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         К 65-летию 
     Великой Победы 

            

         

                                           
                                                 Герои земли Угличской 
         25 июня 2008 г. в селе Ефремове была открыта мемориальная доска на могиле лётчи-
ков лейтенанта Фадеева В.В. и старшины Струенкова В.М., погибших 19 сентября 1941 г. 9 
июля 2008 г. А.В.Кулагин обнаружил ошибку на мемориальной плите на Братской могиле в 
г.Угличе. Оказалось, что здесь также имеется фамилия Струенкова, хотя доказано, что имен-
но он был захоронен в Ефремове. Видимо, ещё во время войны были перепутаны документы 
его и командира экипажа старшего лейтенанта Данилова П.Г. Было решено обратиться к 
Главе УМР Шереметьевой Э.М. о внесении поправок на мемориале в Угличе. 
          9 июля был сделан запрос в ЦАМО, откуда пришёл ответ, что документов 22 дбап 51 
дбад, где служили авиаторы, практически не сохранилось. 
          13  января 2009 г. при работе с архивными документами в УФ ГАЯО А.В.Кулагин об-
наружил списки бойцов и офицеров Красной Армии, умерших от ран в угличских 
госпиталях. Из 17 имён на мемориальных плитах есть только 2. С этого момента решено 
было подготовить письмо с полным списком, включая и лётчиков. 
          22 февраля 2009 г. в музее «Угличские звоны»  провели фотомонтаж в одеждах времён 
Великой Отечественной войны.  
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           4 марта 2009 г. заместитель директора УГИАХМ В.И.Ерохин объявил о начале работы 
над вторым изданием книги «Чтобы помнили», а 6 марта пригласил А.В.Кулагина к совмест-
ной работе. 
           9 марта 2009 г. было отправлено письмо Главе УМР Шереметьевой Э.М. с дополни-
тельным списком солдат, похороненных на Братском кладбище: 
                   

                    
   Историко-музыкальный                                                             Главе                                                                                       
                    музей                                                      Угличского муниципального района     
    «Угличские звоны»                                              Шереметьевой Э.М.   
                                                                                             
   152 610, Ярославская обл.,                                                  Успенская пл., д. 2,      
             город Углич,                                                                 г. Углич, 152 615 
        ул. Бахарева, д. 27. 
      Тел. (48532) 9-22-89 
           8 910 818 89 25 
E-mail: UglitchZvon@mail.ru 
 
  Исх. № 28 от 9.03.2009 г. 
 
 
                                               Уважаемая Элеонора Михайловна! 
           
          В следующем 2010 году вся страна будет отмечать очень большую дату – 65-летие 
Победы нашего народа в Великой Отечественной войне. Как известно, угличане внесли в 
дело разгрома захватчиков значительный вклад. Углич, являясь тыловым городом Северо-
Западного фронта, занимался материально-техническим, энергетическим и медицинским 
обслуживанием. Кроме того, здесь проходила линия пролёта самолётов авиации дальнего 
действия, которые ещё в августе 1941 года бомбили Берлин. Многие лётчики погибли на 
Угличской земле. 
          Наш музей занимается активными поисковыми работами. Так, нам удалось установить 
имя одного из авиаторов, погибших 19 сентября 1941 года и похороненных на кладбище села 
Ефремова. 25 июня 2008 г. там была открыта мемориальная доска.  
          Однако эта находка потребовала проведения дополнительных исследований архив-
ного характера. В результате обнаружен целый список бойцов Красной Армии, похоро-
ненных на Братском кладбище в г. Угличе, имена которых отсутствуют на мемориальных 
досках, установленных ранее. Некоторые воины, умершие от ран в угличских госпиталях, 
оказались угличанами, поэтому они были захоронены отдельно, но сейчас их могилы никак 
не выделены. И ещё, в списке на могильной плите № 4 (слева направо) была допущена 
ошибка. 
           Предлагаю установить дополнительную мемориальную доску с указанием недоста-
ющих фамилий. Список  прилагается. 
 
          
 
            Руководитель музея                                                                         Кулагин А.В. 
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            4.03.2009 года зав. отделом УГИАХМ Курдюков Ю.В. обнаружил в своих записях 
сведения, что, возможно, в районе бывшей деревни Чистофёрово (у Михалей) могут быть 
обломки шасси самолёта Ил-4. Сразу же началась подготовка к экспедиции. 
             24.03.2009 г. член редакционной коллегии Ерохин В.И. заявил, что не все биографии 
ветеранов будут опубликованы в книге, так как решено придать ей художественно-
публицистический характер, основанный на мемуарах. Такой подход в настоящее время 
просто преступен. Но работа продолжалась, многие согласились, что необходимо опубли-
ковать как можно больше биографий.10 апреля Кулагин А.В. отдал секретарю редколлегии 
Суховой Г.А. свой материал. В это же время началась активная подготовка книги о 62-м 
зенитном дивизионе. Телков В.И.предоставил фотографии и воспоминания, связанные с его 
отцом Телковым И.С., бывшим политруком дивизиона. 
            С 20.04.2009 г. Кулагин А.В. начал работу над книгой, посвящённой военным дей-
ствиям в небе над Угличем, ко Дню Победы появились две главы. 
            7.05.2009 года получена информация, что письмо Главой УМР отправлено по ин-
станциям и на Городской Думе будет рассматриваться вопрос о создании мемориальной 
доски на Братской могиле. 
             С апреля 2009 года начались исследования мест падения советских и немецких само-
лётов на территории Угличского района. Большую помощь в этом оказали работники Углич-
ского лесного хозяйства Вохминцева Н.С. и Горбунов Н.П.  
             14.05.2009 года начальник гражданской обороны Углича Телков В.И. сообщил, что у 
Главы УМР решён вопрос о создании памятника угличским зенитчицам. 
            27.05.2009, 4.06.2009 и 11.06.2009 года Музеем истории Углича (быв. Историко-
музыкальный музей «Угличские звоны») были организованы экспедиции в район Заозерья, 
на Каиловское болото и к Михалям с целью обследования местности. 
 
 
 
 
 
      Вот такие спутники встречались во время 
             экспедиции в районе Михалей 
           (след медведя). Фото 11.06.2009 г.   
  
 
 
 
 
 
             9.07.2009 г. на совещании заместителя Главы УМР Ушаковой Л.В. было принято 
решение ходатайствовать перед Думой об изготовлении мемориальной доски на Братскую 
могилу. Вопрос был решён положительно. 
               8.09.2009 г. комиссия в составе: представитель Управления культуры Сухова Г.А., 
архитектор Алексеев А.В., руководитель Музея истории Углича Кулагин А.В. и священник 
отец Владимир провела обмеры Братской могилы около церкви Царевича на поле.  
             21.07.2009 г. с помощью егеря Дувакина В.А. удалось обнаружить место падения 
немецкого самолёта и его фрагменты близ реки Инобожь. 
               Экспедиция работала 21, 27 июля, 13 октября, 12 ноября и 3 декабря 2009 года. 
               В декабре 2009 года на Коллегии в Администрации было решено опубликовать две 
книги, посвящённые Великой Отечественной войне: «Чтобы помнили» (Часть II) и «За небо 
Углича» (эту книгу А.Кулагина решено выпустить и в журнальном варианте в специальном 
выпуске «Углече Поле». В конце марта 2010 г. вынесено решение книгу не публиковать). 
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                                              Фоторепортаж 21 июля 2009 года 

             
 

               
 

                
            Весной 2010 г.  были осуществлены успешные экспедиции в Раменье, Подберезье, 
Зубково  и ещё одна экспедиция (к сожалению, безрезультатная) в Михали.           
  Дополнения, предложенные А.В.Кулагиным для книги «Чтобы помнили!» 
(В них содержатся все списки, в том числе и из Приложения к письму от 9.03.2009 г. Кроме 
того, имеются ранее не публиковавшиеся биографии угличан-участников Великой Отечест-
венной войны; большая часть предложенного в книгу не вошло): 
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                                                Погибли на Угличской земле 
 
           Сейчас многие пытаются представить город Углич в годы войны спокойным тыловым 
городом. Но это не так. Война коснулась всей страны, но Углич находился на очень близком 
расстоянии от трёх фронтов: Западного (115 км), Калининского (от 115 до 312 км) и Северо-
Западного (312 км). Фактически Углич, являясь тыловым городом Северо-Западного фронта, 
занимался материально-техническим, энергетическим и медицинским обслуживанием.  
            В настоящее время из рассекреченных архивов НКВД стало известно, что на 
территорию Ярославской области были заброшены 57 вражеских диверсантов. Так 1 
сентября 1942 г. в Мышкинский район немцы сбросили троих парашютистов, 14 сентября 
1942 г. в Угличский район – двоих, 30 сентября 1942 г. в Борисоглебский район – двоих, 24 и 
31 августа 1943 г. в Угличском и Мышкинском районах были обнаружены две группы 
диверсантов (всего шесть человек).1 Охранять приходилось каждый жизненно важный 
промышленный объект города и района, каждую опору линий электропередач.2 

                   В 1942-м, а особенно в 1943-м не было ни одной спокойной ночи, когда не подни-
мались бы по тревоге зенитчицы 62-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (в/ч 
45740).3 

            Многим угличанам довелось быть свидетелями воздушных боёв наших лётчиков с 
немецкими асами. В ночь на 21 июня 1943 года в небе над Угличем был совершён таран. 
Лётчик-истребитель 959-го истребительного авиационного полка (6-й истребительный 
авиационный корпус, Московский фронт ПВО) комсомолец старший сержант И.Ф. Ушкалов 
патрулировал у деревни Давыдово и на высоте 3000 м обнаружил немецкий бомбар-
дировщик «Хейнкель» He-111, преследовал его, пытаясь сбить, а когда кончились 
боеприпасы, таранил своим самолётом (предположительно над деревней Чурьяково). Все 
немцы погибли, Ушкалов приземлился на парашюте и остался жив. Лётчик Ушкалов И.Ф. 
был награждён орденом Ленина. Потом проживал под Ленинградом в Красном Селе.4  
 
            В 1943 г. между деревнями Аверинская, Инобожь, Раменье и Новое Село упал 
немецкий самолёт (найдены фрагменты He-111). Как вспоминают местные жители, в небе 
разгорелся бой. Наш лётчик тоже погиб: его нашли около деревни Раменье, где он висел на 
стропах парашюта, зацепившись за ветки дерева. Никто сейчас точно не помнит, где его 
похоронили.   
              Владимир Александрович Дувакин, местный лесник и егерь, рассказал о месте паде-
ния немецкого самолёта. Ещё он вспомнил, что сам лично видел бой нашего истребителя с 
немцем, но куда упал истребитель, не знает. Оказалось, это лётчик 439 ИАП 147 ИАД ПВО 
сержант Пичугин Сергей Степанович  21.06.1943 года таранил немецкий бомбардировщик на 
самолете Харрикейн.  
 
            За селом Ильинским, между Епихаркой и Болшневым упал подбитый немецкий 
бомбардировщик  «Юнкерс».  
 
            Кроме того, через Угличский район проходила линия пролёта самолётов нашей 
авиации дальнего действия, которые ещё в августе 1941 года бомбили Берлин. Многие 
лётчики погибли на Угличской земле. 
_____________________  
1. http://www.yaroslavl.fsb.ru/book/gl53.html 
2. УФ ГАЯО, Фонд Р-113, Опись 1, ед. хр. 665,  - лл. 6, 17; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-113, Опись 1, ед. хр. 700, - лл. 91, 115, 146, 156, 214. 
3. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138, - 21л.; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 128,  - лл. 17, 25. 
4. Румянцев Б. Таран в Угличском небе. // «Звезда» № 32 (2031) от 26.04.1984. 
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              В Угличе функционировало несколько госпиталей, располагавшихся в зданиях клуба 
сырзавода, школ, педучилища, исполкома горсовета, управления гидроузла, больницы, 
волгостроя: №№ 1400, 1426, 1501, 1988, 2391, 3026, 3393.5 Размещены они были следующим 
образом: на улице Ленина, д.16  №№ 1400, 1501, 3393; на улице Опарина (тогда 
Республиканской),  д.2  №№ 1400, 1501, 3026, 3393; на площади Пушкина, д.8  №№ 1400, 
1501, 2391, 3026 и 3393; в здании больницы № 1426. 
             Умерших от ран хоронили на кладбище рядом с церковью царевича Димитрия на 
поле. Там сейчас Братская могила. Ещё в 1945 – 1947 гг. была сделана попытка увековечить 
память о погибших, но удалось это сделать лишь много лет спустя.6 Однако существует 
предположение, что в настоящее время обнаружены ещё не все имена и, кроме того, есть 
некоторые неточности. 
 
 
  
               Список солдат и офицеров Красной армии, похороненных 
                                         в Братской могиле  в г. Угличе 
                            (по данным ВООПиК, нумерация могил слева направо) 
                          

          
 
 
Баловнев Василий Яковлевич (1900 г.р.), рядовой, умер 6.10.1941 г. (могила № 1); 
 
Кушнер Фёдор Владимирович (1921 г.р.), лейтенант, умер 6.10.1941 г. (могила № 1); 
 
Лакман Леонид Ильич (1899 г.р.), сержант, умер 30.05.1942 г. (могила № 1); 
 
_____________________  
5. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 110, - л.8; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 111, - л. 17; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 128,  - л. 18; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 138, - лл. 18, 20, 21. 
6. УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 191,  - л. 5; 
    УФ ГАЯО, Фонд Р-89, Опись 1, ед. хр. 223,  - лл. 19, 20. 
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Синарин Иван Иванович (1907 г.р.), ст. сержант, умер 21.07.1942 г. (могила № 1); 
 
Тикасир Василий Ильич (1909 г.р.), рядовой, умер 1944 г. (могила № 1); 
 
Черемисин Василий Иванович (1922 г.р.), рядовой, умер 6.06.1942 г. (могила № 1); 
 
Шилов Николай Иванович (? г.р.), рядовой, умер 3.07.1943 г. (могила № 1); 
 
Шарков Алексей Николаевич (1908 г.р.), Герой Советского Союза, умер 1970 г. (могила № 
2); 
 
Баженов Николай Александрович (1905 г.р.), рядовой, умер (? г.) (могила № 3); 
 
Егоров Николай Павлович (1912 г.р.), красноармеец, убит  (могила № 3); 
 
Каширин Анастасий Иванович (1910 г.р.), красноармеец, убит (могила № 3); 
 
Лёвкин Александр Фёдорович (1919 г.р.), сержант, умер 27.10.1943 г. (могила № 3); 
 
Малов Алексей Васильевич (1910 г.р.), рядовой, умер 3.10.1941 г. (могила № 3); 
 
Нижегородцев Валентин Николаевич (? г.р.), рядовой, умер 26.02.1943 г. (могила № 3); 
 
Пудаков Даниил Лаврентьевич (1914 г.р.), красноармеец, умер 13.11.1942 г. (могила № 3); 
 
Рогов Николай Васильевич (1910 г.р.), рядовой, умер 1944 г. (могила № 3); 
 
Спица Фёдор Иванович (1911 г.р.), рядовой, умер 1944 г. (могила № 3); 
 
Кудряшов Михаил Андреевич (? г.р.), рядовой, умер (? г.) (могила № 3); 
 
Беляц Пётр Анатольевич (1908 г.р.), рядовой, умер (? г.) (могила № 4); 
 
Кондрин Алексей Анисимович (1906 г.р.), рядовой, умер 3.10.1941 г. (могила № 4); 
 
