл. 

Великолукский р-н, с.п. "Переслегинская 

волость", д. Марково.  Перезахоронен из 

д. Алексейково. 

  Захоронение: 89819918 

 
 

                   

                                 Информацию подготовил Ю.П. Войченко. Июнь 2020 г. 
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                                ВИННИКОВ А.Я. 

    Винников Алексей Яковлевич родился в 1912 году в  Кустанайской области 

Казахской ССР. Был призван в РККА  Еткульским РВК из Коркино. 

       Последнее место службы лейтенанта Винникова Алексей Яковлевича - 122 

стрелковый  полк 201 латвийской стрелковой дивизии в должности заместителя 

командира 3-й стрелковой роты. 

      С 20 июля 1942 года Латвийская дивизия 

участвовала в наступательной операции 

Северо-Западного фронта против демянской 

группировки немецких войск, ставившей 

задачу снова замкнуть кольцо ее окружения. 

До конца июля дивизия неоднократно 

наступала, ведя бои за укрепленные пункты 

Голубово и Туганово северо-западнее 

Демянска. Село Туганово было расположено на 

высоте, с которой немцы могли обстреливать 

наши позиции и ближние тылы. Войска 

прорывали упорно удерживавшуюся оборону, насыщенную огневыми средствами, 

минными полями, проволочными заграждениями, лесными завалами, 

многочисленными траншеями, окопами, ходами сообщения, специально 

построенными для переброски войск дорогами. Эти бои были очень тяжелыми, 

позиции неоднократно переходили из рук в руки, обе стороны несли большие 

потери.  

      В этих боях Алексей Яковлевич погиб  13.08.1942г. у села Туганово. 

 

  Из Донесения о безвозвратных потерях 201 сд ЦАМО Фонд 

ист. информации: 58 Опись ист. информации: 818883 Дело ист. информации: 1323 

 

Выписка из Приказа ГУК Красной 

армии. ЦАМО Фонд ист. информации: 

56 Опись ист. информации: 12220 Дело 

ист. информации: 57 

   

  Первичное место захоронения: Ленинградская обл., Полавский р-н, в районе д. 

Туганово. Перезахоронен:  Новгородская обл., Парфинский р-он, д. Новая Деревня 

       Отец, Яков Лавреньевич, проживал в Еткульском районе, Коркинский уг. 

комбинат, п. Горняк, ул. Комсомольская ,24  

    В книге памяти Челябинской области записано, что    «ВИННИКОВ АЛЕКСЕЙ 

ЯКОВЛЕВИЧ, 1922 - 13.08.42 Место призыва: г. Коркино, место службы: нет 

данных, звание: ряд..» 

                                  Информацию подготовил Ю.П. Войченко. Июнь 2020 г. 
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                       ВИНОКУРОВ Г.И. 
        Винокуров Григорий Иванович родился в 1903 г. в  д. Ключи Нижне-

Увельского района Челябинской области.  Работал 

председателем колхоза, агрономом. Как хороший 

специалист был востребован и поэтому направлялся 

для улучшения работы слабых колхозов в разные 

районы области. К началу войны с семьѐй – женой и 

двумя сыновьями, обосновался в д. Александровка   

Еткульского района. 

     Григорий Иванович  был призван в РККА по 

мобилизации  03.09.1941 Еткульским РВК. С февраля 

1942 года в Действующей Армии.  На фронте вступил 

в ВКП(б). 

        Послужной список старшего сержанта  Винокурова Г.И. прослеживается только 

с августа 1943 года, когда он в должности командира отделения противотанковых 

ружей (ПТР) 1293 стрелкового полка 160 дивизии 33 армии был награждѐн  

медалью «За отвагу» за то, что «в бою 7 августа со своим отделением уничтожил 2 

огневые точки противника..».   

        7 августа 160 сд в составе  33 

Армии  принимала участие в Спас-

Демянской наступательной  

операции Западного фронта. 

