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Вечной их памяти…

Наша книга — дань уважения. Список тесинцев, при-
частных к героической эпопее Великой Отечественной
войны. Небольшие биографические справки: родился,
жил, призван, воевал, пропал без вести, попал в плен, по-
гиб или вернулся домой. Немногословные воспоминания
участников и свидетелей тех событий. Об иных персонах
списка мы, к сожалению, констатируем «сведения мало-
информативны… найти не удалось…». Это горький укор
себе: за 75 лет после победы в войне мы должны бы-
ли бы… Из 26 550 человек, направленных Минусинским
районным военным комиссариатом на фронт, 10,5 тысяч
человек было из сел и деревень района (более двух тысяч
из них не вернулись с полей сражений)1. Это огромная
потеря, которую невозможно ничем восполнить. «Можно
залечить раны, нельзя стереть из памяти горечь безвоз-
вратных утрат». По мнению Алексея Бабия, председателя
Красноярского отделения общества «Мемориал», «…исто-
рии жизни наших дедушек-бабушек не менее важны, чем
деяния великих. Они учат ценить жизнь каждого челове-
ка». Сохраняя память о них, мы, очевидно, заслуживаем
прощение тех, кого уже нет с нами.

1 Энциклопедия Красноярского края. ЮГ. Изд. «Буква С», г. Красноярск,
2008.

В книге на каждую букву алфавита размещены три
подраздела:
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Не вернулись с войны
Пропавшие без вести
Вернулись с войны живыми
Первый подраздел — истории судеб тех, кто был при-

зван в свое время на Отечественную войну, прошел ее
фронтовыми дорогами свой путь и, к горю родных, близ-
ких, своего народа и отечества — пал на бранном поле,
не вернулся домой. Об этих утратах один из фронтови-
ков, поэт той эпохи и эпопеи Александр Твардовский на-
писал:

Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, кто моложе —
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь, —
Речь не о том, но все же, все же, все же…

Эти стихи звучат как рефрен подраздела «Не верну-
лись с войны» к каждой букве алфавита. Горький рефрен
многомиллионных утрат на полях Великой Отечествен-
ной войны: 30 миллионов погибших за 1418 дней. Это
значит 21 тысяча убитых ежедневно, 90 человек в час, три
человека каждую секунду.

Второй подраздел — истории судеб фронтовиков
с не менее трагическим финалом боевого пути. Были
призваны, участвовали в сражениях, пропали без вести.
Сгинули в плену. Утонули на переправах. Погибли при
бомбежке, засыпанные в шар земной.

Камень на камень и к камню — камень…
Пирамида памяти — памятник парню.
Пирамиду выложив, смертельно ранен,
Умер ефрейтор Красной Армии.
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Безлик обелиск. Обелиск не мраморный.
Не думал воин о вечной памяти.
Памятник самый-самый главный
Выложен мрамором нашей памяти.

Алексей Болотников

По сей день продолжаются поиски. Когда-нибудь —
при условиях восстановления и публикации большей ча-
сти военных архивов, сохранения памяти и наличии воли
народа — мы узнаем тайны их трагической гибели.

Третий раздел — истории с более счастливой судьбой
фронтовиков. Они сражались в боях под Москвой, под
Сталинградом, на улицах Ленинграда и сотен других го-
родов, сел и деревень, освобождали страны Европы
и Азии от фашистского ига. От Бреста до Москвы — тыся-
ча километров. От Москвы до Берлина — тысяча шесть-
сот. Две тысячи шестьсот километров пешими маршами,
перебежками и по-пластунски… Под бомбежками, артоб-
стрелами, пулями из огнестрельного оружия… В холод
и зной… Под страхом смерти… Тридцать четыре тысячи
часов. Они возвращались домой с Победой! Восстанавли-
вать порушенное хозяйство, укреплять завоеванный мир,
сберегать свободу. С думою о нас, потомках…

«Победа, Свобода, они будут жить!
Они будут русскими, братцы!
Не будут под игом фашистским ходить.
За это и стоило драться!» —
Так думали прадеды наши. А мы?..
А мы что ответим на это?
Цветок в День Победы? Цветные шары?
Так платим за новое лето?
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Взгляни, помоги, уступи, обернись,
Послушай, услышь, побеседуй…
Проникнись душой и с душой улыбнись…
Отблагодари за Победу!

Елена Маничкина
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Комментарии к сноскам

«На ресурсах интернета сведения не обнаружены»: ка-
ких-либо сведений о персоне на ресурсах интернета най-
ти не удалось. Впрочем, не все ресурсы сети удалось
осмотреть. Со временем, в переизданиях книги, сноски
по персонам будут дополнены.

«По персоне сведения малоинформативны»: то есть
сведения совсем отсутствуют либо не характеризуют пер-
сону как в довоенный и военный периоды жизни, так
и в послевоенное время — на момент издания книги. Нет
сведений и в фондах Тесинского музея. Не сохранили
письменных свидетельств родственники персон. Поиск
продолжается.

1905 Тесь — сведения о годе и месте рождения персо-
ны, которые однозначны.

1910 (1917) Тесь — сведения о персоне, где есть сомне-
ния о годе рождения.

Приезжий? — сведения о персоне, проживавшей в Те-
си после окончания Великой Отечественной войны, вне-
сены в списки сельсовета участником событий. Знак во-
проса (?) ставит под сомнение эту характеристику.

Умер в с. Тесь? — сведения о персоне, указывающие
на место захоронения праха. Знак вопроса (?) ставит под
сомнение эту характеристику.

Место рождения: Боградский район, Хакасская АО,
Красноярский край — сведения о месте рождения персо-
ны, если оно не в с. Тесь.
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Алексеенок (Алексеенко) Иван Максимович — сведе-
ния о персоне, в фамилии, имени или отчестве которой
существуют разночтения либо описки писаря.

Цитаты из официальных документов (наградной лист,
выписка из приказа, документы о донесениях и др.),
в том числе опубликованных на интернет-ресурсах, при-
водятся в кавычках и в авторской транскрипции. Ино-
гда — с купюрами.

См. Минусинский список — сведения о персонах, раз-
мещенные работником Минусинского архива Валентиной
Викторовной Нагорных на ресурсе интернета по адресу
URL: https://clck.ru/Mi6nG «Список жителей Минусинского
района, призванных Минусинским райвоенкоматом, по-
гибших или пропавших без вести в 1940–1945 гг.». К спис-
ку есть комментарии, содержанием полностью принадле-
жащие нашей книге, а именно:

— В документах встречается различное написание фа-
милий, отчеств, указываются разные даты рождения,
нечетко указано село, откуда призван. В списке разночте-
ния отмечены в скобках, неразборчивые записи отмече-
ны многоточием или вопросительным знаком.

— Сведения о дате гибели и месте захоронения взяты
из извещений (похоронок) и заявлений получателей по-
собий.

ЦАМО — Центральный архив Министерства обороны.
URL: https://clck.ru/MMk7K

К сожалению, учет боевых заслуг ветеранов Великой
Отечественной войны в Тесинском сельсовете системно
не проводился. Поэтому велика вероятность, что далеко
не все имена героических защитников Отечества названы
в этом списке. Мы извиняемся и надеемся, что в следую-
щем издании этой книги эти белые пятна будут заполне-
ны.
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Указ Президиума Верховного
Совета СССР

О мобилизации военнообязанных по Ленинградскому,
Прибалтийскому особому, Западному особому, Киевско-
му особому, Одесскому, Харьковскому, Орловскому, Мос-
ковскому, Архангельскому, Уральскому, Сибирскому,
Приволжскому, Северокавказскому и Закавказскому во-
енным округам.

На основании статьи 49 пункта «а» Конституции СССР
Президиум Верховного Совета СССР объявляет мобилиза-
цию на территории военных округов Ленинградского,
Прибалтийского особого, Западного особого, Киевского
особого, Одесского, Харьковского, Орловского, Москов-
ского, Архангельского, Уральского, Сибирского, Приволж-
ского, Северокавказского и Закавказского. Мобилизации
подлежат военнообязанные, родившиеся
с 1900 по 1918 год включительно. Первым днем мобили-
зации считать 23 июня 1941 года.

Председатель Президиума
Верховного Совета СССР
М. Калинин
Секретарь Президиума
Верховного Совета СССР
А. Горнин
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А. Не вернулись с войны

Абросимов Алексей Петрович. 1905 Тесь. Жена
Агриппина Борисовна. Призван Ужурским РВК. Рядовой,
орудийный номер. Последнее место службы: 11 гв. сд. Да-
та выбытия: 16.12.1943. Причина выбытия: умер от ран.
Первичное место захоронения: Белорусская ССР, Витеб-
ская область, Меховский район, д. Солодухи. Источник
информации: ЦАМО1. Номер фонда ист. информации:
58. Номер описи ист. информации: 18002. Номер дела ист.
информации: 1482. На мраморных плитах воинского Ме-
мориала (с. Тесь) числится в списках погибших на фронте.

1 Центральный архив Министерства обороны. URL: https://archive.
mil.ru/archival_service/central/history.htm
2 Сведения о персонах, приводимые в книге, извлечены частично из ре-
сурсов интернета: преимущественно с ресурса «Память народа»,
URL: https://pamyatnaroda.ru/

https://clck.ru/Mi75e

Абросимов Василий Петрович. 1916. Призван 24.
(04) 06.1941 г. Гвардии сержант. Умер от ран 03.08.1945 г.
Похоронен в Венгрии, с. Сентеш, могила 8. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
погибших на фронте.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены3.

3 «На ресурсах интернета сведения не обнаружены» — то есть на мо-
мент издания книги каких-либо сведений о персоне — здесь и далее —
на ресурсах интернета найти не удалось. Поиск продолжается.

Аверин Василий Иванович. 1899 (1900). Приезжий?
Место рождения: село Никулино Идринского района
Красноярского края. Русский, беспартийный. Жена Аве-
рина Евдокия Назаровна. Призван 15.01.1942 г. Минусин-
ским РВК. Солдат-пулеметчик. Пропал без вести 01.1943 г.
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На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках погибших на фронте. Документы, уточня-
ющие потери: стр. 3, здесь под№33.

https://clck.ru/Mi792

Амракулов Татжибай. 1909 Тесь. Женат. Красноарме-
ец, рядовой. Место службы: 88 гв. сд. Из донесения о по-
терях1: «Погиб в бою 1 октября 1943 г. Похоронен
на Украине, в Запорожской области, в с. Никифоровка, во-
сточнее, 800 м, на развилке посадки». Источник инфор-
мации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках погибших на фронте.

1 Здесь и далее цитаты из официальных документов, в том числе опуб-
ликованных на интернет-ресурсах, приводятся в кавычках и в авторской
транскрипции. Иногда — с купюрами.

https://clck.ru/Mmp7U

Андариянов Михаил Николаевич. 1918. Русский,
3 класса, беспартийный. Жена Андариянова Пелагея Ива-
новна. Призван 12.07.1941 г. Минусинским РВК. Красно-
армеец. Военно-пересыльный пункт: 36 зсп. Прибыл
в часть между 29.11.1941 г. и 09.12.1941 г. Погиб у д. Крю-
ково Московской области. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: 8314. На мраморных пли-
тах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках по-
гибших на фронте.

https://clck.ru/Mmp8P
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Ануфриев Иван Карпович

Ануфриев Иван Карпович1. 1914 Тесь. Русский,
член ВКП (б). Семьей жил на ул. Штабной. Отец Карп
Яковлевич. Жена Наталья Павловна (Головкина), дочери
Зина (1937), Альбина (1940). Призван в 1942. Гвардии по-
литрук роты. Место службы: 40 гв. сд. Погиб 19.08.1942 г.
в х. Шохине Сиротинского района Камышинского сель-
совета Сталинградской области. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. Однако сооб-

1 Из похозяйственной книги с. Тесь: Анухриевы по колхозу «Красных
партизан» за 1937 г.: Анухриев Карп Яковлевич 1893 г. р., жена Устинья
Емельяновна 1893 г. р., дочь Елена 1928 г. р., сын Алексей 1930 г. р.,
сын Иван Карпович 1914 г. р., обр. 5 классов. Жена Наталья Пав-
ловна 1913 г. р., дочь Альбина Ивановна 1940 г. р. Иван Карпович
вступил в колхоз «Красных партизан» в мае 1935 г. В 1937 г. слу-
жил в РККА.
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щение о гибели было ошибкой. После лечения в госпи-
талях вернулся домой, славно трудился в послевоенные
годы. Ивану Карповичу было присвоено звание Героя
Социалистического Труда. Имел другие награды: ордена
Отечественной войны I и II степени, Трудового Красного
Знамени, Октябрьской Революции и Дружбы народов,
шесть медалей ВДНХ и юбилейные медали участника
войны. На пенсию вышел в 77 лет. Умер 12.05.1993 г.

https://clck.ru/Mmp9W

Письмо в Тесинский музей
«Уважаемые земляки Ивана Карповича Ануфриева!

Для меня стало большой неожиданностью, что в вашем
музее показано, что Ануфриев И. К. погиб в период Оте-
чественной войны. Вам пишу я, вдова его, Ануфриева Ев-
докия Семеновна. И в своем письме хочу кратко расска-
зать о большом жизненном пути Ивана Карповича. Мне
очень прискорбно, что вы, его земляки, считали его по-
гибшим на фронте, проживали в одном крае, не зная, как
он жил и работал в послевоенный период.

26 июня 1941 года он добровольно ушел на фронт. Я
(девичья фамилия Доронина Е. С.) работала первым сек-
ретарем РК ВЛКСМ, а Иван Карпович был членом бюро
райкома. В 5 часов утра я проводила четверых своих това-
рищей, членов политбюро, в том числе и Ануфрие-
ва И. К. Вначале он прошел курсы в Новосибирске, в шко-
ле воздушно-десантных войск, после окончания курсов
был направлен в Москву, в распоряжение Министерства
обороны. Он был участником военного парада на Крас-
ной площади 7 ноября, и прямо с парада его направили
оборонять Москву, затем он был назначен инструктором
по пропаганде среди войск противника, где в одном
из боев в Смоленской области (когда он спускался на па-
рашюте) его тяжело ранили. Его подобрала пожилая жен-
щина с мальчиком (которые оказались в лесу за дровами),
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привезли на санках к себе домой, выходили его и поста-
вили на ноги, хотя сами себя подвергали опасности, т. к.
в селе были немцы. Затем ему помогли связаться через
партизан с командованием воинской части.

Командование Красной Армии направило его в распо-
ряжение командующего Чуйкова защищать Сталинград
(в должности комиссара батальона). И мне очень трудно
передать в своем письме, в каком тяжелом положении
приходилось защищать Сталинград (с его слов). В один
из дней пришлось поднимать свой батальон в атаку
12 раз. И как было тяжело терять товарищей, из 300 чело-
век осталось немного больше десятка. Сам он был очень
тяжело ранен, попал в полевой госпиталь, где ему сделали
операцию и переправили через Волгу к своим.

Волга текла, как будто омывая берега не водой, а кро-
вью. И в это время, когда его переправляли к своим, поле-
вой госпиталь разбомбили, и поэтому Ивана Карповича
стали считать погибшим и родителям отправили похо-
ронку. Когда они получили такое печальное известие,
мать потеряла сознание. А Иван Карпович больше уже
не мог вернуться в часть. Он длительно находился на ле-
чении в госпиталях, последнее место пребывания — гос-
питаль «Карачи» Кемеровской области. Ивану Карповичу
предлагали отнять ногу, но он не дал, и молодой хирург
помог ему сохранить ногу. Домой он вернулся на косты-
лях. Представляете, какая была встреча с родными!
Но долго Иван Карпович не мог быть дома, райком пар-
тии (первый секретарь Шмаков) пригласил его быть про-
пагандистом, обеспечив его транспортом. Он стал актив-
но выступать перед народом в селах и на предприятиях
(рассказывать о мужестве наших солдат). Его активность
не была не замечена, его отправили в краевую партийную
школу, которую он окончил на отлично, и крайком пар-
тии забрал его в свой аппарат в сектор сельхозкадров,
а в 1945 году его направили в Каратузский район первым
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секретарем райкома партии, где он проработал
до 1950 года, а затем был направлен переводом в Ачин-
ский район первым секретарем райкома…

В феврале 1952 года состоялся пленум ЦК ВКП (б), по-
сле которого он решил непосредственно работать в сель-
ском хозяйстве. Крайком ВКП (б) направляет его директо-
ром Миндерлинского совхоза, где он проработал до марта
1957 года, а 8 марта крайком перевел его директором
Канского зерносовхоза, очень крупного, с шестью отделе-
ниями. Хозяйство было очень отсталым, хотя совхоз был
зерновой, а коровам даже не было соломы. Люди жили
в бараках, не было ни одного приличного дома. Посте-
пенно хозяйство начинало развиваться и становиться
на ноги. Ануфриев поставил перед собой задачу: работа
с кадрами (вселить в них веру в лучшее будущее).
В 1960 году совхоз переименовали в Канский птицесов-
хоз. 22 марта 1961 года Ануфриеву И. К. присвоили зва-
ние Героя Социалистического Труда с вручением Звезды
Героя и Ордена Ленина, а в 1967 году совхоз был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени. С 1966 года
совхоз неоднократно был победителем всесоюзного со-
ревнования, являлся участником ВДНХ. Ануфриев И. К.
был шесть раз награжден медалями ВДНХ (три золотых,
две серебряных, одна бронзовая). Имеет награды: Орден
Ленина, Золотая Звезда героя, ордена Октябрьской Рево-
люции», Дружбы народов СССР, два ордена Отечествен-
ной войны I и II степени, награждался многими медалями
как участник войны и за трудовые победы. Он неодно-
кратно избирался депутатом крайсовета, являлся актив-
ным пропагандистом и воспитателем молодежи, за что
трижды награждался знаком ЦК ВЛКСМ. Война оставила
глубокий след: он стал инвалидом первой группы от ста-
рых фронтовых ран и трижды перенес инфаркт. На пен-
сию он ушел в 77 лет, а 12 мая 1993 года умер. Все птице-
фабрики края с почетом проводили его в последний путь
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и установили ему на родной земле, где он проработал
34 года, гранитный памятник (он был председателем со-
вета директоров птицефабрик края). А местные районные
власти на его дом, где он прожил 46 лет, прикрепили ме-
мориальную доску. Так и закончил он свой жизненный
путь, оставил добрую память о себе. Надеюсь, что мое
письмо поможет сельчанам села Тесь вспомнить своего
земляка, где он также длительное время работал с ними
рядом. Дата его рождения 3 мая 1914 года. Дата смерти —
12 мая 1993 года. С уважением, Ануфриева Евдокия Семе-
новна. Декабрь 2006 года. Мой адрес: 663630, Краснояр-
ский край, Канский район, поселок Чечеул, ул. Садовая,
12, домашний телефон 8-2161-78-1-43».

Ануфриев Петр Петрович. 1908. Приезжий? Место
рождения: Боградский район Хакасской АО, Краснояр-
ский край. Жена Ануфриева Арсения Архиповна. Призван
в 1941 г. Боградским РВК Красноярского края Хакасской
АО Боградского района. Последнее место службы: 573 сп
195 сд. Дата выбытия: 02.04.1944 г. Причина выбытия: по-
гиб. Первичное место захоронения: Украинская ССР,
Одесская область, Березовский район, с. Онорьевка, за-
падная сторона, могила№55. Источник информации: ЦА-
МО.

https://clck.ru/MmpAB

Ануфриев Семен Петрович. Приезжий?
На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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А. Пропавшие без вести

Афанасьев Иван Никифорович. 1902 Тесь. Призван
08.1941 г. Абаканским ГВК Хакасской АО Абаканского
района. Красноармеец, рядовой. Пропал без вести
03.1942 г. на Ленинградском фронте. Причина выбытия:
пропал без вести. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: 58.

https://clck.ru/MmpCb

А. Вернулись с войны живыми

Аксютин Иван Иванович. 1912. Приезжий. Место
рождения: с. Моторы Каратузского района Красноярского
края. Призван в 1941 г. Минусинским РВК. Архив: ЦАМО,
картотека награждений. Расположение документа: шкаф
2, ящик 14. Воинская часть: 3 осапр 111 УР 25 А. Кто на-
градил: 25 А. Наименование награды: медаль «За боевые
заслуги». Из наградного листа: «…ефрейтор, повозочный.
3-я отдельная саперная рота, русский, беспартийный.
В Красной Армии с 1941 г. Участвовал 1) в Финских собы-
тиях 1939 г. 2) По уничтожению японских войск на Мань-
чжурской территории с 9 августа 1945 г. Краткое, кон-
кретное изложение личного военного подвига или заслуг:
„Выполняя боевой приказ командования во время пере-
хода госграницы на Манджурскую территорию и на всем
протяжении трудного пути по пересеченной местности
в боевой обстановке повозочный Аксютин проявил муже-
ство и отвагу. Возложенный долг выполнил с честью. По-
павший под обстрел вражеского огня, оторвавшись
от своего обоза, смело и с отвагой принял бой, отразив
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натиск самураев, пытавшихся при этом захватить повоз-
ку с боеприпасами. Спас повозку и коней, вывел в полной
сохранности. На всем протяжении трудного пути сохра-
нил хорошую упитанность коней, безотказно подвозил
боеприпасы и инженерное имущества. За мужество и от-
вагу, проявленные в боях с японскими самураями, сохра-
нения конского состава и безупречное состояние с под-
возкой достоин правительственной награды медаль
„За боевые заслуги“. Командир капитан Чеканов“». Номер
фонда ист. информации: 33. Архив: ЦАМО. Строка в на-
градном списке, стр. 4: здесь под№4.

https://clck.ru/MmpDx

Аксютин Иван Иванович

Зарисовка «Аксютин Иван Иванович». Из книги1

«Гордость земли Минусинской».

1 Гордость земли Минусинской, изд. «Буква». г. Красноярск, 2001.

«В начале шестидесятых годов, когда в Тесинском кол-
хозе „Искра Ленина“ подбирали человека, кто бы мог воз-
главить свинотоварную ферму, выбор пал на коммуниста
Ивана Ивановича Аксютина. Прежде чем дать согласие,
пошел на ферму. Походил, посмотрел на дела, поговорил
со свинарками. И усомнился: недостатки укоренились так
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глубоко, что, казалось, исправить их быстро будет невоз-
можно. Да, дела на ферме вызывали тревогу и у правле-
ния. Крупная ферма, а мяса она давала в год не более
300 центнеров. Ферма приносила громадные убытки. Го-
рячо взялся за дело Аксютин. Навел порядок в расходова-
нии кормов, убедил животноводов, что они могут и долж-
ны работать лучше, больше давать продукции. Через год
ферма продала уже 500 центнеров мяса, еще через год
и этот показатель остался далеко позади. Дни и ночи
Иван Иванович находился на ферме, организуя дела, по-
могая коллективу. И ферма преобразилась, изменились
условия труда: в свинарнике много механизмов, светло
и сухо. В 1973 году с объединением в одно крупное хозяй-
ство трех колхозов слили и свиноводческие фермы. При-
шлось вести реконструкцию помещения, где разместить
всех животных. Коллектив фермы с честью выполнил но-
вый, немного увеличенный план. В третьем году девятой
пятилетки продал государству свыше 2400 центнеров
свинины. В конце 1973 года тесинцы сердечно чествовали
ветерана. Дело в том, что настал срок уходить Ивану Ива-
новичу на заслуженный отдых. Он поблагодарил за вни-
мание и сказал: „Пока есть во мне силы, буду и дальше
добросовестно трудиться“. И трудился, пока мог.
В 1937 году молодой Аксютин возглавлял полеводческую
бригаду. В послевоенные годы много лет руководил кол-
хозом „Объединенный труд“ в д. Кутужеково. Трудовой
путь Ивана Ивановича отмечен высокими наградами: ор-
денами Октябрьской Революции, Трудового Красного
Знамени, многими медалями. Он не раз избирался депу-
татом районного совета, членом райкома партии».
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ника восстановил своевременную связь, чем способство-
вал своевременной даче залпов по живой силе и технике
противника, обеспечив этим продвижение наших стрел-
ковых частей. 1924 г. р., русский, беспартийный, призван
Тонкинским РВК Горьковской области. Домашний адрес:
(заклеено)». Приказ подразделения: №5/н от 04.05.1945 г.
Издан 65 гв. минп 1-го Украинского фронта. Архив: ЦА-
МО, фонд 33, опись 690036, ед. хранения 3426, № записи
38920055. Вторая медаль «За боевые заслуги». Боевой путь
прошел до Праги. Умер в с. Тесь 10.12.1980 г.

https://clck.ru/MmpEy

Приезжих Роман, МБОУ Тесинская СОШ №10, 2 «Б»
класс

Руководитель: Польнюк К. С., учитель начальных клас-
сов

Война в истории моей семьи
Великая Отечественная война коснулась моей семьи

и влилась в ее историю, как и в историю всех семей на-
шей страны. На фронте воевали два моих прадеда. Хочу
рассказать историю моего прадедушки Павла. Акулов Па-
вел Николаевич родился двадцать седьмого июля тысяча
девятьсот двадцать четвертого года. На фронт он попал
в восемнадцать лет. Сначала он служил в пехотных вой-
сках. После ранения в ногу, выйдя из госпиталя, стал ра-
дистом и дослужил до звания сержанта. Мой прадед при-
нимал участие в боевых действиях на реке Одер и дошел
до Кенигсберга. Конец войны он встретил трижды ране-
ным наводчиком боевой машины «Катюша». Моя праба-
бушка до сих пор бережно хранит все боевые награды
своего мужа. Считаю своего прадеда настоящим героем,
как и всех людей войны.

Акунченко Семен Петрович. 1909. Приезжий? При-
зван в 1941 г. Курагинским РВК? Воинская часть: 204 атб.
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Наименование награды: медаль «За Победу над Япони-
ей». Номер фонда ист. информации: 122. Номер описи
ист. информации: 485181. Номер дела ист. информации:
35. Архив: ЦАМО. Умер в с. Тесь.

https://clck.ru/MmpGK — предположительно, как един-
ственная персона в поисковой выдаче

Алексеенок (Алексеенко) Иван Максимович. 1923.
Приезжий. Родился в с. Хасари (дер. Аферовщина) Ушач-
ского района Витебской области, Белоруссия. Отец Алек-
сеенок Максим Ермолаевич. В начале войны семьей —
мать Федора Устиновна, старший сын Алексеенко Иван
Максимович, сын Алексеенко Дмитрий Максимович
(12.03.1926), дочь Алексеенко Надежда Максимовна
(16.07.1925), сын Алексеенко Павел Максимович
(11.12.1930) — переехали в с. Тесь. Отец умер в Белоруссии.
Со слов родных, «Иван Максимович был призван в армию
Минусинским РВК в конце 1942 г. Служил водителем —
подвозил снаряды, гранаты, патроны и т. д. В августе-сен-
тябре 1944 г. был сильно контужен и демобилизован».
По сведениям сайта «Память народа»: Дата и место при-
зыва: Ядринский РВК, Чувашская АССР, Ядринский район.
Последнее место службы: 208 сд. Дата выбытия 07.08.1943.
Причина выбытия: убит. Первичное место захоронения:
Смоленская область, Дорогобужский район, д. Лепешки,
юго-западнее, 300 м. Источник информации: ЦАМО. Но-
мер фонда ист. информации: 58. Номер описи ист. инфор-
мации: 18001. Номер дела ист. информации: 702». На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках погибших на фронте.

В отношении фамилии: когда Дмитрий Максимович
оформлялся на пенсию, то делали запрос в Белоруссию:
по запросу подтвердили фамилию Алексеенок, но они, т.
е. сестра и оба брата, были записаны в Тесинском сельсо-
вете по фамилии Алексеенко. Так всю жизнь и прожили.
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лизован на свою родину, в Смоленскую область. В Тесь
переехал в 1952 г. Инвалид Великой Отечественной вой-
ны. Награжден юбилейными медалями.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ветеран о себе:
«На мою долю выпало воевать в Финскую войну,

в 1939 г. воевал в Польше, а 23 июня 1941 г. — сразу на по-
ля сражений под Смоленск. Лютовали фашисты на нашей
земле, издевались над мирным населением. Помнится,
как форсировала наша пехота Днепр. Летят пули, рвутся
снаряды, враг не пускает на тот берег. Наш 212 стрелко-
вый полк яростно сражается. Ранен был под Смоленском,
лечился в госпитале города Горького, после лечения снова
на передовую. Воевал до конца войны».

Антошкин Серафим Алексеевич. 1912. Приезжий
с 1951 г. (По сведениям сайта, дата рождения 1913). Место
рождения: с. Н. Дракино Майданского района Мордов-
ской АССР. Призван 12.03.1942 г. Тернейским РВК Терней-
ского района Приморского края. Сержант 1 категории
ВУС №15. Воинская часть: 452 минп 55 оминбр 1 ДВФ.
452 минометный полк и командир миномета с 03.1942 г.
по 06.1946 г. Кто наградил: 452 минп. Наименование на-
грады: медаль «За боевые заслуги». Дата подвига:
12.08.1945 г. Номер фонда ист. информации: 33. Призван
12.1941 г. в 120 мм минометный полк, назначен команди-
ром 1-го миномета и помощником командира взвода. Во-
евал под Кенигсбергом. В августе 1945 направлен на Во-
сток воевать с Японией. Служил до июня 1946. Награжден
медалью «За боевые заслуги» и юбилейными. Из книги
приказов: «Наградить медалью „За боевые заслуги“ ко-
мандира миномета сержанта Антошкина Серафима Алек-
сеевича за то, что в бою 12.08.46 под г. Мужем огнем
от своего миномета уничтожил группу пехоты противни-
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ка и подавил 2 огневых точки, обеспечив продвижение
стрелковому взводу; 1913 г. р. члена ВКП (б), мордвин,
призван в РККА Тернейским РВК Приморского края». Де-
мобилизован в 1946 г. Умер в с. Тесь 18.05.1988 г.

https://clck.ru/MmpJf

Антошкин Серафим Алексеевич

Ветеран о себе:
«Попал в Приморье по вербовке, и там меня застала

война. В декабре 1941 года прошел военную комиссию.
Назначен был командиром первого миномета и помощ-
ником комвзвода. После курсов — на фронт, под Ке-
нигсберг. С трудными боями взяли город, а 9 августа
1945 года отправили на восток, воевать с Японией. Ви-
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дим: река, японская граница, а мостов нет, японцы их
разбомбили. Однако через реку мы перетащили миноме-
ты, снаряжение — собственными силами — и вступили
в бой. В 12 часов ночи убит был наш командир, поэтому
временно командовать было приказано мне, по заранее
составленному плану. Моя батарея, которой я командо-
вал, активно вступила в перестрелку с японцами. Начался
сильный бой, стреляли наши „катюши“, минометы. Пере-
шли мы границу и встретились с японскими смертника-
ми. Следующий сильный бой — за город Мудодзян, под
которым японское командование сосредоточило большие
силы. Наших же было мало. Выступила наша пехота — от-
ступать нельзя. Всей артиллерии приказано было открыть
огонь. Из города Ворошилово была вызвана наша авиа-
ция. Мудодзян был взят с большими потерями. Затем был
взят город Мугден. Помню, как брали японского генерала
с семьей. Отправились мы, четыре человека, прямо
на квартиру генерала, а жена и дочь сопротивляются.
Пришлось ночевать на квартире генерала, а утром мы их
предоставили в Мугден. После Победы еще служил
до июня 1946 года. Награжден медалью „За боевые заслу-
ги“. Молодежи завещаю беречь нашу Родину и, если пона-
добится, защищать ее так, как мы. Но пуще всего желаю,
чтобы войны не было никогда».

Антошкин Федор Игнатьевич. 01.11.1923. Место
рождения: с. Новодрокино Мордовской АССР. Мордвин,
5 классов, беспартийный. Призван. Старшина. Войско-
вая часть: 27 гвардейский полк Краснознаменной Чер-
ниговской дивизии. 1-й Белорусский фронт. Трудился
на железной дороге. Был ранен в 1943 г. под Курском,
на Днепре в 1944 г., лежал в госпиталях в 1943—1944 гг.
Не дошел до Берлина 15 км, был ранен и контужен. Ко-
миссован на вторую группу инвалида Отечественной
войны, отправлен домой, в Мордовию. Награжден меда-
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лью «За отвагу», орденами Славы III и II степени. После
войны работал сторожем. Проживал в с. Тесь по адресу
ул. Завенягина, д. 38, кв. 1.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Артемов Яков Андреевич. 1893. Приезжий? Воин-
ская часть: Минусинская промколония МВД. Призван
04.11.1941 г. Сержант. Наименование награды: медаль
«За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Номер фонда ист. информации: 122.

https://clck.ru/MmpKY

Ахремичев Василий Иванович. 1905. Призван
14.10.1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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поряжение командира в/ч п/п 05766 г. Красноярска. Осно-
вание: наряд Красноярского КВК №2/928, 2/929. Военно-
пересыльный пункт: 35 усп. Прибыл в часть 24.12.1943 г.
Источник информации: ЦАМО. В списке призывников
1926 года рождения по порядку первый. «Именной список
призывников 1926 г. р., отобранных Минусинским РВК
СибВО и направленных в распоряжение командира в/ч п/
п 05766 г. Красноярск 01.12.1943 года. ОСНОВАНИЕ: на-
ряд Красноярского КВК №2/923.2, 929. Прошел всеобуч
по 110-часовой программе. Рост 165, вес 60 кг, окруж-
ность груди 89. Врачебной комиссией признан „годен
к строевой службе“. Призван в 1944 г. Рядовой (ефрей-
тор)». Погиб в бою под Берлином 03.1945 г. См. Минусин-
ский список1.

1 Здесь и далее см. «СПИСОК жителей города Минусинска и Минусин-
ского района, погибших или пропавших без вести в 1940—1945 гг.», со-
ставитель Нагорных Валентина Викторовна.

https://clck.ru/MmpLs

Банников Николай Егорович*. 1916. Призван
в 1944 (10.01.1942 г.?). Рядовой. Погиб в бою 03.1945 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Баранов Александр Васильевич. 1924. Призван
15.12.1941 (1942) г. Минусинским РВК. Последнее место
службы: 1 гв. кав. корп. в/ч 18686. Умер от ран
03.08.1945 г. На мраморных плитах воинского Мемориала
(с. Тесь) числится в списках умерших от ран. Первичное
место захоронения: Венгрия, варм. Чонград, г. Сентеш,
северо-восточная часть, кладбище, могила №8. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.

https://clck.ru/MmpMi

Баранова Вера Васильевна*. 1925. Медсестра…
На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

37

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



Белов Степан Федорович1. 1919 (1921). Место рож-
дения: с. Новотроицкое Минусинского района. Мать Бе-
лова Евдокия Григорьевна. Призван Минусинским РВК
в 1941 г. Старшина, пулеметчик. Пропал без вести
07.1942 г. Дата выбытия: 07.1942 г. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. Документы,
уточняющие потери воинов, пропавших и погибших при
защите Отечества в Отечественную войну, рядового
и сержантского состава, по Минусинскому райвоенкома-
ту: в этом списке под №91. На мраморных плитах воин-
ского Мемориала (с. Тесь) числится в списках погибших
на фронте.

1 По персоне путаница, вероятно, в датах рождения.

https://clck.ru/MmpQw
В списки пропавших без вести был внесен 22.09.1947.

А 25.05.1948 внесен в повторные списки под№79.
https://clck.ru/MmpSf

Белокопытов Алексей Алексеевич. Призван Мину-
синским РВК 01.01.1941. Боевые действия в составе
89 гв. сд. Место выбытия: х. Рогань Харьковского района
Харьковской области Украинской ССР. Погиб 16.02.19432.

2 Дата гибели не соответствует периоду боевых действий 89 гв. сд.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Белокопытов Константин Никитович. 1923 Тесь.
Сын репрессированного крестьянина. Домашний адрес:
село Тесь Минусинского района Красноярского края. Баб-
ка Белокопытова Варвара Яковлевна. Призван
16.01.1942 г. Томским ГВК, Новосибирская область, г.
Томск. Воинская часть: 1270 сп 385 сд ЗапФ. Дата поступ-
ления на службу: 11.07.1943 г. Кто наградил: 1270 сп
385 сд ЗапФ. Наименование награды: медаль «За отвагу».
Даты подвига: 25.12.1943—27.12.1943. Номер фонда ист.
информации: 33. Номер описи ист. информации: 686044.
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Номер дела ист. информации: 2097. Архив: ЦАМО.
Из книги приказов: «Наградить повозочного взвода снаб-
жения 2 батальона красноармейца Белокопытова Кон-
стантина Никитовича, за время боя с 25 по 27 декабря
1943 г. под деревней Прилеповка под сильным огнем про-
тивника вынес с поля боя 5 тяжелораненых бойцов с их
личным оружием. Неоднократно доставлял на передний
край горячую пищу бойцам. 1923 г. р., рабочий, член
ВЛКСМ с 1943 г., русский, призван в РККА 11.07.1943 года
Томским РВК Новосибирской области».

Кто наградил: 30 ск 2-го Белорусского фронта. Наиме-
нование награды: орден Отечественной войны II степени.
Дата подвига: 06.07.1944 г. Номер фонда ист. информа-
ции: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie32535785/

Убит 05.07.1944 (2?) у д. Самохваловичи Минской обла-
сти Белорусской ССР. См. Минусинский список. На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках погибших на фронте.

https://clck.ru/MmpUb
https://clck.ru/MmpVS
https://clck.ru/MmpVz

Белокопытов Михаил Алексеевич. 1923. Русский,
беспартийный. Место рождения: Минусинский район
Красноярского края. Отец Алексей Иванович. Призван
Минусинским РВК. Рядовой, стрелок. Погиб в бою
16.12.1943 г. Похоронен на х. Рогань Харьковского района
Украинской ССР. Последнее место службы: 89 гв. сд. Ис-
точник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информа-
ции: 58. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках погибших на фронте. Докумен-
ты, уточняющие потери, стр 41: здесь под№30.

https://clck.ru/MmpXY
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URL: https://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=
1968236

Болотников Евгений Борисович. Дата рождения 1909.
Место рождения: Красноярский край, Северо-Енисей-
ский район. Дата и место призыва — Северо-Енисейский
РВК, Красноярский край, Северо-Енисейский район. По-
следнее место службы: 21 сд. Воинское звание: красноар-
меец. Причина выбытия: убит. Дата выбытия:
12.04.1942 г. Первичное место захоронения: Ленинград-
ская область, Подпорожский район, д. Вонозеро. Если
мимо Погринки двигаться по грунтовой дороге прямо,
то через два с половиной десятка километров встретится
Вонозеро. Здесь в 1855 году была построена деревянная
церковь Рождества Иоанна Предтечи, закрытая
в 1940 году и сгоревшая в годы войны. На живописных
берегах этого крупного озера не осталось жилых постро-
ек от деревни, сгоревшей во время войны, и пионерско-
го лагеря, разрушенного в послеперестроечное время.

«…Однако на самом деле красноармеец Болотников,
призванный из Северо-Енисейска, числится здесь под
именем Евгений Борисович Болотников1. Но в прила-
гаемых документах обнаруживаю запись, которая объяс-
няет всю путаницу имен дяди Евмена. Цитирую дословно
полученный документ:

1 Из очерка-исследования Алексея Болотникова, краеведа, методиста
Тесинского художественного музея. Подробные сведения опубликованы
в книге «Алексей Болотников. ОТЧИНА. Книга первая. ДЕД».

«На ваш исходящий от 22.09.2017 г. №219 сообщаю,
по архивным данным военного комиссариата Северо-
Енисейского района Красноярского края имеется следую-
щая информация. В алфавитной книге мобилизованных
в Советскую армию Северо-Енисейским военным комис-
сариатом дело№6 стр. 10 № п/п 61, значится: Болотников
Евмен Борисович. Родился в 1909 году. Был призван
3 сентября 1941 года. По Книге памяти Красноярского
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края, том 6, стр. 419, значится: Болотников Евгений Бори-
сович. Родился в 1909 году. Рядовой. Погиб в бою 12 апре-
ля 1942 года. Похоронен в г. Подпорожье, Ленинградская
область. Другой информацией военный комиссариат,
к сожалению, не располагает. Военный комиссар Северо-
Енисейского района Красноярского края подпись А. Паш-
ков. 02.10.2017 г. исх. №823».

Так неожиданно получил результат — драгоценную
строчку: «По алфавитной книге мобилизованных в Совет-
скую Армию Северо-Енисейским комиссариатом дело
№6 стр. 10 № п/п 61 значится: Болотников Евмен Борисо-
вич. Родился в 1909 году. Был призван 3 сентября 1941 г.»

Бормотов Николай Самойлович (Самуилович)1.
1921? (по сведениям сайта «Память народа», год рожде-
ния 1919). Мать Борматова Мария Степановна. Место
рождения: с. Тсев Минусинского района Красноярского
края2. Призван в 1943 г. Минусинским РВК (по сведениям
сайта «Память народа», призван в 1940 г.). Дата выбытия:
12.1943 г. Причина выбытия: пропал без вести. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
По другим сведениям — погиб, захоронение: Ленинград-
ская область, Полавский район, д. Б. Ивановщина, юго-
восточнее, 600 м, могила №7, ряд 2, второй от южного
края могилы, сверху, высотка 27.10.1942. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
погибших на фронте. Документы, уточняющие потери,
стр. 111: здесь письмо «Начальнику отдела по персональ-
ному учету потерь сержантов и солдат Советской Армии г.
Москва. Для производства розыска препровождаю анкету
на Борматова Николая Самуиловича, 1919 года рождения,
розыск Пинчук Марии Степановны, проживающая г.

1 По персоне есть двойственные сведения о дате рождения и призыва.
Описка на сайте «Память народа» в наименовании села.
2 Читать — Тесь.

42



Красноярск-16 ДОК, улица Свердлова, 17, кв. 4. Горвоен-
ком подполковник Верещагин 4 ноября 1957». См. Мину-
синский список.

https://clck.ru/Mmpc9
Донесения о потерях, стр. 10: здесь под№80.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_

donesenie1151550435/

Бороухин Алексей*. Призван. Погиб. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
погибших на фронте.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Бородин Иван Антонович. 1894 Тесь. Жена Бородина
Мария Петровна. Призван в 1942 г. Минусинским РВК. Ря-
довой, беспартийный, санитар. Последнее место службы:
67 А 153 омсб. Умер от ран 16.02.1944 г. Первичное место
захоронения: Ленинградская область, Лужский район, ст.
Мшинская. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 58. На мраморных плитах воинского
Мемориала (с. Тесь) числится в списках умерших от ран.
Донесение о потерях, стр. 4: здесь под №14. «153 ОМСБ,
красноармеец, санитар, беспартийный, по болезни
15.02.44». См. Минусинский список.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie53317310/

Бубнов Михаил Алексеевич. 1925 Тесь. Мать Бубнова
Татьяна, проживала в с. Таврилово Лентошинского райо-
на Московской области. Призван Минусинским РВК. По-
следнее место службы: 46 А 119 гв. сп. Рядовой. Умер
от ран 15.03.1944 г. Первичное место захоронения: Укра-
инская ССР, Николаевская область, Новобугский район, с.
Новый Буг, ул. Красная площадь, могила №3. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
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На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках погибших на фронте.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie7029580/

Бубнов Николай Маркович

Бубнов Николай Маркович. 1926 Тесь. Мать Бубнова
Вера Фокиевна. Дата и место призыва: Келегейский1 РВК,
Красноярский край. Последнее место службы: 159 гв. сп
51 гв. сд. Гвардии ефрейтор. Погиб в бою 27.10.1944 г.
Первичное место захоронения: Латвийская ССР, Лиепай-
ский уезд, Парни, севернее 200 м, 200 м южнее Сипу, мо-
гила №359 (в Минусинском списке: Прискулевский рай-
он, могила №350). Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: 58. На мраморных плитах воин-

1 Читать — Минусинский.
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ского Мемориала (с. Тесь) числится в списках погибших
на фронте. Документы, уточняющие потери, стр. 3: здесь
под№8. См. Минусинский список.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie72275911/

Бугаев Петр Васильевич. 1925. Место рождения: Ми-
нусинский район. Отец Бугаев Василий Федорович. При-
зван в 1942 г. (по сведениям сайта «Память народа», дата
и место призыва: 1943 г., Минусинский РВК, Краснояр-
ский край, Минусинский район). Гвардии рядовой, авто-
матчик. Последнее место службы: 110 гв. сд. Погиб в бою
25.10.1943 г. Похоронен: Украинская ССР, Кировоградская
область, Бобринецкий район, с. Ореховка, восточная
окраина. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 58. На мраморных плитах воинского
Мемориала (с. Тесь) числится в списках погибших
нафронте. Донесение о потерях, стр. 12: здесь под№35.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3760999/

Бугаева Анна Васильевна*. 1923. Медсестра. Погиб-
ла? На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь)
числится в списках погибших на фронте.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Бугвин Александр Петрович. 1900 (1908). Беспар-
тийный. Место рождения: д. Радецк Прудацкого уезда
Гродненской губернии. Жена Бугвина Наталья Макси-
мовна. Призван 30.08.1941 г. Минусинским РВК. Солдат,
стрелок. Дата выбытия: 01.1942 г. Причина выбытия:
пропал без вести 01.1941 г. Источник информации: ЦА-
МО. Номер фонда ист. информации: 58. Документы,
уточняющие потери, стр. 4: здесь под №46. См. Мину-
синский список. На мраморных плитах воинского Ме-
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мориала (с. Тесь) числится в списках погибших
на фронте.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841908/

Бяков Александр Евдокимович*. Тесь, русский, бес-
партийный. Вероятно, сын Бяковых Евдокима Ильича
и Дарьи Михайловны. Призван Минусинским РВК. Про-
пал без вести. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Бяков Геннадий Евдокимович1. 1925 Тесь. Русский,
беспартийный. Мать Бякова Дарья Михайловна, отец Бя-
ков Евдоким Ильич. Призван Минусинским РВК в 1944 г.
Красноармеец, пулеметчик. Пропал без вести 15.07.1943 г.
(по сведениям сайта «Память народа», в январе 1945 г.).
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58. Документы, уточняющие потери, стр. 4: здесь
под№37 (в частности, «пропал без вести 1944»).

1 Сведения о персоне с путаницей дат об убытии.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841899/

Бяков Григорий Андреевич. 1910 (1917) Тесь. Канди-
дат в члены ВКП (б). Мать Бякова Татьяна Матвеевна, про-
живала в г. Артемовске по адресу ул. Коммунальная, д. 85.
Призван Минусинским РВК. Красноармеец. Стрелок. Во-
инская часть: 648 сп 200 сд СЗФ. Кто наградил: 648 сп Севе-
ро-Западного фронта. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Даты подвига 30.10.1942—31.10.1942. Строка
в наградном списке из приказа№2 по 648 стрелковом пол-
ку 200 стрелковой дивизии Северо-западного фронта
от 5 декабря 1942 г.: «…2. Стрелка пешей разведки красно-
армейца Бякова Григория Андреевича за то, что в ночь
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Бяков Григорий Андреевич

на 31 октября захватил и доставил пленного солдата, вме-
сте с группой бойцов изшести человек. 1917 г. р., кандидат
в члены ВКП (б), русский, призван в РККА Минусинским
РВК». Номер фонда ист. информации: 33. Архив: ЦАМО.
Последнее место службы: 200 сд. Дата выбытия:
06.12.1942 г. Первичное место захоронения: Ленинград-
ская область, Полавский район, д. Малые Дубовицы, юж-
нее, 3500 м, братская могила 648 сп. Источник информа-
ции: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. Донесения
о потерях, стр. 23: Именной список безвозвратных потерь
начальствующего и рядового состава: здесь под №3005.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках погибших на фронте.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie52344429/
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Б. Пропавшие без вести

Байков Георгий Александрович. 1918 Тесь. Мать
Байкова Александра Ивановна, проживает в г. Черногор-
ске по адресу ул. Рабочая, 1. Призван 06.10.1941 г. Черно-
горским ГВК. Рядовой, красноармеец, стрелок. Последнее
письмо — из г. Куйбышева, станция Акта (так в докумен-
те— А. Б.) 10.07.1941 г. Пропал 10.1941 г. (приписка: «счи-
тать пропавшим без вести в августе 1941»). Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Документы, уточняющие потери, стр. 3: в этом списке
под№13.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie60511326/

Байков Иван Антонович. 1903 Тесь. Проживал в с.
Аскиз. Байкова А. П.? Призван Аскизским РВК
21.07.1942 г. Рядовой, стрелок, в/ч п/п 1429. Последнее ме-
сто службы: п/п 1429 (3 отд). Дата выбытия: 02.1941 г.,
связь прекратилась 20.12.1941 г. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. Пропал без ве-
сти 10.1943 г. Документы, уточняющие потери, стр.132:
Анкета на Байкова Ивана Антоновича.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66878894/

Баранов Василий Иванович1. 1898. Место рожде-
ния: с. Гришино Янтиковского района Чувашской АССР.
Жена Мария Ильинична, проживает в г. Протвино Ровен-
ской области. Призван 07.1942 г. Минусинским РВК. Рядо-
вой, стрелок, беспартийный. Дата выбытия: 02.1943 г.
Связь прекратилась 11.1942 г. Причина выбытия: пропал

1 Вероятно, в сведениях есть путаница о двух персонах.
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без вести. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 58. Документы, уточняющие потери,
стр. 2: здесь под №1. «Все перечисленные в данном спис-
ке действительно призывались в Советскую Армию,
но домой не возвратились. Связь с ними прекратилась
во время Великой Отечественной войны. Считаю необхо-
димым взять на учет, как погибших. Рокитновский рай-
онвоенком Коваль-Трач».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie69785391/

По сведениям сайта, есть другие сведения1: Место
рождения: с. Малая Иня. Жена Баранова Меланья Сидо-
ровна. Призван 07.1942 Минусинским РВК. Дата выбытия:
02.1943 г. Причина выбытия: пропал без вести. Докумен-
ты, уточняющие потери, стр. 30: здесь под№606.

1 Требуется дополнительный поиск

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216816/

Барсуков Василий Васильевич. 1914. Место рожде-
ния: с. Макаровка Юдинского района Казанской области.
Приезжий. Проживал в с. Тесь. Призван 25.06.1941 г. Ми-
нусинским РВК. Рядовой, стрелок. Дата и место призыва:
1941 г. Дата выбытия: 12.1941 г. Пропал без вести
12.1941 г. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 58. На мраморных плитах воинского
Мемориала (с. Тесь) числится в списках пропавших без
вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie7279982/

Бачурин Григорий Григорьевич (Трифонович?) *.
1910 Тесь. Рядовой. Пропал без вести 03.1943 г. На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
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в списках пропавших без вести. См. Минусинский спи-
сок.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Бачурин Григорий Тимофеевич. 1910. Жена Бачу-
рина Вера Евсеевна. Призван 08.1941 г. Минусинским
РВК. Красноармеец. Дата выбытия: 02.1945 г. Связь пре-
кратилась 02.1945 г. Причина выбытия: пропал без вести.
Документы, уточняющие потери, на стр. 31: в этом спис-
ке Бачурин Григорий Тимофеевич 1910 г. р. под №630.
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58. Тип донесения: донесения послевоенного пе-
риода. Дата донесения: 16.07.1947 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Бессонов Анатолий Васильевич. 1927 (1899). Место
рождения: Минусинский район. Призван в 1942 г. Мину-
синским РВК. Гвардии рядовой, стрелок. Последнее место
службы: 89? гв. сд. Награжден орденом Славы III степени
как пулеметчик 284 гвардейского стрелкового полка. Про-
пал без вести 10.1943 г. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: 58. О. 18002, д. 46.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Болотников Алексей Борисович. 1914 (1918). Место
рождения: д. Лялино Канского уезда. Проживал в г. Мину-
синске по адресу ул. Сталина, 8. Ранее с родителями про-
живал в с. Тесь. Жена Болотникова Анна Семеновна, сын
Виктор. Призван 28.05.1941 г. Рядовой, связист. Дата вы-
бытия: 06.1942 г. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: 58. Номер описи ист. информа-
ции: 977523. Номер дела ист. информации: 455. Вх. 8893 с.
49 п б/в VI-42. «Изв. выслано м (атери) Болотниковой Оль-
ге Ильин. прож. Минус. район с. Бол. Иня. 10 августа
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1942 г. прекратилась письменная связь. (Пропал без вести
в июне 1942)». На мраморных плитах воинского Мемори-
ала (с. Тесь) числится в списках пропавших без вести.