Лапкин Павел Павлович (1922 г.р.), лейтенант, умер 13.04.1943 г. (могила № 4); 
 
Мышьяков Дмитрий Васильевич (1902 г.р.), рядовой, умер 17.05.1942 г. (могила № 4); 
 
Рябизо Константин Юрьевич (1926 г.р.), красноармеец, умер 4.03.1945 г. (могила № 4); 
 
Струенков Василий Матвеевич (1914 г.р.), старшина, погиб 19.09.1941 г. (могила № 4) – 
ошибка – см. ниже Данилов Павел Герасимович; 
 
Хорушенко Василий Никитович (1919 г.р.), мл. сержант, умер 12.10.1941 г. (могила № 4); 
 
Череповский Фёдор Иванович (1904 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (могила № 4); 
 
Будналюк Павел Тимофеевич (1915 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (могила № 5); 
 
Деев Иван Игнатьевич (1907 г.р.), красноармеец, умер 1.10.1941 г. (могила № 5); 
 
Ефетифеев Андрей Дементьевич (? г.р.), рядовой, умер 6.10.1941 г. (могила № 5); 
 
Кириллов Пётр Александрович (1904 г.р.), рядовой, погиб 21.04.1944 г. (могила № 5); 
 
Лобанов Николай Фёдорович (1912 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (могила № 5); 
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Молодчий Анатолий Иванович (1916 г.р.), лётчик, ст. сержант, воздушный стрелок 51-й 
дбад, погиб 24.09.1941 г. (могила № 5); 
 
Пронин Анатолий Борисович (? г.р.), красноармеец, умер 3.07.1942 г. (могила № 5); 
 
Смагин Николай Сергеевич (1921 г.р.), красноармеец, умер (? г.) (могила №5); 
 
Троицкий Вячеслав Александрович (1908 г.р.), сержант, умер 5.05.1943 г. (могила № 5); 
 
Биджанов Ерембен (1910 г.р.), красноармеец, умер 27.07.1943 г. (могила № 6); 
 
Ковинов Леонид Васильевич (? г.р.), курсант, умер 19.02.1948 г. (могила № 6); 
 
Легеза Василий Тимофеевич (1924 г.р.), техник-лейтенант 62-го ОЗАД ПВО, погиб 
21.09.1944 г. (могила № 6); 
 
Липкович Михаил Семёнович (1907 г.р.), мл. лейтенант, умер 27.07.1945 г. (могила № 6); 
 
Морозов Фёдор Фёдорович (1897 г.р.), рядовой, умер 6.11.1942 г. (могила № 6); 
 
Солодянкин Игнатий Гаврилович (1897 г.р.), рядовой, умер 21.06.1942 г. (могила № 6); 
 
Сарсенбаев Солдзык (? г.р.), красноармеец, умер 16.04.1943 г. (могила № 6); 
 
Симченко Евгений Николаевич (1925 г.р.), рядовой, умер 1943 г. (могила № 6); 
 
Щербаков Максим Леонтьевич (1903 г.р.), рядовой, умер 2.10.1941 г. (могила № 6). 
 
 
 

                      Дополнительный список солдат, похороненных  
                                      в Братской могиле  г. Углича 7 

 

 
Данилов Павел Герасимович (1909 г.р.),  ст. лейтенант, лётчик, командир экипажа Ил-4 22-
м дбап 51-й дбад;  умер от ран 20.09.1941 г. (вместо него на плите № 4 указан Струенков 
В.М., похороненный, как теперь доказано, в селе Ефремове); 
 
Ивоинников Михаил Павлович (? г.р.), сержант, лётчик 51 дбад; погиб 24.09.1941 г. 
(вместе со ст. сержантом Молодчим Анатолием Ивановичем (1916 г.р.), имя которого есть на 
плите № 5); 
 
Никитин Илья Васильевич (1906 г.р.), рядовой, умер 4.09.1941 г.; 
 
Лукин Захар Лукич (1890 г.р.), рядовой, умер 7.01.1942 г.; 
 
Тищенков Яков Аронович (1895 г.р.), рядовой, умер 27.01.1942 г.; 
_____________________ 

7. Составлен по данным ЦАМО (Фонд 58, Опись 83627, ед. хр. 5707, 5254, 2922, Опись 977525, ед. хр. 321, 
Опись 818883, ед. хр. 357, Опись 18001, ед. хр. 966,письмо № 105053 от 4.10.2008 г.) и УФ ГАЯО (Фонд Р-
89,Опись 1, ед. хр. 223, - лл. 19, 20; Фонд Р-89, Опись 1, ед.хр. 191, - л.5), а также по результатам работы группы 
«Поиск» во главе с Прокофьевым Ильёй (г.Санкт-Петербург), изысканий Тасица Игоря Николаевича 
(г.Череповец), исследований заведующего отделом УГИАХМ Курдюкова Юрия Владимировича и по 
воспоминаниям участкового милиционера Сдирикова Николая Васильевича и жительниц села Ефремова 
Комоловой Людмилы Сергеевны и деревни Михали Скобелевой Галины Ивановны. 
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Волков Пётр Васильевич (1894 г.р.), рядовой, умер 9.01.1942 г.; 
 
Сергунин Михаил Алексеевич (1902 г.р.), рядовой, умер 29.01.1942 г.; 
 
Черепанов Фёдор Иванович (1902 г.р.), рядовой, умер 27.01.1942 г.; 
 
Буков Николай Иванович (1909 г.р.), рядовой, умер 28.02.1945 г.; 
 
Крылов Валентин Павлович (1927 г.р.), рядовой, умер 21.03.1945 г.; 
 
Козырев Михаил Сергеевич (1927 г.р.), рядовой, умер 15.05.1945 г.; 
 
Петруняк Василий Леонтьевич (1895 г.р.), рядовой, умер 21.05.1945 г.; 
 
Циганик Иван Арсентьевич (1928 г.р.), рядовой, умер 11.09.1945 г. 
 
Абрамов Николай Васильевич (? г. р.), красноармеец, умер 27.12.1942 г. 
 
Булах Михаил Петрович (? г. р.), красноармеец, умер 5.06.1942 г. 
 
Коробейников Николай Максимович (? г. р.), красноармеец, умер 12.06.1942 г. 
 
Королёв Фёдор Абрамович (? г.р.), мл. сержант, умер 12.06.1942 г. 
 
Кончаков Михаил Иванович (? г.р.), ефрейтор, умер 4.10.1942 г. 
 
Кокшаров Ефим Сергеевич (? г. р.), красноармеец, умер 9.12.1942 г. 
 
Кропачёв Павел Егорович (? г. р.), красноармеец, миномётчик,  умер 4.01.1943 г. 
 
Протопопов Ефим Фёдорович (? г. р.), красноармеец, умер 30.05.1942 г. 
 
Пешков Дмитрий Евсеевич (? г. р.), красноармеец, умер 1.10.1942 г. 
 
            Несколько могил представляют собой отдельные захоронения – это рядовые красно-
армейцы и офицеры – уроженцы г. Углича: 
 
Хорхорин Вячеслав Николаевич (1919 г.р.), рядовой, умер 14.01.1943 г. (похоронен на 
кладбище в Красном селе); 
 
Салтыкова Надежда Васильевна (1922 г.р.), мл. лейтенант мед. службы, умерла 30.10.1944 
г.; 
 
Нечаев Константин Васильевич (1925 г.р.), рядовой, умер 2.03.1945 г.; 
 
Кайдалова Екатерина Алекс. (1915 г.р.), рядовая, умерла 28.02.1945 г. 
 
Николаева Полина Георгиевна (?  г. р.), санинструктор 62-го отдельного зенитного 
артиллерийского дивизиона. Умерла 18.08.1942 г. от сквозного огнестрельного ранения. 
Похоронена 62-м ОЗАД на этом же кладбище отдельно от Братской могилы. 
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Общее количество похороненных в Угличе бойцов и командиров Красной  Армии неиз-
вестно. 
 
   Фоторепортаж 8.05.2010 г. об открытии памятника на Братской могиле в Угличе 
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             Праздничный салют 9-го мая у памятника защитникам неба Углича 
                                                 (Музей истории Углича) 
 
            На территории Угличского и Мышкинского районов имеется ряд могил лётчиков, 
погибших в годы Великой Отечественной войны. К сожалению не все имена удалось 
установить к настоящему времени. 
 
 
 
 
 
                      Могилы лётчиков, похороненных на территории 
                              Угличского и Мышкинского районов   
 
           1. В селе Ефремово, на кладбище у церкви Михаила Архангела похоронены два 
авиатора, погибшие  19 сентября 1941 года, один из них Фадеев Виктор Васильевич.8 

_____________________ 

8. Фадеев В.В. родился 5 апреля 1917 г. в городе Дмитрове Московской обл. После школы поступил в 
Челябинское авиационное училище. Службу начал на Дальнем Востоке в 22-м дбап 51-й дбад. В составе 
специальной группы АДД капитана Тихонова В.Г. участвовал в первых налётах на Берлин с острова Эйзель. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР 17 сентября 1941 года представлен к награждению орденом 
Красного Знамени, который, видимо, так и не получил. В Москве живёт сестра Леонова Н.В. 
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            Воспоминания Сдирикова Николая Васильевича (1914 г.р.-?) [родом из села Аба-
турова],  бывшего  тогда  участковым  милиционером в селе Ефремово являются  особенно 
ценными. Он лично участвовал в осмотре места гибели экипажей около Ефремова и 
Михалей.  
              - 19 сентября 1941 г. был небольшой дождик. Около 2200 час. неподалёку от деревни 
Миснево [рядом с Ефремовом], метрах в 200-х, в поле упал двухмоторный самолёт-
бомбардировщик  типа  Ил-4  или  СБ.  Самолёт разрушился, и марку определили по коли- 
честву собранных пулемётов (5 штук). Моторы самолёта вырвало, и они отлетели на 20 м. 
Капитан (в воспоминаниях он назван комиссаром) сильно обгорел, особенно руки. Старший 
сержант получил ожоги ноги и лица. Но оба были ещё живы. Радист-стрелок сгорел. 
Лейтенант-штурман был выброшен из самолёта и умер (была пробита голова). У штурмана 
на карте синим карандашом отмечено: «Ярославль – Новгород». Значит, аэродром находился 
близ Ярославля.9 

            Комолова Людмила Сергеевна была свидетельницей катастрофы самолёта 19 
сентября 1941 г. Она рассказала, что они, дети пытались подбежать поближе, но милиционер 
Сдириков никого не подпускал, так как всё взрывалось. Потом мужики вытащили троих 
лётчиков. Один был жив и постоянно стонал: «Помогите!» Его увезли в Углич на телеге. 
Другой вскоре умер на крыльце церкви. А третий был уже мёртвый, сильно обгорел, одну 
ногу скрючило, что разогнуть её не смогли, так и похоронили.10 

              25 июня 2008 г. была торжественно открыта мемориальная доска на братской могиле 
в Ефремове. 
 

_____________________ 

 9. Эти сведения в 1977 году предоставлены Сдириковым Н.В. Курдюкову Юрию Владимировичу [ныне зав. 
отделом УГИАХМ].           
         Силами учителей школы села Клементьево были проведены изыскательские работы, в результате которых 
и установлено имя штурмана Фадеева В.В., налажена связь с его сестрой Леоновой Н.В., проживающей в 
Москве. Кроме того, некоторые сведения были скорректированы.  По всей видимости, Н.В.Сдириков диктовал 
свои воспоминания по памяти, много лет спустя, поэтому допустил неточность: погибший около Ефремова 
экипаж состоял из трёх человек [это подтверждают полученные ныне документы], один из них [старший 
лейтенант Данилов Павел Герасимович] сильно обгорел, но остался жив, и его увезли [по документам потом он 
всё-таки  умер]. 
         Видимо, В.М.Сдириков и передал документы в органы НКВД в г. Угличе. 
10. Отсюда следует, что в селе Ефремове похоронены два авиатора: лейтенант Фадеев Виктор Васильевич и 
старшина Струенков Василий Матвеевич, погибшие 19 сентября 1941 года, а в Угличе, в братской могиле 
находится прах их командира старшего лейтенанта  Данилова Павла Герасимовича. 
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          2. Неподалёку от Ефремовской дороги, на  месте бывшей 
деревни Михали захоронены останки лётчиков, погибших летом 
(по данным ВООПиК) 1941 года. Погибли все. Состав экипажа 
не известен.11 

 

 

 

 

 

       Братская могила близ бывшей деревни Михали 
 
_____________________  
11. По рассказам жительницы деревни Михали Галины Ивановны Скобелевой, которая в то время была ещё 
девочкой, люди, косившие сено (то есть это произошло летом 1943 года) увидели падающий самолёт, который 
разбился в лесу. Его долго не могли найти. Экипаж  состоял из четырёх человек, двоих опознали и вскоре 
забрали родственники, двое были похоронены на краю деревни. 
       Из воспоминаний Сдирикова Николая Васильевича: 
         - в августе 1943 г. недалеко от деревень Меховка и Жидилово [на Жидиловском болоте, рядом с 
Михалями] упал самолёт, летевший, возможно из-под Рыбинска[?]. Самолёт сгорел. Вместе с самолётом  
сгорели трое членов экипажа, а четвёртый лежал у хвоста.  Самолёт искали долго, поэтому труп успел 
разложиться  [по  другим  данным,  все  трупы разложились, их останки собирали вилами]. По документам, 
бомбили Дрезден; найдены были две бомбы небольшого калибра и листовки на русском и немецком языках. 
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                   Фоторепортаж 7.05.2010 г. об открытии памятника в Михалях 
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            4. Экипаж капитана В.В.Васильева погиб 8 сентября 1943 года и похоронен в селе 
Василёво Угличского района Ярославской области: 
- Герой Советского Союза капитан Васильев Василий Васильевич,12 
- капитан  Кравченко Владимир Иванович,   
- старшина  Ермилов  Фёдор Леонтьевич,  
- старший сержант  Биенко Владимир Петрович. 
         Несколько лет подряд на могилу приезжали родственники. 

  
                                   Фото 2004 и 2005 гг. Братская могила в с. Василёво                                 

                                                                                                                                
 
         5. В декабре 1942 года возле деревни Нинорово упал наш 
тяжёлый самолёт, погибли: 
- командир старшина Овсянников Сергей Тимофеевич (1919 
г.р.),  
- штурман старшина Петропавлов  Александр Иванович (1920 
г.р.),  
- стрелок-радист Семенов Пётр  Тимофеевич (1922 г.р.),   
- воздушный стрелок младший сержант Лямин Тимофей 
Павлович (1922 г.р.).     
 