Григорий Иванович за участие в 

боях. В этих боях он был ранен. 

Строка из приказа 25/н от  22.08.1943  1293 сп 160 сд 33 А ЗапФ о награждении         

        27.09.1943 ст. сержант  Винокуров Григорий Иванович 1903 из госпиталя для 

легкораненых  ГЛР 502 прибыл в 208 запасной стрелковый полк.  Был распределѐн  в  

21 Армию.      Дальнейшая его судьба неизвестна…. 

         В Донесении Еткульского РВК от 20.08. 1947 г. записано, что старший сержант 

Винокуров Григорий Иванович  считается пропавшим без вести с апреля 1944 г.   

В донесении от 1.08.1947 г. записано, что  последнее место службы: п/п 63537 и 

пропал без вести  с   07.1944. 

Строки 

из донесения Еткульского РВК  ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. 

информации: 977520 Дело ист. информации: 671     

      п/п 63537   это 291 стрелковый полк 63 стрелковой дивизии. Летом 1944 года 

дивизия участвовала в боях в Витебско-Оршанской наступательной операции на 

территории  Белорусской ССР.В   

Том 12»  Том 

15» 

      Фото с сайта БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК от сына Винокуров Александр 

Григорьевич,  Челябинская область, Коркино             

         Информацию подготовили А. Мухаметгалиев,  Ю.П. Войченко. Июнь 2020 г. 
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              ВОЕВОДИН Н.П. 

         Воеводин Николай Павлович родился в 1924 году в Волховском районе 

Ленинградской области. Во время войны с семьей оказался в Коркино. Кандидат в 

члены ВКП(б). Весной 1942 года был отобран из тысяч других добровольцев в 

формируемый 30-й Уральский Добровольческий Танковый корпус (УДТК). Был 

зачислен во 2-й мотострелковый батальон 30-й мотострелковой бригады. Батальон 

формировался в г. Челябинск.  

          Из имеющихся документов не совсем точно можно понять воинскую специальность 

Николая. Указано «наводчик». В состав батальона входила противотанковая 

артиллерийская батарея (4 пушки калибра 45-мм – знаменитые «сорокапятки») и рота 

противотанковых ружей (ПТР). Наводчики входили в состав расчѐтов и пушек и ружей. 

Так в том же батальоне в роте ПТР служил наводчиком Герой Советского Союза Н. 

Худяков.  

         Сформированные батальоны к началу июня вместе с другими частями корпуса 

были переброшены в Подмосковье  в районе Кубинки для доукомплектования и 

боевого слаживания.    В Действующей Армии бригада с 12.07.1943 г. (Брянский 

фронт). Первый бой бригады прошел в районе Болхова на Орловском выступе.  

       С 4 марта 1944 года УДТК, ставший к тому времени 10-м гвардейским танковым 

корпусом (бригада стала 29 гвардейском мотострелковой), в составе 4 танковой 

армии принимал участие в Проскуровско-Черновицкой операции на Западной 

Украине. Уже к вечеру 6 марта мотострелки осовбодили небольшой городок 

Волочиск и заняли оборону на западной его окраине.  С 7 по 12 марта мотострелки 

совместно с танкистами отражали непрерывные контратаки немецкой пехоты и 

танков, находясь в полуокружении. Во время одного из боѐв 09.03.1944 г., наводчик 

Воеводин Н.П. пал смертью храбрых.  

                                
Строка из донесения о безвозвратных потерях 29 мсбр. ЦАМО Фонд ист. информации: 

58  Опись ист. информации: 18002 Дело ист. информации: 324 

        Похоронен герой был в братской могиле в центре Волочиска (Хмельницкая 

область, Украина). «Похоронка» была направлена его отцу Павлу Степановичу в 

Коркино: Новое Строительство, дом № 32, квартира № 5.  

  

 Место захоронения: Украина, Хмельницкая 

обл. г. Волочиск, 2 км западнее от центра 

города, по дороге на Подволочиск. 

Захоронение: 84095890. 