Информация о донесении
Номер донесения: 84631. Тип донесения: донесения

послевоенного периода. Дата донесения: 25.12.1950. На-
звание части: Минусинский РВК Красноярского края.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie73217770/

«Алексей Борисович Болотников1 — последний сын
Бориса Дмитриевича и Ольги Ильиничны Болотниковых.
Родился в д. Лялино Канского уезда в марте 1918 года.
Летом 1939 года в местечке Ферма с. Тесь Алексей Бори-
сович женился на Анне Семеновне Михеевой (дата рож-
дения 01.09.1922, из Малой Нички). Алексей работал
в коммуне „Большевик“, в колхозе, зоотехником, потом
шофером. Через год родился сын Виктор. В 1941 году
Алексей Борисович появился в Минусинске, у брата Аки-
ма, а затем в Ачинске, у брата Константина (студента
Ачинского техникума Совторговли). Он ехал в армию
добровольцем, прибавив себе 4 (?) года возраста: 1918 —
4 = 1914 г. р. — дата, записанная с его слов в личном де-
ле призывника Минусинского РВК. В 1941-м Алексей Бо-
рисович был призван на переподготовку и сразу направ-
лен на фронт. Константин проводил брата на станцию.
Алексей уехал на запад навсегда. И пропал без вести. По-
сле войны мать получала за него пенсию. Фамилия Алек-
сея Борисовича Болотникова высечена среди других
на памятной доске Тесинского Мемориала славы».

1 Из книги «Алексей Болотников. ОТЧИНА. Книга первая. ДЕД», изд.
Ridero.ru.

Болсуновский Мартьян Максимович. 1903 Тесь. Бес-
партийный. Мать Болсуновская. Призван в 1943 г. Мину-
синским РВК. Красноармеец, рядовой, пехота. Дата выбы-
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тия: 08.1944 г. Связь прекратилась 06.1944 г. Причина вы-
бытия: пропал без вести. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: 58. На мраморных плитах
воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках пропав-
ших без вести. Пропал без вести 08.1944 г. В списке под№6.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie64120624/

Бяков Александр Николаевич. 1918 Тесь. Русский,
член ВЛКСМ. Отец Николай Ильич Бяков (1892), дед Илья
Семенович (1864), дядя Бяков Евдоким Ильич (1904). При-
зван Минусинским РВК 25.11.1940 г. (по другим дан-
ным — 01.01.1941 г.). Боевые действия в составе 87 сд
на Сталинградском фронте с 16.01.1941 г. по 31.12.1941 г.
01.01.1942 — 28.04.1942 Последнее место службы: 87 сд.
Пропал без вести между 31.07.1942 г. и 20.09.1942 г. Источ-
ник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации:
58. О. 818883, д. 2036. Донесения о безвозвратных поте-
рях, здесь под№1703.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie1993477/

Б. Вернулись с войны живыми

Байков Василий Александрович. 1922 Тесь. Жена
Байкова Надежда Михайловна, дочери Люба, Валя, Галя.
Призван 28.03.1942 г. Минусинским РВК. Младший лейте-
нант, командир взвода. Воинская часть: 10 опрос
1 ПрибФ. Кто наградил: 1-й Прибалтийский фронт. На-
именование награды: орден Отечественной войны II сте-
пени. Дата подвига: 23.02.1945 г. Номер фонда ист. ин-
формации: 33. Архив: ЦАМО.
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Из наградного листа: «Байков Василий Александро-
вич, младший лейтенант, слушатель 10 стрелкового пол-
ка резерва оф. состава, командир пулеметного взвода,
представлен к награде орден „Красная звезда“, 1022, рус-
ский, член ВЛКСМ. 05.42—04.45 Волховский фронт, За-
падный фронт. В Красной Армии с 28.03.42 г. Младший
лейтенант Байков В. А. участник Отечественной войны
с 1942 года. Три раза ранен. Будучи командиром взвода
1266 стрелкового полка к 385 сд 10 Армии, при наступле-
нии на г. Чаус отбил ряд контратак, взял в плен 4 нем-
цев. 23.02.45 года, раненый не ушел с поля боя, а про-
должал руководить взводом и отбил атаку противника
за г. Пилау. За проявленное мужество лейтенант Бай-
ков В. А. удостоен правительственной награды ордена
„Красная звезда“. Командир батальона майор Дорошенко
подпись 14 мая 1945 года».

Вернулся домой, жил в Теси, умер в Абакане.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_

nagrazhdenie30105390/

Байков Иван Александрович. 1927 Тесь. Русский,
4 класса, член ВЛКСМ. Мать, сестра, брат. Жена Люся, де-
ти Нина, Сергей. Призван 06.01.1945 Минусинским РВК.
Военно-пересыльный пункт: Красноярский. Прибыл
в часть 15.01.1945 г. Воинская часть: Минусинский ГВК,
Красноярский край, г. Минусинск. Источник информа-
ции: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: Краснояр-
ский ВПП. Военно-пересыльный пункт: 75 зсп. Прибыл
в часть 02.07.1945 г. Воинская часть: 14 зсп. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 8359.
В информации из ВПП, на стр. 7: здесь под№31.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154491072/
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Бандурин Антон Михайлович

Бандурин Антон Михайлович. 1924. Место рожде-
ния: село Покос Манского района Красноярского края.
Призван 17.07.1942 г. 9.08.1945 г. Участник Сталинград-
ской битвы и битвы на Орловско-Курской дуге. Направ-
лен на восток, на войну с Японией. Получил контузию.
Служил в 28 и 35 артиллерийских дивизионах береговой
обороны Хасановского сектора Тихоокеанского флота. Ра-
дист, командир отделения радистов. Участвовал в осво-
бождении Северной Кореи, порта Юки, Сайсен. Демоби-
лизован в июне 1946 г. (по другим данным — в апреле
1947 г.). Награжден медалью «За боевые заслуги», орде-
ном Отечественной войны II степени, медалями «За По-
беду над Германией», «За Победу над Японией», юбилей-
ными медалями. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1510715179/
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Ветеран о себе
«В 1927 году родители переехали в Тесь. В августе

1942 года призвали в армию, мне не было еще восемна-
дцати лет. Попал в 35 арт. дивизион береговой охраны
Тихоокеанского флота. В 1945 году переведен в 28 арт. ди-
визион. В 1945 году участвовал в освобождении Южной
Кореи: порты Юки, Райсен, Сейсен. Эти три года мы гото-
вили кадры для запада, через каждые три-четыре месяца
45—50% личного состава отправлялось на фронт.
В 1943 году вступил в члены ВЛКСМ, в феврале 1945 го-
да — в кандидаты КПСС, с февраля 1946 года член КПСС.
Демобилизовался в апреле 1947 года».

И воин, и труженик
Все дальше уходит время, все меньше остается свиде-

телей тех напряженных дней, когда обычные люди при-
лагали все силы, чтобы коллективное хозяйство «Искра
Ленина» привести к расцвету. Но память об их делах
до сих пор жива. Один из них — Антон Михайлович Бан-
дурин.

Родился в 1924 году. Детство прошло так же, как у мил-
лионов сельских детей того времени: четыре класса обра-
зования и работа в колхозе. Самым любимым занятием
была игра на гармошке. С ней он и пошел на Великую Оте-
чественную войну в августе 1942 года. Многим веселила
душу его гармошка в нелегкой солдатской службе. Вернул-
ся домой лишь в 1947 году. Окончив курсы механизаторов,
работал в Колмаковской МТС. Затем вступил в колхоз «Ис-
кра Ленина». Колхозной хлебной ниве отдавал все силы
и старание, работая комбайнером. За добросовестный
труд Антон Михайлович награжден медалью «За доблест-
ный труд» и бронзовой медалью ВДНХ. Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР был удостоен ордена Трудово-
го Красного Знамени. Потом были медали «За заслуги
в освоении целинных и залежных земель», «Успешное
проведение уборки урожая и хлебозаготовок в 1956 г.».
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Антон Михайлович прожил долгую и интересную
жизнь. Со своей женой Екатериной Яковлевной вырастил
троих детей: Лиду, Валю, Сергея, которые стали достой-
ными людьми. Он стал совестью села Тесь — фронтовик,
ударник пятилеток, скромный, душевный человек.

Л. В. Исакова

Банников Иван Георгиевич

Банников Иван Георгиевич. 1914 Тесь. Дата поступ-
ления на службу: 1934 г. Старший техник эскадрильи, во-
ентехник 1 ранга. Воинская часть: 126 иап 21 А. Представ-
ляется к правительственной награде орденом «Красная
звезда», русский, кандидат ВКП (б) с 1939 года, участвовал
в боях с 1939 года под МНР, в 1940 году в Финляндии. На-
гражден медалью «За боевые заслуги» в 1940 году. Кто на-
градил: Президиум ВС СССР. Номер фонда ист. информа-
ции: 33. Источник информации: ЦАМО. Дата документа:
09.08.1941 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie2008184/
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Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Распо-
ложение документа: шкаф 2, ящик 35. Номер документа:
71. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1510717921/

Банников Петр Георгиевич. 09 (21).01.1918 Тесь.
Русский. В 1939 году призван Минусинским РВК в ряды
Красной Армии, вернулся с фронта в 1946 году. Вернув-
шись, снова поступил в Тесинскую школу преподавате-
лем истории и Конституции СССР. В 1949 году переведен
завучем в Жерлыкскую семилетнюю школу. В 1950 году
снова вернулся в Тесинскую школу. В 1952 году назначен
директором в Новотроицкую семилетнюю, а впослед-
ствии восьмилетнюю школу с преподаванием истории
и Конституции СССР и проработал в ней до 1976 года.
Поступил в Абаканский педагогический институт,
но не закончил, время было трудное. В сельской школе
директор был и учителем, и слесарем, и столяром, и ко-
чегаром. Когда не было физрука — пришлось препода-
вать физкультуру.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Из воспоминаний Натальи Петровны Баннико-

вой1

1 Из переписки в «Одноклассниках».

Наши дедушка и бабушка, Банниковы Егор Ефимович
и Матрена Федоровна, были простыми тружениками
и проживали в селе Тесь Минусинского района. Семья бы-
ла многодетной: пятеро сыновей и дочь от первого брака
деда.

Дед был суров и воспитывал детей в строгости и по-
слушании, и они его уважали и почитали. Бабушка же, на-
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оборот, была очень веселой и доброй «мамой», за что все
дети ее очень любили. Сын Володя умер в детстве от ди-
зентерии, а четверо других сыновей — Иван, Петр, Нико-
лай и Леонид — выросли и ушли на фронт, в разное время
(по призыву).

Старший сын Иван был героем и имел многочисленные
награды, в том числе и орден Красного Знамени. Я нашла
в архиве выдержку, которая должна была пойти в газету
«Красная Звезда»: «Банников Иван Георгиевич работал
техником эскадрильи. В сложных условиях боевой обста-
новки сумел организовать техсостав и в короткий срок
восстановить неисправную материальную часть. Не счи-
таясь со временем, своим боевым опытом мобилизовал
личный состав. Благодаря правильно продуманной орга-
низации работы по восстановлению материальной части
результат был всегда положительным. Участник боев
с японскими самураями и финскими белогвардейцами,
за что награжден медалью „За боевые заслуги“ и орденом
Красной Звезды». Наград было много, к сожалению,
не знаю каких. Пришел он с фронта в звании капитана.
Имел множество ранений и семь трещин на черепе от од-
ной неудачной посадки самолета, последствия которых
чувствовал всю оставшуюся жизнь — сильные головные
боли. Слава богу, остался жив и жил в Москве, работал
на авиационном заводе в должности диспетчера. Очень
хороший человек — честный, веселый, добрый. Очень был
дружен со своим братом Петром (моим папой) и всегда
помогал нам всем, чем мог. Всегда вспоминаю его светлы-
ми воспоминаниями (сейчас пишу о нем, а слезы капают).
У него был сын Владимир, к сожалению, уже покойный.
Жил в Абакане и работал инженером-конструктором в КБ,
тоже умница великая был. Двое внуков у Ивана — тоже
мальчики, поколение Банниковых продолжается. Умер
Иван Георгиевич в 1987 году и похоронен в Москве. Свет-
лая ему память!
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жила только для него и для детей, и он платил ей тем же.
Это у папы второй брак, а первый был до призыва в ар-
мию, но там что-то не сложилось, от первого брака была
дочь Аля. Я даже не знаю, что еще про папу написать, од-
ни положительные слова и мысли. Выдержанный, умный,
немногословный человек, был в партии, не пил, не курил
и никогда не сквернословил. Любил и жалел все живое
на свете и не чурался никакой работы, мог все: и сена на-
косить, и корову подоить, и дом строил, не было работы,
чтобы он не умел или не хотел. Помню, что его любили
не только мы, но и все наши животные: и кот, и собака,
и даже корова. Кот всегда ждал его из школы, сидел
на столбе, чтобы потом запрыгнуть на плечо и важно про-
ехать до порога дома. Таким бы людям жить лет до ста
и быть примером во всем. Мне казалось, что в нем не бы-
ло ни одной отрицательной черты, может, потому, что он
мой папа. Очень уважал своих родителей, никогда не ска-
зал плохого слова ни отцу, ни матери. У папы имелись на-
грады, но я, к сожалению, не знаю какие. Он никогда ни-
чего не рассказывал, а я была подростком и не понимала,
как это важно. К сожалению, прожил всего 61 год и ушел
от нас в 1979 году. Похоронен в селе Новотроицком, ря-
дом с Егором Ефимовичем и Матреной Федоровной, сво-
ими родителями. Мы забрали их к себе, когда они стали
болеть.

А вот судьба Николая и Леонида была нам совсем
неизвестна. О Леониде говорили, что погиб под Сталин-
градом, а оказалось, что под Берлином и за два месяца
до конца войны. Как жаль, совсем мальчик, не успел же-
ниться даже.

А о Николае вообще никаких сведений не было, гово-
рили, что попал под поезд, не доехал до фронта, а тут
открылась новость, что тоже погиб в марте 1945 года.
А ведь у Николая был сын Валерий (ныне тоже покой-
ный), и вырастили его дедушка и бабушка Банниковы.
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Жил и работал в Новосибирске, вырастил сына, растет
внучка.

Я думаю, что дед Егор и бабушка Мотя гордились свои-
ми сыновьями, вырастив их достойными сынами своей
Родины. Спасибо им за то, что мы живем в такое прекрас-
ное мирное время. Они нас защитили и отстояли ценой
своих жизней.

Хотя я и не видела своих дядю Леню и дядю Колю,
но очень расстроилась, когда прочитала рассылку сайта
«Подвиг народа». Представила, как они ждали окончания
войны, как гнали проклятых фашистов и, наверно, душой
были уже дома. И вот погибли… за два месяца до Победы.
А дома их ждали и верили, что вот-вот увидят, встретят
своих любимых сыночков.

В нашей семье память о них — СВЯТА.
В 1947 году родилась моя сестра Люба, хорошо закон-

чила школу и институт культуры в Улан-Удэ. Начинала ра-
боту библиотекарем в Малой Минусе, там и вышла замуж
за хорошего деревенского парня Бориса Гуркова, и сейчас
она Гуркова Любовь Петровна. Жили они в Красноярске,
Люба работала в библиотеке, родилась дочь Оксана, вы-
росла, сейчас сама мама. Так что у папы есть внучка и ее
дети: правнук Глеб и правнучка Катерина.

Все мы живем в Красноярске, лишь, к сожалению, Бо-
рис Гурков погиб в 1984 году. Я родилась в 1957 году,
окончила школу, затем Омский институт инженеров же-
лезнодорожного транспорта. Проработала всю жизнь
на Красноярской железной дороге, в подразделении свя-
зи. Сначала работала механиком связи, затем старшим
механиком связи, а впоследствии ведущим инженером
связи. Ушла на пенсию в 2012 году и очень рада была это-
му — работа была очень ответственная и нервная, а я ведь
хотела быть как папа, учителем, но он меня отговорил
от пединститута. Замуж я не вышла, не нашла такого, как
папа, всю жизнь прошла рядом с сестрой и племянницей,
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а теперь до безумия люблю своих внучатых племянников,
они меня тоже любят и называют своей бабушкой.

Безмага Трофим Дмитриевич. 1910. Русский, член
ВКП (б) с 1944 г., № партбилета 6972562. Призван Мину-
синским РВК. В Красной Армии с 12.07.1941 г. Воинская
часть: 56 гв. минп.

Награжден медалью «За отвагу». Из наградного листа:
«Телефонист второго дивизиона гвардии красногвардеец
Безмага в районе Брисков, будучи на КПП дивизиона,
за день боя устранил 12 порывов линии связи, обеспечив
бесперебойную связь КП с ОП дивизиона». Дата подвига:
16.04.1945 г.

Умер в с. Тесь.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_

kartoteka1112437324/

Белокопытов Евдоким Ильич*. Жил в с. Тесь по ад-
ресу ул. Мира, 1. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Белокопытов Иван Константинович1. 1913. Жил
в с. Тесь на ул. Набережной. Вторая жена Анастасия Алек-
сандровна, дети Галина, Юрий, Владимир, Анатолий.
Призван Минусинским РВК 27. 08 (07).1941. Воинская
часть: 875 ППГ 33 А. Кто наградил: 33 А. Медаль «За бое-
вые заслуги». «Наградили: заведующего складом полевого
подвижного госпиталя номер 875». Из наградного листа:
«Красноармеец зав. вещ. складами. Полевой госпиталь
875. Русский, беспартийный. Ленинградский фронт
с 22 августа 1941 г. Тяжелое ранение 22 февраля 1942 г.
Краткое, конкретное изложение личного боевого подвига
или заслу. В действующей армии с 22 августа 1941 года.

1 Местечковое прозвище — Костюхин.
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С августа 1941 года и по 22 февраля 1942 года, находясь
в составе 1267 с/п, 162 c/д участвовал в боях в районе Тих-
вин-Белополье. 22 февраля в бою под Белополье получил
тяжелое ранение в бедро кости. По выздоровлению после
ранения признан годным к нестроевой службе в ППГ, 875.
Достоин награждение медалью „За боевые заслуги“.
10.06.1941/2 командир подпись».

После войны работал в Теси заведующим МТФ. Умер
в Красноярске.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie25775092/

Белокопытов Иван Никитьевич (Никитич)1. 1925.
Русский, член ВЛКСМ. Жена Нина Терентьевна, сын Вла-
димир. Призван Минусинским РВК 01.1943 г.
(06.03.1943 г.?). Красноармеец, связист. Воинская часть:
969 обс 63 ск 51 А 4 УкрФ. Дата поступления на службу:
01.1943 г. Кто наградил: 63 ск 4-го Украинского фронта.
Наименование награды: медаль «За отвагу». Даты подви-
гов: 20.04.1944 г., 22.04.1944 г. Из приказа: «…наградить
линейного надсмотрщика 969 отдельного батальона связи
корпуса, август 1943 г.» «20 апреля 1944 г. выполняя при-
казания командования по обслуживанию кабельных ли-
ний от НП 43 ск до НП 417 сд красноармеец Белокопытов
под сильным артиллерийским и минометным обстрелом
со стороны противника сумел исправить 5 повреждений
линий за 7 минут. 22 апреля 1944 г., находясь по обслужи-
ванию кабельной линии от нп 63 ск до нп 267 с.д. налетом
вражеской авиации была перебита связь в 9 местах. Крас-
ноармеец Белокопытов под обстрелом вражеской артил-
лерии ползком сумел исправить порывы на линии, тем
самым дал нормальную работу нашим наступающим вой-
скам». Номер фонда ист. информации: 33. Архив: ЦАМО.

1 Местечковое прозвище — Бобыль.
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После войны работал бригадиром строительной брига-
ды. Умер на Севере.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie34153383/

Белокопытов Иван Никитович

Белокопытов Иван Никитович (Никитич)1. 1907?
Сын репрессированного крестьянина. Призван
14.10.1941 г.? Минусинским РВК (по данным сайта «Па-
мять народа», год рождения 1925, дата поступления
на службу 01.1943). В/ч 969 обс, 63 ск, 51 А, 4 УкрФ. Кто
наградил: 63 ск. 4-го Украинского фронта. Наименова-
ние награды: медаль «За отвагу». Даты подвигов:
20.04.1944 г., 22.04.1944 г. Из книги приказов: «20 апреля
1944 г., выполняя приказания командования по обслу-
живанию кабельной линии от п/п. 43 ск до 417 сд крас-

1 Сведения о персоне могут быть неточны: возможно, объединены од-
нофамильцы (полные тезки).
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ноармеец Белокопытов под сильным артиллерийским
и минометным обстрелом со стороны противника сумел
исправить 5 повреждений линии за 7 минут. 22 апреля
1944 находясь по обслуживанию кабельной линии от п/п
64 до п/п 267 сд. налетам вражеской авиации была пере-
бита связь в 9 местах. Красноармеец Белокопытов под
обстрелом вражеской артиллерии исправил порывы
на линии, чем сам дал нормальную работу нашем насту-
пающим войскам. Красноармеец Белокопытов достоин
награждению правительственной наградой медалью
„За отвагу“. Командир батальона гвардии майор Андре-
ев. 25 апреля 1944».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie34153383/

Белокопытов Михаил Иванович*. 1911. Бригадир,
чабан в колхозе «Искра Ленина». Жена Антонида, дети
Николай, Лидия. Призван 17.07.1941. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Белокопытов Павел Иванович (Константинович).
1920 Тесь. Сын репрессированного крестьянина. Жена
Александра Бородина, дети Любовь, Галина, Нина. При-
зван Тегульдетским РВК Тегульдетского района Новоси-
бирской области. Военно-пересыльный пункт: СПП Мос-
ковского ГВК. Прибыл в часть 02.03.1943 г. Воинская
часть: 9 гв. вдд в/ч 620. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: СПП Московского ГВК.
Номер описи ист. информации: 179516. Номер дела ист.
информации: 38. Информация из ВПП, стр. 4: «Именной
список на младший рядовой состав, направляющий
на сборный пункт Московского горвоенкомата из отд.
сапер. гвард. б-на Белокопытов Павел Иванович 1920,
беспартийный, рядовой, чернорабочий, русский. Новоси-
бирская область, Тегульдетский район, дер. Тайга Тегуль-
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граждений. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор докумен-
та: министр обороны СССР. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1517875046/

Ветеран о себе: «На фронт призван осенью 1942 г. Без
предварительной подготовки сразу был определен
в 389 стрелковый полк и направлен на Ленинградское на-
правление. Я был музыкантом в духовом оркестре, играл
на втором альте. По прибытии на пересыльный пункт
сдали инструменты, и я стал поваром. Шли жаркие бои.
В качестве повара я работал один год. Конечно, дело по-
варское на войне тоже не из легких: под пулями, под раз-
рывами гранат кочевать с кухней, кормить бойцов.
Но старался как мог, жалоб не было, товарищи были до-
вольны. Затем зачислен был в пехоту. Участвовал в боях
за Ленинград до тех пор, пока не освободили. Переходили
зимой Ладожское озеро. Ранней весной переход был тя-
желый, пришлось покупаться в ладожской воде. Лед про-
валивался, случалось, и тонули. На лошадях перевозили
пушки. Все-таки переправились. В тяжелом бою под Ле-
нинградом был тяжело ранен. Попал в госпиталь, после
госпиталя демобилизовали».

Белоусов Андрей Алексеевич. 1910. Место рождения:
с. Новотроицк Идринского района. Жена Белоусова Елена
Кузьминична. Призван 26.07.1941 г. Минусинским РВК.
Рядовой. Пропал без вести 08.03.1943 г. Связь прекрати-
лась 03.10.1941 г. В списке пропавших без вести под №6.
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58. На мраморных плитах воинского Мемориала
(с. Тесь) числится в списках пропавших без вести. Умер
в с. Тесь?

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie68260373/
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Белоусов Петр Алексеевич. 1899. Место рождения:
Минусинский район. Русский, беспартийный, колхозник.
Дети Василий, Владимир, Валентина. Призван Минусин-
ским РВК в 1942 г. Гвардии рядовой, стрелок. Дата по-
ступления на службу: 1941? Последнее место службы: 89?
гв. сд. Награжден орденом Славы III степени как пулемет-
чик 284 гвардейского стрелкового полка. Воинская часть:
284 гв. сп 95 гв. сд Прибалтийского фронта. Кто наградил:
25 гв. сд 2 284 гв. сп, 95 гв. сд Прибалтийского фронта. Да-
та подвига: 09.03.1944. Из наградного листа: «Ручной пу-
леметчик первого отделения батальона 284 Гвардейского
стрелкового полка, 95 Гвардейской стрелковой Полтав-
ской Краснознаменной дивизии представлен к ордену
„Славы 3 степени“. В Отечественной войне участвует
с 1942 г. на Юго-западном фронте, Воронежском и втором
Украинском фронте. Ранения: 01.09.42 г., 08.07.43 г.,
07.01.44 г., 09.03.44 г. В бою, в районе села Елено-Косого-
ровка 09.03.44 года товарищ Белоусов, выдвинувшись
вперед, вел по противнику меткий огонь из ручного пуле-
мета, чем прикрывал наступление пехоты. Будучи конту-
жен, он продолжал вести огонь, сражался до последнего
момента, когда получил тяжелое ранение. Представление
от 20 марта 1944 г.»

Пропал без вести 03.10.1943 г. Украинская ССР в/ч ПП
11627. Архив: ЦАМО, ф. 58, о. 18002, д. 46. См. Минусин-
ский список.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1000152565/

Береговенко Ефим Харитонович. 07.03.1912. Приез-
жий. Место рождения: Катеринопольский район Черкас-
ской области. 3 класса. Шофер. Работал на транспорте
ПГМ-52. На передовой не был, работал в тылу по ремонту
транспорта. По приказу командующего подвозил боепри-
пасы на место назначения. Награжден орденом «Знак по-
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чета» 11.01.1957 г. Проживал в с. Тесь по адресу ул. Ок-
тябрьская, 17.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Бессонов Анатолий Васильевич*. 1927. Призван
30.11.1944 г. После окончания войны жил и работал води-
телем в Минусинске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Болотников Константин Борисович. 5.01.1917—
13.02.1993. Место рождения: д. Лялино Агинской волости
Канского уезда (ныне Саянский район) Красноярского
края. В Тесь с родителями переселился в 1928 году (в ком-
муну «Большевик», в местечко Заготзерно), с третьего
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класса учился в Тесинской ШКМ. Отец Борис Дмитриевич.
Жена Матрена Федоровна Болотникова (Филатова), дети
Раиса (1938), Алексей (1950), Александр (1956). Призван
07.1943 г. Служил в 695 отдельном батальоне связи в каче-
стве телефониста-морзиста. Ефрейтор. Участвовал в боях
за освобождение Южного Сахалина от японцев. Демоби-
лизовался в ноябре 1945 г. Окончил техникум советской
торговли (г. Ачинск) и Канский библиотечный техникум.
Вернувшись в Тесь, работал в должностях продавца, зав-
склада, товароведа, секретаря сельсовета, библиотекаря
(апрель 1950 г. — май 1970 г.), учетчика в колхозе. Награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, медалью
«За Победу над Японией», юбилейными медалями. Изби-
рался депутатом сельсовета. Оставил несколько тетрадей
дневниковых записей. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1518214620/

Из книги «Константин Болотников. ОТЧИНА. Кни-
га вторая. ОТЕЦ»:

«…8 августа по-особому прозвучала тревога. Ранцы
осматривать не стали, а собрали палатки, т. е. ликвиди-
ровали свои «дома», гнезда. Собрали матрацы, одеяла,
выгнали под открытое небо, час, два, пять — вот
и ночь, а отбоя нет. Ночевали под кустиками, на одеж-
де, спасаясь о холода и дождя в шинели и плащ-палат-
ке. Утром, только успели проснуться, услышали новость,
к которой готовились все годы службы, — началась вой-
на с Японией.

Наши войска на Сахалине перешли границу у Хандасы
и сражаются с японскими солдатами. В этот и в следую-
щий день весь дербинский гарнизон опустел. Рвались ту-
да, в огонь. Нам надоело все тыловое до мозга костей.
Война — это наш полезный труд, за который нас, солдат,
хлебом кормят. Война — это близкий конец одного
из двух: победы или смерти. Середины нет…
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До Онор доехали на машине. Дальше пошли пешком.
Прошли километров тридцать. Масса солдат здесь боро-
лась с болотом; строили дорогу. Перейдя границу, стали
ощущать запах пороха: развороченные дома, блиндажи,
убитые люди и животные, запах гари. Рассказы о первых
военных эпизодах, о японских «кукушках», о смертниках
и т. д. Все это угнетающе действовало на необстрелянное
сердце солдата. Мурашки ползали по спине. В так называ-
емой «японской Хандасе» жили в палатках, в лесу. Кругом
траншеи, блиндажи — оборона. Недалеко в лесу стояли
дальнобойные орудия, о которых мы узнали после того,
как они первый раз часов в двенадцать ночи открыли
огонь. Мигом сон пропал. Земля дрожит, как от озноба,
в воздухе долго висит вой летящего снаряда, затихая при
удалении, и через несколько секунд — взрыв снаряда. По-
сле чего наступает пугающая тишина. Тишина на войне
страшнее грохота орудий и взрывов бомб. Каждый шорох
в лесу скребет за сердце, вдруг сейчас из-за куста выско-
чит японец…

А вот однажды собрались мы на обед. Вдруг кто-то
закричал, что недалеко «кукушка» стреляет. Командир
батальона дает приказ: «Прочесать лес». Мы все в лес.
Отбежал и я метров на сто, и все разбежались. Оглянул-
ся — вокруг никого. Кругом один. Жутко стало. Вдруг ме-
ня увидит японец, а я его нет и — напорюсь…

С неделю мы здесь стояли, дивизия дралась на передо-
вой, разворачивая доты, уничтожая японцев. Борьба шла
жестокая. Раненые отправлялись в тыл, и здесь все поме-
щения были забиты ими. Наша очередь была не за гора-
ми.

Телеграфная связь здесь почти не употреблялась, а по-
тому большинство телеграфистов были вроде резерва.
И поэтому мы ждали приказа идти на передовую. Но та-
кого приказа не последовало, пришла весть о капитуля-
ции Японии. Японцы прислали парламентеров. Парла-
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ментеры были якобы из младшего командного состава.
Наше командование их не приняло. Больше никто
не пришел, а поэтому был дан приказ: продолжить на-
ступление. Загремели пушки, застреляли пулеметы —
опять началась бойня.

Японцы пристреляли дорогу и не дают проскочить.
Стали бить туда из орудий. Наконец замолчали японские
минометы. Опять двинулась вперед.

Пришли в первую японскую деревню. Меня поразило
обилие шелка в каждом доме. В каждом селе мы исполь-
зовали японские шелковые одеяла и матрацы для ночле-
га. Утром посмотришь — даже на улице, в грязи, валяются
эти матрацы.

Теперь мы шли из деревни в деревню без длительных
остановок. Гражданских японцев ни души ни в одной де-
ревне не встречали, поэтому смело заходили в каждую
фанзу. Но случались переходы и жуткие. Жутко было
проходить селения, где поработала артиллерия, авиация
наша. Разрушения, пожары, трупы японских солдат.
Встречались трупы и наших солдат, неубранные. И нам
приходилось хоронить прямо в пути, у дороги. Однажды
под вечер мы пришли в большой населенный пункт. Там
были склады с продовольствием японской армии. Обша-
рили. Доброго ничего не нашли, но набрали консервов,
какого-то вина. Откуда-то пришла весть, что где-то
здесь действуют японцы. Мы обшарили окрестность, ни-
кого не нашли. Но в селе ночевать побоялись. Отошли
километра два. Но сон не шел. Чувствовал, что должна
быть тревога.

Часов в двенадцать ночи поднялась стрельба. Все со-
скочили без команды. Я думал, по нам стреляют японцы.
Выскочил на улицу, залег за углом, навел винтовку неиз-
вестно куда и лежу. Друзья стреляют куда попало. Но ни-
где никого нет. Мало-помалу затихло. Видно, надоело зря
стрелять. Утром нашли убитого японца. Наверно, нечаян-
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но наткнулся на нас, и его подстрелили, хотя он и не со-
бирался на нас нападать. А может быть, он и не один был.
Никто ничего не знает. Но для нас важно одно, что мы
«пробиваемся с боями». Дней через пять мы догнали сво-
ей батальон в г. Найро1. Там, кроме нас, было много
и других частей.

1 Ныне село Гастелло в Поронайском районе Сахалинской области.

Здесь остановились. Этот город был военным городком
японцев. Находится на берегу залива Терпения.
До 1945 года принадлежало японскому губернаторству Ка-
рафуто, с аэродромом и ангарами для самолетов, хотя
японских самолетов мы не видели здесь за всю войну.
Здесь впервые мы встретили мирных японских граждан,
которые от мала до велика, встречая, приветствовали нас,
прикладывая руку к козырьку, даже будучи без какого-ли-
бо головного убора, рты изображали подхалимскую улыб-
ку. Все мужчины и женщины в штанах, в цветных шелко-
вых халатах. Здесь мы уже не заходили в дома. Хотя были
исключения для некоторых смельчаков, которые, нарушая
приказания командования, заходили в дома к японцам,
грабили их или обманом забирали ценные вещи, вино,
спирт. Некоторые за это поплатились жизнью, получив из-
за угла нож в спину, вино с ядом или наказание от нашего
командования.

Через два дня пошли дальше. «Приключений» в пути
не было, а без приключений как-то скучно стало. Тогда
наши солдаты давай поливать из винтовок без всякого
повода. Перепугали командиров, и нам «прочитали мо-
раль». Пришли в г. Серитори2. Завели в сад. И никуда
не выпускают под страхом нападения бандитских групп
японцев. Дело к ночи. Ночлега во всем городе не на-
шли. Расположились под открытым небом. Натащили
соломы и расположились. Наутро собрались двигаться
дальше.

2 Ширитори Сахалинской области.
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Всем хотелось добраться до Тойохара. Это центр юж-
ного Сахалина. Погрузились в поезд, поехали. Проехали
один пролет, дальше путь нарушен. Вернулись в Серито-
ри. То же. Часа три-четыре стояли. Потом тронулись. Гля-
дим, наш поезд везет нас в обратную сторону от желае-
мой цели. Эх, не повезло. Не побывали в Тойохара. Тогда
как некоторые наши товарищи уже давно там. Ну что ж,
видимо, командованию с высоты лучше видно. Опять
в Найро.

Заняли японские казармы с расчетом на длительный
период, может быть, даже на зимовку. Помещения лад-
ные, жить, кажется, можно было бы. Но только как-то
неуютно, неспокойно. Вечером по одному не выпускают
в город, без винтовки тоже выйти нельзя. Нет, на своей
земле куда лучше. Лучше бы домой. Но о доме пока
не говорят. Начали распределять нас по участкам: на ли-
нии обслуживать телеграфную связь. Я приболел что-то,
и меня пока никуда не определили. Вот уже собрались
наши ребятки, чтобы разъехаться кто куда, но тут вдруг
приказ: ехать назад в Александровск. Давно бы так! Мы
только этого и ждали. Погрузились на машины и —
в путь-дорогу.

Кто бы знал, как мы ехали до Онор! Дорогу измесили.
Одна грязь. Везли нас «студебекеры» трехосные. И то це-
лые сутки пыхтели в грязи. И куда только девалась та
японская шоссейка, по которой мы шли сюда. Наши вой-
ска ликвидировали ее вместе с японской армией.

Ну вот, наконец, мы снова в Онорах. Встречаем день
победы над Японией. 3 сентября 1945 года. Солдаты стре-
ляют из своих ружей, винтовок, автоматов. Взвиваются
разноцветные ракеты, украшая вечернее небо разноцвет-
ными огнями. В клубе кино, танцы. Весело на душе».

Борзенков Петр Аносович1. 1917. Место рождения:
с. Кужебар Каратузского района Красноярского края. При-
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зван в 1938 (1941). Воинская часть: 20 сд ВВ НКВД. Наиме-
нование награды: орден Красной Звезды. Даты подвига:
26.10.1942—27.10.1942. Из наградного листа: «Борзенков
Петр Аносович, лейтенант, зам. командира пулеметной
роты 237 ОСБ 20 СД ВВ НКВД УО. Представляется к прави-
тельственной награде за ранение. 1917, русский, беспар-
тийный, в Отечественной войне в обороне Сев. Кавказа
в районе города Нальчик 1941—42 гг. и в боевых операци-
ях против банд УПА с апреля 1944 года. Одно тяжелое, два
легких ранения. В РККА с 1941 г. Идринским РВК Красно-
ярского края. Лейтенант Борзенков призван из запаса
в 1941 г. в 43 кавалерийский полк 55 Погранотряда. В фев-
рале 1942 г., окончив Харьковское училище НКВД, был
направлен в 17 кавалерийский полк 11 дивизии НКВД,
в составе которой 26.10.42 г. участвовал в бою по обороне
г. Нальчик/Алгаир, где был легко ранен в левый глаз.
По оказанию помощи на месте, с поля боя не ушел.
В том же бою 26.10.42 г. вторично был легко ранен и так-
же остался в бою. 27.10.42 г. в бою в г. Нальчик был в тре-
тий раз тяжело ранен в нос и верхнюю челюсть (перелом).
После чего был направлен в Кутаиси в эвакогоспиталь
№1567, где пробыл до 05.01.43 г. и по излечению был на-
правлен в 237 ОСБ 23 СВ ВВ НКВД, в составе которого
принимал участие в охране тыла Красной Армии Запад-
ного и 2 Украинского фронтов, принимал участие в борь-
бе с бандами УПА и ОУПовским подпольем Тернополь-
ской и Черновицкой областях. За период пребывания
в 237 ОСБ был недостаточно дисциплинирован и мало
уделяет внимание воспитанию личного состава вверен-
ного ему взвода. Вывод: достоин правительственной на-
грады медалью „За отвагу“. Командир 237 ОСБ капитан
Фомушкин. 30 августа 1945 г». Архив: ЦАМО. Номер фон-
да ист. информации: 33.

1 По персоне возникают сомнения. Дата рождения и место призыва мо-
гут принадлежать разным людям.
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Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Расположение документа: шкаф 4, ящик 5. Номер
документа: 86. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор доку-
мента: министр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie80609046/ — призван Идринским РВК
в 1941 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1518278754/ — место рождения в Ка-
ратузском районе.

Бородин Николай Иванович. 1921 Русский. Мать Бо-
родина Мария Петровна. Призван Минусинском РВК
в 1941 г. Стрелок, беспартийный. Пропал без вести
01.1942 г. В Красной Армии с 12.07.1941 г. Член ВКП (б)
с 1944 г. № билета 6972562. Воинская часть: 56 гв. минп.
Наименование награды: медаль «За отвагу». Из приказа:
наградить «телефониста второго дивизиона гвардии
красногвардейца Бородина. В районе Брисков, будучи
на КПП дивизиона, за день боя устранил 12 порывов ли-
нии связи, обеспечив бесперебойную связь КП с ОП диви-
зиона». Дата подвига: 16.04.1945 г. Источник информа-
ции: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. В списке
пропавших без вести под порядковым №26. См. Мину-
синский список. Умер в с. Тесь?

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841908/

Бугвин Александр Петрович. 1900. Место рождения:
д. Радецк Прудацкого уезда Гродненской губернии. Бес-
партийный. Жена Бугвина Наталья Максимовна. Призван
30.08.1941 г. Минусинским РВК. Солдат, стрелок. Дата вы-
бытия: 01.1942 г. Причина выбытия: пропал без вести
01.1941 г. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
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ист. информации: 58. Был представлен список. В списке
от 19.10.1948 г. о погибших и пропавших без вести
под№46.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841908/

Буданов Андрей Тихонович. 1920. Приезжий. Место
рождения: с. Большая Идра Идринского района. Наиме-
нование награды: орден Отечественной войны I степени.
Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Распо-
ложение документа: шкаф 5, ящик 2. Номер документа:
86. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР. В Тесинском художественном музее
хранится удостоверение участника войны 1941—1945 гг.,
серия Г №551701, от 15 сентября 1980 г. на имя Буданова
Андрея Тихоновича.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1518758450/

Булатов Зиновий Михайлович. 07.11.1922. Призван
24.11.1941 г. Минусинским РВК. Гвардии старший сер-
жант. Воинская часть: 244 отп 33 А. Кто наградил: 33 А.
Наименование награды: орден Красного Знамени. Номер
фонда ист. информации: 33. ЦАМО. Воинская часть:
244 тп. Кто наградил: 244 тп. Из приказа по 244 танково-
му полку от 30.07.1943 г.: «Награждаю медалью „За отва-
гу“: механика водителя 1 танковой роты гвардии старше-
го сержанта Булатова Зиновия Михайловича за то, что он
в бою 21 июля 1943 года за высоту 11.1 уничтожил гусени-
цами своего танка 5 ДЗОТов, одну пулеметную точку
и до 10 гитлеровцев. Рождения 1922 года, безпартийный,
русский, образование 6 классов. Призван в РККА Мину-
синским РВК Красноярского края».

Статус: демобилизован. Дата смерти: 24.07.2001 г. Ме-
сто захоронения: кладбище Бадалык, г. Красноярск. Спис-
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ки: справочное издание «Навечно в памяти народной».
База данных: участники Великой Отечественной войны
(Красноярский край).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1518797322/

Булатов Михаил Митрофанович*. 1894. Дочь Ольга
Михайловна (Будина). Призван в 1942 г. Умер в Минусин-
ске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Булатов Трофим Михайлович*. Умер в с. Тесь.
На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Буркин Владимир Иннокентьевич. 1922. Место рож-
дения: г. Абакан Хакасской АО Красноярского края. Учи-
тель в Тесинской школе, преподавал физику, астрономию.
Позднее переехал в с. Большая Ничка. Призван Абакан-
ском РВК. Из приказа 308 истребительного авиационного
полка 29 авиационной дивизии 10 воздушной армии
Дальневосточного фронта от 22.08.1945 года: «От имени
Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю
медалью „За боевые заслуги“ старшину технической
службы Буркина Владимира Иннокентьевича, механика
авиационного полка первой эскадрильи. Отличник учеб-
но-боевой подготовки. Способен выполнить любую по-
ставленную задачу, не считаясь с трудностями. Во время
боевых действий против японцев обслужил 8 боевых вы-
летов без происшествий. 1922 г. рождения, русский, член
ВЛКСМ с 1941 года, на фронтах Отечественной войны
участвовал против японцев с 9 по 18.08.1945 года, ране-
ний не имеет, в К (расной) А (рмии) с марта 1942 года,
призван Абаканском РВК, ранее не награждался».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie27881601/
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Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1518838176/

Быков Семен Прокопьевич*. 1892. Дети Александра,
Михаил. Внучка Галина Даниленко (Быкова), живет в с.
Тесь. Призван 14.12.1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Быков Михаил Семенович. 1925 Тесь. Проживал
с семьей на ул. Октябрьской. Призван 10.03.1944 г. Ши-
ринским РВК Ширинского района Хакасской АО. Рядо-
вой. Именной список. «Военнообязанного, призванного
Ширинским горвоенкоматом и направленным в распоря-
жение начальника военно-пересыльный пункт г. Красно-
ярск. Рядовой, русский, беспартийный, малограмотный,
судимости нет, рабочий, сапожник. Военная подготовка
5 месяцев. Родился в с. Тесь Минусинского района. Ме-
сто работы: бакенщик г. Минусинск, водный транспорт.
Дезертировал с Украинского фронта. Задержан Ширин-
ском РВК НКВД 15.02.44 года на кирпичном заводе. Пре-
провожден на пересыльный пункт КВК для решения кра-
евого обкома. Вопрос отправки на фронт в составе
штрафных частей. Зам. Ширинского РВК капитан Косых
10.03.44 года». Военно-пересыльный пункт: Краснояр-
ский ВПП. Прибыл в часть 11.03.1944 г. Воинская часть:
Ширинский РВК Ширинского района Хакасской АО. Ис-
точник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информа-
ции: Красноярский ВПП. Номер описи ист. информации:
174658. Номер дела ист. информации: 8_1. По Минусин-
скому списку — умер (трагически погиб на железной до-
роге) в 1966 г.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154907965/

Бяков Александр Николаевич1. 1918 Тесь. Жена Бя-
кова (Осколкова) Галина Дмитриевна (1917), дочь Нина
(1940), сыновья Владимир (03.01.1947), Николай. Тракто-
рист. Осужден. После освобождения был участником Оте-
чественной войны. Место призыва: Красноярский КВК.
Младший сержант, наводчик. Воинская часть: 965 сп
274 сд. Дата поступления на службу: 02.1945 г. Наимено-
вание награды: орден Славы III степени. Приказ
25.05.1945 г. №050/Н. Дата подвига: 16.04.1945 г. Из при-
каза: «274 стрелковой Ярцевской Краснознаменной орде-
на Суворова дивизии красноармейца Бякова А. Н., стрел-
ка стрелковой роты 965 стрелкового Краснознаменного
полка за образцовое выполнение боевых заданий, за доб-
лесть и мужество наградить орденом Славы 3 степени».
Номер фонда ист. информации: 33. ЦАМО. Боевой путь
от г. Красноярска до г. Берлина. Умер в с. Тесь в 1970 г.

1 Местечковое прозвище —Шувал.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie29617939

Бяков Евдоким Ильич. 1904 Тесь. До войны работал
в колхозе «Искра Ленина» трактористом с 1930 г.
На фронт призван 18.01.1942 г. Жена Бякова Дарья Ми-
хайловна (1912), умерла в 1976 г. в Теси. Дети: Геннадий
(1925), Клавдия (1930), Владимир (10.09.1934), Александр,
Альбина (1938), Анатолий (1940). Сыновья Геннадий
и Александр были на фронте и пропали без вести. Умер
в с. Тесь в апреле 1961 года после продолжительной бо-
лезни в возрасте 57 лет.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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под г. Белым. 25 июля принял присягу и сразу в бой — под
Смоленск, под командование генерал-майора Курочкина.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1518947027/

Из послевоенных воспоминаний Бякова П. А.1:
«27.09.1941 года под городом Белым, на станции Гороват-
ка, был расположен наш арт. полк. (ст. Гороватка была ок-
купирована немцами в июле 1941 года и освобождена
в 1943 году). В лесу находилась большая группировка фа-
шистов для захвата Смоленска — чтобы открыть прямую
дорогу на Москву. Моей батарее было поручено уничто-
жить фашистскую группировку, окопавшуюся в лесу. В со-
действии с пехотой и минометным взводом наша батарея
ударила по врагу. Потом пехота перешла в контратаку, ну
тут вышли три уцелевших танка противника. Два танка
были подбиты с пушек, а один забросали бутылками с за-
жигающей смесью. Фашисты, в свою очередь, пытались
вернуть себе свои утренние позиции. Но пехота при под-
держке артполка отбила эту атаку. В этом бою был тяжело
ранен в руку и эвакуирован в госпиталь №716 и по состо-
янию здоровья был уволен в запас 17.11.1941 года, долго
находился на лечении в госпиталях. Домой вернулся
в 1943 году в город Анжеро-Судженск, к жене и сыну. Фе-
досья работала в военной пожарной охране и с сыном Ви-
тей проживала в однокомнатной квартире с женщиной
Клавой и ее ребенком, ее муж воевал в Маньчжурии. Так
все вместе и жили с 1941 по 1946 год».

1 Белокопытова Валентина Михайловна родилась 1 декабря 1927 г. в с.
Тесь Минусинского района. С 1930 г. жила в с. Малая Иня. Работала
в колхозе. Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны 1941—1945 гг.». Живет в Минусинске. Вдова
участника Великой Отечественной войны.

Комментарии к «Воспоминаниям П. А. Бякова»:
Петр Андреевич долго не мог поправиться от ран и кон-
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тузии, проходил лечение в госпиталях и санаториях,
больницах. И лечащий врач посоветовал ему сменить
место жительства, уехать в те места, где он родился (са-
ма природа поможет победить тяжелый недуг). И так он
снова оказался в родных местах, но не один, а с женой
и тремя сыновьями. Вслед за ним приехал и его брат
Александр со своей семьей (женой и четырьмя детьми)
и матерью Татьяной. Жили они по ул. Старкова (где ра-
нее жила Килина Матрена). В одной половине проживал
Петр со своей семьей, а во второй — Александр со своей
семьей. Работали в колхозе: Петр — слесарем на дойке
и скотником, а Федосья — дояркой. В 1956-м (31 марта)
году родился четвертый сын — Сергей. Построив новый
дом по ул. Ленина, 35, перешли жить туда, а брат Алек-
сандр позднее уехал жить в Ново-Марьясово. Петр Ан-
дреевич состоял в союзе охотников и рыболовов. Только
в таком случае можно было в то время и рыбачить,
и охотиться.

Получал медали:
1) «За добросовестный труд в Великой Отечественной

войне 1941—1945 гг.». «Указом президиума Верховного
Совета СССР от 06 июня 1945 года награждается медалью,
которая вручена 16 августа 1946 года. Номер медали Щ
№289927».

2) «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.». Указом президиума Верховного Со-
вета СССР от 09 мая 1945 года — Я №0459200, вручена
в апреле 1946 года.

3) «20 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.». «Указом президиума Верховного Совета
СССР от 07 мая 1965 года за Б №3178671», вручена
10.01.1967 г.

4) знак «25 лет победы в Великой Отечественной
войне». «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной
войне», вручен в 1970 году.
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5) юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР».
«Указом Президиума Верховного Совета СССР от 28 янва-
ря 1978 года», вручена 24.08.1979 г.

6) Бяков Петр Андреевич за храбрость и мужество,
проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчи-
ками, и в ознаменование 40-летия победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов
указом президиума Верховного Совета СССР от 11 января
1985 года награжден орденом Отечественной войны II
степени (№ ордена 1636752). Архив: ЦАМО, юбилейная
картотека награждений. Расположение документа: шкаф
6, ящик 1. Номер документа: 189. Дата документа:
23.12.1985 г. Автор документа: министр обороны СССР.
Последнее место службы: 335 арт. полк. Орден вручен
в 1985 году.

Бяков Петр Андреевич прожил нелегкую, но долгую
жизнь и скончался в возрасте 84 лет, 30.09.1994 года,
и похоронен на Тесинском кладбище.

В. М. Бякова, родослов,
краевед, член клуба ТЕСИРО

Белокопытов Павел Иванович. 1920 Тесь. Сын ре-
прессированного крестьянина. Призван 01.01.1941 г. Те-
гульдетским РВК Тегульдетского района Новосибирской
области. Рядовой. Военно-пересыльный пункт: СПП Мос-
ковского ГВК. Прибыл в часть 02.03.1943 г. Воинская
часть: 9 гв. вдд в/ч 620. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: СПП Московского ГВК.
Тип донесения: донесения послевоенного периода. Дата
донесения: 16.07.1947 г. Название части: Минусинский
РВК Красноярского края. Информация из ВПП, стр. 4:
«Именной список на младший рядовой состав, направ-
ленный на сборный пункт Московского горвоенкомата
из отд. гвард. сапер. б-она Белокопытов Павел Иванович,
1920, беспартийный, рядовой, чернорабочий, русский.
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Деревня Тайга, Тегульдетский район, Новосибирская об-
ласть. Командир в/ч 620 9 ВДГК Гвардии капитан Остров-
ский. 2.03.1943 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp18131716/

Из воспоминаний Белокопытовой В. М.: «О начале
войны в селе узнали на третий день. Весть эта страшной
змеей ползла по улице. Из домов выбегали дети, взрос-
лые, старики, подростки и в смятении бежали, шли к кол-
хозной конторе. В деревне в ту пору было много молоде-
жи. Было мне в ту пору всего лишь четырнадцать лет.
Мужчины хорошо понимали, что надо собираться. И, ко-
гда вручали повестки, они уже были готовы идти воевать.
Я на всю жизнь запомнила лица этих красивых необык-
новенных молодых людей, из которых почти никто
не вернулся с фронта.

