ВО ИМЯ ЖИЗНИ И СВОБОДЫ

Книга памяти уроженцев и жителей
деревень Клещево, Кернежка и Пешельма –
участников Финской войны 1939-1940 гг.
и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Издание 2-е дополненное
электронная версия

ОНЕГА
2021

И через даль десятилетий
В народной памяти живет
Судьбы жестокая отметина Военный сорок первый год.
Коварный враг, как хищник, зверски
Тогда ворвался в нашу жизнь.
Как чайки, по стране повестки
С тревожной вестью понеслись.
И вот короткие прощанья на перронах,
Глаза и лица, влажные от слез.
Свисток! Команда: «По вагонам!».
Последнее: «Прощай»... под стук колес.
Война. Повсюду след кровавый
Она тянула за собой.
И закипел святой и правый
Смертельный беспощадный бой.
Зиял от Севера до Юга
Фронт раной рваною сквозной
Бой шёл, в мороз и вьюгу,
Не прекращался в дождь и в зной.
Он шёл на море и на суше,
И в воздухе, и под водой.
Переполняя людям души
Вселенским горем и бедой.
И в схватке страшной той, поверьте,
Шло испытанье на излом.
Ведь билась жизнь сама со смертью
За торжество добра над злом
Бой долгие четыре года
Все бушевал, как ураган.
Во имя жизни и свободы
Народ наш одолел врага!
И этот подвиг без сомненья,
Как пламя вечного огня,
И впредь потомков поколенья
В сердцах и душах сохранят.
Николай Сергеевич АНИСИМОВ
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Во имя жизни и свободы
Великая Отечественная война явилась серьёзным
испытанием для жителей Онежского района. Началась она с
объявления 22 июня 1941 г. мобилизации граждан 1905-1918
годов рождения. На всей территории района было объявлено
военное положение. В годы войны Онежским райвоенкоматом
призвано 11917 человек. В 1941 году погибли более 800 онежан.
За весь период войны погибли, умерли от ран и пропали без вести
– 4770 человек. Онежане сражались под Москвой, Сталинградом
и Ленинградом, на Курской дуге и в Заполярье. Освобождали
Кавказ,
Украину,
Белоруссию,
Прибалтику.
Польшу,
Чехословакию, Венгрию, Румынию, Германию и другие страны.
Сражались в партизанских отрядах на территории Советского
Союза, во многих других странах. Героически воевали с врагом
на Северном флоте под командованием прославленного адмирала
А.Г. Головко. Северяне участвовали в сопровождении и доставке
вооружения, продуктов питания из Англии, США. За время
войны Северный флот обеспечил проход 1403 судов в составе
внешних и 2568 судов внутренних конвоев. Подводные лодки,
торпедные катера и авиация флота потопили 192 транспорта
общей грузоподъемностью 530569 тонн, 70 боевых кораблей
противника. 118 боевых кораблей и вспомогательных судов были
повреждены.
Администрация
района,
общественность,
краеведы
стремятся сохранить память об участниках Великой
Отечественной войны. В 2010-2020 гг. изданы книги,
посвященные участию онежан в защите Отечества. В 2010 году:
«Земляки», автор учитель Чекуевской школы Т.В. Александрова;
«Книга памяти Нименьжан», автор В.Н. Максаков; первый
выпуск Книги Памяти «Солдаты Великой Победы». В 2011 году:
«Мой отец воевал на Карельском», автор Н.П. Касьянов. В 2013
году: «Дорога домой», авторы Л.Г. Божко и Т.Е. Устинова. В
2015 году: второй выпуск Книги Памяти «Солдаты Великой
Победы»; «Шёл земляк тропою славы» - краеведческий альманах
вып. 1. В 2016 году: «Книга Памяти жителей Хачельского
сельсовета», автор Ю.А. Шамахов. В 2020 году: «Дорога
памяти» - краеведческий альманах вып. 6.
3

Мы дополняем этот список Книгой Памяти уроженцев и
жителей деревень Клещево, Кернежка и Пешельма. В
стародавние времена эти деревни были в одной волости, а из
Кернежки и Пешельмы многие жители выехали жить в Клещево.
В 1967 году во дворе Клещевской школы был установлен
деревянный обелиск в память о земляках, погибших в Великой
Отечественной войне. Автор обелиска – онежский краевед
Виктор Викторович Киселёв.

Первый обелиск землякам, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Надпись на обелиске была следующей: «1941-1945 гг.
Дорогой друг! Это они, наши земляки, отдали свои жизни за
Родину». На обелиске прикреплена металлическая мемориальная
доска с 38 фамилиями.
Около 1990 года вместо старого был установлен новый
обелиск, выполненный в виде скульптуры солдата на
железобетонном постаменте. Были установлены и новые
мраморные мемориальные доски, на которых указано 46
фамилий. В 1970-х годах под руководством директора
Клещевской школы В.А. Корнилова учащимися был составлен
рукописный плакат с фамилиями погибших. Фамилии, указанные
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на мемориальных плитах и на плакате, были использованы нами
для поиска и уточнения информации о погибших.

Новый обелиск землякам, погибшим в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.

Среди фамилий погибших есть и фамилии переселенцев из
ликвидированных деревень, например, таких как Кривой Пояс и
Кожпосёлок. Также в период войны в Клещево проживало много
эвакуированных семей из прифронтовой полосы, в частности из
Карелии. Некоторым из них сюда, в Клещево, были адресованы с
фронта извещения о гибели их родственника. В список также
включены учителя Клещевской школы, преподававшие в ней в
разные годы. Дополнительно были изучены документы
Онежского райвоенкомата, электронных баз данных «Память
народа», «Подвиг народа», ОБД «Мемориал», электронной Книги
Памяти Архангельской области и других источников. В данный
список включены погибшие на Финской войне 1939-1940 гг.
В 2020 году наша страна отмечает 75-летие Победы
советского народа в Великой Отечественной войне. Наш долг –
помнить всех участников войны, вернувшихся домой и павших
на полях сражений. «Нет в России семьи такой, где б не памятен
был свой герой». Мы верим, что эти слова песни из кинофильма
«Офицеры» – про нас с вами, что память оберегают в каждом
доме и 75 лет спустя.
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Уроженцы и жители деревень Клещево, Кернежка и
Пешельма – участники Финской войны 1939-1940 гг.
и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
АВТОМОНОВ Алексей Фёдорович
Фамилия указана на рукописном плакате.
Родился в 1921 г. в д. Кривой Пояс Онежского
уезда. Призван Онежским РВК Архангельской
области1 20.09.1940 г. Воинское звание:
рядовой. Последнее место службы
269-й
корпусной артиллерийский полк. Переписка с
родными прекратилась в феврале 1942 г.
Пропал без вести в апреле 1942 г.
Родственники: отец – Фёдор Тимофеевич,
мать – Пелагея Петровна.
АВТОМОНОВ Павел Васильевич
Родился в 1922 г. в д. Кривой Пояс Онежского уезда.
Призван Онежским РВК Архангельской области в сентябре 1941
г. Пропал без вести в марте 1943 г. В документах по поиску без
вести пропавших указана племянница Автомонова Антонина
Петровна. В 1958 -1960 гг. в Клещево, вероятно, проживала
родственница – Автономова Александра Васильевна.
АКСЕНТЬЕВ Яков Петрович
Родился 28.03.1922 г. в д. Коргуба
Ондозерского сельсовета Ругозерского района
Карело-Финской ССР2. Призван 28.06.1941 г.
Ругозерским РВК КФССР. Воинское звание:
гвардии капитан. Должность и места службы: с
июня 1942 г. – Воронежский фронт. С апреля
1943 г. – Центральный фронт, 495-й
миномётный полк, 21-й отдельной миномётной
бригады РГК. С сентября 1943 г. – Белорусский
фронт. Командир 1-го дивизиона 115-го гвардейского
1

РВК – районный военный комиссариат
КФССР – Карело-Финская Советская социалистическая республика. В
настоящее время Республика Карелия.
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миномётного
Новозыбковского
полка
35-й
отдельной
гвардейской миномётной Речицкой бригады резерва Главного
Командования 48-й Армии.
Ранен 31.07.1944 г. Умер от ран 31.07.1944 г. в
хирургическом полевом передвижном госпитале № 5228 69-й
Армии. Первичное место захоронения: Польша, Люблинское
воеводство, кладбище д. Крачевицы, могила № 3. Настоящее
место захоронения: Польша, г. Люблин, ул. Бяла, коммунальное
кладбище, могила № 28.
Награды: орден Красной Звезды (12.07.1943), орден
Отечественной войны II степени (16.04.1944); орден Александра
Невского (15.09.1944).
Из наградного листа на представление к ордену Александра
Невского: «В наступлении на высоту 149.0, деревни Осовник,
Барсуки 26.06. первым обнаружил передовые прикрывающие
группы противника на восточной стороне опушки рощи, что
севернее д. Барсуки, и огнём своего дивизиона уничтожил три
станковых пулемёта, два ручных пулемёта, подавил огонь 2-х
миномётных батарей, рассеял и частью уничтожил до роты
пехоты противника, чем и обеспечил беспрепятственное
продвижение нашей пехоты вперёд.
В бою за переправу через реку Березина в районе
д. Свислочь с группой разведчиков под сильным пулемётным
огнём противника вплавь переправился на западный берег и,
корректируя огнём дивизиона, уничтожил до роты противника,
четыре станковых пулемёта, противотанковое орудие, отразил
контратаку до батальона пехоты противника, что не дало
возможности противнику закрепиться на правом берегу
р. Березина».
Родственники: мать – Аксентьева Анна Егоровна, во время
войны проживала в Клещево.
АНИСИМОВ Николай Сергеевич
Родился 26.02.1924 г. в г. Онеге. В августе 1942 г. окончил
среднюю школу № 1 г. Онеги.
Призван в Красную Армию Онежским райвоенкоматом
18.08.1942 г. Место службы: Воронежский фронт; Курская дуга;
форсирование р. Днепр; взятие городов Будапешт, Вена, Прага.
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Воевал с Японией. Войну закончил в г. Мукдене (Китай).
Воинское звание: сержант.
Награждён
медалями:
«За
отвагу»
(28.10.1943), «За взятие Будапешта», «За
освобождение Вены», «За освобождение
Праги», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Награждён
орденами Отечественной войны II степени
(08.06.1945) и I степени (06.04.1985).
Из наградного листа на представление к
ордену Отечественной войны II степени: «11
января 1945 года противник пытался сбить
боевые порядки мотоциклетного батальона и предпринял
крупную контратаку, поддерживая её миномётным огнём и
бронетранспортёрами. Тов. Анисимов, рискуя жизнью, выкатил
своё орудие на открытую позицию в боевые порядки и метким
огнём своего орудия с первых выстрелов поджог два
бронетранспортёра противника, а затем перенёс огонь на
вражескую пехоту и рассеял её. Противник, потерпев неудачу,
предпринял ещё две контратаки, усиливая их выводом свежих
сил. Тов. Анисимов со своим расчётом продолжал стойко
удерживать порученный рубеж и метким орудийным огнём
опустошал вражеские ряды и отбрасывал их назад. В этом бою он
был ранен». Демобилизовался 03.07.1946 г.
В 1946-1947 гг. работал преподавателем Клещевской
школы. В Онежской средней школе № 1 преподавал немецкий
язык, работал заместителем директора по производственному
обучению (1953). Заочно окончил пединститут. В г. Онеге
работал директором средней школы № 1 (1964-1965),
восьмилетней школы № 5 (1966-1972), средней школы № 4 (19731979). Присвоено звание «Отличник народного просвещения».
Поощрялся грамотами, благодарностями. Умер: 31.05.2007 г.
АНОХИН Андрей Иванович
Родился в 1919 г. (В документах ОБД «Мемориал», место
рождения указано д. Клещево. Место призыва Лоухский РВК
Архангельской области.) Воинское звание: лейтенант. Был
командиром взвода. Место службы: 1200-й стрелковый полк 361я стрелковой дивизии (1-го формирования). Умер от ран
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07.02.1942. Место выбытия: Тверская (Калининская) область
г. Вышний Волочёк. Как указано в Приказе № 0604/пог. от
04.08.1942 г. об исключении из списков лиц начальствующего
состава, погибших в боях, по Архангельскому облвоенкомату,
мать – Анохина Александра Дмитриевна проживала в Клещево.
АНТИПИН Александр Осипович
Родился 04.11.1909 г. в д. Клещево. Воинское звание:
ефрейтор. Переписка прекратилась с 20.06.1941 г. Последнее
письмо было из г. Бельска, почтовый ящик № 5. Учтён
пропавшим без вести в сентябре 1941 г. Извещение о гибели
выписано 08.08.1947 г. на имя отца – Антипина Осипа
Никифоровича. По данным электронной базы данных «ОБД
Мемориал»: попал в плен 05.09.1941 года под городом Пушкин.
Далее находился в лагере Шталаг XI А Альтенграбов. Имел
лагерный номер 121399. Дата смерти 06.12.1941 года. Причина
смерти – сердечно сосудистая недостаточность. Первоначальное
место захоронения: Альтенграбов / Глоинеталь, могила 524.
АНТИПИН Александр Фадеевич
Родился в 1915 г. в д. Клещево. До войны проживал по
адресу: Ворошиловградская область, Ворошиловский район,
Шахта № 3. Воинское звание: старшина. Репатриирован из
немецкого плена. Прибыл на Ковельский СПП3 02.11.1945 г. из г.
Цербст эшелоном № 51547. Отправлен 23.11.1945 г. эшелоном №
95607 в г. Москву.
АНТИПИН Григорий Георгиевич
Родился 19.01.1923 г. в д. Клещево. До
призыва в армию окончил 2 курса Обозерского
лесотехнического
техникума.
Призван
Онежским РВК Архангельской области
21.03.1942 г. Служил: с 04.1942 – 03.1943 гг. –
курсант школы связи учебного отряда
Северного флота; 03.1943 – 05.1945 гг. в 190-м
зенитно-артиллерийском полку 1-го дивизиона
70-й отдельной артиллерийской дивизии
3

СПП – сборно-пересыльный пункт
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Иокаганской военно-морской базы Северного флота, в должности
специалиста СКС (спец. связи).
Демобилизован 16.04.1947 г. в звании старшины. По данным
учётно-послужной картотеки ЦАМО воинское звание: младший
лейтенант. Дата окончания службы 25.03.1947 г.
Награждён медалями «За оборону Советского Заполярья»
(05.12.1945), «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» (09.05.1945) и орденом Отечественной
войны II степени (06.04.1985).
Умер 13.07.1988 г.
АНТИПИН Константин Петрович
Родился в 1923 г. в д. Клещево. Призван Кировским РВК г.
Ленинграда. Рядовой 3-го стрелкового полка 2й дивизии народного ополчения. В районе г.
Петергофа 23.09.1941 г. попал в плен. После
освобождения 21.05.1945 был направлен в 236й армейский запасной стрелковый полк.
Награды: орден Отечественной войн II степени
(06.04.1985). После войны жил в Тюменской
области.
Родственники: мать – Антипина Прасковья
Устиновна, проживала в г. Ленинграде.
АНТИПИН Павел Фёдорович
Родился в 1909 г. в д. Клещево. Участник финской
кампании. Был мобилизован 23.11.1939 года. Призван Онежским
РВК Архангельской области 23.06.1941 г. Воинское звание:
рядовой. Должность и место службы: Ленинградский фронт
(1941); 3-й Украинский фронт (1943); автоматчик роты охраны 90
штаба 6-й Армии; 372-й стрелковый Владимер-Волынский полк
218-й стрелковой Рамадано Киевской Краснознамённой Ордена
Суворова II степени дивизии 1-го Украинского фронта. Дважды
легко ранен 16.08.1943 г.
Награды: медали «За боевые заслуги» (05.10.1944); «За
отвагу» (16.05.1945).
Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»:
«В бою на южной окраине г. Бреслау 25.02.945 г. в числе первых
10

ворвался в траншею противника и гранатой уничтожил двух
гитлеровцев и один ручной пулемёт».
АНТИПИНА Прасковья Устиновна
Родилась в 1899 г. в д. Клещево. Фамилия до замужества –
Попова. Призвана в 1941 г. на работу в Балтехфлот, г. Ленинград.
Должность и место службы: сварщица судоремонтного завода
Балттехфлота Краснознамённого Балтийского флота.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (22.10.1942).
Из наградного листа: «Антипина П. У. одна из передовых
рабочих судоремонтного завода Балтехфлота. На протяжении
всего судоремонта одна работала на сварке деталей. Не имея
достаточной квалификации в процессе работы освоила сварочное
дело. Трудилась не считаясь ни с трудностями, ни со временем.
Тов. Антипина успевала работать в заводе и на участках,
расположенных в районе Ладожского озера, и обеспечила
своевременный ремонт всего технического флота. Своим личным
примером она увлекала других рабочих на быстрейшее
восстановление судов и выхода их в эксплуатацию. Не было ни
одного случая срыва или задержки хода ремонта по сварочным
работам. Всегда справлялась с возложенной на неё задачей.
Тов. Антипина на деле показала, что советские женщины
вполне могут заменить мужчин на любом производстве и тем
самым активно осуществлять первомайский приказ вождя
народов тов. Сталина о разгроме фашистских захватчиков в 1942
го. Среди коллектива работников Балтехфлота тов. Антипина
заслуженно пользуется авторитетом и уважением».
АРТЕМОВ Иван Михайлович
Родился в 28.10.1919 г. в д. Клещево. По
данным книги призыва Онежского РВК,
признан годным к строевой службе 01.10.1939
г., команда 336. На момент призыва проживал в
г. Онега, лесозавод № 32-33, д. 542, кв. 3.
Вероятно, что это мобилизация на Финскую
войну. Повторно мобилизован 26.08.1941 года.
По данным книги Онежского РВК «Учёт лиц,
уволенных из Советской армии в период
Великой Отечественной войны по ранению и болезни»: сержант
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действующей армии. Командир отделения 62-го отдельного
противотанкового дивизиона. Получил пулевое ранение в правую
руку 28.03.1943 г. Был отправлен в отпуск эвакуационным
госпиталем № 5399 20.07.1944 г. Признан негодным к строевой
службе ст. 49, II гр.
Со слов внука, Андрея Балуева, Иван Михайлович после
войны проживал в г. Архангельске. Умер в 1962 г.
АРТЕМОВ Леонид Михайлович
Родился в 1922 г.р. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 03.09.1941 г. Перед призывом проживал в
г. Онега на лесозаводе № 32-33, корп.52 кв.1. Других сведений не
имеется.
АРТЕМОВ Михаил Иванович
Родился в 1905 г. в д. Клещево. Участник финской
кампании. Направлен 13.11.1939 года в 758-й стрелковый полк
88-я стрелковой дивизии. Повторно призван Онежским РВК
Архангельской
области
23.06.1941
г.
По
данным
регистрационной карточки № 6962 военно-пересыльного пункта:
до призыва в РККА4 проживал в г. Онеге, пр. Урицкого д. 143.
Воинское звание: рядовой. Стрелок 21-й танковой дивизии. По
болезни 27.12.1941 г. поступил в ЭГ-95. Затем прибыл в
Волховский ВПП5 17.03.1942 г. Далее выбыл 19.03.1942 г. в
распоряжение полковника Кузьмина. В книге призыва Онежского
РВК отмечено – погиб 06.07.1942.
АРТЕМОВ Пётр Иванович
Родился 24.11.1897 г. в д. Клещево.
Участник Гражданской войны с 21.10.1918 г.
по декабрь 1922 г. В рядах Красной Армии с
22.08.1941 г. Служил на Брянском фронте до
августа 1943 г. С августа 1943 г. – 2-й
Белорусский фронт. Воинское звание: старший
лейтенант.
Служил
в
нескольких
подразделениях командиром стрелковой роты.
4
5