 

 
 

 

Информацию подготовили А.В. Мухаметгалимов. 

Проверил  и уточнил Ю.П. Войченко.2020 г. 
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                      ВОЛКОВ А.А. 

             ВОЛКОВ АЛЕКСЕЙ АКИМОВИЧ,  1917 года рождения, Ленинградская 

область, Островский район, деревня  Терегаево. Кандидат в  члены  ВКП(б).    

Призван в ряды РККА  Магнитогорским РВК  Челябинской области в июне 1942 

года и направлен в 24 запасной стрелковый полк (г. Чебаркуль).   

      По окончанию подготовки  Волков А.А. 02.10.1942  в составе  команды № 992 

был направлен в действующую армию  и определѐн в  813-ый  стрелковый полк 239 

стрелковой дивизии. Был ранен 25.11.1942 года  в боях под Ржевом и отправлен  в 

госпиталь с исключением из списков полка. 

          Последнее место службы младшего сержанта Волкова А.А. - Западный фронт, 

31 Армия, 549 Смоленский армейский миномѐтный полк в должности разведчика - 

наблюдателя.  

        9 августа 1943 года совершил подвиг. Выписка из наградного листа  "... 

Волков, первым не щадя своей жизни бросился на отражение контратаки 

противника в этой короткой схватке он уничтожил с автомата 3-х немцев и 

метко брошенная граната поразила ещё двух немцев...". За мужество и героизм, 

Волков А.А., награждѐн Орденом Красной звезды. Приказ № 35 от 27 октября 1943 

года. Но наш герой не увидел награды, так как 5 октября в ходе боя-погиб.  

Строка из донесения 31 А о безвозвратных потерях  ЦАМО Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18001 Дело ист. информации: 881 

         Первичное место  захоронение: Смоленская 

область, Гусинский район, 800 метров восточнее 

деревни Будачи.     В 1955 году останки 

перезахоронены в братскую могилу деревни 

Петрополье,  Хиславичского района, Смоленской 

области. 

        
       

Извещение о гибели Алексея Акимовича от 17 

октября 1943 года за номером 762 было выслано 

матери, Петровой Екатерине Петровне,  которая 

проживала в Челябинской области, город 

Коркино, Старое Строительство, посёлок 

Горняк, улица Пионерская д.  3. 

 

 Материал собрал и подготовил Савельев Валерий Александрович. Июнь 2020 г. 
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             ВОЛКОВ Г.Г. 

         ВОЛКОВ ГЕОРГИЙ ГЕОРГИЕВИЧ, 1924 года рождения, Уральская 

область, Митрофановский совхоз (ныне Курганская область). Призван в ряды РККА 

в августе 1942 года, Шадринским РВК  из г. город Шадринск. 

      На фронте с декабря 1943 года в 55 гв. стрелковом полку 20 гв. стрелковой 

дивизии. 

         Последнее место  службы  лейтенанта Волкова Г.Г. в 144 гвардейском 

стрелковом полку, 49-ой гвардейской стрелковой дивизии в должности командира 

пулемѐтного взвода.  "...6 октября 1944 года части 49 стрелковой дивизии 

штурмом овладели городом Панчево- сильным опорным пунктом обороны 

немцев, пробив себе путь к столице Югославии-Белграду. За мужество, 

смелость и героизм, проявленныев боях, двести бойцов, сержантов и офицеров 

были представлены к правительственным наградам..."
1.  

 

В этом бою, мл. л-т Волков, проявил героизм и приказом № 49 от 06.11.1944 года 

награждѐн медалью 

"За отвагу". 

      "...20 декабря 

части 49 дивизии 

перешли в 

решительное 

наступление на подготовленную и глубоко эшелонированную оборонительную 

линию"МАРГАРИТА", оснащѐнную до предела техникой и огневыми 

средствами. 
 

        
Геройски повѐл себя и Георгий Волков.  