Деревня постепенно пустела. Оставались матери, же-
ны, старики и дети. Они пахали и сеяли на измученных
лошадях и быках, собирали урожай и все отправляли
на фронт. Труд и жизнь на селе — это особая страница
истории войны. Крестьянский труд всегда был самый тя-
желый, а в военное время — вдвойне. У крестьян не бы-
ло выходных. Рабочий день — от темна до темна. Вес-
ной — пахота: за плугом мальчишки-подростки, худая
лошадь не тянет плуг, и мальчишка изо всех сил налега-
ет на него, чтобы получилась борозда. Мне, как и мно-
гим моим сверстницам, приходилось боронить. Сил по-
чти не было поднять эту борону, почистить ее. Но надо
было выполнять дневную норму. А уборочная чего стои-
ла! Хлеб отгружали на лошадях, а чаще — на быках. Бы-
ки — неуправляемые, неслись туда, куда хотели. Страш-
нее всего, когда они забегали в пруд и весь фургон
с хлебом закрывало водой. Сколько было слез! За это
можно было угодить и под суд. Тяжелейший изнуритель-
ный труд — собирать и вязать снопы. От этой работы
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руки трескались до крови. А однажды недалеко от наше-
го дома пала лошадь… Днем ее клевало воронье,
утром же, рано проснувшись, я подошла к окну и ужас-
нулась — от лошади лежали только голова и хвост. Но-
чью, чтобы не поймали, люди разрубили и унесли куски
павшей лошади себе на еду. И все-таки выжили, выжи-
ли, потому что верили и ждали домой солдат. Ждали, ах,
как ждали почтальона! После обеда, когда разносили по-
чту, старушки, опершись о забор, ребятишки, усевшись
рядом, ждали почтальона. Если он заходил в дом и дол-
го задерживался, общей тревоге не было конца.

Страшной вестью для семьи и села были похоронки.
С 1943 года они стали приходить все чаще и чаще. Погиб-
ших оплакивали целыми улицами, околотками. Треуголь-
ные письма читали и перечитывали для всех соседей
по несколько раз. В семье Буренковых в первые же годы
войны погибли три сына. Трудно представить, как выжи-
ли мать и родные, перенеся такое горе. А у Николая Дени-
совича Маркелова брат погиб 10 мая 1945 года в самом
Берлине. Погиб младший сын Павел у Александры Бело-
копытовой, а его сын, родившийся уже без него, так и рос
сиротой. Таких детей войны, кто не видел и не помнит
своего отца, в селе было много. Это было общее горе всех
наших людей. И все-таки, несмотря ни на что, люди
не падали духом, старались жить. И даже часто пели, осо-
бенно когда вечером с поля возвращались домой. Были
среди нас те, кто сердцем понимал, что песня спасет душу
и возродит надежду. Звучали «Катюша», «Галя молодая»
и другие песни. Под эти песни старушки и дети сушили
для фронта картошку, вязали варежки и перчатки для
бойцов. Так дождались Победы. Оставшиеся в живых сол-
даты возвращались в село в основном в 1946—1947 годах.
Жизнь понемногу налаживалась. Пришло время и новых
свадеб». Из книги «Минусинцы и Великая Отечествен-
ная». Абакан: ООО «Кооператив «Журналист»», 2010.
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В. Не вернулись с войны

Викторов Владимир Прокопьевич. 1920. Место рож-
дения: с. Верхний Кужебар Каратузского района. Русский,
беспартийный, проживал в Теси. Призван Минусинским
РВК Красноярского края 07.10.1940 г. Дата выбытия:
10.1941 г. Причина выбытия: пропал без вести. Докумен-
ты уточняющие потери, стр. 57: «Анкета. Рядовой, стре-
лок, мать Викторова Анна Васильевна, прож. г. Мину-
синск, ул. Ачинская, №2. Учесть пропавшим без вести
в октябре 1941. Анкета от 9 июль 1959 год». Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Погиб?

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie71778183/
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Волков Иван Осипович. По сведениям списка Тесин-
ского сельсовета: «Умер от ран. Похоронен в Смоленской
области». В поисковой выдаче по признаку «Похоронен
в Смоленской области» найдено: Место рождения: г.
Ивановск Ивановской области. Последнее место службы:
в/ч 4002. Причина выбытия: убит. Первичное место захо-
ронения: Смоленская область, Думиничский район, д.
Александровка. Документы, уточняющие потери, стр.
639. Извещение от 23.04.1942 г.: «В бою за социалистиче-
скую родину верный воинской присяге, проявив герой-
ство и мужество, был убит. Похоронен в дер. Алексан-
дровке. Командир Труханов, военный комиссар Петров».
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь)
числится в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie5718687/

Волков С. И. (Степан Иванович?)*. Погиб 29.06.1944
г. Восточная окраина д. Новый Путь Пушкиногорского
района Калининской области. См. Минусинский список.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Воронин Михаил Александрович1. По списку Тесин-
ского сельсовета: «1918 г. Призван в 1940. Ст. лейтенант.
Погиб в бою27марта 1945.Похоронен в г.МамоновоБагра-
тионовского района Калининградской области». По сведе-
ниям ресурса интернета: «Воронин Михаил Александро-
вич (1907—27.03.1945), ст. лейтенант, командир стрелковой
роты, 578-й сп 208-й сд. Место рождения или адрес места
жительства: Кировская обл., Омутнинский р-н, д. Карья.
Дата и место призыва: 1937, Омутнинский РВК, Кировская
область, Омутнинский район. Причина выбытия: убит

1 По персоне нет привязки к Тесинскому сельсовету. Кроме того, отме-
чается две даты рождения. Установить достоверные сведения не полу-
чилось.
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в бою. Первичное захоронение (место выбытия): Розен-
берг. Захоронен (увековечен): Мемориальный комплекс
на братской могиле советских воинов, г. Мамоново, в цен-
тре города, в сквере».

http://www.kpko.ru/warrior.php?wid=127476
С сайта «Память народа»1: Дата рождения: 1918. Дата

и место призыва: 1938 г. Военно-пересыльный пункт:
222 азсп. Дата выбытия из воинской части: 25.05.1944 г.
Куда выбыл: военторг 70 А. Источник информации: ЦА-
МО. Номер фонда ист. информации: 8518. Информация
из ВПП, стр. 2: «Список личного состава 2 рост. роты убы-
вающим военторг 70 армии. Воронин М. А. 1918 г. р., год
призыва 1938, русский, беспартийный, шофер, образова-
ние 2 класса».

1 Возможно, сведения о другой персоне.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1999245070/

Воронько Дмитрий Николаевич. 1925 Тесь. Русский,
беспартийный. Мать Воронько Ульяна Филипповна. При-
зван 06.09.1943 г. Минусинским РВК. Стрелок первого мо-
тострелкового батальона. Последнее место службы:
16 гв. мб. Из наградного листа: «Гвардии рядовой авто-
матчик взвода автоматчиков 1 мотострелкового батальо-
на 16 гвардейской механизированной Краснознаменной
бригады 6 гвардейского механизированного Краснозна-
менного корпуса 4 танковой армии представлен к медали
„За отвагу“. Будучи в разведке под деревней Коростова
06.03.44 г. по выявлению огневых пулеметных точек про-
тивника и, несмотря на пулеметные обстрелы противни-
ком, им было выявлено расположение огневых точек,
из которых одна юго-восточнее деревне Коростова была
им лично подавлена гранатами. Выполнил задачу и воз-
вратился совместно с командиром отделения без потерь
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в свое подразделение, обеспечив командование необхо-
димыми данными». Награжден медалью «За отвагу».

Погиб 31.08.1944 г. Похоронен в Польше, Краковское
воев., пов. Рембовский, д. Бордо, севернее, 150 м, брат-
ская могила. См. Минусинский список.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54523321/

В. Пропавшие без вести

Виноградов Петр Иванович*
На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Волков Андрей Кузьмич. 1913. Приезжий. Место
рождения: Казахская губерния. Жена Волкова. Призван
07.1941 г. Минусинским РВК. Красноармеец. Пропал без
вести 01.1945 г. Архив: ЦАМО, ф. 58, о. 977520, д. 551.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках пропавших без вести. Документы, уточ-
няющие потери, стр. 26: здесь под№523.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216732/

Волков Михаил Михайлович*. Пропал без вести
04.1942 г. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Волосов Семен Ивойлович. 1913. Приезжий. Место
рождения: дер. Черепановка Каратузского района. Жена
Волосова Ирина Антоновна. До войны проживал в с. Бе-
лый Яр Хакасской АО. Последнее место жительства: с.
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Тесь. Призван Абаканским ГВК 27.06.1941 г. Солдат, стре-
лок. Пропал без вести 01.1942 г. См. Минусинский список.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie73217775/

Воробьев Иван Васильевич*. 1908 Тесь. Крестьянин,
лишен избирательных прав как кулак в начале 1930 г.,
в мае восстановлен. Раскулачен и в 1931 г. выслан с от-
цом, матерью и женой Ульяной (1907) на спецпоселение
в трудпоселок Тяжинской комендатуры ОГПУ. По доку-
ментально не подтвержденным сведениям Иван был ре-
прессирован в 1937 г. Дальнейшая судьба неизвестна.
Пропал без вести 01.1942 г.?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Воронцов (Воронцев) Леонид Афанасьевич.
1922 Тесь. Шофер, член ВЛКСМ. Мать Воронцева Анна
Ивановна, проживает в г. Минусинске по адресу ул.
Штабная, 39. Призван в 1940 (2) Абаканским РВК г. Аба-
кана Хакасской АО. Солдат. Дата выбытия: 01.1942 г.
Причина выбытия: пропал без вести 01.1942 г. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Документы, уточняющие потери, стр. 2: здесь под№4.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie60132373/

Ворсин Анатолий Иванович. 1919 Тесь. Мать Ворси-
на Наталья Александровна. Призван Минусинским РВК
в 1941 г. Беспартийный. Стрелок. Пропал без вести
01.1942 г. Архив: ЦАМО, ф. 58, о. 977521, д. 768. На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках пропавших без вести. Документы, уточняющие
потери, стр. 3: здесь под№31.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841892/
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29 ноября 1944 года». Демобилизован после ранения при
форсировании р. Висла в 1945 г. В 1970 г. переехал в г.
Братск, где и похоронен.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1423868459/

Верняков Андрей Васильевич. 23.10.1913 Тесь. При-
зван в 1942 г. Воевал на 4-м Украинском фронте, 8 гвар-
дейская кавалерия. Участвовал в боях под Ельцом, позд-
нее на Брянском направлении. 29.11.1944 г. направлен
в горно-вьючный артиллерийский минометный полк
на 4-й Украинский фронт заряжающим минометчиком.
Имеет боевые ранения. Награжден медалью «За Победу
над Германией», орденом Отечественной войны и юби-
лейными медалями. Инвалид II группы. Умер в с. Тесь
23.10.1992 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Верняков Андрей Васильевич

Ветеран о себе: «На фронт призван в 1942 году. Вна-
чале в Ачинске прошел военные курсы и расформирован
на станции Татарка в кавалерийские полки, затем про-
шел курсы снайперов. Направлен в 8 гвардейскую кава-
лерийскую армию. Угодили мы под Елец, где шли бои
на станции Касторная-Дрязино. Немец лютовал, нелегко
приходилось нашим, особенно в первые годы войны.
Но кавалерии фашисты боялись.

Потом было Брянское направление. Там шли тяжелые
бои, леса Брянщины шумели от пуль, пылали пожарами.
В одном из боев в Брянских лесах получил осколочное ра-
нение в голову. Лечился в госпиталях Вязьмы, Москвы,
Череповца, в челюстном госпитале Вологды, в Архангель-
ске. После неполного излечения в Архангельске работал
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в должности бригадира полеводческой группы подсобно-
го хозяйства госпиталя. А 29 ноября 1944 года был пере-
формирован в Петрозаводск. И затем снова — фронт.
Определен был в горно-вьючный артиллерийский мино-
метный полк 4-го Украинского фронта. Был заряжающим
минометчиком до 4 апреля 1945 года. Запомнился один
из боев на Одере, где город Багумен, на границе Чехосло-
вакии, Германии, Польши. Шли очень трудные бои.
В трехдневном безостановочном бою мы без сна и отдыха
громили фашиста. Даже стволы наших орудий раскали-
лись докрасна. Держали через Одер переправу, чтобы по-
мочь нашей пехоте перебраться на тот берег. В бою был
снова ранен, лежал в госпитале Моравска — Острава. По-
сле госпиталя служил в Багумене, в военной комендату-
ре».

Виноградов Иван Васильевич*. 1898. Призван
03.05.1942 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Власенко Владимир Иванович*. 1909. Призван
12.10.1941 г. Умер в г. Черногорске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Власенко Дмитрий Иванович*. 1909 Тесь. Призван
Минусинским РВК 12.03.1941 г. (01.1942 г.). Красноармеец,
стрелок. Пропал без вести 15.07.1942 г. Воинская часть:
261 сп 2 сд 3 Бел. Дата поступления на службу: 07.03.1942 г.
Кто наградил: 261 сп. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Дата подвига: 09.04.1945. Военно-пересыль-
ный пункт: 152 азсп. Дата выбытия из воинской части:
22.02.1944 г. Куда выбыл: 314 сд. Источник информации:
ЦАМО.Номерфондаист. информации: 8440. Военно-пере-
сыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД. Прибыл в часть: 12.04.1944 г.
Воинская часть: 1 ОБВ. Дата выбытия из воинской части:
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16.04.1944 г. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: картотека ПРБ 36 ЗСД. После войны вер-
нулся в с. Тесь.Проживали семьейв с.МалаяИня.Жену зва-
ли Васения или Василиса Ми?, дети Александр, Валентина,
Мария, Галина, Леонид, Николай, Владимир. Похоронен
вМалойИне. Донесения опотерях, стр. 33: здесь под№225.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie1644202/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1982404920/

Волков Александр Тихонович*. 1921 (1920?). При-
зван 22.07.1942 г. Новокузнецким ГВК.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Воробьев Александр Васильевич*. 1928. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Воробьев Василий Васильевич. 1926 Тесь.
Некролог из газеты «Власть труда» за ноябрь

2007 года: «На 82-м году ушел из жизни старейший ра-
ботник училища №61 Воробьев Василий Васильевич, по-
святивший всю свою трудовую жизнь работе в училище
с 1955 по 2001 годы. Участник Великой Отечественной
войны, отличник профтехобразования, заслуженный ма-
стер ПТО, бессменный старший мастер производственно-
го обучения, неутомимый труженик, вложивший большой
личный вклад в развитие материально-технической базы
училища, воспитание и профессиональное обучение мо-
лодого поколения. Коллектив училища выражает соболез-
нования семье покойного. Помним и скорбим вместе
с вами. Похороны состоятся 15 ноября в 13.00 час. по ад-
ресу улица Свердлова, 54—2».
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Воробьев Михаил Васильевич. 1923 Тесь. Русский,
член ВКП (б) с 1944 г. Призван Минусинским РВК
06.1941 г. Воинская часть: 227 гв. сп 79 гв. сд
8 гв. А. Из наградного листа: «Воробьев Михаил Василье-
вич, гвардии капитан, начальник армейского снабжения
227 гвардейского стрелкового Краснознаменного полка,
70 гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии.
Представлен на медаль „За боевые заслуги“ от 29.08.43 г.»
Орден Отечественной войны I степени 31.03.45 г. Медаль
«За оборону Сталинграда». Из наградного листа: «При
прорыве обороны противника 16.04.45 года на берегу ре-
ки Одер и последующие бои и в боях г. Берлина проявил
мужество и отвагу, обеспечил полк боеприпасами и мате-
риальной частью вооружения. В бою за населенный пункт
Долгепин в критический момент лично доставил боепри-
пасы в боевые порядки, тем самым обеспечивает успех
боя и поставленная задача выполнена. Достоин прави-
тельственной награды орден „Отечественной войны“. Ко-
мандир 227 гвардейского стрелкового Краснознаменного
полка гвардии подполковник Нигматуллин 10.05.1945 г.»

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Кто наградил: 8 гв. А.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie37429526/

Воронько Николай Устинович1. 1903. Призван Ми-
нусинским РВК в 1942 г. Служил в артиллерийском диви-
зионе. Воинская часть: 3 мсб 47 мехбр. Дата поступления
на службу: 07.1941 г. Кто наградил: 47 мехбр 1-го Прибал-
тийского фронта. Наименование награды: медаль «За от-
вагу». Умер в с. Тесь.

1 Родной брат Алексеенок Дмитрия Максимовича (по матери Федоре
Устиновне).
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie19898870/

Воронько Иван Васильевич1. 1926. Приезжий. Бело-
рус, беспартийный, родился в с. Рагозно Ушачского райо-
на Витебской области Белорусской ССР. Пчеловод. Мать
Федора Филипповна Воронько. Жил в деревне Копены
Боградского района. Призван Боградским РВК Хакасской
АО в 1943 г. Ефрейтор. Служил в мотострелковом полку
в 1943—1945 гг. Военно-пересыльный пункт: 37 усп. Дата
выбытия из воинской части: 30.05.1944 г. Источник ин-
формации: ЦАМО.

1 Двоюродный брат Алексеенок Дмитрия Максимовича. (по матери Фе-
доре Устиновне (Филипповне?)).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1995312342/

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1510925279/

Ворсин Николай Иванович*. 1915. Призван в 1941 г.
Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Г. Не вернулись с войны

Гарцев Яков Яковлевич*. Тесь. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Погиб
03.08.1943 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Герасимов Николай Васильевич. 1912. Проживал в с.
Тесь до войны. Мать Герасимова Надежда. Призван
25.06.1941 г. Рядовой. Умер от ран 11.09.1942 г. Похоронен
в д. Старбе Тверской области. На мраморных плитах во-
инского Мемориала (с. Тесь) числится в списках умерших
от ран.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Глазков Егор (Георгий) Петрович. 1912 Тесь. Из ре-
прессированных крестьян. Арестован и 26.12.1933 г. осуж-
ден нарсудом на 5 лет ИТЛ. Призван на фронт. Младший
сержант, зам. наводчика истребителя. Последнее место
службы: штаб, 125-я отдельная стрелковая бригада, сфор-
мирована зимой 1941—1942 гг. В начале июня 1942 г. при-
была на Западный фронт. Участвовала в Ржевско-Сычев-
ской наступательной операции 30 июля — 23 августа
1942 г. Дата выбытия: 29.08.1942 г. Причина выбытия:
умер от ран. Место захоронения: Смоленская область,
Темкинский район, с/з Зерновой. По другим сведениям:
Чернушинский район Молотовской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie52222380/

Гладков Павел Перфильевич. 1907. Место рождения:
Минусинск. Беспартийный. Призван 18.09.1941 г. Нижне-
ингашским РВК Нижнеингашского района Красноярского
края. Рядовой, пулеметчик. Последнее место службы:
159 УР 367 отд. пулеметн. Погиб в бою 07.09.1944 г. Похо-
ронен в Литовской ССР, Мариямпольский уезд, Вилка-
вишская вол., х. Амбруце.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54508495/

Горшков Иван Федорович. 1924 Тесь. Мать Евдокия
Евсеевна Горшкова. Призван Минусинским РВК
27.08.1942 г. Последнее место службы: 9 гв. каз. кав. див.
Погиб 26.07 (06?). 1944 г. Похоронен 26.07.1944 г., Белорус-
ская ССР, Брестская область, Нурецкий район, с. Семихочи.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie55180017/

Горшков Федор Иванович. 1898 Тесь. Призван
15.01.1942 г. Минусинским РВК. Последнее место службы:
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сд 1258 сп. Погиб в Ленинградской области, Чудовский
район, д. Приютино, около…

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie9721986/

Гречишкин Михаил Осипович*. 1920 г. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 07.1941 г. Погиб.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Г. Пропавшие без вести

Глазков Иван Яковлевич. 1908 Тесь. Жена Глазкова
Лидия Терентьевна, дочери Нина, Валентина, Анна. При-
зван 07.1941 г. Минусинским РВК. Красноармеец. Пропал
без вести 02.1942 г. Архив: ЦАМО, ф. 58, о. 977520, д. 51.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Головкин Владимир Павлович. 1913 Тесь. Сын ре-
прессированного крестьянина. Мать Головкина Агафья
Ивановна. Призван Минусинским РВК 09.1939 г. Младший
сержант, парашютист. Член ВЛКСМ. Пропал без вести
01.1942 г. (06.1942 г.). Архив: ЦАМО, ф. 58, о. 977521, д.
768. На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь)
числится в списках пропавших без вести. Документы,
уточняющие потери, стр. 4: здесь под№43.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/
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Громов Даниил Тимофеевич. 1904. Приезжий. Ме-
сто рождения: дер. Катириновка Каратузского района.
Беспартийный. Жена Громова Елена Арсентьевна. При-
зван Минусинским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал без
вести 12.1942 г. Дата выбытия: 03.1943 г. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Документы, уточняющие потери, стр. 8: здесь под
№121.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie67381368/
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с горючей смесью. Затем наш запасной полк направили
на фронт южнее Сталинграда, дальше довезли до станции
Рузаевка и оттуда на Волховский фронт через калмыцкие
степи. Первое боевое крещение получил в бою за станцию
Верблюжья, после был бой за станцию Котельничи. За-
помнилось страшное: идут немецкие танки со свастикой,
гремят и лязгают гусеницами, направив ствол на тебя,
а ты должен их задержать, не пустить. И не пускали, за-
держивали, заставляя отступать проклятых фашистов. Да
еще хорошо помогала наша артиллерия. В бою под стан-
цией Котельничи отбросили мы много вражеских танков,
минометов, бронетранспортеров. Взяли в плен 150 ру-
мын. Здесь я и несколько моих товарищей попали в плен.
Сначала нашу колонну военнопленных увезли в Бобринск
(Украина), а после — в Германию, в лагерь Санпостель.
Давали нам 200 граммов хлеба, брюквенную баланду,
держали в казармах. Кто хоть немного двигался, отправ-
ляли на строительство немецких фабрик и заводов. Труд-
но вспоминать немецкий плен, еще труднее было
не жить, а существовать, быть рабочим скотом. Мы назло
врагу выжили. 7 мая 1945 года американская армия осво-
бодила нас и передала своим. Сначала мы поправляли
здоровье, набирались сил, а затем снова на службу. Домой
вернулся в 1947 году. Награжден медалями «30 лет Побе-
ды», «60 лет Вооруженных сил СССР».

Галян Иван Михайлович*. 1912. Приезжий. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета Призван в 1942 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Герасимов Георгий Михайлович1. 1912 Тесь. При-
зван 19.11.1944 г. Абаканским ГВК г. Абакана Хакасской

1 Сборник «Солдаты победы», том 4, стр. 81. Изд. г. Абакан, 2018.
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АО. Принимал участие в боевых действиях Великой Оте-
чественной войны. Военно-пересыльный пункт: 387 зсп
39 зсд. Дата выбытия из воинской части: 02.1945 г. Куда
выбыл: в/ч п/п 24185-Ф. Награжден медалью «За победу
над Германией». После демобилизации работал началь-
ником цеха реализации, сторожем на Усть-Абаканском
лесокомбинате Усть-Абаканского района Хакасии. За доб-
росовестный труд награжден медалью «За доблестный
труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В. И. Ленина». Умер в…?

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1999184352/

Глазков Александр Петрович*. 1904 Тесь. «…Воевал,
но где и как, к сожалению, уже не узнать. Вернулся в де-
кабре 1944 года после тяжелого ранения. Наград не полу-
чал. Умер в 1961 году»1.

1 Из сообщения Татьяны Слепцовой, родослова семьи Глазковых.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Глазков Василий Петрович*. 1914 Тесь. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Наименование награды: орден Отечественной вой-
ны I степени. Дата награждения: 06.04.1985 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1513100600/

Глазков (Глазки) Михаил Прокопьевич. 1918 Тесь.
Призван Минусинским РВК в 1939 г. Солдат, шофер. На-
гражден: орден Отечественной войны II степени.
Не учтен. Связь прекратилась после войны, обращение
в Управление службы войск.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1513101554/
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Глазков Павел Яковлевич. 1914 (1909?). Русский, бес-
партийный. Призван Минусинским РВК 22.10.1941 г.
(по другим сведениям, дата поступления на службу
1937 г.). Старший сержант. Воинская часть: 799 оатб
ЦентрФ, БелФ. Кто наградил: Белорусский фронт 799 оатб
ЦентрФ, 799 оатб. Перечень наград: 18.12.1943 г. — орден
Красной Звезды, 07.08.1944 г. — медаль «За отвагу»,
06.04.1985 г. — орден Отечественной войны I степени.
Из наградного листа: «Начальник ТИПа 799 отдельного
автотранспортного батальона. 1909 года, русский, беспар-
тийный. Начальник рем. второй роты ст. сержант Глазков
в период напряженной работы подразделения по подвозу
боеприпасов и продовольствия наступающим частям
65 и 60 армии отлично организовал работу ремонтников
роты. За октябрь 1943 года под его руководством силами
рем. летучки автомашинам сделано только текущих ре-
монтов 125, отремонтировано радиаторов 39 штук, пе-
редних мостов 16 штук и много других работ. План ре-
монта автопарка роты систематически выполняется
на 120—125%. Благодаря энергии и неустанного труду тов.
Глазкову удается удерживать в хорошем состоянии парк
автомашин ГАЗ-АА, крайне изношенный. Тов. Глазков
за этот период лично произвел 10 текущих и два средних
ремонта моторов, отремонтировал рулевое управление,
элементы оборудования машин. Исключительно образцы
самоотверженной работы показал товарищ Глазков в пе-
риод с 16 по 28 августа 1943 года, при выполнении зада-
ния по подготовке боеприпасов 65 армии. За 12 дней,
кроме вышеперечисленных работ, под его руководством
было произведено 53 текущих и три средних ремонта. До-
стоин награждения орденом „Красной звезды“. Командир
799 ОРБ Майор Грищенко 6.10.43». Умер в Москве.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1502804257/
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наступлении на высоту 233.3 огнем из своего автомата
положил 9 и ранил двух фрицев. 11 августа 1943 года
во время атаки противника огнем из ружья ПТР подавил
пулемет противника, который своим огнем прикрывал
наступающих немцев, и этим сорвал контратаку против-
ника. Русский, беспартийный, в Красной армии с 1930—
32 годов и вновь с 24 февраля 1942 года, призван Мину-
синским РВК».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie45702560/

Воинская часть: ТАРМ 35 11 гв. А. Кто наградил:
11 гв. А. Наименование награды: орден Красной Звезды.
Номер фонда ист. информации: 33. «Гвардии сержанта
Гордеева Петра Ивановича, слесаря-моториста…».
Из наградного листа: «…слесаря-моториста 35 трактор-
ной армейской ремонтной мастерской к награде медаль
«За отвагу». Год рождения 1908. Русский, беспартийный.
Участвует в боевых действиях по защите СССР с 1945 г.
с Финляндией, в Отечественной войне с 1941 г. Ранен
два раза, оба тяжелые. Краткое, конкретно изложение
личного боевого подвига или заслуг: Гордеев П. И. —
отличный ремонтник мастерской, за всю свою продол-
жительность службы в мастерской проявил себя, как
лучший трудовой мастер, не зная усталости выполнял
задание всегда досрочно, с высокими качественными
показателями. Не один раз производил ремонт на пере-
довых огневых позициях, был ранен при выполнении
задачи. Высоко дисциплинированный, глубоко предан
делу защиты родины и партии Ленина-Сталина. Досто-
ин правительственной награды медаль «За отвагу». На-
чальник 35 ТАРМ лейтенант Шараповский 3.06.1945 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie27781093/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1263551472/
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Горшков Александр Федорович. 1926 Тесь. Русский,
беспартийный, колхозник, окончил 7 классов в 1941 г.
Специальности не имеет. Мать Горшкова Е. Е. (1901), брат
Горшков В. Ф. (1928), сестра Горшкова Л. Ф. (1936). За гра-
ницей родственников не имеет. Призван Минусинским
РВК (19) 21.12.1943 г. Военно-пересыльный пункт: 35 усп.
Прибыл в часть: 24.12.1943 г. Окончил всеобуч по 110-ча-
совой программе. Вес 70, окружность груди 93. Врачебной
комиссией признан годным к строевой службе.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1997793681/

Горшков Иван Иванович*. 1913. Место рождения: с.
Александровка Каратузской волости. «…Отец выделил
плуг, лошадь, 10 центнеров овса, с тем и вступил в колхоз,
через три года окончил курсы трактористов. Товарищи
по курсам: Василий Белоусов, Федор Артемьев, Саня
Нестеренко…»1. Жена Горшкова Елена Михайловна, дети
Леонид, Любовь, Александр. Призван 12.07.1941 г. Награ-
ды: юбилейная медаль «30 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» от 25.04.1975 г.; медаль
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» от 06.05.1985 г. Умер в г. Абакане в 1985 г.

1 Иван Иванович Горшков вспоминал (газета «Искра Ильича»
от 22.03.1977 г.).

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
«Н. А. Синютин. Горшков Иван Иванович (1913—

1985)»2: «Мы встретились с ним после того, как на са-
мом людном торжественном собрании первый секретарь
райкома партии Н. В. Евсеенко рядом с орденом Ленина,
сверкавшим на груди ветерана, приколол ленинскую
юбилейную медаль «За доблестный труд». Старый меха-
низатор так расчувствовался, что ничего не мог сказать
и, постояв на сцене, скрылся в дальний угол зала. Мно-

2 Зарисовка из газеты «Искра Ильича», май 1970 г.
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гое вспомнил в те минуты ветеран. Свое родное село
Александровка Каратузской волости, где он родился
в 1913 году, откуда приехал в Тесь в 1950 году. Неболь-
шой бригадный двор на краю села, первые колесные
тракторы. Часами не отходил от них Иван Горшков.
В тридцать третьем вывел в степь колесник. Так же, как
и другие, более поздней весной, нежный аромат механи-
затору дарила черемуха, вдаль манило предгорье Саян.
И вот уже тридцать седьмая весна. Ее встречает Иван
Иванович на мощном гусеничном тракторе. Мы долго
и обстоятельно беседуем. О своем труде он говорит
скромно, охотнее рассказывает о товарищах.

— Смотрите, сколько молодых, о них вот и писать на-
до… — И кто, как не Иван Горшков и его старые истинные
друзья, дал молодым верную путевку в жизнь. Привер-
женность к машинам у ветерана и сейчас завидная. Трак-
тор ДТ-54, на котором вот уже около восьми лет работает,
раньше водил по полям сын Алексей. Пошел в армию, пе-
редал машину отцу.

— Видно, вместе с трактором меня спишут, — в шутку
замечает Иван Иванович. С его сыном, тоже колхозным
механизатором, побывал в доме Горшковых — большом
и красивом. В комнатах — добротная обстановка, телеви-
зор. Хозяйка дома Елена Михайловна работает на колхоз-
ном огороде. Младший сын в школе. На стене большой
портрет, с него смотрит молодой Иван Горшков. Лицо во-
левое, взгляд открытый, прямой.

— Сильный тракторист, — рассказывал о Горшкове
первый в селе коммунар, старейший и заслуженный меха-
низатор Александр Дмитриевич Нестеренко. — Был у него
отряд из одних тракторов ЧТЗ. Знаете, ломиком которые
заводили? Такая машина силушку и большую сноровку
требовала. Горшков больше всех на ЧТЗ проработал.

Добросовестного земледельца в МТС заметили, назна-
чили помощником бригадира тракторной бригады. Да
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только повышение не в радость. Оторванный от своего
любимого дела, Иван Иванович ходил, не зная, за что
взяться. А потом пришел к директору.

— Не могу без трактора. Отпустите…
В пятьдесят седьмом передовому механизатору вручи-

ли высшую награду — орден Ленина. За труд, за хлеб,
добрый хлеб, который многие годы выращивали
И. И. Горшков и его товарищи».

Горшков Павел Иванович. 1903. Место рождения: д.
Николаевка Инзагского района Пензенской области. Рус-
ский, беспартийный. Призван 28.07.1941 г. Минусинским
РВК. Воинская часть: 142 апабр 33 А 1 БелФ. Из наградно-
го листа: «Лабораторист артиллерийского парка 142 ар-
мейской пушечной артиллерийской бригады. Участник
войны с апреля 42 года Западный фронт. Во время насту-
пательных боев, с 14.01 по 04.02.45 г. красноармеец Горш-
ков показал себя трудолюбивым дисциплинированным
бойцом. Работая лаборатористом, красноармеец Горшков
служил примером при погрузке и сортировки боеприпа-
сов. Помимо основной работы красноармеец Горшков ре-
монтирует и шьет обувь личному составу артпарка. До-
стоин медали „За боевые заслуги“. Помощник командира
142 армейской пушечной Артиллерийской бригады майор
Степанцев 14 февраля 1945 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie23717043/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1263692036/

Грачев Антон Иванович*. 1913. Приезжий. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Гречишкин А. И.* Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Гречишкин Осип (Иосиф) Семенович (Сергеевич) *.
1896. Проживали семьей на ул. Штабной (напротив Дани-
ленко П. Н.). Дом сгорел. Призван 12.11.1942 г.
(12.06.1941 г.). Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Громов Алексей Екимович

Громов Алексей Екимович. 1925 Тесь. Русский, бес-
партийный. Из семейной истории: «Отец Громов Еким
Кузьмич из семьи крестьянина-бедняка, малограмотный,
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по социальному положению бедняк. Пришел Еким Громов
в с. Тесь зимой 1920 года, 27 января, по Енисею; мать Гро-
мова (Пирмишкина) Варвара Федоровна около 1902 г. р.,
мордовка, умерла в 1958 году; сестра Громова (Непомня-
щих) Мария Екимовна родилась в 1923 году; сестра Гро-
мова (Сахно) Ольга Екимовна, родилась в 1926 году; брат
Громов Владимир Екимович родился в 1929 году». При-
зван Минусинским РВК 03.1943 г. Младший сержант, раз-
ведчик. Воинская часть: 15 мсбр 34 гв. мсбр. Участвовал
в освобождении Молдавии, Румынии, Польши, Германии.
Автоматчик разведывательной роты, рядовой 15 мото-
стрелковой Выплярской Краснознаменной ордена Суво-
рова II степени бригады. Участвовал в боевых действиях
по защите СССР: 2-й Украинский фронт
с 01.06 по 22.07.1943 г.; 1-й Белорусский фронт
с 22.07.1944 г. Ранен 28.06.1944 г. Справка сан. взв. 15М-
СВКОС. №15/4. Из наградного листа: «Краткое и конкрет-
ное изложение личного боевого подвига или заслуг. Тов.
Громов, выполнял боевое задание в группе Зозули
по установлению переправы через реку Висла 26.07.44 г.
В районе Демблино под сильным арт. минометным огнем
и активного действия авиации противника, тов. Громов
точно определил путь прохода через реку Висла. При вы-
полнении данного задания тов. Громов был тяжело ранен.
Представлен на медаль „За отвагу“. Командир разведыва-
тельной роты капитан Серегин. 7 декабря 44 г». Награж-
ден медалью «За отвагу» за форсирование реки Вислы,
орденом Красной Звезды за взятие «языка»; медалью
«За взятие Берлина», другими юбилейными медалями.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie45903530/
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Жизнь и фронтовой путь Алексея Громова
Односельчане, соседи, живущие рядом, подчас так

примелькаются нам, что сосуществуют неприметно
и обыденно, не вызывая ни удивления, ни любопытства.
Живут — и ладно, а что у них за душой, о чем мечтают,
какой жизненный путь позади — это нам «без надобно-
сти». Правда, иногда волею обстоятельств они открыва-
ются с неожиданной стороны. И предстают перед нами
если не героями, то людьми с удивительно драматичной
судьбой, связанной воедино с судьбой отечества. Жаль,
что иногда это открытие происходит неоправданно
поздно.

Из газеты «Искра Ильича»: «За плечами Алексея
Екимовича Громова большая и нелегкая жизнь. Многое
было в ней: дни мирные и боевые, дороги близкие и даль-
ние, минуты радости и горести, большой круг друзей
и раздумья с самим собой. Как и для тысяч жителей на-
шей Родины, весть о войне была настолько неожиданной,
насколько и сокрушительной. Алексей Екимович вспоми-
нает: «О начале войны я узнал в первый же день. Мы в тот
день пахали земли Шошинского сада. Первой, кто сооб-
щил нам эту страшную весть, была наша повариха».
1943 год. 6 марта 28 односельчан, в том числе и Алешу
Громова, провожало все село на фронт. Дорога предстояла
дальняя и трудная, а за плечами всего восемнадцать лет.

«Из Минусинского военкомата пешком по протоке до-
шли до Абакана. Дальше поездом привезли нас в Новоси-
бирск, где был сформирован 228 запасной стрелковый
полк. Обучение проходило в г. Бердск в течение шести
месяцев. А в октябре 1943 года было отправление
на фронт. Путь наш лежал на запад, туда, где в кровавых
схватках наша армия освобождала советский народ от фа-
шистских захватчиков», — так вспоминал Алексей Екимо-
вич много лет спустя. Первое боевое крещение Алеша
Громов получил при освобождении города Белая Церковь
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Киевской области. А потом было еще много боев с враже-
скими захватчиками. Правда, говорят, что время притуп-
ляет боль, защищает память. Но не забыть Алексею Еки-
мовичу г. Ямполь Винницкой области. С этим городом
связано воспоминание боя, когда наши солдаты освобож-
дали его. В центре города стояла церковь, ворота были за-
биты наглухо. Сюда немцы заключили мирных жителей
и военнопленных. Больно было смотреть на выходящих
из заточения людей. Слабые, окровавленные, больные,
они едва двигались из ворот церкви. Но сколько радости
и благодарности было в глазах этих людей.

«1944 год. Наша часть продвигалась по Молдавии.
При освобождении города Сороки я получил первое бое-
вое ранение в плечо. Два месяца пролежав в больнице г.
Бельцы, стал догонять свою часть… — вспоминает Алек-
сей Екимович. — Нас было семеро. Шли пешком. Через
два-три километра на нашем пути встречались деревни.
Люди встречали нас приветливо, по-свойски снабжали
продуктами. Через несколько дней мы заметили знако-
мые номера машин. Это действительно была наша
часть, которой командовал в то время маршал бронетан-
ковых войск тов. Богданов. Привезли нас в часть. Кру-
гом тишина. И тут я вижу своего односельчанина Петю
Проничкина. Сколько было радости. Встретиться здесь,
в такое время, далеко от родных мест с товарищем…
После пятидневного переформирования нас отправляют
в Белоруссию, где командовал маршал Жуков. Помню,
выстроили нас и командуют: «Желающие в разведку три
шага вперед!» Минутное волнение охватило Алешу Гро-
мова — паренька из далекого сибирского села Тесь. «Уж
больно внешность моя не солидная для разведчика», —
думал он. Молоденький, но смелый, верткий, острогла-
зый был Алеша в то время. И решился он сделать три
шага вперед к своим товарищам… Помнит Алексей Еки-
мович, как подошел к нему капитан Галичев, под коман-
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дованием которого долгое время потом воевал, и спра-
шивает:

— Фамилия?
— Громов.
— Воровать умеешь? — Алеша замялся. — Где пугов-

ка? — И тут солдат заметил, что у него нет пуговки
на гимнастерке. А громовой голос продолжал: — Хоть
укради, но чтобы пуговица была.

И Алешу Громова приняли в роту разведчиков. Ребята,
с которыми он был рядом, были замечательные люди. Ко-
торые были готовы отдать свою жизнь за родину каждый
час, каждую минуту. В одной роте с Алешей Громовым во-
евал его товарищ, земляк из с. Лугавского Минусинского
района Вася Молоканов. Последний бой, в котором они
были вместе, проходил в марте 1944 года на Украине.

«Наша часть освобождала деревню, — вспоминает
Алексей Екимович. — Недалеко от того места, где распо-
ложилась часть, от снаряда вспыхнула соломенная кры-
ша сарая. И тут нам показалось, что в сарае кто-то есть.
Через некоторое время донеслось ржание испуганной
лошади. Двери сарая были закрыты. Одна секунда —
и Вася кинулся спасать беспомощное животное. Спасти
лошадь ему удалось, но от очередных выстрелов из вра-
жеских танков его ранило в голову. Вася потерял созна-
ние».

И тогда несколько бойцов, в том числе и Алеша Гро-
мов, стали незаметно подползать к горящему сараю, что-
бы спасти товарища. Первый подполз к Васе Алеша. Он
быстро размотал обмотку на ноге и закрепил один конец
за раненого. А за другой конец бойцы вытащили Василия
из огненной полосы и доставили в госпиталь. Только по-
том бойцы узнали, что Вася очень любил лошадей. Мысль
о том, что лошадь могла бы погибнуть, подтолкнула его
на этот шаг. Василий Николаевич выжил, вернулся в род-
ное село.
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Второе ранение Алексей Екимович получил на 46 км
от Берлина. Здесь сосредотачивался главный удар на взя-
тие Берлина. На пути наших войск стояла деревушка.
«Нам было задание, — вспоминал Алексей Екимович, —
выяснить, есть ли там немцы. Дело было к вечеру. Мы
в масхалатах по насаждениям вдоль дороги стали продви-
гаться к деревушке… Трое шли по одну сторону, трое
по другую. При нас были автоматы, кинжалы. Стало тем-
неть. Зашли в деревню, а там пусто. Жители покинули ее.
Но зато вражески притаилась и окопалась на перекрестке
дорог немецкая разведка, у которой было такое же зада-
ние. Их счастье, что они раньше, чем мы, зашли в дерев-
ню. Как только разведчики вышли из укрытия на дорогу,
они встретили нас автоматной очередью. Трое, в том чис-
ле и я, упали. Один был убит, а мы получили тяжелые ра-
нения. Не помню как, но я сполз в яму вниз лицом. Чув-
ствую, теряю сознание, сильное кровотечение. Прошло
немного времени. Слышу шаги. Немецкий говор. Их было
человек четырнадцать-шестнадцать». И тут произошло
то, что на всю жизнь врезалось в сердце Алексею Екимо-
вичу. Немецкий солдат, подойдя к Алеше, несколько раз
ударил сапогом по голове. Убедившись, что он не жив, со-
рвал с Алеши автомат. Если бы хватило сил держать авто-
мат, не выдержал бы Алеша Громов удара вражеского са-
пога. Отомстил бы за убитых… Но сил сопротивляться
не было. Медленно тянулось время, и тут послышался гул
танков. Это были наши танки — тридцатьчетверки. Але-
шу и двоих бойцов подобрали наши. Раненых отправили
в госпиталь. Хорошо помнит Алексей Екимович, что дол-
го, впервые за время пребывания на фронте, он плакал,
не стесняясь своих слез.

Весть о победе долетела до Алеши, когда он лежал по-
сле тяжелого ранения в госпитале г. Саратова, 9 мая
1945 года. Как ждали люди этого дня! Сколько было слез
и радости… В каждой семье, по всей стране. 6 июля Алеша
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Гурков Владимир Ильич
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дит ремонт обуви для бойцов и командиров, не было ни
одного случая, чтобы боец задержался из-за починки обу-
ви. В боях при формировании форсирование реки Висла
в течение полудня под огнем противника работал по на-
ведению переправы». Погиб в бою 23.02.1943 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie31958708/

Даниленко Иван Никитович. 1923 Тесь. Русский,
рабочий, член ВЛКСМ с 1943 г. Отец Даниленко Никита
Иванович. Призван Минусинским РВК 30.12.1941 г. Кто
наградил: 204 минп. Из приказа: «Медаль „За отвагу“.
Старшего телефонистка взвода управления 1-го дивизи-
она ефрейтора Даниленко Ивана Никитовича за то, что
в боях за г. Киев, не считаясь с опасностью для жизни,
поддерживал бесперебойную связь с ПО, неоднократно
исправляя порывы связи на линии под ураганным огнем
противника, чем обеспечил возможность ведения беспе-
ребойного огня дивизиона по противнику». Последнее
место службы: 309 сд. Дата выбытия: 21.02.1943 г. При-
чина выбытия: погиб. Первичное место захоронения:
Украинская ССР, Харьковская область, Богодуховский
район, д. Н. Софиевка. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie20426390/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1425651137/

Даниленко Ксенофонт Лукич. 1903. Жена Агафья
Дмитриевна Осколкова, дети Надежда, Лидия, Алек-
сандра, Валентина. Пропал без вести 10.07.1942 г. Послед-
нее место службы: 1180 сп 13 А. Место выбытия: Орлов-
ская область, Ульяновский район, Косьяновский сельсовет,
с. Косьяново.

121

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie62891692/

Демин Геннадий Гаврилович*. 1924. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 17.07.1941 г. (19.08.1941 г.). Погиб.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Демин Константин Иванович*. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Убит
14.08.1944 г. Похоронен западнее 1,5 км д. Муурсена, Эс-
тония.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Демин Петр Егорович. 1906 Тесь. Призван
18.07.1941 г. Погиб в лагере, в плену в 1941 г. По другим
сведениям, погиб под Ленинградом в 1942 г., в Латвии?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Долганин Иван Григорьевич*. 1924. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.
Призван в 1942 г. Погиб в Латвии?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Долганин Михаил Степанович*. 1909. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван в 1942 г. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Донских (Данских) Николай Харитонович.
1920 Тесь. Мать Донских Мария Евсеевна. Призван Мину-
синским РВК 31.12.1941 г. Красноармеец, стрелок. По-
следнее место службы: 58 осбр. Погиб 17.07.1942 г., 3-й
отд. стр. батальон 58-й стрелковой бригады, Ленинград-
ская область, с. Грузино.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie51241079/

Донских Михаил Харитонович. 1926. Место рожде-
ния: с. Нижний Кужебар Каратузского района. Мать Дон-
ских Мария Евсеевна. Член ВЛКСМ. Призван 15.02.1943 г.
Гвардии рядовой, стрелок. Последнее место службы:
56 гв. сд. Погиб в бою 18.08.1944 г. Похоронен в 500 м.
сев.-вост. д. Юргуцы Мадонского района, Латвия.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54924499/

Доценко Александр Федорович. Место рождения: с.
Городок. Жена Доценко Прасковья Григорьевна. Рядовой.
Последнее место службы: в/ч 1653 843 сп 23. Умер от ран
12.04.1942 г. Первичное место захоронения: Смоленская
область, Юхновский район, д. Столбинки, восточнее, 1 км,
лес. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. ин-
формации: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie52315611/

Доценко Иван Васильевич. 1922 Тесь. Призван Ми-
нусинским РВК 22.11.1941 г. Рядовой, шофер. Последнее
место службы: 273 сд. Погиб в бою 20.01.1943 г. Первич-
ное место захоронения: Сталинградская область, Городи-
щенский район, с. Малая Рассошка, в районе… (Волго-
градская область).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie52982725/

Доценко Константин Васильевич*. 1919. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван в 1939 г. Погиб.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Дробин Иван Матвеевич*. 1924. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 28.08.1942 г. Погиб.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Дробин Петр Матвеевич. 1922. Место рождения: Ми-
нусинский район. Отец Дробин Матвей Иванович. При-
зван 24.10.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой, стрелок.
434 ОСБ, п/п 41756. Последнее место службы: КалФ 379 сд
434 отд. сап. бат. Умер от ран 13.03.1942 г. Похоронен в с.
Распопино Ржевского района Тверской области. На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie50730227/

Д. Пропавшие без вести

Демин Георгий Андрианович. 1905 Тесь. Жена Пе-
терсон Анна Петровна. Минусинск, ул. Ачинская, 44. При-
зван Минусинским РВК в 1941 г. Красноармеец, рядовой.
Пропал без вести 03 (06).1942 г. Дата выбытия: 06.1942 г.
Связь прекратилась 19.03.1942 г. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести. В документах, уточняющих потери,
в списке пропавших без вести под№147.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie67381395/

Долганин Федор Иванович*. 1901 Тесь. Жена Долга-
нина Анна. Призван Минусинским РВК 08.1941 г. Солдат.
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Пропал без вести 07.1942 г. Документы, уточняющие по-
тери, стр. 31: здесь под№674.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Дубинин Александр Семенович. 1923 Тесь. Призван
Минусинским РВК. Рядовой, стрелок. 955 сп. пн. 61834.
Последнее место службы: 309 сд? Последнее место служ-
бы: 955 сп. Дата выбытия: 25.02.1943 г. Пропал без вести
26.02.1943 г. Место выбытия: Украинская ССР, Полтавская
область, Зеньковский район, с. Опошня.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie2102891/

Д. Вернулись с войны живыми

Даниленко Василий Никитьевич*. 1918. Жена Вера,
дети Галя, Валя, Сережа. Работал после войны в колхозе
«Искра Ленина» чабаном. Призван 15.10.1939 г. Рядовой.
Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Даниленко Виктор Леонтьевич*. 1922. Призван
18.09.1941 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Даниленко Иван Леонтьевич. 1918. В колхозе «Искра
Ленина» работал бригадиром тракторной бригады. Жена
Евстолия, дети Алексей, Владимир. Призван 07.1941 г. По-
сле окончания военно-морской школы направлен
в 15 полк морской пехоты сигнальщиком, где прослужил
с октября 1941 по ноябрь 1943 г. С ноября 1943 г. был ко-
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Даниленко Виктор Леонтьевич

мандиром отделения 31 стрелкового батальона связи
в Заполярье на Карельском фронте. Имеет боевые ране-
ния. Демобилизован в июне 1946 г. Воинская часть: 11 сп
83 сд КарФ. Кто наградил: 11 сп. Наименование награды:
медаль «За боевые заслуги». Награжден медалями «За по-
беду над Германией», «За оборону Заполярья». Инвалид
Великой Отечественной войны. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1425651004/

Ветеран о себе: «Родился в 1918 году. На фронт при-
зван в июле 1941 года и направлен на учебу в военно-
морскую школу курсантом, а затем направлен в 15 полк
морской пехоты сигнальщиком — с октября 1941 года
по ноябрь 1943 года. С ноября 1943 года по февраль
1944 года — в 31 стрелковый батальон связи командиром
отделения. По июль 1946 года служил в Заполярье, в вой-
сках Карельского фронта, командиром 31 стрелкового
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батальона связи. Участвовал в боях за освобождение Ни-
келя, Кирпенеса, Пестамо и проявил отличные боевые
действия в руководстве доверенными войсками. Получил
легкие ранения в голову и в ногу. Имею похвальное
письмо1 Верховного главнокомандующего И. В. Сталина,
благодарности за освобождение указанных городов
и сел. Награжден медалями. Демобилизован в июне
1946 года. Инвалид 2 группы. Молодому поколению же-
лаю, чтобы не было войны, чтобы честно трудились,
крепили своим трудом мир на земле, берегли то, что за-
воевали мы».

1 Похвальное письмо ефрейтору Даниленко Ивану Леонтьевичу: «В су-
ровое время войны Вы прошли большой и тяжелый путь, мужественно
сражались за Родину, за свободу и независимость советского народа.
Провожая Вас, мы говорим от всей души: „Спасибо Вам за добросовест-
ную и честную службу Отечеству“. Тов. Даниленко, желаем Вам здоро-
вья, счастливой встречи с родными и друзьями, плодотворной работы
и успехов на трудовом фронте в деле укрепления нашего государства.
От имени Верховного Главнокомандующего И. В. Сталина Командир во-
инской части п/п 33989 гвардии генерал-майор».

«Похвальное письмо участнику Великой Отечествен-
ной войны, ефрейтору Даниленко Ивану Леонтьевичу.
В суровое время войны Вы прошли большой и тяжелый
путь, мужественно сражались за Родину, за свободу
и независимость советского народа. Провожая Вас, мы го-
ворим от всей души: спасибо Вам за добросовестную
и честную службу Отечеству. Тов. Даниленко, желаем Вам
здоровья, счастливой встречи с родными и друзьями,
плодотворной работы и успехов на трудовом фронте в де-
ле укрепления нашего государства.