РККА – Рабоче-крестьянская Красная армия
ВПП – военно-пересыльный пункт
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1) 392-й стрелковый полк 73-я стрелковая дивизия 48-я
Армия. Участвуя в боях этой части, был дважды ранен. Лёгкое
ранение 15.12.1943 г. в районе ст. Мурмаль Гомельской области;
Тяжёлое ранение 22.12.1943 г. в районе ст. Шацилки Гомельской
области.
2) 1095-й стрелковый полк 324-я стрелковая дивизия 50
Армия. Участвуя в боях в составе этой части был тяжело ранен
09.04.1944 г. в районе ст. Бычково д. Красица. В июне 1944 г.
командиром 48 отд. полка резерва был представлен к
награждению Орденом Отечественной войны II степени.
3) 3-я стрелковая рота 459-й стрелковый полк 42-я
Смоленская стрелковая дивизия. Участвуя в боях был ранен в
августе 1944 г. Поступил на лечение в эвакогоспиталь № 1140,
где и был представлен к награждению орденом Красной Звезды.
Награды: ордена Отечественной войны II степени
(18.07.1944.); Красной Звезды (03.10.1944.)
Окончил военную службу 02.10.1946 г.
АСЕВ Виктор Иванович
Родился в 1927 г. в деревне Большой Бор Чекуевского
сельского совета. Призван Онежским РВК Архангельской
области 27.11.1944 г. До призыва проживал в Клещево.
Прохождение службы: с 11.1944 по 01.1945 г. – 68-й запасной
стрелковый полк с 01.1945 по 07.1945 г. – 34-й запасной
стрелковый полк, с 07.1945 по 04.1951г. – 18 гвардейская
механизированная бригада. Демобилизован 13.04.1951 г.
Награды: медали «За победу над Японией» и юбилейные;
орден Отечественной войны II степени (06.11.1985).
После демобилизации жил в посёлке Шомокша, работал
слесарем в Сывтугском лесопункте. Родители: отец – Асев Иван
Павлович, 1888 года рождения, бывший председатель
Клещевского колхоза «Имени XII лет Октября».
БАРАШНИН Александр Степанович
Родился в 09.11.1908 г. в д. Клещево. Призван Онежским
РВК Архангельской области в мае 1941 г. Воинское звание:
рядовой. Служил в действующей армии с июля 1941 г. по май
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1945 г. в 6-ом отдельном дивизионе ПВО6
Северного флота. Демобилизован 23.10.1945 г.
После войны проживал в Клещево.
Награждён: медалями «За оборону
Советского Заполярья» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.», орденом Отечественной войны
II степени (06.11.1985).
БАРАШНИН Василий Андреевич
Родился в 1904 году в д. Кернежка. Призван Онежским РВК
Архангельской области 30.10.1942 г. Воинское
звание: рядовой. Последний почтовый адрес:
полевая почта № 22074-п. Что соответствует
подразделению – 846-й стрелковый полк 267-й
стрелковой дивизии (2-го формирования) ЮгоЗападного фронта. Пропал без вести в сентябре
1943 г. на территории Украины.
Родственники: отец – Барашнин Андрей
Александрович, мать – Барашнина (Суханова)
Мария Сосипатровна.
БАРАШНИН Константин Михайлович
Родился 23.12.1906 г. в д. Клещево. До
войны проживал в Онеге, работал в Талецкой
запани. Призван по мобилизации 10.07.1941 г.
Онежским РВК Архангельской области.
Воинское звание: лейтенант. Место службы: 2-й
Белорусский фронт, 33-я Армия, 62-й
стрелковый корпус, 70-я стрелковая дивизия,
252-й стрелковый полк. Награждён медалями
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
юбилейными. После войны проживал в Онеге.
Окончил военную службу 01.02.1946 г.
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ПВО – противовоздушная оборона
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БАРАШНИН Леонид Александрович
Родился в 1925 г. в д. Клещево. Призван
Онежским РВК Архангельской области
08.01.1943 г. Воинское звание: гвардии
младший сержант. Командир отделения 7-й
стрелковой
роты
93-го
гвардейского
Краснознамённого полка 29-й гвардейской
Краснознамённой стрелковой дивизии 7-го
гвардейского стрелкового корпуса 10-й
гвардейской Армии Западного фронта. Получил тяжёлое ранение
28.08.1943 г. После войны проживал в д. Клещево.
Награды: медали «За отвагу» (02.09.1943), «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»; орден Отечественной войны II степени
(21.02.1987).
Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»:
«За то, что они поставленную им задачу – овладеть высотой
262.0, что в 2-х км северо-восточнее д. Флясово, Смоленской
области выполнили. Сильно укреплённая высота, имеющая
стратегическое
значение,
7-й
стрелковой
ротой
под
командованием гвардии капитана Матэко Павлом Михайловичем
28.08.1943 года штурмом была взята, причём свои потери были
незначительны. Взяты трофеи: ручных пулемётов – 8, миномётов
– 2, пленных – 4 и около 40 убитых немецких солдат».
БАРАШНИН Николай Иванович
Родился 19.12.1916 г. в д. Клещево. Призван в действующую
армию 10.10.1937 г. До призыва проживал: г. Онега, лесозавод
№ 32-33, корп. 97. Место службы: 87-й стрелковый полк (10.1937
- 04.1938); 54-я стрелковая дивизия (04.1938-10.1940). Участник
Финской войны с 30.11.1939 по 13.03.1940 г. в составе войск 54-й
стрелковой дивизии. Воинское звание: младший лейтенант.
Слушатель 1-х Слуцких курсов усовершенствования начсостава
запаса (10.1940-12.1940). После демобилизации вернулся в
Онегу. В июне 1941 года мобилизован Онежским РВК
Архангельской области. Получил назначение в 426-й стрелковый
полк 88-й стрелковой дивизии на должность помощника
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командира взвода. Но из АрхВО7 его направили в 527-й
стрелковый полк 118-й стрелковой дивизии. В июле 1941 года
дивизия попала в окружение и вырывалась из кольца ценой
больших потерь и пленения личного состава. В этих боях
Николай Иванович получил ранение и попал в плен. В плену
находился с 1941 по 1945 г. После возвращении домой был
принят на учёт в Онежском РВК в звании рядового.
После войны проживал в д. Клещево. Умер 23.05.1987.
ВЛАДИМИРОВ Сергей Евгеньевич
Родился 10.07.1903 г. в д. Семёновская
Архангельской
губернии
(Дмитровского
сельсовета
Черевковского
района
Архангельской области). В 1929 году был
направлен заведующим и одновременно
обществоведом
в
школу
крестьянской
молодёжи в д. Клещево.
Призван в армию 10.06.1942 г. Онежским
РВК Архангельской области с должности директора
Малошуйской неполной средней школы. В 1943 году окончил
курсы младших лейтенантов в г. Архангельске. С 09.07.1943 по
12.10.1943 г. находился в 9-м офицерском политрезерве
офицерского состава Архангельского военного округа.
С 12.10.1943 по 03.11.1943 г. находился в должности
командира стрелкового взвода 53-го офицерского политрезерва
МВО8, в звании лейтенанта. С 03.11.1943 по 07.12.1943 г. в той
же должности в 347-м армейском резерве офицеров. С 07.12.1943
по 05.01.1944 – командир стрелкового взвода 7-го стрелкового
полка 24-й стрелковой дивизии (2-го формирования) 18-й Армии
1-го Украинского фронта.
В конце декабря, в 21-24 числах, полк находился в резерве
101 стрелкового корпуса 18-й Армии. Боевые подразделения
занимались
боевой
подготовкой.
Из-за
недостатка
автотранспорта (имелось 2 автомашины) тыловые части полка
растянулись на 50 километров. В 10 часов утра 24 декабря полк
7
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Архангельский военный округ
МВО – Московский военный округ
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получил приказ совершить марш и сосредоточиться в районе
колхоза Садки Бердичевского района Житомирской области.
Переночевав здесь, полк вышел маршем к хутору Юзефовка
(колхоз Лисица) на Житомирском шоссе, где занял оборону и
стоял до 9:30 утра 26 декабря. К вечеру 26 декабря полк маршем
перешёл в с. Романовку, откуда на следующий день в с.
Продубивку. Здесь в течение пяти часов полк находился на
отдыхе. К вечеру 27 декабря был приказ на очередной марш. В 3
часа ночи 28 декабря полк достиг района сосредоточения. После
прибытия всех частей 24-й дивизия вступила в бой. 7-й
стрелковый полк находился во втором эшелоне, где в с. Борок
занял оборону в 1,5 километра от переднего края. По мере
продвижения передовых частей, полк продвигался за ними, и 31
декабря был выведен из второго эшелона и введён в первый. В
бой полк вступил в районе с. Солотвин Бердичевского района. В
16:00 по договорённости с 52-й танковой бригадой и по
согласованию со штабом дивизии, посадили на танки 200 человек
бойцов – как танковый десант. В результате атаки село Солотвин
взято не было. Противником было подбито 19 наших танков и
полностью уничтожен взвод наших автоматчиков. Противник
оказывал упорное сопротивление, защищая железную дорогу,
связывающую города Житомир и Бердичев и шоссейную дорогу
Житомир-Семаки.
В ночь на 1 января 1944 года, село Солотвин было занято
нашими войсками. К 7 часам утра полк вышел на западную
окраину села. 1 января полк, преследуя противника, повернул
строго на юг, и с незначительными боевыми действиями достиг
села Половецкое, что находилось в семи километрах южнее
Солотвина. Далее полк стал наступать в направлении г. Бердичев.
В районе населённого пункта Гришковцы противник упорно
сопротивлялся, засел в заранее подготовленные окопы и траншеи.
Имел поддержку восьми закопанных танков. Бой был упорный.
Полк понёс значительные потери в живой силе, но, несмотря на
это, вечером 3 января Гришковцы были заняты советскими
войсками. А к шести часам утра 4 января овладели
железнодорожной станцией г. Бердичев.
Участвуя в героических боевых действиях дивизии по
освобождению города Бердичев, лейтенант Владимиров был
ранен, отправлен в полевой госпиталь, где умер от ран 5 января
17

1944 года. Полевой госпиталь, вероятно, находился в селе
Половецкое, т.к. именно здесь, в братской могиле и был
похоронен Сергей Евгеньевич Владимиров.

Братская могила в с. Половецкое Бердичевского района
Житомирской области (Украина)

ВОЙНОВ Егор Фёдорович
Родился в 1910 г. в д. Кривой Пояс.
Призван Онежским РВК Архангельской
области. Воинское звание: рядовой. Последнее
место службы 472-й стрелковый полк. Умер от
ран 18.08.1942 г. в 246-м медико-санитарном
батальоне
100-й
стрелковой
дивизии.
Первичное место захоронения: Воронежская
обл., Ново-Усманский р-н, с. Новая Усмань,
около сельского кладбища. Братская могила №
415.
Родственники: жена – Войнова Наталья Егоровна проживала
в Клещево с 08.04.1955 г.
ВОЙНОВ Тимофей Степанович
Родился в 1924 г. Призван Онежским РВК Архангельской
области 04.10.1942 года из Кожпосёлка. Рядовой. В книге
демобилизованных по Онежскому РВК указано место жительства
д. Клещево. Демобилизован 15.03.1947 г.
ВОРОНИН Евгений Петрович
Фамилия указана на мемориальной плите памятника в д.
Клещево. Имя внесено в Списки онежан, погибших и умерших от
ран, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны
18

1941-1945 гг. Там же указано место рождения д. Клещево. Других
данных не выявлено.
ВОРОНИН Елизар Григорьевич
Родился в 1905 г. в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК
Архангельской области 06.06.1942 г. Воинское звание: матрос,
краснофлотец. Последнее место службы – Северный флот 63-я
отдельная бригада морской пехоты. Пропал без вести в апреле
1943 г. Место выбытия: Мурманская обл., Полярный район,
полуостров Рыбачий.
Родственники: жена – Воронина Матрёна Евстигнеевна в
1958 г. проживала в Клещево.
ВОРОНИН Леонид Петрович
Фамилия указана на рукописном плакате. Имя внесено в
Списки онежан погибших и умерших от ран, без вести
пропавших в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Место рождения не указано. Погиб в 1942 г.
ВОРОНИН Михаил Андреевич
Родился 16.11.1910 г. в д. Клещево.
Кадровый военный. В армии 05.10.1932 г.
Участник Финской войны 1939-1940 гг. С июня
1941 г. – на Ленинградском фронте. Воинское
звание:
подполковник
административной
службы. Помощник начальника 1-го отделения
отдела
кадров
штаба
67-й
Армии
Ленинградского фронта; 70-я стрелковая
дивизия ЛВО9; штаб 10-й Армии ЛВО.
Награды:
медали
«За
оборону
Ленинграда» (1943); «Партизану Отечественной войны» 2
степени; «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.»; ордена Отечественной войны II степени
(06.02.1944), Красной Звезды (22.10.1944), Отечественной войны
II степени (06.04.1985).
Из наградного листа на представление к ордену
Отечественной войны II степени: «На протяжении работы
9

ЛВО – Ленинградский военный округ
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помощником начальника 1-го отделения, проявил должную
энергию в комплектовании войск офицерским составом.
Большинство времени находится в войсках, помогая командирам
действующих частей смело выдвигать молодых офицеров,
отличившихся в боях, на руководящие должности. Состояние
учёта и расстановка кадров в прикреплённых к нему частях и
соединениях находятся в хорошем состоянии. Смел, войска
любит, офицерские кадры знает и изучает их на местах. Своим
честным и умелым отношением к делу завоевал авторитет среди
офицерского состава войсковых частей».
Окончил военную службу 17.12.1955 г.
ВОРОНИН Михаил Михайлович
Родился в 1908 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области в июне 1941 г. Воинское звание: гвардии
сержант. Санинструктор 1-го стрелкового батальона. Служил:
229-й гвардейский стрелковый полк 72-й гвардейской стрелковой
дивизии 2-го Украинского фронта. Имел три ранения: тяжёлое
ранение в августе 1941г., лёгкое ранение в ноябре 1942 г., лёгкое
ранение в июле 1943 г.
Награды: две медали «За отвагу» (29.07.1944 и 27.01.1945).
Из наградных листов на представления к медалям «За отвагу»:
«Находясь в полку с августа 1943 года, в период наступательных
боёв вынес с поля боя 17 раненых бойцов и офицеров с их
оружием и оказал им первую медицинскую помощь. В 1945 году
в боях с немецко-фашистскими захватчиками в Румынии
(Трансильвании) и Венгрии всегда находясь не переднем крае,
невзирая на сильный артиллерийско-миномётный огонь
противника, оказывал раненым бойцам и офицерам первую
медицинскую помощь. Всего за это время он оказал помощь 65
бойцам и офицерам».
После демобилизации 09.11.1945 г. проживал в г. Онеге.
ВОРОНИН Николай Андреевич
Родился 29.11.1912 г. в д. Клещево. В Красную Армию
призван Приморским РВК г. Ленинграда 03.09.1934 г. На
Великую Отечественную войну призван Новосибирским ГВК10 в
10

ГВК – городской военный комиссариат
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июне 1941 г. Воинское звание: техник- лейтенант. Место службы:
с октября 1941 по декабрь 1942 – Западный фронт; с марта 1943 –
Степной фронт, 25-я танковая Кировоградская Краснознамённая
бригада, 2-й Украинский фронт. Техник ГСМ11 352-го танкового
батальона; с июня1944 – 3-й Белорусский фронт. 25-й танковый
полк 29-й танковой дивизии 5-й танковой Армии
Награды: медаль «За отвагу» (06.08.1943); два ордена
Красной Звезды (12.04.1944), (20.07.1944). Из наградного листа
на представление ко второму ордену Красной Звезды: «В
батальоне находится с начала формирования бригады. За время
пребывания и в боевых действиях батальона участвуя в
должности техника ГСМ показал себя смелым, мужественным,
инициативным и бесстрашным офицером. 03.08.1943 г. в
наступательных боях в районе Быковка Курской области при
большом боевом марше всё время следовал за танковыми ротами
и своевременно обеспечивал их ГСМ, невзирая на
артиллерийско-миномётный обстрел противника и бомбёжки с
воздуха.
06.08.1943 г., следуя за боевыми порядками на автомашине с
ГСМ, ворвался в передний край обороны противника, где
подвергся обстрелу автоматчиками противника. Поняв
создавшуюся обстановку, т. Воронин с помощью шофёра из
пистолета расстрелял 4-х автоматчиков, ехавших к его машине на
2-х мотоциклах. Один мотоцикл удалось бросить в кузов
автомашины. Сам сел на второй и выскочил из обстреливаемой
зоны в укрытие. Вместе с тем вывел и автомашину, несмотря на
то, что был пробит радиатор, и отсутствовало охлаждение.
В ожесточённых боях в районе г. Богодухов (Харьковское
направление) в сложной обстановке под ураганным обстрелом
противника, бесперебойно обеспечивал боевые подразделения
ГСМ. С 27 по 31 октября 1943 г. в районе Даниловка
(Криворожское направление), когда танки преодолевали упорное
сопротивление противника, при непрерывной бомбёжке и
артиллерийском обстреле, каждый наш танк вовремя заправлялся
ГСМ. В этом бою т. Воронин был тяжело ранен и эвакуирован в
госпиталь».
Окончил военную службу 14.02.1946 г.
11

ГСМ – горюче-смазочные материалы
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ВОРОНИН Николай Михайлович
Родился 27.10.1906 г. в д. Клещево. В Красной Армии с
октября 1928 года. Призван по спецнабору
Октябрьским РВК г. Архангельска. В период
Финской войны 1939-1940 гг. работал на
фронте как корреспондент газеты действующей
8-й Армии. Принимал личное участие в боях.
Воинское звание: батальонный комиссар,
подполковник. Должность и место службы:
начальник отдела боевой подготовки газеты
«Ленинский
путь» штаба
8-й
Армии
Ленинградского
фронта;
инспектор
организационно- инструкторского отделения политотдела 8-й
Армии.
Награды: медали «За отвагу» (05.05.1942); «За оборону
Ленинграда» (22.12.1942); Медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945); два
ордена Красного Знамени (24.02.1944), (20.06.1949); ордена
Отечественной войны II степени (17.10.1944); Красной Звезды
(06.11.1945)
В 1944 г. представлен к награждению орденом Красной
Звезды, но был награждён орденом Красного Знамени. Из
наградного листа: «В качестве представителя Военного Совета и
политотдела армии тов. Воронин принимал участие во всех
боевых операциях, проводимых 8-й Армией, а порученные
задания выполнял образцово. В начале января 1944 г. выполнял
задание Военного Совета и политотдела армии, проделал
большую работу в разведподразделениях 1 ОСБр, 18 стрелковая
дивизия и 364 стрелковая дивизия. В результате чего
разведподразделения значительно улучшили свою деятельность
по захвату пленных и вовремя заметили отход противника, дав
возможность частям армии своевременно перейти к
преследованию противника. В наступательной операции в районе
Мги находился в боевых подразделениях в 18-й стрелковой
дивизии, оказывал большую помощь политотделу и
партполитаппарату в организации и проведении партийнополитической работы в боевой обстановке. Дивизия имела успех,
овладев крупным укреплённым пунктом противника, – городом и
железнодорожной станцией МГА. В боях западнее Новгорода,
22

работая в частях 6-го стрелкового корпуса 286 и 289 стрелковая
дивизия, умело мобилизовал личный состав на выполнение
боевых задач. Принимал личное участие в боях за захват
населённых пунктов Заполье, Николаевское, Лядва и др.»
Окончил венную службу 29.04.1954 г.
ВОРОНИН Яков Константинович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1903 г.,
Кожеозерский с/с. Воинское звание: рядовой. Призван Онежским
РВК Архангельской области 06.06.1942 г. Пропал без вести в
марте 1944 г. Жена – Воронина Марфа Васильевна.
ГАВРИЛОВ Георгий Сергеевич
Родился в 1891 г. Место рождения не установлено. Рядовой.
В книге демобилизованных по Онежскому РВК место жительства
– Клещево. Демобилизован 31.07.1945 г.
ГОЛЫШЕВ Василий Григорьевич
Родился в 1906 г. в г. Тула. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.02.1942 г. Писем родным не было с
августа 1943 г. Последнее было с почтово-полевой станции 105,
28-й стрелковый полк. Пропал без вести в октябре 1943 г. В
именном списке пропавших без вести указана жена – Голышева
Екатерина, проживавшая в Клещево, но имя, возможно, написано
неверно. В похозяйственной книге 1940-1942 гг. указана жена –
Антипина (Голышева) Евдокия Фёдоровна. В этой же записи у
Голышева В.Г. стоит пометка, что на 01.01.1942 г. находился в
РККА.
ГУРЬЕВ Василий Александрович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1915 г.
Место рождения не установлено. Призывался в РККА Онежским
РВК Архангельской области 09.04.1938 года, команда 244.
Проживал в то время в д. Петровское. Повторно призван
Онежским РВК Архангельской области 01.07.1941 г. Воинское
звание: рядовой. Должность: телефонист. Место службы: 720-й
отдельный батальон связи 263-й стрелковой дивизии. Погиб
13.01.1942 г. Место выбытия: КФССР, Медвежьегорский район,
Кировская ж./д., разъезд 21 км. В именном списке погибших
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указана жена – Шайтанова Александра Фёдоровна. В извещении
о гибели, адресованном в Клещево, указана дочь – Гурьева Элиза
Васильевна.
ДАВЫДОВ Александр Фёдорович
Родился в 1912 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 25.06.1941 г. Воинское звание: рядовой,
стрелок. Переписка прекратилась с августа 1942 г. Пропал без
вести в ноябре 1942 г. Жена – Давыдова Екатерина Николаевна.
ДАВЫДОВ Леонид Фёдорович
Родился в 1913 г. в д. Клещево. Призван Маймаксанским
РВК г. Архангельска 24.06.1941 г. Воинское звание: рядовой,
стрелок. Последнее письмо было получено родными 06.07.1941 г.
Пропал без вести в ноябре 1941 г. Мать – Давыдова Наталья
Никандровна.
ДАВЫДОВ Николай Иванович
Родился в 1908 г. в д. Клещево. Мобилизован Онежским
РВК Архангельской области 25.06.1941 года. Воинское звание:
рядовой. Последнее место службы 7-я рота. Скоропостижно умер
от болезни сердца 14.12.1941 г. в эвакогоспитале № 1014 ФЭП12
50 Ленинградского фронта. Похоронен в г. Ленинград на
Пискарёвском кладбище. Извещение о смерти выслано
Давыдовой Евдокии Петровне, проживавшей в д. Хачеле.
ДАВЫДОВ Николай Фёдорович
Родился в 1918 г. в д. Клещево в крестьянской семье. До
службы в армии работал на лесозаводе № 32-33
г.
Онеги.
Призван
Онежским
РВК
Архангельской области 04.10.1938 года. С 1938
по 1945 г. находился в рядах Красной Армии.
Служил механиком-водителем танка
«Т-34»
3-го танкового батальона 89-й танковой
Тильзитской ордена Кутузова бригады 1-го
танкового Краснознамённого корпуса 1-го
Прибалтийского фронта; 3-го Белорусского
12

ФЭП – фронтовой эвакуационный пункт
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фронта. Во время боёв получил одно тяжёлое и два лёгких
ранения. Войну окончил в звании старшины технической
службы. Демобилизован 14.11.1945 г.
Награды: медали «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
ордена Красной Звезды (07.07.1944), два ордена Отечественной
войны II степени (22.02.1945; 04.03.1945); орден Славы III
степени (10.03.1945). С 1945 по 1951 г. работал заведующим
МТФ13 Клещевского колхоза «Имени XII лет Октября». С 1954 г.
работал в Клещевском доме инвалидов.
В 1944 году представлен к награждению орденом
Отечественной войны II степени, но был награждён орденом
Красной Звезды. Из наградного листа: «Механик-водитель танка
«Т-34-85» Давыдов Н.Ф. в боях за станцию Ветрино Витебской
области вёл свой танк, маневрируя на поле боя, раздавил окоп
противника с живой силой – 10 солдат и одного унтер-офицера и
один лёгкий пулемёт. Первым ворвался на своём танке в село и
обеспечил захват станции».
В 1945 году представлен к награждению орденом Красного
Знамени, но был награждён орденом Отечественной войны II
степени. Из наградного листа: «18 января 1945 г. на своём танке
ворвался в колонну противника и гусеницами своего танка
уничтожил 12 автомашин с грузом, до 30 повозок и до 40 солдат
и офицеров противника».
ДАВЫДОВ Фёдор Венедиктович
Родился в 1920 г. в д. Клещево. Призван 19.09.1940 г.
Онежским РВК Архангельской области. Воинское звание:
рядовой. Пропал без вести в 1942 г.
Родственники: отец – Давыдов Венедикт Павлович, мать –
Давыдова Анна Ивановна.
ДЕНИСОВ Николай Александрович
Родился в 1923 г. По данным электронной базы данных
«Подвиг народа» указано место рождения – д. Клещево. Призван
Онежским РВК Архангельской области 03.05.1942 года. Награды:
13