Памятник в с. Рождествено 
 

            Экипаж делал всё, чтобы самолёт не рухнул на село Рождествено. Трое членов 
экипажа погибли в самолёте, а четвёртый выпрыгнул из горящей машины, но парашют не 
успел раскрыться. На Рождественском кладбище есть могила с надписью:  
            «Здесь похоронен экипаж лётчиков советского самолёта 42-го Краснознамённого 
авиационного полка, погибшего при выполнении боевого задания в боях с немецко-
фашистскими захватчиками в период Великой Отечественной войны 10 декабря 1942 
года».13  
_____________________ 
12. Васильев Василий Васильевич родился  5.04.1915 в  г. Гусь-Хрустальном  Владимирской губернии. После 
окончания средней школы поступил в аэроклуб г. Иваново. С 1936 г.– в Красной Армии. В 1938 г. закончил 
Краснодарское военно-авиационное училище. 
         Участвовал в боях  с  японцами на реке Халхин-Гол в 1939 г. и в советско-финской войне 1939-1940 гг.  С  
1942 г. – на фронтах  Великой Отечественной  войны. Капитан Васильев В.В.- командир  эскадрильи  42-го 
авиационного полка  (впоследствии 28-го  гвардейского)  36-й авиадивизии  8-го авиакорпуса АДД. Совершил 
197 (по  другим сведениям 201) боевых вылетов  на самолёте Ил-4. 
         Однажды ночью экипаж капитана Васильева возвращался с задания на своём сильно повреждённом Иле. 
Аэродром был в Туношне под Ярославлем. Двигатели самолёта воспламенились, и тяжёлый бомбардировщик 
упал прямо на деревню Мертвягино. 
         Жители Василёва до их пор помнят о трагедии.      
         Васильев В.В. награждён двумя орденами Ленина, орденом Красного Знамени, медалями.13 марта 1944 г. 
присвоено звание Героя Советского Союза. Одна из улиц Гусь-Хрустального названа его именем. 
13. Соколова А. Упал самолёт. Газета «Кацкая летопись». Май-июнь 2000.                                                                                                                                          
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             6. В лесу неподалёку от села Ульянкино, на 
кладбище бывшей деревни Потапово похоронен 
лётчик 254-го иап 269 иад 14-й ВА Акулов Сергей 
Ильич, погибший  8 марта 1944 года. 
 
 
 

                                                                              
            7. В селе Заозерье  есть  могила  лётчика  Александра  Тимофеевича Андрюшко, 
погибшего в 1942 году.14                     

        
    Успенская церковь в Заозерье                 Фото могилы 2005 и 2008 гг. 
            Житель села Катырев Н.Н. вспоминал, что приземлился самолёт, один из членов 
экипажа которого был тяжело ранен и вскоре умер. Остальные лётчики обещали над  мо-
гилой товарища А. Андрюшко вернуться после войны, но никто так и не приехал (видимо, 
все погибли). Погибший был родом из Белоруссии, но родственники тоже не приезжали.                                           
 
              8. Весной 1943 г. между сёлами Радищево и Покровское в 0,5 км от деревни Терень-
ково погиб командир эскадрильи 439-го иап 147-й иад ПВО старший лейтенант Василий 
Пронин. 
 
 
                                Биографии угличан-участников войны 
                                        (данные музея «Угличские Звоны») 
 
              Алексеев Яков Алексеевич (6.06.1915 – 3.08.1991) – 
родился в деревне Ново-Чурино Канашского уезда Чувашии. Он был 
четырнадцатым ребёнком в семье, самым младшим. Отец умер от от 
тифа в 1919 году, мать ослепла. Шестилетний Яша отвёл мать в 
больницу в город Канаш, а сам отправился оформляться в детский 
дом, откуда в семью уже не вернулся.  
              После семилетки он поехал в Москву поступать в ФЗУ. В 
октябре 1937 года Якова призвали в Красную Армию, начал службу 
в авиационной части. Рядовым бойцом воевал в финскую войну 1939 
– 1940 гг. В январе 1941 г. был переведён в Управление МГБ Ивановской области, служил на 
_____________________  
14. Сведения ВООПиК «Перспективный план реставрации, ремонта, консервации и использования памятников 
истории и культуры Угличского района на 1982-1990 годы».   
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Урале, был сотрудником ВОХР Тавдинлага НКВД Свердловской области. В этом же 
Тавдинлаге он познакомился со своей будущей женой Пушкиной Анной Васильевной, 
которая оказалась там после эвакуации из Карелии и работала секретарём. В 1942 году Яков 
Алексеевич был направлен в действующую армию в 8-й Гвардейский воздушно-десантный 
полк 3-й Гвардейской десантной дивизии. Неоднократно участвовал в диверсионных 
операциях в немецком тылу. 
              В феврале 1943 года он был ранен и полгода лечился в госпитале. Врачи хотели 
комиссовать, но он уговорил медкомиссию, так как считал, что стыдно быть инвалидом в 28 
лет, и вновь вернулся в г. Тавду на прежнее место службы.  
              В октябре 1943 г. Яков женился. В 1944 г. Алексееву было присвоено звание 
младшего лейтенанта. 7 августа 1947 года он уволился из рядов Советской армии и переехал 
в г. Углич, где жили родители его жены.  
              В Угличе Я.А.Алексеев поступил на службу в Волжский ИТЛ МВД и проходил её с 
декабря 1947 по июнь 1953 года.  
              Потом вновь попытался работать в гражданской организации, но не смог жить без 
армии. В 1955 году поступил в органы МВД в г. Угличе. Работал старшим следователем 
милиции. В 1961 году в возрасте 46 лет без отрыва от работы окончил вечернюю школу 
рабочей молодёжи, в 1963 году поступил в Специальную среднюю школу подготовки 
начсостава МООП РСФСР в г. Владимире и в 1966 году получил диплом юриста. В 1967 
году в звании капитана уволился на пенсию. Но ещё работал в ЮН-83/9. 

                
                  Ефрейтор НКВД         Ст. сержант ВДВ           Лейтенант НКВД 
 
 
              Однако все эти испытания сказались на здоровье. Яков Алексеевич, сразу после вы-
хода на пенсию перенёс обширный инфаркт, потом ещё два. Четвёртого организм не 
выдержал. 
  
              Среди наград Алексеева Якова Алексеевича орден 
Отечественной войны II степени, медаль «За боевые заслуги», 
медаль «За безупречную службу» I-й степени (1962 г.), знак 
«Отличник милиции» (1963 г.), Почётная грамота Ярославского 
Управления охраны общественного порядка. 
 
 
 
 
                                                     Старший лейтенант милиции 
 
                                                                     *** 
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             Богородский Василий Никандрович родился в селе Рождест-
венский Майдан Нижегородского уезда Нижегородской губернии в марте 
1912 года. Здесь он окончил начальную школу и продолжил образование в 
Городце. Потом учился на судомеханическом факультете Ленинградского 
института водного транспорта. В 1935 году Василий Никандрович начал 
работать инженером, а затем главным инженером в морском порту города 
Феодосии.  
             Во время Великой Отечественной войны В.Н. Богородский служил 
военным инженером береговых коммуникаций Черноморского флота. 
             «Мы эвакуировались из Севастополя. – Вспоминал Василий Никандрович. - 
Подогнали два транспорта. Это были пассажирские пароходы. Толкучка была страшная, 
по этой причине мы с другом потерялись. А народу столько, что на верхней палубе можно 
было только стоять, не двигаясь. Белоснежные пароходы оказались быстро замеченными 
вражеской авиацией. Начался страшный налёт. Корабль, шедший параллельным курсом, 
затонул вместе с людьми прямо на глазах. Защемило сердце. Я подумал, что если мой друг 
был именно на нём. 
             Когда высадились в Новороссийске, оказалось, что мы с другом были на одном 
корабле, только я на носу, а он на корме. Вот, что случалось на войне…» 
             Не этот ли случай описал Г.В.Корнюхин в книге «Воздушная война над СССР» (М.: 
Вече, 2008. - с. 353) : «7 ноября «отличился» немецкий торпедоносец He-111 из состава 
I./KG 28. На маршруте Ялта – Алушта он потопил грузопассажирский теплоход 
«Армения», на борту которого находилось около 5 тыс. бойцов и беженцев. Судно, 
получившее попадание торпедой в носовую часть корпуса, затонуло в течение четырёх 
минут. Из числа команды и пассажиров удалось спасти только 8 человек». 
             После войны Василий Никандрович переехал в Углич, где работал директором ма-
шиностроительного завода, директором ЭМЗ, в коммунальной службе города, на часовом 
заводе. 
             С 1968 года В.Н. Богородский являлся бессменным председателем Общества охраны 
памятников истории и культуры. С 1988 года возглавлял городской Совет ветеранов. По его 
инициативе было начато строительство Дома ветеранов в Угличе, заложен памятный камень 
жертвам всех войн. 

                                    
                                          У памятника на немецком кладбище 
             Огромным трудом стала его книга описания памятников истории и культуры, за 
сохранение которых он боролся всю жизнь. 
             Трудовая деятельность и военная служба Василия Никандровича Богородского 
осмечены орденом Отечественной войны II-й степени, медалью «За оборону Севастополя», 
другими медалями и Почётными грамотами, а также званием Почётного гражданина города 
Углича. 
             Умер Василий Никандрович Богородский 10 мая 1998 года в возрасте 86 лет. 
 
                                                                     *** 
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            Бровкин Пётр Петрович (13.01.1911 – 15.09.1999) – родился в 
деревне Козлово Мышкинского уезда (ныне Угличского района). В 1923 
году окончил 2 класса Платуновской школы. С 11-ти лет пошёл на работу. 
25.10.1933 года был призван на срочную службу Угличским РВК. Служил 
стрелком в Отдельном строительном батальоне. В декабре 1935 года 
уволен в запас.  
            После армии остался работать в Ленинграде. Сначала устроился на 
Ижорский завод, потом на завод имени Ворошилова, откуда 20 июля1941 
года и был мобилизован Володарским РВК. С июля по август 1941 года 

был рядовым стрелком 801-го стрелкового полка 235-й стрелковой дивизии. Тогда, в августе 
Пётр Петрович попал в плен к немцам, где находился по 9 мая 1945 года. 
             «В лагере фашисты, - рассказывал Пётр Петрович своей дочери Наталье Петровне, - 
сразу же уничтожили всех партийных. А нам, чтобы выжить, приходилось есть даже то, 
что невозможно было даже назвать пищей… Смертность была страшная». 
             Но он выжил. Потом Бровкина П.П. посылали работать на разные объекты, а там уже 
было намного легче, чем в лагере. 
             После войны проходил фильтрацию в исправительно-трудовом лагере «АЗ», откуда 
освобождён в 1947 году. В 1950-м женился на участнице войны, бывшей угличской 
зенитчице Резчиковой Александре Ивановне. Но на нормальную работу с такой биографией 
устроиться было просто невозможно. Поэтому вплоть до 1962 года приходилось искать что-
то временное. Потом всё-таки устроился в сельхозтехнике, ПМК-16. На пенсию Пётр Петро-
вич ушёл по-инвалидности. 
 

                
 
             Отношение общества к пленным постепенно менялось. И вот однажды Петра 
Петровича пригласили в школу на встречу с ветеранами войны. Его попросили рассказать о 
том, что довелось пережить, а он просто заплакал… 
 
                                                                       *** 
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           Виноградов Василий Александрович (17.02.1910 – 17.06.1999) 
родился в городе Рыбинске. Потом семья переехала в Углич. Жили они на 
Февральской улице, рядом с церковью Николы на Сухом Пруде, поэтому 
мальчик часто заходил туда, познакомился со священником, который 
взялся учить его играть на колоколах. А ещё он был известный баянист, 
старожилы до сих пор помнят его игру. 
            Василий учился в школе №1 и закончил восемь классов, потом 
устроился на Волгострой слесарем 4-го разряда. И тут объявили, что 
можно выучиться специальности железнодорожника. Василий поехал в Волхов, а с 22 
декабря 1938 года был принят на должность машиниста. В это время умер отец, а семья-то 
большая. Вот и пришлось работать изо всех сил. 
            С первых дней войны Василий Александрович водит военные составы на Ленинград-
ском и Волховском направлениях. «Немцы охотились за каждым поездом, - вспоминал быв-
ший машинист, - бомбили каждый день. Туда везём мы военную технику, - налетают. 
Обратно едем с ранеными, - опять налетают!»  
            В 1942 году состав был подбит и попал в аварию. Василию Александровичу оторвало 
палец на руке, и его комиссовали. Работал в Угличе на железнодорожной станции на 
водокачке, снабжал паровозы водой. В 65 лет ушёл на пенсию. 
            На баяне играть больше не пришлось, но до самого конца Василий занимался 
музыкой. Кто в советское время в Угличе не знал звонаря дядю Васю! Человек он был 
душевный и отзывчивый, поэтому охотно передавал своё мастерство другим. А вот о войне 
рассказывал не часто. 

                                               
 
 
                                                                     *** 
 
 
              Голубев Виктор Максимович (1915 – 1945 гг.) – Дважды Герой 
Советского Союза.  Родился  В.М.Голубев 17 января в 1915 году в городе 
Петрограде. Семья у них была большая. Отец Максим Евгеньевич 
работал столяром, а мать Мария Николаевна была домохозяйкой, 
занималась семьёй, детьми. У Виктора было три сестры: Валентина 
Максимовна  (1913 г.р.), Надежда Максимовна  (1921 г.р.), Вера 
Максимовна (1924-2005 гг.). Дружил с Владимиром Логиновым. 
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              Всё  детство  Виктор провёл  в  Угличе,  пока не  уехал в Ленинград. Там он работал 
слесарем на заводе и одновременно учился в морском техникуме. 
              В 1936 году пришёл срок службы в армии. А в1939 году окончил Харьковское Воен-
но-авиационное училище НКВД. В 1940 году - Энгельское Военно-авиационное училище. 
              После школы он женился. В 1936 году у них с женой Валентиной родился сын Ана-
толий. Правда потом судьба разведет их, Виктор  снова женится  на красивой девушке, 
дочери  генерал-полковника Рейтера Макса Андреевича Элеоноре Максовне 1925 год 
рождения, актрисе Большого театра. 
 