Командир воинской части п/п 33989 гвардии генерал-
майор…»

Даниленко Михаил Никитьевич. 1921. Русский,
член ВЛКСМ с 1944 г. Призван Минусинским РВК в 1939 г.
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Старший сержант. Воинская часть: 96 сп 140 сд 28 ск
1 УкрФ. Дата поступления на службу: 1943 г. Кто наградил:
140 сд. Наименование награды: орден Красной Звезды.
Даты подвига: 05.03.1944 г., 07.03.1944 г. Из наградного
листа: «Командир оружия 96 стрелкового Читинского пол-
ка 140 стрелковой Сибирской, 120 Северной Краснозна-
менной дивизии. На войне с 23.12.43 г. 1 Украинский
фронт. В боях в районе хуторов Вавринка под его руко-
водством командой были уничтожены наблюдательный
пункт противника и огневая точка, в боях под местечком
Катербурга была дана задача подавить огневую точку
противника, которая задерживала продвижение нашей
пехоты. Задание было выполнено, этим самым обеспечив
продвижения нашей пехоте. Его орудие активно участво-
вало в подавлении минометной батареи и рассеивании
пехоты противника. Это было 05.03.44 и 07.03.44 года. До-
стоин правительственной награды ордена „Красной звез-
ды“. Командир 96 стрелкового Читинского полка 140 сд
майор Соколов 9.03.1944 г.» Умер в г. Абакан.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1425652966/

Даниленко Павел Леонтьевич. 1913 (1915) Тесь.
Призван 06.1942 г. Зачислен в Абаканскую пехотную ди-
визию. Воевал на Украинском фронте, был взят в плен,
освобожден советскими войсками. Продолжил воевать
в гвардейской танковой армии под командованием
Г. К. Жукова. Рядовым пулеметчиком воевал на террито-
рии Польши, Германии. Демобилизован 07.1945 г. На-
гражден: 1) орден Отечественной войны II степени. Ар-
хив: ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Располо-
жение документа: шкаф 14, ящик 1. Номер документа:
86. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР; 2) юбилейными медалями. Умер
в с. Тесь.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1514641576/

Даниленко Павел Леонтьевич

Ветеран о себе: «Взят на фронт в 1941 году, зачислен
в Абаканскую пехотную дивизию. Вначале воевал
на Украинском фронте, на Днепре. Здесь наша дивизия
попала в окружение. Я был взят в плен. Фашисты относи-
лись к русским пленным жестоко. Хозяин относился к со-
баке лучше, чем они к нам. Кормили брюквенной балан-
дой, хлеба почти не давали, а работу давали тяжелую.
Многие обессилели, думали — погибнем в плену. Наши
войска подошли вовремя и освободили. После отдыха ме-
ня определили в 1-ю гвардейскую танковую армию под
командованием Г. К. Жукова. Воевал я рядовым пулемет-
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чиком на территории Польши, Германии. Помнятся тяже-
лые бои на Одере. Мы дошли до Берлина. В Берлине при-
ходилось отстаивать каждый дом, каждую ступеньку.
Здесь и встретил своего земляка Прокудина Ивана Васи-
льевича. Встреча была неожиданной и радостной. Не ве-
рилось, что выжил, невредимый прошел всю войну».

Даниленко Павел Леонтьевич*. 1878. Место рожде-
ния: Снагостева1 волость, Рыльский уезд, Курская губер-
ния. Участник Великой Отечественной войны, был в пле-
ну. Умер в с. Тесь.

1 Село Снагость Рыльского уезда Курской губернии, в 35 верстах от уезд-
ного города, на правом берегу реки того же имени. Ныне — Кореневско-
го района Курской области.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Даниленко Петр Никитьевич2. 1913 Тесь. Жена Се-
рафима, дети Виктор, Аля, Владимир, Валерий (доктор
филологических наук, профессор Лингвистического уни-
верситета (Иркутск)). Работал в колхозе «Искра Ленина»
механизатором. Отмечен правительственными, район-
ными и колхозными наградами за высокопроизводитель-
ный и качественный труд. Призван 25.11.1941 г. Участник
русско-японской и Великой Отечественной войн. Сер-
жант. Награжден орденом Отечественной войны I степе-
ни. Умер в с. Тесь.

2 Местечковое прозвище — Министр.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1514641676/

Дегтярев Василий Иннокентьевич (Иванович).
1920. Приезжий. 4 класса. Танкист. В Теси был женат
на Валентине Ивановне Вишняковой (Дегтяревой). Дети
Владимир и Татьяна. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154635890/ — ссылка на персону Дектярев Василий
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Инокент. (Иннокентьевич), сержантский состав.

Демин Гавриил Егорович. 1895 Тесь. Призван Мину-
синскимРВК 19.09.1941 г. (17.06.1941 г.). Военно-пересыль-
ныйпункт: Красноярский. «Начальнику Красноярского пе-
ресыльного пункта, город Красноярск. Одновременно
в порядке наряда Красноярского края военкомата 1737 для
прохождения службы следует Демин Гавриил Игоревич
1895 года, рядовой, в УС№1, б/п, русский, малограмотный,
строевой ст. 31, проживающий Тесинский сельсовет. Срок
прибытия 25.09.43 г. На проезд пожелезной дороге выдано
требование №. Военный билет выдан на руки. Прибытие
подтвердите. Райвоенком гвардиимайорБаранов.Началь-
ник первой части техник-интендант 2 ранга Лысенко. При-
был в часть 27.09.1943». Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1266340139/

Демин Иван Степанович1. 1892. Призван Минусин-
ским РВК в 1942 г. Служил в хозяйственном взводе стрел-
кового полка. Вернулся, проживал и умер в с. Тесь.

1 Родной дядя Алексеенок (Осколковой) Зои Александровны по ее мате-
ри, Осколковой (Деминой) Марии Степановне.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Демин Михаил Степанович2. 1898. Призван Мину-
синским РВК 13.04.1942 г. (13.06.1942 г.). Участвовал в бо-
евых действиях 1942—1945 гг. Вернулся, проживал и умер
в с. Тесь.

2 Родной дядя Алексеенок (Осколковой) Зои Александровны — по мате-
ри Осколковой (Деминой) Марии Степановне.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_

vpp1985200512/ — предположительно ссылка указывает
на обозначенную персону.
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Демидова Елизавета Даниловна1. 1918 Тесь. Прини-
мала участие в боевых действиях на фронтах Великой
Отечественной войны. Рядовая. Награждена медалью
«За победу над Германией». Жила и работала в с. Новома-
рьясово Орджоникидзевского района Хакасской АО.

1 Сборник «Солдаты победы», том 3, стр. 118. Изд. г. Абакан, 2015.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Деружинский (Держинский, Дружинский — так
в мартирологе2) Сергей Прокопьевич. 1892. Место рож-
дения: с. Рогинъ Рогачевского уезда Меркурьевской во-
лости. Житель с. Тесь. Участник партизанского движе-
ния, крестьянин-середняк, сын кулака, ранее не судим,
работал зав. складом Минусинского отделения Краспуш-
нины. В 1920-х был членом и председателем волисполко-
ма. В 1927 г. уехал на службу в Ольховский рудник. По-
том вернулся в Тесь, к отцу. В 1929 г. Сергей был лишен
избирательных прав, как кулак в составе семьи отца. Он
распродал свое хозяйство и купил дом в Минусинске.
Арестован 23.11.1936 г. по делу Колмакова Г. В. (6 чел.).
Осужден 16.04.1937 г. ОСО НКВД СССР на 5 лет ИТЛ.
Участник войны. После войны работал завхозом в сель-
скохозяйственном техникуме г. Абакан.

2 Мартиролог «Жертвы большевистских репрессий 1930-х — 1950-х го-
дов в южных районах Красноярского края», Минусинский краеведче-
ский музей им. Н. М. Мартьянова, 2009.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Долганин Алексей Степанович. 1911. Русский, бес-
партийный. Жена Долганина Анна Филипповна. Призван
Минусинским РВК 08.1941 г. (12.06.1941 г.). Воинская
часть: 9 омпмб 61 ск 1-го Белорусского фронта. Участво-
вал в боях 15.03.1942 г. Обеспечивал переправы через ре-
ки Северный Донец, Оскол, форсирование рек Дон, Дне-
пр, Десна, Западный Буг, Висла. Из наградного листа:
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«Красноармеец понтанер 79 года отдельного мотопонтон-
ного мостового батальона в ночь на 4 августа с. г. во вре-
мя переправы войск через реку Висла в районе Заснув под
артиллерийским огнем противника т. Долганин проявил
мужество и отвагу. Работая в составе понтонного расчета
на пароме только за одну ночь Долганин обеспечил пере-
праву 20 автомашин с боеприпасами и продовольствием,
24 орудий разного калибра, гвардейские минометы р. с.
и 300 человек личного состава. Осколками снарядов, то
и дело рвущихся около парома, неоднократно пробивало
понтоны. Несмотря на это затыкал пробоины гимнастер-
кой и плащпалаткой, но спасал паром и находившийся
груз от потопления. Достоин награды: орден „Славы III
степени“. Начальник батальона Герой Советского Союза
полковник Скляр 3.08.44 г.» Кто наградил: 61 ск 1-го Бело-
русского фронта. Наименование награды: орден Красной
Звезды. Даты подвига: 03.08.1944—04.08.1944. Медаль
«За оборону Сталинграда». Умер в с. Тесь в 1964 г.

Документы, уточняющие потери:
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_

dopolnitelnoe_donesenie61216843/ Пропал без вести в де-
кабре 1941 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1266960021/

Долганин Григорий Степанович*. 1917. Призван
27.08.1941 г. Трудармия. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Долганин Дмитрий Степанович. 1925 Тесь. Член
ВЛКСМ с 1942 г., русский. Призван 09.01.1943 г.
(30.12.1942 г.)МинусинскимРВК. Воинская часть: 273 гв. сп
89 гв. сд 2 УкрФ. Дата поступления на службу: 09.01.1943 г.
Кто наградил: 273 гв. сп. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Дата подвига: 09.01.1944 г. Из наградного ли-
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ста: наградить «командира отделения 5-й стрелковой роты
гвардии младшего сержанта Долганина Дмитрия Степано-
вича за то, что в бою за рощу, что западнее 2 км села По-
кликтаровка, Кировоградской области 9 января 1944 года
он со своимотделениемдействуя смело и решительно уни-
чтожил 8 фашистов, этим самым дал возможность продви-
нуться своей роте. Сам лично тов. Долганин в этом бою
уничтожил 3 фашистов». Воинская часть: 703 сп 233 сд
3 УкрФ. Дата поступления на службу: 06.1942 г. Кто награ-
дил: 3-й Украинский фронт. Из наградного листа: «Пуле-
метного расчета Белградского Краснознаменного полка
233 стрелковой Кременчугской Знаменской дивизии пред-
ставляется на присвоение звания Героя Советского Союза.
Русский, членВЛКСМс1944 года. Участвовал вОтечествен-
ной войне с 01.07.42 г. по 26.09.43 г. на формирование
с 26.09.43 г. 2 Украинский фронт, с 22.10.43 г. по 17.12.43 г.
госпиталь, с 17.12.43 г. по 16.03.44 г. 2 Украинский фронт,
с 16.03.44 г. по 20.05.44 г. госпиталь, с 20 по 20.09.44 г.
2 Украинский фронт с 20.09.44 г. по настоящее время
3 Украинский фронт. Легкое ранение 22.10.43 г. 2 Украин-
скийфронт, легкое ранение 16.03.44 г. 2Украинскийфронт.
При переправе через р. Дунай в районе Батина 10 ноября
1944 года установил пулемет на носу лодки, организовал
залповый огонь, не давая немцам вести прицельный
огонь.Обстреливал его, управляюлодкой, без потерь выса-
дился на берег, атаковал противника, выбил его из тран-
шей, закрепился на занятом рубеже, отражая многие атаки
противника своим пулеметом расстреливал противника,
обеспечивая огнем переправу основных сил батальона,
за время этих боев отразил n контратак противника, уни-
чтожил с пулемета до 50 солдат и офицеров, взял в плен
пять немецких солдат. Заняв рубеж на западном берегу Ду-
ная удержался и в продолжение двух дней до подхода ос-
новных сил. Достоин присвоении звания Героя Советского
Союза командир 703 стрелкова Краснознаменного полка

134



гвардии подполковник Шумилин 2.12.1944». Наименова-
ние награды: орден Красного Знамени. Инвалид без ног.
Умер в Крыму.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1266960127/

Долганин Иван Степанович

Долганин Иван Степанович. 10.04.1921. Приезжий.
На фронт ушел добровольцем 09.11.1943 г. Проходил во-
енные курсы в Красноярске, направлен на Белорусский
фронт. Определен в 279 стрелковый полк санитаром.
В качестве помощника повара носил обеды на передовую.
Прошел через Польшу, Восточную Пруссию, участвовал
в освобождении г. Кенигсберга, воевал с Японией. Воин-
ская часть: 91 гв. сд. Дата поступления на службу:
20.06.1942 г. Кто наградил: 91 гв. сд 3-го Белорусского
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фронта. Наименование награды: медаль «За боевые за-
слуги». Дата подвига: 28.06.1944 г. Из наградного листа:
«Гвардии красноармеец стрелок нестроевой роты 90120 сд
русский, беспартийный. На Отечественной войне с 6 сен-
тября 42 г., контужен 19.08.42 г. под с. Духовщина. 28/VI
44 г. при нападении немцев на валы дивизии в районе де-
ревни Замашенье участвовал в составе группы 19 человек
в отражении атак немцев, где показал себя стойким
и смелым, группой уничтожили 24 и взято в плен 13 нем-
цов. Работает на арт. прод. зонах на погрузке и выгрузке
машин. К работе относится честно и добросовестно, дис-
циплинирован. Достоин представления награды: медали
„За боевые заслуги“. Командир стрелковой роты гвардии
лейтенант Меньшиков». Демобилизовался 18.06.1946 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie32749992/

Ветеран о себе: «Я, Иван Степанович Долганин,
1921 года рождения, Пензенской губернии. Переселились
мы в Сибирь сначала в селение Колеватовка Каратузского
района, а в Тесь переехали в 1937 году. Как началась вой-
на, я работал в колхозе на конной сенокоске. В начале
войны не призывался на фронт по состоянию здоровья.
А в 1943 добровольно приехал в Минусинский военкомат
и попросился на войну. Меня призвали на фронт. В г. Ми-
нусинске прошел медкомиссию. Привез нас Горин, пред-
седатель сельсовета. Брали всех, подошло такое время:
косых, глухих, слепых и немых — в трудармии… Село бы-
ло на грани, добровольцев-комсомольцев с семнадцати
лет брали… Со мной, например, был Михаил Нестеренко,
кузнец, возраст его был — участник Первой мировой…
Или Севостьянов Ларион, бригадир… Хотели оставить его
в Минусинске. Пошел… Вначале я был определен
в 279 стрелковый полк санитаром. Но до этого еще про-
шел подготовительные курсы в Красноярске. Повидал
много раненых, выносил их с поля боя. Через некоторое
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время был отправлен на Белорусский фронт под Витебск.
На фронте был пулеметчиком, отчислен перед Берли-
ном — в обозный взвод. Работал и помощником повара,
носил обеды на передовую под снарядами и пулями, че-
рез вязкие болота и заросли. Прошел через Польшу, Во-
сточную Пруссию, участвовал в освобождении Кенигсбер-
га, воевал в Японии. После войны вернулся в Тесь. Как-то
в Минусинске иду, а навстречу мне врач из той медкомис-
сии: „О, Долганин, живой… А я за тебя три свечки поста-
вил“. Вот такие были дела. В Теси был конюхом. Вот так
и живу, Долганин я, Иван».

Записано летом 2007 года.
с. Тесь. Н. Корепанов

Долганин Константин Иванович*. 1927 Тесь. 4 клас-
са образования, русский, беспартийный. Отец, мать, сест-
ра, брат. Информация из ВПП, стр. 8.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154491068/

Долганин Леонид*. Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета. Возможно, работал
после войны мельником в колхозе «Искра Ленина». Жена
Елизавета, сын Николай. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Долганин Никита Афеногенович*. 1916. Приезжий.
Числится в списках воевавших, призванных от Тесинско-
го сельсовета. Призван 27.08.1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Долганин Михаил Афеногенович*. 1922. Приезжий.
Место рождения: д. Колеватовка Каратузского района.
Призван 18.09.1941 г. Наименование награды: орден Оте-
чественной войны I степени. Умер в с. Тесь.
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в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 06.05.1985 г.; медаль «50 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.»; медаль «60 лет Воору-
женных Сил СССР» от 02.08.1978 г.; медаль «70 лет Побе-
ды Вооруженных Сил СССР» от 22.02.1988 г.; знак
«Фронтовик» к 55-й годовщине Победы в 1941—1945 гг.
от 09.05.2000 г. Демобилизован в 1950 г. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1514794176/

Ветеран о себе: «Призван в армию в ноябре 1944 года.
Сначала прошел шестимесячные курсы в Ачинске. В мае
отправлен на Восток и зачислен в 184 стрелковую диви-
зию, в 36 стрелковый полк. На станции Раздольная мы
были задержаны еще на два месяца на спецподготовку.
Вскоре вступили в бой. Наша пехота шла за танками, пре-
следуя врага. Японцы отчаянно сопротивлялись. После
боев наша рота охраняла японских смертников. Это были
настоящие головорезы. Они убили ножом нашего коман-
дира полка. Мы сразу нашли убийцу и перед строем рас-
стреляли, потребовав от остальных сдать спрятанное ору-
жие. Японцы целую кучу набросали кинжалов, ножей,
бритв. У японцев были специальные школы смертников,
где — при палочной дисциплине — обучали детей с две-
надцати лет. После победы я был определен в другую
часть и служил до 1950 года».

Доценко Александр Васильевич1. 1926 Тесь. Призван
Минусинским РВК 20.12.1944 г. В 1944 г. участвовал в бое-
вых действиях рядовым в составе в/ч 38375 на Забайкаль-
ском фронте. Демобилизован в 1950 г. Награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над
Японией», и юбилейными медалями. Работал кочегаром
на Черногорском КСК. Проживал и умер в г. Черногорске.

1 Сборник «Солдаты победы», стр. 321.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1514961932/

Доценко Василий Васильевич. 1918 Тесь. Призван
Минусинским РВК в 1938 г. Старший сержант, командир
отделения роты управления 103 7 ск Краснознаменной
ордена Богдана Хмельницкого второй степени танковой
бригады. Украинец, член ВЛКСМ с 1941 г. На Отечествен-
ной войне: Харьковское направление с 05.05.1942 г.
по 07.1942 г.; Сталинградский фронт с 1942 г. по 08.1942 г.;
Центральный фронт с 01.07.1942 г. по 1943 г. Воинская
часть: 65 гв. тбр. Дата поступления на службу: 1941 г. Кто
наградил: 65 тбр. Наименование награды: медаль «За от-
вагу». Дата подвига: 03.05.1942 г. Воинская часть: 103 тбр.
Кто наградил: 103 тбр. Наименование награды: орден
Красной Звезды. Даты подвига: 27.01.1944—11.06.1944.
Из наградного листа: «Старший сержант Доценко, участ-
вуя в боях 27.01.44 г. по 11.06.44 г. показал себя смелым
и решительным сержантом. Неоднократно проявлял му-
жество и отвагу в боях в районе Синаркая, Богдановка под
артиллерийским и минометным огнем и бомбардировкой
авиацией противника своевременно доставлял горячую
пищу на передний край. В боях в районах высоты
222 и других также по трое суток, ввиду недостачи колес-
ного транспорта, не слезал с машины, доставляя также
под огнем противника мины, горючее и продовольствие
на передний край. Тов. Доценко достоин награждения ор-
деном „Красная звезда“». Умер в г. Черногорске.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1267527939/
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Доценко Георгий Петрович

Доценко Георгий Петрович. 1910. Место рождения:
д. Ильинка Курагинского района.

«Там, в Ильинке, Доценко была целая семья1. Они ро-
дом с Украины. Мой прапрадед разводил лошадей, имел
целый племенной табун, прадед тоже был, судя по всему,
зажиточный, и за это в 30-х был со всей семьей сослан
на поселение за Красноярск, лес валить. Мой дед женился
на «бедной» — Варваре Ивановне Тонкошкуренко, жили
они отдельно, в землянке, и его этапом в ссылку не от-
правили. Бабушка мне рассказывала, что они писали Ста-
лину письмо и что им пришел ответ с формулировкой

1 Сообщение от внучки персоны: Доценко (Орлашкина) Ольги Владими-
ровны 1974 г. р. http://gen-dotsenko.narod.ru/all-dotsenko.html
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«сын за отца не отвечает». Но все равно дед при Сталине
сидел в тюрьме, кажется, за какое-то вредительство,
опять же не знаю подробностей. В Великую Отечествен-
ную дед воевал на Восточном фронте, вернулся в 1946 го-
ду. После войны он долго, до пенсии, работал директором
Черногорского тракторного парка (кстати, теперь это за-
ведение относится к транспортному цеху Черногорской
угольной компании, и его начальник — мой сродный брат
Юрий Николаевич Доценко, внук Георгия Петровича).

У деда родилось трое детей:
1) старший сын Николай Доценко, имеет двоих детей:

Юрия (дочь Ксения Доценко) и Ларису (сын Иван);
2) дочь Лидия Худоногова (умерла), у которой роди-

лось двое детей: Виктор (погиб) и Людмила Романова
(у нее двое ребятишек: Наталья (имеет сына) иАндрей);

3) младший сын Владимир Доценко (1947): дочь Ольга
(1974) (это я!) и сын Евгений (1971). У меня сын Данил,
5 лет, у брата Жени — сын Никита, 6 лет».

Доценко Елена Степановна*. 1921. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.
Призвана 04 (06).1942 г. Умерла в Красноярске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Дробин Александр*. Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Другаков Алексей Федорович (Сидорович) *. При-
езжий. После войны проживал в с. Тесь с семьей. Призван
23.06.1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Дымов Иван Петрович. 1901 Тесь. Коми-зырян, бес-
партийный, не судим, колхозник, 4 класса образования,

142



завхоз колхоза. Жена Дымова Анна Прокофьевна, четверо
детей. Призван 15.06.1942 г. (по другим данным
12.12.1942 г.) Минусинским РВК. Военно-пересыльный
пункт: 131 азсп. Дата выбытия из воинской части:
19.02.1943 г. Куда выбыл: штаб 7 ОА. «Седьмой армии то-
пографической отдел. Доверенность. Дана пом. началь-
ника топографического отдела штаба армии воентехник
2-го ранга Маковскому В. С. в том, что ему доверяется от-
бор и прием младшего и рядового или ограниченно год-
ных для топографического отдела штаба Армии взамен
молодых возрастов. Подпись руки техника 2-го ранга Ма-
ковского свидетельствую: Начальник топографической
отдела штаба армии подполковник Талдыкин
16.02.1943 г.» Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp2002125035/

Е. Не вернулись с войны

Ермаков Иван Иванович. 1901. Место рождения: г.
Черногорск Красноярского края. Жена Ермакова Анна
Афанасьевна. Проживал: Хакасская АО, г. Черногорск, ар-
темовский барак №23. Призван Минусинским РВК
20.08.1941 г. Красноармеец, стрелок. Последнее место
службы: 99 сд (99 сд). Погиб 17.06.1944 г. Первичное место
захоронения: Украинская ССР, Тернопольская область, Зо-
лотниковский район, с. Гайворонки.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie5408903/
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Е. Вернулись с войны живыми

Еремкин Василий Евдокимович. 1926. Приезжий.
Место рождения: с. Старое Дракино Ковылкинского райо-
на Мордовской АССР. Жена Анна, дети Иван, Нина, Нико-
лай, Владимир, Ольга. Призван кем? Рядовой, на фронтах
с 11.1943 г. по 02.1947 г. Наименование наград: орден
Отечественной войны II степени 1941—1945 гг.
от 14.03.1985 г., уд. Г №917884; медаль «30 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 24.08.1979 г.; медаль «60 лет Вооруженных Сил СССР»
от 28.01.1978 г.; медаль «70 лет Вооруженных Сил СССР»
от 22.02.1988 г.; медаль «40 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» от 06.05.1985 г.; медаль
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» от 22.03.1995 г.; медаль Жукова от 19.02.1996 г. Б
№0499194.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1511808542/

Ермаков Яков Семенович. 26.04.1921. Приезжий.
Проживал в с. Тесь, пер. Первомайский, д. 9, кв. 1. Место
рождения: д. Савино Енисейского района Красноярского
края. Наименование наград: орден Отечественной войны
I степени, орденская книжка
А-584380 №1999180 от 14.03.1985 г.; медаль «За доблесть
и отвагу в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
сер. У №15774779 от 22.03.1995 г.; медаль «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 06.02.1967 г.; медаль «30 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» от 18.06.1976 г.; медаль
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» от 10.1985 г.; медаль «50 лет Вооруженных сил
СССР» от 14.02.1969 г.; медаль «60 лет Вооруженных сил
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СССР» от 10.09.1979 г.; медаль «70 лет Вооруженных сил
СССР» от 07.1988 г.; медаль Жукова Б
№0499211 от 19.02.1996 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1511824822/

Ермаков Василий Петрович. 11.08.1923. Приезжий.
Место рождения: с. Старое Дракино Мордовской АССР.
Мордва, 3 класса, беспартийный. Дети Петр, Николай, Та-
тьяна. Призван 03.1942 г. (1941 г.) Колпашевским РВК,
Колпашевский район, Новосибирская область, Нарым-
ский округ. Рядовой. Дата выбытия: 11.1944 г. Причина
выбытия: пропал без вести. Источник информации: ЦА-
МО. Номер фонда ист. информации: 58. После войны ра-
ботал столяром, проживал по адресу ул. Мира, 40. Умер
в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61821090/

Ж. Не вернулись с войны

Жаров Павел Дорофеевич. 1920 Тесь. Отец Жаров
Дорофей Михайлович. Проживал в с. Черемшанка Петро-
павловского сельсовета. Призван 10.1940 г. Минусинским
РВК. Артиллерист тяжелых гаубиц. Погиб 04 (06).1943 г.
Артемовский район, военком майор Комиссаров.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie72572180/

Жуков Павел Иванович. 1910 Тесь? Место рождения:
д. Палкино Минусинского района Красноярского края.
Призван Минусинским РВК. Рядовой. Последнее место
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службы: 370 сд. Дата выбытия: 28.03.1943 г. Погиб в бою
28.03.1943 г. Первичное место захоронения: Ленинград-
ская область, Старорусский район, Медниковский сельсо-
вет, д. Медниково, около…

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3304338/

Журавлев Петр Егорович. 1905 Тесь. Место рожде-
ния: д. Екатериновка Пестримского района Татарской
АССР. Жена Мария Павловна. Беспартийный. Призван
Минусинским РВК в 1941 г. Рядовой. Последнее место
службы: 1319 сп. Умер от ран 08.03.1945 г. Похоронен
в н. п. Пыжице Щецинского (Щенского?) воеводства,
Польша. По другим сведениям: госпиталь 155 ОМСБ
185 сд. Первичное место захоронения: Германия, Помера-
ния, д. Баббин. На мраморных плитах воинского Мемори-
ала (с. Тесь) числится в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
gospital53645439/

Журомских Осип В*. Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Журомских Прокопий Осипович*. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.
Жена Журомских Мария, дети Анатолий, Виктор, Влади-
мир. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

146



Ж. Пропавшие без вести

Жаров Василий Дорофеевич. 1920 Тесь. Призван
Минусинским РВК. Рядовой. Последнее место службы:
7 гв. А 115 гаиптап. Пропал без вести 09.08.1943 г. Место
выбытия: Курская область, Микояновский район, с. Лозо-
вая.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie53121783/

Жиганов Иван Михайлович. 1907. Жена Жиганова
Анна Михайловна, предположительно, дети Владимир,
Александр, Зоя, Николай. Призван Минусинским РВК 30.
(05) 07.1941 г. Пропал без вести 03.1942 г. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести. Документы, уточняющие потери,
стр. 31: здесь под№635.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216845/

Ж. Вернулись с войны живыми

Жаров Дорофей Михайлович. 1901. Призван 27. (07)
08.1941 г. Военно-пересыльный пункт: Красноярский.
Прибыл в часть 24.07.1944 г. Воинская часть: Главсевмор-
путь. «Направляю в ваше распоряжение военнообязан-
ных — присланных Красноярским пересыльным пунктом.
По состоянию здоровья указанные товарищи не могут
быть использованы на севере. К питанию и т. т. Ануфри-
ев Д. В., Жаров Д. М., Вдовенко, Л.Ф. обеспечены по 23/7—
44 г. включительно. 24/7—44 г. питание и хлеб не получа-
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ли. Уполномоченный ГУСМП по мобилизации раб. силы
Темерлиц. 24.07 1944 г. г. Красноярск».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1155089331/

Жугин Алексей Васильевич. 1927. Приезжий. При-
зван в 1944 г. В Красноярске закончил учебные курсы, по-
лучил звание сержанта. Направлен на Забайкальский
фронт. Командир пулеметного отделения 277 гвардейско-
го полка, затем 17 гвардейского дивизиона 45 полка. На-
гражден юбилейными медалями.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Ветеран о себе: «Призван в армию в 1944 году. Снача-

ла военно-подготовительные курсы в Красноярске, в шко-
ле младших командиров. По окончании курсов получил
звание сержанта. Нашу часть направили на Забайкаль-
ский фронт. Там я исполнял обязанности командира пу-
леметного отделения. Наш 277 полк находился в Монго-
лии. Был марш-бросок через безводную пустыню Гоби
и гору Большого Хингана. Шли без воды, были у нас про-
дукты, но есть не хотелось: мучила жажда. До цели мы до-
шли. Японцы не ожидали нас с этой стороны. Наша часть
освободила ст. Салунь и город Ване-Ямо, где я был конту-
жен. Привезли меня в санбат, одумался — и догонять
свою часть. Но часть не догнал, а попал в 17 гвардейскую
дивизию, где также был командиром пулеметного отде-
ления. После Победы вернулся домой, занимался мирным
трудом».
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З. Не вернулись с войны

Зинин Иван Федорович. 1923 Тесь. Русский, член
ВЛКСМ. Призван Минусинским РВК в 1942 г. Из наградно-
го листа: «Сержант, заместитель командира орудия 120 м/
м минометной батареи 874 стрелкового полка 282 стрел-
ковой дивизии. Имеет ранение. Тов. Зинин на фронте
Отечественной войны с января 1943 года, в полку с апре-
ля 1943 года. В боях проявил себя стойким воинам, явля-
ясь участником многих боевых операций. Участвовал
в боевой операции с боем на деревню Сосновка. Вел
огонь из минометов по целям, несмотря на то, что про-
тивник вел артиллерийский огонь прямо по району его
огневой позиции. В повседневной боевой жизни расчет,
в котором наводчиком Зинин уничтожил до 60 немецких
солдат, одну пушку, четыре огневых минометных точки,
разрушил блиндаж, разбил четыре повозки с лошадьми.
В работе инициативный, дисциплинированный. Достоин
правительственной награды медали „За отвагу“». Кто на-
градил: 282 сд. Наименование награды: медаль «За отва-
гу».

Воинская часть: 157 гв. ап 74 гв. сд.Изнаградного листа:
«Наградить номера орудийного 9-й батареи гвардии сер-
жанта Зинина Ивана Федоровича. В боях за центр города
Берлин заменил раненого наводчика и огнем своего ору-
жия уничтожил: три станковыхпулемета, и до 15 гитлеров-
цев, тем самымспособствовать продвижениюпехоты». Кто
наградил: 157 гв. ап. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Даты подвига: 01.01.1945—09.05.1945. Погиб.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1265470784/

Золотов Василий Матвеевич. 1922 Тесь. Призван
Минусинским РВК 30.12.1941 г. Рядовой. Последнее место
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службы: 27 А 55 оашр. Дата выбытия: 30.12.1943 г. Погиб
в бою 30.12.1943. Украинская ССР, Киевская область, Ржи-
щевский район, д. Щучинка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54616770/

З. Пропавшие без вести

Зинин (Зимин) Кузьма Федорович*. 1920. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 05.11.1940 г.? Пропал без вести.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Зинин Петр Андреевич. 1907 Тесь. Призван
14.09.1941 г. Абаканским ГВК (14.10.1941 г. Минусинским
РВК). Военно-пересыльный пункт: 289 зсп. Прибыл
в часть 20.10.1942 г. Последнее место службы: гуж. трансп.
бат. Дата выбытия: 01.1943 г. Пропал без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1996943970/

Золотов Павел Семенович. 1910. Место рождения: с.
Восточное Минусинского района. Жена Золотова Елена
Прокопьевна. Призван Минусинским РВК. Дата выбытия:
01.1943 г. Причина выбытия: пропал без вести 01.1943 г.
Документы, уточняющие потери, стр. 7: здесь под №108.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie67381354/

Зубков Александр Лукьянович (Лукич). 1913. Место
рождения: с. Малая Минуса. Жена Зубкова Евдокия Семе-
новна, Минусинск, ул. Свердлова, 23. Призван Минусин-
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ским РВК 10.1940 г. Солдат, танкист. Пропал без вести
10.1941 г. Документы, уточняющие потери, стр. 31: здесь
под№676.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843 — ссылка на Болкина
Григория Кузьмича

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216300/ — ссылка на Белокопы-
това Павла Ивановича

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216836/ — ссылка на Зубкова
Александра Лукьяновича

З. Вернулись с войны живыми

Загайнова Анна Васильевна1. 1924 (1925). Приез-
жая. Брат Загайнов Петр Васильевич, воевал на Отече-
ственной войне. Место рождения: г. Йошкар-Ола Марий-
ской ССР. В 1942 г. окончила Минусинское медучилище
Красноярского края. Призвана 31.07.1944 г. Минусинским
РВК. Во время Великой Отечественной войны работала
в госпиталях, лечила раненых под Будапештом. Награж-
дена орденом Красной Звезды, юбилейными медалями.
Военно-пересыльный пункт: Красноярский. Прибыла
в часть 02.08.1944 г. Доброволец. «На основании теле-
граммы Красноярского военкома номер 2/450 направляю
в вашем распоряжении девушек-добровольцев для про-
хождения службы в Красной армии. Загайнова Анна Васи-

1 Сборник «Солдаты победы», том 4. стр. 115. Изд. г. Абакан.
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льевна 1925 г. р.» Демобилизована в 1946 г. Трудилась
на предприятиях п. Усть-Абакан Усть-Абаканского района
Хакасской АО. Умерла в 2009 г. в с. Тесь. За могилой пер-
соны (кладбище с. Тесь) нет ухода, и никто не знает, где
она находится.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154486365/

Зайцев Георгий Павлович

Зайцев Георгий Павлович. 1913 Тесь. Жена Наталья
Михайловна, дети Валерий, Галина. Призван в 1942 г. Вое-
вал на 2-м Белорусском фронте. Старший сержант, снаб-
жал артиллерию и минометы снарядами. Воевал в Во-
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сточной Пруссии, Польше, прошел с боями по Германии.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями
«За отвагу», орденом Отечественной войны II степени,
юбилейными медалями. ЦАМО. Умер в г. Минусинске.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1512229792/

Ветеран о себе: «Я — воин 2-го Белорусского фронта,
прошел дорогами войны не одну сотню километров,
освобождая от фашистов свою землю и народы других
стран. Помню, как освобождали летом 1943 года поселок
Чаусы Могилевской области. Гитлеровцы в то время гово-
рили: „Русь никогда не увидит речки Чаусы и поселка Ча-
усы“. Однако наше командование решило по-своему. Бы-
ло здесь сосредоточено 220 стволов орудий. Били по фа-
шисту более двух часов, громили их окопы и блиндажи.
Затем наша пехота пошла в наступление. Я, как старший
сержант, снабжал артиллерию и минометы снарядами.
Было подвезено более 860 снарядов, мы подвозили их
больше и больше, давая врагу жару. Немцы бежали. К ве-
черу мы заняли райцентр Кричево, а на второй день —
бои за Могилев. Противник сосредоточил под Могилевом
23 дивизии. Это более 100 тысяч фашистов, вооруженных
до зубов. В этих боях было все, не один раз приходилось
смотреть смерти в глаза. И все-таки с фашистами мы рас-
правились. Дорогой ценой, а Могилев отстояли. Затем —
Польша. Здесь насмотрелись на зверства фашистов-пала-
чей. Они издевались над женщинами и детьми, сгоняли
их и допытывались, у кого мужья партизаны. Потом на их
шеи набрасывали веревки и пытали, издевались. Крик,
шум, смятение, слезы, отчаяние обезумевших женщин.
Разозлились наши солдаты, сошлись врукопашную с про-
клятыми фашистами, оставив технику на дороге. Более
пяти часов бились, пошли на „ура“! Всыпали им, гадам,
жару! Нас было 45 человек, а их 100, однако ни один фа-
шист не остался в живых. И когда мы быстро возвраща-
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лись на свои места, к орудиям, то женщины, старики бе-
жали навстречу нам, ловили нас за руки и целовали
за спасение детей. До самой смерти этого не забуду.
Крепкие помнятся бои за город Данциг (Гдыня). На вось-
мые сутки мы его освободили от немцев. Воевал и в Во-
сточной Пруссии, шел с боями по Германии. На берегу
Одера был бой не на жизнь, а на смерть. Дальше — Эльба.
Километров 15—20 до Эльбы враг бежал, оставляя свои
орудия. Они как овцы сдавались в плен. В этом бою я
у немецкого генерала отобрал бинокль, кинжал, двуствол-
ку СС-3, кольца и заставил снять ремень. В этот момент я
не помнил себя, хотелось рассчитаться с врагами за все.
Награжден орденом Красной Звезды, двумя медалями
„За отвагу“. Возвратясь домой, сразу приступил к мирно-
му труду. Сначала три года работал бригадиром трактор-
ного отряда, затем заместителем председателя колхоза
Колесникова А. П. И десять лет — механиком. За трудовые
успехи награжден почетными грамотами, дипломом
„50 лет СССР“, четыре раза избирался депутатом сельско-
го совета. Молодежи желаю, чтобы вовек не повторилось
то, что пережили мы. Желаю честного благородного тру-
да, мира, счастья, голубого неба, ясного солнца. Боритесь
за мир на всей Земле».

Зайцев Иван Павлович. 1920. Жена Августа Петров-
на, дети Галина, Николай, Надежда. Призван в 1941 г. По-
пал в плен и концлагерь. Инвалидность. После войны ра-
ботал в Тесинской школе учителем трудового обучения
и физкультуры. Умер в г. Абакане.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Из очерка «Лидия Кузнецова. Истории домов села

Тесь и их владельцев»1: «По улице Мира, №27 прожива-
ла в доме-пятистенке большая семья Зайцевых. Зайцев

1 Тесинская пастораль. Сельский альманах на 2015—2016 гг.
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Зайцев Иван Павлович

Павел Иванович со своей женой Эмилией Ефремовой
прибыл из Белоруссии в Сибирь. У них было семеро де-
тей: Максим, Мария, Георгий, Тамара, Иван (другие не из-
вестны). Сначала прибыли в Томскую область, а затем
в село Тесь. Предки Павла Ивановича жили в Петербурге,
а Эмилия Ефремовна была родом из Сербии. Многодетная
семья Зайцевых была дружной, работящей, слыли хоро-
шими хозяевами.

В Великую Отечественную войну на фронт мобилизо-
ваны двое сыновей Зайцевых: Георгий Павлович и Иван
Павлович. Георгий Павлович служил в 54 отдельной авиа-
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транспортной роте шофером. В совершенстве владел тех-
никой, в ночное время при свете луны мог произвести ре-
монт машины. Войну закончил в Берлине. Награжден ор-
деном Отечественной войны II степени, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией», юбилейными медаля-
ми. После войны Георгий Павлович вернулся домой, в ро-
дительский дом. После смерти отца стал хозяином, про-
живал с женой Натальей Михайловной (в девичестве Але-
шечкина, родом из Мордовии). У Зайцевых родились двое
детей: Валерий и Галина. Георгий Павлович работал в кол-
хозе «Искра Ленина» механиком, завгаром, завхозом. По-
могал своим родственникам, поддерживал их. Наталья
Михайловна была награждена медалью «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне» и юбилейными ме-
далями. Их дочь Галина Георгиевна успешно окончила Те-
синскую школу, поступила в Красноярский госмединсти-
тут. После окончания его уже более сорока лет работает
в здравоохранении города Минусинска. За свой многолет-
ний безупречный труд Галина Георгиевна награждена по-
четной грамотой министерства Российской Федерации,
значком «Отличник здравоохранения».

На улице Мира, №23 во вновь построенном простор-
ном современном доме проживал младший брат Иван
Павлович Зайцев со своей семьей. Иван Павлович тоже
был на фронте, попал в плен, затем в концлагерь, испытал
ужасы жизни узников. После войны он работал в Тесин-
ской школе учителем трудового обучения и физкультуры,
а его жена Августа Петровна (в девичестве Осколкова) —
учителем младших классов. Они воспитали троих детей.
Галина и Николай пошли по стопам родителей, работали
учителями. А Надежда стала торговым работником. Бу-
дучи пенсионерами, пожилыми людьми, старшие Зайце-
вы оставили село и переехали по месту жительства доче-
рей, в Минусинск и Абакан, оставив о себе добрую память
среди жителей села».
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Зайцев Михаил Васильевич1. 1923 Тесь. Призван
Минусинским РВК 19.12.1942 г. (в 1941 г.?). Воевал в со-
ставе Воронежского фронта 309 Пирятинской дивизии.
957 стрелковый полк. Телефонист кабельных линий. Был
ранен. Награжден орденами Красной Звезды, «За отва-
гу» — дважды, «За взятие Кенигсберга», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией». Демобилизован
в 1947 г. Работал в колхозе им. Свердлова трактористом.
Из наградного листа: «Стрелок 7-й стрелковой роты 3-го
8 Гвардейского Сталинградского мех роты, воевал на Во-
ронежском направлении 18.08.42 по 11.09.42; Сталин-
градский фронт с 01.02.43 по 08.02.43, Южный фронт
с 08.02.43. Имеет одно ранение. Гвардии красноармеец
Зайцев в борьбе с немецкими захватчиками проявил се-
бя как бесстрашный и отважный боец. В боях за высоту
105.7 (Матвеев курган) 1, 2 и 3 марта товарищ Зайцев,
будучи связным роты, под ураганным пулеметно-мино-
метным огнем в трудные условия боя, ползком по от-
крытой местности выполнял в срок все приказания ко-
мандования, тем обеспечивал выполнение боевых задач
батальона. За проявленную смелость и отвагу тов. Зай-
цев представляется к правительственной награде меда-
лью „За отвагу“. Командир 3-го гвардейского МСБ гвар-
дии старший лейтенант Кукурченко».

1 Сборник «Солдаты победы», том 1. Стр. 489. Изд. г. Абакан.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1265777406/

Зайцев Петр Васильевич. 03.01.1926. Призван
в 1943 г. Минусинским РВК. Воевал в составе 1-го Украин-
ского фронта. Демобилизован в 1950 г. Работал шофером
в совхозе «Алтайский». Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалью Жукова. Проживал в с. Бе-
лый Яр.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1512241045/

Золотов Дмитрий Матвеевич. 1911 Тесь. Призван
25.07 (12).1942 г. Минусинским РВК. Из наградного ли-
ста: «Старший сержант слесарь моторист 408 подвижной
авто рем базы русский б/п. В Отечественной войне
с июля 1941 года Западный фронт, с перерывом
в 1941 месяца по 2. Месяц 1942 госпиталь номер три. Тя-
желое ранение под Смоленском. Золотов Дмитрий Григо-
рьевич в 408 подвижной авторембазе с февраля месяца
1942 года. За время пребывания в 408 подвижной авто-
рембазе в должности слесаря-моториста показал себя
как лучший организатор в работе. Тов. Золотов ежеднев-
но выполняет дневное задание на 150—160 процентов,
давая моторы ЗИС-5 хорошего качества. Он наладил ре-
ставрацию прокладок головки блока, что дает экономию
дефицитных деталей на 50%. Тов. Золотов требователен
к себе и дисциплинирован. Ходатайствую о награждении
тов. Золотова правительственной наградой. Начальник
408 црб Инженер майор подпись». Воинская часть: парб
408 2 БелФ. Кто наградил: 2-й Белорусский фронт. На-
именование награды: медаль «За боевые заслуги». Воин-
ская часть: 408 парб 121 ск 2 БелФ. Кто наградил: 121 ск.
Наименование награды: орден Красной Звезды. Умер
в Минусинске.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1265586310/

Золототрубов Павел Григорьевич. 1926 Тесь. Рус-
ский, беспартийный, колхозник. Отец Золототрубов Г. М.
(1889), мать Золототрубова У. П. (1889). Адрес семьи: с.
Тесь Минусинского района Красноярского края. Призван
в 1943 г. Орел. Окончил программу по 110 час. Имеет
значки ГТО и «Ворошиловский стрелок». Рост 169, вес 69,
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района Красноярского края. Призван Курагинском РВК
26.07.1941 г. Красноармеец, стрелок. Пропал без вести
20.08.1941 г. Погиб в Ярцевском районе Смоленской обла-
сти. С сайта Минусинского краеведческого му-
зея им. Н. М. Мартьянова: «Еще один комплекс предметов
связан с именем участника Великой Отечественной вой-
ны Ивана Антоновича Зуева, уроженца с. Тесь Минусин-
ского района. Останки погибшего сибиряка были обнару-
жены поисковым отрядом „Штурм“ в Ярцевском районе
Смоленской области в 2018 г. В захоронении были найде-
ны солдатский стальной шлем образца 1936 г., топорик,
солдатский пластмассовый медальон и записка со сведе-
ниями о воине. Эти артефакты в музей передала внучка
героя Светлана Анатольевна Хлистова».

https://xn----8sbahmlpvellw0ag7lzb.xn--p1ai/?mode=
events&id=857&fbclid=
IwAR1UPTqDxibMDNl6245eUJG97DsH3kchhjvzgSsdBMfg
-zmQ6uZxIHQV4Ao

Зуев Леонид Михайлович*. Тесь. Погиб 17.12.1943 г.
Место гибели: Кировоградская область, Петовский район,
д. Новоукраинка.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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И. Не вернулись с войны

Ивасенко Александр Николаевич. 1920 Тесь. При-
зван 28. (07) 10.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой. По-
следнее место службы: 1 Уд. А 53 арм. отд. штр. р. Дата вы-
бытия: 28.06.1943 г. Погиб в бою 28.06.1943 г. Похоронен
в 150 км восточнее колхоза «Красный партизан» Старорус-
ского районаНовгородской? (Ленинградской?) области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie2167763/

Ивасенко Афанасий Ермолаевич*. 01.05.1916 Тесь.
Отец Емолай (так в документе) Васильевич, мать Акилина
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Иаковлева (так в документе)1. Сын репрессированного
крестьянина. Призван 07.07.1941 г. Погиб.

1 Минусинский архив фонд 119, оп. 1, д. 20 л. 158.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ивасенко Иван Алексеевич. 1920 Тесь. Призван Ми-
нусинским РВК 19.01.1942 г. (21.12.1940 г.). Кто наградил:
318 гв. иптап. Наименование награды: медаль «За отва-
гу». Воинская часть: 318 гв. иптап 3 Уд. А. Из наградного
листа: «Командир орудия гвардии сержант Ивасенко Иван
Алексеевич в бою 2-го сентября 1944 года в районе д. Се-
реброва проявил себя смелым и мужественным в борьбе
против немецких захватчиков. Во время продвижения на-
шей пехоты тов. Ивасенко из своего орудия огнем прямой
наводки уничтожил впереди идущую огневую точку, ме-
шавшую продвижению нашей пехоты и до 15 гитлеров-
цев, чем обеспечил дальнейшее продвижение нашей пе-
хоты. 1920 г. р., кандидат в члены ВКП (б), русский». Кто
наградил: 3 Уд. А. Наименование награды: орден Красной
Звезды. Дата подвига: 25.07.1944 г. Из наградного листа:
«Командир орудия 318 гвардейского истребительного
противотанкового артполка. Участие в Отечественной
войне: декабрь 1941 г., Брянский фронт 31.10.43 г. 2 При-
балтийский фронт, командир орудия. Ранен три раза:
26.02.42 г. г. Старая Русса, 18.02 43 г. Городище, 4.08.43 г.
Карачев. в районе Бутово, Литовская ССР. Под сильным
ружейным и пулеметным арт огнем противника смело
и решительно двигал свое орудие на открытую ОП.
Из своего орудия уничтожил противотанковую пушку
противника, которая мешала продвижению наших танков
и подавил один пулемет, этим самым обеспечил движе-
ние нашей пехоты. Командир полка гвардии подполков-
ник Репяхов». Рядовой. Погиб в бою 03.02.1942 г. Похоро-
нен в д. Фомушево.
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Ивасенко Константин Иннокентьевич. 1925 Тесь.
Мать Ивасенко Аполлинария Ивановна. Призван
10.02.1943 (42) Минусинским РВК. Рядовой. Последнее
место службы: штаб 154 сд. Первичное место захороне-
ния: Белорусская ССР, Витебская область, Меховский рай-
он, д. Старина, северо-восточнее, 1 км.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54789808/

Ивасенко Лука Николаевич. 1901. Место рождения:
Курская область. Призван 28.07.1941 г. Рядовой. Призван
Минусинским РВК. Последнее место службы: 575 р 1 б.
Дата выбытия: 06.02.1942 г. Причина выбытия: умер
от болезни 06.02.1942 г. На мраморных плитах воинского
Мемориала (с. Тесь) числится в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3988807/

Ивахнев Даниил Егорович. 1923. Место рождения:
Минусинский район. Русский, член ВЛКСМ. Призван Ми-
нусинским РВК 18.07.1941 г. Рядовой. Воинская часть:
955 сп 309 сд ВорФ. Наименование награды: медаль
«За боевые заслуги». Из наградного списка: «Представить
замкового 45 м/м батареи красноармейца Ивахнева Дани-
ила Егоровича за то, что он в период боевых действий
за расширения правобережного плацдарма своей четкой
работой в расчете обеспечил отражение контратак про-
тивника». Воинская часть: 955 сп 309 сд ВорФ, 1 УкрФ. Кто
наградил: 935 сп 1-го Украинского фронта. Наименование
награды: медаль «За боевые заслуги». Последнее место
службы: штаб 309 сд. Дата выбытия: 17.03.1944 г. Пропал
без вести.

Воинская часть: 38 сд 3 УкрФ. Кто наградил: 38 сд.
Наименование награды: орден Красной Звезды. Из на-
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градного листа: «Младший сержант, разведчик 134 от-
дельного истребительного противотанкового дивизиона
38 стрелковой Днестровской Краснознаменной дивизии.
На Отечественной войне с 1941 г. — Северо-Кавказский
фронт, 1942 г. — Воронежский фронт, 1943 г. — 1 Укра-
инский фронт, 1944 г. — 2 Украинский фронт. Контузия
23.11.43 г. Легкое ранение 02.02.44 г. В Красной Армии
с 18.12.1941 года. Младший сержант Ивахнев, работая
разведчиком батареи в боях с немецко-фашистскими
захватчиками показал себя смелым воином, бесстраш-
ным разведчиком. Пробирался к переднему краю обо-
роны противника и четко выявлял огневые точки. В бо-
ях 8—9 ноября 1944 года во время форсирования реки
Тисса младший сержант Ивахнев выявил 12 огневых то-
чек, что дало возможность огнем нашей артиллерии
своевременно уничтожить их, тем самым обеспечивая
успешно форсировать реку Тисса нашей пехотой. Млад-
ший сержант Ивахнев первым, под огнем противника,
выявлял огневые точки, передавал на наблюдателей
от батареи, корректировал артиллерийский огонь своей
батареи, что обеспечило успех боя. За бесстрашной сме-
лостью в бою младший сержант Ивахнев удостоен орде-
на „Красная звезда“. Командир 134 отдельного истреби-
тельного противотанкового дивизиона гвардии майор
Степанов». Место выбытия: Украинская ССР, Каменец-
Подольская область. Погиб в бою 17.03.1944 г. Похоро-
нен в с. Мочулинцы Хмельницкой области, Украина.

