
Ситников Семѐн Петрович.

(14 сентября 1912 – октябрь 1981 г.г.) 

Ушел на фронт 1941 году, во время боевых действий 

три раза был ранен. 

Дошел до Берлина, вернулся домой в 1946 году.

Был награжден медалью «За отвагу».



Мери Арнольд Константинович

Родился 1 июля 1919 года 

в городе Таллинне.

Зместитель политрука радиороты 415-го отдельного 

батальона связи 22-го Эстонского территориального 

стрелкового корпуса Северо-Западного фронта, 

старший политрук; первый эстонец, удостоенный 

высшей степени отличия СССР - звания "Герой 

Советского Союза" (№ 513).

Награждѐн советскими двумя орденами Ленина 

(15.08.1941, 1949), орденом Отечественной войны 1-й 

(11.03.1985) и 2-й (18.12.1944) степени, двумя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы 

народов, двумя орденами Красной Звезды (28.02.1943, 

18.06.1946), орденом «Знак Почѐта», российским 

орденом Почѐта (28.03.2009, посмертно), медалями.

Арнольд Константинович Мери скончался 27 марта 

2009 года в 8 вечера у себя дома. Похоронен на 

кладбище в Мяннику в Таллинне, где покоятся члены его 

семьи.



Мери  (Курмаева)  Екатерина  Тимофеевна.

Родилась  6 января 1926  в городе  Томске.

Военврач  3-его  ранга,  после - начальник  санитарного  поезда.  

Умерла  23  декабря  2011 года.

Сидоренко  Николай  Филиппович.

Родился 24 ноября  1916  года в городе  Уссурийск.

Окончил  танковое  училище.  Участник  военных  действий  на  Хасане  

и Халкин – Голе. Был  участником  битвы  за  Москву.  После  ранения  

вместе  со  своей  частью  был  направлен на  Дальний  Восток для  

отражения  нападения японских  войск.  Был  награжден двумя  

орденами  «Красной  звезды», кавалер  ордена « Славы»,  3  медали  «За  

отвагу»,  орден  «Красного  знамени».

Умер  14 октября  1983 года.



Сидоренко  (Тырина)  Мария  Николаевна. 

Родилась 14  апреля  1926  году  в  селе  Алтайское,  

Алтайского  края.

Перед  войной  занималась  в  авиационном  кружке  

ОСОАВИАХИМа.  Поэтому  добавив  себе  возраст, 

отправилась  в  авиационный  полк  охранявший небо  

Владивостока.  На  ее  счету  37  боевых  вылетов,  после  

ранения  летать  больше  не  разрешили. 

Умерла  24 июля 1994 года.

Зорина  (Куцых)  Татьяна  Федоровна.

Родилась 22  января  1919 года.

Труженик  тыла.  В  годы  Великой  Отечественной  войны  

была завучем  школы  села  Горновое  Алтайского  края.

Умерла  27  июля  2014 года.



Жевлаков Емельян Матвеевич

Годы жизни 1990-1978гг.

В годы войны воевал в рядах нашей армии. Со своим 

войском дошел до Праги. Вернулся с войны в звании 

лейтенант. 

Казанцев Александр Павлович

Годы жизни 1921-1942гг.

Был принят на войну в звании лейтенант. Воевал в 

артиллерийских  войсках. Погиб под Ленинградом.



Казанцев Павел Александрович

Годы жизни 1910-1942гг.

Воевал в войсках артиллерии в звании Капитана. Погиб 

под Ленинградом. 

Лепѐшкин Петр Петрович

Герой Советского Союза.

Годы жизни 1907-1979гг.

Был призван на войну в Чувашской ССР Комсомольского района из  с. Шерауты.



Погодаев Иосиф Афанасьевич

Родился 15 мая 1920 г. в с. Оѐк.

30 июня 1940 года был призван в Военно-морской 

флот г. Совгавань.

Участвовал в боевых действиях в 15-ой отдельной 

тяжелой миномѐтной бригаде (шофѐр) в составе 3-

го украинского фронта.

Участвовал в освобождении Румынии, Югославии, 

Венгрии.

Во время Великой Отечественной войны был 

награжден тремя медалями:

•«За боевые заслуги»

•«За взятие Вены»

•«За победу над Германией»

Был демобилизован 30 апреля 1946 года.

После войны был награжден множеством 

юбилейных  медалей, и медалями трудовой славы.

Умер 11 апреля 1995 г.



Катаев Дмитрий Арсентьевич

Катаев Прокопий Арсентьевич

Служили в 26-й стрелковой дивизии.

Защищали Москву.

Победу встретили в Юрмале. Латвия.

Катаев Кузьма Арсентьевич

Катаев Николай Арсентьевич

Защищали Дальневосточные рубежи Родины.

Катаев Егор Арсентьевич

Катаев Иван Арсентьевич

Служили в одной части. Дошли до Румынии.



Костяков Григорий Силантьевич

Служил в 26-й стрелковой дивизии.

Защищал Москву.

Победу встретил в Юрмале. Латвия.

Костяков Василий Григорьевич 

Погиб под Киевом в 1943г.