                
              22 июня 1941 года началась война. С первых часов В. М. Голубев участвует в боях, 
командиром  звена 209 скоростного бомбардировочного авиаполка. Его самолет СБ  был два  
раза сбит,  при этом он потерял своего штурмана Петра Гребенюка. С 6 сентября 1941 года 
его направляют 285 штурмовой авиаполк.  Здесь он осваивает совершенно новую  (по тому 
времени) грозную машину. Ил-2 или "горбатого",  как  его звали  лётчики. За 15  боевых  
вылетов 29 декабря 1941 года он получает орден Боевого Красного Знамени. Дальнейший 
боевой  путь был  связан  с  Илом,  который  раскрыл его таланты и возможности. 285 ШАП 
входил в 228 ШАД, которая была  сформирована в мае 1942 года  и  вошла  в состав  сначала  
8  воздушной  армии, а  затем  16 воздушной  армии. Эта  дивизия  прошла огромный боевой 
путь, приняв участие в Сталинградской и Курской битвах,  при освобождении Украины и  
Белоруссии,  в  Варшавской  и  Берлинской  операциях. За  боевые заслуги она была переи-
менована во 2 гвардейскую Черниговско-Речицкую авиационную дивизию, награжденную 
орденами  Ленина,  Красного  Знамени  и Суворова. 32 воинам  её  присвоено звание  Героя 
Советского Союза.4  285 ШАП  10 июня 1943 года переименован  в 58  гвардейский  ШАП. А 
командир эскадрильи  В.М.Голубев получает должность штурмана авиаполка. В его 
послужном списке участие в боях на:  
                       Западном фронте (22 июня 1941-29 июня1941), 
                    Юго-западном фронте (29 июня-17 ноября 1941), 
                       Южном фронте (17 ноября-18 января 1942), 
                       Юго-Западном фронте (11 мая 1842-12 июля 1942), 
                       Сталинградском фронте (17 сентября 1942-15 октября 1942), 
                       Донском фронте (15 октября 1942- 2 февраля 1943), 
                       Центральном фронте (15 марта 1943- 20 октября 1943).                                                                                                                              
              Орден  Красного Знамени  (29.12.1941),  орден  Красного Знамени (12.03.1942),  
звание Героя Советского Союза и медаль Золотая Звезда  и орден Ленина (12.08.1942),  орден 
Красной Звезды (3.11.1942), орден Отечественной войны второй степени (10.02.1943.), 
медаль «За оборону Сталинграда» - вот награды славного воина. 
              Командующий 16-й воздушной армии С. И. Руденко вспоминал о В.М.Голубеве как 
об инициативном  лётчике, не однажды проявившем себя в сложных ситуациях: «Лётчики 
рвались  в  бой. Участвовать  в  контрнаступлениях хотел каждый. Но погода не улучша-
лась. 21 ноября мы разрешили выпустить шестёрку Ил-2 под  командованием   Героя  Со-
ветского Союза капитана В. М. Голубева. При облачности 10 баллов  и  высоте 100  метров 
командир провёл свою группу на 80 км в глубь территории противника и нанёс 6 



 
 

 

22

оглушительных ударов по его аэродрому. Штурмовики уничтожили тогда восемь 
вражеских самолётов».  Это было под Сталинградом. А  под  Курском  майор В.М.Голубев  
первым применил новое оружие на своем Иле ПТАБ (противотанковые авиабомбы).  Именно 
после этих боёв он удостаивается звания второй Золотой Звезды Героя  и становится  первым 
Дважды Героем Советского Союза в 16 ВА (И. Кожедуб был удостоен такого звания после 
Голубева).        
              У  В.М. Голубева были серьёзные успехи. Им было сбито 20 самолетов, уничтожено 
450 автомашин с грузом, 2000 фашистских солдат и офицеров, - и все это он сделал  за 260 
боевых вылетов. Он прошёл путь от простого лётчика до штурмана полка.  Почти вся  его 
жизнь - это сражения на войне. 
             Лётчики были людьми очень суеверными. Был один случай, когда В. М. Голубев гу-
лял со своей женой по Москве, и к нему подошла незнакомая женщина, одетая в чёрное, и 
говорит: «Соколик, давай я тебе  погадаю». В.М. Голубев  долго не соглашался,  пока  не 
уговорила жена.  Гадалка посмотрела на  ладонь и с нерадостным видом  проговорила: 
«Жаль  мне  тебя,  соколик,  но скоро  ты споткнёшься  правой ногой  о красный камень и 
умрёшь». 
             Месяца через  два предсказание сбылось. Самолёт Голубева  стал  резко  снижаться. 
Виктор пытался спастись, выравнивая машину. Но из этой попытки ничего не вышло, 
самолёт срубил несколько сосен и разбился. «Герой погиб!»- Такая новость потрясла  всех. 
На похороны собралось много народу, среди них был и А.И. Покрышкин,  который принёс 
семье глубокое соболезнование. 
 

                         
                                  Похороны Голубева В.М.                  Памятник в С.-Петербурге 
 
 
 
 
 
 
 
_____________________  
15. Воспоминания сестёр В.М.Голубева; 
      Самойлов Ф., Локшин В. Аллея героев. Л.: Лениздат, 1974. - с. 128; 
      Руденко С.И.  Крылья Победы: Военные мемуры-2-е изд., доп.- М : Международные отношения, 1985- сс. 
129-128, 162-163; 
      Ерохин В.И., Ирхина С.А. Чтобы помнили.- Рыбинск: Редакционно - издательский центр   Рыбинск-Михай-
лов посад", 2003.- с. 116. 
                                                                     *** 
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            Жолудев Виктор Григорьевич (1905 – 1944) - генерал-майор. В 16 
лет В.Г.Жолудев идёт добровольцем служить в Красную Армию. Мечта об 
армейской службе сбылась, вскоре он становится командиром, успешно 
продвигаясь по служебной лестнице. 
            Виктор Григорьевич принимал участие в войне против Польши, 
сражался с японцами на реке Халхин-Гол. Как  только объявили  об  
организации  воздушно-десантных  войск, Виктор Григорьевич одним из 
первых  вступает  в  их ряды. 

            В 1927 г. его вдруг исключили из  рядов ВКП(б). В январе 1942 г. он был 
восстановлен первичной парторганизацией 204-й воздушно-десантной бригады. 
              Война застала Виктора Григорьевича командиром  212  воздушно-десантной брига-
ды Юго-Западного фронта.  С 24 августа по 29 сентября 1941 г. бригада сражалась под Ко-
нотопом, участвовала в обороне Киева. 
              В начале  1942  года  Виктору Григорьевичу  присваивается  звание генерал-майора. 
Его назначают командиром 1-го воздушно-десантного  корпуса.  Корпус находился на 
переформировании в городе Люберцы. В состав 1-го вдк вошли 1-я, 204-я и 211-я вдбр. 
              1-й воздушно-десантный  корпус упоминается  в операции против 16 немецкой ар-
мии под г. Демянском. Объяснить отсутствие подробной информации об этих событиях 
можно и высокой секретностью ВДВ в то время и серьёзными неудачами при выполнении 
этой задачи. Но это была самая крупная десантная операция Красной Армии в начале войны. 
Её задачей было овладеть базами снабжения и штабом 12-й пехотной мекленбургской 
дивизии, находившимися в селе Игожево, а затем и городом Демянском, где был командный 
центр II-го Армейского корпуса 16 армии группы «Север». 
            Операция носила масштабный характер и являлась отнюдь не рядовой. Она была 
рассчитана на совместные действия десантников с другими подразделениями. Её успешное 
выполнение позволило бы быстро покончить с окружёнными частями 16-й немецкой армии.  
              Итак, в марте 1942 г. под Демянск был выброшен десант в количестве 3000 человек. 
Ветер разбросал парашютистов по лесам и болотам. Немцы бросили против них превосхо-
дящие силы при поддержке танков. Спастись удалось только 345-ти бойцам. 150 попавших в 
плен во главе с начальником штаба 204-й бригады фашисты расстреляли. 
             Однако десантники Жолудева сражались, как герои. Позднее немецкий офицер Хаупт 
Вернер в своих мемуарах вспоминал: «Второй армейский корпус был вынужден оголять и 
без того уже ослабленные части на передовой, чтобы отправить против 6000 фанатично 
дравшихся и отменно вооружённых парашютистов, которые уже приблизились к штаб-
квартире корпуса и держали  под  контролем  многие коммуникации. Бои в лесу и на 
болотах были ожесточёнными и безжалостными и стихли только к 7 апреля». 
              С середины 1942 г.  корпус  снимается с северо-западного направления и  реоргани-
зуется в 37 гвардейскую стрелковую дивизию, которая 4 октября прибывает в осаждённый 
Сталинград. 
            37-я  дивизия  вошла в состав 62-й армии В.И.Чуйкова,  выдержавшей основной 
натиск противника. Её задачей была оборона тракторного завода.  
            После Сталинградской битвы В.Г.Жолудева  назначают  командующим 35  стрел-
кового корпуса, входившего  в состав 3-й армии  генерал-лейтенанта  А.В.Горбатова. Корпус 
сражался на Курской дуге, форсировал Днепр, участвовал в операции «Багратион». 
              21 июня 1944 года  Виктор Григорьевич Жолудев погиб. Машина генерала попала в 
засаду, была  обстреляна  фашистами. Жолудева  тяжело ранили, и он скончался по пути в  
госпиталь. Случилось  это  в  Белоруссии  в  Гродненской области,  неподалёку  от  города 
Волковыска. Похоронили его на привокзальной площади г. Волковыска. 
              Виктор Григорьевич Жолудев награждён орденом Ленина, двумя орденами Красного 
Знамени, двумя орденами Суворова 2-й степени, орденом Кутузова 1-й степени. 11-го ноября 
1944 года  генерал-майору В.Г.Жолудеву было посмертно присвоено звание Героя 
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Советского Союза. Его имя носят улицы в городах Волковыске, Волгограде, Киеве. На 
Мамаевом кургане есть мемориальная плита с именем В.Г.Жолудева. В городе Угличе, на 
родине героя одна из улиц также зовётся его именем.16 

                                                                     *** 
 

 
            Завьялова (Накладова) Валентина Дмитриевна родилась в Угличе, 
училась в средней школе №1, после чего окончила курсы электриков на 
ГРЭС-13. В 1942 году по примеру своей старшей сестры вступила в ряды 
Красной Армии. Служила в 62-м отдельном зенитно-артиллерийском диви-
зионе. Дослужилась до звания сержанта, командира отделения связи. После 
войны работала на механическом заводе дежурной электроподстанции.    
 

 
                                                                     *** 
 
                                                                                                                                        
              Зверев Василий Егорович (25.12.1918 – 24.11.2005) – родился в д. 
Афанасьевка Советского района Курской области. В 1929 г. окончил 4 клас-
са школы.  
             В армию призван 15 сентября 1938 года Севастопольским район-
ным военным комиссариатом. Зачислен в танковую роту 108-го танкового 
полка механиком-водителем среднего танка Т-28. Принял участие в 
финской войне. 
              В Великую Отечественную войну сражался на разных участках. Сначала на Запад-
ном фронте, потом был переброшен на Карельский. Василий Егорович вспоминал: «Были 
сильные морозы. Немцы устроили лесные завалы, так что танкам пройти было 
невозможно. А народу не хватало. Поэтому танкисты шли в атаку вместе с пехотой. 
            Ещё на подмогу прислали морячков. И они в такой-то холод в бушлатах и одних 
ботиночках… Многие обморозились…» 
              В январе 1942 г. был тяжело ранен, при этом повреждена левая рука. 15 апреля 1942 
г. был подписан Приказ №12 по 26 Армии о награждении Зверева В.Е. медалью «За боевые 
заслуги». Но в это время, до марта 1943 г. он находился в эвакогоспитале в г. Томске на изле-
чении. Потом его комиссовали. Войну закончил в звании сержанта. 
              В Углич приехал в 1959 году. Работал кузнецом на ремонтно-механическом заводе, 
потом рабочим на Угличском лесокомбинате. Жена Зверева Ольга Михайловна – известный 
механизатор-передовик. 

                   
                                  Танк Т-28                                     Послевоенные фотографии 
             Василий Егорович имел следующие Государственные награды: 
             Орден Отечественной войны II степени № 2470745 (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 11.03.1985); 
             Медаль «За Отвагу» (нашла его уже после войны, 16.02.1995); 
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             Медаль «За боевые заслуги» (15.04.1942); 
             Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР» (18.08.1969); 
             Медаль «25 лет Победы» (1970); 
             Медаль «30 лет Победы» (20.09.1976); 
_____________________ 
16. Герои огненных  лет. Под ред. Л.Галкиной. Ярославль: Верхне-Волж. Изд-во, 1968.–с.226; 
      Герои огненных лет: Очерки  о  Героях  Советского  Союза -  Ярославцах /  Сост. И.И. Сидоров, Б.П. 
Румянцев. - 3-е изд. - Ярославль: Верхневолж. Кн.издательство,1985.– сс. 138-141; 
       Ерохин В. И., Ирхина С.А. и др. Чтобы помнили. Редакционно-издательский центр «Рыбинск-Михайлов 
посад», 2003.- сс. 108-112; 
      Ковалёв И.А., Пуришев И.Б. Углич. Путеводитель по городу т окрестностям. Изд. третье. Ярославль: 
Верхне-Волжское изд-во, 1978. – с. 109. 
             Медаль «60 лет Вооружённых Сил СССР» (11.01.1980); 
             Медаль «40 лет Победы» (9.05.1985); 
             Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (28.02.1988); 
             Медаль «50 лет Победы» (22.03.1995); 
             Медаль Жукова (19.02.1996); 
             Знак «Фронтовик 1941-1945» (9.05.2000). 
                                                                     *** 

 
            Игнатенко Александр Григорьевич (1910 – 1966) – родился на стан-
ции Унеча Брянской области. Кадровый военный. После окончания военного 
училища служил в зенитной части на военном аэродроме близ населённого 
пункта Мончалово, под Ржевом. 
            Когда началась война, всю семью отправили на Урал. Александр Гри-
горьевич не виделся с ней до самой демобилизации. Около Мончалова сос-
тоялся бой 62-го отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона с 
немецкими танками. С 62-м ОЗАД лейтенант Игнатенко прибыл в Углич. 

Здесь он коман-довал батареей. Бойцы отзывались о нём, как о хорошем командире, чутком 
и отзывчивом че-ловеке. 
            В начале 1943 года А.Г. Игнатенко был отправлен на фронт. Когда семья приехала из 
эвакуации и поселилась в Угличе, его уже здесь не застали. 
            А.Г.Игнатенко был несколько раз ранен (в том числе и тяжело), дошёл до Берлина. 
Имел много наград. И ещё сильная язвенная болезнь – тоже результат пережитого. 
 
                                                                     *** 
 
              Кузнецов Виктор Иванович – родился 31 декабря 1925 года в 
деревне Закрупье Бежецкого района Калининской области. Ещё в детстве 
вместе с родителями переехал в Углич. В армию призван Угличским 
горвоенкоматом в 1943 году.  
              Служил шофёром 497-го Отдельного гаубичного артдивизиона 
(полевая почта 16506). Участвовал в освобождении Польши, во взятии 
Берлина. После войны продолжал службу в Германии до 1950 года. 
              В 1950 году вернулся в Углич в звании сержанта. Здесь работал 
слесарем-механиком гаража часового завода. Затем в тресте столовых. О Войне Виктор 
Иванович вспоминать не любил, так же, как не любил смотреть военные фильмы. 



 
 

 

26

      
 

                 
              Умер Виктор Иванович в 1985 году. 
              О подвигах Виктора Ивановича во время войны говорят его награды: 
              Орден Красной Звезды (№1568236); 
              Орден Красной Звезды (№1439454); 
              Орден Красной Звезды (№2173069); 
(причём первые два ордена были вручены одновременно); 
              Орден Отечественной войны II-й степени;  
              Медаль «За боевые заслуги» (№2577994); 
              Медаль «За освобождение Варшавы»; 
              Медаль «За взятие Берлина»; 
              Медаль «За Победу над Германией»; 
              Медаль «30 лет Вооружённых сил СССР»; 
              Медаль «40 лет Вооружённых сил СССР»; 
              Медаль «25 лет Победы»; 
              Медаль «30 лет Победы». 
 