Награждѐн 

Орденом Красной 

Звезды 29.12.1944  

     

 

      В ходе боя, лейтенант Волков А.А., был тяжело ранен и 6 января 1945 года умер 

от ран в 55 отдельном медико-санитарном батальоне. Похоронен: Венгрия, варм. 

Пешт-Пилис-Шолт-Кишкун, село Шошкут, около церкви.

Донесение о безвозвратных потерях ЦАМО Фонд ист. информации: 33 Опись ист. 

информации: 11458 Дело ист. информации: 828 

        Сведения о его гибели отправлены сестре - Егоровой Елизавете Георгиевне, 

проживающей в городе Челябинск, улица Труда дом 104. По данному адресу 

проживала и мать- Волкова Ксения Архиповна. 

    Книга памяти. Курганская область. Том 3. Книга 1 

            Материал собрал и подготовил Савельев Валерий Александрович. Июнь 

2020г. 
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           ВОЛКОВ С.С. 
 В Печатной книге Памяти «Книга памяти. Челябинская область. Том 15»  записано: 

 
    На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА о Волкове Степане Семѐновиче ничего не найдено. 

     Возможно ошибка в написании фамилии.     Возможно он служил в НКВД. 
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                           ВОЛОСЕНКО В.Т. 
 Волосенко (Волосенков) Виктор Тимофеевич родился в 1924 году  в д. 

Лобаново Демидовского района Смоленской области. 

         20.08.1942 г. Виктор Тимофеевич был призван в РККА  Еткульским  РВК 

Челябинской области  из г. Коркино. 

       На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА есть данные, что 05.02.1943 красноармеец 

Волосенко Виктор Тимофеевич находится в  55 гвардейском стрелковом полку, а       

01.03.1943г.    гвардии   красноармеец Волосенко Виктор Тимофеевич, призванный  

Еткульским РВК,  находился в  36 гвардейском  стрелковом полку  14 гвардейской 

стрелковой дивизии. 

 (Источник информации: ЦАМО, Фонд ист. информации: 6201Опись ист. информации: 1Дело 

ист. информации: 8) 

       О дальнейшей службе и 

боевом пути Виктора 

Тимофеевича неизвестно. 

Анкета Демидовского ГВК  

Смоленской области 1959 г. 

 Разыскивал отец, Волосенков 

Тимофей Игнатьевич, 

проживающий в г. Демидов 

Смоленской области. 

ЦАМО Фонд ист. информации: 58Опись ист. информации: 977532Дело ист. 

информации: 69 

           Волосенко (Волосенков) Виктор Тимофеевич  считается пропавшим  без 

вести  с апреля1945 года. 

«Книга памяти. Челябинская область. Том 15» 

  «Книга памяти. Смоленская область. 

Демидовский район»                                              

 Информацию подготовил Ю.П. Войченко. Июнь 2020 г. 
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        ВОПНЕРУК И.Ф. 
   «ВОПНЕРУК ИВАН ФЕДОРОВИЧ 1910 г. Коркино ряд. Погиб 03.08.42

 Смоленская обл. д. Пушкари*». 

     На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА об Иване Федоровиче ничего нет. Только запись в 

электронных книгах Памяти по Челябинской области, что Иван Федорович, тоже из 

Коркино, погиб тоже 03.08.1942 г. и захоронен в той же деревни Пушкари. Такого не 

бывает. Это ошибка. Один и тот же человек по неизвестной причине записан дважды.       

См.  № 166. 

                             Информацию подготовил Войченко Ю.П. Июнь 2020 г. 
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                                ВОПНЕРУК Н.Т. 
           Вопнерук (ВАПНАРУК) Николай Тимофеевич, 1910 года рождения, 

Еткульского района, посѐлок Коркино.  Призван в ряды РККА Еткульским РВК. 

           Последнее место службы  красноармейца Вопнерук Н.Т. – 215-ый стрелковый 

полк 179-ой стрелковой дивизии  41 армии Калининского фронта.  