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie45394618/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie55635112/
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И. Пропавшие без вести

Ивсеенко Лука Николаевич. 1901. Жена Ивсеенко
Ефросинья Дмитриевна. Призван Минусинским РВК
07.1941 г. Пропал без вести 03.1941 г. Умер от ран
06.02.1942 г. Документы, уточняющие потери, стр. 31:
здесь под№639.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

И. Вернулись с войны живыми

Ивасенко Александр Ермолаевич. 1920 (1926). Отец
Емолай (так в документе) Васильевич (1884), мать Акили-
на Иаковлева (так в документе). Сын репрессированного
крестьянина. Призван 21.11.1943 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ивасенко Александр Федорович. 09.10.1926 Тесь.
Призван 21.11.1943 г. Воинская часть: 29 гв. вдсп 7 гв.
вдд 3 УкрФ. Дата поступления на службу: 24.02.1945 г.
Кто наградил: 29 гв. вдп. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Из наградного списка: «Представить к на-
граждению гвардии сержанта Ивасенко Александра Фе-
доровича — командира стрелкового отделения 3 стрелко-
вого батальона. В боях за село Камельбах 08.05.43 г.
из личного оружия уничтожил 9 солдат противника. Рус-
ский, 1926 г. рождения, русский, член ВЛКСМ с 1944 г.
В действующей армии с 24.02.43 г. Минусинский РВК.
Ранений и наград не имеет». Из наградного листа: «Гвар-
дии сержант, командир стрелкового отделения 7 стрелко-
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вой роты 9 гвардейского воздушно-десантного орденов
Суворова и Кутузова стрелкового полка 7-й гвардейской
воздушно-десантной Черкасской Краснознаменной орде-
на Богдана Хмельницкого дивизии. При взятии Импер-
ского моста и форсирование р. Дунай с 12 в ночь
на 13 апреля 1945 г. тов. Ивасенко первым пробился
к мосту и в упор под мостом убил из автомата 3 немец-
ких солдат и по подмостной трубе ползком пробрался
на левый берег р. Дуная. Противник попытался взять его
в плен. Подпустив группу противника до 10 человек
на близкое расстояние тов. Ивасенко забросал их грана-
тами и открыл автоматный огонь. Оставив на поле боя
шесть убитых их немцев, остальные отошли. И этот пер-
вый бык моста на левом берегу р. Дунай тов. Ивасенко
удерживал до подхода его отделения. Достоин награжде-
ния правительственной награды орден „Славы 3 степе-
ни“. Командир полка подполковник Зверев 13.05.1945 г.»
Умер в г. Минусинске.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1372269602/

Ивасенко Алексей Федорович. 1924 Тесь. Жена Эми-
лия Сергеевна, дети Владимир, Ольга, Лидия. Призван
Минусинским РВК в 1942 г. Сержант. В Красной Армии
с 17.08.1942 г. Воевал в Житомирской области, Каменец-
Подольске. Получил две медали «За отвагу», имел боевое
ранение. За форсирование реки Вислы награжден орде-
ном Красной Звезды. За форсирование реки Одер — орде-
ном Славы III степени. За Украинский фронт награжден
орденом Красной Звезды 1-А№856113. Из наградного ли-
ста: «Командир пулеметного отделения 1 мотострелково-
го батальона 49 механизированной Каменец-Подольской
бригады 6 гвардейского механизированного Краснозна-
менного корпуса. Младший сержант, 1924 года рождения,
русский, член ВЛКСМ с 1943 года. Тяжелое ранение
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Ивасенко Алексей Федорович

27.03.44 г. В боях за г. К-Подольск 27.03.44 г. при отбитии
контратаки противника был ранен, но не покинул поля
боя и продолжал отбивать контратаку, при этом уничто-
жил 4 солдат противника». Награжден орденами и меда-
лями: орден Отечественной войны I степени З
№084568 от 11.03.1985 г.; орден Отечественной войны
I степени №561955; орден Б №718376 от 11.04.1947 г.;
знак «Фронтовик» к 55-й годовщине Великой Отечествен-
ной войны от 09.05.2000 г.; медаль Жукова Б
№0499195 от 19.02.1996 г.; медаль «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» от 25.04.1945 г.;
медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» от 06.05.1985 г.; медаль «50 лет Победы
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в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
У №15699897 от 22.03.1995 г.; медаль «60 лет Вооружен-
ных сил СССР» от 24.08.1973 г.; медаль «70 лет Вооружен-
ных сил СССР» от 22.02.1988 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1372269651/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie17008942/

Ветеран о себе: «Родился 9 октября 1924 года в селе
Тесь, в семье колхозника. В 1938 году вступил в ряды
ВЛКСМ. В колхозе работал до августа 1942 года, а затем
отправлен на фронт. Мне тогда еще и восемнадцати лет
не было. После шестимесячной подготовки в Новосибир-
ске отправлен на фронт. В Новосибирске встретился
с земляками. Трогательной была эта встреча: думали, что
видимся в последний раз. Но все-таки в сердце теплилась
надежда выжить. На фронт прибыл сержантом. Помнятся
бои под Орлом. Когда прибыли к месту боев, то не узнали
города: он был разбит немцами, изуродован. Фашисты
свирепствовали на нашей земле. Первую медаль „За отва-
гу“ получил в Житомирской области, вторую — в Каме-
нец-Подольске. В Каменец-Подольске я попал в окруже-
ние. Здесь пришлось очень туго, но мы с ребятами сумели
обхитрить фашиста, чтобы вырваться из окружения. Я по-
лучил ранение, а многие мои товарищи погибли. Залечи-
ли мне раны в госпитале, и снова на фронт — на реку Буг,
в Запорожье. Летом 1943 года форсировали Вислу в Поль-
ше. Здесь пришлось очень трудно. Нужно было переплыть
на другой берег Вислы, а мост взорван. И тогда солдаты
получили приказ: кто как может, но только переплыть
на тот берег. На другом берегу — город, который пылал
огнем пожарищ. Летели бомбы. А солдаты — кто на брев-
нах, кто на досках, на плотах, кто вплавь — перебирались
на тот берег. Из 700 человек осталось 13. За форсирование
реки Вислы был награжден орденом Славы III степени.
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25 апреля 1945 года был тяжело ранен в 40 км от Берлина.
Победу встретил в госпитале в Германии. После выздо-
ровления в 1947 году вернулся на Родину». Проживал
и умер в селе Тесь по адресу ул. Октябрьская, 32.

Ивасенко Анатолий Ермолаевич*. 1920 (1921). Отец
Емолай (так в документе) Васильевич, мать Акилина Иа-
ковлева (так в документе). Сын репрессированного кре-
стьянина. Жена Полищук Евдокия Ефимовна, дети Нико-
лай, Владимир. Призван 31.12.1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ивасенко Иван Ермолаевич*. 1907. До войны работал
бакенщиком. Призван. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ивасенко Федор Ермилович (Ермолаевич).
17.09.1918 г. (так в метрической книге ТБК собора) Тесь.
Отец Ермил Васильевич, мать Акилина Иаковлева (так
в документе) (Головкина). Призван Минусинским РВК
в 1939 г. Дата поступления на службу в РККА: 01.1940 г.
Воинская часть: 295 гв. сп 96 гв. сд 3 гв. ск 28 А 1 БелФ.
Кто наградил: 96 гв. сд 1-го Белорусского фронта. Наиме-
нование награды: орден Славы III степени. Дата подвига:
24.06.1944 г. Из наградного листа: «Гвардии красноармеец
разведчик взвода пешей разведки 295 гвардейского
стрелкового полка 96 гвардейской стрелковой Иловай-
ской дивизии, год рождения 1919, русский, член ВЛКСМ.
В Отечественной войне с июня 1941 г. Товарищ Ивасен-
ко Ф. Е. при подготовке прорыва немецкой обороны в с.
Городище Полесской области, действуя в составе развед-
ки, установил перед участком действий батальона 6 пуле-
метных точек и два укрепленных блиндажа. 26.06.1944 г.
одним из первых в составе действующих сил батальона
ворвался в блиндаж противника и решительными дей-
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ствиями уничтожил его гарнизон. За период боевых дей-
ствий полка повсеместно находился впереди действую-
щего подразделения, добросовестно выполняя задания
по разведке, на основе правильных разведданных, дей-
ствующее подразделение имеет хорошие показатели вы-
полнения поставленной задачи. С 06 по 20.07.1944 года,
при выполнении задач по разведке, захватил в плен
4 немецких солдат, из личного оружия истребил 7 немец-
ких солдат и офицеров. За добросовестное выполнение
заданий по разведке, личную отвагу и находчивость, до-
стоин правительственной награды ордена „Славы III сте-
пени“. Командир 295 Гвардейского стрелкового полка
гвардии подполковник Волошин 07.1944».

Воинская часть: 295 гв. сп 96 гв. сд 28 А. Кто наградил:
28 А. Наименование награды: орден Славы II степени. Да-
та подвига: 21.10.1944. Из наградного листа: «Тов. Ива-
сенко в наступательных боях полка при прорыве глубоко
эшелонированной обороны противника на территории
Восточной Пруссии, показал образцы мужества и отваги.
21.10.1944 года полк с марша занял исходные рубежи
на подступах к городу Шталлупанен. Тов. Ивасенко
с группой разведчиков была поставлена задача путем на-
блюдения и личной разведки установить расположение
огневых точек и укреплений противника. Получив задачу,
тов. Ивасенко проверил наличие необходимого количе-
ства боеприпасов, объяснил задачу каждому бойцу в от-
дельности и благодаря умелому продвижению группы
вперед и действий в пути, без выстрелов были сняты два
часовых из боевого охранения противника, в результате
чего группа пробралась в расположении траншеи и ДЗО-
Тов, установила расположение 3 батарей, 4 пулеметных
точки, с ценным донесением возвратилась назад. Благо-
даря чему батальон в момент наступления, по данным
разведки уничтожил установление огневые средства, сло-
мив сопротивление противника и выбил его из занимае-
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мого рубежа с нанесением больших потерь и живой силы,
и техники. За умелое руководство разведгруппы в резуль-
тате чего были добыты ценные сведения о противнике,
что оказало влияние на исход боя в пользу наступавших
батальона, достоин правительственные награды ордена
„Славы II степени“».

По данным url https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig
-chelovek_nagrazhdenie1560561502/ Ивасенко Федор Ермо-
лаевич числился партизаном и заслужил здесь орден
Красной Звезды. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1372270920/

Ивасенко Федор Леонтьевич. 1896 г. 4 класса. Кол-
хозник, тракторист. Жена Анна Иннокентьевна, дети Ми-
хаил, Елизавета, Алексей, Александр, Валентина. Призван
01.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой. Военно-пересыль-
ный пункт: 389 зсп. Прибыл в часть 23.06.1942 г. Воинская
часть: 41 ОБВ ВолхФ г. Рыбинск. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 8592. Последнее
место службы: 378 сд 1258 сп. Дата выбытия: 05.03.1942 г.
На сайте «Память народа» под фамилией Ивасенков оши-
бочно? обозначен погибшим, и даже есть «первичное ме-
сто захоронения: Ленинградская область, Чудовский рай-
он, д. Приютино, около…». Информация из ВПП, стр. 14:
здесь под№270. Вернулся после войны и умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1999396405/

Донесения о потерях, стр.16: здесь под№333.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_

donesenie9721985/
Из очерка «Лидия Кузнецова. Истории домов села

Тесь и их владельцев»1: «Семья Ивасенко была трудо-

1 Тесинская пастораль. Сельский альманах на 2015—2016 гг.
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любивой, музыкально одаренной, все были хорошими
хозяевами. Все семеро братьев участвовали в войнах XX
века: Первой мировой, Гражданской, Великой Отече-
ственной. В 1937 году был репрессирован Иннокентий
Леонтьевич, он погиб в годы Великой Отечественной
войны. Погиб в Великую Отечественную войну и самый
младший сын Леонтия Андреевича и Татьяны Сергеев-
ны — Гавриил Леонтьевич. Четверо сыновей отдали свою
жизнь за Отечество. Федор Леонтьевич был участником
Великой Отечественной войны. В Красную Армию в пе-
риод Великой Отечественной войны был призван 16-лет-
ний Алексей Иванович Ивасенко».

Ивасенко Алексей Иванович. 1927 Тесь. Отец Ива-
сенко Иван Леонтьевич, мать Матрена Гавриловна, сест-
ры Клавдия Ивановна (Колесникова), Евдокия Ивановна
(Ивасенко). Рано остался без отца, учился в Тесинской
школе. Работал в колхозе в подростковом возрасте, пахал
поля, управлял лошадью, грузил тяжелые мешки с зер-
ном, был в обозе «Все для фронта, все для Победы».
В 1943 году в 16 лет был призван в Красную Армию. Осво-
бождал от немецких захватчиков Прибалтику, после вой-
ны продолжал службу в армии, в Эстонии. Почти восемь
лет отслужил.

После окончания службы в 1951 году вернулся в с.
Тесь, работал кузнецом. В 1952 году уехал с женой и сест-
рой в город Норильск, работал электриком на комбинате.
Погиб трагически в возрасте 26 лет, на рабочем месте.
Дочь Ивасенко (Гончарова) Светлана Алексеевна живет
в городе Москве.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

173

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ





К. Не вернулись с войны

Казаков Сергей Ильич. 1925 (6). Место рождения: д.
Александровка Каратузского района Красноярского края.
Призван 16.12.1943 г. Минусинским РВК. Ефрейтор. По-
следнее место службы: 171 сп 182 сд. Погиб в бою
14.07.1944 г. Похоронен в с. Горовое Себежского района
Калининской области.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie1152189683/

Казаков Тимофей Борисович*. 1904. Призван
в 1941 г. Погиб в плену 13.02.1942 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Калинин Матвей Константинович*. 1920. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Калинин Степан Константинович*. 1922. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 01.11.1941 г. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Карцев Петр Филиппович. 1911 Тесь. Кандидат
в ВКП (б). Жена Татьяна Михайловна. Призван Минусин-
ским РВК. Старший сержант. Последнее место службы:
18 А 107 осбр. Дата выбытия: 26.10.1942 г. Погиб в бою
26.10.1942 г. Дата выбытия: 26.10.1942 г. Первичное место
захоронения: Россия, Краснодарский край, Туапсинский
район, западная окраина, ст. Гойтх, братская могила
в районе…
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie52447564/

Кинякин Даниил Федорович (Конякин Данил Фе-
дорович). 1918 Тесь. Призван 01.01 (02?).1940 г. Мину-
синским РВК. Красноармеец, рядовой. Последнее место
службы: 55 А. Дата выбытия: 22.02.1942 г. Причина выбы-
тия: умер от ран 22.02.1942 г. Первичное место захороне-
ния: Ленинградская область, г. Ленинград, Володарский
район, Преображенское кладбище. На мраморных плитах
воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках умер-
ших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie50216582/

Ковальчук Селиверст Павлович. 1899 Тесь1 (Грод-
ненская область, Брест-Литовский район, д. Завершино
(Завершана). Жена Ковальчук Евдокия Васильевна. При-
зван Минусинским РВК. Гвардии рядовой. Последнее ме-
сто службы: 309 сд. Дата выбытия: 28.09.1942 г. Причина
выбытия: пропал без вести. Место выбытия: Воронежская
область. Последнее место службы: 79 гв. сд. Дата выбы-
тия: 14.02.1944 г. Причина выбытия: погиб в бою. Первич-
ное место захоронения: Украинская ССР, Днепропетров-
ская область, Апостоловский (Никопольский) район, д.
Покровские Отрубы, южнее, 2 км.

1 Архивный документ: временное удостоверение. «Предъявитель сего
гражданин Гродненской губернии, временно проживающий в Тесин-
ском, Ковальчук Селиверст Павлович родился в 1899-м году 7 февраля,
холост». Председатель Ментей, секретарь Шувалов, с подлинным верно
священник Валериан Шнырёв, 1926 года 12 мая н/ст.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie1644863/

Колмаков Иван Емельянович. 1913 Тесь. Жена Кол-
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макова Федосия Федоровна. Призван 28.06.1941 г. Погиб
02.11.1943 г.? Документы, уточняющие потери, стр. 30:
здесь под№620.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Колмаков Михаил Васильевич. 1920. Место рожде-
ния: Красноярский край. Призван Минусинским РВК. Же-
на Колмакова Елена Прокопьевна. Рядовой, телеграфист.
Последнее место службы: 33 А 449 ап. Дата выбытия:
07.08.1943 г. Причина выбытия: умер от ран 07.08.1943 г.
Госпиталь ХППГ 770. Первичное место захоронения: Смо-
ленская область, Всходский район, 7 км южнее д. Осипов-
ка, южнее, 2 км, выс. 223,6, 200 м восточнее дороги, лес,
могила №1, 2 ряд, с юга 3-й. На мраморных плитах воин-
ского Мемориала (с. Тесь) числится в списках умерших
от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
gospital60394554/

Коновалов Фирс Наумович. 1916. Место рождения: с.
Тагашет Курагинского района. Дочь Коновалова Анна
Фирсовна, место жительства заявителя: город Минусинск,
ул. Утро сентябрьское, д. 74. Призван 03.1941 г. Минусин-
ским РВК. Солдат, связист. Дата выбытия: 12.1941 г. При-
чина выбытия: «Считаю учесть возможным пропавшим
без вести. Дочь находилась на воспитание дедушки, мать
умерла 3 мая 1943 года. Военком КОВЖУН. 29 января
1951 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie72868671/

Константинов Александр Николаевич. 1925 Тесь.
Член ВЛКСМ. Отец Николай Липатович. Призван Мину-
синским РВК. Рядовой, стрелок. Последнее место службы:
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16 гв. сд. Дата выбытия: 31.12.1943 г. Причина выбытия:
погиб в бою 31.12.1943 г. Первичное место захоронения:
Белорусская ССР, Витебская область, Городокский район,
д. Моисеево, южнее, 300 м.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54565050/

Константинов Михаил Павлович1. Последнее место
службы: 122 ап 44 сд. Дата выбытия: 11.1941 г. Причина
выбытия: погиб 12.11.1941 г. Источник информации: ВК г.
Санкт-Петербурга. Номер фонда ист. информации: отдел
по Василеостровскому району. Номер дела ист. информа-
ции: 10000107.

1 По персоне нет сведений о принадлежности к Теси.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie1156595062/

Коробейников Василий Васильевич. 1906 Тесь.
Дочь Коробейникова Анна Васильевна. Призван
20.08.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой, стрелок. Пись-
менная связь прекратилась 08.1941 г. Причина выбытия:
пропал без вести. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: 58. Документы, уточняющие
потери, стр. 8: «Анкета. Коробейников Василий Василье-
вич. Учесть пропавшим без вести в сентябре 1941 года.
Минусинский горвоенком полковник Ковжун. 3 ноября
1951 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie72839392/

Королев Федор Харитонович. 1893 Тесь. Жена Коро-
лева Евдокия Прокофьевна. Призван Минусинским РВК
04.11.1941 г. Рядовой, стрелок. Дата поступления на служ-
бу: 02.01.1941 г. Кто наградил: 57 гв. сп. Наименование
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награды: медаль «За отвагу». Строка в наградном списке:
«Наградить подносчика патрон пулеметной роты 57 гвар-
дейского стрелкового огневого Гвардейской Криворож-
ской стрелковой дивизии гвардии рядового Королева Фе-
дота Харитоновича за то, что в бою 10.03.1944 года под
деревней Андреевка Казанковского района Николаевской
области под сильным огнем противника за весь день боя
десяток раз подносил боевые патроны к пулеметам, чем
обеспечил успешное отражения вражеских контратак.
В этом бою он сам уничтожил 2-х немецких солдат». Рус-
ский, беспартийный. Последнее место службы: штаб
57 гв. сп 20 гв. сд. Дата выбытия: 12.03.1944 г. Причина
выбытия: погиб в бою 11.03.1944 г. Первичное место захо-
ронения: Украинская ССР, Николаевская область, Казан-
ковский район, д. Андреевка, западнее, 300 м, могила
№3, ряд 3, место 1.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie53319304/

Крупецких Александр Прокопьевич. 1925. Место
рождения: с. Снагость Кореневского района Курской об-
ласти. Призван в 1943 г. Минусинским РВК. Рядовой. По-
следнее место службы: 62 гв. сд. Дата выбытия:
03.10.1943 г. Причина выбытия: погиб в бою. Первичное
место захоронения: Украинская ССР, Днепропетровская
область, Верхне-Днепровский район, с. Мишурин Рог,
центр села, городской парк, юго-западнее…

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3544873/

Кудашов Тимофей Владимирович*. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 18.01.1942 г. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Кузнецов Василий Егорович. 1908. Тесь. Жена Куз-
нецова Мария Филипповна. Призван Минусинским РВК
в 1941 г. Красноармеец, стрелок, младший сержант. Во-
инская часть: 874 сп 282 сд СЗФ. Дата поступления
на службу: 23.06.1941 г. Наименование награды: медаль
«За отвагу». «Младшего сержанта Кузнецова Василия
Григорьевича, командира отделения 874 стрелкового
полка, 282 стрелковой дивизии». Из наградного листа:
«…русский, в Отечественной войне с 1941 г, под Киевом.
Три ранения. В РККА с 23 июля 1941… Краткое, конкрет-
ное изложение личного боевого подвига или заслуг. Куз-
нецов В. Е., участвуя в Отечественной войне с 1941 г.,
имеет три ранения. Перенес первое 14 августа 1941 г.
под Белой церковью, второе 13 марта 1943 г. и послед-
нее — 12 июля 1943 г., на северо-западе, под Семушки-
ной горкой. Представляется к награждению медалью
„За боевые заслуги“. Командир капитан фамилия нераз-
борчиво. 4 июля 1943 г.» Даты подвигов: 14.08.1941 г.,
13.03.1943 г., 12.06.1943 г. Номер фонда ист. информа-
ции: 33. Дата документа: 09.07.1943 г. Последнее место
службы: штаб 37 сд. Дата выбытия: 11.03.1944 г. Причина
выбытия: погиб. Первичное место захоронения: Кали-
нинская область, Пустошкинский район, д. Маслово, се-
вернее, 300 м. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie16506493/

Здесь документы на медаль «За отвагу», но описание
подвига на медаль «За боевые заслуги» — ошибочно?..

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1010401609/

Донесения о потерях, стр. 8: Именной список: здесь
под№89. Красноармеец, стрелок.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie56237858/
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Кузнецов Григорий Борисович. 1903. Место рожде-
ния: Воронежская область. Жена Кузнецова Мария Фил.
Призван 27.08.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой 2 стрел-
ковой роты. Последнее место службы: 378 сд 1256 сп. Дата
выбытия: 06.01.1942 г. Причина выбытия: погиб
14.02.1942 г. Первичное место захоронения: Ленинград-
ская область, Чудовский район, Лезненский сельсовет, д.
Лезно, правый берег р. Волхов, братская могила.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie9563626/

Из очерка1 «Лидия Кузнецова. Истории домов се-
ла Тесь и их владельцев»: «Кузнецовы прибыли в село
в 1939 г. из Воронежской области. Большая семья Григо-
рия и Марии Кузнецовых с пятью детьми: Надежда, Ми-
хаил, Нина, Николай, Лидия. Они приехали на сибирские
просторы по переселенческой политике. Были наслыша-
ны, что сибиряки живут более богато, едят белый пше-
ничный хлеб (дома у них был ржаной). На территории
Воронежского края места их проживания были с густона-
селенными деревнями и малоземельем. В поиске новых
мест переселения сначала отправили «ходока» — род-
ственника, который проехал до Дальнего Востока, выби-
рая местожительство. Выбор пал на юг Сибири. Приехав-
шие две многодетные семьи, Кузнецовых и Смыковых,
поселились сначала на ферме, в 6 км от села, в отделе-
нии колхоза «Искра Ленина». Не успели по-настоящему
обжиться, как в 1941 году началась Великая Отечествен-
ная война. Глава семьи, Григорий Борисович 1903 г. р.,
ушел на фронт. Воевал на подступах к Ленинграду, погиб
6 января 1942 года. Похоронен в братской могиле на бе-
регу реки Волхов, в Чудовском районе Ленинградской
области. Осталось вдова Мария с пятью детьми на руках,
самой младшей, Лиде, было три года. Занята была

1 Тесинская пастораль. Сельский альманах на год.
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на разных работах в колхозе. Испытала с семьей трудно-
сти военных голодных лет. С закрытием фермы Кузнецо-
вы переехали в Тесь и поселились на улице Ленина.
Здесь поселился со своей семьей и тракторист колхоза
«Искра Ленина» Николай Кузнецов с женой Лууле Мат-
совной Роозе (эстонкой). В семье и жители села называ-
ли жену Николая Люля. Она родила дочерей Любу и На-
дю, а в 1963 году дочь Олю.

СматерьюМариейФилимоновной, с сестройНадеждой
и ее сыном Колей Лууле Роозе прибыли в Сибирь в марте
1949 года. Она была депортирована с отцом, матерью
и братом. Кроме них, сюда прибыли другие семьи: Саар,
Трусе, Сардис, Рейсалу… Везли их в теплушках из Эстонии
в далекую Сибирь, ох и настрадались они в дороге. При-
бывшие в село Тесь Роозе поселились на улице Октябрь-
ской, 8 (бывший двухуровневый домПашенных). Здесь по-
знакомился, вернувшись со службы из армии, Николай
Кузнецов с Лууле Роозе. Поженились без регистрации бра-
ка. У них в 1957 году родились двойняшки: Люба и Надя».

К. Пропавшие без вести

Казаков Михаил Ефремович. 1903. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Во-
енно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД. Прибыл в часть:
15.09.1941 г. Воинская часть: 48 сп. Откуда прибыл и дата:
48 СП — 15/9 — 4/р. Основание записей: И.С. 1574/9 — 4р.
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: картотека ПРБ 36 ЗСД.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp13643510/ — сведения о персоне предположительные,
без связи с Тесью.
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Калашников Иван Павлович. 1911 Тесь. Минусинск,
ул. Красных партизан, 33. Призван Минусинским РВК. Да-
та поступления на службу: 13.07.1941 г. Рядовой, пулемет-
чик. Пропал без вести 02.1943 г. Воинская часть: 152 сд
6 АЮЗФ. Кто наградил:Юго-Западный фронт. Наименова-
ние награды: медаль «За отвагу». Даты подвига: 09.06.1943
—10.06.1943. Приказ 152 стрелковой дивизии 6 армии
Юго-западного фронта от 14.06.1943 г.: «От имени Прези-
диума Верховного Совета Союза ССР за образцовое вы-
полнение боевых заданий командования на фронте
с немецкими захватчиками и проявленные при этом му-
жество награждаю: серж. Калашникова Ивана Павловича
медалью „За отвагу“, командира отделения отдельной раз-
ведывательной роты». Из наградного листа: «Командира
отдельной разведывательной роты 152 сд., русский, кан-
дидат в ВКП (б), Северо-западный фронт 21.09.41—
30.11.41 гг; Карельский фронт 03.44—23 25.01.43 г. Имеет
ранение 31.10.41 г. В Красной Армии в 1933—1939;
13.07 1941 г. В ночь с 9 на 10.06.43 г. Калашников в составе
ЗГ, в количестве 13 человек, будучи командиром захваты-
вающей группы в четыре человека, действовал по захвату
„языка“ в районе деревни Мохначи (центр). Калашников
захватывающую группу вел точно по ранее изученному
маршруту. Обойдя огневую точку справа, бросили в ДЗОТ
противника две гранаты РПГ, а по команде командира
взвода „Вперед“ сержант Калашников бросился в траншею
противника, где втроем (Станкевич, Гаймонов) и захвати-
ли пленного. Пленного привели в расположение части
невредимым. Группа потерь не имела, за исключением
одного раненого красноармейца Старцева. При выполне-
нии боевой задачи сержант Калашников проявил умение,
настойчивость и храбрость. За образцовое, смелое и уме-
лое выполнение заданий командования по борьбе
с немецкими захватчиками серж. Калашников достоин
правительственной награды медаль „За отвагу“. Коман-
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дир старший лейтенантЮцис 13 июня 1943 г.» На мрамор-
ных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1371379571/

Калинин Леонид Степанович. Приезжий. Место
рождения: дер. Кривая Минусинского района Краснояр-
ского края. Военно-пересыльный пункт: 35 усп 27 учсд.
Дата выбытия из воинской части: между 04.01.1944 г.
и 21.12.1944 г. Информация из ВПП, стр. 2: здесь под №30
—31 (в списке пропущен, вписан карандашом).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1990102501/

Качалов Николай Иванович. 1921. Приезжий. Мину-
синск, проживал на ул. Садовой, 13. Мать Качалова Мария
Федоровна. Призван 24.04.1941 г. Минусинским РВК. Ря-
довой, стрелок. Пропал без вести 02.1942 г. Дата выбытия:
02.1942 г. Причина выбытия: «Считаю возможным учесть
пропавшим без вести в ноябре 1941 г. Минусинский го-
рвоенкомат полковник Ковжун». На мраморных плитах
воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках про-
павших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie70476628/

Колганов Александр Сергеевич. 1925. Место рожде-
ния: г. Минусинск. Член ВЛКСМ. Мать Колгано-
ва П. А. Проживал на ул. Набережной, 14. Призван Мину-
синским РВК. Младший лейтенант, артиллерист. Дата
выбытия: 27.06.1941 г. Пропал без вести в 1945 г. Доку-
менты, уточняющие потери, стр. 2: здесь под№8.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie67306174/
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Коробейников Василий Васильевич. 1906 Тесь. Дочь
Коробейникова Анна Васильевна. Призван 20.08.1941 г.
Минусинским РВК. Рядовой, стрелок. Военно-пересыль-
ный пункт: 202 зсп. Дата выбытия: 24.01.1942 г. Куда вы-
был: 329 сд. Пропал без вести 30.08.1941 г. (12.1941 г.). Да-
та выбытия: 12.1941 г. Документы, уточняющие потери,
стр. 8: Анкета: «…Учесть пропавшим без вести в сентябре
1941 года. Минусинский горвоенком Жовтен 9 ноября
1951 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie72839392/

Крупецких Николай Герасимович. 1906 Тесь. Жена
Крупецких Анна Андреевна. Призван Минусинским РВК
07.1942 г., пропал без вести 05.1944 г. Документы, уточня-
ющие потери, стр. 30: здесь под№617.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Крупецких Федор Герасимович. 1902 Место рожде-
ния: с. Снагость Курской области. Проживал в с. Тесь.
Призван 09.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой, автомат-
чик. Пропал без вести под Сталинградом 02.1943 г. Архив:
ЦАМО, ф. 58, о. 18004, д. 2289. На мраморных плитах во-
инского Мемориала (с. Тесь) числится в списках пропав-
ших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie7584777/

Из воспоминаний1 Ольги Федоровны Репиной
(Крупецких): «Мой отец, Крупецких Федор Герасимович,
когда я родилась, был на поле боя. Но по рассказам мамы,
когда его забрали, заставили перегонять лошадей для
фронта из Кызыла. Нас у мамы пятеро детей осталось да

1 Названо «Дети войны».
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старенькая бабушка. Отца отправили на передовую фрон-
та. Шли письма-треугольники, карандашом писаны. Пи-
сал: „Береги детей, я приду — будет легче“. Громил врага
под Сталинградом. А там такое было пекло… Только сей-
час, по рассказам очевидцев, знаем. Последнее письмо
было: „…пишу на пне“. Связь оборвалась, мы всё ждали
писем, но так и не дождались. Извещение пришло: „…без
вести пропал, февраль 1943 г.“ Закончилась война. Солда-
ты шли с фронта, а мы надеялись, ждали, и когда заходил
к нам незнакомый мужчина, я дергала маму за рукав:
„Это не мой папка?“ — спрашивала. Так и прожили,
не знаю отцовской ласки. Хотелось бы, чтоб не разжигали
войн понапрасну… Не оставляли сиротами детей».

Кузнецов Григорий Георгиевич (Сергеевич). 1920.
Место рождения: д. Барба? с. Шагонар республики Тувы.
Мать Кузнецова Арина Петровна. Призван в 1940 г. Аба-
канским ГВК г. Абакан Хакасской АО. Последнее место
службы: в/ч 146. Дата выбытия: 02.1942 г. Причина выбы-
тия: пропал без вести 02.1942 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie68362382/

Кузнецов Иосиф Дмитриевич. 1898. Место рожде-
ния: с. Малая Минуса. Беспартийный. Дочь Кузнецова.
Призван 01.1942 г. Минусинским РВК. Солдат, пехотинец.
Дата выбытия: 05.1942 г. Причина выбытия: пропал без
вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie60899684/

Кушнарев (Кушнорев) Георгий Григорьевич*.
1910 Тесь. Отец Георгий Егорович. Призван. Пропал без
вести. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести.
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

К. Вернулись с войны живыми

Калашников Петр Григорьевич. 1922. Приезжий.
Проживал в с. Тесь на ул. Набережной, 23. Награды: орден
Отечественной войны №917891; медаль «За отвагу»
№1070938; медаль «За боевые заслуги» №2856317; медаль
«За оборону Ленинграда» №11791; медаль «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медаль
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.»; медаль «30 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.»; медаль «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медаль «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.»; медаль «За Победу над Японией»
№090196; медаль Жукова №0499214; медаль «За Победу
над Германией»№0343624.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Калинин Анатолий Степанович. 1925. Место рож-
дения: Минусинский район Красноярского края. При-
зван 11.1943 г. Минусинским РВК. Дата поступления
на службу: 1943 г. Воинская часть: 100 гв. сд 3 УкрФ.
Кто наградил: 100 гв. сд. Наименование награды: ме-
даль «За отвагу». Дата подвига: 04.04.1945 г. Из наград-
ного листа: «Наводчик 2-й батареи 102 отдельного зе-
нитно-артиллерийского дивизиона 102 гвардейской
Свирской стрелковой дивизии, 1926, русский, б/п,
в Отечественной войне 3 Украинский фронт в февраля
1945 г. Гвардии ефрейтор Калинин Анатолий Степано-
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вич, участник Отечественной войны с 1945 г., февраля
м-ца. В боях с фашистскими захватчиками на подступах
к г. Вена 4 апреля 1945 г. орудие, где наводчиком еф-
рейтор Калинин при налете вражеской авиации на бое-
вые порядки наших войск сбил вражеский самолет
Fv-190. Сбитый самолет упал в районе Трайскирхен. Ог-
нем орудия гвардии ефрейтор Калинин предотвратил
бомбежку и обстрел вражескими самолетами наших
войск и дал им возможность к быстрому движению
вперед. Гвардии ефрейтор Калинин дисциплинирован,
инициативен. При налете вражеской авиации проявляет
храбрость. За проявленное мужество и отвагу в борьбе
с фашистскими захватчиками, гвардии ефрейтор Кали-
нин Анатолий Степанович достоин награждения прави-
тельственной наградой медалью „За отвагу“. Командир
102 стрелково-зенитного артиллерийского дивизиона
гвардии капитан Пичкур». Номер фонда ист. информа-
ции: 33. Архив: ЦАМО.

Награжден орденом Отечественной войны II степени.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_

kartoteka1371414824/

Калинин Валентин Степанович (Семенович).
1923 Тесь. Призван Минусинским РВК. Дата поступления
на службу: 11.10.1941 г. Воинская часть: 355 гв. сп
106 гв. сд. Дата поступления на службу: 10.09.1941 г. Кто
наградил: 355 гв. сп 106 гв. сд. Наименование награды:
медаль «За отвагу». «Приказ по 356 Гвардейскому стрел-
ковому полку 106 Гвардейской стрелковой дивизии
от 15 апреля 1945 года. От имени президиума Верховного
совета СССР награждаю медалью „За отвагу“ сапера-под-
рывника саперного взвода гвардии сержанта Калинина
Валентина Семеновича за то, что он, находясь в инженер-
ной разведке дороги, со своим отделением разминировал
дорогу и огнем из личного оружия убил 4 немецких сол-
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дат, которые находились в засаде. Русский, кандидат
в ВКП (б) 1944 года, в РККА с сентября 1941 года, ранений
и наград не имеет». Воинская часть: 355 гв. сп 106 гв. сд
9 гв. А. Кто наградил: 106 гв. сд 9 гв. А. Наименование на-
грады: орден Красной Звезды. «Краткое и конкретное из-
ложение личного подвига или заслуг. Гвардии сержант
Калинин, находясь в инженерной разведке моста в дер.
Кастен, умело и бесстрашно руководил своим отделением
в тылу врага. Под огнем противника он подобрался к мо-
сту и разминировал его, что не дало возможность врагу
взорвать мост. Утром наша артиллерия и обозы без за-
держки пошли вперед. Это содействовало выполнению,
поставленной полку задачи. Командир 355 гвардейского
стрелкового полка гвардии подполковник Фирсов. 23 ап-
реля 1945 г.» Наименование награды: орден Отечествен-
ной войны II степени.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1371417395/
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Каплун Владимир Николаевич

Каплун Владимир Николаевич. 22.08.1925. Приез-
жий. Периодически проживал в Теси с 1954 года, посто-
янное место жительство — с 1976 года. Был женат на ко-
ренной тесинке Колмаковой Надежде Михайловне. Сын
Владимир. Призван из г. Курска 15.02.1943 г. Прошел
курсы десантника, стрелка ручного пулемета, направлен
в состав 261 стрелковой дивизии в 871 стрелковый полк.
Воевал в боях с румынскими частями, в Западной Бело-
руссии с февраля 1943 по май 1944. Получил боевое ра-
нение. С мая 1944 по сентябрь 1944 — эвакогоспиталь.
Комиссован по ранению и уволен в запас 15.09.1944 г.1

После ранения работал при госпитале. Награжден юби-
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лейными медалями. Основную часть жизни, более трид-
цати лет, проработал на Норильском комбинате.
С 1975 года — пенсионер. Периодически подрабатывал
на стройке ОЛК кладовщиком и сторожем — в самом на-
чале строительства. Умер в с. Тесь 30.12.1985 г.

1 Сведения из военного билета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Каракатов Василий Прокопьевич. 1911. Русский,
3 класса, беспартийный. Место жительства: с. Тесь. При-
зван 17.05.1943 г. Минусинским РВК. Рядовой. Военно-
пересыльный пункт: Красноярский. Прибыл в часть
не ранее 17.05.1943 г. Воинская часть: Минусинский РВК
Минусинского района Красноярского края. ВУС 6. Источ-
ник информации: ЦАМО. Обнаружен в «Списке военно-
обязанных, призванных Минусинском РВК и направлен-
ных в распоряжение начальника пересыльного пункта
города Красноярска 17.05.43 года».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154797567/

Каратаев Василий Прокопьевич*. 1911. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 15.05.1943 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Карпов Александр Иванович. 1922. Призван Мину-
синским РВК. Гвардии младший лейтенант, командир
стрелкового взвода 13 гвардейского воздушно-десантного
стрелкового полка, гвардии воздушно-десантной Звени-
городской ордена Суворова дивизии 53 армии. Представ-
ляется к присвоению звания Героя Советского Союза. Рус-
ский, беспартийный, в Отечественной войне с 1943 года,
2-й Украинский фронт. Ранен 14.02.1943 г. В РККА
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с 08.1941 г. В фондах Тесинского художественного музея
хранятся экспонаты: наградной лист на Александра Ива-
новича Карпова, представление на звание Героя Совет-
ского Союза; приказ на Александра Ивановича Карпова,
представление на звание Героя Советского Союза.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Из наградного листа: «Краткое, конкретное изложе-

ние личного боевого подвига или заслуг. В бою
с немецкими захватчиками 18.09.1944 года в районе де-
ревни Ново-Борговеньи Каражского уезда, Румыния,
противник силой до полка занял господствующие высо-
ты, чем самым угрожал всей нашей обороне. По прика-
занию взвод тов. Карпова атаковал превосходящего
противника, выбил его с занимаемой высоты и занял
оборону с группой бойцов 15 человек. Противник, же-
лая вернуть выгодную высоту, сосредоточил силы
до 150 солдат и офицеров, предпринял 4 яростные ата-
ки, доходивших до рукопашной схватки. Было уничто-
жено 60 солдат и офицеров и большое количество ране-
ных. Лично тов. Карпов из автомата и в рукопашном
бою истребил 30 солдат противника. Отважных бойцов
у тов. Карпова осталось 11 человек и боеприпасы были
на исходе. Противник на следующей высоте готовил
следующую атаку силами 2 взводов. Тов. Карпов
не ожидая атаки противника, сам атаковал его высоту.
Противник в панике бежал, оставив на поле боя 15 тру-
пов. Заняв высоту с горсточкой храбрецов, он в донесе-
нии написал „умрем все на высоте, но не сдадим врагу,
враг сможет пройти только через наши трупы“. Враг
не прошел, высота была в крепких руках героев-храбре-
цов. Достоин присвоения звания Герой Советского Сою-
за. Командир 13 Гвардейского воздушно-десантного
стрелкового полка Гвардии подполковник Исхаков.
23 сентября 1944 г.»
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кового батальона, красноармейца Кинякина Федора Ми-
хайловича. В бою под городом Белгород, тов. Кинякин по-
казал себя стойким и мужественным бойцом: добравшись
до огневой точки противника, уничтожил расчет станко-
вого пулемета. В этом бою он был ранен. 1894 года рожде-
ния, русский, беспартийный, в Отечественной войне
с марта месяца 1942 года. В Красной Армии с января меся-
ца 1942 года. Призван Минусинском РВК Красноярского
края».

В Тесинском художественном музее хранится «Вре-
менное удостоверение (взамен военного билета) на имя
Кинякина Федора Михайловича».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie46385346/

Встреча с династией1. «В колхозе «Искра Ленина» со-
стоялось очередное заседание молодежного клуба «Эври-
ка». Комсомольцы встретились с династией Кинякиных,
глава которой — 85-летний Федор Михайлович, приехав-
ший в Тесь накануне коллективизации. Ветеран рассказал
о своей нелегкой жизни. Есть что вспомнить ветерану
войны и труда. Соленый пот работы кузнеца, восстановле-
ние домов, разрушенных кулаками, кладка русских печей
и нелегкий труд чабана. Однако каждая работа всегда была
только в радость крестьянину. И если бы не война… Тяже-
ло Федору Михайловичу было покидать родной колхоз,
остаться еще тяжелее. И он ушел на фронт, в Теси же оста-
лись четверо детей на попечение старшей дочери Екате-
рины. Жена Федора Михайловича умерла в начале войны
от тяжелой болезни. В особо торжественные дни на груди
у Федора Михайловича сверкают награды Родины. Часто
его спрашивают: «Откуда у тебя, дедушка, столько меда-
лей?» И он отвечает: «У каждой из них своя история,
и каждая мне поэтому дорога». Вот первую медаль «За от-

1 Из газеты «Искра Ильича».
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вагу» получил на Курской дуге. Федора Михайловича кон-
тузило. Очнулся он только в медсанбате. Здесь и узнал,
что от батальона осталось всего ничего — двенадцать то-
варищей. Дорога Федору Михайловичу и вторая медаль
«За отвагу», который он награжден за проявленный геро-
изм при форсировании реки (?). Есть у Кинякина медаль
«За освобождение Праги». В столицу Чехословакии ехали
поездом трое суток. На одной из станций и узнали о побе-
де, о взятии Берлина. Радости не было конца. Солдаты
смеялись или плакали, но это были слезы счастья, несмот-
ря на то, что для Кинякина и его фронтовых товарищей
война еще продолжалась. С честью вынесли они тяготы
военных дорог. Каждому запомнилось в них что-то свое.
Спросили ребята ФедораМихайловича: «Что вам особенно
врезалась в память о тех днях огненных лет?» — «Фронто-
вые письма. Даже сейчас, когда прошло столько времени,
у меня занимается сердце при воспоминаниях о детях, ко-
торые ждали и писали в надежде увидеть меня. А сколько
пережила восемнадцатилетняя Катерина, оставшаяся
за мать! Ведь младшей дочки, Анюте, шел всего лишь тре-
тий годок…» Чтобы прокормить семью, Катерина бралась
за любую работу. Трудовая ее биография началась в двена-
дцать лет. Раным-рано приходила она на ферму поить-
кормить телят. Порой доводили ее подопечные до слез,
неудержимых, еще детских. Ребята пухли от голода. При-
ходилось ходить за несколько километров от Теси в поис-
ках лебеды. Хорошо хоть, что в хозяйстве Кинякиных была
корова. Корм для нее Катерина добывала сама. С больши-
ми трудностями ходила зимой на поле, чтобы из-под сне-
га накопать хоть немного соломы. В дни уборки урожая
девушка спала не больше четырех часов в сутки. Наравне
со взрослыми выносила тяготы непосильной работы. Од-
нако горе и непосильный труд сближали женщин. Не уны-
вали они. Редко в летние вечера собирались на посиделки,
приглашали гармониста и пели. По домам расходились ча-
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ще грустными. «Где ты, папка, — думала Катерина, —
на чужой земле? И кругом все чужое». Однако дождалась-
таки победы, а потом и отца с фронта! Пришел неожидан-
но, ранним утром. Первое, что вырвалось у девушки, бы-
ло: «А кормить-то тебя нечем». — «Ничего, — сказал
и крепко обнял отец старшую дочь. — Теперь я буду вас
кормить». Так семья снова была в сборе. С жаром приня-
лись за восстановление хозяйства. Вскоре Екатерина ро-
дила сына Анатолия. «Сама не заметила, как вырос
сын», — вспоминает седовласая уже Катерина Федоровна.
Закончив сельскохозяйственный институт, сын вернулся
в колхоз. Сейчас — заведующий мастерских по сельхозтех-
нике. Жена его, Людмила Петровна, работает преподава-
телем в школе. В колхозе остались Григорий с Иваном, сы-
новья Федора Михайловича. Работают они скотниками.
Растут и дети. Старшей дочери Ивана Федоровича, Вален-
тине, приглянулся труд воспитателя в детском садике кол-
хоза. Да и ребята души не чают в обаятельной Валентине
Ивановне. Так что же объединяет членов большой и друж-
ной семьи Кинякиных? Наверное, общее понимание се-
мейного счастья. Счастье — это жить в кругу людей.
И не просто существовать, а приносить пользу. «Иначе
и жизнь не стоит, — говорит Валентина. — Учили меня
этому отец и бабушка, Катерина Федоровна и, конечно,
Федор Михайлович. Уж он-то самый строгий мой учи-
тель».

«Каким бы ни было счастье, а немыслимо оно без ми-
ра. Как хорошо вдыхать полной грудью осенний воздух,
а вместе с ним — ликующую и поющую такую разную
жизнь!» С такими мыслями расходилась по домам сель-
ская молодежь. Останется в памяти эта встреча с одной
из династий колхоза».

В. Пуговкина, секретарь
комсомольской организации
колхоза «Искра Ленина»
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Кинякин Федор Федорович. 1899 (1900). Место рож-
дения: с. Пичпанда Ширингушского района Мордовской
АССР. Жена Кинякина Аксиния Ионовна. Призван
12.06.1942 г. Ширингушским РВК Ширингушского района
Мордовской АССР. Последнее место службы: штаб 262 сд.
Дата выбытия: 18.09.1943 г. Причина выбытия: погиб.
Первичное место захоронения: Смоленская область, Де-
мидовский район, д. Корев.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie53134703/ — ссылка на персону предположи-
тельная, не связанная с Тесью.

Киселев Иван Павлович. 13.09.1918. Приезжий. Ме-
сто рождения: д. Чащино Тонкинского района Горьков-
ской области. Русский, 7 классов, беспартийный. Место
призыва: Дзержинский ГВК, Горьковская область, г.
Дзержинск. Воинская часть: ОКР «СМЕРШ» 316 сд. Дата
поступления на службу: 1939 г. Кто наградил: 316 сд
(316 сд). Наименование награды: медаль «За отвагу».
Из наградного листа: «Киселев Иван Павлович, сержант,
командир ОКР „СМЕРШ“ 316 Темрюкской Краснознамен-
ной стрел. дивизии, 1918, русский, беспартийный, в Оте-
чественной войне с 1941 г. Калининск. фронт, Кубань
и Кавказ, ранение не имеет. В РККА с 1939 г. Призван
Дзержинским РВК. Краткое, конкретное изложение лич-
ного боевого подвига или заслуг. Т. Киселев участник
отечественной войны 1941 г. участвовал в боях по защи-
те г. Москвы и г. Можайска с августа месяца 1941 г.
Участвует в боях по защите и освобождению от немец-
ких захватчиков Кавказа и Кубани. В боях за ст. Петров-
ская, Свистельникова, р. Курска т. Киселев неоднократно
ходил в разведку переднего края и на своем счету имеет
двух убитых немцев. При освобождении Таманского по-
луострова т. Киселев всегда был в передовых порядках
боевых подразделений и выполнял спецзадания коман-
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дования по борьбе с агентурой противника, трусами, де-
зертирами, другими вражескими элементами. За сме-
лость и отвагу и мужество, проявленное в борьбе
с немецкими оккупантами т. Киселев достоин прави-
тельственной наградой медалью „За отвагу“ Начальник
ОКР „СМЕРШ“ 316 Темрюкской Краснознаменной стрел-
ковой дивизии майор Воробьев. 3 ноября 1943 г.» Номер
фонда ист. информации: 33. В селе проживал по адресу
ул. Октябрьская, 29. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie18007032/ — ссылка на персону предположи-
тельная.

Клоков Иван Петрович. 25.05.1913. Приезжий. Ме-
сто рождения: д. Саймцы (ныне Палехский район Ива-
новской области). Председатель Тесинского сельпо. Жи-
ли и работали с женой1 продавцами в с. Тесь, а затем
переехали в с. Большая Иня. В годы Отечественной вой-
ны воевал в звании сержанта, в должности командира
отделения 45 стрелкового полка 6 Гвардейской стрелко-
вой дивизии. 17.06.1942 г. был ранен в бедро и находил-
ся на излечении в полевом полковом госпитале №2324,
в эвакогоспитале №2637 и №2190, откуда был комиссо-
ван. Награжден орденом Отечественной войны II степе-
ни, медалью Жукова и юбилейными медалями: «20 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 10.01.1967 г., «40 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.» от 06.05.1985 г., «50 лет Воору-
женных сил СССР» от 22.08.1969 г., «60 лет Вооруженных
сил СССР» от 24.08.1973 г., «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 14.06.1946 г., «70 лет Вооруженных сил СССР»
от 22.02.1988 г., «50 лет Победы в Великой Отечествен-

1 Анна Михайловна Клокова — председатель комиссии Большеинского
сельпо. Заслуженный работник торговли РСФСР.
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ной войне 1941—1945 гг.» от 22.03.1995 г. Умер
19.02.1997 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1523170627/

Козлов Иван Яковлевич*. 1914. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 24 (25).01.1940 г. Умер в г. Минусинске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Колганов (Калганов) Василий Семенович. 1922.
Призван Минусинским РВК. Воинская часть: 357 ап
171 сд. Дата поступления на службу: 20.11.1942 г. Кто на-
градил: 357 ап. Наименование награды: медаль «За отва-
гу». Строка в наградном списке: «Награждаю наводчика
6 батареи красноармейца Калганова Василия Семеновича
за то, что он в уличных боях Берлина из своего орудия
прямой наводкой разбил противотанковую пушку и уни-
чтожил 3 огневых точек противника. 1922 года рождения,
русский, член ВЛКСМ, призван в РККА Минусинским РВК
Красноярского края 20.11 42 года». Был ранен
31.07 1944 г., награжден медалью «За отвагу», приказ
357 ап№012/n от 01.05.1944 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie25631370/

Колганов Василий Семенович1. 22.01.1922. Место
рождения: Минусинский район. Призван 15.10.1941 г. Ми-
нусинским РВК. В боевых действиях участвовал в составе
Карельского, 3-го Белорусского фронтов, 7, 5 армии,
1317 стрелковый полк — разведчик, 357 артполк — коман-
дир 122 разведбригады. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями «За отвагу» — дважды,

1 Сборник «Солдаты победы», стр. 81. Изд. г. Абакан.
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«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией», юбилейными наградами. Демоби-
лизован 11.11.1946 г., поселился в Хакасии. Работал гор-
ным мастером на Ачминдорском угольном разрезе.
С 1987 г. жил в г. Абакане, умер 27.08.1990 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Колганов Василий Семенович1. 1922 Тесь. Русский.
Служил с октября 1941 года по ноябрь 1946. Проживал
в Усть-Камыште до 1988 года. Награды: медали «За отва-
гу», «За победу над Германией», юбилейные. Далее
по сведениям из интернета: Место призыва: Минусин-
ский РВК, Красноярский край, Минусинский район. Воин-
ская часть: 357 ап 171 сд 2 ПрибФ. Дата поступления
на службу: 26.11.1941 г. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Даты подвига: 01.03.1944—31.03.1944. Номер
фонда ист. информации: 33. Строка в наградном списке,
на странице 3: «7. Орудийного номера 8 батареи красно-
армейца Колганова Василия Семеновича за то, что он
в период наступательных боев в районе деревни Погоре-
лик в марте 1944 года, заменив выбывшего из строя на-
водчика и оставшись вдвоем в расчете, уничтожили два
ДЗОТа и 10 солдат и офицеров противника. Являясь
участником многих боев, был дважды ранен. 1922, член
ВЛКСМ с 1942 года, русский, призван в РККА Минусин-
ским РВК 26.11.41 года». Умер в с. Тесь.