МТФ – молочно-товарная ферма
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орден Отечественной войны II степени (06.04.1985). По картотеке
Онежского РВК воинское звание: рядовой. Место службы:
05.1942 - 01.1944 – 63-я бригада морской пехоты. Проживал в д.
Хачела.
ДОЛГУШИН Владимир Васильевич
Родился в 1911 г. в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК
Архангельской области 19.09.1941 г. Воинское звание: ефрейтор.
Должность и место службы на 31.01.1945: дорожник 76-го
отдельного дорожно-эксплуатационного батальона 23-й Армии
Волховского и Ленинградского фронтов. В боях в районе д.
Мясной Бор в составе 1249-го стрелкового полка 377-й
стрелковой дивизии 17 октября 1943 г. получил тяжёлое пулевое
сквозное ранение в грудную клетку и слепое осколочное ранение
в правое плечо. За этот бой был награждён медалью «За боевые
заслуги» (31.01.1945). Демобилизован 29.10.1954 года. В 19581960 гг. проживал в Клещево.
ДОЛГУШИН Иван Николаевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1902 г.
в д. Кривой Пояс. Мобилизован Онежским РВК Архангельской
области 21.09.1942 г. Воинское звание: гвардии рядовой.
Последнее место службы: 234-й гвардейский стрелковый полк
76-й гвардейской стрелковой дивизии (157-я стрелковая дивизия).
Погиб 15.07.1943 г. около д. Багриново Орловской области.
Родственники: жена – Александра Михайловна.
ДЯТЛОВ Леонид Дмитриевич
Родился 27 апреля 1922 г. в д. Пешальма.
В 1933 г. вместе с родителями переехал в
Онегу. В 1940 г. окончил среднюю школу № 1.
Онежским РВК Архангельской области
15.09.1940 г. был призван в армию. В период
Великой Отечественной войны служил на
Карельском фронте. В 1944 г. направлен на
учёбу
в
Ленинградскую
авиационнотехническую академию, которую окончил в
1950 г. Дальнейшую службу проходил в в/ч
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29139 в г. Капустин Яр Астраханской области в СевероКавказском военном округе до 1972 г.
Награждён: трижды медалью «За боевые заслуги», медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 19411945 гг.», орденами Красной Звезды (1956) и Отечественной
войны II степени (1985).
Из Приказа 716-го авиационного полка ближних
бомбардировщиков о награждении медалью «За боевые заслуги»
от 28.04.1943 г.: «За год нахождения на фронте обеспечил 458
боевых самолёто-вылетов ночью. Вверенная ему материальная
часть находится в отличном состоянии и боевой готовности. Не
имеет отказов в работе, всегда без опозданий выходит на боевое
задание».
Юбилейные медали: «В ознаменование 100-летия рождения
В.И. Ленина», «30 лет РККА», «20 лет Победы в Великой
Отечественной войне», «30 лет Победы в Великой Отечественной
войне», «40 лет Победы в Великой Отечественной войне», «40
лет Вооружённых сил СССР», «50 лет Вооружённых сил СССР»,
«60 лет Вооружённых сил СССР», «За безупречную службу в
Вооружённых силах СССР».
В 1972 г. вышел в отставку в звании инженера –
полковника. С 1972 г. проживал в Волгограде. С 1974 по 1986 г.
работал в СКБ медицинского оборудования. Член КПСС с 1943 г.
Умер 26 декабря 1986 г. Похоронен в г. Волгограде.
ЕРШОВ Михаил Александрович
(до усыновления ПОРОШИН Михаил
Яковлевич). Родился в 1918 г. в д. Клещево.
Призван Онежским РВК Архангельской
области 28.08.1941 г. Воинское звание:
сержант. Должность: командир отделения.
Место службы: 1082-й стрелковый полк, 310-я
стрелковая дивизия. Погиб 14.01.1944 г. около
д. Копцы Новгородского района Ленинградской
(Новгородской)
области.
Первичное
захоронение находилось около д. Копцы – 600
м восточнее. После войны перенесено в д. Андрианово. В
настоящее время захоронение находится в центре д. Мясной Бор.
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Родственники: отец – Порошин Яков Михайлович, мать–
Ершова (Порошина) Евдокия Васильевна.
ЗАВЬЯЛОВ Валентин Васильевич
Родился в 1914 г. в д. Денисовской
Шелотского сельского совета Верховажского
района Вологодской области. В 1938-1939 гг.
работал преподавателем Клещевской школы.
Призван
в
армию
Онежским
РВК
Архангельской
области
05.10.1939
г.
Письменная связь с родными прекратилась
28.09.1941 г. Последнее письмо было с адресом
полевой почты
№ 487 (389-й гаубичный
артиллерийский полк). Пропал без вести в 1941 году.
ЗАЙЦЕВ Александр Васильевич
Родился в сентябре 1917 г. в д. Кутец Воскресенского
района Горьковской области. Место призыва: Воскресенский
РВК Горьковской области. Воинское звание: ефрейтор. Место
службы: по описи учётных карточек Онежского РВК лиц, снятых
с воинского учёта, – служба с 10.1939 по 05.1941 – 118-й
кавалерийский полк; с 05.1941 по 04.1942 – 129-я отдельная
мотострелковая рота; с 04.1942 по 06.1946 – 3-й мотострелковый
батальон. Награды: медали «За отвагу» (21.08.1945), «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне».
Из Приказа 3-го мотострелкового полка 27-й отдельной
мотострелковой бригады, конно-механизированной группы
Забайкальского фронта №02/Н: «Стрелок 7-й стрелковой роты
ефрейтор Зайцев в бою 20 августа 1945 года при прорыве сильно
укреплённой обороны противника на подступах к городу Калган,
проявляя отвагу и мужество убил трёх японских солдат, в числе
первых ворвался во вражеские траншеи».
В 1974 году работал рабочим в совхозе «Прилукский». С
23.09.1970 г., проживал в д. Клещево.
ЗВОНКОВ Алексей Степанович
Родился в д. Клещево в 1912 г. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.08.1941 г. Курсант. Прибыл на военнопересыльный пункт 33-го запасного стрелкового полка 29-й
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запасной стрелковой дивизии между 24.08.1941 и 31.12.1941.
Дальнейшая судьба не установлена.
Родственники: отец – Звонков Степан Егорович, мать
Звонкова Анна Александровна.
ЗВОНКОВ Андрей Никандрович14
Родился в 1911 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.06.1941 г. Рядовой 758-го стрелкового
полка 88-й стрелковой дивизии. Погиб 12.09.1941 г. в Карелии на
высоте 217.8.
Родственники: – Звонков Никандр Егорович; мать –
Звонкова (Турыгина) Парасковья Ивановна.
ЗВОНКОВ Василий Петрович
Родился в 1906 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.08.1941 г. Воинское звание: рядовой,
стрелок. Выбыл 06.12.1943 г. из военно-пересыльного пункта
186-го армейского запасного стрелкового полка 43-й Армии в
распоряжение 145-й стрелковой бригады; 559-й стрелковый полк
145-й стрелковой дивизии (2-го формирования). Погиб 24.06.1944
г. Первичное место захоронения: Белоруссия, Витебская область
д. Ширшни, полковое кладбище.
Родственники: мать – Звонкова Матрёна Васильевна; жена –
Звонкова Зинаида Фёдоровна.
ЗВОНКОВ Иван Никандрович
Родился в 1922 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 17.06.1941 г. Окончил полковую школу
младших командиров в 65-ом стрелковом полку 43-й стрелковой
дивизии. Воинское звание: лейтенант. После ранения 28.07.1942
г. был направлен в 38-ю разведывательную роту 56-й стрелковой
Пушкинской Краснознамённой дивизии Ленинградского фронта
на должность командира взвода. Далее служил в 163-м
стрелковом полку 11-й стрелковой дивизии. Был дважды легко
ранен в 1942 и 1943 гг. Третье смертельное ранение получил
26.11.1944 г. Умер 26.11.1944 г. в 94-м отдельном медикосанитарном батальоне. Место выбытия: Латвия м. Мурдэны.
14

На рукописном плакате указан с именем Алексей.
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Награды: медаль «За оборону Ленинграда» (18.06.1943),
ордена Красной Звезды (15.04.1944) и Отечественной войны II
степени (12.06.1944).
Из наградного листа на представление к ордену Красной
Звезды: «Тов. Звонков в должности командира взвода разведки с
6 июня 1943 г. В период нахождения дивизии в обороне, под его
руководством в сложных условиях дважды были выполнены
задачи – 25.08.1943 г. захвачены ценные документы и пулемёт,
17.10.1943 г. захвачен пленный.
В период ведения наступательных действий на всём пути
движения дивизии он проявлял личную инициативу, применяя
своё мастерство разведчика, действовал смело и отважно.
В ночь с 10 на 11 февраля 1944 г. выполняя задачу по
захвату пленного в районе дер. Ларькин на р. Островянка, тов.
Звонков возглавлял разведгруппу. Ведя группу к рубежу обороны
противника, он заметил группу немцев до 20 человек. Умело
расставил свои силы и дерзко напал на неприятеля. Захватил
пленного и ручной пулемёт. При этом было уничтожено 17
человек противника».
Родственники: отец – Звонков Никандр Егорович; мать –
Звонкова (Турыгина) Парасковья Ивановна.
ЗВОНКОВ Леонид Степанович
Родился в 1914 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области. Воинское звание: гвардии сержант.
Место службы: 203-й гвардейский армейский миномётный полк
3-й Ударной Армии. Погиб 26.07.1944 г. Место выбытия: Латвия,
Режицкий уезд, 600 м западнее д. Междивы. Сведения о
родственниках не установлены.
ЗВОНКОВ Михаил Николаевич
Родился 13.10.1919 г. в д. Клещево.
Призван Онежским РВК Архангельской
области в 1939 г. Воинское звание: лейтенант.
Должность и место службы: командир взвода
роты связи 710-го стрелкового полка 219-й
стрелковой дивизии 39-й Армии 1-го
Прибалтийского фронта. Ранения: тяжёлое
ранение руки.
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В октябре 1943 г. командиром 710-го стрелкового полка был
представлен к награждению орденом Красной Звезды, но
получил медаль «За отвагу». Из наградного листа: «Весь период
наступательных боёв с 14 по 25 сентября 1943 г. тов. Звонков
умело руководил связью, обеспечивая бесперебойную связь
штаба полка с батальонами. В период прорыва обороны
14.09.1943 г. сильным артиллерийским огнём часто повреждались
линии связи. Тов. Звонков лично под сильным обстрелом вышел
на линию и устранил повреждения. После этого большинство
своего времени находился вместе с линейными надсмотрщиками
на линии, чем обеспечил бесперебойную связь».
Награды: медали «За отвагу» (04.11.1943) и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден
Отечественной войны I степени (06.04.1985).
Окончил военную службу 28.12.1944 г. После армии
работал в родном селе. Награждён медалью «Ветеран труда».
ЗВОНКОВ Николай Егорович
Родился предположительно в 1889 г. в д. Клещево. В
похозяйственной книге д. Клещево за 1940-1942 гг. указано:
«Находится в РККА, отправлен на Глазаниху». Других сведений
не выявлено.
ЗВОНКОВ Сергей Николаевич
Родился: 15.07.1922 г. в д. Клещево. До
призыва в армию работал на лесозаводе № 32 г.
Онеги. Призван Онежским РВК Архангельской
области 02.07.1941 г. Служил: Карельский
фронт, пулемётчик. Служба: с 07.1941 по
02.1942 – Ляпельское пехотное училище (г.
Череповец); с 02.1942 по 07.1945 – 1048-й
стрелковый полк 289-й стрелковой дивизии.
Награды: медаль «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и
орден Отечественной войны II степени (06.11.1985).
Ранен в плечо. Закончил войну в октябре 1945 г. рядовым.
После армии работал заведующим в сельпо, заведующим
складом. Поощрения за труд: медаль «Ветеран труда», почётные
грамоты. Умер: 10.07.2001 г.
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ЗВОНКОВ Степан Никандрович
Родился в 1926 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 30.07.1944 г. (был не строевым).
Награды: орден Отечественной войны II степени (06.04.1985).
ИВАНОВ Александр Иванович
Родился в 1926 г. в д. Клещево. На время призыва проживал
в г. Онеге. Награды: орден Отечественной войны II степени
(06.04.1985).
КИПРИЯНОВ Александр Абрамович
Родился 10.11.1915 г. в д. Клещево.
Служил в Красной Армии с 02.10.1937 г.
Призван Онежским РВК Архангельской
области. Участник Финской войны с 30.11.1939
по 03.03.1940 гг. Награды: медаль «За отвагу»
(21.05.1940).
В боях Великой Отечественной войны с
25.06.1941 по 29.02.1942 гг. Воинское звание:
старший лейтенант. Место службы: 146-й
танковый полк 124-й отдельной танковой
бригады Ленинградского фронта. В танковом бою по прорыву
блокады города Ленинграда в направлении Тосно-Любань
29.02.1942 г. тяжело ранен. После излечения с 20.09.1942 г.
служил помощником начальника склада НКО15 № 219 по
технической части.
Награды: медали: «За оборону Ленинграда» (22.12.1942);
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.05.1945); «За боевые заслуги» (06.08.1946); два
ордена Красной Звезды (06.08.1946), (20.04.1953); ордена
Красного Знамени (30.12.1956); Отечественной войны I степени
(06.04.1985).
Окончил военную службу 03.04.1958 г.

15

НКО – народный комиссариат обороны
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КИПРИЯНОВ Алексей Абрамович
Родился в 1924 г. в д. Клещево. По данным книги
Онежского РВК «Учёт лиц, уволенных из Советской армии в
период Великой Отечественной войны по ранению и болезни»,
служил в партизанском отряде «Комсомолец». Получил тяжёлое
ранение 03.12.1943 г. Лечился в ЭГ-1835. Комиссован 19.04.1944
г. Награды: орден Отечественной войны I степени (06.04.1985).
КИПРИЯНОВ Андрей Абрамович
Родился 01.09.1920 г. в д. Клещево.
Призван Онежским РВК Архангельской
области в октябре 1939 г. Воинское звание:
старший матрос. Служил с июня 1941 по май
1945 на Северном флоте. Должность:
сигнальщик поста 1909 участка службы
наблюдения и связи Северного флота.
Из наградного листа на представление к
ордену Красная Звезда: «Ещё до начала войны
10 июня 1941 г. тов. Киприянов обнаружил самолёт противник и
дал донесение в главную базу. С тех пор бдительно несёт
сигнальную вахту. 23 июля 1941 года им была обнаружена по
пеленгу 300° на расстоянии 100 кабельтов подводная лодка
противника. Вышедшие наши МО16 по этому донесению,
потопили её».
Награды: ордена Красной Звезды (29.12.1944) и
Отечественной войны II степени (06.04.1985).
После войны проживал в г. Онега. Умер 19.01.1990.
КИПРИЯНОВ Михаил Абрамович
Родился: 24.11.1917 г. в д. Клещево. До призыва в армию
работал: на Поньге и в Онеге начальником радиоузла. Призван
Онежским РВК Архангельской области 10.10.1938 г. Служил:
218-й стрелковый полк – курсант. Старшина с 10.1938-05.1939. С
мая по июль 1939 – склад связи № 120 школы радиомехаников. С
сентября 1939 до июля 1943 – 11-я гвардейская отдельная рота
связи – радиомастер. С июля 1943 до октября 1945 – 49-й
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Военный корабль – «Малый охотник».
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отдельный батальон связи, начальник РММ17. Воинское звание:
гвардии старшина. Освобождал Калугу, Минск,
форсировал р. Днепр, освобождал Варшаву,
Германию, дошел до Эльбы.
Награды: медали «За боевые заслуги»
(20.02.1943),
«За
оборону
Москвы»
(01.05.1944), «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»;
два ордена Отечественной войны II степени
(27.03.1945), (06.04.1985); два ордена Красной
Звезды. Первый за форсирование Днепра; Второй за обеспечение
бесперебойной радиосвязи (17.11.1944).
Из наградного листа на представление к ордену
Отечественной войны II степени: «В боях за овладение г.
Альтдамм организовал ремонт радио и телефонной аппаратуры
непосредственно на поле боя, и, руководя им, лично
отремонтировал и восстановил 18 радиостанций и 12 телефонных
аппаратов, чем и обеспечил успех боя. При прямом попадании
вражеского снаряда в пункт управления дивизиона 31 Гв. АП
были выведены из строя две радиостанции, которые потребовали
сложного капитального ремонта. Тов. Киприянов в течение 3,5
часов восстановил своими средствами и силами обе
радиостанции, чем и обеспечил дальнейшее руководство
дивизионом».
Закончил войну в Германии. В звании гвардии старшины
демобилизован в октябре 1945. После армии работал в онежском
узле связи старшим механиком, начальником радиофикации, в
радиомастерской, механиком почтовой механизации. Вышел на
пенсию по инвалидности в 57 лет. Поощрения за труд: медали
«За трудовое отличие» и «Ветеран труда», занесен в Книгу
почета узла связи. Умер 18.08.2011.
КОНОНОВ Тимофей Кузьмич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1904 г.
в д. Казик Озеро, Медвежьегорского района Карело-Финской
ССР. Призван: Калевальским РВК, Карело-Финская ССР.
17

РММ – ремонтно-механические мастерские
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Воинское звание: рядовой. Место службы: почтово-полевая
станция 699 штаба армии. Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Родственники: жена: Кононова Ирина Павловна, проживала
в д. Клещево, куда и было оправлено извещение в феврале 1944 г.
КОРОТЯЕВ Александр Николаевич
Родился в 1924 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 19.09.1942 г. Воинское звание:
краснофлотец. Должность и место службы: номер орудийного
расчёта 2-й батареи артиллерийского дивизиона 63-й
Киркинесской Краснознамённой бригады морской пехоты
Северного флота. Награды: медали «За оборону Советского
Заполярья» (26.06.1945) и «За боевые заслуги» (20.02.1946).
Из наградного листа на представление к медали «За боевые
заслуги»: «Участвовал в боях с октября 1942 г. за полуостров
Средний СОР18 Северного фронта. В операции 16 ноября 1942 г.
будучи установщиком, добросовестно и мужественно выполнял
свои обязанности. Когда не было возможности вылезти из окопа
из-за обстрела, Коротяев смело пренебрегая опасностью, заменял
недостающие номера, поднося снаряды из погребов. Во время
стрельбы прямой наводкой из орудия в январе 1944 года
уничтожил 5 ДЗОТ19. Расчёт его орудия уничтожил в боях 42
солдата и офицера противника, 6 огневых точек, 2 земляных.
Подавил 32 огневые точки, рассеял до 8 групп пехоты
противника». Демобилизован 09.04.1947 года. После войны
проживал в д. Хачела.
КОРОТЯЕВ Василий Владимирович
Родился в 1922 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 23.10.1941 г. Служил в звании гвардии
младший сержант в 107-м гвардейском стрелковом полку
(почтово-полевая станция 2142 часть 815). Во время боёв в
районе с. Олинг Черноземельского района Калмыцкой АССР,
вероятно, был ранен и прямо с поля боя попал в медсанбат.
Сведений об этом в часть не поступило. Его записали как
пропавшего без вести 27.11.1942 г. и послали извещение родным
18
19

СОР – северный оборонительный район
ДЗОТ – долговременная земляная огневая точка
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в Клещево. По всей видимости, из медсанбата он был отправлен в
тыловой госпиталь. Следующие сведения о нём обнаружены в
документах
Раменского
военно-пересыльного
пункта
Московской области, куда он прибыл 10 июля 1943 г. из
воинской части № 28412. В именном списке лиц, поступивших в
пересыльный пункт, в графе семейное положение написано:
холост, отец, мать, 4 брата, 2 сестры. Пробыл в пересыльном
пункте два дня. 12 июля его отправили в г. Сасово Рязанской
области в учебно-тренировочный авиаполк (УТАП). В именных
списках УТАП он относится к младшему начальствующему
составу, хотя ранее был в звании младшего сержанта. После
окончания учёбы в УТАП был направлен в 235-й штурмовой
авиационный полк 264-й Киевской штурмовой авиационной
Краснознамённой
дивизии
(ШАКД)
5-го
штурмового
авиационного корпуса. В январе 1944 года он был представлен к
награждению орденом Отечественной войны II степени, но
Приказом дивизии №02/н от 27.01.1944 г. был награждён
орденом Красная Звезда.
Из наградного листа представления к ордену Отечественной
войны II степени: «За время боевых действий на 1-м Украинском
фронте совершил 12 успешных боевых вылетов на самолёте ИЛ2, за время которых сжёг одну автоцистерну и уничтожил до 5
солдат и офицеров, подавил огонь одной точки ЗП20, участвовал в
двух воздушных атаках. В районе Васильково-Фастово
06.11.1943 г. штурмовик был дважды атакован двумя ФВ-19021,
тов. Коротяев умело используя огонь своего пулемёта вместе с
воздушными стрелками других экипажей, отбил четыре атаки
ФВ-190, дав возможность выполнить задание. При выполнении
боевого задания 29.11.1943 г. в районе Корнен, был атакован Ме10922. Не растерявшись, тов. Коротяев прицельным огнём своего
пулемёта отбил атаку истребителя. В бою смел, хладнокровен,
выдержан».

20

ЗП – зенитный пулемёт
Немецкий одноместный одномоторный поршневой истребительмоноплан Фокке-Вульф FW-190
22
Немецкий
одномоторный
поршневой
истребитель-низкоплан
Мессершмитт Bf.109
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Но, награду эту Василий так и не получил. По именным
спискам потерь 264-й ШАКД экипаж штурмовика23 не вернулся с
боевого задания 15 января 1944 г. из района г. Липовецка
Винницкой области (Украина). Погиб за восемь дней до
представления к награде24. Родители: отец – Коротяев Владимир
Степанович, мать – Коротяева Анисья Михайловна.
КОРОТЯЕВ Пётр Николаевич
Родился в 02.09.1926 г. в д. Клещево. Призван Онежским
РВК Архангельской области 11.11.1943 г. Воинское звание:
рядовой. Место службы: 09.08.1945-03.09.1945 – 117-й отдельный
пулемётный батальон. Награды: орден Отечественной войны II
степени (06.04.1985). Демобилизован 23.11.1950 года. После
войны проживал в д. Устькожа и г. Онега.
КОРОТЯЕВ Степан Владимирович
Родился 28.07.1915 г. в д. Клещево. До призыва работал на
ст. Поньга. Призван Лоухским РВК (Карелия)
10.09.1939 г. Участвовал в Финской войне 19391940 гг.
Служил на Карельском фронте с июня
1941 года в звании лейтенанта 186-й стрелковой
дивизии. С августа 1943 – командир
разведвзвода 2-го отдельного стрелкового
батальона 85-й морской стрелковой бригады.
Был ранен 4 раза. Награждён орденом Красной
Звезды (02.11.1943).
Из наградного листа: «Лейтенант Коротяев в бою 18.08.1943
года за высоту «Сапожок» командовал стрелковым взводом и при
этом проявил мужество, храбрость и бесстрашие. Уверенно и
смело вёл взвод в атаку. Стремительным броском взвод,
воодушевленный бесстрашием своего командира, ворвался во
вражеские траншеи и завязал ожесточенный рукопашный бой с
гитлеровцами. В рукопашном бою лейтенант Коротяев
23