с 15 января 1942 года 179 стрелковая дивизия 

перешла в наступление на самом крайнем 

правом фланге армии, наступая на 

Селижарово, в этот же день его заняла, 16 

января 1942 года вышла на правый берег 

Волги, затем наступает Нелидово, затем на 

Белый, к которому вышла в первых числах 

февраля 1942 года. Безуспешно штурмует 

город, до июля 1942 года обороняется в 

окружении на окраине города Белый, несѐт большие потери….    

      В ходе  боѐв Николай Тимофеевич погиб  03.08.1942 года.  

 
   Строка из донесения штаба 179 стрелковой дивизии 20 августа 1942 года ЦАМОФонд 

ист. информации: 58Опись ист. информации: 818883Дело ист. информации: 315 

         Первичное место захоронения: Смоленская 

обл., Бельский р-н, д. Пушкари, 500 м, на опушке 

леса.  

          Адрес захороненения: Тверская область, 

Бельский район, деревня Пушкари.    

Братское захоронение д. Пушкари 

         Жена, Вопнерук А.О, проживала по адресу: 

Еткульский район,  Коркинские копи, посѐлок Национальный, улица Ленина, дом 20. 

Книга памяти. Челябинская область. Том 15 

         

 Материал собрал и подготовил Савельев Валерий Александрович. Апрель 2020г. 

 



167  

            ВОРОБЬЁВ П.М. 
     Воробьев Петр Михайлович родился в 1914 году  в дер. Дерягино 

Шумихинского района Челябинской области.   Осенью 1941 года Петр Михайлович 

был призван в РККА по мобилизации Каргапольским  РВК Челябинской (ныне 

Курганская) области. 

       Последнее место службы красноармейца Воробьева П.М. - 50 отдельная 

стрелковая бригада   в должности телефониста отдельного батальона связи. 

      Бригада формировалась в Курганской области в сентябре-октябре 1941 года. В 

декабре 1941 года прибыла под Москву и участвовала в боях. Зимой 1942 года 

переброшена в Ленинградскую область под Старую Руссу, где шли ожесточѐнные 

бои. 

Выписки из журнала боевых действий. 

21.03.42г. 18.00  50 СБР, в 

11.30 отбив атаку пр-ка 

численностью до 300 чел. с 

четырьмя танками, 13.00 

ведет ожесточенный бой с 

пр-ком силой до двух 

батальонов при поддержке 

десяти танков на рубеже зап. 

Марфино, Нагаткино.  

 22.03.42г  50 СБР при поддержке двух дивизионов 641 АП ПТО ведет упорный бой с 

пр-ком силой до двух пехотных полков с 11 танками на рубеже Пенна, лес вост. 

Марфино, Нагаткино. За 21.03.42г. 50 СБР подбила 3 танка и уничтожила живой 

силы пр-ка свыше 200 чел. убитыми. Потери ранеными около 200 чел., о числе 

убитых сведений не поступало. Потери мат. части: 3 орудия образца 1927г., 3 

орудия образца 1939г., 2 орудия ПТО 57 мм, 4 орудия ПТО 37 мм 

           22.03.1942 Петр Михайлович пропал без вести в районе д. Нагаткино, 

Старорусский района  Ленинградской области.  

Строка из донесения о безвозвратных потерях  50 осбр ЦАМОФонд ист. информации: 

58 

Опись ист. информации: 818883Дело ист. информации: 1319 

   Жена, Грязных Наталья Антоновна,  проживала в Каргопольском районе, 

зерносовхоз. 

  «Книга памяти. Курганская область. Том 9» 

           По какой причине ВОРОБЬЕВ ПЁТР МИХАЛОВИЧ  занесѐн в электронную  

Книгу памяти Челябинской области  и Аллею Памяти г. Коркино неизвестно. 

 

 

                                        Информацию подготовил Ю.П. Войченко. Июнь 2020 г. 
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             ВОРОНОВ К.И. 
  Воронов Кузьма Июдович (Юдович, Иудович) родился в 1908 (1898г.р.) в  

Маслянском районе  Омской  области. Образование 2 кл. Колхозник. Женат. Четверо 

детей. 