1 Сборник «Солдаты победы», стр. 554. Изд. г. Абакан.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1523583183/

Колесников Алексей Петрович. 1920. Место рожде-
ния: с. Большая Иня. Призван 22.08.1940 г. Вместе с бой-
цами громил врага, но в бою был тяжело ранен в ногу
(при освобождении Гомеля), долго находился на излече-
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пенсионер республиканского значения. Родился 9 марта 1920 года в селе
Большая Иня Минусинского района, был десятым ребенком в большой
семье. Часть семьи в эпоху строительства социализма оказалась в ком-
муне «Большевик», обживающейся под Убрусом, на террасе реки Тубы
(близ с. Тесь). Юноша рано приобрел жизненный опыт: сказались усло-
вия переселенческих перипетий семьи — нужда, ранний труд. А также
фронтовой путь и военное ранение. Учился в Тесинской школе, вступил
в колхоз. В 1938 году приглашен на работу секретарем сельсовета и из-
бран секретарем комсомола. С 1948 года и более двадцати лет Алексей
Петрович был председателем колхоза «Искра Ленина». Это хозяйство об-
разовано постановлением ЦК КПСС от 30 мая 1950 года «Об укрупнении
мелких колхозов и задачах партийных организаций в этом деле» из двух
тесинских колхозов — имени Красных партизан и «Искра Ленина».
На начало 1956 года в рядах колхоза «Искра Ленина» числилось 517 чле-
нов (в 1940 году — 484). Ряды членов колхоза начинают пополняться спе-
циалистами отрасли. Под руководством А. П. Колесникова колхоз стал
одним из передовых хозяйств Красноярского края. За счет собственных
средств хозяйства возводились производственные объекты, в том числе
кошары, свинарники, звероферма, птичник, механизированные склады,
мельница, пилорама, гараж. Поддерживались социальные учреждения
села: школа, клуб, больница, библиотека. Деятельность А. П. Колесникова
отмечена пятнадцатью правительственными наградами: он награжден
малой золотой медалью ВДНХ (1955 г.), орденом Ленина (февраль
1957 г.), медалью «За освоение целинных земель» (1957 г.), орденом Тру-
дового Красного Знамени (март 1966 г.). В 1964 году был вручен знак «От-
личник социалистического соревнования сельского хозяйства РСФСР».
Награжден и другими медалями, в том числе за участие в Великой Отече-
ственной войне. В конце жизни проживал с семьей в Минусинске. Нема-
ло полезного успел сделать и здесь, в должности председателя заготкон-
торы райпотребсоюза и Общества охраны природы. Используемые ис-
точники: 1. Летопись Минусинского района (АГМ, ф. 146, оп. 1, д. 1, л.
24) —www.amr24.ru/upload-files/Istoricheskoe_nasledie/letopis_chist.pdf
2. http://vtruda.ru/blogi/aleksey-bolotnikov/sorok-sedmoy-post-predsedatel
-kolesnikov-10-06-2017
3. http://mbs-mr.ucoz.ru/publ/kraevedenie/putevoditeli_po_selu/putevoditel_
po_selu_tes/4-1-0-13
4. Болотников К., Болотников А. «Отчина: кн. 2 / К. Болотников». — Изда-
тельские решения. По лицензии Ridero, 2018— 350 с.
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Из воспоминаний дочери Лидии Алексеевны Куз-
нецовой (Колесниковой)1:

1 Книга «Л. А. Колесникова-Кузнецова. Истоки». Минусинск, 2014.

В 1940 году летом был призван Алексей Петрович
Минусинским РВК на службу в Красной Армии, которую
проходил на Камчатке в г. Петропавловске-Камчатском,
в морской пехоте. В 1943 году был направлен на Запад-
ный фронт. Наступление советских войск было на терри-
тории Белоруссии, гг. Новозыбков — Гомель. Враг оже-
сточенно сопротивлялся. Место болотистое, укрыться
можно было только за болотными кочками. Повальный
обстрел, солдаты шли в атаку, падали убитыми, осталь-
ные продолжали наступление… Отступать невозможно.
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Многих покосили немцы, рухнул на землю и Алексей Ко-
лесников, которому было прострелено бедро. Попал
в госпиталь. В сохранившемся семейном архиве,
в справке о ранении следующая запись: «В боях за Со-
ветскую родину красноармеец 1021 с/п Колесников Алек-
сей Петрович 6 октября 1943 года тяжело ранен. Сквоз-
ное пулевое ранение н/з правого бедра с повреждением
кости». Затем — дальняя дорога в холодных теплушках
в тыловой госпиталь г. Фрунзе (Киргизия). Долгое лече-
ние. Он был уже непригоден для боевых действий.
В конце весны 1944 года Алексей Петрович на костылях
прибыл в с. Тесь. Снова госпиталь, но уже в г. Минусин-
ске. Инвалид II группы, сменил поле боя на трудовой
фронт. Возглавил животноводческую ферму, затем был
назначен заместителем председателя колхоза, а потом
был избран председателем колхоза «Красных партизан».
Ранним утром, превозмогая боль, шел на костылях
в правление колхоза решать непростые проблемы вос-
становления и развития хозяйства. После слияния двух
колхозов, «Красных партизан» и «Искра Ленина», в еди-
ное хозяйство односельчане оказали ему доверие, избрав
председателем объединенного колхоза «Искра Ленина»,
связывая с ним надежды на изменения в лучшую сторо-
ну жизни колхозников и развитие колхоза. Приходилось
много работать, не щадить себя с раннего утра до позд-
ней ночи».

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Колесников Артемий Семенович. 1922. Приезжий.
Место рождения: с. Сыда Краснотуранского района Крас-
ноярского края. Призван 12.1941 г. Закончил курсы ра-
диотелеграфистов. Воевал в составе гвардейского мино-
метного полка на Карельском фронте, затем участвовал
в войне с Японией. Сержант, командир отделения радио-
телеграфистов. Демобилизован 12.1945 г.
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Колесников Артемий Семенович

Награды: справка-благодарность за отличные боевые
действия №300 от 05.10.1945 г.; орден Отечественной
войны II степени; медаль «За Победу над Японией» Г
№513847 от 18.03.1981 г.; медаль «За участие в обороне
Советского Заполярья» Е №016344 от 20.07.1947 г.; орден
Отечественной войны II степени Г
917898 №163771 от 11.03.1985 г.; медаль «За Победу над
Германией» 1946 г.; медаль «за Отвагу»
705619 №3134484 от 09.09.1945 г. Юбилейные медали: ме-
даль Жукова Б №0499197 от 19.02.1996 г.; медаль «25 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 06.05.1957 г.; медаль «30 лет Победы в Великой Отече-
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ственной войне 1941—1945 гг.» от 07.05.1977 г.; медаль
«40 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» от 06.05.1985 г.; медаль «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.» от 07.07.1969 г.; ме-
даль «60 лет Вооруженных сил» от 24.08.1975 г.; медаль
«70 лет Вооруженных сил» от 22.02.1988 г.; знак к 55-й го-
довщине Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг. от 09.05.2000 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1523598555/

Ветеран о себе: «В начале войны был забронирован,
как молодой тракторист. После снятия брони, в декабре
1941 г., был призван в ряды Красной Армии и направлен
на военные курсы радиотелеграфистов в г. Новосибирск.
По окончании курсов в 1942 г. был направлен на форми-
ровочный пункт в Москву, зачислен старшим радиотеле-
графистом. Затем в составе гвардейского минометного
полка направлен на Карельский фронт в качестве коман-
дира отделения, в звании сержанта. Однажды в 1943 г.
был мощный вражеский артналет, когда не было возмож-
ности наладить линейную телефонную связь. Однако наш
радиотелеграфный пункт обеспечил бесперебойную связь
между командующим части, нашим подразделением
и наблюдательным пунктом — для точной корректировки
огня. В результате была разгромлена крупная механизи-
рованная немецкая часть, и наши продвинулись вперед.
За боевые действия я был награжден медалью „За отва-
гу“».

Приписка от внучки Насти: «…Был очень добрым,
вежливым, внимательным человеком. Любил петь, посто-
янно что-то напевал. Принимал участие в Тесинском хоре
ветеранов. Жена Колесникова Мария Михайловна (1931),
была тружеником тыла, будучи девчушкой, работала
в колхозе. В семье трое детей».
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Колмаков Иван Михайлович. 1918. Место рождения:
с. Колмаково. Русский, беспартийный. Отец Михаил Сте-
панович, мать Анастасия, сестра Надежда (замужем за В.
Каплуном), жена Екатерина, вторая жена Лидия (Тараты-
нова), дети Виктор, Тамара, Татьяна. Работал комбайне-
ром в колхозе «Искра Ленина», был баянистом. Призван
в 1940 г. Ефрейтор. Ошибочно на сайте указаны некото-
рые сведения: Дата рождения: 1926 г.1 Место рождения:
д. Хосмановка2 Минусинского района Колисховско-
го3 сельсовета Красноярского края. Дата и место призы-
ва: Минусинский РВК, Красноярский край, Минусинский
район. Военно-пересыльный пункт: 37 усп. Дата выбытия
из воинской части: 29.05.1944 г. Куда выбыл:
5 гв. мк. Умер в с. Тесь.

1 Разночтение в дате рождения. 1918, 1920, 1922, 1926?
2 Вероятно, ошибка писаря. Читать — д. Колмаково.
3 Вероятно, ошибка писаря. Читать — Колмаковский.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1995311853/

Колмаков Павел Михайлович4.1924 Тесь. Мать Ана-
стасия. Офицер. Дошел до предместий Берлина. Умер,
по всем признакам, от лучевой болезни в 1952 году в воз-
расте 28 лет и похоронен на кладбище в с. Тесь.

4 Сведения по персоне предоставлены племянником.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Колмаков Петр Иванович5. 1914 Тесь. Русский, член

5 Колмаков Петр Иванович родился 5 сентября 1914 года в селе Тесь Те-
синской волости Минусинского уезда. Из крестьян. Русский. Член КПСС
с 1943 года. Окончил неполную среднюю школу, ФЗУ, работал слесарем-
инструментальщиком в Минусинске. В Красной Армии служил в 1936—
1939 годах. Участник боев на реке Халхин-Гол. Окончил Иркутское воен-
но-политическое училище. В боях Великой Отечественной войны— с ав-
густа 1941 года. Капитан, командир роты 1348 стрелкового полка
399 стрелковой дивизии (48 армия, 1-й Белорусский фронт). 3 сентября
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ВКП (б). В 1930-е годы семья переехала в г. Минусинск.
Петр работал на мельзаводе, откуда в 1936 г. призван
в Красную Армию. Участвовал в боях на р. Халхин-Гол.
Окончил Иркутское военно-политическое училище.
За бои в сентябре 1944 г. при освобождении Польши капи-
тану Колмакову указом Президиума Верховного Совета
СССР от 24.03.1945 г. было присвоено звание Героя Совет-
ского Союза. После войны вернулся в г. Минусинск. Жил
на ул. Ленина, 93, а затем на ул. Гоголя, 34. На зданиях
установлены мемориальные доски. В с. Тесь установлена
мемориальная доска на здании сельского совета6. Почет-
ный гражданин г. Минусинска (звание присвоено
в 1995 г.). Умер в 1997 г. Его именем названы улица
и сквер в г. Минусинске.

1944 года отличился при прорыве вражеской обороны западнее города
Острув-Мозавецки (Польша). Звание Героя Советского Союза П. И. Кол-
макову присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 года. В марте 1945 года в звании капитана уволен в за-
пас. Работал шофером. 6 мая 1995 года П. И. Колмакову присвоено звание
«Почетный гражданин г. Минусинска». Награжден орденами Ленина,
Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны: I и II степени,
медалями. Похоронен вМинусинске.
6 С. Тесь, ул. Мира, 16а.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie46761821/

Призван Минусинским РВК. Капитан. Сталинградский,
Белорусский фронта с 1942 г. Ранен 24.06.1944 г., конту-
жен 28.08.1944 г. Воинская часть: 1348 сп 399 сд. Кто на-
градил: 1-й Белорусский фронт. Наименование награды:
Герой Советского Союза (орден Ленина и медаль «Золотая
Звезда»).

Операция: наступательные действия армий левого
крыла 2-го Белорусского фронта. Дата подвига:
03.09.1944 г. Номер фонда ист. информации: 33. Номер
описи ист. информации: 686046. Номер дела ист. инфор-
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Колмаков Петр Иванович

мации: 29. ЦАМО. Наградной лист: входящий
№029654 «23.10.44 г. Колмаков Петр Иванович, капитан,
командир стрелковой роты 1348 стрелкового полка,
399 стрелковой Новозыбковской ордена Суворова диви-
зии представляется к званию „Героя Советского Союза“».

Орден Отечественной войны I степени, приказ 48 Ар-
мии номер 313/н от 25.03.1944 г. «Краткое, конкретное
изложение личного боевого подвига или заслуг. В соот-
ветствии с директивой Ставки Верховного главного ко-
мандования Красной Армии номер 219180 от 21 августа
1944 года, представляю тов. Колмакова к званию Героя
Советского Союза, за форсирование реки Нарев. При
прорыве вражеской обороны 3 сентября 1944 года
в Острув-Мазоветском уезде Белостокского воеводства,
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рота тов. Колмакова находилась на танках и смело шла
в прорыв вражеской обороны, нанося фашистским ты-
лам большой урон. Под деревней Гуры, когда танковый
десант прорвался на глубину 8—10 километров, фаши-
сты, скопив силы, хотели отрезать танковый десант. Тов.
Колмаков получил приказ: удержать фланг полка и от-
бросить фашистов. Умелым маневром Колмаков подошел
к противнику вплотную и занял оборону. Противник пы-
тался сломать сопротивление смельчаков, но ни один бо-
ец не сделал ни шагу назад. Будучи тяжело контужен-
ный, не бросил офицер Колмаков, а сам с автоматом
в руках отражал вражеские контратаки, воодушевляя
своих бойцов. Измотав противника, Колмаков с криком
„За родину“ поднял бойцов в атаку на врага и отбросил
его на 2—3 километра, тем самым обеспечив полку фор-
сирование реки. В этом бою до 20% его бойцов было ра-
нено, но ни один не уходил с поля, продолжали драться
пока не была выполнена полностью задача. Его рота на-
несла противнику большой ущерб. Захватила пленных
и трофеи. Командир 1348 стрелкового полка майор: /Ко-
ролёв/. 25 сентября 1944 года».

Воинская часть: 1348 сп 399 сд 42 ск. Кто наградил:
42 ск. Наименование награды: орден Отечественной вой-
ны II степени. Дата подвига: 14.01.1945 г. Наименование
награды: орден Отечественной войны I степени. Архив:
ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Дата доку-
мента: 06.04.1985 г. Автор документа: министр оборо-
ны СССР.

Из сочинения1 Колмакова Романа (г. Минусинск,
школа №4 им. М. П. Хвастанцева, 9 «Б» класс): «Герой
Советского Союза Колмаков Петр Иванович приходился
мне двоюродным дедом (он двоюродный брат моей пра-
бабушки). К сожалению, я не был знаком с ним лично,

1 Из книги «Минусинцы и Великая Отечественная…» — Абакан: ООО
«Кооператив „Журналист“», 2010.
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был тяжело ранен. Находясь в госпитале, узнал о присвое-
нии ему звания Героя Советского Союза, которое было
присвоено указом Президиума Верховного Совета СССР
от 24 марта 1945 г.

Петр Иванович проявил неоднократно примеры муже-
ства и героизма — при форсировании Днепра, освобожде-
нии Польши и штурме Кенигсберга. В Польше 3 сентября
1944 г. капитан Колмаков получил приказ: удерживать
фланг полка и отбросить фашистов. Рота Колмакова подо-
шла к противнику вплотную и заняла оборону. Немцы
пытались сломить сопротивление смельчаков, но ни один
из героев не сделал ни шагу назад. Капитан Колмаков был
контужен, но не оставил поле боя, а сам с автоматом в ру-
ках отражал вражеские контратаки, воодушевляя своих
бойцов. Петр Иванович Колмаков с криком «За Родину!»
поднял бойцов в атаку на врага, и — отбросили измотан-
ного противника на 2—3 км, тем самым обеспечив полку
форсирование реки. Рота капитана Колмакова нанесла
противнику большой ущерб, захватив пленных и трофеи.

Подвиг Петра Ивановича и его однополчан вызывает
у меня уважение и восхищение. После войны Петр Ивано-
вич жил в городе Минусинске. Прожил долгую жизнь
и умер 22 октября 1997 г. В нашей семье чтят память о Ге-
рое Советского Союза Петре Ивановиче Колмакове. Я гор-
жусь тем, что в нашем роду был такой замечательный че-
ловек — гражданин и патриот».

Не оставил поля боя1

1 Очерк в газете «Искра Ильича», М. Глазков.

«Петр Колмаков родился в крестьянской семье, в ста-
ринном сибирском селе. Отец его, потомственный хлебо-
роб, красный партизан, храбро сражавшийся в армии
Кравченко и Щетинкина, погиб от рук колчаковцев
в 1920 году. Оставшись без отца, Петр с детских лет по-
знал нелегкий крестьянский труд. Окончив неполную
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среднюю школу, а затем ФЗУ, работал слесарем-инстру-
ментальщиком в Минусинске.

Когда подошло время, отслужил в армии. Вскоре снова
пришлось надеть солдатскую шинель: началась Великая
Отечественная война. Воевать начал под Сталинградом,
был там ранен. В июле сорок третьего во время боев
на Курской дуге снова получил тяжелое ранение. После
выписки из госпиталя попал на 1-й Белорусский фронт.
К этому времени Петр Колмаков был уже старшим лейте-
нантом. Его роте довелось участвовать в освобождении
белорусских городов Мозыря, Бобруйска, Пинска, Бреста.
В тех боях он проявил себя смелым и умелым команди-
ром. Был еще раз ранен, добавилось у него боевых на-
град: орден Красного Знамени и Отечественной войны II
степени.

…Вместе с другими соединениями и частями Красной
Армии 399-я стрелковая дивизия, в которой продолжал
воевать старший лейтенант Колмаков, с тяжелыми боями
продвигалась к реке Нарве. Гитлеровское командование,
срочно подтянув свежие резервы, не считаясь с потерями,
предпринимало все меры к тому, чтобы остановить наши
дивизии, не дать им возможности форсировать реку.
Сложная оперативная обстановка создалась в районе го-
рода Острув-Мазовецки Белостокского воеводства, где
гитлеровцам удалось потеснить отдельные подразделе-
ния дивизии. Командир 1348-го стрелкового полка майор
Королев вызвал на наблюдательный пункт капитана Кол-
макова и приказал:

— Посадите свою роту на танки и восстановите поло-
жение.

— Слушаюсь, товарищ майор, — четко ответил Колма-
ков. — Приказ будет выполнен.

На сборы личного состава хватило несколько минут.
Вскоре подошло несколько танков. На их броне уселись
десантники и тотчас двинулись на позиции фашистов.
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В коротком ожесточенном бою рота капитана Колмакова
заставила гитлеровцев отойти, вклинилась на несколько
километров в их оборону. Противник не смирился с со-
здавшейся обстановкой, несколько раз пытался отрезать
и уничтожить танковый десант, но это ему не удалось.
Бойцы стояли насмерть. И хотя рота понесла немалые по-
тери, захваченных у противника позиций не уступила.
Капитан Колмаков был контужен, но не оставил поле боя,
вместе с бойцами с автоматом в руках отражал вражеские
контратаки, пока не подоспела помощь…

Немало фронтовых дорог довелось еще пройти отваж-
ному сибиряку Петру Ивановичу Колмакову. В Восточной
Пруссии в боях за город Пиллау (г. Балтийск Калинин-
градской области) он в шестой раз был тяжело ранен.

Будучи в госпитале, капитан Колмаков с большим вол-
нением и гордостью от своих боевых друзей узнал, что
ему за мужество и героизм, проявленные при прорыве
вражеской обороны западнее г. Остров-Мозовецки, ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР присвоено вы-
сокое звание Героя Советского Союза.

Война к этому времени окончилась. Демобилизовав-
шись по состоянию здоровья из армии, фронтовик вер-
нулся в родной Минусинск и до ухода на пенсию работал
шофером скорой помощи».

Колосницына Анна Михайловна. 1923 Место при-
зыва: Каратузский РВК. Воинская часть: 989 обс 89 ск
61 А 2 Бел. Дата поступления на службу: 08.05.1943 г. На-
именование награды: медаль «За боевые заслуги». Из на-
градного листа: «Колосницына Анна Михайловна, крас-
ноармеец, телефонистка штабной роты 989 ОБС 89 ск
61 армии, русская, член ВЛКСМ, в Отечественной войне
с 28.08.43 г. Центральный и Белорусский фронт. В РККА
8.05.43 года. Краткое, конкретное изложение личного бо-
евого подвига и заслуг. Работая телефонисткой на ко-
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мандном пункте, Колосницына аккуратно выполняла
свои обязанности, четко дублировала по телефону бое-
вые приказы по управлению боем. Неоднократно под
артобстрелом противника выполняла работу по поддер-
жанию связи телефонной станции начштакора со стан-
циями дивизии. Тем самым обеспечивая бесперебойное
управление войсками. Достойна правительства награда
медаль „За боевые заслуги“. Командир 989 ОБС майор
Гриценко. 28 марта 1944». Номер фонда ист. информа-
ции: 3342.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie20739914/

Комаров Василий*. Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета. Репрессирован
в сороковые годы по 58-й статье. Участвовал в Отече-
ственной войне, офицер. После войны реабилитирован,
жил в саманушке на ул. Зеленой, после Семеновых.

Копылова Аграфена (Глафира) Петровна. 1925 Тесь.
Наименование награды: орден Отечественной войны II
степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Расположение документа: шкаф 28, ящик 7. Номер
документа: 189. Дата документа: 23.12.1985 г. Автор доку-
мента: министр обороны СССР. Умерла в с. Кочергино.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1523619266/

Из воспоминаний «Глафира Копылова. Стихи ста-
ли приходить ко мне после войны»1: «…Родилась я
в семье инвалида (после Первой мировой войны с Япони-
ей 1914 года мой отец остался без ноги и левого глаза).
Нас было трое детей. Можарин Анатолий Петрович
1909 года рождения, Можарин Семен Петрович 1920 года

1 Тесинская пастораль. Сельский альманах на 2009—2014 гг., стр. 25.
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Через неделю я уже училась под Москвой, в какой-то зем-
лянке. И еще через несколько недель получила в Горьком
машину «шевроле». Встала в ряд с мужчинами. Возила
всевозможные грузы. Так я прослужила два года и семь
месяцев. В августе 1945 года демобилизовалась. После
войны работала в шахте, в Черногорске полтора года. Вы-
шла замуж в 1946 году. Детей у меня восемь человек.
Из них пять невест, три зятя. Внуков двадцать шесть
и шесть правнуков. Увлекаюсь литературой. Пишу, рву,
снова пишу. Стихи стали приходить ко мне после войны,
ночью, когда в семье было уже пятеро детей. Восемна-
дцать лет назад написала книгу. Вот и все. Копылова».

Королев Николай Федорович. 1918 Тесь. Призван
Минусинским РВК. Дата поступления на службу: 1938 г.
Воинская часть: 23 аттп СВГК 3 БелФ. Кто наградил: 3-й
Белорусский фронт. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Строка в наградном списке: «…наградить
лейтенанта Королева Николая Федоровича, командира
взвода 23 автомобильного полка». Из наградного листа:
«Королев Николай Федорович, лейтенант, командир
23 автополка СВГК. Представляется к награждению меда-
лью „За отвагу“ год рождения 1918, русский, кандидат
ВКП (б), в Красной Армии с 1939 г. Краткое, конкретное
изложение личного боевого подвига или заслуг. Выполняя
специальные задания командующего 3 Белорусского
фронта по обеспечению фронта боеприпасами, являясь
начальником эшелона, тов. Королев выполнил задание
на 20 часов раньше срока, сохранив материальную часть
машин в отличном состоянии, сэкономив при этом 401 кг
горючего. Товарищ Королев мобилизовал свой личный
состав на выполнение досрочного задания и проявил
инициативу в быстрейший погрузке и разгрузке боепри-
пасов силами своего взвода, показал бойцам свой личный
пример, сократил простой 15 автомашин на 8 часов каж-
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дую. За время работы на фронте с июня 1944 г. во взводе
не имеется случаев аварий и поломок. Предан партии Ле-
нина-Сталина и соц. родине. Достоин правительственной
награды медалью „За отвагу“. Командир 23 автополка
СВГК подполковник Чалый. 19 февраля 1945 г.» Наимено-
вание награды: орден Отечественной войны II степени.
Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Умер
в Минусинске в 1986 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1271888008/

Зарисовка «Королев Николай Федорович».
Из книги1 «Гордость земли Минусинской»: «Николай
Федорович Королев родился в 1918 году в селе Тесь Ми-
нусинского района. Образование получил незаконченное
высшее, в 1954 году окончил краевую партийную школу.
Трудовую деятельность начал в мае 1935 года продав-
цом, затем бухгалтером Минусинской базы „Красторга“.
С 1937 года — экономист, старший технический диспет-
чер автопарка управления „Минусазолото“. В 1938 году
был призван в ряды Красной Армии, службе отдал во-
семь лет. Участник Великой Отечественной войны. Де-
мобилизовался в ноябре 1946 года и был принят ин-
структором Минусинского райкома партии, а с мая
1950 года — заведующим промышленно-транспортным
отделом, вторым секретарем горкома. За пять лет рабо-
ты вторым секретарем показал себя умелым организато-
ром людей на успешность выполнения хозяйственных
задач. При его непосредственном участии создавалась
материально-техническая база для развертывания стро-
ительства минусинского участка дороги Абакан — Тай-
шет. На Николая Федоровича была возложена работа
и по развертыванию жилищного строительства из мест-
ных материалов, по вводу в строй межколхозного дома

1 Гордость земли Минусинской. Изд. «Буква», г. Красноярск, 2001.
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отдыха на озере Малый Кызыкуль. Много сил и энергии
Н. Ф. Королев вложил в организацию работ по освоению
целинных и залежных земель в колхозах и совхозах рай-
она. За счет раскорчевки березняков, распашки пустоши
и неудобиц район в короткий срок сдал в хозяйственный
оборот более 3000 гектаров пашни. За заслуги в освое-
нии полевых земель, успешное проведение уборки уро-
жая хлебозаготовок 1956 года указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР Николай Федорович в 1957 году
был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В ноябре 1958 года крайком КПСС выдвинул Н. Ф. Коро-
лева на должность секретаря Боготольского РК КПСС.
В мае 1962 года, когда начались хрущевские реформы,
он был послан на работу парторгом крайкома партии
по Ачинскому управлению сельского хозяйства.
В 1963 году по состоянию здоровья вынужден был уйти
на пенсию и переехать в город Минусинск. В городе
с 1977 года до кончины заведовал Минусинском отделе-
нием профкурсов райсофпрофа. Умер в июне 1986 года».

Коршунов Иван Тимофеевич. 23.09.1918. Место рож-
дения: с. Ишейка Темниковского района Мордовской
АССР. Жена Анна, дети Валя, Тома, Лида, Надя. Призван
Темниковским РВК Мордовской АССР в 1939 (38) г.
На фронте с первых дней войны. Два года прослужил
в Монголии. В составе зенитно-артиллерийского полка
ПВО в звании старшего сержанта, командира орудия нес
охрану одной из фабрик под Москвой, охрану эшелонов.
В 1945 г. переведен на Забайкальский фронт, в армию Ро-
коссовского. Воинская часть: 1917 азенап. Кто наградил:
1917 азенап. Наименование награды: медаль «За боевые
заслуги». Строка в наградном списке: «Командира орудия
2 батареи старшего сержанта Коршунова Ивана Тимофее-
вича за то, что при преодолении тайком безводной степи
Монголии своим мужеством, безупречным поведением
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зервом Главного командования — сохраняли одну из фаб-
рик под Москвой, которая вырабатывала бинты для
фронта. Нашей задачей была охрана неба от фашистских
стервятников. Служил я в звании старшего сержанта ко-
мандиром орудия. Жутко вспоминать те страшные мину-
ты, когда фашистские самолеты летят прямо на тебя,
строчат из пулеметов, сбрасывают бомбы. Не так, каза-
лось, страшны пули, бомбы, как самолет, стремительно
падающий со страшным ревом. Ко всему привыкает чело-
век, привыкли и мы. Не стали бояться стервятников,
а они стали от нас удирать. В одном из таких боев я и по-
разил вражеский самолет, за что и был награжден меда-
лью „За боевые заслуги“».

Коршунов Алексей Тимофеевич. 17.03.1927. Место
рождения: с. Ишейка Темниковского района Мордовской
АССР. Жена Коршунова (Щельмина (Штельмах)) Мария
Петровна, дети Анатолий, Николай. Военно-пересыльный
пункт: Красноярский. Прибыл в часть 24.07.1943 г. Воин-
ская часть: п/п 41483. Источник информации: ЦАМО. Но-
мер фонда ист. информации: Красноярский ВПП. Номер
описи ист. информации: 174660. Номер дела ист. инфор-
мации: 12. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154543503/

Кошкаев Александр Иванович*. 1902. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 25.08 1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Крупецких Константин Федорович. 17.02.1924. Ме-
сто рождения: с. Снагость Кореневского района Курской
области. Призван (15) 28.08.1942 г. После окончания Ке-
меровского пехотного училища в звании старшего сер-
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жанта попал на Курскую дугу, на Орловское направление.
Старший сержант. Демобилизован по ранению 02.1946 г.
и 02.11.1946 г. вернулся домой. Наименование награды:
орден Отечественной войны II степени, № книжки
917953, № ордена 1636721. Архив: ЦАМО, юбилейная кар-
тотека награждений. Расположение документа: шкаф 30,
ящик 12. Номер документа: 86. Дата документа:
06.04.1985 г. Автор документа: министр обороны СССР.
Юбилейная медаль «40 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.»; юбилейная медаль «30 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
юбилейная медаль «60 лет Вооруженных сил СССР». Умер
в с. Тесь 15.03.1987 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1524042902/

Ветеран о себе: «Призван в конце августа 1942 года,
зачислен в Кемеровское пехотное училище. После пяти-
месячных курсов в звании старшего сержанта назначен
командиром отделения. А в начале марта 1943 года вме-
сте со своей частью прибыл на Курскую дугу. 4 июля
1943 года после временного затишья, не ожидая наступ-
ления немцев, наши, раньше на один день назначенного
времени, открыли ураганный огонь по противнику.
Несколько дней длились тяжелые бои. Порой приходи-
лось день и ночь боевым маршем преследовать против-
ника. По пути мы со своими боевыми товарищами виде-
ли толпы жителей местных деревень и сел. Они покида-
ли родные места, вели коров, на тележках везли малень-
ких детей, имущество, двигаясь в тыл, дальше от фрон-
та. Сердце замирало от жалости к ним, и еще злее мы
преследовали ненавистного врага. Особенно помнится
оборонительный бой. Наша артиллерия, танки Т-34, пе-
хота — все открыли огонь по наступающим немецким
танкам. Завязался жаркий бой. Немецкие танки горели
как спички. Смешалось все: взрывы снарядов, стрельба
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Из наградного листа: «Кузиков Семен Иванович, красно-
армеец, сапер 86 инженерно-саперного батальона. Пред-
ставляется к медали „За боевые заслуги“. Год рождения
1925, русский, беспартийный, в Отечественной войне
с 1944 года 1 Прибалтийский фронт, ранение не имеет.
Наград не имеет. Спокойный красноармеец Кузиков
во время боевых операций по форсированию реки Вента,
стойко выполнил задание. Он под огнем противника вы-
бросил 8 куб. м земли при устройстве съезда к переправе
и подносил парковое имущество к реке. Несмотря
на сильный огонь противника Кузиков продолжал работу
и задание было выполнено. Достоин правительственной
награды медали „За боевые заслуги“. Командир 86 ИСБ
капитан Лукашевич 1944 г.» Архив: ЦАМО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie34863640/

Воинская часть: 642 сп 200 сд. Наименование награды:
орден Славы III степени. Дата подвига: 19.01.1944 г.
Из наградного листа: «Кузиков Семен Иванович, стрелок
642 стрелкового полка 200 стрелковой дивизии представ-
ляется к награде орден „Славы III степени“, год рождения
1925, русский, беспартийный, в Отечественной войне
с 1943 года, в Красной Армии с 1943 года, наград не име-
ет. Участвуя 19.01.44 в тылу врага в районе д. Станки то-
варищ Кузиков, действуя смело и настойчиво, гранатами
уничтожил ручной пулемет противника с его расчетов
и открыл путь для прохода основной части своей группы.
В бою за дорогу Станки-Пожар уничтожил 3 немцев. При
выходе штурмгруппы к своим войскам, все время нахо-
дился в разведке, давая точное направление и указывая
опасные места. За самоотверженные действия в тылу
у врага достоин награждение орденом „Славы 3 степени“.
Командир 642 спб майор Волчек. 9 января 1944 г.» Воен-
но-пересыльный пункт: 176 азсп 6 гв. А. Дата выбытия
из воинской части: 18.01.1944 г. Куда выбыл: 200 сд. Воин-
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ская часть: 2 исбр. Наименование награды: медаль
«За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.» Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1370071575/

Ветеран о себе: «На фронт призван в марте 1943 го-
да. Воевал в армейских саперных войсках в звании рядо-
вого. Трудные были бои, а саперам часто приходилось
выполнять опасные для жизни боевые задания. Помню,
как минировали понтонные мосты. Здесь нужна сноров-
ка, ловкость, осторожность. Но это задание нашей груп-
пой саперов было выполнено с честью, за что я получил
поощрение от командования. Награжден орденом Крас-
ной Звезды».

Кузнецов Михаил Ефремович. 1912. Призван
в 1941 г. Красноярским КВК. Воинская часть: 496 сп
13 А БрянФ. Дата поступления на службу: 06.1941 г. Кто
наградил: 13 А. Наименование награды: медаль «За отва-
гу». Даты подвигов: 28.06.1942 г., 01.07.1942 г. Из наград-
ного листа: «Кузнецов Михаил Ефремович, старший лей-
тенант, командир 2-й стрелковой роты 496 стрел. полка
представляется к ордену „Красная звезда“, русский, бес-
партийный, в Отечественной войне на Светитское-Мохо-
вое с 28, 29, 30.06.42 г. и 10.07.42 г. Имеет ранение. В РККА
с июня 1941 г. Краткое, конкретное изложение личного
подвига или заслуг. Т. Кузнецов — дисциплинированный
командир. 28.06.42 года по заданию командования полка
рота Кузнецова обороняла рубеж в районе дер. Светит-
ское. Рота героически сражалась с наседавшим на нашу
оборонительную линию противником. Кузнецов, не отхо-
дя от красноармейцев, лично руководил боем, появляясь
там, где более всего угрожала опасность. В этом бою его
рота истребила свыше 300 фашистских солдат, сражаясь
до последнего патрона, 10.07.42 года т. Кузнецов получил
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приказ к наступлению его роты в районе Моховое. Он
личным примером мужества и отваги мобилизовал всех
бойцов на выполнение боевого приказа командования
полка. В этом бою Кузнецов был тяжело ранен, но ране-
ный он призывал бойцов еще сильнее драться с врагом,
на окончательный разгром. Несколько десятков немцев т.
Кузнецов уничтожил сам лично. Достоин награды орде-
ном „Красная звезда“. Командир 496 сп подполковник Ко-
нопля, военный комиссар Епифанов». Номер фонда ист.
информации: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1275839370/

Кукшин (Кухшин) Александр Максимович. 1914.
Кандидат ВКП (б) с 1939 г. Жена Мария, дети Владимир,
Николай. Призван 07.05.1941 г. (28.05 (10).1941 г.) Мину-
синским РВК. Красноармеец. Последнее место службы:
91 див. 740 гап. Дата выбытия: 12.10.1941 г., город Ярце-
во, 91 дивизия 740 ГАП. Причина выбытия: попал в плен
(освобожден). Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66459837/

Кулаков Кузьма Федорович*. Приезжий. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Кусков Алексей Иванович. 1922 (1923). Место рож-
дения: д. Нижний Суэтук Ермаковского района Красно-
ярского края. Призван Минусинским РВК 26. (05)
10.1941 г. (по другим сведениям — Ермаковским РВК Ер-
маковского района Красноярского края). Воинская часть:
562 сп 165 сд 2 ПрибФ. Кто наградил: 165 сд. Наименова-
ние награды: орден Красной Звезды. Дата подвига:
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03.01.1944 г. Номер фонда ист. информации: 33. ЦАМО.
Дата документа: 10.01.1944 г. Из наградного листа: «Кус-
ков Алексей Иванович, старший лейтенант, командир
стрелковой роты 562 стрелкового полка 165 стрелковой
дивизии представляется к награде орденом „Красная
звезда“, 1922, русский, кандидат в ВКП (б), в Отечествен-
ной войне на Волховский фронт 31.0842; 2 Прибалтий-
ский фронт 16.10.43. Ранен 19.10.42. В Красной Армии
с 1941 года, призван Ермаковским РВК Красноярского
края. Тов. Кусков в боях с немецкими захватчиками при
наступлении 03.1944 года в районе дер. Черемухина про-
явил мужество и отвагу. Его рота ворвалась в траншеи
противника и не останавливаясь решительным броском
прорвалась в глубь обороны противника. За один день
рота тов. Кускова заняла 6 населенных пунктов. В том
числе населенный пункт Акулина. В этих боях тов. Кус-
ков проявил себя как офицер тактически грамотного,
инициативного, умеющего лично командовать ротой
в бою. Командир 562 сп полковник Бережной. 8 января
44 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie18355390/

Воинская часть: 141 гв. сп 46 гв. сд. Кто наградил: гсд.
Наименование награды: орден Красной Звезды. Номер
фонда ист. информации: 33. Из наградного листа: «Кус-
ков Алексей Иванович, гвардии капитан, командир
4 стрелковой роты 141 Гвардейского стрелкового полка,
46 Гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии
представляется к ордену „Отечественная война II степе-
ни“, год рождения 1922, русский, член ВКП (б) с 1945 го-
да, партийный билет 3785531. Участник боев Отече-
ственной войны с 07.1942 г. Ранение 23.02.43 г. — тяжело,
20.01.44 г. — легко, 23.09.1944 г. — легко. В Красной Ар-
мии с 08.1941 г. Награжден медалью „За отвагу“
в 46 гвардейской стрелковой Краснознаменной дивизии
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от 07.03.1945 года до приказа 165 стрелковой дивизии
от 12.10. 45 года №037/n. Краткое, конкретное изложе-
ние личного боевого подвига или заслуг. Товарищ Кус-
ков — активный участник боев Отечественной войны
с июля 1942 года. В боях на Лиговском направлении,
в районе Бароны и Дворнаблажди, он со своей ротой по-
сле артиллерийской подготовки ворвался в траншеи про-
тивника, выбили немцев из сильного опорного пункта
обороны и продвинулся в лес севернее Бароны. Против-
ник сосредоточил крупные силы для контратаки с целью
вернуть утерянные позиции. Рота Кускова во взаимодей-
ствии с другими подразделениями вновь атаковала вра-
га. Немцы не выдержали и теряя на поле боя убитыми
и ранеными откатились назад. Готовящаяся контратака
врага была сорвана». Приказ подразделения №164/н
от 10.06.1945 г. Издан: 46 гв. сд. Архив: ЦАМО. Фонд:
33 Опись: 686196. Ед. хранения: 5456. № записи:
28835141.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie28835160/

Воинская часть: 69 гв. сп 21 гв. сд 100 ск. Дата по-
ступления на службу: 06.08.1941 г. Кто наградил: 349 А 2-
го Прибалтийского фронта. Наименование награды: ор-
ден Отечественной войны II степени. Из наградного ли-
ста: «Старший лейтенант 69 гвардейского стрелкового
полка 21 стрелковой Невельской дивизии представляется
к награде орден „Красной звезды“, год рождения 1922,
русский, кандидат ВКП (б), тов. Кусков участвуя в боях
Отечественной войны 28 августа 42 года на Волховском
направлении в районе Смерды 12.02.42 г. в частях
165 стрелковой дивизии 562 стрелкового полка прини-
мал бой, где был тяжело ранен с повреждением кости.
По выздоровлении тов. Кусков возвратился в свою часть
назначенным на должность командира роты. 22.02.44 г.
в районе Смерды командованием батальона была по-
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но несмотря на ранение, с поля боя не вышел до подхода
подкрепления. В этом бою тов. Кусков сам лично уни-
чтожил четыре немца. Взвод, воодушевленный подвигом
командира, успешно выполнил поставленную задачу,
тем самым обеспечил продвижение подразделения впе-
ред. Товарищ Кусков за время Отечественной войны
имеет на счету 27 убитых пленных фрицев. Товарищ Кус-
ков достоин награждения орденом „Красная звезда“. Ко-
мандир 69 стрелкового полка гвардии майор Шитоев».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1276088803/

Из наградного листа: «Кусков Алексей Иванович, гвар-
дии старший лейтенант, командир стрелковой роты
141 гвардейского стрелкового полка. Представляется к ор-
дену „Красная звезда“, 1922, русский, кандидат ВКП (б)
с 08.43 г., номер 5834005089. участник боев Отечествен-
ной войны с 09.42, ранение 23.02.43 г. — тяжелое, ранение
20.01.44 г. — легкое, ранение 24.09.44 г. — тяжелое. В РК-
КА с 08.41, призван Минусинским РВК. Конкретное изло-
жение боевого подвига или заслуг. Кусков — участник
многочисленных боев Отечественной войны с сентября
1942 года. В боях с немецкими захватчиками он 3 раза
пролил свою кровь. Смелый, решительный, требователь-
ный и дисциплинированный офицер. Тов. Кусков достоин
правительственного ордена „Красная звезда“. Командир
141 рвсп гвардии подполковник Тарасов. 14 февраля
1945 года».

На сайте по ссылке https://pamyat-naroda.ru/heroes/
podvig-chelovek_nagrazhdenie24426562/ прикреплена ме-
даль «За отвагу» с выходными данными: приказ подраз-
деления №146/н от 07.03.1945 г. Издан: 43 гв. КСД. Архив:
ЦАМО Фонд: 33. Умер в с. Ермаковском.

Кусков Василий Иванович. 1927. Место рождения: с.
Нижний Суэтук Ермаковского района Красноярского
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края. 7 классов, член ВЛКСМ, проживает в с. Тесь, состав
семьи 3 человека. Призван 03.12.1944 г. Минусинским
РВК. Военно-пересыльный пункт: Красноярский. Прибыл
в часть: 28.12.1944 г. Воинская часть: Минусинский РВК,
Красноярский край, Минусинский район. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: Крас-
ноярский ВПП. Дата выбытия из воинской части:
02.01.1945 г. Куда выбыл: Воронежская школа радиоспе-
циалистов. Источник информации: ЦАМО. Дата выбытия:
22.05.1943 г. Страна захоронения: Россия. Регион захоро-
нения: Ленинградская область. Место захоронения: Все-
волжский район, п. им. Морозова, за в/ч 3634.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1155118702/

Кусков Иван Иванович*. 1897. Числится в списках во-
евавших, призванных от Тесинского сельсовета. Призван
23.02.1943 г. Боевой путь неизвестен. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Кутуркин Иннокентий Георгиевич
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Кутуркин Иннокентий Георгиевич. 29.12.1915 Тесь.
Русский, 5 классов. До войны окончил школу трактори-
стов и двадцать лет работал на тракторе в колхозе.
В 1941 г. ушел на фронт. Служил в 73 гвардейском полку
61 армии. В 1944 г. после тяжелого ранения демобилизо-
ван. После госпиталя получил вторую группу инвалидно-
сти. Вернувшись домой, вновь сел на трактор. В селе про-
живал по адресам ул. Мира, 11 и ул. Октябрьская, 36. Умер
в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Кутуркин Сергей Иосифович. 1900. Место рождения:
д. Богоявленка Куркинского района Тульской области.
Проживал в с. Тесь. Призван 14 (15).01.1942 г. Минусин-
ским РВК. Зачислен в Краснознаменный мотострелковый
полк в звании сержанта станковым пулеметчиком. Слу-
жил в 5-й Краснознаменной мотострелковой дивизии.
После ранения направлен в 3 гвардейскую стрелковую ди-
визию, в роту связи. Воевал в Литве, Латвии, Эстонии,
участвовал в Курляндской группировке. Награжден меда-
лью «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. Ис-
точник информации: ЦАМО. Последнее место службы:
5 гв. мсп. Военно-пересыльный пункт: 206 зсп ЗапФ. При-
был в часть между 20.10.1942 г. и 31.10.1942 г. Воинская
часть: ЭГ 2894. Источник информации: ЦАМО. Наимено-
вание награды: орден Отечественной войны II степени.
Воинская часть: 42 гв. орс 30 гв. сд ЗапФ. Кто наградил:
30 гв. сд Западного фронта. Наименование награды: ме-
даль «За боевые заслуги». Даты подвига: 01.09.1943—
30.09.1943. Строка в наградном списке: «…медалью за бо-
евые заслуги гвардии красноармейца Кутуркина Сергея
Иосифовича, повозошного хозяйственного взвода 42 от-
дельная гвардейская рота связи». Из наградного листа:
«Повозочный взвода 42 отдельной гвардейской роты свя-
зи 30 гвардейской стрелковой дивизии представляется
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к медали „За боевые заслуги“, 1900, Минусинским РВК
январь 1942 г., русский, имеет одно легкое ранение. Уча-
стие в Отечественной войне: Западный фронт в феврале
1942 года. Краткое описание боевых подвигов: „Работая
повозочным в хозвзводе тов. Кутуркин в дни боев и при
движении на марше проявляет самую горячую заботу
к коню и вверенному ему имуществу, для чего не щадя
жизни отдает все силы, чтобы сохранить коня и выпол-
нить задачу. В сентябрьских боях 1943 г. при налете про-
тивника кони были застигнуты на открытом месте, това-
рищ Кутуркин, рискуя жизнью, под огнем спас коней
и сам остался невредим. При налете вражеской авиации
за д. Немчино до Ляды товарищ Кутуркин все время свято
сберегал коня и имущество при выполнении боевых зада-
ний, при этом приходилось по 2—3 суток не спать, но му-
жественный боец честно неся службу не щадит жизни
и сил, благодаря чему на участке его работы недостатков
не бывает. Товарищ Кутуркин достоин правительствен-
ной награды медали „За боевые заслуги“. Командир
42 ГРД гвардии майор Ионов. 3 сентября 1943 г.“». Умер
в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1276137768/

Ветеран о себе: «14 января 1942 года зачислен в Крас-
нознаменный мотострелковый полк в звании сержанта.
5 августа 1942 года был ранен, лечился в госпитале г. За-
горска. После излечения был зачислен в 3-ю гвардейскую
стрелковую дивизию, в роту связи. Участвовал в боях
за Можайск, за Вязьму. Прошел военными дорогами че-
рез Литву, Латвию, Эстонию, участвовал в Курляндской
группировке. Мирное население нас встречало доброже-
лательно, с благодарностью».

Коротченко Николай Харитонович. 1926. Приез-
жий. Проживал на ул. Старкова, 23. Награды: орден
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Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841897/

Лобастов Алексей Георгиевич (Григорьевич). 1913.
Место рождения: Минусинский район. Старший сержант,
командир отделения. Погиб в бою 30.01.1943 г. Похоронен
в с. Ельмут Ростовской области.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ложкин Федор Иванович. 1907 Тесь. Русский, бес-
партийный. Жена Ложкина Татьяна Васильевна. Призван
15.05.1943 г. Минусинским РВК. Сержант, артиллерист.
Воинская часть: 767 сп 228 сд 2 УкрФ. Кто наградил:
767 сп. Наименование награды: медаль «За отвагу». Дата
подвига: 02.10.1944 г. Строка в наградном списке: «16. Ко-
мандир отделения 3 стрелковой роты сержанта Ложкина
Федора Ивановича за то, что в бою 2.10.44 года в районе
города Мано он первым с ручным пулеметом бросился
в атаку, выдвинулся вперед и активным огнем ручного
пулемета обеспечил роте успешное продвижение вперед,
где уничтожил 9 солдат противника. 1907 года рождения,
беспартийный, русский, призван в РККА Минусинским
РВК Красноярского края. В Красной Армии с июля месяца
1941 года».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie41731314/

Последнее место службы: штаб 228 сд. Дата выбытия:
23.10.1944 г. Причина выбытия: умер от ран 23.10.1944 г.
(есть вторая формулировка с уточненной датой: «Погиб
в бою 24 октября 1944»). Первичное место захоронения:
Венгрия, с. Тисса Ерши. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: 58. Похоронен в 400 м
зап. д. Андреевка Казанковского района Николаевской

236



области, Украина. Донесения о потерях, стр. 9: здесь
под№6.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54404436/

Донесения о потерях, стр. 69: здесь под№471.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_

donesenie1152635219/

Ломов Яков Иванович. 1912 Тесь. Жена Ломо-
ва О. П. Призван 15.10.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой.
Последнее место службы: 309 сд. Дата выбытия:
02.01.1943 г. Причина выбытия: ранен 02.01.1943 г. Умер
от ран 02.01.1943 г., 306-й медсанбат. Похоронен в с. Ико-
рец Лискинского района Воронежской области. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Из донесения о потерях: «Стрелок 955 сп б/п, 1912 года».
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie55074878/

Л. Пропавшие без вести

Ложкин Иван Петрович. 1913. Место рождения: д.
Ахпай Малмыжского района Кировской области. Член
ВКП (б). Жена Воронина Анна Сергеевна. Призван
11.1941 г. (1940 г.) Минусинским РВК. Рядовой, стрелок,
пограничник. Пропал без вести 31.01.1942 г. Дата выбы-
тия: 10.1941 г. (06.1942 г.). Номер фонда ист. информа-
ции: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie58803052/
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie65238716/

Литвинов Григорий Родионович. 1918 Тесь. Жена
Литвинова, проживала в г. Абакан на ул. Индустриальной,
57. Призван Ширинским РВК (Абаканский ГВК, Хакасская
АО, г. Абакан) 15.07.1941 г. Пропал без вести 07.1942 г. По-
следнее место службы: 400 авторота. Дата выбытия:
07.1942 г. Причина выбытия: пропал без вести. Источник
информации: ЦАМО. Из донесения о потерях: «Красноар-
меец, в/ч 471 400 авторота».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie7018854/

Лысенко (Лысенков) Василий Иванович. 1925. При-
зван 23.03.1943 г. Минусинским РВК. Рядовой. Пропал без
вести в 1942 г. Воинская часть: сп 270 сд. Дата поступле-
ния на службу: 15.04.1943 г. Кто наградил: 977 сп 1-го
Прибалтийского фронта. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Дата подвига: 12.07.1944 г. Номер фонда ист.
информации: 33. ЦАМО. Строка из наградного списка: «6.
Наводчика ПТР роты ПТР, красноармеец Лысенко Васи-
лия Ивановича, за то, что в бою 12.07.1944 года в районе
города Дрисса в Витебской области, метким выстрелом
из ружья ПТР уничтожил, мешавших продвижению под-
разделению вперед. 1925 года рождения, русский, беспар-
тийный, участник Отечественной войны с 02.03.1944 го-
да, ранения одно легкое 10.07.44 года 1 Прибалтийский
фронт. Призван в Красную армию 15.04.43 года Минусин-
ским военкоматом Красноярского края». На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie36624102/
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Л. Вернулись с войны живыми

Лапицкий Сидор. Приезжий. В 60—80 гг. проживал
в Теси. Жена Макрида, дети Павел, Валентина, Владимир,
Вера.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Линков (Линьков) Николай Ефимович*. (1898) 1906.
Числится в списках воевавших, призванных от Тесинско-
го сельсовета. Призван 19. (07) 12.1942 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ложкина (Лошкина, Жукова) Павла Семеновна.
1923. Русская. Приезжая.Место рождения: д. БольшоеЛож-
киноТоншаевского района Горьковской области. Призвана
07.1941 г. (исполнилось 18 лет) и вместе со многими ровес-
никами эвакуирована в г. Дзержинск Харьковской области
УкраинскойАССР. Стала работатьна военномзаводе. Завод
был очень крупнымвоеннымпредприятием того времени,
немцы это знали, хотя он был далеко от фронта, и бомбили
в 1941—1942 гг. часто. Прятаться в убежище в основных це-
хах не получалось: нельзя было останавливать ни конвей-
ер, ни доменные, ни литейные цеха. Так и работали и ино-
гда погибали под осколками во время бомбежки. Жили
в промерзших бараках. Чтобы немного просушить обувь
и верхнюю одежду— клали на нары и спали на них: так су-
шили и спасали от крыс. Бригада, в которой Павла Семе-
новна вскоре стала бригадиром, заряжала авиационные
бомбы. У каждой заряжальщицы был отдельный брониро-
ванный кабинетик: стены не менее метра бетона, чтобы
в случае ЧП больше никто не погиб. Бомбу (чаще всего они
были 30—40 кг) нужно было взять на ленте конвейера, за-
нести в кабинет, зарядить и отвезти на другую ленту кон-
вейера. В мае 1945 г. Жукова П. С. была награждена орде-
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ном Красной Звезды. После войны вышла замуж, уволи-
лась с завода и жила по месту жительства мужа. В 1961 г.,
после смерти мужа, семья переехала в село Тесь. Павла Се-
меновна работала в колхозе. Умерла в с. Тесь в 1999 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Лысенко Иван Петрович. 1898. Место рождения: с.
Летки Рузаевского района Пензенской области. Призван
12.03.1942 г. Минусинским РВК. Воинская часть: 842 ап
309 сд ВорФ. Кто наградил: 842 ап. Наименование награ-
ды: медаль «За боевые заслуги». Дата подвига: 24.07.1943 г.
Номер фонда ист. информации: 33. ЦАМО. Дата докумен-
та: 30.07.1943 г. Строка в наградном списке: «Медалью
„За боевые заслуги“ наградить 1. Повара 5 батареи красно-
армейца Лысенко Ивана Петровича за смелость, самоот-
верженность и хорошую работу в бою. Лысенко под огнем
артиллерии и минометов противника своевременно гото-
вил и доставлял вкусную, горячую пищу на передовую.
24.07.43 г. в бою под Ново-Черкасское под сильным артил-
лерийским огнем своевременно доставил пищу на ПР ко-
мандира батареи. 1898 г. рождения, русский, беспартий-
ный, призван Минусинским РВК в 1942 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie17284641/

М. Не вернулись с войны

Минаев Василий Степанович. 1906 (8) Тесь. Жена
Минаева Агафья Ильинична. Призван 10.1941 г. Минусин-
ским РВК. Пропал без вести 07.1943 г. Погиб под Днепро-
петровском в 1944 г. Документы, уточняющие потери,
стр. 31: здесь под№642.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Мишанов Александр Васильевич. 1918. Русский,
беспартийный. Мать Мишанова Акулина Ивановна. При-
зван Минусинским РВК в 1940 г. Стрелок. Погиб под Ле-
нинградом, 1941 г. (?). Пропал без вести 01.1942 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/

Мишанов Василий Васильевич. 1912 (21). Русский,
беспартийный. Мать Мишанова Акулина Ивановна. При-
зван Минусинским РВК в 1940 г. Стрелок. Пропал без ве-
сти 01.1944 г. По другим сведениям: танкист. Погиб
на Орловско-Курской дуге, 1942 (3) г.? Документы, уточ-
няющие потери, стр. 31: здесь под№625.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216300/

Можарин Андрей Кириллович. 1926 Тесь. Русский,
5 классов, беспартийный, колхозник в колхозе «Красный
партизан». Сестра Васса Кирилловна. Призван
01.12.1943 г. Минусинским РВК. Ефрейтор. Последнее ме-
сто службы: 37 усп. Военно-пересыльный пункт: 389 зсп.
Прибыл в часть 27.07.1944 г. Воинская часть: 36 зсд. Ис-
точник информации: ЦАМО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1998765470/

Военно-пересыльный пункт: 37 усп. Дата выбытия
из воинской части: не позднее 06.07.1944 г. Куда выбыл: в/
ч п/п 81143. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 8634.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1995314726/

Военно-пересыльный пункт: ПРБ 36 ЗСД. Прибыл
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в часть: 17.07.1944 г. Воинская часть: 33 полк 27 учсд. Дата
выбытия из воинской части: 21.07.1944 г. Источник ин-
формации: ЦАМО. Картотека ПРБ 36 ЗСД. По сведениям
Тесинского сельсовета, «погиб на р. Нарва в 1944»?