Штурмовик ИЛ-2. Экипаж состоял из двух человек: лётчик-командир
экипажа и воздушный стрелок
24
В наградном листе (23.01.1944) и Приказе (27.01.1944) нет записи о том,
что награждён посмертно
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действовал с исключительной смелостью и бесстрашием. Лично
уничтожил 4-х гитлеровцев. При преследовании противника
отважный офицер был ранен и эвакуирован с поля боя».
Но это приказ от 28 сентября 1943 года. А ведь сразу после
боев на Кестеньгском направлении его посчитали погибшим. В
донесении о потерях офицерского состава он числится убитым
18.08.1943 г. и даже указано место его захоронения недалеко от
ст. Лоухи. Возможно, его матери Коротяевой Анисии
Михайловне в деревню Клещево была направлена похоронка. На
лиц, допустивших эту ошибку, было наложено дисциплинарное
взыскание.
Степан Владимирович, вернувшись в строй из госпиталя,
продолжил воевать. Был командиром взвода 9-й стрелковой роты
26-го стрелкового полка 83-й стрелковой дивизии. В 1944 году
награждён орденом Красного Знамени (04.08.1944).
Из наградного листа: «В бою 22 июня 1944 года немцы
предприняли контратаку, пользуясь своим превосходством на
правом фланге 2 стрелкового батальона, вклинились в нашу
оборону и потеснили 6 стрелковую роту. Лейтенант Коротяев в
этот решающий момент боя, будучи легко раненым, принял
командование на себя – командир выбыл из строя. Бой носил
ожесточенный характер, противник численно превосходил, но
несмотря
на
это,
благодаря
умелому
руководству
подразделениями, рота не сдала ни одной пяди своих позиций.
Немцы понесли большие потери и вынуждены были в беспорядке
отступать. Положение на правом фланге было восстановлено.
Рота захватила в плен двух немецких солдат и трофеи: 5 ручных
пулеметов и много карабинов. Лейтенант Коротяев своими
умелыми действиями способствовал общему успеху операции».
83-я стрелковая дивизия осенью 1944 года была
переброшена в Заполярье, где участвовала в ПетсамоКиркинесской операции. За бои на Севере награждён медалью
«За оборону Советского Заполярья» (08.03.1945). Затем воевал на
Дальнем востоке. По данным учётно-послужной картотеки, так
же служил в 715-м стрелковом полку 122-й стрелковой дивизии
Награждён медалями «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; «За победу над Японией».
Окончил военную службу 05.09.1946 г. Умер в 1969 г.
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КОРОТЯЕВ Фёдор Владимирович
Родился в 1924 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.08.1942 г. Воинское звание: сержант.
Пропал без вести в 1942 г.
Родственники: отец – Коротяев Фёдор Степанович, мать –
Коротяева Анисья Михайловна.
КОТОВ Алексей Иванович
Родился в 1909 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 06.11.1942 г. Воинское звание: гвардии
рядовой. Должность: стрелок. Место службы: 1-й стрелковый
батальон 817-й стрелковый полк 239-я стрелковая дивизия
Волховского фронта; орудийный номер 8-й батареи 3-го
дивизиона 6-й гвардейской миномётной Ленинградской
Краснознамённой бригады. С 12.1942 по 06.1944 – 1-й
Украинский фронт. С 12.1944 – 1-й Белорусский фронт. Получил
ранения 19.01.1943 и 22.01.1944 гг. По данным военнопересыльного пункта 392-го стрелкового полка служил в 1216-м
стрелковом полку 42-й отдельного батальона выздоравливающих.
Награды: медали «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.»; ордена Славы III степени (25.01.1944);
Красной Звезды (06.05.1945).
Из наградного листа на представление к ордену Славы III
степени: «Тов. Котов 16 и 17 января 1943 г. находился в числе
танкового десанта, прорвавшегося в тыл противника на
железнодорожной станции Подберезье. Заметил две огневые
точки противника (37 мм пушки) и уничтожил их бросками
гранат, тут же убил 12 немцев». Демобилизован 09.11.1945.
КОТОВ Пётр Фёдорович
Родился в 1924 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 21.10.1942 г. Воинское звание: рядовой.
Служил в разных частях.
С октября 1942 г. – 47-я Ударная бригада Северо-Западного
фронта. В боях за населённый пункт Великое Село
Старорусского района Новгородской области 06.03.1943 г.
получил первое ранение.
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После выздоровления служил в 232-й стрелковом полку 182я стрелковой дивизии 1-й Ударной Армии. В боях за овладение
дер. Миханино Старорусского района 21.11.1944 получил второе
ранение.
После выздоровления от второго ранения служил в 319-ой
стрелковой дивизии 22-й Армии. В боях за освобождение
Коуспило на реке Айваста 10.08.1944 г. получил третье ранение.
После третьего ранения продолжил службу почтальоном в
военном почтовом сортировочном пункте № 16 Ленинградского
фронта. Демобилизован 11.11.1945 г.
Награды: медаль «За отвагу» (03.11.1943), орден Красной
Звезды (09.05.1945).
КУЗНЕЦОВ Григорий Иванович
Родился в 1902 г. Место рождения не установлено. По
данным Похозяйственной книги за 1940-1942 гг. на 01.01.1942 г.
находился в РККА. Семья в тогда проживала в Клещево.
Мобилизован Онежским РВК Архангельской области 10.09.1941.
Служил в ВМФ, матрос номерной. Демобилизован 01.11.1945 г.
Родственники: мать – Домна Васильевна; жена – Надежда
Васильевна.
ЛАЗАРЕВ Анатолий Петрович
Родился в 1912 г. в д. Клещево. Призван
на действительную военную службу Онежским
РВК Архангельской области 01.10.1937. Место
срочной службы не установлено. Участник
Финской войны 1939-1940 гг. Мобилизован на
Великую Отечественную войну Кировским
РВК г. Краснодара 27.06.1941 г. Воинское
звание: сержант. В именном списке Онежского
РВК на разыскиваемых военнослужащих, связь с которыми
прекратилась в период войны, указано: Переписка прекратилась в
июне 1941 г. Письмо родным было с дороги на фронт. Жена –
Лазарева Галина Ивановна. Был признан пропавшим без вести в
декабре 1941 г.
На самом деле Анатолий Петрович не погиб и не пропал без
вести, а во время войны обзавёлся новой семьёй. После войны
40

проживал в г. Калининграде. Награды: орден Отечественной
войны II степени (27.05.1989).
ЛАПИН Сергей Павлович
Родился: 18.07.1916 г. в д. Пияле. До
призыва в армию работал: с 1935 по 1937 –
учитель истории и географии семилетней
школы в посёлке лесозавода № 34 (Поньга).
Призван
в
армию
Онежским
РВК
Архангельской области 01.10.1937 г.
Служил: с октября 1937 по июль 1946 – в
ВМФ25. С декабря 1937 по июль 1946 – радист
ОСНА326 – воинская часть 40780 Северного
флота (2-й береговой радиоразведывательный отряд Северного
флота). С 1944 часть переименована во 2-й Краснознамённый
морской разведывательный отряд Северного флота, заместитель
политрука. Участвовал в освобождении г. Петсамо (Печенга), г.
Киркенес (1944).
В октябре 1943 г. представлен к награждению медалью «За
отвагу», но был награждён орденом Красной Звезды. Из
наградного листа: «За период Отечественной войны т. Лапин
находится бессменно на одном из важнейших постов наблюдения
за противником, являясь передовиком и новатором новых
методов радиоразведки – определение классов кораблей по
тактико-техническим данным радиоаппаратуры, что дало
возможность выявить дислокацию по классам. Благодаря
настойчивой работе по разведыванию и раскрытию маскировки
радиообмена
противника,
безошибочно,
по
данным
наблюдаемым радиоразведкой, даётся предупреждение о
выдвижении транспорта противника. Только за последние 3
месяца 1943 года непосредственно по данным, добытым тов.
Лапиным выявлено и доложено командованию о 28 случаях
движения транспорта противника в северных районах Норвегии и
Финляндии».
Награды: медали «За оборону Советского Заполярья»
(22.05.1946) и «За победу над Германией в Великой
25
26

ВМФ – Военно-Морской флот
части особого назначения
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Отечественной войне 1941-1945 гг.»; ордена Красной Звезды
(27.01.1944); Отечественной войн II степени (06.04.1985).
Демобилизован в 1946 г. в звании главного старшины ВМФ.
После армии окончил педагогический институт. В течение
22-х лет работал с детьми Онежского района. Трудился
директором Ковкульской школы (1946-1968), Хачельской школы
(1949-1957). Руководил детским домом в д. Поле. Поощрения за
труд: орден «Знак Почета», почётный знак «Отличник народного
просвещения». Умер: 01.04.1987 г.
ЛУКИН Андрей Кириллович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1901 г.
в д. Чесалма (д. Самсонова Гора) Сегозерского района, Карелия.
Призван Ругозерским РВК в июне 1941 г. Воинское звание:
ефрейтор. Место службы: 345-й стрелковый полк 27-я стрелковая
дивизия (2-го формирования). Погиб 26.07.1944 г. Место
выбытия: КФССР, Ругозерский р-н, д. Реболы. Извещение о
гибели было направлено жене Лукиной Наталье Егоровне,
проживавшей в Клещево после эвакуации из прифронтовой
полосы.
ЛУКИНСКИЙ Пётр Николаевич
Родился в 1914 г. в селе Кушерека
Онежского уезда Архангельской губернии. В
начале
1930-х
годов
начал
работать
преподавателем в Клещевской неполной
средней школе. С 1934 по 1939 г., и в 1941 г.
работал директором школы. Образование: 10ти месячные курсы учителей физики, два курса
исторического
факультета
Вологодского
педагогического
института.
В
школе
преподавал историю. Занимался внеклассной
работой: учил детей фотоделу, авиамоделированию, езде на
велосипеде (фотоаппарат и велосипед были его личными).
Вероятно участник финской кампании, т.к. был мобилизован
Онежским РВК Архангельской области 05.10.1939 г.
На Великую Отечественную войну призван Онежским РВК
Архангельской области 06.10.1941 г. Служил в 143-й отдельной
стрелковой бригаде (1-го формирования) в звании рядового.
Погиб в бою 05.04.1942 г. в Крыму.
42

Родственники: жена – Анастасия Георгиевна (в дев.
Шайтанова).
ЛЯПУНОВ Николай Павлович
Родился в 1905 г. в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК
Архангельской области 05.05.1942 г. Воинское звание: рядовой.
Место службы: 4-я стрелковая рота 171-й стрелковый полк 182-я
стрелковая дивизия Последнее письмо было 22.02.1944 из части –
полевая почта 03770-б (171-й стрелковый полк). Пропал без вести
в апреле 1944 года.
Награды: в январе 1944 г. представлен к награждению
орденом Красной Звезды, но был награждён медалью «За отвагу»
(14.02.1944). Из наградного листа: «Тов. Ляпунов, находясь в
группе прикрытия, показал себя смелым и решительным. В ночь
с 29 по 30 января 1944 года вместе с товарищами прикрывал
группу захвата и тем самым способствовал успешному захвату в
плен немецкого солдата».
Родственники: мать – Ляпунова Анастасия Фёдоровна, в
1940-1942 гг. проживала в Клещево.
ЛЯПУНОВ П.Е.
Фамилия указана на старой мемориальной плите. Других
данных не выявлено.
МАЛЫГИН Григорий Михайлович
Родился: 28.12.1924 г. в д. Филява. До призыва в армию
учился на слесаря-водопроводчика в училище
г. Ленинграда.
С начала войны был мобилизован в
военизированный специальный поезд для
восстановления разрушенного водоснабжения
на Октябрьской железной дороге. Призван на
фронт 23.08.1942 г. Направлен в учебный
танковый полк Ленинградского фронта.
Командир орудия в артиллерийском дивизионе
самоходных
установок.
Освобождал
Ленинградскую область, Эстонию, г. Таллинн, острова в
Балтийском море. В составе 1-го Украинского фронта
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освобождал Польшу. Закончил войну в Германии в звании
старшего сержанта.
Награды: медали «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945
гг.»
После демобилизации заочно окончил Ленинградское
педучилище, затем Архангельский пединститут. С 1947 г. –
учитель Клещевской школы. С 1961 г. – директор Онежской
восьмилетней школы № 2, с 1965 г. – директор Онежской школы
рабочей молодёжи, с 1978 г. – преподаватель географии и физики
Онежской средней школы № 4. Позднее работал зам. директора
по производственному обучению и директором школы.
Онежский
горвоенкомат
присвоил
звание
капитана.
Поощрения за труд: медали «За доблестный труд. В
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. Ленина»,
«Ветеран труда». Грамоты облоно, гороно и школ города Онеги.
Умер: 19.07.1987 г.
МАЛЫГИН Дмитрий Михайлович
Родился 06.11.1915 г. в д. Филява. Призван в действующую
армию Онежским РВК Архангельской области
03.02.1937 г. Воинское звание: старший матрос.
Место службы: учебный отряд подводного
плавания им. Кирова февраль (1937 - август
1938);
4-я
бригада
подводных
лодок
Тихоокеанского флота (август 1938 - май 1943);
Северный флот катер «Большой охотник» №
214 – дивизия береговой охраны водного
района, Печенгская военно-морская база
Северного флота (май 1943 - декабрь 1945).
Демобилизован 24.01.1946 г.
Награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Так же награждён медалью
Ушакова (13.10.1945) и орденом Красной Звезды. После войны
проживал в д. Клещево. Умер 26.02.2007 г.
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МАНАКОВ Александр Григорьевич
Родился 09.06.1913 г. в д. Клещево. Служил в Красной
Армии с 1935 г. Призван Онежским РВК Архангельской области
24.06.1941 г. Воинское звание: гвардии лейтенант. Должность и
место службы: командир взвода 207-го гвардейского стрелкового
полка 70-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 25.10.1944 г.
в Чехословакии, с. Капишово.
Родственники: жена – Манакова Анастасия Николаевна.
МАНАКОВ Александр Степанович
Родился в 1922 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 14.10.1941 г. Воинское звание: младший
сержант. Должность и место службы: помощник командира
отделения 2-й стрелковой дивизии. Пропал без вести в период с
29.04.1942 по 15.05.1942 в Ленинградской области.
Родственники: отец – Манаков Степан Александрович, мать
– Манакова Александра Ивановна.
МАНАКОВ Алексей Степанович
Родился в 1924 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.11.1942 г. Воинское звание: ефрейтор.
Должность и место службы: командир отделения 332-го
стрелкового полка 241-й стрелковой дивизии. Награды: орден
Красной Звезды (24.08.1943).
Родственники: отец – Манаков Степан Степанович; мать –
Манакова Парасковья Васильевна.
МАНАКОВ Аркадий Степанович
Родился в 1918 г. в д. Клещево. Призван Соломбальским
РВК г. Архангельска 08.02.1939 г. Воинское звание: сержант.
Должность и место службы: командир орудия 619-го
артиллерийского полка 179-й стрелковой дивизии 1-го
стрелкового корпуса 43-й Армии 1-го Прибалтийского и 1-го
Калининского фронтов.
Награды: две медали «За отвагу» (25.06.1943; 22.08.1944);
ордена Славы III степени (11.03.1944), II степени (02.11.1944),
I степени (06.04.1985).
Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»:
«В боях за город Белый в октябре 1942 года своим орудием
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разбил 5 ДЗОТов с пулемётами. В боях за д. Матвеево, Дурнево,
Острова в ноябре-декабре 1942 года уничтожил 6 пулемётных
точек, разбил 2 дома с засевшей в них пехотой противника, 8
повозок с военным грузом. В боях в районе д. Пречистое
Смоленской области в январе 1942 года метким огнём своего
орудия уничтожил до 120 солдат и офицеров, 1 орудие ПТО27,
самоходную пушку».
МАНАКОВ Борис Михайлович
Родился в 1910 г. в д. Клещево. Призван в Красную армию
Сталинским РВК г. Красноярска. Воинское звание: рядовой.
Переписка с родными прекратилась в сентябре 1941 г. Пропал без
вести в октябре 1941 г.
Родственники: мать – Манакова Ф.С., во время войны
проживала в д. Чешьюга.
МАНАКОВ Валентин Степанович
Родился в 1926 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 11.11.1943 г. Награды: орден
Отечественной войны II степени (06.04.1985).
МАНАКОВ Иван Александрович
Родился в 1902 г. в д. Клещево. Призван 11.11.1941 г.
Должность и место службы: погребной28 210-й батареи 113-го
Краснознамённого отдельного артиллерийского дивизиона
Северного
оборонительного
района
Северного
флота.
Демобилизован 01.11.1945 г. Награды: орден Красной Звезды
(09.12.1944).
Из наградного листа: «В бою 15-16 июня, работая в
отделении по подаче боезапаса на орудие, несмотря на
ожесточённый обстрел и бомбардировку батареи противником,
под разрывами вражеских снарядов самоотверженно работал по
подноске боезапаса на орудие, обеспечив бесперебойную работу
его с положенной скорострельность, чем содействовал
повреждению
2-х
транспортов
противника
общим
27

ПТО – противотанковое орудие
погребной – военнослужащий, занимавшийся доставкой к орудию
снарядов из погреба – помещения для хранения боеприпасов
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водоизмещением 13000 тонн. В артиллерийских боях по
освобождению Петсамской области отличной подготовкой своего
боевого поста, личным примером в работе по обеспечению
орудия боезапасом проявил отвагу и мужество, добился
бесперебойной подачи на орудия боезапаса, чем активно
содействовал в обеспечении огневой поддержки десанта 63
ОБМП, 340 ОПБ29 в прорыве сильного укрепления противника на
высоте 260 и разрушению штаба противника группы «НОРД», в
продвижении наших частей, подавив полевую миномётную
батарею противника и его группировку, стоявшую заслоном на
безымянной высоте».
МАНАКОВ Константин Степанович
Родился в 1915 г. в д. Клещево. Призван Сольвычегодским
РВК Архангельской области 23.10.1941 г. Воинское звание:
гвардии старший сержант. Должность и место службы: командир
отделения 10-го гвардейского отдельного батальона инженерных
заграждений 2-й гвардейской отдельной инженерной бригады
специального назначения. Награды: орден Красной Звезды
(17.08.1943).
Из наградного листа: «Являясь командиром отделения
разведки, в наступательных действиях по прорыву укреплённых
позиций немцев в районе дер. Поречье действовал в составе
боевых порядков батальона и на командном пункте батальона.
Вместе со всеми участвовал в занятии первых траншей
противника.
Огнём
снайперской
винтовки
поражал
появляющиеся цели. Им уничтожено 2 немца. В последующих
боевых операциях, находясь на НП30 будучи контуженным,
продолжал наблюдать за противником и давать сведения
командиру батальона. При занятии обороны в отбитых у немцах
траншеях в составе взвода техника-лейтенанта Дзюбы участвовал
в отражении контратак противника».
Погиб 17.08.1943 г. Место выбытия: Ленинградская область,
Мгинский район, д. Поречье.

29

63 ОБМП, 340 ОПБ – 63-й отдельный батальон морской пехоты, 340
отдельный пулемётный батальон
30
НП – наблюдательный пункт
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Родственники: отец – Манаков Степан Степанович, мать –
Манакова Парасковья Васильевна.
МАНАКОВ Михаил Степанович
Родился в 1919 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 10.06.1941 г. Воинское звание: рядовой,
пулемётчик. Место службы: 6-й гвардейский механизированный
корпус 51-го гвардейского лёгкого артиллерийского полка РГК31.
Погиб 17.08.1943 г. Первичное место захоронения: Орловская
область, Шаблыкинский район, колхоз им. Сталина – северовосточнее 1500 м.
Родственники: отец – Манаков Степан Александрович, мать
– Манакова Александра Ивановна.
МАНАКОВ Павел Степанович
Родился в 1909 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 05.09.1941 г. Указан в списках Военнопересыльного пункта
33-го запасного стрелкового полка 29-й
запасной стрелковой дивизии (Рапорт ВПП от 31.12.1941 г.)
Воинское звание: рядовой. Пропал без вести в феврале 1942 г.
МАНАКОВ Пётр Степанович
Родился в 1914 г. в д. Клещево. Призван
Кондопожским РВК КФССР 08.07.1941 г.
Воинское звание: рядовой. Переписка с
родными прекратилась с 16.08.1941 г., письмо
было из г. Каргалу (Эстония), почтовый ящик
17. Пропал без вести в феврале 1942 г.
Родственники: отец – Манаков Степан
Степанович; мать – Манакова Парасковья
Васильевна.
МАНАКОВ Порфирий Павлович
Родился в 1923 г. в д. Клещево32. Призван Кандалакшским
РВК Мурманской области 07.04.1942 г. По данным Военно31

РГК – Резерв Главного Командования
Данные о месте рождения из электронной книги памяти Архангельской
области. По другим документам родился в с. Турчасово или г. Онега.
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пересыльного пункта 112-го запасного стрелкового полка выбыл
13.01.1943 г. в 10-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Воинское
звание: гвардии рядовой. Должность и место службы:
радиотелеграфист 29-го гвардейского артиллерийского полка.
Пропал без вести 26.03.1945 г. в Польше.
Награды: медаль «За оборону Советского Заполярья»
(31.03.1945).
Родственники: отец – Манаков П.М., мать – Манакова
Татьяна Ивановна. Проживали в г. Онега, ул. Набережная, д.50.
МАНАКОВ Степан Степанович
Родился в 1921 г. в д. Клещево. Призван Октябрьским РВК
г. Архангельска 25.09.1941 г. Первоначально прибыл на военнопересыльный пункт 295-го запасного стрелкового полка. Затем
направлен в действующую армию. Воинское звание: старший
сержант. Должность и место службы: заместитель командира
отделения, командир миномётного расчёта 82 мм миномета 31-й
отдельной лыжной стрелковой бригады 14 Армии Карельского
фронта. Получил ранение 15.09.1942 г. Награды: медаль «За
отвагу» (06.10.1942). Погиб 13.10.1944 г.
Из наградного листа: «Во время боя 15 сентября 1942 г. под
сильным артиллерийским и миномётным огнём действовал
решительно, смело, умело руководил расчётом. Огнём своего
миномёта уничтожил до 20 солдат противника. Прямым
попаданием уничтожил наблюдательный пункт, находившийся на
блиндаже. В этом бою был ранен, но продолжал вести огонь до
тех пор, пока не закончился бой».
Родственники: отец – Манаков Степан Степанович; мать –
Манакова Парасковья Васильевна.
МАНАКОВ Фёдор Иванович
Родился в 1906 г. в д. Клещево. Призван
Онежским
РВК
Архангельской
области
08.01.1942 г. Воинское звание: гвардии
младший сержант. Должность и место службы:
командир
отделения
3-го
гвардейского
стрелкового батальона 74-го гвардейского
стрелкового полка 27-й гвардейской стрелковой
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дивизии. Умер от ран 02.01.194333 г. Место смерти:
Сталинградская область, Городищенский район, хутор Вертячий.
Родственники: отец – Манаков Иван Петрович, мать
Манакова (Шайтанова) Евфимия Саввична; жена – Прищемихина
Евдокия Ивановна.
МАНАКОВ Фёдор Степанович
Родился в 1924 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 19.09.1942 г. Воинское звание: рядовой.
Должность: снайпер. Переписка прекратилась с 17.09.1943 г.
Последнее письмо было отправлено с полевой почты 09880.
Пропал без вести в ноябре 1943 г.
Родственники: отец – Манаков Степан Александрович, мать –
Манакова Александра Ивановна.
МАРТЫНОВ Георгий Михайлович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1911 г.
Место рождения не установлено. Призван Онежским РВК
Архангельской области 23.06.1941 г. Воинское звание: рядовой.
Место службы: 1048-й стрелковый полк 289-й стрелковой
дивизии (2-го формирования). Погиб 23.06.1944 г. Первичное
место захоронения Кировская ж/д, ст. Массальская, Юговосточнее 0,5 км берега мыса Каль-озеро.
Родственники: жена – Мартынова Анна Петровна,
проживала в г. Онеге, пр. Ленина д. 40.
МАРТЫНОВ Иван Александрович
Родился 25.12.1918 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области. Воинское звание: рядовой. Место
службы: 409-й стрелковый полк 137-й стрелковой дивизии.
Попал в плен 21.07.1941 г. под городом Могилёв. Умер в плену
28.02.1942 г., Германия, Sandbostel, шталаг X-B.
МАРТЫНОВ Пётр Александрович
Родился в 1918 г. Место рождения не установлено. Призван
Онежским РВК Архангельской области 25.06.1941 г. Воинское
33