     Кузьма Июдович был призван  в РККА Еткульским  РВК  Челябинской области 

осенью 1941 года.    Воевал. Был ранен. На излечении находился в госпитале в г. 

Фрунзе Киргизской ССР. 

      28.02.1942 рядовой Воронов Кузьма Иудович, 1908г.р. был признан  годным к 

нестроевой службе и  отправлен в военкомат по месту жительства.  

     20.06.1943года был повторно призван в РККА  Еткульским  РВК и направлен в 16 

запасной стрелковый полк (г.Бугульма).     01.07.1943г.  из 16 зсп  выбыл  во   2-ю  

запасную стрелковую бригаду г. Чебаркуль.     28.10.1943г. из 4 запасного 

стрелкового полка 2-го зсбр   переведѐн в 384 запасной стрелковый полк (384-й 

запасный стрелковый полк входил в состав 44-й запасной стрелковой бригады 

Уральского военного округа, дислоцировался в Камышловском районе Свердловской 

области).       14.01.1944года  из  60 запасного стрелкового полка 44 зсбр  в составе 

маршевой роты   13026 выбыл в действующую армию в  225 армейский запасной 

стрелковый полк  Волховского фронта. 

 
Строка из списка  команды 13026 

          Последнее место службы рядового Воронова К.И. -  77-ой стрелковый полк 80-

ой стрелковой дивизии в  должности стрелка. 

      31.03.1944 года 80-ая стрелковая  дивизия  Ленинградского фронта  вместе с 

частями 256-й стрелковой дивизии перерезала железную дорогу Нарва — Таллин, 

затем 06.04.1944 года в результате контрудара частично попала в окружение (218-

й, 77-й стрелковые, 88-й артиллерийский полки).   В этих  боях  Кузьма Июдович  

был  убит 07.04.1944г.  

                                              
Строка из донесения  безвозвратных потерях  80 сд ЦАМО Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18002 Дело ист. информации: 460 

 

       Место первичного захоронения: Эстонская 

ССР, Вируский уезд, д. Кяреконна, северо-

западнее, 2 км, квадрат 7950.  Перезахоронен в 

Братское захоронение в Синимяэ (Эстония). 

Братская могил № 2. 

 
                                                                                                          

Жена, Воронова Ульяна Федотовна, проживала в  Еткульском районе, д. Журавлѐво. 

  Книга памяти. Омская область. Том 7 

 

Информацию подготовил Ю.П. Войченко. Июнь 2020 г. 
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                              ВОТИНОВ В.Ф. 

         Вотинов  Виктор Федорович родился в 1926г.  в г. Сатка Челябинской 

области.  Перед войной жил в п. Роза г. Коркино. Электрослесарь. Холост. 

 08.05.1943года  был призван в РККА Еткульским  РВК Челябинской области 

и направлен в 49 учебный стрелковый полк Уральского военного округа в г. 

Челябинск.  07.10.1944 года по окончанию курса подготовки  Виктор Федорович в 

составе   маршевой роты № 17824 отправлен в действующую армию.   

  
Строка из списка маршевой роты ЦАМО Фонд ист. информации: 8647 Опись ист. 

информации: 137506 Дело ист. информации: 4 

         На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА есть сведения о награждении ефрейтора Вотинова 

Виктора Фѐдоровича, разведчика 440 отдельной разведывательной роты 372 

стрелковой дивизии Орденом  Славы III степени. 

   

Даты подвига: 21.01.1945 

Приказ №: 13/н от: 02.02.1945 

372 сд 2 Белорусского фронта 

 

Наградной лист. 

Архив: ЦАМО Фонд ист. 