Мотовилов Аркадий Васильевич. 1924 Тесь. Рус-
ский, холост, член ВЛКСМ, 8 классов, колхозник, сельхоз/
учащийся. Отец Мотовилов Василий Яковлевич. Призван
31.08.1942 г. Минусинским РВК. Рядовой, артиллерист-за-
ряжающий, наводчик. Военно-пересыльный пункт:
288 зсп. Прибыл в часть: 09.09.1942 г. Дата выбытия из во-
инской части: 02.10.1942 г. Куда выбыл: в/ч п/п 169. Ис-
точник информации: ЦАМО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1997222040/

Последнее место службы: в/ч п/п 04511 40 А 38 сд. По-
следнее место службы: 493 сп, 343 сп?. Дата выбытия:
08.08.1943 г. Погиб в бою. Первичное место захоронения:
Украинская ССР, Сумская область, Сумский район, д. Ма-
лая Чернетчина. Источник информации: ЦАМО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie4565200/

Мотовилов Михаил Дмитриевич. 1925 Тесь. Бес-
партийный. Отец Мотовилов Дмитрий М. Призван Ми-
нусинским РВК 24.12.1942 г. Курсант, рядовой, снайпер
гвардейского отдельного учебного стрелкового батальона
85 гвардейской стрелковой дивизии гвардии. Последнее
место службы: 85 гв. сд. Погиб в бою 17.11.1943 г. Пер-
вичное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская
область, Дубровненский район, д. Новое Село. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Воинская часть: 85 гв. сд 15 гв. ск. Дата поступления
на службу: 25.12.1942 г. Кто наградил: 15 гв. ск Западного
фронта. Наименование награды: орден Отечественной
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войны II степени. Дата подвига: 17.11.1943. Номер фонда
ист. информации: 33. ЦАМО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3683534/

Мужайло Петр Михайлович. 1923. Член ВЛКСМ. Ме-
сто рождения: с. Тарск Краснотуранского района. Мать
Мужайло Ирина Никифоровна. Призван 20.09.1942 г. Ми-
нусинским РВК. По данным сайта ОБД «Мемориал», со-
зданного по документам Центрального архива Министер-
ства обороны РФ (ЦАМО, фонд 58, опись 977521, дело 768),
Мужайло Петр Михайлович, 1923 года рождения, уроже-
нец Красноярского края, значится пропавшим без вести
в январе 1944 г. Документы, уточняющие потери, стр. 4:
здесь под№44.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841906/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/

Из сочинения1 внучатого племянника Ивана Му-
жайло: «Петр Михайлович Мужайло ушел на фронт
и погиб в боях под Сталинградом — он не стал Героем,
не получил такого звания, но я горжусь им, потому что
он выполнил свой долг перед Родиной, не дрогнул,
не спрятался, а отдал свою жизнь, чтобы жили дети его
сестер и братьев, а значит, и мы, а значит, и я».

1 Подробнее в журнале «Тесинская пастораль. Сельский альманах
на 2006 год».

Мягких Петр Егорович. 1908 Тесь. 4 класса. Приез-
жий. Жена Мягких (Филягина) Анастасия Дмитриевна.
Дети: Василий (1934), Александр (1936), Николай (1939).
Теща Параскева Яковлевна. Призван в 1942 г. Минусин-
ским РВК. Последнее место службы: 2 ПрибФ 26 зап. Дата
выбытия: 12.05.1942 г. Причина выбытия: дезертировал.
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Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58. Погиб?

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie56200026/

М. Пропавшие без вести

Метков Виктор Алексеевич. 1908 Тесь. Жена Метко-
ва Елизавета Георгиевна, транспорт. номер один 1—5.
Призван 27.08.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой, стре-
лок. Пропал без вести 08.1943 г. Дата выбытия: 08.1943 г.
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58. Документы, уточняющие потери, стр. 3: здесь
под №9. «Последнее письмо в апреле 1943 г., адреса нет.
Считать пропавшим без вести в мае 1942 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie65190225/

Минаев Мартаян (Март-ян, Мартын) Яковлевич.
1907 Тесь. Жена Минаева Мария Марковна. Призван Ми-
нусинским РВК 08.07.1941 г. Солдат. Пропал без вести
02.1942 г. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести. Докумен-
ты, уточняющие потери, стр. 31: здесь под№621.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Мишанов Михаил Васильевич*. 1923 (4). Пропал без
вести. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Москвин Михаил Осипович. 1912. Русский, беспар-
тийный. Жена проживает в г. Минусинске на ул. Сквор-
цовской, 64. Призван в 1941 г. (Минусинским — зачеркну-
то, А. Б.) Артемовским РВК. Солдат, повар. Дата выбытия:
03.1943 г. Причина выбытия: пропал без вести. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках пропавших без вести. Документы, уточ-
няющие потери, стр. 4: здесь под номер 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66357386/

Мотовилов Григорий Васильевич. 1918 Тесь. Отец
Мотовилов Василий Яковлевич. Призван Минусинским
РВК в 1940 г. Старший лейтенант, командир рс 3 стрелко-
вого батальона 1141 сп. В Красной Армии с 1940 г. Год по-
тери связи: 1943. Последнее место службы: 1141 сп. При-
чина выбытия: пропал без вести. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie75945765/

МотовиловМихаил Васильевич. 1910 Тесь (г. Котовск
Тамбовской области?). Проживал до призыва: с. Большая
Ничка Минусинского района. Призван 30.06.1941 г. Мину-
синским РВК. Сержант. Письменная связь прекратилась
08.1941 г. Дата выбытия: 11.1941 г. Причина выбытия: про-
пал без вести. Источник информации: ЦАМО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie7989215/

Мотовилов Иван Васильевич*. 1905 Тесь. Лейтенант,
командир роты ПВО. Пропал без вести 10.1941 г. На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках пропавших без вести.
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Моцин Александр Ефремович. 1901 (3) Тесь. Уч. Се-
ливаниха. Жена Савченко Маргарита Иосифовна. При-
зван Минусинским РВК в 1941 г. Рядовой. Пропал без ве-
сти (05) 09—10.1941 г. Дата выбытия: 01.1942 г. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках умерших от ран. Документы, уточняющие
потери, стр 11: здесь под№196.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie67381446/

М. Вернулись с войны живыми

Мамаев Василий Филиппович. 01.02.1906. Место
рождения: д. Большая Ивановка Пензенской области.
Отец Филипп, мать Матрена (из с. Кайкова), дети Маша,
Ева, Маша, Аксинья (из с. Тесь). Призван 19.07.1941 г.
(18.12.1941 г.). Судьба: попал в плен. Место пленения: Ка-
рело-Финская ССР, Пряжинский район, с. Пряжа. Органи-
зационный лагерь №1, Настола. Лагерный номер Ö-6378.
Дата пленения: 08.09.1941 г. Источник информации: На-
циональный архив Финляндии; РГВА. Номер фонда ист.
информации: финские лагеря советских военнопленных.
Номер описи ист. информации: советские военноплен-
ные 1941—1945. Номер дела ист. информации: 2958876.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
plen91608892/
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бирска, в связи с окончанием Финской войны вернулся
домой. Призван Курагинским РВК в 1941 г. Ефрейтор, ав-
тослесарь. Воевал на Дальнем Востоке. Служил в 78 от-
дельном мотостроительном батальоне с 1941 по 1945 г.
Демобилизован в 1946 г. На пенсию вышел в 1961 г.,
а в 1964 г. вернулся с семьей в с. Тесь. Жена Маслова (Сто-
янова) Анна Матвеевна, дети Раиса, Нина, Надежда, Алек-
сандр. Наименование награды: орден Отечественной
войны II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека на-
граждений. Расположение документа: шкаф 37, ящик 13.
Номер документа: 189. Дата документа: 23.12.1985. Автор
документа: министр обороны СССР. Умер в Минусинске
в 2001 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1516496123/

Маслов Михаил Лукич. 1915 Тесь. Проживал в Боль-
шой Ирбе, Артемовске Курагинского района. Призван
в 1941 г. Курагинским РВК. Старший сержант, старший
писарь. Воинская часть: ВДО 52. Кто наградил: Президи-
ум ВС СССР. Наименование награды: медаль «За оборону
Сталинграда». Номер фонда ист. информации: 244. ЦА-
МО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie1534189173/

Ветеран о себе: «Автобиография1. Маслов Михаил
Лукич родился 18 декабря 1915 года в семье крестьянина-
бедняка в селе Тесь Минусинского района Красноярского
края. Русский, холост, образование 7 классов, член ВЛКСМ
с мая 1944 года. До 1929 года учился и жил в селе Тесь.
С мая 1929 по октябрь 1933 года работал в Минусинском
районвоенкомате в качестве переписчика. С ноября
1933 по ноябрь 1934 года работал на минусинском заводе

1 Предоставлена для публикации сыном Игорем Михайловичем Масло-
вым.
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„Союзмука-9“ в качестве рассевщика. С декабря
1934 по август 1935 год работал в Чибижекском поиско-
вом управлении комбината „Минусазолото“ в качестве
хронометриста. С августа 1935 по январь 1939 года рабо-
тал в старательском цехе комбината „Минусазолото“ зо-
лотоприемщиком. С февраля 1939 по 15 июня 1939 года
работал на СЗЗ №1 в качестве счетовода. С 15 июня
по 11 октября 1939 года работал в комбинате „Минусазо-
лото“ в качестве кассира главной кассы. 11 октября
1939 года был призван в ряды Рабоче-крестьянской Крас-
ной армии. С 11 октября 1939 года по 2 июня 1941 года
служил в 404 гаубично-артиллерийском полку 109 стрел-
ковой дивизии, которая до 2.06.1941 года стояла на стан-
ции Харанор РЖД им. Молотова Читинской области,
в должности завскладом нз (неприкосновенный запас)
боепитания. 2 июня 1941 года полк был переброшен
на запад, в район города Бердичев, куда прибыл 22 июня,
к моменту объявления войны гитлеровской Германией.
С 22 июня по 11 августа 1941 года находился в боях
на Центральном и Юго-западном фронте в составе своего
полка. 11 августа 1941 года в боях за город Канев Киев-
ской области я был ранен и направлен на излечение в го-
род Макеевку Сталинской области. В госпитале пролежал
до 16 сентября 1941 года. После выздоровления был на-
правлен в 6 запасной полк г. Ворошиловграда. Откуда был
направлен в 52 ВДО. С октября 1941 года по июль 1943 го-
да служил в 52 военно-дорожной отряде, в должности
казначея и завпродскладом отряда. 6 июля 1943 года на-
ходился в 202 гвардейском легком артиллерийском полку
в должности завделопроизводством артснабжения в со-
ставе 4-го Украинского фронта. Участвовал в освобожде-
нии Крыма и Севастополя».
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лестный труд», в 1972 г. орденом Трудового Красного Зна-
мени. Трудовой стаж — 46 лет. На заслуженный отдых
ушел в 1982 г. Имя А. Л. Машнина внесено в книгу «Гор-
дость земли Минусинской». Художник Вадим Елин напи-
сал портрет ветерана, хранится в ТХМ. Жена Мария, дети
Петр, Валентина.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Медков Иван Григорьевич. 1903 Тесь. Призван
01.1942 г. Минусинским РВК. ЦАМО. Из наградного листа:
«Медков Иван Григорьевич красноармеец, повозочный
отдельной телеграфно-саперной роты 1244, ордена „Крас-
ная звезда“, представляется к награде медали „За боевые
заслуги“. Русский, беспартийный, в Отечественной войне
на 2 Украинском фронте с мая месяца 1943 по сентябрь
1944 г. и 1 Украинском фронте с сентября месяца 1944 го-
да. В Красной Армии с февраля месяца 1943 года. Крат-
кое, конкретное изложение личного подвига или заслуг.
Красноармеец Медков работал в должности повозочного,
проявил себя исключительно добросовестное отношение
к уходу за лошадьми, и как результат этого несмотря
на чрезвычайно большую нагрузку в работе лошадей ло-
шади имеет хорошую питательность и нет потертостей
лошадей. За период наступательных операций 12 января
1945 г. красноармеец Медков на подвозке провода и ар-
матуры на строительство и восстановление т/т линии,
подвозка провода арматуры производилась в условиях
обстрела противником несмотря на это не было ни одно-
го случая чтобы красноармеец Медков запоздал с достав-
кой провода и арматуры и тем самым способствовал стре-
мительным своевременном выполнении боевых задач
на строительстве и восстановление т/т линии. Достоин
правительственной награды медали „За боевые заслуги“.
Командир 1244 ордена „Красной звезды“ капитан Евкин
8 март 1945 г.»
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1373743151/

Воинская часть: 1244 отср 1 УкрФ. Дата поступления
на службу: 02.1943 г. Кто наградил: 1-й Украинский фронт.
Наименование награды: медаль «За боевые заслуги». Да-
ты подвига: 12.01.1945—07.03.1945. Номер фонда ист. ин-
формации: 33. ЦАМО. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie44757556/

Минаев Гавриил Степанович*. 1915. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 23.05.1940 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Минаев Дмитрий Яковлевич* Тесь. Погиб
11 (14).10.1942 г. на ст. Индюк Краснодарского края.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Миронов Василий Васильевич*. 1921 Тесь. Призван
Минусинским РВК в 1942 г. Солдат.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Минаев Тимофей Степанович1. 1927. Место рожде-
ния: с. Крутец Пензенской области. Русский, 4 класса, бес-
партийный. Позднее проживал в Воронежской области,
в с. Тесь. Есть брат, сестра. Призван в 1944 г. Минусин-
ским РВК. Воевал в составе 1-го Дальневосточного фрон-
та, 9 воздушная армия, отдельная рота связи, рядовой.
Награды: орден Отечественной войны II степени, медали
«За Победу над Японией», «За освобождение Кореи». Де-
мобилизован в 1962 г. Работал в Минусинском районе.
Живет в д. Летник.

1 Сборник «Солдаты победы», том 1, стр. 500. Изд. г. Абакан, 2005.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154491068/

Мишанов Андрей Васильевич*. 1925. Призван
в 1944 г. Воевал на Восточном фронте. Награжден меда-
лью «За освобождение Японии», юбилейными наградами.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Михеев Михаил Семенович. 1926. Место рождения:
с. Большая Ничка Минусинского района. Призван Мину-
синским РВК. Воинская часть: 10 пмбр 5 ск 15 А 2 ДВФ.
Дата поступления на службу: 1943 г. Кто наградил:
10 пмбр. Наименование награды: медаль «За боевые за-
слуги». Из наградного листа: «Михеев Михаил Семенович,
шофер, 24-ой Отдельный понтонно-мостовой батальон
5 ск. 1926, русский, беспартийный, в РККА с 1943 года.
Место формирования Уссурийск, 10 августа 1945 года.
За мастерство выполнении боевого приказа командова-
ния, работая водителем автомашины в трудных условиях
горно-лесистой местности, в дождливую погоду своей ра-
ботой обеспечивал переброску войск, боеприпасов и парк
Н2П для форсирования р. Уссури по разгрому японских
захватчиков. Проявил при этом доблесть и мужество. Его
машина прошла 500 км без поломок, в пути оказывал по-
мощь многим водителям и проделал большую работу
по прокладке колонного пути. Представляется к прави-
тельственной награде медалью „За боевые заслуги“. Ко-
мандир ак 4 майор Порульников. 14 августа 1945 г.» Но-
мер фонда ист. информации: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie44776320/

Можарин Анатолий Петрович. 1909. Жена Фекола
Можарина, дети Зоя, Борис, Валентина. Призван
27.08.1941 г. Определен в особый Сибирский лыжный ба-
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и говорили: „Где в бой вступают сибиряки, победа за на-
ми“. Целью особого Сибирского лыжного батальона было
внезапное и осторожное проникновение в тыл врага, на-
несение удара вместе с партизанскими отрядами. С этим
батальоном дошел до линии Ленинград-Москва. Там
и попал в окружение, со своими связаться не было воз-
можности: связь по вине предателей была прервана. Пре-
дателем оказался адъютант капитана. Он уговорил ради-
стов бежать, но перед побегом они вылили кислоту из ак-
кумуляторов, а вместо нее залили воду. Восемь дней мы
с товарищами находились в окружении. Помогли нам два
ленинградских паренька. Местность им была знакома.
Так вот и добрались до своих. На девятые сутки бойцы
из пятого гвардейского полка приютили нас. Мы отогре-
лись, отдохнули — и снова на передовую. На фронте я
пробыл ровно год. 25 сентября 1942 года за озером Ладога
получил сразу пять ранений. После лечения возвратился
в родное село инвалидом второй группы, трудился
на разных работах: завхозом, зав. МТФ, долгое время уха-
живал за скотом. Молодежи желаю мирного труда. А мо-
лодым парням в армии — быть дисциплинированными,
отличниками боевой и политической подготовки».

Мажарин Константин Сергеевич. 1914. Проживал
в с. Малая Иня? на ул. Чапаева, 15. Медаль «20 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль
«30 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.», медаль «40 лет Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.», медаль «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», медаль «70 лет
Вооруженных сил СССР».

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Можарин Илья Павлович*. 1894. Жена Ефросинья,
Надежда (Алехина), дети Иван, Яков, Аля. Призван
10.09.1941 г. Умер в с. Тесь.
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Можарин Семен Петрович. 1920 Тесь. Призван
10.09.1941 г. Минусинским РВК. Старший сержант. Воин-
ская часть: 211 сп 22 сд 1 А 1 ДВФ. Кто наградил: 211 сп.
Наименование награды: медаль «За боевые заслуги». Дата
подвига: 13.08.1945 г. Из наградного листа: «…командир
орудия батареи 45-мм пушек 211 стрелкового полка
22 Краснознаменной стрелковой дивизии 1 Краснозна-
менной армии. 1920, русский, член ВКП (б) с 1944 года.
Участник войны с Японией с 09.08.45 года. В РККА
с 1940 года призван Минусинским РВК. В период боев
с японскими самураями проявил мужество и доблесть,
его расчет участвовал в артподготовке за взятие опорного
пункта противника 13.08.45 года и уничтожил огневую
точку противника. Вывод: достоин награждения медалью
„За боевые заслуги“. Командир 211 стрелкового полка
подполковник Левченко. 17 августа 1945 года». Номер
фондаист. информации: 33.ЦАМО.Умерв г.Норильске.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1004682683/

Морозов Михаил. Жена Ефимия, дети Зина, Валерий,
Геннадий, Сергей, Владимир. Дед Галкиных М. Л.,
Ф. П. В 1933 году строил метро г. Москва. Во время войны
служил на Мурманской железной дороге. Умер в с. Тесь
около 1978 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Мотовилов Геннадий Викторович*. В фондах Тесин-
ского художественного музея хранится удостоверение
к юбилейной медали «40 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.». Награжден Мотовилов
Геннадий Викторович.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Мошков Семен Никитьевич*. 1914. Жена Мошкова
Ольга Михайловна, дети Валентина, Николай. Призван
в 1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Мошнин Константин Лаврентьевич. 1918. Призван
14.07.1941 г. Минусинским РВК. Воинская часть: 223 отд.
габр БМ РГК. Кто наградил: 223 огабр БМ РГК. Наименова-
ние награды: медаль «За боевые заслуги». Даты подвига:
14.08.1945—19.08.1945. Из наградного листа: «Младшего
сержанта младшего транспортного механика 10 батареи
223 отдельный гаубичной артиллерийской бригады ПМР
ГГ Машнина Константина Лавреньевича, 1918, русский,
беспартийный, в РККА с 1941 г. Краткое, конкретное из-
ложение подвига и заслуг. Младший сержант Машнин, ко-
торый принимал участие в боях с японскими самураями,
с 14 по 17 августа в районе высоты „Подкова“ на участке
218 и 98 отд. батальона, с 17 по 19 августа в районе высо-
ты „Шымыйво“ на участке 20 и 266 отд. батальонов, вы-
полняя обязанности младшего транспортного механика
в трудных условиях горно-лесистой местности, всегда
обеспечил своевременную переброску мат. части, орудий,
любой марки, ночью и днем совершил без аварии и по-
ломки. В бою действуя смело, решительно, инициативно.
Вывод: достоин правительственной награды ордена
„За боевые заслуги“. Командир 4/2233 Огабр. БМ капи-
тан фамилия неразборчиво. 20 августа 1945 г.» Номер фон-
да ист. информации: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie30015976/

Мужайло Михаил Михайлович. 22.11.1915. Место
рождения: д. Сарушка Сарушкинского сельсовета Красно-
туранского района Красноярского края. В 1937 г. закончил
Минусинское педучилище, учился в Красноярском учи-
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тельском институте (1941). Сведения из трудовой книжки
о работе во время войны, приравненной к призыву в ар-
мию: «От 2 июля 1942 г. по 22 сентября 1945 г. работал в г.
Красноярске, на оборонном заводе №4 имени Ворошило-
ва, цех 9, по профессии комплектовщик». 16.10.1945 г. на-
значен преподавателем географии / завучем в Тесинскую
НСШ (неполную среднюю школу). 16.05.1948 г. назначен
директором Тесинской НСШ, где работал до выхода
не пенсию в августе 1976 г.

Из сочинения1 внука Ивана Мужайло: «Михаил Ми-
хайлович— это мой дедушка. Они (с братом Федосом) ста-
ли основоположниками учительской династии нашей се-
мьи, которая в общей сложности насчитывает 185 лет. Дед
выучился, и ему помогал учиться старший брат Федосий,
который в 1934 году, по архивным материалам — „Похо-
зяйственной книге по Теси“ — был директором Тесинской
школы. Впоследствии они оба стали директорами школ:
дедушка — в Тесинской, Федосий Михайлович — в Мало-
инской. Оба поженились на женщинах, которые тоже ра-
ботали учителями в школе. Жена Федосия Михайловича
Елизавета Петровна была учителем химии и биологии.
Моя бабушка, Екатерина Федоровна, более тридцати пяти
лет проработала в школе— и учителем начальных классов,
и библиотекарем, и воспитателем в интернате, и в дет-
ском доме в селе Шошино, но главное, она всегда была ря-
дом с дедушкой, которого всегда и во всем поддерживала.
У них родилось трое детей: две дочери — мои тети Вера
и Надя, и сын — мой папа Валерий Михайлович. Профес-
сию своего отца продолжила тетя Надя. Вместе со своим
мужем Сергеем Шахматовым они уже больше тридцати
лет работают в Красноярске в аграрном университете.
Учительскую профессию продолжила и моя мама, Мужай-
ло Татьяна Ивановна, учитель истории и директор Шо-

1 Подробнее в журнале «Тесинская пастораль. Сельский альманах
на 2006 год».
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шинской школы, а также моя сестра Оля — психолог на-
шей же школы. Мне очень хочется подробнее рассказать
о моем дедушке, которого сейчас, к сожалению, нет с на-
ми. Он умер, не дожив до девяноста лет всего два месяца.
Я очень любил своего деда, любил слушать его рассказы.
Он до конца своей жизни обладал удивительной памятью,
был интересным собеседником и рассказчиком. Работать
учителем, а тем более директором сразу после войны, мне
кажется, было очень трудно».

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Мужайло Степан Михайлович. 26.03.1912. Призван
Минусинским РВК 25.06.1941 г. Проходил службу
с 23.06.1941 г. по 18.10.1945 г. в 577 отдельном автотранс-
портном батальоне. Награжден медалями «За освобожде-
ние Праги», «За Победу над Германией». После войны
Степан Михайлович выучился и работал в с. Знаменка
на спиртзаводе бухгалтером — до пенсии. В семье у него
родились два сына: Александр и Владимир. Умер в с. Зна-
менка 13.09.1976 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Мужайло Федос Михайлович*. 1905. Жена Елизавета
Петровна. Призван в 1941 г. (?) Боевой путь неизвестен.
Уехал и умер в Крыму.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Мягких Леонтий Ефимович. 15.10.1905. Русский,
5 классов. Член ВКП (б). Приезжий. Место рождения: село
Снагость Карневского района Курской области. Родился
в семье рабочего-каменщика. Отец Мягких Ефим Федоро-
вич умер в Курской области в 1920 г., мать Мягких Матре-
на Ивановна в 1925 г. с семьей приехала в село Тесь Мину-
синского района на постоянное жительство. Здесь жил
брат Матрены Ивановны — Жиденев Михаил Иванович.
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Окончил 3 класса в 1917 г. С 1920 по 1925 г. работал батра-
ком у крестьян, при сельсовете посыльным. В 1926 г. всту-
пил в Теси в члены ВЛКСМ. В 1927 г. работал в участковой
больнице в качестве дворника. С 1928 по 1930 г. учился
вечерами в Тесинской ШКМ. С 1934 по сентябрь 1938 г. ра-
ботал при Тесинском сельсовете заведующим избой-чи-
тальней и клубом. В 1938—1940 гг. работал налоговым
агентом по сбору сельскохозяйственного налога и страхо-
вых средств от Минусинского райфинотдела, 07.09.1940 г.
принят в Тесинский сельсовет секретарем, а 08.10.1941 г.
освобожден от занимаемой должности в связи с уходом
в РККА. По возвращении с войны работал в Теси. Жена
Екатерина с дочерью уехала из села до возвращения
Леонтия Ефимовича сфронта, он их искал, но не нашел.

Вторая жена, Ульяна Ивановна Решетникова (Мягких)
(1909), была родом из Большой Ини (их сын Мягких Ана-
толий Леонтьевич, дата рождения 28.01.1950). В 1963 г.
Ульяна умерла. В 1964 г. Леонтий Ефимович женился тре-
тий раз, на Козлитиной Евдокии Антоновне1.
С 01.02.1945 г. по 01.09.1946 г. работал в колхозе «Власть
труда» и колхозе им. Сталина Большеинского сельсовета
инструктором по животноводству, с 01.03.1947 г.
по 01.11.1965 г. работал секретарем Малоинского сельсо-
вета, Тесинского сельсовета, Большеинского сельсовета
Минусинского района, проработал 18 лет, а 01.11.1965 г.
ушел на заслуженный отдых, на пенсию. С 1965 по 1981 г.
работал по мере возможности в колхозе «Искра Ленина»
в с. Малая Иня, с 25.05.1981 г. по болезни выехал в г. Ми-
нусинск. Умерипохоронен в г.Минусинске 24.02.1996 г.

1 Родная сестра Бяковой (Козлитиной) Федосьи Антоновны.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Мягких Леонтий Ефимович

«Л. Е. Мягких. Из автобиографии»1: «…22 июня
1941 года началась Великая Отечественная война. Немец-
кие фашисты напали на Советский Союз. Начали топтать
нашу родную землю. Советский народ встал на защиту
своей родины. Я служил в Советской армии с 8 октября
1941 года по 24 августа 1944 года. Участвовал в боях на 1-
м и 2-м Белорусских фронтах, в 31-й армии. В боях я
участвовал семь раз, из них пять раз был ранен: три лег-
ких ранения и два тяжелых ранения. Под Волоколамском
мы вступили в бои 12 декабря 1941 года. Мы держали обо-
рону, а 20 декабря 1941 года меня ранили, находился
в госпитале №564 на излечении (г. Калинин). Второй раз
участвовал в бою под г. Ржевом 10 сентября 1942 года.
Утром вступили в бой, а в шесть часов вечера меня рани-

1 Хранится в фондах Тесинского художественного музея.
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ли. Находился на излечении в госпитале №545 в г. Мыти-
щи. В члены ВКП (б) я вступил в 1942 году. Из госпиталя
№545 меня направили в 909-й стрелковый полк, а полк
находился на передовой. Получил оружие — ручной пуле-
мет, и 12 августа 1943 года в два часа дня ротой вступили
в бой за освобождение села Чернова Кировского района.
И к вечеру освободили село и ликвидировали фашистов.
А 13 августа 1943 года меня тяжело ранило в голову,
в правый висок, и в левую руку. Я был направлен в госпи-
таль №1829 на излечение. После излечения был направ-
лен в 247 с/дивизион, а дивизия 247-я находилась на пе-
редовой. 25 сентября 1943 года мы освободили г. Рослов
Смоленской области. И гнали немцев по направлению г.
Орши, освобождали много населенных пунктов. 14 октяб-
ря 1943 года наша 247 с/дивизия утром вступила в бой
под г. Оршой. Наш батальон к 12 часам дня выбил немцев
из первой траншеи. 15 октября 1943 года к 12 часам дня
мы заняли вторую немецкую оборону, выбили немцев,
а в 8 часов вечера немец пошел на нас в наступление. На-
ша рота держала оборону, в 9 часов вечера 15 октября
1943 года меня ранили в правую ногу, в бедро. Направили
в госпиталь №2322 г. Рослов. 11 декабря 1943 года меня
перевели в запасной полк ст. Ярцево. 15 декабря 1943 года
из запасного полка направили на передовую в 787 с/полк.
В 2 часа дня я вступил в бой под г. Витебском, в лесу была
сильная немецкая оборона, и наш взвод попал под силь-
ный немецкий обстрел снайперов. Меня 23 декабря
1943 года тяжело ранили в грудную клетку и правый бок
живота разрывной пулей и в грудь — зажигательной пу-
лей. В лесу — медсанбат. Сделали мне операцию — удали-
ли крупные осколки и направили по госпиталям: Смо-
ленск, Москва, Тбилиси, в госпиталь №1287. Я находился
на излечении в госпитале №1287 до 22 июля 1944 года.
Врачебная комиссия признала негодным к военной служ-
бе по ст. 45, параграф №1 (приказ НКО СССР 1942 г.
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№336). Я был отправлен домой, долго находился в боль-
ницах. Имею правительственные награды за участие в бо-
ях Великой Отечественной войны — орден Красной Звез-
ды, орден Отечественной войны I степени (к 40–летию).
И девять медалей».

Мягких Филипп Ефимович. 1902. Призван в 1942 г.
Работал по мобилизации в трудармии. По основной про-
фессии сапожник. Женат, дети Виктор (умер в с. Тесь),
Николай (Малая Иня). Вторая жена, Мягких Аксинья Вла-
совна, родилась в Мордовии, многодетная мать, дети: Ве-
ра, Валя, Зоя, Тамара, Владимир, Анатолий, Наталья, Лю-
бовь — живут в Новостройке, Норильске, Минусинске,
Черногорске и других городах. Умер в с. Тесь. Документы,
уточняющие потери:

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/
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Н. Не вернулись с войны

Непомнящих Владимир Григорьевич. 1922 Тесь.
Русский, 5 классов. Член ВЛКСМ. Слесарь, работал в кол-
хозе «Красных партизан». Мать Непомнящих Аграфена
Романовна. Призван 18.09.1941 г. Минусинским РВК.
Старшина, командир отделения 7 стрелковой роты. Ранен
28.09.1942 г. Последнее место службы: 14 усп. Военно-пе-
ресыльный пункт: 389 зсп. Прибыл в часть: 09.01.1944 г.
Воинская часть: 14 усп. Дата выбытия из воинской части:
29.01.1944 г. Последнее место службы: 123 ск 181 сп
291 сд. Погиб в бою 17.02.1944 г. Похоронен в братской
могиле, д. Городня, Середкинский район, Ленинградская
область.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1998926433/

Непомнящих Николай Григорьевич. 1907 Тесь. Же-
на Екатерина Тимофеевна. Призван Минусинским РВК
28 (29).06.1941 г. Гвардии старшина. Последнее место
службы: 294 гв. сп. Последнее место службы: 97 гв. сд?.
Погиб в бою 14.07.1943 г. Похоронен в с. Кочетовка, Ив-
нянский район, Белгородская область. Источник инфор-
мации: ЦАМО.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie1152111635/

«Фронт и тыл» (из воспоминаний Непомнящих
Екатерины Тимофеевны, март 1980 г.): «Год 1942. Идет
война. Героически сражаются с фашистами наши отцы
и братья. В село часто приходят похоронки. Горе одной
семьи превращается в горе многих. Но разве можно па-
дать духом? Тыл — это второй фронт. «Всё для фронта,
всё для Победы!» — эти слова призыва и сегодня звучат
в памяти тех, кто в суровые годы войны трудился в колхо-
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зе за себя, за мужа, за сына, которых страна призвала за-
щищать ее от фашистов.

К этим женщинам относится и Непомнящих Екатери-
на Тимофеевна. Мужа, Николая Григорьевича, на фронт
она проводила в сорок первом. Осталась с тремя ма-
ленькими ребятишками. Помнит Екатерина Тимофеевна,
что каждую весну, когда начинался окот овец, шла
на кошару, принимала ягнят, ухаживала за ними, пасла.
А летом в сенокосные дни доставала из-под навеса ли-
товку, правила ее оселком и шла на остров. Время поко-
са для Екатерины Тимофеевны было любимой порой.
На островах под дружный свист кос, под грустную песню
подруг, среди пахучих трав и ярких цветов она ощущала
себя, как в другом мире. К вечеру уставали, казалось,
что нет сил. А дома матерей ждали дети. Их надо было
накормить, обстирать, да и дома прибраться. Старшему
сыну было девять лет, а двое других были совсем ма-
ленькие. Не забыть радостных лиц ребят, когда на столе
появлялась дымящаяся картошка и парное молоко. Тогда
дети «пировали», а мать не раздеваясь валилась от уста-
лости на кровать. Наступал короткий сон. Через три-че-
тыре часа снова покос, по утренней росе коса легче
идет. Еще не окончен сенокос, а уже подошла пора жат-
вы. Техники в колхозе было мало: два комбайна «Ком-
мунар». Вся надежда на жатки-самосброски. И снова
солдатки решали судьбу урожая. Помнит Екатерина Ти-
мофеевна, как была безгранично рада, когда за рекорд-
ную выработку на уборке урожая ее премировали… до-
машним халатом.

Однажды в июльский душный вечер 1943 года почта-
льон вручил Екатерине Тимофеевне письмо с адресом,
написанным незнакомым почерком. Что-то оборвалось
в груди. Трясущимися руками она надорвала конверт,
в нем был небольшой листок. Небольшой, а какое безмер-
ное горе в нем! Это была похоронка. «Николай Григорье-
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вич Непомнящих пал смертью храбрых в бою за село Ка-
летовка Курской области».

Горе тяжелым грузом легло на плечи матери, ставшей
вдовой с тремя детьми в 30 лет. Но не сломилась, все вы-
несла, пережила. Вырастила и воспитала сыновей.
До пенсионного возраста трудилась Екатерина Тимофеев-
на в родном колхозе «Искра Ленина» и всегда желала од-
ного: чтобы сыновья и внуки никогда не испытали ужасов
войны».

Нестеренко Владимир Михайлович

Нестеренко Владимир Михайлович. 1926 Тесь. При-
зван Минусинским РВК в 1944 г. Гвардии рядовой. Воин-
ская часть: 344 гв. сп 119 гв. сд 2 ПрибФ. Дата поступления
на службу: 1944 г. Кто наградил: 344 гв. сп 119 сд. Наимено-
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вание награды: медаль «За отвагу». Дата подвига:
14.08.1944 г. Номер фонда ист. информации: 33. Архив:
ЦАМО. Строка из наградного листа: «Гвардии красноар-
мейца Нестеренко Владимира Михайловича стрелка
2 стрелкового батальона за то, что в бою 14.08.44 года
за поселок Фургал при отражении контратаки противника
огнем своего автомата уничтожил 7 солдат противника».
Последнее место службы: 119 гв. сд. Дата выбытия:
28.09.1944 г. Умер от ран 28.09.1944 г. «Извещение. Ваш
сын красноармеец Нестеренко Владимир Михайлов уро-
женец Красноярского края, Минусинского района, села
Тесь в бою за Социалистическую Родину, верный воинской
присяге, проявив геройство и мужество, был ранен и умер
27.09.44 г. Похоронен с отданием воинских почестей
28.09.44 г. Зодбенская волость, Рижский уезд, Дзенигии.
Райвоенком гв. Майор Баранов, подпись. Начальник 2 ча-
сти подпись 30.10.1944». Похоронен на кладбище (с. Заубе),
Латвия. Архив: ЦАМО. Первичное место захоронения:
Латвийская ССР, Рижский уезд, Заубеская волость, д.
Заубе. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист.
информации: 58. На мраморных плитах воинского Мемо-
риала (с. Тесь) числится в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1274570567/

Нестеренко Николай Федорович. 1899 Тесь. Жена
Нестеренко Ульяна Матвеевна. Призван Минусинским
РВК 15.01 (09).1941 (2) г. Разведчик. Пропал без вести
05.1943 г. Погиб под Ленинградом 05.1943 г. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Документы, уточняющие потери, стр. 31: здесь под №641.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216851/
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Общий вид воинского кладбища в с. Заубе Латвийской
АССР, июль 1968 г.

Никитин Сергей Иванович1. 1906 Тесь. В армию
призван в 1941 г. Хакасским облвоенкоматом. Принимал
участие в боевых действиях на фронтах Великой Отече-
ственной войны. Гвардии рядовой, пулеметчик. Ранен
02.1942 г. После лечения вернулся в строй. Последнее ме-
сто службы: 4 гв. тбр, под Курском (Курская дуга). Погиб
10.07.1943 г. Первичное место захоронения: Курская об-
ласть, Беленихинский район, с. Беленихино, станция. Ис-
точник информации: ЦАМО Номер фонда ист. информа-
ции: 58. Донесение о потерях, стр. 8: здесь под№73.

1 Сборник «Солдаты победы», том 4, стр. 399. Изд. г. Абакан, 2018.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3024002/
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Н. Пропавшие без вести

Непомнящий Александр Павлович. 1913. Место
рождения: с. Тигрицкое Минусинского района. Мать
Непомнящая Екатерина Захаровна. Призван 10.1941 г.
Минусинским РВК. Дата выбытия: 03.1942 г. Причина вы-
бытия: пропал без вести 07.1942 г. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести. Документы, уточняющие потери,
стр. 18: здесь под№343.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216552/

Непомнящий Иван Егорович. 1922 Тесь. Брат
Непомнящий Александр Георгиевич, г. Абакан, ул. Таше-
бинская, 39. Призван Минусинским РВК. Рядовой. Пропал
без вести 02.1943 г. Найден в 1999 г. в д. Шайтровщина
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Бельского района Тверской области. Захоронен:
20.08.1999 г., Тверская область, г. Белый, Петропавловское
кладбище. Отряд: НОМОПО? Курган?, г. Нижний Новго-
род. На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь)
числится в списках пропавших без вести. Документы,
уточняющие потери, стр. 8: здесь под№132.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66340648/

Носков Николай Васильевич. 1906 Тесь. Жена Нос-
кова Наталья Николаевна. Призван Минусинским РВК
27.07.1941 г. Рядовой. Пропал без вести 03.1942 г. На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках пропавших без вести. Документы, уточняющие
потери, стр. 31: здесь под№632.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Носков Федор Яковлевич*. 1919. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 23.04.1941 г. Пропал без вести 11.1941 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Носонов Федор Яковлевич. 1919 Тесь. Призван
23.04.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой. Дата выбытия:
11.1941 г. Причина выбытия: пропал без вести 11.1941 г.
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58. Документы, уточняющие потери, стр. 100:
«Анкета. Носонов Федор Яковлевич из села Тесь, рядовой,
стрелок, письменная связь прекратилась в 1941 г. август
месяц». На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie72075325/
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Н. Вернулись с войны живыми

Нагибин Георгий Семенович. 1919. Место рождения:
с. Ильинка Березовского? (Курагинского!) района Красно-
ярского края. Жена Савина Анна Михайловна, дети Лео-
нид, Владимир. Призван. Был в плену. Наименование на-
грады: орден Отечественной войны II степени. Архив:
ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Расположение
документа: шкаф 41, ящик 2. Номер документа: 86. Дата
документа: 06.04.1985 г. Автор документа: министр обо-
роны СССР. После войны жил в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1512679039/

Непомнящих (Непомнящий) Егор Григорьевич*.
1909. Призван 14.10.1941 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Непомнящий (Непомнящих) Иван Павлович*.
1924 (26?) Тесь. Призван 26.07 (08).1942 г. 207 с/п. Умер
в с. Тесь 11.09.1960 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Непомнящий Павел Павлович*. 1894 Тесь. Русский,
беспартийный, бондарь. Жена Елена Ивлевна, четверо
детей. Призван 15.12.1942 г. Минусинским РВК. Рядовой.
Военно-пересыльный пункт: 131 азсп. Прибыл в часть:
14.02. Воинская часть: 128 зсп 43 зсбр. Источник инфор-
мации: ЦАМО Номер фонда ист. информации: 8417. Ин-
формация из ВПП, стр.15: здесь под №113. Умер в с.
Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1999979509/
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Ветеран о себе: «На защиту Родины от врага был при-

зван в 1942 году, окончил Киевское пехотное училище
и получил звание ефрейтора. Служил в воинской части
Москва-59 п/п 78149. Участвовал в обороне Москвы в ка-
честве стрелка-автоматчика Центрального авторемзавода
112 Наркома обороны г. Москвы „Автослесарь“. 24 июня
1945 года участвовал в параде Победы над Германией
в Москве, на Красной площади. Этого парада я никогда
не забуду».

Нестеренко Михаил Федорович*. 1905. Место рож-
дения: Курская губерния (Сумская область?). Отец Фе-
дор Яковлевич, братья Михаил, Дмитрий, Николай, Ан-
тон. Жена Полина, дети Анна, Клавдия, Валентин, Вла-
димир, Леонид, Елена, Николай. Призван 15.12.1942 г.
По данным сайта «Память народа», дата рождения —
1902. Место призыва: Глушковский РВК Глушковского
района Курской области. Воинская часть: 6 гв. мсбр
5 гв. тк 6 гв. ТА 2 УкрФ. Дата поступления на службу:
11.1943 г. Кто наградил: 6 гв. мсб. Наименование награ-
ды: медаль «За отвагу». Из наградного листа: «Команди-
ра пулеметного 1 мотострелкового батальона 6 Гвардей-
ской мотострелковой Краснознаменный ордена Суворо-
ва дивизии… украинец, беспартийный, в Отечественной
войне с декабря 1943 года. Одно легкое ранение
12.09.42 года. Краткое, конкретное изложение личного
боевого подвига или заслуг. Гвардии младший сержант
Нестеренко Михаил Федорович в боях против немецких
захватчиков показал себя смелым и решительным вои-
ном. В бою за населенный пункт Инкоита гвардии
младший сержант Нестеренко со станкового пулемета
уничтожил 2 расчета пулеметов противника. Гвардии
младший сержант Нестеренко достоин правительствен-
ной награды медаль „За отвагу“ Ком. 1 МСБ-на гвардии
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божденных из плена. Дата донесения: 26.06.1945 г. Назва-
ние части: оуп 48 А. Документы, стр. 134: здесь под№870.
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. инфор-
мации: 58. Награжден юбилейными медалями. Умер в с.
Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66427581/

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1512850939/

Ветеран о себе: «На фронт взят в августе 1941 года.
Сразу был направлен под Ленинград на Волховское на-
правление. Места там лесные и болотистые. Не помню,
возле какой станции под Волховом наш эшелон остано-
вился, нас высадили. Нас, шоферов, пока машин не было,
определили в охрану продуктов для дивизиона. Затем мы
получили машины и на них стали забрасывать на передо-
вую хлеб, сухари и другие продукты. А дорог почти нет,
кругом распутица, воды по колено, проезд почти невоз-
можен. И где забуксовала одна машина, образуется затор,
скопление. Немцы тогда сверху бомбят. Выезжаешь
на небольшую поляну — дальше ехать некуда. Потом про-
дукты стали забрасывать на передовую самолетами. Пе-
хота их собирала и раздавали всем. Мы потом носили
на передовую патроны. И здесь, в лесах и болотах, попали
в окружение, угодили в плен к фашистам. В плену пробыл
более двух лет. Врагу не пожелаешь такой жизни. После
победы возвратился домой».

Неткачев Александр Матвеевич*. 1902. Место рож-
дения: с. Большая Иня Минусинского района. Жил
в Большой Ине, в Теси. Работал лесником. Отец Неткачев
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решили ходатайствовать о выделении из Тесинского при-
хода в самостоятельный Большеинский приход. По этому
поводу ими было написано прошение, которое обоснова-
ли тем, что Тесинская Богородице-Казанская церковь от-
стоит от деревни Большой Ини более чем в четырнадцати
верстах, а посему посещение ими оной для молитв и ис-
правления своих духовных треб неудобно и обремени-
тельно и по своей вместительности с приростом населе-
ния становится тесна, потому многие прихожане стали
неохотно ее посещать.

В связи с желанием жителей Большой Ини открыть
в деревне самостоятельный приход священник Тесинской
церкви Александр Любутский обратился с ходатайством
в Енисейскую духовную консисторию.

Но шла тяжелая война, и о строительстве каменного
храма местным жителям не приходилось и мечтать. Уже
позже, к 1918 году, существующий в деревне молитвен-
ный дом и маленькая часовня при нем стали называться
Большеинской Михайло-Архангельской церковью. В нем
был открыт самостоятельный приход, во главе которого
находился священник Николай Королев. В этой церкви
стали совершать обряды жители не только Большой Ини,
но и соседних сел и деревень, а сама Большая Иня с этой
поры сменила статус и стала называться селом.

В апреле 1923 года происходили переделы земли
и дворы наделялись землей.

В 1923 году был составлен подворный список граждан
Большой Ини с указанием домохозяев, количества едоков,
их списка, возраста и отношения к домохозяину. Двор
Матвея в этом списке числился под №230 с двенадцатью
едоками, где, кроме Матвея с женой Варварой, числились
его дети Григорий, Александр, Петр, Анна, Мария, Иван,
Николай, сноха Наталья, внуки Николай и Василий.

В сентябре 1922 года Россия приняла декрет об обяза-
тельной воинской повинности. Он устанавливал призыв
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всех мужчин, достигших 20-летнего возраста к 1 января
года призыва. Ну а срок службы был продолжительностью
три года.

Под решение этого декрета как раз попадал сын Мат-
вея Ивановича Александр, т. к. ему на 1 января 1923 года
было полных 20 лет, и его призвали в Красную Армию.

Еще до момента отбывания воинской обязанности
Александр познакомился с девушкой Настей, которая жи-
ла рядом, в доме у бабушки Федосии. С Настей они часто
виделись, работая на току, и она ему очень нравилась.
Но служба в РККА разлучила их на три года.

Вернувшись со службы, Александр узнал, что его воз-
любленная Настя больше не проживала в Большой Ине,
а уехала к родным в с. Очура Алтайского района Хакасии.
Это большое село лежало на левом берегу в верховьях
Енисея, в 120 километрах от Большой Ини. Но желание
вновь с нею встретиться не давало ему покоя. И, долго
не раздумывая, он уговорил брата Григория поехать туда
вместе за нею. Там же они ее и засватали. Анастасия Фи-
лоновна Красиева была на три года младше Александра
и родилась в 1905 году. С ответом она не тянула и согла-
силась сразу. А несколько недель позже молодые уже
и свадьбу отметили. Ну а с Александром накануне войны
случилась такая вот история:

Он проживал в селе Тесинском, был человеком грамот-
ным, работал в леспромхозе лесным обходчиком или,
проще говоря, лесником. Следил за состоянием лесных
угодий и охранял их от возможных возгораний и незакон-
ных вырубок. Эта работа считалась опасной, и потому он
всегда имел при себе ружье.

Дело было зимой. Закончив обход и осмотр очередной
просеки, он устроился на свою повозку, подернул вожжи,
прикрикнув лошади, чтобы она пошла, и привычным
движением руки откинул ружье за себя, на ворох сена
в санях. Но так как ружье оставалось заряженным, то оно
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при падении зацепилось за что-то курком и выстрелило,
ранив Александра в руку. Лошадь сама пошла, зная доро-
гу домой, а Александр, потеряв много крови, был без со-
знания. Его отвезли в Минусинск, где он пролежал в боль-
нице целых два месяца.

Вот по этой-то причине Александра при мобилизации
не взяли на фронт в действующую армию, а направили
в военизированную охрану на железнодорожном транс-
порте в г. Красноярск.