Пугачев Николай Михайлович

Служил в артиллерийском полку.

Умер от ран в госпитале в 1943 г. Захоронен 

в Витебской области д.Красносельце.

Трегубов Александр Иванович

Пропал безвести.



Титов Василий

Титов Алексей Васильевич

В 1941г. пропали безвести под Москвой в районе 

села Покровка Оренбургской области. 

Овчинкин Георгий Александрович

1922 года рождения.

Служил в штрафбате.

Погиб на Курской дуге летом 1943г.

Софьин Яков Иннокентьевич

Софьин Василий Иннокентьевич

Прошли всю войну, вернулись в 1945г.



Никонов Георгий Иванович

Родился 19 января 1902г. в с.Закалтус Кабанского р-она Бурятия.

Призывался Кабанским райвоенкоматом 24 марта 1942г.

Служил в пехотных войсках, рядовым.

Пропал безвести в октябре 1943г. под Сталинградом.

Извещение о том, что он пропал безвести пришло 13 феврвля 1944г.

Никонова (Иевская) Марфа Илларионовна

Родилась 27 сентября 1897г. в с.Закалтус Кабанского р-она Бурятия.

"Ветеран тыла"Работала во время войны скотницей в колхозе "Молотов" 

с.Закалтус.

Никонов Николай Егорович

Родился 20 декабря 1923г. в с.Закалтус Кабанского р-она Бурятия.

Призывался Кабанским райвоенкоматом в марте 1943, служил сержантом.

Вернулся 22 июля 1947г. 



Никонов Василий Егорович

Родился 22 сентября 1927г. в с.Закалтус Кабанского р-она

Бурятия.

Призывался Кабанским райвоенкоматом в марте 1944г.

Служил в кавалерийском полку сержантом.

Умер 18 августа 2009 года.

Никонов Николай Егорович

Родился 20 декабря 1923г. в с.Закалтус Кабанского р-она

Бурятия.

Призывался Кабанским райвоенкоматом в марте 1943, служил 

сержантом.

Вернулся 22 июля 1947г. 

Умер в 1994 году.



Шевелева (Никонова) Валентина Егоровна

Родилась 22 июля 1934г. с.Закалтус Кабанского р-она

Бурятия.

"Ветеран тыла" Работала во время войны скотницей в 

колхозе "Молотов" с.Закалтус.



Хороших Василий Павлович

Родился в 1919 году. Был 

призван на войну Усть –

Ордынским ОВК, Иркутского 

района в 1941 году. Проходил 

службу в 213 гвардейском 

стрелковом полку, 71 

гвардейской стрелковой 

дивизии.

Погиб 29.01.1944г 

д.Малашкино, Псковской 

области.



Рязанов Дмитрий    

Дмитриевич

Родился 1904 году в

д. Егоровщина. 

Был женат, имел пятерых 

малолетних детей. 

В 1941 году был призван на 

войну. Служил в пехоте.

В 1943 году безвести

пропал под Смоленском.



Ломухин Иван Иванович 

Погиб 30 июня 1943г. в Орловской области.

Скорняков Парфирий Митрофанович 

Призвали осенью 1941г. 

Служил минометчиком в Воронежской 

области д.Тисовка

Погиб в декабре 1942г.

Ерилова Анна Феоктистовна

"Ветеран тыла"



Семѐнкин Никифор Григорьевич
( годы жизни: 5 марта 1909 – 9 января 1992)

Давно прошли года войны Великой,

Но всем нам не забыть уж никогда

На сколько это время было диким,

Сметавшее людей и города.

Есть люди те, кому сказать «Спасибо!»

Спешим мы в майский теплый день.

Мы чтим их память справедливо,

И голову для них склонить  не лень.

Всю жизнь я память чту родного,

Того, кто мир нам подарил -

Мой прадед, славный дед Никифор,

Всю жизнь стране он посвятил.

Его призвали в сорок первом,

Доверили ответ нести за связь.

Всегда на поле он был первым,

За жизнь свою ни капли не боясь.

В Берлине он отпраздновал Победу,

Оставив всю Европу за собой,

Ну а домой вернувшись поздним летом,

Он зажил счастливо с семьѐй.

Судьба ему детей трѐх подарила,                 Всю жизнь он в леспромхозе проработал,                Его уже давно на свете этом нет,

Двух сыновей, что с битвы дождались,       И верно партии коммунистической служил,           Но память не стирается с годами,

И дочь, что так его любила…                       Он честь и славу для потомков заработал,              Ведь на века он о себе оставил след,

И годы жизни быстро понеслись                  Он эту славу, мне поверьте, заслужил.                 Своѐ тепло оставив в сердце с нами...



Ощепков Василий Афанасьевич

Родился в 1907 – погиб в 1942.

Проживал в деревне Максимовщина. 

Работал председателем Котинского Сельского Совета. 

На фронт ушел добровольцем в возрасте 35 лет. 

Служил в 154 Стрелковой дивизии.

Весной 1942 года пропал безвести.



Склянов Алексей Григорьевич

годы жизни 10 октября 1903 – 1959 г.г. 