информации: 33 

Опись ист. информации: 686196 

Дело ист. информации: 4817 

          372 стрелковая дивизия в составе 108 ск  2-ой Ударной армии 2-го 

Белорусского фронта в октябре 1944 года занимала позиционную оборону в   

северной  Польше. С  14 января 1945 г. участвовала в Млавско-Эльбингской 

операции, в ходе которой освободила города Цеханув (17.01.1945), Дѐйч-Эйлау 

(22.01.1945), Заалефельд (23.01.1945), Штум (25.01.1945), Мариенбург (26.01.1945). 

   Дальнейшая судьба Виктора Фѐдоровича неизвестна.  Поиск продолжается… 

        В донесении послевоенного периода от 09. 1946 г. Еткульского РВК Виктор 

Фѐдорович считается пропавшим без вести с __.07.1944. (скорее это ошибка ведь в 

октябре 1944 г. он был отправлен на фронт). 

Строка из донесения Еткульского РВК от 09. 1946 г. ЦАМО Фонд ист. информации: 58 

Опись ист. информации: 18004 Дело ист. информации: 617  

 Книга памяти. Челябинская область. Том 12 

 

Мать,  Прасковья Федоровна, проживала в г. Коркино, пос. Роза, ул. Лесная д.15. 

                                                     

                                     Информацию подготовил Ю.П. Войченко. 2020 г. 
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            ВОТИНЦЕВ И.М. 

       Вотинцев Иван Михайлович, 1924 г.р., уроженец  Молотовской обл., 

Чернушинскогого р-н, с. Ст. Отняшка, был призван в РККА  12.09.1942 г. Елховским 

РВК  Молотовской области. 

      Последнее место службы старшего сержанта Вотинцева И.М. - 221 отдельный 

танковый полк в должности командира башни танка Т-34. 

     С ноября 1943 г. полк в составе Калининского фронта  находился в обороне у 

западной окраины г. Невельска.  

    Сержант Вотинцев Иван Михайлович погиб  29.12.1943 г.   при выполнении 

боевого задания. 

 
Донесение о безвозвратных потерях 221 отп  ЦАМО Фонд ист. информации: 58 Опись ист. 

информации: 18003 Дело ист. информации: 431 

 

      Первичное место захоронения: 

Калининская обл (ныне Псковская)., 

Невельский р-н, д. Косолапиха 

Возможно перезахоронен в д. Турки-

Перевоз. 

 

 

        

 

 

 

 

 

     Отец, Вотинцев Михаил Петрович, проживал в г. Копейске, пос. Горняк 

Челябинской области. 

 

 Книга памяти. Челябинская область. 

Том 12 

 

Информацию подготовил Ю.П. Войченко. 2020 г. 
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        ВТОРУШИН Д.С. 

      В печатной Книге Памяти «Книга памяти. Челябинская область. Том 12» 

записано:  Вторушин Дмитрий Семенович, рядовой 213 кавалерийского полка 78 

кавалерийской дивизии, умер от ран 17 февраля 1943 года. Саратовская обл., г. 

Энгельс 

 
  Об этом же записано в Печатной Книге Памяти «Книга памяти. Саратовская 

область. Том 9»  - Вторушин Дмитрий Семенович умер от ран.  

 
 

На сайте ПАМЯТЬ НАРОДА найдено место захоронения Дмитрия Семеновича. 

  

Место захоронения: 

Саратовская обл.  м.о. г. 

Энгельс, пр. Строителей, 

городское кладбище, 

квартал 12, братская 

могила. 

Захоронение: 261279589 

 
 

 

 

             78 кавалерийская дивизия формировалась в ноябре  1941 году в г. Троицке. 

Состав: 199, 204, 209 кп, 75 кад, 57 опэс, 78 оэхз. 

    В декабре 1941 года 78-я кавдивизия (вместе с 87-й кд) входила в состав 

сформированной 59-й армии Волховского фронта.  В 1942 году была 

расформирована. 

     В еѐ структуре 213-го кавалерийского полка не было. 

 

Поиск продолжается…. 

 

Информацию подготовил Ю.П. Войченко. 2020 г. 
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