                                                                     *** 

 
 
              Кузьмина (Иванова) Вера Петровна родилась в деревне Шубино 
Угличского района 5 августа 1922 году. Окончила 8 классов школы. В семье 
было пятеро детей, поэтому отец тогда ездил на заработки в Ленинград. В 
1938 году взял с собой и Веру. Освоив специальность моториста, она 
работала на стройке. И вот началась война. На пятый день Вера с подругами 
пошла в военкомат Кировского района. И взяли в дружину Красного Креста. 
Каждая группа состояла из 2-х врачей и 4-х девчонок. Их посылали в 
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районы строительства оборонительных сооружений: под Кингисепп, под Ивангород. Дважды 
автобусы попадали под обстрел. Потом среди строителей началась эпидемия дизентерии, 
дружинницы тоже заболели. 
           Под Мгой немцы отрезали группу, и попасть назад в Ленинград им не удалось. Стали 
пробираться к своим в направлении Северной дороги. А там на санитарном поезде в 
теплушке доехали до Череповца, потом до Рыбинска. Оттуда пешком пришла в Углич. 
           10 апреля 1942 года была призвана на военную службу в 62-й ОЗАД ПВО в приборное 
отделение 1-й батареи. 
            «Хорошо помню, как в июне 1942 года сбили немецкий самолёт. Это было днём. 
Прибористы засекли разведчика, а когда он «вынырнул» из облаков, 1-я батарея открыла 
огонь. Это был самолёт, похожий на наш По-2, но только длиннее и чёрный. Он загорелся и 
упал где-то в районе Дивной Горы. А лётчик выпрыгнул с парашютом и сразу был 
арестован. Его привели на батарею, и как же вытаращил глаза этот немец, когда увидел, 
что сбили-то его девчонки!» 
            «Сначала нас никто не инструктировал, как вести себя в случае появления 
диверсантов. – Эти случаи произошли лично с Верой Петровной. -  И вот однажды, когда 
рыли мы траншею, повадился к нам какой-то незнакомый офицер. Придёт, ляжет на 
бруствере и всё расспрашивает, как бы шутя. А потом приехали трое конных и объяснили, 
что это шпион, и они его разыскивают. 
            Потом стояла я ночью на посту, а рядом поле было, капустой засаженное. Слышу 
лошади там гуляют, ногами кочаны сшибают. Жутковато надо сказать… А потом вдруг 
звук совсем другой какой-то. А неподалёку кусты иван-чая росли. И вдруг чья-то рука эти 
кусты отодвигает! Я сразу подняла стрельбу из своей винтовки. Тот, кто там прятался, 
успел сбежать… 
            А потом ещё раз подобное было. Стояла я на посту на берегу Волги.  Пост этот 
никто не любил. Дело в том, что по реке часто перегоняли буксиром лес в Москву. И вот 
идёт такой буксир, тащит плоты, ревёт, и ничего не слышно.   
            В это время, смотрю, снизу по обрыву поднимается незнакомый человек в галифе и  
прямо на позицию к орудию. А на батарее в это время партийное собрание проходило, 
поэтому никого не было видно. Тогда я закричала: «Стой! Стрелять буду!» А тот всё равно 
к пушке.  
            Тогда я открыла стрельбу. Сбежались все зенитчики. А пули от пушки рикошетят, 
никому подняться не дают.  
            Правда и в этот раз незнакомцу удалось уйти».                                                                                                  
            Но случалось и такое: «До сих пор не даёт мне покоя 
воспоминание о том, что мы однажды увидели (даже и сейчас 
мурашки по коже). Когда наблюдатели сообщили, что прибли-
жаются немецкие самолёты, и все подразделения приготовились 
к отражению атаки, небо озарил свет ракет, указывающих 
немцам направление на гидроэлектростанцию. Кто-то сигналил 
фашистам. Увиденное показалось страшнее бомб и осколков. 
Диверсанты или предатели – так не хотелось тогда верить в 
это!»  

                В дивизионе поддерживалась дисциплина и нарушения её 
влекли наказания и, порой, очень суровые: «Поля, где 
дислоцировалась наша батарея, колхоз засеял льном, а нам 
выделили только дорожки для передвижения. Как-то утром 
встаём, а туалет был прямо напротив, вот я и решила 
перепрыгнуть через посевы, чтобы не оббегать вокруг по дорожке. Тут старшина и 
заметил нарушение. Слышу: «Кузьмина, стой!» А я продолжаю прыгать. Потом: «Стой! 
Два наряда вне очереди!» А я не останавливаюсь. «Четыре наряда!» - вот так и заставили 
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меня стирать семьдесят фуфаек. Вода в Волге была холодная. Тогда ноги и застудила, 
даже в госпитале лежала».  

            В дивизионе постоянно 
проводилась политинформация. 
Однажды девушки узнали о 
случае, происшедшем у зенит-
чиц, дислоцировавшихся под 
Кашином, где диверсанты за-
бросали гранатами целую бата-
рею. Поэтому командиры по-
стоянно проверяли бдитель-
ность бойцов. Да тут ещё май-
ора Израэляна  сняли за случай,  
происшедший  с техником-лей-
тенантом Легезой, у которого 
взорвалось в руках самодельное 
взрывное устройство, когда они 
с красноармейцем Мирошни-

ченко поехали на лодке глушить рыбу, при этом Легеза погиб; похоронен на Угличском 
Братском кладбище. И вот однажды командир батареи старший лейтенант Колесецкий 
подошёл к стоявшей на посту Кузьминой. А мороз был сильный, и Вера спрятала руки в 
рукава, держа вин-товку не по уставу. «Что, боец Кузьмина, холодно?» - Спросил командир. 
«Так точно», - ответила она, хотя помнила, что в карауле разговаривать не положено. «А хо-
чешь, я покажу тебе, как надо держать винтовку, чтобы руки не замёрзли?» 
           «Хочу», - без задней мысли ответила Кузьмина. И тут Светлов как закричит: «В 
трибунал захотела! За нарушение Устава караульной службы!..»  
            Утром на построении старшина долго стыдил: «Ну, я понимаю, девчонки-первогодки, 
а от тебя, Кузьмина я просто не ожидал!» 
            Был и другой случай. Шёл дождь. Вера стояла на посту на берегу Волги. На ней был 
на-дет самодельный плащ из серебристой ткани, взятой со сбитого аэростата. Ткань эта была 
не-промокаемой и очень скользкой. Вдруг она увидела крадущегося внизу обрыва человека. 
Это был майор Светлов. «Стой, кто идёт!» - Скомандовала Кузнецова, но тот продолжал                                                                                     
движение. Она повторила команду и щёлкнула затвором. «Ты что, командира не узнаёшь?!» 
- Возмутился Светлов. «Стой! Стрелять буду!» - Майор испугался и попытался схватить 
часового за рукав. Но Кузьмина вырвалась и случайно заехала прикладом по щеке 
командира. «Что теперь будет!» - Подумала она. 
            На утро перед всем строем вызвали ефрейтора Кузьмину. «Сейчас опозорят! Поведут 
на губу…» - Такие мелькали мысли. А Комиссар вынес благодарность за отличное несение 
караульной службы.                                                               
                                                                                                                            
            Дослужилась до звания ефрей-
тора. Демобилизовалась в августе 1945 
г. Поступила на работу в культпросвет-
отдел инспектором, проработав там до 
1948 года. Потом трудилась в камневом 
цехе ТТК-2 (Угличского часового заво-
да) шлифовщицей. 
 
Большакова В., Лапина Е., Кузьмина 
В. (крайняя справа) 
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                                                                     *** 
 
              Кондратьев Николай Никанорович – родился в 1908 (или в 1910 г.) в хуторе Гони-
лово (недалеко от современного Отрадного) Мышкинского уезда Ярославской губернии, где 
потом и жил. Когда началась война, сразу взяли в армию. Однако у Николая было неважное 
здоровье, поэтому попал в рабочий (строительный) батальон. Дома получили 2 письма с 
фронта. Дело было под Москвой в самый тяжёлый период войны, когда в бой пришлось идти 
всем. Николай Никанорович пропал без вести в 1941 году. Не сохранилось даже фотографий.  
                                                                     *** 
 

 
                Лапина Екатерина Алексеевна (3.10.1920 – 30.09.2006) призвана в 
армию 15 мая 1942 года. С 16 мая проходила службу в 62-м Отдельном 
зенитно-артиллерийском дивизионе. Красноармеец-телефонист 2-й зенитной 
батареи. «Маленькие девушки, - вспоминала Екатерина Алексеевна, - в 
первое время «тонули» в выданных им шинелях, гимнастёрках и галифе. Ещё 
хуже обстояло дело с сапогами у тех, кто был обладателем 34 размера или 
ненамного большего». К таким, как раз и относилась Екатерина Алексеевна.  
            Командиром Лапиной Е. был Федоренко А., а комсоргом Романенко 

Е. Лейтенант Романенко Евгений Ефимович стал мужем Екатерины Алексеевны. 9-го мая 
1945 го-да в 500 утра ефрейтор-связист Лапина, находясь на боевом дежурстве, приняла 
телефоно-грамму о капитуляции Германии. По окончании войны вместе с другими 
зенитчицами была направлена в Ярославль, откуда и демобилизовалась в июле 1945 года.3* 

            С 1949 года Екатерина Алексеевна работала экскурсоводом Угличского 
Краеведческого музея, затем сотрудником. С 1965 по 1978 год занимала должность 
директора. 

                
 
                                                                     *** 
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            Логинов Владимир Владимирович (26.03.1915 – 15.10.2005) – 
ближайший друг Дважды Героя СССР Голубева В.М. В их семье 
сохранилось два письма Голубева Владимиру Владимировичу. 
            Военную службу с апреля 1937 г. по октябрь 1940 г. рядовым 
техником-механиком, приняв участие в Финской войне в авиационном 
полку тяжёлых бомбардировщиков ТБ-3. С июня по октябрь 1941 года был 
курсантом. С декабря 1941 по сентябрь 1942 года занимал должность 
политрука стрелковой роты. С сентября 1942 по январь 1943 года вновь проходит обучение. 
И с января по май 1943 года воюет на Южном фронте в качестве заместителя командира 
стрелкового батальона по политчасти. С мая по июнь 1943 года является командиром 
батальона. В это время Владимир Владимирович получает тяжёлое ранение в ногу, поэтому 
время с июля 1943 года по февраль 1944 года  он проводит на излечении, после чего его 
комиссовали. 

   
       Письмо Виктора Максимовича Голубева Владимиру Владимировичу Логинову 
              Как только судьба не распоряжалась человеком на войне. Владимир Владимирович, 
уже будучи комбатом, сам видел, как вели на расстрел двоих за невыполнение приказа. Это 
было страшное зрелище. 
              - И вот приказ наступать. Я знал, что операция безнадёжна: погибнут все, и при-
каз не выполнить! – Вспоминал Владимир Владимирович. – Вот тогда и дрогнула у меня 
рука… Сел на камень, вытащил свой ТТ и задумался о смысле жизни. 
            - Вы, товарищ капитан, это бросьте! – Вдруг послышался голос военврача. – Всё 
образуется… 
             Она налила стакан спирту. Я выпил. Спал до утра. А утром объявили, что операция 
будет проводиться по другому плану, и атака отменяется. Вот так! 
            Что значила тогда для каждого дружеская поддержка. 
            Среди наград Владимира Владимировича ордена Красной Звезды и Отечественной 
войны, медали «За боевые заслуги» и другие. 
                                                                     *** 
 

 
              Матвеев Николай Васильевич   родился 4 мая 1926 года в деревне 
Чернево Масловского района Ярославской области. Закончил 5 классов 
школы, потом работал. 9 октября 1943 года был призван Мышкинским РВК 
в армию и направлен на Дальневосточный фронт. 15 декабря 1943 года 
принял присягу. 
              Участвовал в боевых действиях против японцев в качестве 
пулемётчика станкового пулемёта разведроты.  
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              «Зое от брата Кольки. Посмотри на мою физиономию и дай вывод», - шутил 
Николай в надписи на фотографии, чтобы дома лишний раз не беспокоились. 
              Дослуживал после войны в Благовещенске-на-Амуре, а потом, после демобилизации 
жил и работал шофёром в Угличском районе в деревне Варгуново в колхозе им. Матросова. 
              Умер 14 марта 1990 года. 
 

                     
                          Фото 12.03.1944 г.                          Фото 2.05.1946 г. 

                                        
                                                        Фото 31.12.1946 г. 
              Среди многочисленных наград Николая Васильевича орден Отечественной войны II 
степени, медали «За Победу над Германией», «За Победу над Японией». 

                                                                     *** 
 
 
 
             Мосичев Михаил Павлович – родился 29 октября 1926 г. 
В армию был призван 10 ноября 1943 года ( только-только 
исполнилось 17 лет). Направили в посёлок Сурок Марийской 
АССР, где проходил курс молодого бойца. 12 декабря 1943 года 
принял присягу, а в марте 1944 года получил назначение в 
объединённую школу Черноморского флота в город Энгельс 
Саратовской области.. В июне 1944 года по окончании школы, 
получив специальность радиотелеграфиста, был направлен в 
город Очаков в отряд торпедных катеров. Там и встретил 9 мая 

1945 года День Победы. 



 
 

 

32

            Но служба для Михаила Павловича на этом не закончилась: 
              - Нас стали формировать на новые торпедные катера ТМ-200, которые строили в 
городе Рыбинске. Мы приняли 6 катеров и были направлены во Владивосток в бригаду 
торпедных катеров под командованием капитана 2-го ранга Гвозетского в 4ДТК (4-й 
дивизион торпедных катеров, в/ч 56138) капитан-лейтенанта Васякина. В нём были только 
рыбинские катера ТМ-200, которые имели более высокие мореходные качества, но слабую 
манёвренность по сравнению с Г-5. 
              В конце июля 1945 г. нам объявили боевую готовность. Так началась подготовка к 
войне с Японией. А 9 августа наш дивизион дошёл до Кореи. После победы над Японией нас 
опять стали готовить в обратный путь – на Чёрное море, в город Одессу.   
          

             
        Фото 1945 г. Тихоокеанский флот                             Черноморский флот           
            В это время была сформирована новая болгарская армия. В Одессе наши моряки 
стали обучать болгарских, а потом, весной 1946 года 6 торпедных катеров и 3 подводных 
лодки своим ходом отправились в Варну, где русских моряков приняли по-дружески. 
              - Погрузились мы в обратный путь на буксир «Меркурий», который доставил нас в 
Одессу. В Одессе нас расформировали на тральщики, где я прослужил до 1950 года. Мы 
освобождали от мин всё побережье Чёрного и Азовского морей. Главный наш объект – это 
был Керченский пролив. Поэтому и база в была в Керчи. Тралили сутками. Нас в народе 
называли пахарями.  
            Правда был небольшой перерыв, так как с ноября 1948 г. и до конца зимы я на-
ходился в Николаеве на курсах по переподготовке. Мне присвоили звание старшина II 
статьи. 
              После войны Михаил Павлович устроился на Угличский часовой завод в цех № 9, 
где проработал шлифовщиком алмазов до самой пенсии. 
 
              Михаил Павлович имеет много боевых и юбилейных наград, среди которых орден 
Отечественной войны II степени, медали Ушакова, «За победу над Германией», «За победу 
над Японией» и другие.  