Ушел на фронт в 1941 году в возрасте 38 лет.

Служил в артерлийском полку.

Во время ожесточенных боѐв против «Тигров» был ранен и попал в 
госпиталь, затем опять вернулся в строй.

Победу встретил в Будапеште.

После окончания войны восстанавливал народное хозяйство.

Был награжден медалью «За отвагу», а также получил 4 ордена, 
информация о которых на сегодняшний день утрачена.



Бушков Александр Егорович

(12 июня 1924 – 29 июня 1997 г.г.).

Был призван на фронт в 1942 году в 301 

стрелковую дивизию в звании рядового. 

Воевал с августа 1942 по 1945 г.г. 

В 1943 году получил осколочное ранение в 

коленный сустав, после выздоровления 

возвращается на поле боя.

В августе 1944 года снова был ранен в грудь, 

после чего был отправлен в запас. 

В гражданское время работал секретарем, 

судебным исполнителем, начальником 

пожарной охраны. 

С 1963 года был рабочем в учхозе «Оѐкское»



Костяков Григорий Силантьевич

Участник Великой Октябрьской Социалистической 
революции и трѐх войн: Первой мировой, 
Гражданской войны, Второй мировой войны. 

В 1942 году добровольно пошел на фронт. Прибыл в 10 
сибирскую добровольческую дивизию. Первый бой был 
под городом Былым. Потом освобождение города 
Великие Луки и станции Локня. 

1943 – освобождение городов Ельни, Смоленска, Орши. 
Принимал участие в освобождении республики 
Латвия и во взятии города Риги.

12 октября 1944 был тяжело ранен, отправлен в 
госпиталь г. Кострома. После был дембилизован
домой.

Был награжден Орденом «Красной звезды», Медалями  
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За освоение 
целинных земель».



Ширяев Иван Николаевич

(1920 – 1990).

До войны жил в д. Ширяево.

В возрасте 20 лет ушел на фронт в РГК.

В годы войны был шофѐром, перевозил боевые установки 
«Катюша».

После войны жил в Оѐке, работал шофѐром в учхозе 
«Оѐкское»



Ятченко Иван Александрович

(1919-2000)

С 1939 призван в армию, служил в Байкальском 

ВО. В 1941 переброшен под Москву. Был 

водителем, возил боеприпасы. Имеет боевые 

награды. Награжден орденом «Красной Звезды», 

за то что вывел полк из окружения. Награжден 

медалями «За взятие Кенигсберга», «За отвагу». 

Был ранен. В День Победы находился в составе 

полка в Пруссии. После войны жил в г.Нальчик, 

Кабардино-Балкарской республики. Далее 

переехал в г.Армавир Краснодарского края. 

Работал водителем на скорой помощи до 78 лет.

Ятченко Любовь Георгиевна
(1930 ) 

ребенок войны. Родилась в г.Новокубанск Краснодарского края в многодетной 
семье. Всю войну помогала матери воспитывать братьев и сестер. Были в 

оккупации.

После войны участвовала в восстановлении города Армавир, получила профессию 
закройщик-модельер. 



Суханова Татьяна Михайловна (1919-2000).

Во время блокады жила в г. Ленинград. 

Занималась обеспечением секретной связи на 

коммутационной подстанции. Одна из дочек 

умерла во время блокады в возрасте 5 лет. После 

войны работала продавцом в хлебном магазине.

Гулякин Иван Игнатьевич (1906-1975)

Майор. Инженер авиаполка. Прошел всю войну.

Окончание войны встретил в Берлине.

После войны был директором ковровой фабрики.



Наумов Алексей Степанович  

1928 г.р. – 04.08.2004г. 

«Ветеран ВОВ»

В свои 13 лет обучался в школе с.Оек, 
после занятий на полях всем классом 

собирали колоски, пекли хлеб и 
отправляли в Военком г.Иркутска.

Старший брат Наумов Павел 
Степанович 1921 г.р. проходил службу 

в Армии и его забрали на фронт, 
числится как пропавший без вести.



Штрахов Прокопий Ильич

(1916-1998)

Призван в 1939 году. Воевал на границе с Китаем против Японцев.

С войны вернулся в 1946 году. Жил в д. Вершинск Баяндаевского

района, работал в колхозе.

Коробкова Лилия Николаевна

(1928-1998)

Родилась в Луганской области Украинской ССР. 

В годы войны 1941-1944 была связистом в партизанском отряде.

После войны работала шахтером в Донбассе.

Позже переехала в Тайшетский район, Иркутской области.

Работала истопником в сельской школе.



Васильев Михаил Петрович

(1926-2013)

В годы Великой Отечественной войны воевал 

на Восточном фронте. В послевоенное время 

жил в селе Оѐк, работал водителем в 

РАБКООП .

Шепенков Иван Степанович

(1926-2015)

Прошѐл военный путь до Берлина. Был 

награждѐн Орденами Славы 3 ст. и 

Красной звезды, медалями «За отвагу», 

«За победу над Германией»



Кокин Павел Иннокентьевич 

(1915-октябрь 1941)

Ушел на войну в 1941 году, погиб в боях на 

Белорусском фронте