Имеется несколько документов о смерти. По одному – умер 31.12.1942
г., по трём другим 02.01.1943 г.
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звание: гвардии младший сержант. Должность и место службы:
командир отделения 68-го гвардейского стрелкового полка 23-й
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 02.12.1942 г. Первичное
место захоронения: Ленинградская область, Залучский район, д.
Князево – южнее 5 км.
Родственники: жена – Мартынова Парасковья Ивановна.
МИТУСОВ Александр Григорьевич
Родился 11.12.1906 г. в д. Клещево.
Призван Октябрьским РВК г. Архангельска в
июне 1941 г. Воинское звание: старший
краснофлотец, сержант. Должность и место
службы: 06.1941-08.1942 – дивизион минного
заградителя, 3-я морская флотилия, Северный
флот; 08.1942-09.1942 – 42-я отдельная
бригада, Сталинградский фронт; 01.194310.1943 – наводчик артиллерийского орудия
32-й отдельной стрелковой бригады, Северо-Западный фронт;
10.1943-09.1944 – 2-й Прибалтийский фронт; с 09.1944 – 1-й
Прибалтийский фронт, командир орудия 1-й батареи 1-го
дивизиона 560-го артиллерийского полка 319-й стрелковой
дивизии. Ранен 11.09.1942 г. на Сталинградском фронте.
Из наградного листа на представление к ордену Славы III
степени: «В наступательных боях в 1944 году проявил себя
инициативным командиром орудия. Следуя вслед за наступавшей
пехотой, быстро разворачивал орудие и открывал меткий огонь
по целям. В боях 20-25 сентября под Глиздарес, участвуя в
отражении трёх контратак противника, уничтожил до 10 солдат и
офицеров, 2 станковых пулемёта, НП противника, подавил огонь
3-х огневых точек, 2-х орудий прямой наводки, 81 мм батарею. В
боях 5 и 6 октября под Шадвидзе огнём орудия уничтожил 1
станковый, 1 ручной пулемёт. В районе Пожваркуле, отражая
контратаку противника огнём орудия, уничтожил до 15 солдат и
офицеров, 2 ручных пулемёта. В районе Кипши, ведя огонь по
мотоколонне противника, разбил автомашину и рассеял до 8
автомашин противника».
Награды: орден Славы III степени (01.11.1944); орден
Красной Звезды (29.04.1945). Умер в декабре 1984 г. в г.
Северодвинске.
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МИТУСОВ Александр Иванович
Родился в 04.02.1926 г. в д. Клещево.
Призван Онежским РВК Архангельской
области 11.11.1943 г. Воинское звание:
младший сержант. Служил: в Манчжурии, на
Дальнем Востоке. Участник войны с Японией.
Место службы: 260-я стрелковая бригада
(11.1943-02.1944); 394-й запасной стрелковый
полк (02.1944-04.1946). Имел ранение.
Награды: медали «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За
победу над Японией».
После войны служил в армии до 1950.
Демобилизован 09.12.1950 г. После демобилизации работал в
Онежской сплавной конторе. Умер: 17.03.2003 г.
МИТУСОВ Андрей Иванович
Родился в 1914 г. в д. Клещево. Участник финской
кампании. Мобилизован Онежским РВК Архангельской области
20.12.1939 года. Повторно мобилизован Онежским РВК
Архангельской области в июне 1941 года. Награды: орден
Отечественной войны II степени (06.04.1985).
МИТУСОВ Вениамин Иванович
Родился в 1920 г. в д. Клещево. В Красной Армии с августа
1940 года. Призван Ленинским РВК г. Ленинграда. Воинское
звание: старшина. Должность и место службы: наводчик орудия
7-й батареи 429-го гаубичного артиллерийского полка РГК;
старший радиотелеграфист 5-й батареи 510-го гаубичного
артиллерийского полка РГК Брянского фронта; комсорг 296-го
гаубично артиллерийского Львовского ордена Ленина полка 3-й
артиллерийской Житомирской ордена Ленина Краснознамённой
дивизии прорыва РГК.
Участвовал в боях: Ленинградский фронт (июль 1941декабрь 1941); Калининский фронт (декабрь 1941-декабрь 1942);
Западный фронт (декабрь 1942-июнь 1943); Брянский фронт
(июнь 1943-декабрь 1943); 1-й Украинский фронт (с декабря
1943).
Из наградных листов: «За период с 15 октября по 1 ноября
1941 года, работая наводчиком орудия артиллерийской батареи,
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разбил 4 ДЗОТа, 4 пулемётных гнезда и миномётную батарею.
Также со своим орудием в составе дивизиона удержал атаку
фашистов. В период службы радиотелеграфистом, в бою за дер.
Перестряж под сильным артиллерийским огнём противника
выходил на линию и устранял неисправности связи. В районе
Кочержинка под сильным миномётным огнём устранил 5
порывов линии связи. В наступательных боях с 12 января по 18
февраля 1945 года проявил себя смелым и бесстрашным. На
левом берегу р. Одер 1 февраля в районе Бризен при отражении
контратак пехоты и танков противника он находился на опорном
пункте, оказывая помощь в ведении огня, проявляя при этом
стойкость и мужество».
Награды: медали: «За боевые заслуги» (31.01.1942) и «За
отвагу» (13.09.1943); орден Красной Звезды (02.04.1945).
МИТУСОВ Вениамин Фёдорович
Родился в 1917 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области в июне 1941 г. Воинское звание:
краснофлотец. Место службы: канонерская лодка «Бурея»
отдельного отряда канонерских лодок Ленинградской военной
флотилии. Представлен к награждению медалью «За отвагу», но
был награждён медалью Ушакова.
Из наградного листа: «В операциях по поддержке 142 КСД34
на Карельском перешейке 10 и 16 июня 1944 года в десантной
операции в районе рек Видлица-Тулокса, являясь строевым
матросом БЧ-II35, отлично подавал боезапас к 130-ти мм орудию,
обеспечивая полную скорострельность. В результате чего
корабль нанёс противнику значительный урон в живой силе и
технике».
Награды: медаль «За оборону Ленинграда» (11.07.1943) и
медаль Ушакова (03.07.1944); орден Отечественной войны II
степени (06.04.1985).
МИТУСОВ Дмитрий Иванович
Родился в 1909 г. в д. Клещево. Призван Новгородским РВК
Ленинградской области в июне 1941 г. Воинское звание: старший
34
35

142-я Краснознамённая стрелковая дивизия
боевая часть II
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сержант технической службы. Должность и место службы:
помощник командира взвода автороты 51-го батальона
аэродромного обслуживания 40-го района авиационного
базирования 8-й воздушной Армии. Участвовал в боях на
Ленинградском, Волховском, Степном, Центральном, 1-м
Украинском и 4-м Украинском фронтах.
Из наградного листа на представление к медали «За боевые
заслуги»: «В 1943 году в период летне-осеннего наступления
Красной Армии спец. автомашинами батальона пройдено без
аварий, поломок и катастроф 125 859 км, в том числе 112 479 км
под полной загрузкой продуктами ГСМ. Перевезено
авиационного ГСМ 2201 тонна и сделано 242100 т/км. Тов.
Митусов постоянно дежурит на аэродроме и быстро устраняет
возникшие дефекты в работе. Количество исправных машин во
взводе постоянно поддерживается до 95%. В работе проявляет
рационализацию и смекалку. Им оборудовано 3 БЦ36 боковыми
жестяными ящиками для предохранения резиновых шлангов от
порчи. Одна БЦ им оборудована ручным бензонасосом и при
закачке не нуждается в БЗ37. В двух БЗ 35 ЗИС-6 он переделал
управление насосами, перенеся его из заднего щитка приборов в
кабину шофёра, чем ускорил заправку самолётов горючим».
Награды: медали «За оборону Ленинграда» (1943) и «За
боевые заслуги» (11.06.1944); орден Красной Звезды (22.12.1944).
МИТУСОВ Иван Григорьевич
Родился 25.05.1914 г. в д. Клещево.
Призывался дважды. Первый раз призван
Онежским РВК Архангельской области
05.09.1941 г. По всей видимости, был призван
на
военно-промышленное
производство.
Второй раз – Красногвардейским РВК г.
Ленинграда 05.10.1942 г. Воинское звание:
рядовой. Должность и место службы: с
24.11.1942 по 30.12.1943 гг. – укрепрайон, г.
Ленинград; с 06.01.1943 по 09.03.1944 гг. – пулемётчик 35-го
отдельного
пулемётно-артиллерийского
батальона
14-го
36
37

БЦ – бензиновая цистерна
БЗ – бензиновый заправщик
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укрепрайона; замковый 2-й батареи 760-го Краснознамённого
ударного истребительного артиллерийского полка 3-й дивизии
Ленинградского фронта. Получил тяжёлое осколочное ранение
09.03.1944 г.
Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»:
«Примерно 18-19 января 1944 г. 2 батарея вместе с пехотными
частями левее города Нарва форсировала реку Нарву и
укрепилась на левом берегу. Противник, сосредоточив огневые
средства и мотомехсилы, беспрерывно переходил в контратаки,
имея цель выбить части Красной Армии с левого берега. На
протяжении 4-х суток расчёт старшего сержанта Доровского,
куда входил тов. Митусов, прямой наводкой отбивали контратаки
противника. 27 января прямым попаданием снаряда противника
орудие было выведено из строя. Расчёт, вернувшись в дивизию,
вновь получил 76 мм пушку и в составе 2-х батарей был
направлен под гор. Нарву. При перемене огневой позиции от
попадания арт. снаряда весь расчёт был выведен из строя, где тов.
Митусов и получил тяжёлое ранение левой ноги».
Награды: медали «За оборону Ленинграда» (11.09.1943 и «За
отвагу» (06.11.1945).
МИТУСОВ Матвей Матвеевич
Родился 29.03.1909 г.р. в д. Клещево. Призван Онежским
РВК Архангельской области 24.06.1941 г.
Воинское звание: рядовой. Служил с июня 1941
по май 1945 г. на Карельском и 1-ом
Белорусском фронтах.
1. По данным военно-пересыльного пункта
33-го запасного стрелкового полка 29-й
запасной стрелковой дивизии: 25.12.1941 г.
прибыл в госпиталь № 2532.
2. По данным военно-пересыльного пункта
ПРБ 36-й запасной стрелковой дивизии: выбыл
из воинской части 26.09.1941 г. в 78-й запасной
стрелковый полк.
3. По данным военно-пересыльного пункта 112-го запасного
стрелкового полка: прибыл в часть 17.02.1942 г. Выбыл
18.04.1942 в 23-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
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4. По наградному документу: место службы – 316-й лёгкий
артиллерийский полк 13-й лёгкой артиллерийской бригады 22-й
артиллерийской дивизии РГК 1-го Белорусского фронта.
Телефонист 1-й батареи.
По данным книги Онежского РВК «Учёт лиц, уволенных из
Советской армии в период Великой Отечественной войны по
ранению и болезни»: служил в 66-м гвардейском стрелковом
полку. Получил ранение 25.04.1942 г. Лечился в эвакогоспитале
№ 3794, затем 10.09.1942 г. был отправлен в отпуск.
Демобилизован 14.11.1945 г.
Из приказа о награждении медалью «За отвагу»: «В бою
25.06.1944 г. на рубеже р. Друть в районе Костяшево, обслуживая
телефонную линию связи между командиром дивизиона и
командиром батареи, под сильным артиллерийско-миномётным
огнём противника устранил 12 порывов связи, чем обеспечил
бесперебойную связь дивизиона с батареей, находившейся в
боевых порядках пехоты».
Награды:
медали
«За
отвагу» (22.07.1944),
«За
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
МИТУСОВ Михаил Александрович (Алексеевич)
Родился в 1905 г. в д. Клещево. Призван Карпогорским РВК
Архангельской области. Воинское звание: старший сержант.
Последнее место службы: младший командир 263-й стрелковой
дивизии (полевая почта 938 часть 417); 113-я стрелковая дивизия.
Погиб 25.12.1941 г. Первичное место захоронения: В. Губа
(братская могила). Место захоронения Медвежьегорский район, 9
км от пос. Повенец по шоссе на Габсельгу. Жена – Митусова
Евдокия Матвеевна.
МИТУСОВ Николай Иванович
Родился в феврале 1911 г. в д. Клещево.
Призван Приморским РВК г. Ленинграда в
июле 1941 г. Воинское звание: рядовой. Места
службы: 173-й стрелковый полк и 268-й
стрелковый полк 90-й стрелковой дивизии
Ленинградского фронта. Ранения: 06.03.1942,
24.03.1943,
15.01.1944.
Лечился
в
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эвакогоспитале № 927, откуда прибыл 10.04.1945 года на
Ленинградский ВПП и был демобилизован со снятием с учета.
Из Приказа о награждении медалью «За отвагу»: «В бою
14.01.1944 года в районе Гостилицы показал себя смелым и
отважным воином. Первым поднялся в атаку и на ходу из своей
винтовки расстрелял 4-х немцев».
Награды: медали «За оборону Ленинграда» (1943) и «За
отвагу» (17.09.1944); орден Красной Звезды (22.07.1945).
МИТУСОВ Пётр Иванович
Родился в 1925 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 08.01.1943 г. Воинское
звание: сержант. Должность и место службы:
радист 2-го стрелкового батальона 673-го
стрелкового полка 220-й стрелковой дивизии 3го Белорусского фронта. Имел ранения:
19.04.1943, 04.12.1943, 02.02.1944.
Из наградного листа на представление к
ордену Славы III степени: «В период
наступательных боёв с 17 по 23 октября 1944
года, при прорыве обороны на границе Восточной Пруссии,
показал себя мужественным, смелым, инициативным радистом.
20 октября в момент контратаки противника, невзирая на
опасность, смело, решительно и быстро развернул рацию под
пулемётным и артиллерийским огнём противника; установил
связь с командиром полка, поставив его в известность об
обстановке. Благодаря чему были приняты своевременные меры,
контратака противника была отбита».
Награды: медали «За отвагу» (11.08.1944), «За взятие
Кенигсберга», «За взятие Варшавы», «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»; орден Славы III
степени (28.11.1944).
МИТУСОВ Пётр Матвеевич
Родился в 1918 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 05.09.1941 г. Служил в 128-й рабочей
колонне Архангельского военного округа (ст. Бакарица).
20.03.1942 года признан негодным к несению воинской службы
по зрению, со снятием с учета. Однако был вновь мобилизован
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Онежским райвоенкоматом 08.01.1943 г. Других данных не
выявлено.
Родственники: отец – Митусов Матвей Александрович, мать
– Митусова (Суханова) Параскева Катоновна.
МИТУСОВ Фёдор Андреевич
Родился в 1896 г. в д. Клещево. Участник Гражданской
войны Призван Онежским РВК Архангельской
области по мобилизации в промышленность
05.10.1941 г. и был переведён в Управление
Сороклага НКВД. В действующей армии не
служил.
Примечание: В НКВД передавали в охрану.
Было распоряжение по ведомству: молодых
стрелков (охрана) отправить на фронт, заменить их
мужчинами старших возрастов и женщинами.
Имел 5 медалей. Персональный пенсионер местного значения с
1984 г.
МИТУСОВ (Аполлонский) Фёдор Васильевич
Родился в д. Клещево. Дата рождения не установлена. В
1922-1924 гг. работал в ЧК г. Архангельска, где сменил фамилию
на Аполлонский. В 1924 г. был переведён на работу в г.
Ленинград. С 16.12.1937 г. сержант государственной
безопасности (Приказ НКВД СССР № 2442 от 16.12.1937). Всю
войну с 1941 по 1945 гг. был на фронте, служил в особых
отделах. После войны вновь служил в аппарате Ленинградского
НКВД. Вышел в отставку в 1951 году в звании майора
государственной
безопасности.
Награждён
многими
правительственными наградами. Умер в 1959 году.
МИХЕЕВ Николай Григорьевич
Родился 01.02.1914 г. По данным электронной базы данных
«Подвиг народа»: место рождения – д. Клещево. Призван
Московским РВК г. Ленинграда 01.02.1936 г. Воинское звание:
старший техник-лейтенант. Должность и место службы:
авиационный механик 7-го гвардейского Гатчинского полка 54-й
авиационной дивизии дальнего действия.
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Из наградного листа на представление к ордену Красной
Звезды:
«Работая
авиационным
механиком, обеспечил
подготовку материальной части самолёта на 200 боевых вылетов.
Хорошо знает материальную часть самолёта ЛИ-2 с моторами М62ИР и грамотно её эксплуатирует в любое время года. За период
войны под его руководством и с личным участием
отремонтировано: 2 самолёта восстановительным ремонтом,
произведено 6 текущих и 8 мелких ремонтов самолётов».
Награды: медали «За отвагу» (20.06.1942); «За оборону
Ленинграда»
(22.12.1942);
«За
оборону
Сталинграда»
(22.12.1942); «За оборону Москвы» (01.05.1944); «За
освобождение Праги» (09.06.1945); «За взятие Берлина»
(09.06.1945); «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945); «За победу над
Японией» (30.09.1945); «За боевые заслуги» (06.05.1946); два
ордена Красной Звезды (26.02.1944), (17.05.1951); ордена
Красного Знамени (30.12.1956); Отечественной войны II степени
(06.04.1985).
Окончил военную службу 02.11.1959 г.
МОТОШИН Степан Николаевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1922 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области 19.10.1941 г. Воинское звание: рядовой. Место службы:
332-я Ивановская им. М. В. Фрунзе стрелковая дивизия. Погиб
29.07.1942 г. Место гибели: Смоленская область, Велижский
район – около д. Васюки.
Родственники: мать – Мотошина Екатерина Андреевна.
МОТОШИН Тихон Николаевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1919 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области в 1939 г. Воинское звание: рядовой. Место службы: 2-я
танковая бригада 9-й Армии Южного фронта. Переписка
прекратилась с августа 1941 г. Последнее письмо был отправлено
из г. Рыбинска Ярославской области, почтовый ящик 55. Погиб
03.10.1941 г. Место гибели: Украина, Запорожская область, около
г. Мелитополя.
Родственники: мать – Мотошина Екатерина Андреевна.
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НАЗАРОВ Михаил Григорьевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1924 г.
в Кожпосёлке или д. Устькожа. Призван Онежским РВК
Архангельской области 15.08.1942 г. Воинское звание: рядовой.
Место службы: 1311-й стрелковый полк 173-й стрелковой
дивизии (3-го формирования) 3-го Белорусского фронта.
Поступил по ранению 14.01.1944 г. в эвакогоспиталь № 3747.
Умер от ран 30.04.1944 г. Первичное место захоронения: г.
Смоленск, Покровское кладбище, братская могила № 323, ряд 2.
Родственники: отец – Назаров Григорий Васильевич.
НАУМОВ Алексей Максимович
Родился в 1910 году. Место рождения не установлено.
Призван Онежским РВК Архангельской области 12.08.1942 г.
Воинское звание: старшина. Поступил по ранению в
эвакогоспиталь № 1539 г. Сокола Вологодской области
11.06.1945 г. Умер 23.06.1945 г. Похоронен 25.06.1945 г. на
городском кладбище г. Сокола. В именном Списке лиц, умерших
в госпитале, указана жена – Наумова М.П., проживавшая в д.
Клещево, куда и было направлено извещение (похоронка).
Родственники: в похозяйственной книге д. Клещево за 19401942 гг. в семье Звонковой Матрёны Васильевны записаны дочь
Порошина Мария Петровна и внучка Вал. Ал. Наумова, 1941 г.р.
Значит, указанная под фамилиями Наумова М.П. и Порошина
М.П., – жена Наумова А.М.
ОВСЯННИКОВ Василий Иванович
Родился 06.12.1918 г. в д. Поздышево Поздышевского
сельского совета Каргопольского района
Архангельской области. В 1938-1939 годах
работал преподавателем Клещевской школы.
Призван Онежским РВК Архангельской
области
05.10.1939
г.
Обучался
в
Великоустюгском
пехотном
училище.
Воинское звание: старший лейтенант. Место и
должность службы: командир взвода 260-го
стрелкового полка 168-й стрелковой дивизии;
командир взвода стрелковых пулемётных
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курсов Ленинградского фронта; 749-й стрелковый полк 125-й
стрелковой дивизии. 1 сентября 1941 г. был дважды ранен.
Представлен к награждению орденом Красной Звезды, но
был награждён орденом Отечественной войны II степени. Из
наградного листа: «С начала войны был командиром взвода в 260
стрелковом полку 168 стрелковой дивизии, в составе которой
принял участие боях в районе Ристалахти, где в течение 5 дней
ротой были выбиты финны из района Озер. В районе ст. Каламо
атакой взвода были выбиты финны с высоты, которую взвод
удерживал в течение трёх суток. За успешные боевые действия
был назначен командиром 4-й роты. 29 августа 1941 года в боях в
районе Красного Бора, в результате умелых действий вышел в
тыл немцев на огневые позиции тяжёлых батарей. Батареи,
состоявшие из 4-х тяжёлых орудий и 3-х лёгких батарей, были
уничтожены. Про эту операцию роты и её командира
Овсянникова написано в книге «Герои Отечественной войны –
"БОНДАРЕВЦЫ"». Окончил военную службу 21.08.1968 г.
Награды: медали «За оборону Ленинграда» (22.12.1942); «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.05.1945); «За боевые заслуги» (15.11.1950); ордена
Отечественной войны II степени (15.10.1943); Красной Звезды
(05.11.1954).
ОКАТЬЕВ Яков Петрович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1919 г.
Имя внесено в списки онежан, погибших и умерших от ран, без
вести пропавших в годы Великой Отечественной войны 19411945 гг. Место рождения указано д. Клещево. Воинское звание:
капитан. Погиб 31.07.1944 г.
ПАНКРАТЬЕВ Иван Ларионович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1920 г.
в д. Южкозеро Калевальского района КФССР. Призван
Онежским РВК Архангельской области. Воинское звание:
рядовой. Место службы: 168-я стрелковая дивизия. Погиб
18.07.1942 г. в районе д. Пертипохья Сортавальского района
КФССР.
Родственники: жена – Иванова проживала в Клещево.
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ПАНЫШЕВ Василий Григорьевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1904 г.
в д. Андреевке Тульского района Московской области. Призван
Онежским РВК Архангельской области. Воинское звание:
рядовой. Последнее место службы: 52-я гвардейская стрелковая
дивизия. Погиб 14.04.1942 г. Место гибели: Мурманская область,
Полярный район, у р. Большая Западная Лица, в районе высоты
278,6.
Родственники: жена – Панышева Евдокия Фёдоровна
проживала в Клещево.
ПАРУТИН Осип Алексеевич
Родился в апреле 1909 г. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.07.1941 г. Воинское звание: младший
сержант. Должность и место службы: Волховский фронт
(28.12.1941-30.12.1941). Получил тяжёлое ранение 30.12.1941 г.
После выздоровления направлен на Южный фронт. Командир 1го отделения 3-го взвода 6-й роты учебного батальона 37-й
стрелковой дивизии Южного фронта (06.08.1943-08.08.1943).
Получил тяжёлое ранение 08.08.1943 г.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (06.11.1945). Из
наградного листа: «29 декабря 1941 года 3-й лыжный батальон, в
составе которого тов. Парутин был командиром 1 отделения 3
взвода, получил задачу — перейти р. Волхов. Задача была
выполнена, батальон перешёл через р. Волхов и укрепился на
левом берегу. 30 декабря, перейдя в наступление, батальон,
прорвав оборону противника, углубился до 4 км. Тов. Парутин
получил тяжёлое пулевое ранение в плечо и был эвакуирован в
госпиталь». Инвалид III группы. В 1950-1960 гг. проживал в
Клещево.
ПЕРВУШИН Леонид Яковлевич
Родился 23.07.1923 в деревне Поле Польского сельского
совета. Призван Онежским РВК Архангельской области
12.04.1942 г. Воинское звание: матрос. Служил на Северном
флоте: 04.1942-08.1942 – учебный отряд Северного Флота;
08.1942-09.1942 – 80-я бригада морской пехоты в составе 26-й
Армии
Карельского
фронта,
которая
участвовала
в
наступательной Кестеньгской операции и понесла большие
62

потери; 12.1942-08.1944 – 2-й отдельный отряд сторожевых
кораблей; 08.1944-12.1944 – 5-й дивизион
морских охотников; 05.1945-05.1946 – команда
охраны военно-морской базы.
После ранений находился на излечении в
госпитале с 09.1942 по 12.1942 г. и с 08.1944
по 12.1944 г. Демобилизован 04.07.1946 г.
Награды: медали «За боевые заслуги» и
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; ордена
Красной Звезды и Отечественной войны II степени (06.04.1985).
В 1950-е годы работал председателем Клещевского колхоза
«им. XII лет Октября». Умер 30.01.1987 г.
ПОПОВ Анатолий Устинианович
Родился: 21.04.1908 г. в д. Клещево. До
призыва в армию работал в колхозе рабочим.
Служил в должности командира отделения 3-й
стрелковой роты 11-го стрелкового полка в
звании сержанта на Карельском фронте.
Демобилизован 09.10.1945 года.
Награды: медали «За оборону Советского
Заполярья» (17.06.1945) и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.»; орден Отечественной войны II степени
(06.11.1985).
После армии работал в колхозе, в дальнейшем – в совхозе
«Прилукский». Умер: 28.08.1991 г.
ПОПОВ Григорий Устинианович
Родился в 1900 г. в д. Клещево. Служил в армии с 1919 по
1922 г. Участник Финской войны 1939-1940 гг. Призван
Петроградским РВК г. Ленинграда 13.07.1941 г. Должность и
место службы: сержант, командир отделения 2-й миномётной
роты 998-го стрелкового полка 286-й стрелковой дивизии.
Тяжело ранен 19.03.1943 г. Лечился до 29.11.1943 г.
в
эвакогоспитале № 2015. После излечения был признан
нестроевым.
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Награды: медаль «За боевые заслуги» (28.02.1943). Из
Приказа о награждении: «Командир отделения 2-й миномётной
роты красноармеец Попов, находясь непрерывно с 01.09.1941 г.
на передовой линии фронта, участвовал во многих боях с
немецкими оккупантами. Метко подавлял огневые точки
противника, уничтожал его живую силу. На своём счету имеет 6
истреблённых солдат противника».
Проживал в г. Ленинграде. Родственники: жена – Фомина
Ольга Прокопьевна.
ПОПОВ Иван Михайлович
Родился в 1904 г. в д. Клещево. Призван Беломорским РВК
КФССР 02.08.1941 г. Воинское звание: рядовой. Место службы: 2
стрелковый полк 70 стрелковая дивизия. Выбыл из части по
ранению 23.09.1941 г. После излечения прибыл на военнопересыльный пункт 10.10.1941 г., откуда 12.10.1941 г. направлен
командой № 820 в распоряжение штаба 55 Армии. Письменная
связь с родными прекратилась в августе 1941 г. Последнее
письмо – из г. Пушкин, п/п 44 «О». Пропал без вести в октябре
1941.
Родственники: жена – Северинова Александра Васильевна,
проживала в г. Беломорске.
ПОПОВ Пётр Михайлович
Родился 29.01.1896 г. в д. Клещево. На
одной из общих фотографий указано, что П.М.
Попов – участник трёх войн: Первой мировой,
Гражданской и Великой Отечественной. По
сведениям лиц, которые его знали, участвовал
в оборонных работах на Карельском фронте,
рыл окопы. Сведений о призыве в
действующую армию и непосредственном
участии в боевых действиях не выявлено. Умер
15.10.1979 г.
Награды: медали «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.» и «За доблестный труд в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Юбилейные
медали: «50 лет Вооружённых Сил СССР» и «Двадцать лет
победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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ПОПОВ Фёдор Михайлович
Родился в 1898 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 09.02.1943 г. Воинское звание: гвардии
рядовой. Место службы: 208-й гвардейский стрелковый полк 69-й
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 03.09.1943 г. на Украине,
в Полтавской области, у д. Михайловки. Жена – Попова Татьяна
Михайловна.
ПОРОШИН Владимир Иванович
Родился в 17.07.1923 г. в д. Клещево.
Призван Онежским РВК Архангельской области
11.06.1942 г. По сведениям родственников, погиб
в самом начале войны.