                                                                     ***          
                                                                                                                                                                                                                                                         
              Наумов Анатолий Александрович  родился в 1926 г. деревне 
Большое Рогатино (что через лес от нашего Заозерья) тогда Нерльского 
района Калининской области. 
             - Тогда, в сорок первом, как началась война, забирали сразу всех 
взрослых (я-то ещё молод был). Плач стоял,- каждый день уходили. И никто 
не помнит, кого на какой фронт. Многие из моих дядей так и не вернулись,- 
вспоминает Анатолий Александрович. 
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              Когда мужчин забрали в армию, остались одни старики, женщины да дети. Поэтому 
работать приходилось везде: и скотину пасти, и урожай убирать, и аэродром строить под 
Калязиным, и торф заготавливать. 
              В ноябре 1943-го призвали его в армию.     
              - Было три повестки в Нерльский военкомат. Потом  повезли в Калязин. Оттуда по 
железной дороге в Кашин, ехали сутки. Там собирали народ с Калининской области. А 
потом отправили в Ярославскую область в Песочные лагеря. На плацу выстроили. Прибыли 
«покупатели». Так и приняли в миномётную роту 25-й стрелковой дивизии на 82-мм 
миномёты. 
               Была зима. Заготавливали дрова, это в Вологодской области, за 
Буем. Вернулись, а в это время полк отправили на фронт. Так и пришлось 
догонять. На пароходе «Мария Ульянова» направились в Калинин. Тогда я 
сильно простыл, поэтому была температура. Очнулся в камере шлюза, когда 
кто-то крикнул: «Углич проплываем!» Было это в 1944 г. 
              Потом приняли в миномётную роту 10-й гвардейской воздушно-
десантной бригады. Учили укладывать парашют, пять раз прыгал, из них 
три раза с аэростата. 
              Из-за многих неудач бригады переформировали в полки. В бригаде было 4 батальона, 
а в полку – 3. 4-й батальон отправили в Тейково Ивановской области, где жили в землянках, 
заготавливали лес для печек в вагонах. Там я попал в наводчики 120-мм миномёта. А 
миномётов в наличии не было. Так и повезли нас через Украину, Румынию, Югославию в 
Венгрию. В одном городе расквартировали, вооружили, провели батальонные учения. И на 
фронт. Я был в составе 357 стрелкового полка 114 стрелковой дивизии. Там сообщили, 
что у венгров сменилось правительство, и они начали сдаваться.  
            Потом пошли в Австрию. 
            Офицеров у нас не было. Одного дали, молоденького, а он пошёл с комбатом в 
пехотный батальон, и его ранило миной. И опять остались без офицеров. 
            В Венгрии потрепали нас здорово. Тогда получена медаль «За отвагу». 
            Однажды только уложили мины и миномёты на подводы, как из-за пригорка 
немецкий танк с пехотой. Хорошо наши пехотинцы спасли. 
            Наш полк ушёл вперёд. Отбитые немцы напали на один городишко, а там наши 
хозчасти, МСБ. Благодаря миномётам удалось немцев побить. Комвзвода сержант был 
награждён Орденом Красного Знамени. 
             Дальше была Вена. Укрепили её очень сильно. Стреляла вся артиллерия крупного 
калибра, «Катюши», миномёты, а взять сразу не могли. Много полегло! 
              Потом переправились через Дунай, в Братиславу в Словакию. Потом обратно через 
Дунай. 
            Особенно тяжело было в горах. Однажды два немецких танка пятились задним 
ходом. Разбили наше орудие. Потом спрятались в городе. Вызвался ездовой и с 
фауспатроном подбил одного. Второй танк зацепил первого и утащил. 
             2 мая 9 А сняли с фронта. Дали спирту. Подняли по тревоге и на Прагу.  А тут май-
ор какой-то и говорит, что война закончилась.   
 
             По окончании войны всех отправили опять в Венгрию, а до сентября 1950 г. дослу-
живал в Белоруссии в десантных войсках. 
             Среди многочисленных наград Анатолия Александровича орден Славы III степени, 
медали «За Отвагу», «За взятие Вены» и др. 
            После службы в армии А.А.Наумов работал в Калязине в отделе спецсвязи. Потом 
переехал в Углич, окончил вечернюю школу, потом техникум. Работал мастером и старшим 
мастером на ЦРМ.17 

              Воспоминания А.А. Наумова записали А.В.Кулагин и Н.А.Кулагина в сентябре 2006 
г. Фото Н. Кулагиной. 
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                                                                     *** 
 
  

            Пликин Иван Дмитриевич  (1912- июль 1943) - младший брат 
Пликина Алексея Дмитриевича (кавалера ордена Славы III степени), 
уроженец д. Вёски-Нероновские Калязинского уезда Тверской губернии. В 
1939 г. вместе с женой Марией Ивановной (проживала на ул. Урицкого, 
умерла в 2008 г. и похоронена у церкви царевича Димитрия на поле) переехал 
в Углич; Здесь в 1940 году у них родился сын Евгений (впоследствии всю 
жизнь проработавший на часовом заводе мастером в цехе №1). Иван 
Дмитриевич мобилизован в армию в первые месяцы войны. Попал  на 

Калининский фронт, где в первом же бою был серьёзно ранен. Лечение в госпитале 
проходил в г. Александрове, куда из Углича приезжала навещать его жена Мария Ивановна. 
«Ты мне не пиши, да и я не буду, всё равно скоро увидимся», - сказал он, и так они расстались. 
Но пришла похоронка, где Иван числился пропавшим без вести. Было это в июле 1943 года, 
в самый разгар Курского сражения. В 1999 г. удалось обнаружить, что похоронен Пликин 
И.Д. в Калужской области, в посёлке Дудоровский Ульяновского района. Согласно 
документам ЦАМО, Пликин И.Д. был убит 13 июля 1943 года в районе разъезда Буки 
Хвостовического района Орловской области. Братская могила находится в поселке 
Дудоровский, где рядовой 1-й Московской Краснознамённой Гвардейской стрелковой 
дивизии Пликин числится под № 339. 
                                                                      *** 

 
             Резчикова (по мужу Бровкина) Александра Ивановна (9.04.1922 – 
2.08.2001) в детстве воспитывалась в семье тёти, так как рано овдовевшей 
матери трудно было одной содержать своих детей. Именно тогда у 
Александры выработалась самостоятельность во всём. Так, деревенская 
девочка без посторонней помощи закончила школу, потом выучилась на 
портниху, потом на бухгалтера. Стремление к знаниям было очень велико, 
поэтому с детства Александра занялась изучением немецкого языка, истории 
и быта немецкого народа, как будто зная, что когда-нибудь это может 

пригодиться.  
            Перед войной А.И.Резчикова устроилась на работу счетоводом в промкомбинате. 
Была активной комсомолкой. В начале войны была направлена на строительство 
оборонительных рубежей на Валдае, под Старой Руссой. Туда уже подходили немецкие 
войска, поэтому строителей отпустили. Добирались до дому, кто как мог. В дороге 
Александра заболела. 
            В апреле 1942 года вступила в ряды РККА. Служила радиотелеграфистом в 62-м 
Отдельном зенитном артиллерийском дивизионе. 
            «В дивизионе была железная дисциплина. – Вспоминала потом Александра Ивановна. 
– Но это было правильно. Налёты немцев были частыми, когда и не по одному разу в день. 
Однако, как ни странно, страха не испытывали.  Казалось, это был какой-то фейерверк, 
даже чувствовался азарт. А когда немец улетал, все вылезали на брустверы, радовались и 
обнимались». 
_____________________ 
17. Сейчас в Угличе есть ещё родственники Анатолия Александровича, например, учитель, экскурсовод Виктор 
Викторович Смирнов. В Заозерье живёт Зинаида Ивановна Толокнова (Наумова), дочь дяди Анатолия 
Александровича Ивана Семёновича Наумова, которого в 1942 г. на Северо-Западном фронте с поля боя 
раненого вынес дед Кулагина Алексея Викторовича Пликин Алексей Дмитриевич (награждён орденом Славы, 
похоронен в с. Нерль). Сейчас все Пликины в городе Угличе – это потомки его брата Ивана Дмитриевича. 
Пликин И.Д. - МИУ: Ф-2, ед.хр. 2. 
Кулагин А.В., Кулагин В.А., Кулагина Н.А. Судьба солдата.  Доп. и перераб. Углич: Историко-музыкальный 
музей «Угличские звоны», 2008. – с. 66. 
ЦАМО, Ф-58, Опись 18001, ед. хр. 573, - л. 147, п. 5. 
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            После демобилизации работала на шлюзе, потом в Горсовете инструктором, 
занималась общественной работой. 
            В 1950 году Александра Ивановна вышла замуж за Бровкина Петра Петровича, 
бывшего военнопленного, недавно освободившегося из фильтрационного лагеря. Из-за этого 
немало трудностей появилось в жизни, но благодаря общительному характеру и весёлому 
нраву никто из окружающих даже не подозревал, что переживала Александра Ивановна. 
             В сорок лет она получила среднее медицинское образование, работала медстатистом 
в Угличской больнице, потом, до самой пенсии – в Улейминском детском доме. 
                                                                      *** 
 
              Смирнова (Григорьева) Анна Ивановна – родилась 27 января 
1921 года в деревне Прокунино Солигаличского района Костромской 
области. В 1934 году закончила 6 классов школы. В армию призвана в 1942 
году и 1 мая приняла Присягу. С 9 апреля по 7 октября 1942 г. красноармеец 
Григорьева служила в ПУАЗО-3 (отделение приборов управления артил-
лерийским зенитным огнём) 193-го зенитно-артиллерийского полка (3-й 
дивизион, 11-я батарея); с 7 октября 1942 г. по 10 февраля 1944 г. была 
прибористом 11-й батареи 42-го гвардейского зенитного артиллерийского 
полка 3-й дивизии, а с 10 февраля 1944 г. по 23 февраля 1945 г. – в 11-й батарее 240-го 
гвардейского ЗАП 1-й гвардейской ЗАД. Демобилизована 23 июня 1945 года. 
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              Из воспоминаний Анны Ивановны: 
              - С 16-ти лет работала на шелкопрядильной фабрике города Киржача 
владимирской области. С работы посылали рыть окопы. Так впервые я попала под налёт 
авиации. Это было под Загорском. Потом пришла повестка в военкомат и меня взяли в 
армию. 
              Карантин проходила в Крылатском, здесь нас начали обучать. А потом отправили 
в часть, которая находилась в Баковке (недалеко от Кунцева). Мужчин отправляли на 
фронт и заменяли девушками. Командиром дивизии, которую потом переименовали в 1-ю 
гвардейскую Краснознамённую зенитно-артиллерийскую, был генерал-майор Кикнадзе. Были 
у нас тяжёлые 85-мм зенитки. Наша 11-я батарея 5 самолётов подбила. 
             Немцы летали каждую ночь, как по расписанию: начинали в восемь вечера и заканчи-
вали в четыре утра. Штук по двести самолётов пролетало. Первый раз когда бомбили, 
страшно было и не высказать! Один раз меня засыпало землёй. Была контужена. Целую 
неделю лежала без памяти.  
             Только ведь мы молодые были и не чувствовали всей тяжести войны. А жили как 
одна дружная семья. 
             Запомнился один случай. Когда на Ялтинскую конференцию направлялась делегация 
из Москвы, зачем-то заехали и к нам на батарею. Смотрим, а среди них Сталин. Его 
подвели к отличникам боевой и политической подготовки, ну и я там была. Он пожал нам 
руки и сказал: «Молодцы! Так и воюйте. Родина вас не забудет!» 
              После  войны Анна Ивановна работала до 1947 года на Кунцевской ткацко-
отделочной фабрике. Потом вернулась в Солигалич к больной матери. Там был страшный 
голод. Устроилась на работу в санэпидемстанцию. В 1949 году вышла замуж за Смирнова 
Леонида Александровича. И в 1953 году они переехали в Углич. 13 лет она работала в 
детском саду «Пчёлка». Потом 17 лет в РайПО экспедитором. Сейчас ей уже 88, но Анна 
Ивановна хорошо помнит, что было тогда, в её юности. 
              Награды Анны Ивановны: 
        Орден Отечественной войны II степени № 5183865 (1985 г.);  
        Медаль «За оборону Москвы» (1944 г.);      
        Медаль «За Победу над Германией» (1946 г.); 
        Медаль «25 лет Победы» (1967 г.); 
        Медаль «30 лет Победы» (1975 г.); 
        Медаль «40 лет Победы» (1985 г.); 
        Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988 г.); 
        Медаль «50 лет Победы» (1995 г.); 
        Медаль  Жукова (1996 г.). 
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        Медаль «60 лет Победы» (2005 г.) 
                                                                      *** 
 
 
              Смирнов Леонид Александрович (2.03.1922 – 17.10.1996) родился 
в селе Лагуново Солигаличского района Костромской области. В 1936 году 
окончил 5 классов школы. В 1940 г. призван в армию. Службу начал на 273 
авиабазе сначала курсантом, а с октября 1940 по июнь 1941 года шофёром. 
С июня 1941 по ноябрь 1941 года Леонид Александрович был шофёром в 93 
артполку, а с ноября 1941 по декабрь 1943 года водил  автомашины 9-го 
отдельного автобатальона 37 Армии. С декабря 1943 по январь 1946 года 
служил шофёром при штабе 40 Армии, входившей в состав 1-го и 2-го 
Украинских фронтов. Закончил войну в Берлине, потом продолжал службу, демобилизовался 
в звании сержанта. 
              После демобилизации вернулся в Солигалич, женился в 1949 г. на Григорьевой Анне 
Ивановне (тоже участнице войны). Работал шофёром на нефтеразведке. А в 1953 году вместе 
с семьёй переехал в Углич. И здесь до самой пенсии работал шофёром. Потом его 
парализовало. 

                 
                   Фото      на фронте                                 с женой и внуком 
               Награды Леонида Александровича: 
        Орден Отечественной войны II степени № 5183864 (1985 г.); 
        Медаль «За оборону Москвы» (1944 г.); 
        Медаль «За взятие Берлина» (1945 г.); 
        Медаль «За Победу над Германией» (1945 г.); 
        Медаль «25 лет Победы» (1967 г.); 
        Медаль «50 лет Вооружённых Сил СССР»  (1967 г.); 
        Медаль «30 лет Победы» (1975 г.); 
        Медаль «40 лет Победы» (1985 г.); 
        Медаль «70 лет Вооружённых Сил СССР» (1988 г.); 
        Медаль «50 лет Победы» (1995 г.); 
        Медаль  Жукова (1996 г.). 
                                                                      *** 
 
             Телков Иван Степанович родился 21 июля 1917 г. в деревне 
Выкопань в двадцати километрах от Рязани. В семье было 13 детей. Иван 
уехал учиться в Москву, где закончил строительный техникум. Но в 1940 
году пошёл добровольцем служить в армию, приписав себе лишний год. 
Закончил курсы политработников и войну встретил политруком 62-го 
Отдельного зенитно-артиллерийского дивизиона (в/ч 45740), охранявшего в 
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течение всей войны военные и гражданские объекты города Углича, и секретарём его 
комсомольской организации.  
 

   
 

        
                                   Командиры и политработники 62-го ОЗАД ПВО 
              В сентябре 1942 года, когда сбили немецкий самолёт, он рухнул в речку где-то за 
Угличем, Ивану Степановичу пришлось несколько раз нырять в холодную воду, чтобы снять 
с самолёта пулемёты. Так он подхватил стоматит, с которым долго мучился.  
              Как раз в это время отмечалась вторая годовщина начала работы Угличской электро-
станции (как она тогда называлась ГРЭС №13). И вот в столовой на танцах Иван Степанович 
познакомился с Козляковой Анной Ивановной, работавшей секретарём ОРС (Отдела 
рабочего снабжения) гидроэлектростанции. А в августе 1943 года они поженились.  
            Но вскоре Ивана Степановича переводят из 62-го дивизиона в другое подразделение 
Рыбинско-Ярославского Дивизионного района ПВО, оборонявшее шинный завод в 
Ярославле, где он был командиром прожектористов. 
            В составе в/ч 33514 И.С.Телков воевал в Польше, участвовал в знаменитой «прожек-
торной атаке» под Берлином. 
            После войны продолжил службу в армии, скитаясь с семьёй по всей стране. В 1950-54 
гг. был переведён в Вазёмы, в в/ч 45145, штаб которой находился в Кубинке, а БАО – в 
Угличе (в тех же зданиях, где когда-то стоял 62-м ОЗАД ПВО). 
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              В 1956 году в звании майора Иван Степанович Телков ушёл из армии. В январе 1957 
года, они с семьёй возвращаются в Углич, где проживала мать Анны Ивановны. Пришлось, 
подучившись, вспомнить специальность строителя, полученную ещё до войны. Иван 
Степанович работал прорабом и одновременно секретарём партийной организации СМУ-5, 
потом Ярнефтехимстроя. На его счету многие жилые дома. А за постройку здания Горкома 
партии, где сейчас располагается Угличская музыкальная школа, И.С.Телков был награждён 
орденом «Знак Почёта». 
               У Ивана Степановича было много и военных наград, среди них орден Красной 
звезды, орден отечественной войны II степени, две медали «За боевые заслуги», разные 
юбилейные награды. Последняя медаль «За боевые заслуги» нашла его уже после смерти. 
Умер И.С.Телков в день своего рождения 21 июля 1986 года.  
                                                                      *** 

     
              Титова (Горшкова) Евгения Александровна родилась в 1923 году 
в селе Никольском Угличского района. Семья была большая – 6 человек. В 
1941 году, окончив школу, поступила в Угличское педучилище, но началась 
война. Сначала работала на оборонительных сооружениях под Угличем. 
Потом была призвана в ряды Красной Армии в 62-й ОЗАД ПВО наводчицей 
пулемётного отделения. Дослужилась до звания младшего сержанта. Была 
комсоргом пулемётной роты. 
              9 мая 1945 года встретила на дежурстве. После войны работала в 

Ради-щевском Доме малютки, затем секретарём сельсовета, учителем и воспитателем 
пришкольного интерната в Радищевской школе. 
              Евгения Александровна награждалась грамотами «За успешное руководство комсо-
мольской организацией в боях с немецко-фашистскими захватчиками», медалью «За Победу 
над Германией». 
              Умерла Горшкова Е.А. 10 января 2002 года. 
                                                                      *** 
  
           Хворыгин Александр Николаевич (6.07.1911 – 13.05.1970) – 
родился в деревне Потопчино Угличского уезда. У него был врождённый 
порок сердца, поэтому, когда началась Великая Отечественная война Алек-
сандра Николаевича не взяли в строевую часть. Он служил в строительном 
батальоне возчиком, подвозя провиант и боеприпасы на передовую. Прошёл 
всю войну. 
            Демобилизовался в октябре 1946 года. Женился на Пликиной Марии 
Ивановне. Долго работал на Угличском механическом заводе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Хворыгин А.Н. с женой Марией Ивановной и 
детьми Колей и Верой 
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                                                                   ***    
 

          
            Хворыгин Алексей Николаевич (1914 – 11.1941  или 09.1942) -  родился в деревне 
Потопчино Угличского уезда. В армию призван 21.06.1941 года Мытищинским РВК. Жена 
Зоя Ивановна проживала в Угличе на ул. Ленина, д.47. Пропал без вести. 

                   
 
ЦАМО, Ф-58, Опись 977520, ед. хр. 336, - л. 190, п. 62; ед. хр. 640, - л. 202, п. 41. 
   
                                                                    *** 
 

 
            Ширяева Надежда Дмитриевна  в 1942 году вступила в ряды 
Красной Армии и была призвана 62-й отдельный зенитно-артиллерийский 
дивизион. Там служило 150 девушек. Надежда Дмитриевна выучилась на 
пулемётчика, пост её находился на здании гидроэлектростанции. Прослужив 
в Угличе 6 месяцев, Ширяева Н.Д. была переведена в Ярославль в другую 
часть. Там она снова училась, после чего её направили на 3-й Белорусский 
фронт. Завершила военную службу Надежда Дмитриевна в городе 

Молодечно. 
 
                                                                      *** 



 
 

 

41

 
 
                       Список немецких солдат и офицеров, похороненных 
            в Братской могиле у деревни Покровские Горки (близ г. Углича) 
                                                   (по данным ВООПиК) 
 
              Из воспоминаний немецкого военнопленного Хуберта Денезера, который до сих пор 
приезжает в город Углич, ставший ему второй родиной: «В сборном лагере объявили, что 
тех, у кого только летняя одежда отправят «на юг». Так он попал в Углич… Только 
пленным показалось, что их привезли в Сибирь. От отчаяния у многих начались нервные 
срывы, пошли болезни…» В Углич был отправлен целый эшелон, более 3000 немецких воен-
нопленных, прибывших сюда в ноябре 1944 года. Первоначально смертность была настолько 
высокой, что даже не велось учёта. Впоследствии лагерь постоянно пополнялся. 
 

                 
               М.Кабанов. Рисунок интерьера барака для пленных     Хуберт Денезер 

                                
                                                     Камень на немецком кладбище 
 
Швайгер Ганс (1915 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Фишке Ганс (1921 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Боммон Лео (1926 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Риккерд Руберт (1906 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Вашер Франц (1901 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Шитциг Артур (1903 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
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Гайзен Генрих (1910 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Вильтфал Карл (1904 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Терфо Курт (1921 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Маузе Франц (1894 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Коляя Людвиг (1906 г.р.),  умер 1.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Шмидт Зайфрид (1925 г.р.),  умер 2.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Колят Герман (1905 г.р.),  умер 2.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Однер Потер (1903 г.р.),  умер 2.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Хоф Карл (1921 г.р.),  умер 2.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Хель Михель (1925 г.р.),  умер 2.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Гербе Отто (1906 г.р.),  умер 2.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Кюля Йоган (1923 г.р.),  умер 2.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Крайцфельд Эмиль (1907 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Штатлер Юоган (1896 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Штурль Леопольд (1909 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Пауэр Виндель (1909 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Крайст Вильгельм (1907 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Фуке Альфред (1909 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Мериль Вилли (1921 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Миндель Георг (1920 г.р.),  умер 3.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 1); 
 
Лосковский Эрнст (1904 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Биерман Курт (1901 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Эдель Франц (1909 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Фельц  Эрмиль (1912 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Раймах Юоган (1905 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Алекс Франц (1903 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
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Шлегель Юзев (1910 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Лихт Эрих (1901 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Фрайман Отто (1907 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Торно Олейс (1911 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Бергес Франц (1905 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Лоэр Франц (1908 г.р.),  умер 4.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Фрейбен Альберт (1903 г.р.),  умер 5.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Юбе Пруно (1925 г.р.),  умер 5.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Вишке Курт (1922 г.р.),  умер 5.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Гроссер Алфред (1899 г.р.),  умер 5.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Штедль Алфред (1924 г.р.),  умер 5.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Шатлер Иоган (1907 г.р.),  умер 5.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Леман Ваглер (1908 г.р.),  умер 6.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Кюль Верно (1904 г.р.),  умер 6.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Кюнь Антон (1907 г.р.),  умер 6.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Штаненберг Карл (1905 г.р.),  умер 6.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Лемарт Эрих (1926 г.р.),  умер 6.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Лайцаг Мазник (1901 г.р.),  умер 6.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 2); 
 
Порш Гельмут (1917 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Купфа Гурят (1910 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Усель Гербарт (1905 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Кесле Франц (1902 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Андратан Теодор (1902 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Хешнег Вильгельм (1904 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Штосель Эмиль (1914 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Феденинг Артур (1904 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
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Кронн Герман (1904 г.р.),  умер 7.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Вейлер Биген (1915 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Герман Алуис (1926 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Конто Бруно (1902 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Гормут Перигард (1913 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Кестер Вальтер (1904 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Клинк Эйзен Ганс (1903 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Круба Ганс (1922 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Куба Алфред (1906 г.р.),  умер 8.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Хехля Герман (1905 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Брант Генх (1919 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Пекха Курт (1903 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Малецкий Юлас (1904 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Мору Вилли (1910 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Прайсно Рудольф (1921 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Папкат Ибен (1907 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Вилас Ганс (1921 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Беркальт Юзеф (1925 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Риш Якуб (1913 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Фаак Эмиль (1904 г.р.),  умер 9.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 3); 
 
Хайндель Иоган (1898 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Шуль Франц (1911 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Орст Герман (1901 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Пауль Антон (1912 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Шульц Отто (1902 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Вяйдель Отто (1902 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
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Виллер Вильгельм (1903 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Дайхельт Бруно (1905 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Штани Герберт (1923 г.р.),  умер 10.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Фридрих Пауль (1889 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Кубес Станислав (1906 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Сайфорт Юзеф (1901 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Шульц Карл (1904 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Лишке Паул (1910 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Стулярцек Станислав (1910 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Кивиц Хорст (1926 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Засильермахер Георг (1905 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Хардингер Август (1915 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Фридрих Паул (1898 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Футеншаор Андроник (1899 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Киршт Юзеф (1903 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Хайт Алфред (1906 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Вернер Франц (1900 г.р.),  умер 11.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Маер Франц (1921 г.р.),  умер 12.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Тенснец Вилли (1901 г.р.),  умер 12.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Дебель Эрих (1902 г.р.),  умер 12.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Гандрос Пауль (1908 г.р.),  умер 12.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Александро Гуперт (1921 г.р.),  умер 12.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Вагенкнехт Вилли (1905 г.р.),  умер 12.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Вассеман Гехе (1923 г.р.),  умер 12.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 4); 
 
Крандаль Альфред (1909 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Турац Эрнст (1902 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
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Вельк Густав (1915 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Смуля Вилли (1907 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Козловский Генрих (1908 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Альтер Герман (1901 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Филер Вилли (1907 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Дезмит Вилли (1908 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Фельхель Губерт (1921 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Шаок Курт (? г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Пус Ганс (1911 г.р.),  умер 13.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Вильфит Вальтер (1922 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Хабарман Карл (1906 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Пойтель Рудольф (1900 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Ретке Франц (1925 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Суммер Эрих (1915 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Макс Гергард (1926 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Цапфе Конрад (1913 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Фете Отто (1907 г.р.),  умер 14.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Рейслер Роберт (1901 г.р.),  умер 15.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Хайзе Хельмут (1924 г.р.),  умер 15.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Туэльзе Эсе (1905 г.р.),  умер 15.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Штигельман Эргард (1899 г.р.),  умер 15.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Петелькац Вальтер (1905 г.р.),  умер 15.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Тыц Густав (1904 г.р.),  умер 15.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 5); 
 
Мошнер Рихард (1908 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Траусте Вильгельм (1910 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Ройшнер Генрих (1912 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
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Штроешаер Рейнгольд (1908 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Эсприх Вильгельм (1905 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Свитка Георг (1907 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Шмидт Вернер (1918 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Шриминский Юган (1906 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Вернер Макс (1911 г.р.),  умер 16.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Швит Юзев (1900 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Минкшана Юзев (1913 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Хормон Генрих (1908 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Шпамнер Фердинанд (1908 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Плейманн Юоган (1900 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Ферстер Ханс (1924 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Моллер Герберт (1917 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Халтанс Франц (1897 г.р.),  умер 17.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Шуберт Эрих (1904 г.р.),  умер 18.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Брондель Иоган (1898 г.р.),  умер 18.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Юнг Эрвин (1905 г.р.),  умер 18.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 6); 
 
Вильман Пауль (1904 г.р.),  умер 19.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Крубер Ганс (1911 г.р.),  умер 19.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Панкер Вильгельм (1925 г.р.),  умер 19.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Гомна Пауль (1922 г.р.),  умер 19.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Тенер Карл (1923 г.р.),  умер 19.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Баэр Юзев (1915 г.р.),  умер 20.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Тажин Альфред (1908 г.р.),  умер 20.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Ротмаер Макс (1905 г.р.),  умер 20.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Пармель Вальтер (1911 г.р.),  умер 20.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
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Маца Эрнст (1910 г.р.),  умер 21.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Кархер Антон (1908 г.р.),  умер 21.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Классер Вильгельм (1910 г.р.),  умер 21.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Дитрих Курт (1901 г.р.),  умер 21.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Эрих Эрнст (1903 г.р.),  умер 21.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Брейнес Леопольд (1907 г.р.),  умер 21.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 7); 
 
Фишер Губерт (1902 г.р.),  умер 22.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Мюллер Конрад (1912 г.р.),  умер 22.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Шлот Юзеф (1905 г.р.),  умер 22.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Дистер Иоганн (1906 г.р.),  умер 22.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Пепелькал Вальтер (1905 г.р.),  умер 22.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Матке Юзев (1921 г.р.),  умер 23.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Фец Фердинанд (1905 г.р.),  умер 23.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Фридрих Эрих (1921 г.р.),  умер 24.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Хакенберг Эрих (1905 г.р.),  умер 24.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Шнайдер Вальтер (1907 г.р.),  умер 24.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Кестерман Арнольд (1922 г.р.),  умер 25.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Бергер Вернер (1904 г.р.),  умер 25.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Хухензель Курт (1907 г.р.),  умер 25.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 8); 
 
Райман Герберт (1919 г.р.),  умер 26.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Хартель Мартын (1905 г.р.),  умер 26.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Шцек Франц (1921 г.р.),  умер 26.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Шаер Кейтер (1903 г.р.),  умер 26.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Хубе Георг (1912 г.р.),  умер 26.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Дреир Антон (1898 г.р.),  умер 27.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Штурм Макс (1907 г.р.),  умер 27.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
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Штени Иоган (1923 г.р.),  умер 27.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Шилинген Батнет (1911 г.р.),  умер 27.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Бритинг Георг (1909 г.р.),  умер 27.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Эндрас Хельмут (1916 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Ханц Зай (1901 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Стильмер Иоган (1902 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Вернер Эрих (1903 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Каприсс Альфред (1920 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Гортроид Эмиль (1906 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Кертман Юзев (1912 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Паген Гельмут (1917 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Секе Вильгельм (1926 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Шнелле Отмор (1908 г.р.),  умер 28.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 9); 
 
Кренсетте Антон (1900 г.р.),  умер 29.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Скоре Герман (1900 г.р.),  умер 29.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Пой Леопольд (1915 г.р.),  умер 30.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Хамфельт Купе (1910 г.р.),  умер 30.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Миллер Пауль (1922 г.р.),  умер 30.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Питрих Эрнст (1910 г.р.),  умер 30.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Хетвергер Эдуард (1902 г.р.),  умер 30.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Бергер Мюнтель (1901 г.р.),  умер 30.01.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Диттерт Вальтер (1903 г.р.),  умер 1.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Эрнст Вильгельм (1907 г.р.),  умер 1.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Миллер Гернард (1906 г.р.),  умер 1.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Шпекерман Франц (1911 г.р.),  умер 1.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Хальцер Алоис (1923 г.р.),  умер 1.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
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Вольф Франц (1892 г.р.),  умер 2.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Шприпер Эмиль (1902 г.р.),  умер 2.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Вальтер Духе (1906 г.р.),  умер 2.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Кюнинг Отто (1919 г.р.),  умер 2.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Хохтергер Эдуард (1902 г.р.),  умер 2.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Мартин Юзеф (1901 г.р.),  умер 2.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Корзеска Юзеф (1903 г.р.),  умер 2.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 10); 
 
Роде Пауль (1904 г.р.),  умер 3.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Шерер Оскар (1905 г.р.),  умер 3.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Энст Хайретик (1907 г.р.),  умер 3.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Зибекер Ганс (1911 г.р.),  умер 3.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Лейнгольд Арнольд (1906 г.р.),  умер 3.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Ретиг Ионтер (1901 г.р.),  умер 3.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Пердайки Пауль (1904 г.р.),  умер 4.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Килиман Отто (1915 г.р.),  умер 4.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Смолячек Станислав (1904 г.р.),  умер 4.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Зимон Эрнст (1909 г.р.),  умер 4.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Гайгер Франц Альбертович (1903 г.р.),  умер 5.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Кинубергер Людвиг (1910 г.р.),  умер 5.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Радхоль Алоис (1927 г.р.),  умер 5.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Керкард Людвиг (1901 г.р.),  умер 5.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Папкенс Теодор (1902 г.р.),  умер 5.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 11); 
 