ПОРОШИН Владимир Николаевич
Родился в 1907 г. в д. Клещево. Призван Сталиногорским
РВК Московской области 30.03.1944 г. Воинское звание: старший
сержант. Должность: командир орудия. Прибыл для
освидетельствования на военно-пересыльный пункт г. Раменское
Московской области из спец. лагеря. Дата освидетельствования
04.04.1944 г. Результат: годен к строевой. Направлен в
Сталиногорский РВК Московской области. Прибыл в часть
06.04.1944 г.
Родственники: жена Назарова Л.В., дочь 12 лет. Место
жительства дочери: Сталинградская обл., Кругловский район,
станица Усть-Бузулукская.
ПОРОШИН Даниил Илларионович
Родился в 1913 г. в д. Клещево. Призван Октябрьским РВК
г. Архангельска 24.12.1942 г. Воинское звание: рядовой.
Должность и место службы: миномётчик 7-й стрелковой роты
337-го стрелкового полка 54-й стрелковой дивизии.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (26.08.1944). Из
Приказа о награждении: «За время пребывания в обороне в
составе миномётного расчёта много раз поддерживал действия
разведгрупп, невзирая на огонь противника. 7 февраля 1943 года,
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выполняя боевое задание командования, их миномётный расчёт
был подвергнут сильному воздействию огнём миномётов
противника. Получив ранение, он не ушёл с огневой позиции».
Погиб 25.01.1945 в Восточной Пруссии. Похоронен:
местечко Вольфсдорф, ряд 1, 2-й с юга, квадрат 0816.
Родственники: отец – Порошин Илларион Максимович;
мать – Парасковья Семёновна; жена – Порошина (Таратина)
Прасковья Ивановна.
ПОРОШИН Иван Матвеевич
Родился в 1902 г. в д. Клещево. Охотник. Призван
Онежским РВК Архангельской области 24.02.1942. Других
данных не выявлено.
ПОРОШИН Климентий Матвеевич
Родился в 1912 г. в д. Клещево. Участник
Финской кампании. Мобилизован Онежским
РВК Архангельской области 23.11.1939.
Направлен в 758-й стрелковый полк 88-й
стрелковой дивизии. Вновь призван Онежским
РВК Архангельской области 10.07.1941 г.
Пропал без вести в 1941.
Родственники: отец – Порошин Матвей
Васильевич, мать – Порошина (Ражих) Ульяна
Васильевна. Жена – Порошина (Суханова) Екатерина Яковлевна.
ПОРОШИН Константин Иванович
Родился в 1916 г. в д. Клещево. Призван
Няндомским РВК. Воинское звание: гвардии
рядовой. Должность и место службы:
пулемётчик 107-го гвардейского стрелкового
полка, 34-й гвардейской стрелковой дивизии.
Пропал без вести в бою 07.09.1942 г. у д.
Халхута, Калмыцкая АССР.
Родственники: жена – Порошина Анна
Андреевна.
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ПОРОШИН Леонид Иванович
Родился 30.12.1911 г. в Сермакском
погосте Лодейнопольского уезда Карелии.
Вырос и жил в г. Онеге. До войны учился в
Архангельском лесотехническом техникуме,
затем работал на лесозаводе № 32 в г. Онеге.
Был талантливым музыкантом, играл на многих
музыкальных
инструментах.
Призван
Онежским РВК Архангельской области
24.08.1941. Со слов родственников известно,
что 06.03.1943 прибыл из госпиталя на пересыльный пункт 206-го
запасного стрелкового полка Западного фронта, откуда
07.04.1943 г. выбыл в 16-ю гвардейскую стрелковую дивизию.
Пропал без вести 03.06.1943 г. в Калининской области.
Родственники: отец – Порошин Иван Максимович; мать –
Порошина Евдокия Дмитриевна; жена – Порошина Павла
Ивановна.
ПОРОШИН Михаил Михайлович
Родился в д. Клещево. Со слов
родственников известно, что он прошёл всю
войну. После демобилизации уехал в Среднюю
Азию. Других данных не имеется.

ПОРОШИНА Мария Николаевна
Родилась в 1909 г. в д. Клещево. Награды: орден
Отечественной войны II степени (06.04.1985).
ПРИЩЕМИХИН Александр Алексеевич
Родился в 06.05.1918 г. в д. Клещево. До войны работал на
лесозаводе № 32-33. Призван в армию Онежским РВК
Архангельской области 05.10.1938 г. Участник Финской войны
(ноябрь 1939-март 1940). Окончил школу связи и был направлен
на Северный флот. Здесь и застала его Великая Отечественная
война. Служил в частях наблюдения и связи в должности
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командира отделения связи. После войны
остался на сверхсрочной службе. Уволился в
запас в 1956 году в звании мичмана.
Награды: медали «За оборону Советского
Заполярья» и «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
ордена Красного Знамени, Красной Звезды и
Отечественной войны I степени (06.04.1985). С
1956 года работал начальником спецсвязи
Онежского районного узла связи.
ПРИЩЕМИХИН Александр Петрович
Родился в 23.02.1918 г. в д. Клещево.
Призван
в
армию
Онежским
РВК
Архангельской области 18.09.1938 г. Воинское
звание: старший лейтенант. Должность и место
службы: курсант школы связи, учебный отряд
Балтийского флота (октябрь 1938-май 1939),
Понойское отделение службы наблюдения и
связи Беломорского укреплённого района (май
1939 - сентябрь 1941), разведчик батареи 269-го
отдельного артиллерийского дивизиона 88-й
стрелковой дивизии, командир взвода управления 2-й батареи
1232-го пушечного артиллерийского полка 115-й пушечной
артиллерийской бригады 2-го артиллерийского корпуса прорыва
РГК; 1009-й артиллерийский полк 52-й Армии Волховского
фронта;
230-й
гаубичный
артиллерийский
полк
9-й
артиллерийской дивизии РГК. Участник боёв на Карельском
фронте (07.1941-09.1941), Волховском фронте (12.1941-08.1942),
Юго-Западном и 3-м Украинском фронте (с 06.1943). Был тяжело
ранен 03.09.1941 г.
Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»:
«Разведчик Прищемихин 1 сентября 1941 года в районе
д. Пингосальма был послан в разведку с задачей – обнаружить
место расположения вражеской батареи. Не доходя до батареи
метров 50, натолкнулся на охранение. От брошенной
противником гранаты был тяжело ранен в ноги и лицо, упав в
бессознательном состоянии. Вернувшаяся разведка доложила,
что Прищемихин убит, и вынести его невозможно. Тов.
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Прищемихин, помня приказ и долг перед Родиной и придя в
сознание, сам выполз из-под огня противника и указал азимут
ОП38 батареи».
Награды: медали «За отвагу» (05.12.1941); «За боевые
заслуги»; «За оборону Кавказа»; «За взятие Будапешта»; «За
взятие Вены»; «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; ордена Красной Звезды
(21.09.1943), Отечественной войны II степени (12.05.1945);
Отечественной войны I степени (06.04.1985).
Окончил военную службу 21.05.1946 г. После войны
работал водителем на лесозаводе № 34 (Поньга).
Умер
08.07.2006 г.
ПРИЩЕМИХИН Василий Петрович
Родился в 1917 г. в д. Клещево. Воинское звание: лейтенант.
Должность и место службы: командир взвода отдельного
пулемётного батальона 383-й стрелковой дивизии. Погиб
12.05.1943 г. Место гибели: Краснодарский край, Крымский
район, станица Крымская.
Родственники: отец – Прищемихин Пётр Андреевич.
ПРИЩЕМИХИН Василий Петрович
Родился в 22.02.1922 г. в д. Клещево.
Призван Архангельским ОВК. Воинское
звание: красноармеец (рядовой). Был направлен
в 266-й отдельный лыжный батальон 296 –го
запасного лыжного полка 29-й запасной
стрелковой лыжной бригады Архангельского
военного округа. С 15.02.1942 г. 266-й
отдельный лыжный батальон находился
подчинении 332-й стрелковой дивизии 4-й
Ударной Армии Калининского фронта.
Участвуя в боях В.П. Прищемихин был ранен и отправлен
на излечение в 435-й военный госпиталь г. Ярославля. После
излечения был направлен на военно-пересыльный пункт (ВВП)
Северо-Западного фронта, куда прибыл 15.03.1942 г. Из ВПП был
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ОП – опорный пункт
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направлен 18.03.1942 г. в 11-ю Армию для прохождения
дальнейшей службы.
Служил в 595-м стрелковом полку 188-й стрелковой
дивизии в должности пулемётчика. Участвуя в наступательных
боях в районе деревень Новое и Старое Рамушево Новгородской
(Ленинградской) области погиб 24.02.1943 года. Был похоронен
на дивизионном кладбище у деревни Малые Дубовицы. В
послевоенный период захоронение было перенесено в д. Новая
Деревня Парфинского района Новгородской области.
Родственники: отец – Прищемихин Пётр Родионович, мать –
Прищемихина (Вострых) Анна Фёдоровна.
ПРИЩЕМИХИН Иван Петрович
Родился в 1918 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 25.09.1939 г. Переписка прекратилась в
августе 1944 г. Последнее место службы – полевая почта 17390-н
(684-й сапёрный батальон 383-й стрелковой дивизии). Пропал без
вести в октябре 1944 г.
Родственники: отец – Прищемихин Пётр Андреевич, мать –
Прищемихина Наталья Ивановна.
ПРИЩЕМИХИН Михаил Иванович
Родился в 1907 г., на территории Прилукского сельского
совета. До призыва в армию служил на ст. Краскино
Дальневосточной железной дороги, лагерь заключения. Призван
в армию в 1942 г. Воинское звание: рядовой. Место службы: 45-й
стрелковый полк 319-й стрелковой дивизии.
Попал в плен 26.05.1942 г. Находился в плену на постройке
дорог в населённых пунктах: Новгород, Нарва, Березовик,
Филино, Вищава. Прибыл на проверочно-фильтрационный пункт
НКВД из СПП39 г. Виндава 30.01.1945 г. Проходил проверку в 12
СПП. После проверки 01.06.1945 г. выбыл в 143-й запасной
стрелковый полк 1-й Ударной Армии.

39

ССП – сборно-пересыльный пункт
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ПРИЩЕМИХИН Михаил Игнатьевич
Родился в 1909 г. в д. Клещево. Призван
Приморским (Ждановским) РВК г. Ленинграда
31.07.1941 г. Пропал без вести в декабре 1941
года.
Родственники: брат – Фёдор Игнатьевич
Прищемихин. По словам Фёдора Игнатьевича,
жена Михаила умерла в 1942 году в блокадном
Ленинграде.
ПРИЩЕМИХИН Николай Алексеевич
Родился в 1911 г. в д. Клещево. Призван Ждановским РВК г.
Ленинграда 23.06.1941 г. Воинское звание: рядовой. Писем
родным не было со дня мобилизации. Пропал без вести в феврале
1942 г.
Родственники: мать – Прищемихина Анна Прокопьевна.
ПРИЩЕМИХИН Николай Петрович
Родился в 1915 г. в д. Клещево. Проживал в г. Онеге.
Работал рамщиком на лесозаводе № 32-33. Участник Финской
кампании. Ушел добровольцем через Онежский РВК в 1939 году.
Вновь мобилизован в ряды РККА в июне 1941 года. Воинское
звание: младший лейтенант. Должность и место службы:
командир взвода 1217-го стрелкового полка 367-й стрелковой
дивизии. Пропал без вести 06.02.1942 г. в Карело-Финской ССР,
Медвежьегорском районе, разъезд 14 Кировской ж/д.
Родственники: жена – Прищемихина Ольга Петровна.
ПРИЩЕМИХИН Фёдор Алексеевич
Родился в 1902 г. в д. Клещево. Призван Смольнинским РВК
г. Ленинграда 06.07.1941 г. Служил в 3-м стрелковом полку 1-й
гвардейской Ленинградской стрелковой дивизии народного
ополчения, рядовой, ездовой транспортной роты. Ранен
05.10.1941 г. в районе Ораниенбаума. Проходил лечение в
эвакогоспитале № 53. Через Ленинградский ВПП 19.11.1941 года
отбыл в распоряжение 55-й Армии. Направлен в 8-ю автобазу
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КБФ40. Воинское звание: рядовой. Переписка прекратилась с
16.11.1941 г. Пропал без вести в декабре 1941 г.
Родственники: жена – Дегунова Анна Филипповна.
Проживала в г. Ленинграде.
ПРИЩЕМИХИН Фёдор Игнатьевич
Родился в 1904 г. в д. Клещево. Срочная служба в Красной
Армии: 1926-1929 гг. До войны проживал в г. Ленинграде, ул.
Гатчинская, д. 8 кв. 31. Призван Приморским (Ждановским) РВК
г. Ленинграда 31.08.1942 г. Воинское звание: рядовой. Должность
и места службы: миномётчик 59-го стрелкового полка 85-й
стрелковой дивизии, 996-й стрелковый полк 286-й стрелковой
дивизии Ленинградского фронта. Лёгкие ранения 21.01.1944 г. и
25.07.1944 г.
Награды: медали: «За оборону Ленинграда» (01.10.1943) и
«За боевые заслуги» (10.11.1944).
Родственники: жена – Прищемихина Мария Степановна,
проживала в г. Ленинграде.
ПЬЯНКОВ Илья Семёнович
Родился в 1913 году в Шенкурском уезде Архангельской
губернии.
Обучался
в
Архангельском
педагогическом училище
по профилю
«Математика». По распределению направлен в
д. Ворзогоры Онежского района. Затем был
переведён в с. Чекуево. В 1939 году назначен
директором школы в д. Клещево. Призван в
армию Онежским РВК Архангельской области
05.10.1939 г.
Срочную службу проходил в Узбекской
ССР в городе Чирчик. Война застала его на службе. Воевал в
составе 120-й отдельной Оршанской Краснознаменной, ордена
Кутузова гвардейской танковой бригаде. Сержант, командир
отделения разведки истребительно-противотанковой батареи.
Позже было присвоено звание младшего лейтенанта. Парторг
мотострелковой части. В конце 1941 г. получил тяжёлое ранение,
лечился и восстанавливался в госпитале г. Энгельса.
40

КБФ – Краснознамённый Балтийский флот
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Погиб 16 октября 1944 года при обстреле боевых порядков,
разорвалась мина.
Награды: медаль «За отвагу» (19.03.1943), ордена Красной
Звезды (03.03.1944) и Отечественной войны II степени
(14.08.1944).
Из наградного листа на представление к ордену Красной
Звезды: «8 января 1944 года при атаке танков на высоту 186.2 и
деревню Косачи, превращённые немцами в сильно укреплённые
опорные пункты, товарищу Пьянкову было поручено
поддерживать огнём своего орудия идущие в атаку танки. Под
сильным артиллерийско-миномётным огнём противника он вёл
истребительный огонь по высоте, чем способствовал быстрому
продвижению наших танков. В этом бою он из своего орудия
уничтожил дом, в котором засели гитлеровцы и вели из него
огонь по нашей пехоте и танкам».
РЖАННИКОВ Григорий Кузьмич
Родился 03.12.1920 года в деревне Анциферовский Бор
Онежского уезда. Детство прошло в деревне
Хачела, а перед призывом на службу Григорий
Кузьмич работал на лесозаводе № 32-33 города
Онеги по профессии пилостав. В ряды РККА
призван 25.09.1940 года Онежским РВК
Архангельской области.
Службу проходил в 308-м стрелковом
полку 98-й стрелковой дивизии 51-го
стрелкового корпуса 22-й Армии Западного
фронта в звании рядового, в должности минометчика. При
освобождении города Великие Луки в ходе наступательной
операции 27 07.1941 года был ранен. Проходил лечение в городе
Сарапул в Удмуртии. После выздоровления направлен в 275-й
запасной лыжный полк 21-й запасной лыжной бригады,
находившийся в то время в городе Свердловске. В составе 147-го
отдельного лыжного батальона, образованном на базе 275-го
запасного лыжного полка 05.01.1942 года, отбыл на фронт.
Участвовал в боях у города Белый Псковской области, где
01.02.1942 года был ранен в ногу. Тяжелораненого бойца
отправили на излечение в эвакогоспиталь № 1904 в город
Горький. По завершению лечения в июле 1942 года был признан
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негодным к дальнейшей воинской службе и демобилизован из
рядов РККА. Инвалид Великой Отечественной войны. Награды:
медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.», орден Славы III степени.
После армии с 03.09.1943 по 11.08.1946 г. работал
военруком в Клещевской школе. До выхода на пенсию работал
слесарем в Клещевском лесопункте (посёлок Ковкула).
Поощрения за труд: медали «За доблестный труд. В
ознаменовании 100-летия со дня рождения Владимира Ильича
Ленина» и «Ветеран труда», почётные грамоты и благодарности.
Умер: 25.06.2002 г.
САМОКРУТОВ Василий Андреевич
Родился в 1914 г. в д. Клещево. Призван РВК г. Ленинграда
в 1941 г. Рядовой 3-й роты 206-го стрелкового полка. Переписка с
родными прекратилась в октябре 1942 г. Пропал без вести в
январе 1943 г.
Родственники: мать – Самокрутова Александра Осиповна.
САМЫЛИН Александр Матвеевич
Родился в 1915 г. в д. Клещево. До войны проживал и
работал торфмастером-мелиоратором в Вологодской области. В
сентябре 1937 года призван в РККА. Участник Финской войны.
Служба: младший командир, механик-водитель 210-го
отдельного танкового батальона 24-й стрелковой дивизии,
имевшей в своём составе семь танков Т-26 и двадцать восемь XT130. В начале декабря 1939 г. батальон действовал в районе
Вяйсянен, потеряв 15 машин. После этого был выведен для
доукомплектования
матчастью
и
переподчинен
50-му
стрелковому корпусу 7-й Армии, с которым действовал до конца
войны. Погиб 19.12.1939 г.
САМЫЛИН Илья Алексеевич
Родился в 1897 г. в д. Клещево. Воинское звание: старший
лейтенант. Должность и место службы: командир тральщика ТЩ
№12, Краснознамённого Балтийского Флота. Пропал без вести в
августе 1941 г. Семья проживала в Вознесенском районе
Ленинградской области.
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САМЫЛИН Тимофей Матвеевич
Родился в 1902 году в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 24.02.1942 г. Служба:
1044-й стрелковый полк, 289-й стрелковой
дивизия (2-го формирования), 32-й Армии,
Карельский
фронт.
Сержант,
командир
отделения. Погиб 18.09.1942 г. Первичное
место захоронения: Карело-Финская ССР,
Медвежьегорский район, в двух километрах
севернее разъезда 14-й километр Кировской
железной дороги.
Родственники: жена – Самылина (Порошина) Евдокия
Матвеевна.
САМЫЛИН Фёдор Алексеевич
Родился в 1905 г. в д. Клещево. Место работы до призыва:
школа № 10 Октябрьского района г. Архангельска. Призван
Пролетарским РВК г. Архангельска в 1942 году. Воинское
звание: рядовой. Должность и место службы: топограф ПАРМ41
5-го отдельного авиационного полка. Прибыл на Ленинградский
военно-пересыльный пункт 29.09.1945 г. из эвакогоспиталя №
992. Выбыл в распоряжение Архангельского ГВК 27.09.1945 г.
САТЮКОВ Михаил Алексеевич
Родился в 1904 г. в д. Ручей Приозерного района
Архангельской области. Призван Ждановским РВК г. Ленинграда
04.07.1941 г.42 Воинское звание: рядовой. Переписка с родными
прекратилась 04.08.1941 г. Место службы: пулемётный эскадрон
98-го кавалерийского полка (619-я полевая почтовая станция).
Пропал без вести в сентябре 1941 г.
Родственники: жена – Самокрутова Евдокия Андреевна
проживала в Клещево.

41

ПАРМ – передвижная авиаремонтная мастерская
В именном списке разыскиваемых военнослужащих за 1950 г. указано:
«Не числится. Нет подтверждений о призыве и службе в Советской
Армии». По другим именным спискам призван Койвистовским РВК
42

Ленинградской области.
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САФОНОВА Мария Михайловна
Родилась в 1922 г. По данным электронной базы данных
«Подвиг народа» – место рождения д. Клещево. Награды: орден
Отечественной войны II степени (01.08.1986).
СИНИЦЫН Алексей Александрович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1911 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области 12.07.1941 г. Воинское звание: краснофлотец. Место
службы: 614-я отдельная дисциплинарная рота Северного флота.
Погиб 23.03.1943 г. Место гибели: Мурманская область,
Полярный район, около пос. Печенга (Петсамо).
Родственники: жена – Синицына Вера Гавриловна.
СИНИЦЫН Варнаф Григорьевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1915
(1922) г. в д. Кривой Пояс. Воинское звание: рядовой (сержант).
Место службы: 54-я стрелковая дивизия. Погиб 25.06.1943 г.
Место гибели: КФССР Калевальский район. Место захоронения:
Калевальский р-н, п. Калевала, северная окраина, братская
могила, воинское захоронение 177, братская могила 2.
СИНИЦЫН Григорий Игнатьевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1924 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области 04.11.1942 года. Воинское звание: сержант. Место
службы: 182-я стрелковая дивизия. Умер от ран 15.07.1944 г.
Место смерти: Калининская (ныне Тверская) область.
Родственники: жена – Синицына Надежда Андреевна.
СИНИЦЫН Иван Александрович
Фамилия указана на рукописном плакате.
Родился в 1907 г. в д. Кривой Пояс.
Мобилизован Онежским РВК Архангельской
области 09.05.1942 года. Воинское звание:
рядовой. Место службы: 63-я отдельная
морская бригада Северного флота. Связь с
родными прекратилась в ноябре 1942 г. Умер в
плену в январе 1943 г.
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Родственники: жена – Синицына Ольга Ивановна.
СИНИЦЫН Иван Егорович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1900 г.
в д. Кривой Пояс. Призван по мобилизации в промышленность
Онежским РВК Архангельской области 04.10.1941 года.
Повторно мобилизован Онежским РВК Архангельской области
22.12.1942 г. Воинское звание: рядовой. Место службы: 4-я
стрелковая рота 296-го стрелкового полка 13-й стрелковой
дивизии Ленинградского фронта. Погиб 22.01.1944 г. Место
гибели: район ст. Поповка Тосненского района Ленинградской
области.
Родственники: жена – Синицына Василиса Васильевна.
СИНИЦЫН Илья Фёдорович
Родился в 1924 г. Рядовой. Призван по мобилизации
04.10.1942 года. В записи указано: «флот, до особого
распоряжения». Демобилизовался 15.03.1947 г. В книге
демобилизованных по Онежскому РВК указано место жительства
– Клещево.
СИНИЦЫН Михаил Григорьевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1920 г.
в Кожпосёлке. Призывался на срочную службу Онежским РВК
Архангельской области 20.09.1940 г. Признан «нестроевым».
Повторно призван Онежским РВК Архангельской области
08.05.1942 г. Воинское звание: младший сержант. Место службы
с 1942 по 1944 г. не установлено. Прибыл на военнопересыльный пункт 26-го запасного стрелкового полка 12-й
запасной стрелковой дивизии из 172-го запасного стрелкового
полка 27.07.1944 г. По данным ВПП 26-го запасного стрелкового
полка призван Чишминским РВК Башкирской АССР 07.04.1944 г.
Пропал без вести в мае 1945 г.
Родственники: мать – Синицына Елена Ивановна.
СИНИЦЫН Михаил Евстигнеевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился
23.05.1917 г. в д. Кривой Пояс Онежского района Архангельской
области. Призван 10.08.1939 г. Онежским РВК Архангельской
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области. Воинское звание: лейтенант. Должность
и место службы: командир сапёрной роты 184-го
отдельного сапёрного батальона Карельского
фронта; 260-й отдельный стрелковый батальон
56-го стрелкового корпуса; 9-я гвардейская
Армия. Пропал без вести 27.08.1941 г. Место
гибели: КФССР д. Новая Сальма.
Родственники: отец – Синицын Евстигней
Николаевич (Иванович).
СИНИЦЫН Николай Илларионович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1911 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области в 1941 г. Воинское звание: гвардии рядовой. Место
службы: 758-й стрелковый полк 88-й стрелковой дивизии43.
Пропал без вести марте 1942 г. Место выбытия: КФССР
Лоухский район шоссе Лоухи-Кестеньга.
Родственники: жена – Синицына Прасковья Исаевна.
СИНИЦЫН Николай Осипович
Родился в 1912 г. в д. Кривой Пояс. Семья указана в
похозяйственной книге д. Клещево за 1940-1942 гг. Призван
Холмогорским РВК Архангельской области 25.06.1941 г.
Воинское звание: гвардии рядовой. Должность и место службы:
Ленинградский фронт (26.08.1941-31.08.1941). Получил ранение
31.08.1941 г. После выздоровления: Карельский фронт с
04.10.1941, Северо-Западный с 28.10.1942, разведчик взвода
управления командующего артиллерией 23-й гвардейской
стрелковой дивизии, 760-й стрелковый полк 208-й стрелковой
дивизии 22-й Армии 2-го Прибалтийского фронта. Награды: две
медали «За отвагу» (19.09.1943 и 18.09.1944).
Из наградного листа на представление к первой медали «За
отвагу»: «В августе 1941 года в районе станции МГА в атаке
лично заколол одного немца, где получил ранение. В декабре
1941 года требовалось срочно перебросить пятую батарею 49 гв.
АП.44 в новый район. Связи с батареей не было. Посылаемые
43
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с 17.03.1942 - 23-я гвардейская стрелковая дивизия
49-й гвардейский артиллерийский полк
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разведчики блудили в лесу. Тов. Синицын получил приказание от
начальника штаба полка – доставить пакет на батарею.
Ориентируясь по компасу, кратчайшим путём через лес,
несмотря на обстрел противником и ночное время, он оперативно
доставил пакет, обеспечив своевременную переброску батареи в
новый район. В марте 1943 года в районе д. Кошельки из-под
сильного обстрела противником вывел пару лошадей и укрыл их
в воронке. Лошади были сохранены».
СИНИЦЫН Павел Васильевич.
Родился в 1925 г. Призван Онежским РВК Архангельской
области 05.01.1943 г. Рядовой. Пулемётчик. Присягу принял
23.02.1943 г. Место службы: 07.1943-10.1943 – 8-я воздушнодесантная дивизия. 06.1944-05.1945 – 259-й стрелковый полк 179й стрелковой дивизии. По данным Учётно-послужного листка
прибыл на военно-пересыльный пункт в 34-й запасной
стрелковый полк 25.03.1945 г. из 20-го запасного стрелкового
полка. Там же указано назначенное место службы: 267-й
запасной стрелковый полк, рота ПТР45. Дата 10.09.1945 г. Выбыл
из части 13.11.1945 г. в распоряжение Онежского РВК.
Демобилизован 19.11.1945 г. Награды: Орден Отечественной
войны I степени (06.04.1985). В книге демобилизованных по
Онежскому РВК и учётно-послужном листе указано место
рождения и жительства – д. Клещево. Умер 21.03.1992 г. в г.
Онеге.
Родственники: мать – Синицына Аксиния Николаевна.
СИНИЦЫН Семён Иванович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1909 г.
в д. Кривой Пояс или Кожпосёлок. Призван Онежским РВК
Архангельской области 22.08.1941 г. Воинское звание: ефрейтор.
Место службы: 20-й стрелковый полк 37-й стрелковой дивизии
(2-го формирования). Погиб 08.08.1944 г. в Латвии, Мадонский
уезд, около д. Паголмины. Место захоронения: Латвия,
Мадонский уезд, воинское кладбище "Баркава".
Родственники: мать – Синицына Наталья Васильевна.

45

рота ПТР – рота противотанковых ружей
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СИНИЦЫН Степан Дмитриевич
Родился в ноябре 1913 г. в д. Кривой Пояс. Мобилизован
Онежским РВК Архангельской области 25.06.1941 г. Воинское
звание: рядовой. Место службы: 758-й стрелковый полк 88-й
стрелковой дивизии. Ранен 05.09.1941 г. в левую руку и ногу,
правый глаз, перелом нижней челюсти. Комиссован
эвакогоспиталем. Прибыл домой в 1941 году. В 1940-1970 годах
проживал в Клещево. Инвалид I группы. Умер 21.01.1973 г.
СИНИЦЫН Тимофей Васильевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1916 г.
в д. Кривой Пояс. Воинское звание: рядовой. Участник Финской
войны 1939-1940 гг. Погиб 05.01.1940 г.
СИНИЦЫН Фёдор Фёдорович
Родился в 1897 г. в д. Кривой Пояс. Мобилизован Онежским
РВК Архангельской области 07.09.1941 г. Воинское звание:
рядовой. Место службы: 3-й батальон аэродромного
обслуживания (569-я полевая почтовая станция, почтовый ящик
№ 75). Умер от болезни 01.02.1942 г.
Родственники: жена – Синицына Пелагея Григорьевна, в
1960 г. проживала в Клещево.
СКРИПЦОВ Александр Фёдорович
Родился в 1911 г. в д. Клещево. Призван
Плесецким РВК 24.08.1941 г. У Александра
Фёдоровича была бронь, но когда стали
набирать в лыжный батальон, он изъявил
добровольное желание. Подготовку прошёл как
связист. После окончания учёбы был направлен
под Ленинград. В один из дней, когда он вместе
с командиром выбирал место, где лучше
протянуть связь, их батальон около 800 или 600
человек расстреляли фашисты. Осталось в
живых около 60 или 80 человек. После этого Александр
Фёдорович перевели в стрелковую часть, где был связистом.
Прокладывал линию связи по льду Ладожского озера. Участвовал
в боях: с 31.12.1941 по 20.01.1942 – Северо-Западный фронт, с
15.04.1943 г. – 1-й Белорусский фронт. Воинское звание: сержант.
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Должность и место службы: командир отделения связи взвода
управления артиллерийского дивизиона 383-го отдельного
пулемётно-артиллерийского батальона 161-го Укрепрайона 48-й
Армии 1-го Белорусского фронта. Ранен два раза, одно ранение
тяжёлое. В результате осколочного ранения в бедро был
направлен в госпиталь в г. Горький. Осколок врачи не смогли
удалить, побоялись задеть нерв. Так всю жизнь он и проходил с
этим осколком. Воевал на Курской дуге. В боях на 1-м
Белорусском фронте по Пинским болотам пробирался в тыл
врага. Войну закончил в Польше, в городе на берегу моря. Когда
объявили Победу, бойцы из всех видов оружия стреляли в
сторону моря.
Награды: медали «За отвагу» (07.04.1944) и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»:
«Не считаясь с опасностью для жизни при наведении связи КП
артдивизиона с КП 2 роты 383 ОПАБ46 27.01.1944 г. попал под
сильный миномётный обстрел. Лично провёл и устранил в двух
местах порывы осколками мин этой линии. 03.02.1944 и
05.02.1944 г. под разрывом снарядов и мин быстро устранил
порывы связи, тем самым обеспечивал бесперебойную связь КП
артдивизиона с НП и ОП47 батарей. Его работа способствовала
успешному проведению огня артдивизиона при поддержке
наступательных действий наших войск 29.01.1944, 01.03.1944 и
02.03.1944 гг.»
СКРИПЦОВ Николай Фёдорович
Родился в 1920 г. в д. Клещево. Награды: орден
Отечественной войны II степени (06.04.1985).
СОКОЛЬНИКОВ Александр Ильич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1911
году в д. Малая Фехтальма48. Призван Онежским РВК
Архангельской области 28.08.1941 г. Воинское звание: рядовой,
46

ОПАБ – отдельный пулемётно-артиллерийский батальон
НП и ОП – наблюдательный пункт и опорный пункт
48
По данным электронной Книги Памяти Архангельской области, место
рождения д. Клещево. По именным спискам – д. Малая Фехтальма.
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стрелок. Место службы: 32-я отдельная стрелковая бригада, 319-я
стрелковая дивизия (3-го формирования). Погиб 12.04.1942 г.
Место выбытия: Ленинградская область. Киришский район, д.
Дивино.
СОКОЛЬНИКОВ Андрей Александрович
Родился 24.10.1912 г. в д. Малая Фехтальма.
Перед войной проживал в д. Пешельма. Призван
Онежским
РВК
Архангельской
области
28.08.1941 г. В книге призыва стоит запись –
«передан в промышленность». Во время войны
работал в Мурманском порту. Ходил на судах на
Дальний Восток в порт «Дальний», бухту (залив)
«Ольга». После войны проживал в Клещево.
Умер 24.04.1997 г.
СТЕПАНОВ Степан Никифорович
Родился в 1910 г. В именных списках потерь: место
рождения и жительства – д. Клещево. Призван Сортавальским
РВК республики Карелия. Оперативный уполномоченный НКВД.
Место службы: 142-я Краснознамённая стрелковая дивизия.
Ранен в правое бедро 15.02.1943 г. Умер от ран 03.04.1943 в
эвакогоспитале № 1359. Похоронен в г. Ленинграде на
Пискарёвском кладбище.
Родственники: жена – Степанова Евдокия Андреевна.
СУХАНОВ Александр Михайлович
Родился в 1919 г. в д. Клещево. Призван
Онежским РВК Архангельской области
17.09.1939 г. Воинское звание: лейтенант.
Должность и место службы: командир
пулемётного взвода 673-го стрелкового полка
220-й стрелковой дивизии 45-го стрелкового
корпуса. Погиб 24.02.1944 г. Первичное место
захоронения: Белорусская ССР, Витебская обл.,
Лиозненский район, 100 метров восточнее д.
Фомино, дивизионное кладбище, братская могила № 81, 1-й ряд,
1-й от южного края могилы.
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Родственники: отец – Суханов Михаил Сосипатрович, мать
– Суханова Анна Яковлевна.
СУХАНОВ Андрей Михайлович
Родился в 1907 г. в д. Клещево. Призван в июне 1941 г.
Воинское звание: старший краснофлотец.
Должность и место службы: машинист 3 класса
З/С-94 АОВР49 – Беломорский морской
оборонительный район Северного флота.
Награды: значок «Отличник ВМФ»;
медаль «За оборону Советского Заполярья»,
медаль
Ушакова
(07.09.1945),
орден
Отечественной войны I степени (06.04.1985).
Из наградного листа на представление к
медали Ушакова: «За время Великой
Отечественной войны старший краснофлотец Суханов, плавая на
ТЩ-59 и З/С-9450, показал образцы мужества, выносливости и
морской выучки. ТЩ-59 прошёл свыше 10000 миль с тралами,
отконвоировал более 100 транспортов и выполнил много других
заданий командования. В сентябре 1943 года в условиях
противодействия подводной лодки противника и свежей погоды,
работал гребцом на шлюпке и проявлял образцы выдержки. При
сильном прибое волны бросался в ледяную воду, носил на себе
боезапас, увлекая остальной личный состав на быстрейшее
окончание разгрузки».
СУХАНОВ Григорий Иванович
Родился 21 сентября 1903 г. в деревне Пешальма. В 1923 г.
семья Сухановых переехала в г. Онегу. Григорий поступил
работать на лесозавод № 32.
В марте 1930 г. коммунисты лесозавода № 32 избрали Г.И.
Суханова секретарём партбюро. В сентябре 1930 г. бюро
Онежского райкома ВКП(б) утвердило Г.И. Суханова
председателем Чекуевской районной рабоче-крестьянской
инспекции. После ликвидации Чекуевского района переведён
49

ТЩ – тральщик
З/С – сетевой заградитель. АОВР – Архангельская охрана водного
района
83
50

председателем контрольной комиссии рабоче-крестьянской
инспекции Устьянского района, затем в 1933 г. – председателем
контрольной комиссии ВКП(б) г. Тотьмы
Вологодской области. В 1934 г. избран
секретарём
парткома
Красавинской
льноткацкой
фабрики
Велико-Устюгского
района Вологодской области.
В январе 1935 г. направлен на курсы
марксизма-ленинизма при Севкрайкоме партии
в г. Архангельске, здесь его избирали
секретарем партбюро. В декабре 1935 г. Г. И.
Суханова избрали вторым секретарем, а затем –
первым секретарем Приозерного райкома ВКП(б) (ныне село
Конево Плесецкого района) Архангельской области.
С июля 1938 г. назначили директором Плесецкого
лесоперевалочного комбината. С июля 1940 г. – директором
Тараснокского лесозавода № 1 Наркомлеса Карело-Финской
республики (поселок Суоярви).
С первых дней Великой Отечественной войны Григорий
Иванович был на передовой. Политрук 128-го отдельного
сапёрного батальона 71-й стрелковой дивизии. Так же служил в
303-м стрелковом полку 99-й стрелковой дивизии. Войну
закончил в Венгрии капитаном 23.07.1946 г.
Награды: медали «За боевые заслуги» (06.11.1943), «За
взятие Вены», «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»; два ордена Красной Звезды
(16.08.1944; 22.08.1945); орден Отечественной войны II степени
(06.08.1945); юбилейные медали вплоть до 1990 года.
В августе 1946 г. избран секретарём партбюро Онежского
лесозавода № 32. В марте 1947 г. назначен заведующим
сельскохозяйственным отделом Онежского райкома КПСС.
В июле 1947 г. избран председателем Онежского райисполкома.
С 28 августа 1951 г. Григорий Иванович работал заместителем
директора по политчасти Онежской машинно-животноводческой
станции. Затем работал заведующим отделом и заместителем
редактора газеты «Советская Онега», председателем комиссии
партийного контроля при Онежском горкоме КПСС.
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За трудовые успехи награждён медалями «За ударный труд
к 100-летию со дня рождения В. И. Ленина» (1970), «Ветеран
труда». Вручен знак «50 лет пребывания в рядах КПСС».
В 1967 г. вышел на пенсию, но продолжал заниматься
общественной работой. За особые заслуги Г.И. Суханову в
августе 1980 г. было присвоено звание «Почетный гражданин
города Онеги». Умер 21 апреля 1991 г. в г. Онеге.
СУХАНОВ Дмитрий Фёдорович
Родился в 1910 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области. Воинское звание: рядовой. Место
службы: полевая почта № 67701 «б» (отдел укомплектования
штаба Ленинградского фронта). Умер 05.02.1942 г. в г.
Ленинграде.
Родственники: отец – Фёдор Сосипатрович, мать –
Степанида Фёдоровна.
СУХАНОВ Иван Павлович
Родился в 1910 г. в д. Кернежке. Призван 22.06.1941 г.
Петроградским РВК г. Ленинграда. Воинское звание: рядовой.
Должность и место службы: телефонист 3-й батареи 718-го
зенитно-артиллерийского полка 14-й зенитной дивизии РГК.
Награждён медалью «За отвагу» (10.08.1944). Демобилизован
08.10.1946 г.
Из Приказа о награждении медалью «За отвагу»: «В любой
обстановке под артиллерийско-миномётным огнём своевременно
устраняет неисправности телефонной линии, и связь в любую
минуту боя работает безукоризненно. В период с 5 по 7 августа
1944 г., при налёте авиации противника на переправу через реку
Айвиэкстэ, связь батареи со штабом и другими подразделениями
прерывалась по 4-5 раз за день. Тов. Суханов под бомбёжкой
устранял все порывы».
Родственники: жена: Суханова Анна Андреевна.
СУХАНОВ Иван Яковлевич
Родился 21.02.1918 г. в д. Кернежка. Призван 09.09.1938 г.
Петрозаводским ГВК Карело-Финской АССР. Воинское звание:
капитан интендантской службы. Должность и место службы: 107й стрелковый полк 55-й стрелковой дивизии Орловского
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военного

округа;
помощник
командира
отдельного
истребительного противотанкового дивизиона
по снабжению 115-й отдельной стрелковой
Бобруйской бригады 65-й Армии 1-го
Белорусского фронта. Участвовал в боях:
Западный фронт с 06.09.1941, Сталинградский
фронт с 20.08.1942, Центральный и 1-й
Белорусский фронта с 16.02.1943. Получил
ранение 05.10.1941 г. на Западном фронте.
Награды: медали «За оборону Сталинграда»
(22.12.1942); «За освобождение Варшавы»; «За
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.» (09.05.1945); ордена Отечественной войны II степени
(04.10.1944); Красной Звезды (30.04.1954).
Из наградного листа на представление к ордену
Отечественной войны II степени: «Участвуя в боях на Западном
фронте, получил ранение при следующих обстоятельствах:
противник вёл стремительное наступление из района НароФоминска. Тов. Суханов, будучи курсантом 223 учебного полка,
был в числе 60 курсантов брошен на ликвидацию прорыва,
произведённого противником 5 октября 1941 г. восточнее НароФоминска на 4 км. На участок обороны пулемётного взвода, в
составе которого находился Суханов, наступало до роты
автоматчиков противника при поддержке интенсивного
артиллерийского огня. При артобстреле был выведен из строя
командир взвода. Тов. Суханов заменил его и продолжал
командовать взводом, отражая натиск врага. В результате
горсточке бойцов, руководимой им, удалось сдержать
наступление противника продолжительностью 9 часов. В этом
бою взвод уничтожил не менее 70 солдат и офицеров противника.
Лично сам тов. Суханов из пулемёта уничтожил не менее 20
солдат и офицеров. К исходу дня 05.10.1941 г. он был ранен и
направлен в госпиталь».
СУХАНОВ Леонид Михайлович
Родился в 1917 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 25.06.1941 г. Воинское звание: гвардии
младший сержант. Должность и место службы: командир
отделения 23-й гвардейской стрелковой дивизии. Погиб
86

15.01.1943 г. Первичное место захоронения:
Ленинградская область, Залучский район, д.
Маклаково, 1500 м восточнее.
Родственники: отец – Суханов Михаил
Сосипатрович; мать – Суханова Анна
Яковлевна.