Райтолер Юзев (1921 г.р.),  умер 6.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Ехбергер Эдуард (1902 г.р.),  умер 6.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Лядер Вильгельм (1906 г.р.),  умер 6.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Резинг Людвиг (1903 г.р.),  умер 6.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
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Шульце Отто (1902 г.р.),  умер 7.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Югхальн Антон (1912 г.р.),  умер 7.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Хоумер Верке (1920 г.р.),  умер 7.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Бухен Карл (1908 г.р.),  умер 7.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Злеман Пауль (1902 г.р.),  умер 7.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Неринг Вилли (1921 г.р.),  умер 7.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Вайльнер Людвиг (1899 г.р.),  умер 8.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Гарцке Отто (1899 г.р.),  умер 8.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Людвиг Осерд (1902 г.р.),  умер 8.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Баэр Карл (1897 г.р.),  умер 8.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Кёнг Оскар (1920 г.р.),  умер 8.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 12); 
 
Зиммер Рихард (1905 г.р.),  умер 9.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Резе Альберт (1907 г.р.),  умер 9.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Монзесц Герман (1911 г.р.),  умер 9.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Нихе Франц (1910 г.р.),  умер 9.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Райзах Август (1894 г.р.),  умер 9.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Воймлер Вальтер (1912 г.р.),  умер 10.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Вухгрот Альберт (1921 г.р.),  умер 10.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Кубиах Бернгард (1905 г.р.),  умер 10.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Рихтер Георг (1902 г.р.),  умер 11.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Генке Вилли (1904 г.р.),  умер 11.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Даймлянд Вальтер (1917 г.р.),  умер 11.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 13); 
 
Мамдель Юзеф (1904 г.р.),  умер 12.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Флагман Вальтер (1909 г.р.),  умер 12.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Хаммгер Франц (1914 г.р.),  умер 13.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Брендель Георг (1909 г.р.),  умер 13.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
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Вольф Ганс (1907 г.р.),  умер 13.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Килен Силиверст (1910 г.р.),  умер 14.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Клеппер Фридрих (1916 г.р.),  умер 14.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Мауль Артур (1900 г.р.),  умер 14.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Шольдис Франц (1902 г.р.),  умер 14.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Фишер Эртс (1902 г.р.),  умер 14.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 14); 
 
Гохмаер Вернер (1920 г.р.),  умер 15.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Коспарек Пауль (1901 г.р.),  умер 15.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Эккер Маркус (1922 г.р.),  умер 15.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Бренаис Леопольд (1907 г.р.),  умер 15.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Хайвель Фридрих (1905 г.р.),  умер 15.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Каппелер Генрих (1905 г.р.),  умер 16.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Вольф Ханс (1907 г.р.),  умер 16.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Томщик Алберт (1904 г.р.),  умер 17.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Трунков Вальтер (1905 г.р.),  умер 17.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Адриян Теодор (1902 г.р.),  умер 18.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Элерк Ганс (1921 г.р.),  умер 18.02.1945 г. (квадрат №1, могила № 15); 
 
Роде Рудольф (1916 г.р.),  умер 19.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 1); 
 
Зесковский Пауль (1899 г.р.),  умер 19.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 1); 
 
Герс Эрнст Георгиевич (1902 г.р.),  умер 19.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 1); 
 
Бем Юзеф Максимович (1902 г.р.),  умер 19.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 1); 
 
Ерлер Пауль (1898 г.р.),  умер 20.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 1); 
 
Мельхсере Яков (1907 г.р.),  умер 20.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 1); 
 
Штаудигель Ганс (1904 г.р.),  умер 20.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 1); 
 
Лай Карл (1912 г.р.),  умер 21.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 2); 
 
Копер Вильгельм (1913 г.р.),  умер 21.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 2); 
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Гешь Карл (1921 г.р.),  умер 21.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 2); 
 
Халланд Карл (1904 г.р.),  умер 23.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 2); 
 
Рюскнес Франц (1908 г.р.),  умер 23.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 2); 
 
Пофнер Эрих (1905 г.р.),  умер 23.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 2); 
 
Берхольц Павел (1922 г.р.),  умер 23.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 2); 
 
Хардлиб Карл (1903 г.р.),  умер 24.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 3); 
 
Штольц Хорст (1908 г.р.),  умер 25.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 3); 
 
Фринкель Рудольф (1911 г.р.),  умер 25.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 3); 
 
Цинтельман Ганц (1904 г.р.),  умер 25.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 3); 
 
Михелер Алейс (1904 г.р.),  умер 25.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 3); 
 
Кейтель Артур (1902 г.р.),  умер 26.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Райтер Иоган (1918 г.р.),  умер 26.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Шефер Пауль (? г.р.),  умер 27.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Кюн Герберт (? г.р.),  умер 27.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Пооль Вилли (? г.р.),  умер 27.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Герн Иоган (1897 г.р.),  умер 27.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Гелнц Август (1909 г.р.),  умер 28.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Фост Ганс (1917 г.р.),  умер 28.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Кёйних Отто (1914 г.р.),  умер 28.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Брингель Бартель (1905 г.р.),  умер 28.02.1945 г. (квадрат №2, могила № 4); 
 
Маерхоувер Юзеф (1898 г.р.),  умер 2.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 5); 
 
Хапман Пауль (1906 г.р.),  умер 3.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 5); 
 
Циглер Конрад (1915 г.р.),  умер 3.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 5); 
 
Горбахт Вальтер Карлович (1907 г.р.),  умер 3.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 5); 
 
Юнг Артур (1919 г.р.),  умер 4.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 5); 
 
Бюттер Херберт (1905 г.р.),  умер 7.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 6); 
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Деринг Эрнст (1904 г.р.),  умер 8.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 6); 
 
Квис Эрих (1900 г.р.),  умер 8.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 6); 
 
Туше Гергард (1909 г.р.),  умер 9.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 6); 
 
Музер Юзеф (1907 г.р.),  умер 11.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 7); 
 
Хакер Альфонс (1921 г.р.),  умер 13.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 7); 
 
Ольгов Карл (1904 г.р.),  умер 14.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 7); 
 
Дейн Фриц (1921 г.р.),  умер 16.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 8); 
 
Мартефа карл (1908 г.р.),  умер 16.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 8); 
 
Гойльман Зигфрид (1925 г.р.),  умер 17.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 8); 
 
Меллер Иосиф (1915 г.р.),  умер 19.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 8); 
 
Картнер Франц (1903 г.р.),  умер 22.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 9); 
 
Миллер Вернер (1922 г.р.),  умер 21.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 9); 
 
Цезик Фурт (1922 г.р.),  умер 25.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 9); 
 
Эльрут Фриц (1904 г.р.),  умер 29.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 10); 
 
Ольдхафер Вернер (19022 г.р.),  умер 30.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 10); 
 
Фрост Эрнст (1903 г.р.),  умер 31.03.1945 г. (квадрат №2, могила № 10); 
 
Мюснер Летар (1921 г.р.),  умер 1.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 11); 
 
Блесинг Карл (1902 г.р.),  умер 1.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 11); 
 
Герман Валентин (1917 г.р.),  умер 2.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 11); 
 
Музер Герман (1924 г.р.),  умер 5.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 12); 
 
Рерс Эрнст (1907 г.р.),  умер 8.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 12); 
 
Фас Вернер (1922 г.р.),  умер 11.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 13); 
 
Остеркали Фридрих (1913 г.р.),  умер 13.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 13); 
 
Эин Штаран (1906 г.р.),  умер 14.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 13); 
 
Шванкель Энгельберт (1905 г.р.),  умер 15.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 14); 
 
Дрексель Карл (1901 г.р.),  умер 17.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 14); 
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Метц Иоганн (1913 г.р.),  умер 17.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 14); 
 
Ионас Франц (1903 г.р.),  умер 20.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 15); 
 
Хухтхаузен Карл (1897 г.р.),  умер 24.04.1945 г. (квадрат №2, могила № 15); 
 
Ейс Эдуард (1913 г.р.),  умер 1.05.1945 г. (квадрат №2, могила № 16); 
 
Корн Георг (1899 г.р.),  умер 6.05.1945 г. (квадрат №2, могила № 17); 
 
Громж Герберт (1920 г.р.),  умер 11.05.1945 г. (квадрат №2, могила № 18); 
 
Грифивальд Леонард (? г.р.),  умер 21.05.1945 г. (квадрат №2, могила № 19); 
 
Лейнольд Арнольд (1906 г.р.),  умер 3.06.1945 г. (квадрат №2, могила № 20); 
 
Мальке Рейнхольд (1911 г.р.),  умер 3.09.1945 г. (квадрат №2, могила № 21); 
 
Иненгард Франц (1918 г.р.),  умер 12.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 22); 
 
Граберт Франц (1918 г.р.),  умер 14.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 22); 
 
Рандоль Фриц (1918 г.р.),  умер 17.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 23); 
 
Альтер Иоахим (1908 г.р.),  умер 17.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 23); 
 
Моль Эгон (1926 г.р.),  умер 14.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 24); 
 
Конрад Вальтер (1896 г.р.),  умер 15.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 24); 
 
Кёнке Франц (1900 г.р.),  умер 18.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 24); 
 
Федер Ганс (1899 г.р.),  умер 19.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 24); 
 
Гильдемайстер Эрнст (1895 г.р.),  умер 20.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 25); 
 
Краузе Иоган (1894 г.р.),  умер 20.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 25); 
 
Лиднер Рудольф (1909 г.р.),  умер 22.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 25); 
 
Рачевский Вильгельм (1913 г.р.),  умер 22.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 25); 
 
Риннан Герберт (1910 г.р.),  умер 22.10.1945 г. (квадрат №2, могила № 25); 
 
Шок Генрих (1905 г.р.),  умер 23.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 1); 
 
Альфе Пауль (1898 г.р.),  умер 24.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 1); 
 
Вакер Конрад (1903 г.р.),  умер 25.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 1); 
 
Шнайдер Генрих (1905 г.р.),  умер 26.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 1); 
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Шульце Герман (1895 г.р.),  умер 27.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 2); 
 
Ержи Пауль (1891 г.р.),  умер 28.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 2); 
 
Паулят Фридрих (1894 г.р.),  умер 29.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 2); 
 
Шваллиль Вилли (1900 г.р.),  умер 29.10.1945 г. (квадрат №3, могила № 2); 
 
Циммерман Рихард (1906 г.р.),  умер 1.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 3); 
 
Шнайдер Герберт (1908 г.р.),  умер 4.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 3); 
 
Штраубель Рудольф (1901 г.р.),  умер 4.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 3); 
 
Кеник Пётр (1912 г.р.),  умер 10.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 4); 
 
Рейтбергер Юзеф (1892 г.р.),  умер 12.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 4); 
 
Гребнер Рудольф (1908 г.р.),  умер 12.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 4); 
 
Грапеннетер Генрих (1928 г.р.),  умер 12.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 4); 
 
Цибант Пауль (1915 г.р.),  умер 15.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 5); 
 
Берш Герман (1894 г.р.),  умер 16.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 5); 
 
Акстен Вилли (1901 г.р.),  умер 20.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 6); 
 
Цинке Гюнтер (1927 г.р.),  умер 21.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 6); 
 
Лефлер Альфред (1905 г.р.),  умер 21.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 6); 
 
Рунге Роберт (1902 г.р.),  умер 25.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 7); 
 
Рафель Эрнст (1924 г.р.),  умер 25.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 7); 
 
Шоллер Вильгельм (1902 г.р.),  умер 26.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 7); 
 
Прель Вальтер (1895 г.р.),  умер 26.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 8); 
 
Антнер Мартын (1913 г.р.),  умер 28.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 8); 
 
Бауэр Карл (1901 г.р.),  умер 28.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 8); 
 
Грунвальд Франц (1901 г.р.),  умер 28.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 8); 
 
Гюнтер Отто (1898 г.р.),  умер 30.11.1945 г. (квадрат №3, могила № 9); 
 
Карине Адольф (1900 г.р.),  умер 1.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 9); 
 
Мик Райнгольд (1890 г.р.),  умер 3.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 10); 
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Дизнер Артур (1901 г.р.),  умер 4.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 10); 
 
Майер Карл (1902 г.р.),  умер 5.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 11); 
 
Горнадор Освальд (1898 г.р.),  умер 6.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 11); 
 
Крейс Эрих (? г.р.),  умер 6.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 11); 
 
Штробах Вальтер (1898 г.р.),  умер 8.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 12); 
 
Шмид Манфред (1911 г.р.),  умер 11.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 12); 
 
Ваврик Иосиф (1898 г.р.),  умер 16.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 13); 
 
Шульц Иоган (1896 г.р.),  умер 16.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 13); 
 
Брендель Гельмут (1900 г.р.),  умер 22.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 14); 
 
Крауз Юган (1900 г.р.),  умер 22.12.1945 г. (квадрат №3, могила № 14); 
 
Маер Карл (1908 г.р.),  умер 2.01.1946 г. (квадрат №3, могила № 15); 
 
Браер Бруно (1906 г.р.),  умер 8.01.1946 г. (квадрат №3, могила № 16); 
 
Фаренкрер Бруно (1904 г.р.),  умер 10.01.1946 г. (квадрат №3, могила № 16); 
 
Рузешталь Вилли (1910 г.р.),  умер 10.01.1946 г. (квадрат №3, могила № 17); 
 
Райнеке Фридрих (1903 г.р.),  умер 1.02.1946 г. (квадрат №3, могила № 18); 
 
Нейман Вальтер (1901 г.р.),  умер 1.02.1946 г. (квадрат №3, могила № 18); 
 
Кунстлебен Бернгард (1907 г.р.),  умер 6.02.1946 г. (квадрат №3, могила № 19); 
 
Горнфишер Фриц (1910 г.р.),  умер 14.02.1946 г. (квадрат №3, могила № 20); 
 
Шмид Фриц (1910 г.р.),  умер 14.02.1946 г. (квадрат №3, могила № 20); 
 
Роде Зигфрид (1922 г.р.),  умер 17.02.1946 г. (квадрат №3, могила № 21); 
 
Маер Герман (1909 г.р.),  умер 4.03.1946 г. (квадрат №3, могила № 22); 
 
Фритч Франц (1910 г.р.),  умер 5.04.1946 г. (квадрат №3, могила № 23); 
 
Шварцер Иохан (1900 г.р.),  умер 6.05.1946 г. (квадрат №3, могила № 24); 
 
Бегерон Франц (1909 г.р.),  умер 2.09.1947 г. (квадрат №3, могила № 25); 
 
Всего похоронено 420 учтённых человек. 
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                                  Мемориал на немецком кладбище под Угличем 

         
                                         А.А. Наумов и Х. Денезер в городе Идштайне 
 
             10 декабря 2010 г. вышла в свет книга А.В. Кулагина « В небе над Угличем». 
             В декабре 2010 г. А.В.Кулагин обнаружил документы ещё одного Героя Советского 
Союза К.П.Левашова, проживавшего когда-то в Угличе на ул. Ростовской, д. 50. 
 