СУХАНОВ Никодим Яковлевич
Родился: 10.07.1923 г. в д. Кернежка. До
призыва в армию работал киномехаником.
Призван Онежским РВК Архангельской
области 15.04.1942 г. Воинское звание:
младший сержант. Места службы: 04.194207.1944 - учебный отряд Северного флота;
04.1944-05.1945
1-й
отдельный
артиллерийский дивизион Северного флота.
Демобилизовался в сентябре 1947 г. Награды:
медали «За оборону Советского Заполярья» и «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
(10.09.1945); орден Отечественной войны II степени (06.11.1985).
После армии работал в д. Клещево бригадиром, зав.
фермами, плотником, столяром. Поощрения за труд: медаль
«Ветеран труда». Умер: 21.10.2004 г.
СУХАНОВ Николай Михайлович
Родился в 1915 г. в д. Кернежка. Призван Онежским РВК
Архангельской области. Воинское звание: рядовой. Место
службы: 861-й стрелковый полк 294-й стрелковой дивизии.
Пропал без вести 28.09.1942 г. Место выбытия: Ленинградская
область, Мгинский район, возле пос. Синявино.
Родственники: жена – Суханова М. Я.
СУХАНОВ Николай Михайлович
Родился: 1919 г. в д. Кернежка. Призван Плесецким РВК
13.04.1943 г. Служил с 13.04.1943 по 08.05.1944 г. в 193-й
отдельной танковой бригаде Центрального фронта в должности
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башенного стрелка. Участник боёв на Курской дуге, где
06.07.1943 г. получил тяжёлое ранение. После войны Онежским
райвоенкоматом представлен к награждению орденом Славы III
степени, но был награждён медалью «За боевые заслуги»
(03.05.1951).
Из наградного листа: «5 октября 1943 года 193-я отдельная
танковая бригада, в составе которой был башенный стрелок
Суханов, по приказу командования перешла в наступление на
город Унеча. В этих боях снарядом, попавшим в танк, Суханов
был контужен. Степень контузии – поражение спинно-мозговых
нервов осколками бронетанка и частичная потеря слуха и зрения
на 50%».
После войны работал заведующим начальной школой в д.
Карбатово Онежского района.
СУХАНОВ Николай Фёдорович
Родился 22.07.1908 г. в д. Клещево.
Служил в Красной Армии с 15.08.1930 г.
Сотрудник НКВД с 1941 г. На фронте с июля
1942 г. Должность и место службы:
оперуполномоченный Особого отдела НКВД
348-го
артиллерийского
полка
141-й
стрелковой
дивизии
40-й
Армии
Воронежского фронта; 465-й стрелковый
полк 167-й стрелковой дивизии 4-го
Украинского фронта.
Награды:
медали
«За
отвагу»
(10.11.1942); «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»; два ордена Красной Звезды
(18.10.1943), (10.01.1945), ордена Отечественной войны II
степени (18.06.1945) и I степени (06.04.1985).
Из наградного листа на представление к медали «За отвагу»:
«В октябре 1942 г. в 9-й батарее 348 арт. полка была вскрыта
контрреволюционная организация, которая вела подготовку
группового перехода на сторону немецко-фашистских войск.
Участники этой организации при переходе на сторону врага
намеревались захватить с собой панорамы с орудий. В состав
организации входило 12 красноармейцев. Все они арестованы. В
предъявленном им обвинении признали себя виновными. Вся
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оперативная работа по вскрытию этой контрреволюционной
организации была проведена оперуполномоченным ОО НКВД
141
стрелковой
дивизии
тов.
Сухановым
Николаем
Фёдоровичем».
Окончил военную службу 30.05.1946 г.
СУХАНОВ Тимофей Александрович
Родился в 1920 г. в д. Кернежка. Призван Онежским РВК
Архангельской области. Воинское звание: сержант. Место
службы: 2-я воздушно-десантная гвардейская дивизия. Погиб
12.11.1943 г. Первичное место захоронения: Украина, Киевская
область, Розважевский район, д. Володарка.
Родственники: мать – Суханова Евдокия Ивановна.
СУХАНОВ Фёдор Павлович
Родился в 1895 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области в 1942 г. Воинское звание: рядовой.
Место службы: 83-й пограничный полк войск НКВД. Поступил в
эвакогоспиталь
№ 1171 20.10.1944 г. Признан негодным к
несению воинской службы со снятием с учёта. Выбыл в
распоряжение Онежского РВК 21.10.1944 г.
Родственники: жена – Суханова Анастасия Ивановна.
СУХАНОВ Юрий Иванович
Родился в 1925 г. в д. Клещево. Награды: орден
Отечественной войны II степени (06.11.1985).
СЫРОДУБОВ Даниил Васильевич
Родился 13(26).12.1911 г. в д. Пешельма. Крещён в этот же
день, восприемником был родной брат Ольги –
Пётр Дмитриевич Турыгин. Детство Даниила
прошло в Пешельме, откуда родом его мать.
Как
свидетельствует
его
двоюродная
племянница – Людмила Константиновна
Яковлева (в девичестве Михеева), мать у
Даниила умерла рано. Вторая двоюродная
племянница – Антонина Александровна
Попова (дев. Маркелова) вспоминала, что
Даниил вместе с её матерью Зинаидой
89

Дмитриевной жил у дедушки и бабушки. Сестра Зинаиды –
Ироида Дмитриевна Дятлова, в своих воспоминаниях
рассказывала, что в своём детстве называла его «Данька-артист»
и часто говорила ему: «Вот Данька, вырасту большой, выйду за
тебя замуж!»
По сведениям, полученным от заведующей литературной
частью и хранителя музея Северодвинского театра драмы,
Тютевой Н.А., Даниил Васильевич окончил Воронежское
театральное училище. В 1950-1951 гг. работал в Северодвинском
(Молотовском) театре драмы, сыграл в спектаклях:
«Близкое» - Аркадьев.
«Голос Америки» - Сенатор Циллер.
«Калиновая роща» - Вакуленко.
«Угрюм-река» - отец Александр.
«Таланты и поклонники» - Дулетов.
«Бешеные деньги» - Василий.
«Финист - Ясный сокол» - Царь Картаус.
В годы Великой Отечественной войны Даниил служил на
Дальнем Востоке. В Красную Армию он был призван 15 сентября
1937 года Липецким городским военкоматом Воронежской
области. Служил в драматическом театре Тихоокеанского флота.
Это так же подтверждается надписью на фотографии, подаренной
двоюродному брату Константину Михееву: «Владивосток. Янв.
1945 г.» На ней Даниил изображён в матросской форме. По
документам ЦАМО51 войну закончил в звании мичман.
Награждён медалями: «За боевые заслуги» (25.06.1949); «За
победу над Японией».
На других фотографиях, также подаренных двоюродному
брату, имеются дарственные надписи, свидетельствующие о
местах его проживания в городах Владимир (без даты) и Воронеж
(март 1961). По данным электронного ресурса «Энциклопедия
кругосвет» в разделе, описывающем Владимирский областной
драматический театр, в числе актёров, работавших в нём в период
с 1944 по 1950 гг. указан Д. Сыродубов. В Воронежском театре
сведений о его актёрской работе не обнаружено. Надпись на
51

Центральный архив Министерства обороны РФ.
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одной из фотографий: «Во время чтения со сцены главы "В бане"
из поэмы Твардовского "Василий Тёркин" арт. Сыродубов. 1953
г.» говорит о том, что в 1953 году он также работал в каком-то
театре.
По сведениям Управления ЗАГС Воронежской области,
Даниил Васильевич умер 21 февраля 1964 года в г. Воронеж.
ТАЛАШЕВ Леонид Иович
Родился в 1918 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 23.11.1941 г. Воинское звание: рядовой.
Переписка прекратилась с апреля 1943 г. (полевая почта № 1652,
часть 169). Пропал без вести в июле 1943 г.
Родственники: мать – Талашева Александра Ивановна.
ТАЛАШЕВ Николай Иович
Родился 19.11.1914 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 25.06.1941 г. Воинское
звание: гвардии капитан. Должность и место
службы: 758-й стрелковый полк 88-й
стрелковой дивизии Карельского фронта;
комсорг 2-го батальона 26-го воздушного
десантного гвардейского стрелкового полка 9-й
гвардейской воздушно-десантной дивизии 5-й
Армии. Агитатор 109-й отдельной армейской
штрафной роты 5-й гвардейской Армии.
Карельский фронт (07.1941-05.1942), Северо-Западный фронт
(02.1943-05.1943), Степной фронт (11.1943-07.1944), 1-й
Украинский фронт (с 07.1944). Был трижды ранен (06.09.1941,
15.03.1943, 22.09.1943).
Награды: ордена Отечественной войны II степени
(30.11.1943) и Красной Звезды (30.11.1944).
Из наградного листа на представление к награждению
орденом Отечественной войны II степени: «В боях за город
Полтаву с 21 по 22 сентября 1943 г. умело организовал
комсомольскую организацию батальона на выполнение боевого
приказа командира. В трудные моменты боя непосредственно
находился в боевых порядках подразделений и неся Красный
флаг личным примером воодушевлял бойцов на героические
подвиги. Во время штурма траншей под сильным артиллерийско91

миномётным огнём противника первым с шестой ротой ворвался
в траншеи, где лично уничтожил двух гитлеровцев. В этом бою
был тяжело ранен».
Окончил военную службу 06.07.1953 г. Умер в 1983 г.
ТАРАЗАНОВ Александр Ефимович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1923 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области. Воинское звание: гвардии сержант. Должность и место
службы: командир отделения 94-го отдельного батальона ПТР 3й гвардейской Армии. Погиб 22.11.1942 г. Место гибели:
Сталинградская область, Серафимовичский район, хутор
Тюкановский.
Родственники: мать – Таразанова Феодосия Петровна.
ТАРАЗАНОВ Алексей Антонович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1912 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области 24.08.1941 г. Воинское звание: младший сержант.
Пропал без вести в марте 1943 г.
Родственники: отец – Таразанов Антон Фёдорович.
ТАРАЗАНОВ Василий Прохорович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1926 г.
в д. Кривой Пояс. Воинское звание: рядовой. Погиб 17.02.1944 г.
ТАРАЗАНОВ Василий Фёдорович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1925 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
области 06.01.1943 г. Воинское звание: рядовой. Место службы:
1278-й стрелковый полк 391-й стрелковой дивизии (полевая
почта № 28042). Погиб 17.02.1944 г. Место гибели: д. Подворье
Ленинградской области.
Родственники: мать – Таразанова Мария Александровна.
ТАРАЗАНОВ Иван Прохорович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1913 г.
в д. Кривой Пояс. Призван Онежским РВК Архангельской
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области 25.06.1941 г. Воинское звание: рядовой. Пропал без
вести в октябре 1941 г.
Родственники: жена – Таразанова Анна Матвеевна.
ТАРАЗАНОВ Константин Алексеевич
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился в 1895 г.
в д. Кривой Пояс. Воинское звание: рядовой. Погиб 05.09.1943 г.
ТИМОЩЕНКО Фёдор Ильич
Родился 12.05.1911 г. в д. Клещево. Призван в 12.11.1933 г.
Архангельским ГВК г. Архангельска. Воинское звание: гвардии
подполковник. Должность и место службы: начальник
оперативной части штаба 125-й отдельной стрелковой бригады
33-й Армии Западного фронта, начальник 1-го отделения штаба
212-й стрелковой дивизии 50-й Армии Западного фронта,
начальник штаба 385-й стрелковой Кричевской Краснознамённой
ордена Суворова дивизии 49-й Армии 2-го Белорусского фронта.
Из наградного листа на представление к ордену Красной
Звезды: «В наступательных боях дивизии с 13 июля 1943 года у
населённых
пунктов
Речица,
Марьинский,
Марьинка,
Красногорье в течение всего времени боёв находился
непосредственно в частях, руководя организацией наступления.
Он решал вопросы взаимодействия пехоты с артиллерией.
Благодаря его непосредственному участию 692 стрелковый полк
овладел сильно укреплённым узлом сопротивления –
Красногорье».
Награды: медали «За отвагу» (22.09.1942); «За боевые
заслуги» (03.11.1944); «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.» (09.05.1945); два ордена
Красной Звезды (04.08.1943), (20.06.1949); ордена Отечественной
войны II степени (14.09.1944) и I степени (16.05.1945); Красного
Знамени (30.12.1956).
Окончил службу 18.09.1956 г.
ТРЕТЬЯКОВ Николай Васильевич
Родился в 1907 г. в д. Обонеговская Устьянского района
Архангельской области. Призван Онежским РВК Архангельской
области 25.06.1941 г. Воинское звание: младший сержант.
Должность и место службы: электромеханик 434-го отдельного
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линейного Краснознамённого батальона связи 50-й Армии 2-го
Белорусского фронта. Демобилизован 29.10.1945 г. В книге
демобилизованных по Онежскому РВК указано место жительства
– Клещево. Награды: медаль «За отвагу» (30.10.1944).
Из наградного листа: «До 1943 года работал шофёром. У
тов. Третьякова не было ни одной аварии и поломки
автомашины. Его машина всегда была на ходу и в образцовом
порядке. Неоднократно в сложной боевой обстановке под огнём
противника он подвозил к месту выполнения задания линейные
материалы, причём доставлял их всегда в срок. В летнем
наступлении 1944 года отлично справился со своими
порученными
заданиями.
Отлично
обеспечил
работу
автотранспорта в боевых операциях по взятию городов Чаусы,
Могилёв, Гродно и форсированию рек Днепр и Неман. В
операциях по взятию крепости Осовец, при выполнении боевого
задания на подступах ГК городу Гонендз, он заменил убитого
шофёра и лично под непрерывным артиллерийско-миномётным
огнём противника водил автомашину, обеспечив в срок подвоз
линейных материалов».
ТУРЫГИН Иван Андреевич
Родился в 1904 г. в д. Пешальма. По
данным книги призыва Онежского РВК:
воинское звание – рядовой военно-учётная
специальность – 133. Беспартийный. Призван в
Красную Армию 21.10.1941 г. Место службы не
установлено. Демобилизован в ноябре 1945 г.
Награды: медали «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.»
(22.09.1949); «50 лет Вооружённых сил СССР» (1968); «Двадцать
лет победы в Великой Отечественной войне 1941-1945» (1967).
ТУФКИН Егор Васильевич
Родился в 1915 г. в пос. Кестеньга КФССР. Призван
Ленским РВК Архангельской области 23.06.1941 г. Переписка с
родными прекратилась в ноябре 1941 г. Место службы: 88-я
стрелковая дивизия (1-го формирования) – полевая почтовая
станция № 191. Жена – Артемьева Анна Кирилловна,
проживавшая в пос. Урдома Архангельской области, получила
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письмо от политрука 3-й роты датированное 02.01.1942 г., что
Егор Васильевич погиб 12.12.1941 г.
Родственники: мать – Туфкина Феодосья Евстафьевна, во
время войны проживала в д. Клещево.
ЧЕРНЫШКОВ Миней Евдокимович
Фамилия указана на рукописном плакате. Родился 1914 г. в
Кожпосёлке. Призван Онежским РВК Архангельской области
09.05.1942 г. Воинское звание: сержант. Место службы: 247-й
отдельный
пулемётно-артиллерийский
батальон
168-й
стрелковой дивизии. Умер от ран 08.03.1944 г. Первичное место
захоронения: Ленинградская область, Псковский район, д.
Великое Поле, 1500 м южнее.
Родственники: жена – Чернышкова Варвара Гавриловна,
проживала в д. Хабарово.
ШАЙТАНОВ Александр Петрович
Родился в 1904 г. в д. Клещево. Воинское звание: рядовой.
Призван
21.10.1941
Онежским
РВК
Архангельской
области.
По
данным
регистрационных
карточек
военнопересыльных пунктов боевой путь следующий:
призван Волховским РВК Ленинградской
области 20.06.1943 г. Затем был направлен на
Ленинградский военно-пересыльный пункт
(ЛВПП), куда прибыл 21.06.1943 г. Из ЛВПП
выбыл 22.06.1943 г. в ВПП 48-го запасного
стрелкового полка 36-й запасной стрелковой дивизии. Из этой
части 30.06.1943 г. выбыл в 389-й стрелковый полк. Прибыл на
ВПП 389-го запасного стрелкового полка 01.07.1943 г., откуда
выбыл 09.08.1943 г. в 123-ю стрелковую дивизию. Проходил
лечение в Ленинградской больнице им. Боткина. После
выздоровления прибыл на ЛВПП 26.02.1944 г., откуда 27.02.1944
г. выбыл в ПРБ 36-й запасной стрелковой бригады. Из этой
бригады выбыл 28.02.1944 г. (место направления не указано).
Лечился в эвакогоспитале № 1359. Откуда прибыл на ЛВПП
06.10.1944 г. В документе о прибытии указано последнее место
службы – 268-й стрелковый полк. Выбыл из ЛВПП 07.10.1944 г. в
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67-ю отдельную стрелковую бригаду Ленинградского фронта.
Демобилизован 19.10.1945 г.
Родственники: жена – Шайтанова Матрёна Алексеевна
(Александровна).
ШАЙТАНОВ Алексей Фёдорович
Родился в 1925 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 08.01.1943 г. Воинское звание: гвардии
рядовой. Место службы: 93-й гвардейский стрелковый полк 29-й
гвардейской стрелковой дивизии. Погиб 31.08.1943 г. Первичное
место захоронения: Смоленская область, Ельнинский район, д.
Титовка, братская могила.
Родственники: отец – Шайтанов Фёдор Григорьевич.
ШАЙТАНОВ Григорий Петрович
Родился в 1916 г. в. д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 03.10.1937 г. Воинское звание: старшина
2-й статьи. Последнее письмо родным было в мае 1941 г. из г.
Кемь (Рабочеостровск), почтовый ящик № 31. Пропал без вести в
июле (декабре) 1941 г.
Родственники: жена – Шайтанова Павла Фёдоровна.
ШАЙТАНОВ Иван Гаврилович
Родился в 1923 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 14.03.1942 г. Награды: орден
Отечественной войны I степени (06.04.1985).
ШАЙТАНОВ Михаил Алексеевич
Родился в 1912 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 03.06.1943 г. Воинское звание: старший
краснофлотец. Должность и место службы: флотский экипаж
Северного флота (16.06.1943-01.07.1943), машинист котла III
разряда миноносца радиоводителя «Блитц» – 388-й отдельный
морской судоремонтный батальон Северного флота (02.07.194309.05.1945). Награды: медаль «За победу над Германией в
Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (24.03.1946).
Умер в августе 2002 г.
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ШАЙТАНОВ Михаил Павлович
Родился в 1921 г. в д. Клещево. Призван 21.12.1941 г.
Сокольским РВК Вологодской области. Воинское звание:
ефрейтор. Должность и место службы: старший телефонист 773-й
отдельная роты связи 2-й стрелковой дивизии 112-го стрелкового
корпуса. Участвовал в боях на Волховском фронте с 02.04.1942 г.
Погиб в бою 17.03.1944 г. Место гибели: Ленинградская область.
Награды: медаль «За отвагу» (02.08.1942). Капитаном А.В.
Невским, командиром 773-й отдельной роты связи, Михаил
Павлович был представлен к награждению орденом Красной
Звезды (посмертно), но был награждён орденом Отечественной
войны II степени.
Из наградного листа: «15 марта 1944 года в 8 часов 40 минут
был исключительно сильный артиллерийский огонь противника.
Линия связи к 261 стрелковому полку была порвана. Устранить
повреждение возможно было только жертвуя собой. Ефрейтор
Шайтанов, верный сын своего народа, пренебрегая жизнью
попросил разрешения на выполнение этой задачи и восстановив
связь на участке в 400 метров сразу же был убит снарядом
противника. За проявленную храбрость, восстановление связи в
самый разгар боя, ефрейтор Шайтанов достоин посмертной
правительственной награды – ордена «Красная Звезда».
Приказом № 018-Н войскам 112-го стрелкового корпуса от
15 апреля 1944 года, Михаил Павлович Шайтанов был награждён
орденом Отечественной войны II степени.
Родственники: мать – Шайтанова Пелагия Петровна; жена –
Шайтанова Ольга Ивановна.
ШАЙТАНОВ Михаил Петрович
Родился 23.11.1909 г. в д. Клещево. До
войны с 1929 года работал лесокатом в воднобревённом цехе лесозавода № 32-33. Призван
Онежским
РВК
Архангельской
области
22.06.1941 г. Место службы: 758-й стрелковый
полк 88-й стрелковой дивизии (68-й гвардейский
стрелковый полк 23-й гвардейской стрелковой
дивизии). Участвовал в боях на Карельском
фронте у ст. Лоухи. Красноармеец, миномётчик.
После ранения и выздоровления был направлен
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в 1048-й стрелковый полк 289-й стрелковой дивизии, и в одном
из боёв в районе Сегозеро был снова ранен. Затем был направлен
в 261-й стрелковый полк 2-й стрелковой дивизии (4-го
формирования).
26 марта 1942 г. дивизия была отправлена на
Волховский фронт и вошла в состав 59-й Армии. В конце апреля
перешла в наступление в направлении на опорный пункт
Спасская Полисть с целью расширения коридора ко 2-й Ударной
армии. 06.05.1942
получил тяжёлое пулевое ранение с
повреждением кости левой стопы, отправлен на лечение в
эвакогоспиталь № 3502. За время службы имел пять ранений (три
пулевых, два осколочных) и контузию. Демобилизован
13.10.1942 г. Инвалид Великой Отечественной войны II группы.
Награды: медаль «За боевые заслуги» (06.08.1946), орден
Отечественной войны I степени (06.04.1985).
Вернувшись в Онегу вновь пошёл работать на лесозавод.
Устроился мастером в цех ширпотреба. Здесь вместе с детьми и
старухами выполняли заказы для фронта, изготовляли спецтару –
ящики для мин и патронов. Приезжавший с проверкой военный
представитель удивлялся, что заказы, делавшиеся вручную,
изготовлялись в срок. После того, как Михаил Петрович был
переведён на III группу инвалидности, он перешёл работать в
деревообрабатывающий цех строгальщиком, где и проработал до
выхода на пенсию. Умер 23.08.1998 г.
ШАЙТАНОВ Пётр Иванович
Родился в 1923 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 12.04.1942 г. Служил в ВМФ.
Демобилизован 17.04.1947 г. Других сведений не выявлено.
ШАЙТАНОВ Степан Александрович
Родился в 1922 г. в д. Клещево. Призван Онежским РВК
Архангельской области 29.01.1942 г. Воинское звание: сержант.
Должность и место службы: 261-й стрелковый полк Волховского
фронта (02.03.1942-29.04.1942). Тяжело ранен на Волховском
фронте 29.04.1942 г. и контужен 30.04.1942 г. Был отправлен в
тыловой госпиталь. После излечения направлен на Красноярский
военно-пересыльный пункт, откуда 23.10.1942 г. выбыл в
воинскую часть – полевая почта № 84. Командир отделения,
участник штурма города и крепости Кёнигсберг, 3-й Белорусский
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фронт (06.06.1944-09.05.1945); старший писарь 4 отделения
штаба 118-го укрепрайона.
Начальником 4-го отделения 118-го укрепрайона майором
Самитовым 10 апреля 1946 года был представлен к награждению
орденом Красной Звезды, но был награждён медалью «За отвагу»
(06.11.1947).
Из наградного листа: «Участник Отечественной войны с
29.01.1942 г. В боях с немецкими захватчиками тяжело ранен и
контужен. Будучи стрелком 261-го стрелковый полк в боях на
Волховском фронте со 2 марта по 19 апреля 1942 г. уничтожил 3х немцев. В этих же боях, будучи тяжело раненым, не ушёл с
поля боя, а продолжал вести огонь по противнику. С поля боя
был вынесен в бессознательном состоянии после получения
тяжёлой контузии. Пять месяцев пролежал в госпитале и
вернулся в строй. Сражался на 3-м Белорусском фронте и
участвовал в героическом штурме города и крепости Кёнигсберг,
занимая должность командира отделения».
ШАЙТАНОВА Александра Ивановна
Родилась в 1921 г. в д. Клещево. Награды: орден
Отечественной войны II степени (06.11.1990).
ШАЛГУЕВ Григорий Иванович
Родился в 1906 г. Призван на фронт
22.09.1941 г. Кайским РВК Кировской области.
Гражданская специальность – переводчик с
финского
языка.
Прибыл
на
военнопересыльный пункт 14.06.1942 г. из 41-го ОБВ
(отдельный
батальон
выздоравливающих)
Ленинградского фронта. Направлен в 392-й
запасной стрелковый полк г. Боровичи, куда
убыл 20.06.1942 г. В начале Великой
Отечественной войны его семья была эвакуирована из Карелии в
Клещево, где жена Наталья Петровна работала директором дома
инвалидов. После войны Г.И. Шалгуев приехал в Клещево и
остался на постоянное место жительства. Умер 08.03.1964 г.,
похоронен в Клещево.
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ЭПИЛОГ
Ежегодно 9 мая жители Клещево проводят торжественные
мероприятия, посвящённые дню Победы. Вспоминают об
участниках Великой Отечественной войны, которые раньше
всегда дружно собирались на митинги у обелиска памяти
погибшим землякам. Они вспоминали односельчан, не
вернувшихся с войны, свои боевые годы. Пели песни о войне и о
жизни.

9 мая 1981 г.
1-й ряд: Попов Анатолий Устинианович, Суханов Никодим
Яковлевич, Звонков Сергей Николаевич, Звонков Михаил
Николаевич, Митусов Фёдор Андреевич, Барашнин Александр
Степанович (слева направо)
2-й ряд: Антипин Григорий Георгиевич, Барашнин Леонид
Александрович (слева направо)
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Ежегодно к обелиску приходят жители и гости д. Клещево –
родственники и потомки участников тех великих сражений.
Возлагают цветы, вспоминают своих отцов, дедов и прадедов.
Говорят им «СПАСИБО!» за мирное небо над головой, за
возможность быть счастливыми и свободными людьми.
Был путь к Победе труден, длинен
От Бреста через Сталинград.
Но всё ж в поверженном Берлине
Мог расписаться наш солдат.
Он точку в той войне поставил.
Фашизм германский разгромил,
Отчизну на века прославил
И подарил народам мир!
Николай Сергеевич Анисимов

Потомки ветеранов. 9 мая 2010 г. д. Клещево
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Во имя жизни и свободы
Издание 2-е дополненное
электронная версия
Книга памяти уроженцев и жителей деревень Клещево, Кернежка
и Пешельма – участников Финской войны 1939-1940 гг.
и Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
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