С началом Великой Отечественной войны работа же-
лезнодорожного транспорта былаподчинена обеспечению
воинских перевозок, бесперебойной и быстрой доставке
грузов для нужд армии и работам по транспортировке эва-
куируемых предприятий. Особое значение придавалось
охранеи оборонепоездов, а такженаиболее важныхобъек-
тов на железных дорогах. В Народном комитете путей со-
общения организовали вооруженную вахтерскую охрану
грузовых дворов, пакгаузов, складов и других объектов.

Многие работники были мобилизованы в действую-
щую армию или ушли на фронт добровольцами. На бое-
вые посты по охране заступили тысячи женщин. Караулы
охраны вооружались винтовками и револьверами. Для
укрепления дисциплины на территориях, подконтроль-
ных службам охраны, вводился особый пропускной ре-
жим.

Вот Александр Матвеевич и был назначен начальни-
ком одного из подразделений военизированной охраны,
как грамотный человек и бывший военный. Ну, подума-
ешь, раньше он охранял лесные богатства района, а теперь
был назначен на ответственную должность и отвечал
за сохранность прибывающих в эвакуацию из западных
регионов страны государственных предприятий.

Александр с окончанием войны решил уехать в Ста-
линград вместе с заводами, возвращавшимися из Красно-
ярска, которые он охранял, будучи начальником охраны.

281

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



В 1946 году к отцу в Сталинград уехала его 16-летняя дочь
Елена. Послевоенный город встретил ее весь в руинах
и развалинах — после проходивших там боев и сражений.
Но это не испугало Елену, и она осталась там жить с от-
цом. А позже, когда Елена Александровна выучилась
и повзрослела, то вышла замуж за Лапшина Николая Фе-
доровича, и у них в семье родились сыновья: Александр
в 1954 году и Виктор в 1960 году. Но и сам Александр Мат-
веевич Неткачев в 1946 году там же, в Сталинграде, вто-
рой раз женился, и в его новой семье в 1947 году родилась
дочь Люся. В 1960 году Александр Матвеевич вернулся
в Минусинск и устроился работать агентом по налогам.
Умер он в 1964 году».

Никитенко Степан Китович
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Никитенко Степан Китович*. Приезжий. Умер в с.
Тесь.

Никифоров Семен Федорович. 1914. Жена Анаста-
сия, дети Галина, Валентина. Призван Минусинским РВК.
Старший сержант. Воинская часть: 281 ОАПР 102 УР
15 А 2 ДВФ. Дата поступления на службу: 07.1941 г. Кто на-
градил: 15 А. Наименование награды: медаль «За боевые
заслуги». Из наградного листа: «Старший сержант пом.
ком. взвода 281 ОАПР 102 укрепленного района 15 армии
2 ДВФ, русский, член ВКП (б) с 1944 г. С июля 1941 г.
в Отечественной войне в составе 2 ДВФ на Усть-Майском
направлении с 1945 г. Краткое, конкретное изложение
личного боевого подвига или заслуг. Старший сержант
тов. Никифоров служит на должности помощника коман-
дира взвода с 1941 года, является отличником боевой
и политической подготовки, дисциплинирован. Его взвод
занимает первое место в роте. В период подготовки
к войне работал над укреплением местности. Все задания
выполнил досрочно и качественно. В период боевых дей-
ствий отлично выполнил все полученные задания. Вывод:
за досрочное выполнение заданий по усилению обороны
форт. сооружений и отличное выполнение заданий
во время войны достоин награждения правительственной
наградой медалью „За боевые заслуги“. Командир
281 ОАПР капитан Шмырин. 28.08 1945 г.» Номер фонда
ист. информации: 33. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1100254485/

Никифоров Павел Федорович. 1920. Место рожде-
ния1: с. Свинино Хвойнинского района Новгородской
области / с. Савино Микецкого района Ленинградской

1 Место рождения персоны на сайте «Память народа» указывает на два
разных населенных пункта.
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Никифоров Павел Федорович

области. Призван 10.10.1940 г. Минусинским РВК. Стар-
ший сержант. Воинская часть: 74 тп 71 мехбр. Дата по-
ступления на службу: 10.1940 г. Кто наградил: 71 мехбр.
Наименование награды: орден Красной Звезды. Даты
подвигов: 24.04.1945 г., 29.04.1945 г. Номер фонда ист.
информации: 33. Архив: ЦАМО. До 1943 г. служил на Во-
стоке, затем на Украинском фронте в 74 танковом полку.
«Боевая характеристика на механика-водителя броне-
транспортера 74 Отдельного танкового батальона стар-
шего сержанта Никифорова Павла Федоровича, 1920 г.
рождения, русский, образование общее — 7 классов,
в Красной Армии с 1940 г. За время прохождения службы
в 74 Отдельном танковом батальоне с октября месяца
1944 г. тов. Никифоров П. Ф. показал себя как хороший
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младший командир. Во время боевых действий батальо-
на тов. Никифоров, находясь все время в разведке, меха-
ником-водителем бронетранспортера, показал себя сме-
лым, решительным, находчивым механиком-водителем,
выполняя сложные и трудные боевые задания командо-
вания по разведке противника. За проявленное мужество
и отвагу в борьбе с немецкими захватчиками награжден
орденом „Красной Звезды“, медалью „За отвагу“. Дисци-
плинирован, тактичен, грамотен, требователен к себе
и подчиненным. Морально устойчив, идеологически вы-
держан, политически грамотен. Предан делу партии Ле-
нина и Сталина Социалистической Родине. 18 октября
1945 г. Гв. ст. лейтенант Шалыгин». Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie40926259/

Ветеран о себе: «В Красную Армию призван в 1940 го-
ду, до 1943 года служил на Дальнем Востоке, а затем от-
правлен на Украинскийфронт. Служил и воевал в 74 танко-
вомполку. Вспоминаются ребята боевые, дружные. Сража-
лись за советские города и села, освобождали народы дру-
гих стран. Помню, как наш Краснознаменный 74 танковый
полк в Польше, форсировав реку Ниду, перешел в атаку,
поддерживая пехоту. Танки нашего полка развернулись —
занимипошлапехота. Не помнюназвания деревеньки, где
мыостановились. Вдруг нашапехота с большимурономза-
легла под ураганным огнем противника. Тогда мы и заме-
тили, что у кирпичного сарая бьют немецкие пулеметы.
Нужно было срочно уничтожить огневую точку противни-
ка из двух пулеметов. Что мы и сделали, подорвав желез-
ные двери сарая. Затем забросали пулеметчиков граната-
ми. Их было пять человек. Пехота пошла в атаку, деревня
былаосвобождена. Экипажнашосталсяжив».

Николаева Валентина Георгиевна. 1924 Приезжая.
Место рождения: с. Кавказское. Призвана 30.06.1943 г. Ря-
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О. Не вернулись с войны

Осколков Александр Александрович. 1923 Тесь.
Отец Осколков Александр Никонорович (1886)1, русский,
2 класса, бригадир на бригаде №2 колхоза «Красных пар-
тизан», мать Осколкова (Демина) Мария Степановна
(1891), 1 класс, рабочая, дети Осколков Александр Алек-
сандрович (1923), 8 классов, Осколкова Зоя Александров-
на (1922), 7 классов, Осколков Константин Александрович
(1928), 4 класса, Осколков Иван Александрович (1930),
2 класса, Осколкова Анна Александровна (1929), 3 класса,
Осколков Яков Александрович (1933). Призван в 1942 г.
(01.01.1941 г.?) Минусинским РВК. Рядовой, младший сер-
жант, сержант. Наводчик роты ПТР. Со слов сестры Алек-
сеенок Зои Александровны, воевал на Курской дуге,
на Орловском направлении. Есть сведения от ист. инфор-
мации ЦАМО, номер фонда ист. информации: 58. В пер-

1 ЗдесьиздомовойкнигиТесинского сельсовета состав семьина1941 год.
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вичном донесении от 07.02.1943 г. — сержант, наводчик
роты ПТР, командир отделения роты ПТР — фонд 58.
По сведению из донесения №581514 значится, что погиб
в бою 14.01.1943 г. Это донесение послевоенного периода
от 02.11.1948 г.1: Последнее место службы: 309 сд. Пер-
вичное место захоронения: Воронежская область, Лис-
кинский район, Щученский сельсовет, д. Щучье. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.

1 Возможна путаница информации о двух персонах Осколковых А. А.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie2101778/

Осколков Александр Александрович. 1924 Тесь.
Родственники: отец (без фамилии и имени). Призван
в 1941 г. Минусинским РВК. Сержант, командир отделе-
ния. Погиб в бою 04.02.1944 г. Дата выбытия: 11.1943 г.
Причина выбытия: пропал без вести. Источник инфор-
мации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58. Дата
донесения: 31.12.1946 г. Похоронен в д. Б. Теребец Шим-
ского района Новгородской области. Название части:
Минусинский РВК Красноярского края. Документы, уточ-
няющие потери, лист 5: здесь под№62.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie59425696/

Осколков Александр Георгиевич. 1913 Русский, бес-
партийный, ранее проживал в Теси, есть родня. Уходил
на фронт из Минусинска. Сестра Осколкова Анна прожи-
вала в г. Минусинске по адресу ул. Краснофлотская, 27.
Старший лейтенант, командир стрелкового взвода
509 стрелкового полка. Из документа «Именной список
№9». Номер донесения: 032679. Тип донесения: донесе-
ния о безвозвратных потерях. Дата донесения:
06.09.1944 г. Название части: 236 сд. Командир стрелково-
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Из наградного листа: «Призван в Красную армию
в 1941 г. Минусинским РВК Красноярского края. Участво-
вал в боевых действиях по защите СССР в августе 1941 г.
Западный 3-й Украинский фронт. Имеет ранения:
от 18.12.41 г., 22.05.42 г., 26.02.44 г. Ранее не награждался.
24 августа 1944 года старший лейтенант Осколков под
сильным ружейным и пулеметным огнем противника, ко-
мандуя ротой, ворвался в село и блокируя один за другим
опорные пункты противника, уничтожил его, благодаря
стремительного удара и решительных и смелых действий
роты было уничтожено до 130 солдат противника и взято
в плен 30 немецких солдат и офицеров. В этом бою стар-
ший лейтенант Осколков пал смертью храбрых. Старший
лейтенант Осколков достоин правительственной награды
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орден „Отечественной войны II степени“, посмертно. Ко-
мандир 509 стрелкового полка подполковник Белов.
29 августа 1944 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie34555858/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1277204543/

Пал смертью храбрых 24.08.1944 г.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_

zahoronenie261921482/
Страна захоронения: Украина. Регион захоронения:

Одесская область. Место захоронения: Арцизский район,
с. Вишняки, ул. Осколкова.

Герои не умирают1

1 Заметка из газеты «Искра Ильича».

В номере нашей газеты за 8 февраля было опубликовано
письмо красных следопытов из села Вишняки Одесской об-
ласти, в котором сообщалось о геройском подвиге и гибели
нашего земляка, старшего лейтенанта Александра Георги-
евича Осколкова. Сегодня мы продолжим рассказ о нем. Сло-
во героя о герое.

Помню тебя, Саша
Мне очень взволновало сообщение из Одесской обла-

сти по геройской гибели Александра Осколкова, моего
лучшего друга детства. До сих пор в памяти живет Саша
Осколков. Мы вместе провели детство. Правда, оно было
у нас суровым и трудным. Но Саша всегда был жизнера-
достным, заводилой, весельчаком. Он любил делиться
последним, что у него было. Еще в детстве он однажды
спасал меня от смерти, вытаскивал из речки. Он был
смелым, сильным. Саша очень хотел учиться, но трудно-
сти жизни не позволили ему, и он сам научился читать
и писать, и позднее, когда мы работали с ним грузчика-
ми на мелькомбинате, он вечерами ходил учиться к сыну
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церковного дьякона. Мы с ним вместе гоняли в ночное
лошадей тесинской коммуны. Сидя у костра, он заражал
меня мечтами о нашем прекрасном будущем, о том, что
скоро все смогут учиться. Он быстро сходился с людьми.
Неутомимый первый гармонист — таким его запомнил
каждый, кто знал. Нас разлучила война. Уже в августе
1944 года, будучи в Польше, я получил его письмо. Все
тот же оптимизм, вера в Победу и страшная ненависть
к фашистам, посягнувшим на нашу Землю. После боя
и написал ему ответ, но мое письмо пришло обратно.
Так друг и не прочитал моего письма: безвременно по-
гиб. Когда я узнал, что Саша парламентером отправился
в штаб к озверевшим фашистам, чтобы не случилось еще
одно кровопролитие, — я не удивился. Да, только такой
человек, как Саша, способен на такой гуманный шаг,
на героический подвиг.

П. И. Колмаков, Герой
Советского Союза, шофер

Горжусь своим братом
Трудной была у Саши жизнь. Едва ему исполнилось

пять лет, когда умерла наша мама, а через год мы схоро-
нили и отца. На меня, как на сестру, легли все женские за-
боты. Нас осталось пятеро. Четверым братьям я заменяла
мать. Жили мы в большой нужде, но очень дружно. Дели-
ли каждую крошку. Уже в десять лет Саша познал батрац-
кий труд, учиться в школе ему не пришлось. Не в чем бы-
ло ходить. Читать и писать научился самоучкой. Когда
в Теси образовалась коммуна, Саша одним из первых
вступил в нее. Работал с большой любовью. Замечатель-
ным тружеником он зарекомендовал себя и на минусин-
ском мелькомбинате. Служил и на Востоке остался рабо-
тать. В мае 1941 года он с женой и сыном приехал ко мне
в гости. Здесь его и застала война. На фронт уходил он
бодрым, с огромным желанием бить врага. Его письма
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были полны уверенности в нашей победе. В 1944 году я
получила письмо от одного солдата, на руках у которого
умер Саша. Солдат рассказал о подвиге Саши. К величай-
шему сожалению, я не могла сохранить ни Сашины пись-
ма, ни эту весточку неизвестного солдата. Но все равно
в моем сердце он вечно живет: веселый, жизнерадостный,
полный энергии. Я горжусь тем, что мой брат пошел
на этот скромный, но полный гражданского мужества по-
двиг. Во избежание бессмысленного кровопролития. Бла-
годарю пионеров Вешняковской школы Одесской области
за теплые слова и приглашение в гости, за то, что они бе-
режно хранят могилу моего брата.

А. (Анна) Г. Осколкова, ул.
Набережная, 23 (в документе
https://pamyat-naroda.ru/
heroes/memorial-chelovek_
donesenie4493076/ указано:
Минусинск,
Краснофлотская, 27).

Осколков Александр Георгиевич*. 1903. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Погиб в 1943 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Осколков Александр Федорович*. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Осколков Алексей Иванович. 1924. Мать1 Осколкова
Зоя Ивановна (1897), русская. Братья и сестры: Осколков
Алексей Иванович (1924), 5 классов, Осколкова Лидия
Ивановна (1927), Осколков Анатолий Иванович (1933),

1 Здесь из домовой книги Тесинского сельсовета за 1941 год.
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Осколков Василий Иванович (1918). Призван 17.09.1941 г.
Последнее место службы: 119 гв. сд 3 Уд. А. Военно-пере-
сыльный пункт: 20 азсп. Прибыл в часть между
01.10.1943 г. и 31.08.1944 г. Дата выбытия из воинской ча-
сти: 20.01.1944 г. Куда выбыл: 13 гв. сд. Погиб? В списках
выбывших Осколков Алексей Иванович 1924 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1982321420/

Осколков Виктор Николаевич. 1922 Тесь. Отец
Осколков Николай Дмитриевич (1896), не воевал. При-
зван Минусинским РВК в 1941 г. Погиб 20.07.1942 г. Смо-
ленская область? Последнее место службы: 309 сд. Дата
выбытия: 20.07.1942 г. Причина выбытия: погиб. Первич-
ное место захоронения: Воронежская область, Лискин-
ский район, Нижне-Икорецкий сельсовет, с. Нижний
Икорец. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 58. Из списка безвозвратных потерь,
лист 3: здесь под№6.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie1643298/

Осколков Иван Александрович*. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Осколков Иван Иванович. 1920 Тесь. Мать Осколкова
Ан. Конст. Призван Минусинским РВК. Кандидат ВКП (б)
№4084278. Старший лейтенант, командир 3-й лыжной
роты. Последнее место службы: 380 сд. Причина выбытия:
погиб в бою при выполнении боевой задачи 12.1942 г. Ис-
точник информации: ЦАМО. Номер фонда: 58. Докумен-
ты, уточняющие потери: списки потерь
с 01.12 по 10.12.1942 г. по 380 сд от 11.12.1942 г. №0817,
вход. №36336 от 18.12 1942. Майор /Перелыгин/, мл. лей-
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тенант /Агафонов/. В этих списках ст. лейтенант Осколков
Иван Иванович 1920 на стр. 23 под№1.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie50568794/

Осколков Ф. Г. (Филипп Гаврилович?). 1925. Приез-
жий? Место рождения: г. Черногорск Алтайского края.
Мать Осколкова Неонила Александровна. Призван Черно-
горским РВД. Рядовой, пулеметчик 2-й пулеметной роты.
Последнее место службы: 89 гв. сд. Боевые действия в со-
ставе: 89 гв. сд с 01.06.1942—31.07.1942 г. по 29.11.1943 г.
Дата выбытия: 29.11.1943 г. Причина выбытия: погиб.
Первичное место захоронения: Украинская ССР, Днепро-
петровская область, Софиевский район, д. Кодак. Источ-
ник информации: ЦАМО. Номер фонда: 58. Список по-
терь Гвардейской Белгородско–Харьковской сд
с 01.12 по 10.12.1943 г: в этом списке Осколков Филипп
Гаврилович 1925 на стр. 2 под №3. Гвардии капитан /Яро-
шенко/.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie2610797/

О. Пропавшие без вести

Овешников Михаил Степанович. 1901 Тесь. Беспар-
тийный. Отец Степан (1838), мать Ульяна (1848). Жена
Александра (1903), дети Виктор (1920), Иван (1925), На-
дежда (1927). Жена в г. Минусинске, ул. Коммунистиче-
ская, 7. Призван Минусинским РВК в 1941 г. Старший
сержант, пехота. Связь с семьей прекратилась с 1942 г.
Пропал без вести 02.1943 г. Информация о донесении:
№100973, тип — донесение послевоенного периода, дата
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донесения 31.12.1946 г., Минусинский РВК. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда: 58. Документы, уточня-
ющие потери, стр. 11: здесь под№181.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie59425816/ —

Овчинников Михаил Степанович1. 1901 Тесь. При-
зван в 1942 г. Минусинским РВК. Рядовой, стрелок. Дата
выбытия: 05.1943 г. Причина выбытия: пропал без вести
05.1943 г. Документы, уточняющие потери, стр. 4: здесь
под №47. Женат, проживал в г. Минусинске по адресу ул.
Коммунистическая, 7.

1 Возможно, по персоне возникла ошибка писаря с путаницей фамилий
Овешников и Овчинников. В частности проживание указывает на один
адрес: Коммунистическая, 7.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie59425681/

Осколков Иван Федорович. 1916 Тесь. Отец2 Оскол-
ков Федор. Русский, 3 класса; жена Валентина (1922), рус-
ская, 3 класса; мать Анисья Фад. (1869), неграмотная;
дочь Людмила Ивановна (1940). Призван Минусинским
РВК 30.06.1942 г. (07.1941 г.?). Солдат, рядовой, шофер.
Пропал без вести 01.1943 г. На мраморных плитах воин-
ского Мемориала (с. Тесь) числится в списках пропавших
без вести. Документы, уточняющие потери, лист 31: здесь
под №622. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 8.

2 Здесь из домовой книги Тесинского сельсовета за 1941 год.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Осколков Константин Александрович. 1924 Тесь.
Отец Осколков Александр Федорович, г. Черногорск, ул.
Горная, 20. Младший лейтенант, командир взвода. По-
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следнее место службы: 29 олбр. Пропал без вести
10.03.1943 г. Украинская ССР, Сумская область, Ямполь-
ский район, с. Ивот. Источник информации: ЦАМО. Но-
мер фонда: 58, ф. №33, опись №11458, дело №34. Похо-
ронен в с. Ивот Ямпольского района Сумской области,
Украина. В фондах Тесинского художественного музея
хранится удостоверение к медали «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 27.09.1993 г. Удостоверение к юбилейной медали
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.». Награжден Осколков Константин Александро-
вич. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести. В списках
потерь на стр. 15 под№74.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54461993/

Остапенко Моисей Яковлевич. 1907. Жена Остапен-
ко Анна Михайловна, Пелагея (возможно, вторая жена),
сын Михаил, дочь Елена. Призван Минусинским РВК
08.1941 г. Пропал без вести 10.1942 г. На мраморных пли-
тах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести. Документы, уточняющие потери,
лист 31: здесь под№631.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216841/

297

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ





Орлов Александр Федорович

Орлов Александр Федорович. 1927. Жена Филиппов-
ская Анна, дети Николай, Нина. Брат Петр. Призван
в конце 1944 г. Рядовой, санитар. Воевал на Восточном
фронте с Японией в 52 гвардейском полку 17-й дивизии.
Участвовал в освобождении городов Харбин, Чань-Чжоу,
Порт-Артур. Награжден медалью «За Победу над Япони-
ей», юбилейными медалями.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Орлов Кирилл Петрович*. Числится в списках вое-
вавших, призванных от Тесинского сельсовета. Приезжий
(с приисков), сестры Ольга Петровна (Козлова) и Алек-
сандра Петровна (Филатова,1916).

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Орлов Федор Петрович*. 1899. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Жена
Прасковья Максимовна, дети Петр, Александр?. Призван
в 1942 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Письмо Федора Орлова от 1943 года из госпиталя

Ленинска-Кузнецкого Кемеровской области в Мину-
синский военкомат:

Начальнику Минусинского райвоенкомата
От больного Орлова Федора Петровича, находящегося

на излечении в Ленинске-Кузнецком Кемеровской обла-
сти в госпитале№2497, часть№755

Находясь в госпитале, я получаю письма от семьи, ко-
торая в настоящее время терпит материальный недоста-
ток. Семья моя состоит из троих детей и жены, которая
работает в колхозе «Искра Ленина» и Тесинского сельсо-
вета, ввиду того что на трудодень выдали по 400 г., семья
не может быть удовлетворена даже хлебом при наличии
одного трудоспособного. Поэтому я прошу вас как пред-
ставителя минусинской власти посодействовать моему
ходатайству в оказании помощи семье красноармейца.
На мои запросы разъяснить создавшееся положение кол-
хоз и сельсовет отвечают молчанием. Убедительно прошу
помочь мне уладить этот вопрос.

Адрес жены: Минусинский район, Тесинский сельсо-
вет, колхоз «Искра Ленина», Орлова Прасковья Макси-
мовна

Осколков Александр Дмитриевич1. 24.03.1911 Тесь.
Русский, беспартийный, неграмотный. Жена Осколкова
(Карпова, Белокопытова?) Антонина Ивановна
(14.03.1914)2. Призван Минусинским РВК 22.10.1942 г.

1 Местечковое прозвище — Санча.
2 Отец Осколков Дмитрий Иванович 1869 г. р. жил с сыном и его се-
мьей, умер 5 апреля 1943 года. Мать Матрена Филимоновна умерла
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(08.1942 г.?). Воинская часть: 340 сп 46 сд 67 А ЛенФ. Кто
наградил: 340 сп. Наименование награды: медаль «За от-
вагу». Даты подвига: 31.03.1944—05.04.1944. Строка в на-
градном списке: наградить «красноармейца санитара-но-
сильщика Осколкова Александра Дмитриевича за то, что
за время боев с 31 марта по 5 апреля 1944 года за населен-
ный пункт Анисимова Ленинградской области, Климово,
Стремутня, несмотря на сильный артиллерийский и пуле-
метный огонь, бесстрашно выходил на передний край
и выносил с поля боя раненых бойцов и офицеров. За это
время он вынес 14 раненых бойцов и офицеров с их лич-
ным оружием, оказал им первую медицинскую помощь
и эвакуировал на ППМ. Будучи ранен, оставался в строю.
Русский, беспартийный, неграмотен, призван в 1942 году
Минусинским РВК Красноярского края». Умер в с. Тесь
26.06.1993 г. в возрасте 82 лет.

до войны. Дети довоенные: сын Николай 1940 г. р., сын Анатолий, дата
рождения 02.06.1942 г., умерли в военные годы. Дети послевоенные:
дочь Галина, дата рождения 27.11.1945 г., сын Михаил, дата рождения
11.10.1948 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1277204551/

Ветеран о себе: «Ушел в армию в августе 1942 года,
сразу в город Ленинград, был во втором запасе, на воен-
ном судне переправлялись через Ладожское озеро. Через
Ленинград шли всю ночь и подошли на окраину города.
Дома все разрушены фашистом. Утром нас всех выстрои-
ли и расформировали, завели в комчасть, дали орудия
120 мм. Перед нами поставили задачу разобрать, собрать
и побелить эти орудия для маскировки. Пошли ужинать,
вдруг тревога, налет немцев. Подбегает к нам ездовой
миномета, мы погрузили миномет на лошадей и последо-
вали за пехотой. За полночь мы подъехали, стали устанав-
ливать миномет. Комбату построили землянку с накатом.
Мы обосновались на берегу Невы. Получили задание: вы-
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Осколков Александр Дмитриевич

бить фашистов из городка 8-й ГЭС. Это была артподготов-
ка. Через него пошла пехота (через лед) в маскхалатах.
Доползли до половины Невы, немцы всех побили из сво-
их дотов и дзотов, которые были расположены на том бе-
регу Невы. Мы же быстро с минометами — на невский лед
и переехали на ту сторону. На той стороне две разложины
и сосенки, по разложинам пошла наша пехота, и фашисты
многих побили. Мы с минометом выскочили на сопку
и стали бить немцев на 8-й ГЭС. Огневую сменили, подъе-
хала кухня, на ходу получили пищу. Мы сели вокруг,
а немец бомбит, стреляет. Вдруг снаряд ворвался в наш
круг и сразу наповал убил четверых, трое остались живы,
и я в их числе. А всех изуродовало. Комбат дал нам новых
людей. Обошли вокруг 8-й ГЭС. Там у поскотины меня ра-
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нило. Помню, шел снег. Определили недалеко: сначала
в санбат, а потом в госпиталь. Пролежал два месяца. За-
тем снова в часть. Воевал в Польше, в Восточной Пруссии.
Из госпиталя вышел, попал к санитарам. Ходили семь раз
в разведку. После попал в пехоту. Когда наступали на нем-
ца по овсу, здесь получил второе ранение в ногу. Имею
четыре ранения. Дошел до Германии, а до Берлина не до-
шел 100 км. Был ранен в глаз и в ногу. Из полевого госпи-
таля увезли в Тифлис, на юг. Отлежал семь месяцев, а за-
тем был демобилизован. 19 февраля 1945 года прибыл
на костылях домой. Награжден медалями „За освобожде-
ние Ленинграда“, „За Победу над Германией“ и юбилей-
ными. Вернулся и работал в колхозе. Инвалид II группы».

Осколков Гаврила Дмитриевич (Гаврил Дмитр.).
1910 (по паспорту — 01.02.1909 г., паспорт выдан ОВД г.
Минусинска 17.02.1982 г. серия ХБА №666824). Беспар-
тийный. В составе семьи1: Осколков Гаврила Дмитриевич
(1910), русский, малограмотный, колхоз «Красных парти-
зан», жили на ул. Подгорной. Жена Евдокия Ивановна
(1912), неграмотная, теща Гринева Пелогея Петровна
(1880), русская неграмотная, дети Валентина (1938), Вла-
димир (1940), Константин (1941), Виктор (1951), Зинаида
(1947), Николай (1949), Валерий (1954). Призван
22.02.1942 г. Минусинским РВК. Рядовой. Дата выбытия:
19.06.1942 г. Причина выбытия: попал в плен в Ростов-
ской области 19.06.1942 г. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда: 58. Из воспоминаний родственников
(по рассказам отца), из плена сбегал три раза и каждый
раз сильно был истерзан собаками, били, не кормили.
Освобожден 05.06.1945 г. войсками 69 армии. Имеются
именные списки от 22.06.1945 г., приложение
№99734 (полковник Гриневич), в этих списках Осколков
Гаврила Дмитриевич на стр. 110 под№513, направлен для

1 Здесь из домовой книги Тесинского сельсовета за 1941 год.
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прохождения дальнейшей службы в 236 азсп. Предполо-
жительно 483 стрелковый полк. Номер донесения: 99734.
Тип донесения: донесения об освобожденных из плена.
Дата донесения: 22.06.1945 г. Название части: упр. 69 А.
Домой вернулся в 1946 г., работал на разных работах
в колхозе. Умер в с. Тесь 27.03.1991 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie65414238/

Осколкова Евдокия Ивановна*. 1912. Жена Осколко-
ва Гавриила (Ганчи), дети Владимир, Валентина, Зина,
Николай, Витя, Валера. Призвана 30.06 (11).1944 г. Умерла
в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Осколкова Клавдия Петровна. 1915 Тесь. Сержант
медслужбы. Жена Осколкова Николая Михайловича. При-
звана Минусинским РВК в 1942 г. Воинская часть: 309 сд
13 А 1 УкрФ. Дата поступления на службу: 09.04.1942 г. Кто
наградил: 309 сд. Наименование награды: медаль «За бое-
вые заслуги». Даты подвигов: 01.12.1943—31.12.1943,
01.07.1944—31.08.1944. Строка в наградном списке: «…на-
градить медалью за боевые заслуги Осколкову Клавдию
Петровну, санитарку операционно-перевязочного взвода
306 отдельного медико-санитарного батальона. Звание —
рядовой, должность красноармеец. Санитарно-операци-
онного перевязочного взвода зав. отделением медсанбата
309 стрелковой Пирятинской дивизии. Русская, член ВКП
(б), в Отечественной войне с 9 апреля 1942 г. Ранение
не имеет. Тов. Осколкова К. П. служит в батальоне более
2 лет, выполняя обязанности санитара в операционной
и перевязочной. Зимой 1943 г. в трудной тактической об-
становке сохранила и вынесла ценные для медсанбата-
льона документы. Последнюю наступательную операцию,
работая в бригаде хирурга мсб Мироненко (в июле-авгу-
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сте 1944 года в треугольнике рр. Сан — Висит) тов. Оскол-
кова в период большого наплыва раненых работала само-
отверженно, без отдыха, с исключительной теплотой
и добросовестностью относясь к раненым и безоговороч-
но выполняя назначения, чем способствовала спасению
жизни тяжелых раненых и быстрейшего выздоровления
раненых в строй. Донор. За самоотверженную работу са-
нитар Осколкова заслуживает награждение медалью
„За боевые заслуги“. Командир 306 медсанбата 309 строе-
вой Пирятинской дивизии подполковник Некачапов
10.09.1944 г.»

Воинская часть: 309 сд 6 А 1 УкрФ. Дата поступления
на службу: 04.1942 г. Кто наградил: 309 сд. Наименование
награды: медаль «За боевые заслуги». Сержанта службы
Осколкову Клавдию Петровну, санитарку операционной
перевязочного взвода 306 отд. медико-санитарного бата-
льона. Из наградного листа: «Тов. Осколкова, работая
в бригаде по медицинской обработке и оказанию помощи
военнослужащим в команде выздоравливающих, неот-
лучно находится в операционной и перевязочной
по несколько суток, не требуя смен, отдавая все свои силы
быстрейшему возвращению их в строй. В период боев ди-
визии в г. Лигниц, Бреслау при большом легкораненных
тов. Осколкова одна находилась с командой выздоравли-
вающих, своим трудом показывала материнскую заботу
к раненым. Благодаря ее упорному труду сокращались
сроки выздоровления и все больше и больше становилось
возможным держать в команде выздоравливающих. До-
стойна награждению правительственной наградой меда-
лью „За боевые заслуги“. Командир 306 ОМСБ майор м/
с В. Дусь. 27.03 1945 г.»

Воинская часть: 309 сд 6 А 1 УкрФ. Дата поступления
на службу: 04.1942 г. Кто наградил: 309 сд. Наименование
награды: орден Красной Звезды. Из наградного листа:
«Краткое и конкретное изложение личного боевого по-
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двига или заслуг. Сержанта медслужбы Осколкову Клав-
дию Петровну, санитарку операционно-перевязочного
взвода 306 отдельного медико-санитарного батальона.
Тов. Осколкова работает в 306 отд. медсанбата с самого
начала формирования мсб, в должности — сестра опера-
ционной. При работе врача в операционной Осколкова,
особенно при наплыве раненых, самоотверженно, не жа-
лея сил, безотлучно днем и ночью помогает хирургу,
способствуя спасению жизней воинов Красной Армии.
За самоотверженный честный труд тов. Осколкова
вполне достойна награждению орденом „Красная звез-
да“. Начальник, майор м/с Дусь 9.05.1945 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1277206468/

Осколков Константин Дмитриевич. 1904 Тесь. Рус-
ский, малограмотный, беспартийный, колхозник. В со-
ставе семьи1: Осколков Константин Дмитриевич (1904).
Рыбак в артели мал/гр., жена Агния Григорьевна (1904),
домохозяйка, 2 класса, отец Осколков Дмитрий Ивано-
вич (1869), жил с сыном Александром и его семьей, умер
05.04.1943 г. Мать Матрена Филимоновна умерла до вой-
ны. Призван 22.08.1941 г. Минусинским РВК. Красноар-
меец. Военно-пересыльный пункт: 202 зсп. Прибыл
в часть не ранее 25.01.1943 г. Воинская часть: ЭГ 189. По-
следнее место службы: 35 мсб. Военно-пересыльный
пункт: 202 зсп. Дата выбытия из воинской части:
06.02.1943 г. Куда выбыл: штаб 31 А. Умер в с. Тесь.

1 Здесь из домовой книги Тесинского сельсовета за 1941 год.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1991395911/

Осколков Николай Михайлович. 1920. В составе
семьи2: отец Осколков Михаил Ефимович (1887), мало-

2 Здесь из домовой книги Тесинского сельсовета за 1941 год.
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грамотный, конюх колхоза «Искра Ленина», мать Елена
Михайловна (1896), 4 класса, рядовая, ул. Рабоче-кре-
стьянская, сын Осколков Николай Михайлович (1920),
10 классов. Жена Клавдия Петровна. Призван
10.10.1939 г. Гвардии старший сержант. Воинская часть:
10 гв. иап 1 гв. иад ВВС БФ. Наименование награды:
медаль «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.». Приказ подразделения
от 06.02.1946 г. Издан 10 гв. иап 1 гв. иад ВВС БФ. Ар-
хив: ЦАМО. Фонд: 88. Опись: 2. № записи: 1537455503.
Медаль вручена командиром полка Героем Советского
Союза гвардии-майором Шаровым Дмитрием Михайло-
вичем. В списке награждений стр. 7 под №124. Умер
в с. Тесь?

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie1537455634/ — предположительная ссылка,
без тесинской связи.

Осколков Петр Георгиевич. 1906 Тесь. Призван Ми-
нусинским РВК 29.07.1941 г. Воинская часть: УКАРТ 51 А.
Кто наградил: 51 А. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Даты подвига: 01.01.1945—31.01.1945. Крас-
ногвардейца Осколкова Петра Георгиевича, телефониста
первый батареи управления командующего артиллерией
51 армии. Из наградного листа: «…телефонист 61 бата-
реи Первого Украинского, 51 армии. Русский. В Отече-
ственной войне с июля 1941, имеет два ранения. Связист
Осколков — храбрый, дисциплинированный боец. Все
задания командования по наведению новых линий,
по устранению повреждений выполняет быстро и добро-
совестно. Январской операции 1945 года в районе из. Ка-
лету им было устранено повреждение на линии, связы-
вающий узел связи и ПР командующего корпусом.
На каждое повреждение им тратилось 5—6 минут. В боях
за Социалистическую родину т. Осколков был дважды
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ранен. Достоин правительственной награды медалью
„За отвагу“. Командир 61 батареи капитан Бушев. 29 мая
1945 г.» (медаль вручена 05.06.1945 г.). Наименование на-
грады: орден Отечественной войны I степени. Архив:
ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Расположе-
ние документа: шкаф 44, ящик 10.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1277206097/

Осколков Петр Васильевич. 1912. Отец Осколков Ва-
силий Дмитриевич (1872), неграмотный, мать Осколкова
Соломея Ос. (1872), неграмотная. Жена Елизавета Федо-
ровна, дети Леонид, Нина, Александр. Призван 09.1941 г.
После возвращения с фронта в 40-х — 60-х годах — избач
в Теси (завклуб), секретарь партъячейки КПСС. Умер в с.
Тесь.

Из очерка «Лидия Кузнецова. Истории домов села
Тесь и их владельцев»1: «На этой же улице проживал
Петр Васильевич Осколков с семьей, позднее проживали
Бяковы. Петр Васильевич был известным комсомольцем
1930-х годов. Агитатор политмассовой работы, активный
участник драмкружка. Петр Васильевич был участником
Великой Отечественной войны. В послевоенный период
он возглавил сельский клуб, играл на баяне, организовы-
вал просветительскую работу, культурный досуг среди
жителей села. Позднее он с семьей проживал по улице
Октябрьской, но дом не сохранился».

1 Тесинская пастораль. Сельский альманах на 2017—2018 гг.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Осипов Павел. 1923. Место рождения: с. Тагашет Ку-
рагинского района Красноярского края. Призван Курган-
ским РВК. Воинская часть: 1305 пап 61 пабр 16 адп РГК
(1305 пап, 61 пабр, 16 адп РГК). Дата поступления
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на службу: 1942 г. Кто наградил: 1305 пап (1305 пап,
61 пабр, 16 адп РГК). Наименование награды: медаль
«За отвагу». Из наградного листа: наградить «командира
отделения разведки 8 батареи старшего сержанта Осипо-
ва Павла Семеновича. 5.12.1944 г. при прорыве обороны
противника северо-восточнее города Будапешт, находясь
на передовой НП в боевом порядке пехоты, под огнем
противника вел наблюдение и обнаружил 105 м/м бата-
реи противника, стоявшие на прямой наводке, которая
своим огнем подавляла продвижение нашей пехоты
и танков. Батарея противника огнем нашей батареи была
подавлена. 09.12.1944 г. вместе с передовыми частями во-
шел в город Асуд и выделившийся вперед производил на-
блюдение за полем боя и сообщал об этом командиру ди-
визиона. 15.12.1944 г., находясь на передовой в боевом
порядке пехоты, не взирая на обстрел противника, нахо-
дился на ПР, производил наблюдение за полем боя, о чем
сообщал командиру дивизиона. Рождение 1923 г, русский
член ВЛКСМ призван Курагинским РВК в 1942 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie45236292/

Охремич Василий Иванович*. 1905. Жена? (Ушако-
ва), ее дочь Екатерина Михайловна Демина (Хижняк).
Призван 10.11.1941 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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воеводства, Польша.
На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Попов Яков Александрович. 1902 Тесь. Жена Попова
Катерина Васильевна. Призван Минусинским РВК
04.1943 г. Рядовой, артиллерист. Последнее место службы:
в/ч п/п 04511 40 А штаб 38 сд. Дата выбытия: 11.08.1943 г.
Причина выбытия: погиб. Первичное место захоронения:
Украинская ССР, Сумская область, Сумский район, с. Верх-
няя Сыроватка, юго-восточнее, 1 км.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie4565094/

Донесения о потерях, стр. 7: здесь под№579.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_

donesenie53108327/

Потапчик Макар Григорьевич. 1914 Тесь. Жена По-
тапчик Прасковья Михайловна, дочь Валентина. Член ВКП
(б). Призван Минусинским РВК в 1942 г. Старший сержант,
механик-водитель танка. Последнее место службы:
2 А 258 отбр. Погиб 18.08.1945 г., сгорел в танке. Похоро-
нен в Маньчжурии, 3 км от г. Сангжаль (Саниналь, Санго-
наль), северо-восточнее, 4 км на высоте слева. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
Номер описи источника информации: 1800. Номер дела
источника информации: 1223. Донесение о потерях, стр.
31: здесь под№9.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie5448224/

Из рассказа жены Прасковьи Михайловны:
«Из Алексеевки заходил солдат и сказал, что в столовой
они сидели рядом с Макаром и наказывали друг другу,
чтобы зайти к семье в случае, если кто из них погибнет.
Во время боя Макар выскочил из танка, как горящий
столб, и сгорел. В том бою сгорело три танка».
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Дата выбытия: 18.08.1945 г. Страна захоронения: КНР.
Регион захоронения: провинция Хэйлунцзян. Место захо-
ронения: г. Хэйхэ, парк Вансу.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
zahoronenie1155165560/

Похолкин Максим М.* Числится в списках погибших
воинского Мемориала Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Прокопьев Александр Сергеевич. 1913 Тесь. Беспар-
тийный. Мать Русина Пелагея Илларионовна. Призван
Минусинским РВК 26.07.1941 г. Солдат. Дата выбытия:
01.1942 г. Причина выбытия: пропал без вести в 1942 г.
Погиб под Херсоном? Документы, уточняющие потери,
стр. 4: здесь под№42.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841904/

П. Пропавшие без вести

Петров Иван Антонович*. Пропал без вести. На мра-
морных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках пропавших без вести.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Пикалов Константин Иванович. 1911. Место рожде-
ния: с. Малая Ничка. Отец Пикалов К. С. Призван
12.1941 г. Минусинским РВК. Солдат, пехотинец. Дата вы-
бытия: 05.1942 г. Пропал без вести 02.1944 г. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
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лится в списках пропавших без вести. Документы, уточ-
няющие потери, стр. 2: здесь под№16.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216228/

Похолкин Дмитрий Иванович. 1920. Место рожде-
ния: с. Тигрицкое. Отец Похолкин Иван Васильевич. При-
зван 09.1940 г. Минусинским РВК. Дата выбытия:
02.1945 г. Причина выбытия: пропал без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216650/

Прокудин Виктор Гаврилович. 1923 Тесь. Мать Про-
кудина М. А., г. Минусинск, ул. Красных партизан, 12.
Призван Минусинским РВК в 1941 г. Старший сержант.
Пропал без вести 06.1943 г. Источник информации: ЦА-
МО. Фонд №58, опись №977521, № дела 651. На мрамор-
ных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится
в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie67271444/

П. Вернулись с войны живыми

Петрачков Леонид Я.* Вероятно, жена Татьяна, сын
Владимир. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Петров Иван Семенович*. 1907. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 17.01.1942 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Петров Николай Семенович*. 1909. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.
Призван 11.01.1942 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Петров Яков*. Числится в списках воевавших, при-
званных от Тесинского сельсовета. Могилы на кладбище
в с. Тесь вроде нет. Остался дом.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Повышев Степан Афанасьевич

Повышев Степан Афанасьевич. 1924. Место рожде-
ния: с. Мокино Курагинского района. Проживал в с.
Тесь по адресу ул. Октябрьская, д. 8, кв. 2. Жена Повы-
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шева (Быкова) Анна Семеновна (1928—1992), дети Вла-
димир, Лидия, Александр. Призван в 1942 г. Определен
в 668 дивизион 76 мм дивизионной пушки. В январе
1943 г. переведен в Монголию на границу с Японией
на Забайкальский фронт в состав 17 армии. Ефрейтор
(лейтенант?), командир отделения. Участвовал в боевых
действиях против Японии, был в Чунчуне, Харбине
и других японских городах. После войны служил на гра-
нице: в Порт-Артуре, в береговой охране. Демобилизо-
ван 12.1946 г. Награды: медаль «За Победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 10.12.1945 г.; медаль «За Победу над Японией» Д
№384535 от 10.12.1946 г.; медаль1 «За Победу над Япо-
нией» Г №532591 от 20.06.1981 г.; орден Отечественной
войны II степени Г 917972 №1636720 от 01.03.1985 г.;
медаль Жукова Б №0499203 от 19.02.1996 г.; знак
«Фронтовик» в честь 55-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг. от 09.05.2000 г.; ме-
даль «За доблесть и отвагу», знак «25 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медаль
«25 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» от 10.01.1967 г.; медаль «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 25.04.1975 г.; медаль «40 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.» от 06.05.1985 г.; ме-
даль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» У №15699903 от 22.03.1995 г.; медаль
«50 лет Вооруженных сил» от 22.07.1969 г.; медаль
«60 лет Вооруженных сил» от 24.07.1979 г.; медаль
«70 лет Вооруженных сил» от 22.02.1988 г.; орден Отече-
ственной войны II степени.

1 Сомнение о второй медали.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1517054399/
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Ветеран о себе: «В 1942 году был призван в ряды
Красной Армии. На четвертый месяц службы был навод-
чиком 76 мм дивизионной пушки, было присвоено зва-
ние ефрейтора. В январе 1943 года наш 668 артдивизион
отправили на границу с Японией, в Монголию. Сентябрь
1943 года — командир отделения, с июня 1944 года
по апрель 1945 года — курсант, с апреля 1945 года — ко-
мандир взвода. В составе 17-й армии воевал на Забай-
кальском фронте. При переходе маньчжурской границы
сопротивлений японцев особых не было, но очень был
трудный марш 300 км меж гор, без воды (солнечная до-
лина). Днем жара, ночью холод. Прошли за пять суток.
Первое большое сопротивление японцы оказали за город
Хойлал, который мы с ходу взять не смогли. Только
на другой день, когда хорошо поработала наша авиация
и гвардейские минометы „катюши“, мы форсировали ре-
ку Аргунь. Мосты были взорваны. Заняли город. При на-
ступлении на город Гунжулин наш полк двигался колон-
ной. Вечером на пути японцы взорвали мост через
небольшую речушку, обстреляли и ушли в горы. Когда
переправу восстановили, по приказу комполка со своим
взводом был направлен в разведку в горы, в ту сторону,
куда ушли японцы. Я за ними шел всю ночь, только
на рассвете догнал. Отступала рота примерно в 200 чело-
век. Я со своим взводом в 26 человек зашел с фланга
и завязал бой. Мы на горе, а они в лощине. Когда япон-
цы поднялись на другую гору, метров на восемьсот, я
поднял взвод и спустился в лощину. Японцы были все
мертвые, раненых не было — человек сорок, два легких
и один тяжелый пулемет, брошенные японцами, и много
ящиков с патронами. Запомнившийся эпизод: я был в 7-
й роте. Передовые роты встретили хорошо укрепленный
рубеж. Наши бойцы уже три раза ходили в атаку, но бы-
ли отбиты с большими потерями. Здесь я впервые уви-
дел своих тяжело раненых солдат, а сам бежал туда,
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на бойню. К моему счастью, четвертая атака добила
японцев до одного. И еще была сильная схватка с рус-
ской „семеновщиной“. На реке Сунгариче было три стан-
ции, две все же сдались, а одну пришлось уничтожить
полностью. Затем наступление продолжалось. Я был
в Чунчуне, в Харбине и во многих городах. Японцы сда-
вались по приказу императора. После войны еще служил
на границе, в Порт-Артуре, в береговой обороне. Ушел
в запас в 1946 году в декабре».

Повышев Фома Афанасьевич

Повышев Фома Афанасьевич. 1927. Место рождения:
с. Мокино Курагинского района. Жена Повышева (Пан-
ченко) Валентина Андреевна, дети Елена, Надежда, Ольга.
Призван 12.1944 г. Переведен на Восток в г. Хабаровск,
в 5-й отдельный полк правительственной связи, который
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входил в состав 2-го Дальневосточного фронта. В звании
рядового линейного надсмотрщика в составе 116-й от-
дельной роты выполнял правительственное задание
по строительству и охране обходной правительственной
линии связи. В ноябре 1945 г. переведен в Польшу. Службу
закончил в звании старшего сержанта. Награжден меда-
лями «За Победу над Германией», «За Победу над Япони-
ей», юбилейными медалями. Орден Отечественной вой-
ны II степени. Архив: ЦАМО. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1517054403/

Ветеран о себе: «В ряды Красной Армии призван
в декабре 1944 года в возрасте семнадцати лет. В Бердске
прошел подготовительные курсы в 121-м запасном пол-
ку, там и присягу принял. Затем был переведен на во-
сток в г. Хабаровск в 5-й отдельный полк правитель-
ственной связи МВД СССР, который входил в состав 2-го
Дальневосточного фронта. И я в звании рядового линей-
ного надсмотрщика в составе 116-й отдельной роты вы-
полнял боевое правительственное задание по строитель-
ству обходной правительственной связи от станции
Имал до г. Бикии. После завершения строительства охра-
нял эту линию, по которой Верховный главнокомандую-
щий держал связь с войсками, находящимися на Даль-
нем Востоке и ведущими войну с Японией. В ноябре
1945 года переведен в Польшу, где также нес службу
по охране правительственной связи, соединяющей Моск-
ву с Северной и Южной группами войск, проходящими
по территории Польши, где действовали реакционные
силы, называемые {провокационно} Армией Крайовой1.

1 Ар́мия Крайов́а (сокращенно АК; польск. Armia Krajowa, буквально —
«Отечественная армия») — подпольная польская военная организация
времен Второй мировой войны, действовавшая в 1942—1945 годах
в пределах довоенной территории польского государства, а также в Лит-
ве и Венгрии. АК была основной организацией польского Сопротивле-
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Они запугивали население, нарушали связь, обрывали
провода, спиливали столбы, которые нам приходилось
восстанавливать, и, конечно, не без опасности. Они
по всем дорогам расклеивали листы с буквами АК,
т. е. Армия Крайова, а сами творили безобразия. Запом-
нился один случайный эпизод, когда нашего сержанта
с солдатом они обманным путем, ласковыми словами за-
манили к себе, потом зверски издевались над ними, от-
резали уши, выкололи глаза, а потом убили, измучен-
ных. Это мне запомнилось на всю жизнь. И когда я стал
командиром, то на этом примере воспитывал своих сол-
дат бдительности. И сейчас современной молодежи, осо-
бенно парням, уходящим в армию, желаю быть бдитель-
ными, никогда не поддаваться на провокации врагов на-
шей Родины, соблюдать дисциплину. Службу закончил
в звании старшего сержанта. Награжден медалями
«За Победу над Германией», «За Победу над Японией»,
«30 лет советской армии и флота».

ния, боровшегося против немецкой оккупации. Одно из крупнейших
нерегулярных (партизанских) формирований в Европе времен Второй
мировой войны Большинство членов организации находилось на ле-
гальном положении (из Википедии).

Погодин Григорий Федорович. 1908 (1918?). Жена
Головкина. Призван 14.10 (11?).1941 г. Военно-пересыль-
ный пункт: 140 азсп. Прибыл в часть между 18.05.1943 г.
и 11.10.1943 г. Дата выбытия из воинской части: между
18.05.1943 г. и 11.10.1943 г. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1999765435/

Полещук Валентина Ивановна*. В фондах Тесинско-
го музея хранится экспонат: удостоверение к юбилейной
медали «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».
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Полещук Иван Ефимович*. Жена Анна, дети Генна-
дий, Галина, Лидия. Уехали из с. Тесь в 70-х годах.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Полещук Михаил Ефимович*. 1902 (1920?). Жена
Ульяна, дети Николай, Елена. Призван 27.07.1941 г.
(01.1942 г.). Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Поливанов Павел Афиногенович (Афеногенович) *.
1916. Приезжий. Жена, дети Сима, Иван, Василий. Умер
в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Попов Николай Васильевич*. 1923. Призван
17.07.1942 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Попов Макар Яковлевич*. 1920. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 05.10.1940 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Попов Федот Николаевич. 1904. Призван
27.08.1941 г. Минусинским РВК. Дата поступления
на службу: 1941 г. Кто наградил: 31 гв. сп (31 гв. сп). На-
именование награды: медаль «За отвагу». Из приказа: на-
градить «стрелка третьей стрелковой роты рядового По-
пова Федота Николаевича. В наступательном бою
25.11.1944 г. в районе дер. Безобве Латвийской ССР про-
тивник превосходящимися силами пехоты дважды пере-
ходил в контратаку, тов. Попов упорно отражал ее, где
лично уничтожил 3 гитлеровцев. Русский, беспартийный,
призван Минусинским РВК в 1941 г. В Отечественной
войне с 11.07.1941 г.» Умер в с. Тесь?
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie45565553/

Потанчин Николай Степанович*. 1902. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 01.01.1940 г. Офицер. Уехал из с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Примаков Иван Федорович*. 1918. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.
Призван в 1941 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Прокудин Анатолий Гаврилович. 1927 Тесь. Русский,
4 класса. Отец, мать, три брата. Призван Минусинским
РВК 06.01.1945 г. Военно-пересыльный пункт: Краснояр-
ский. Прибыл в часть 15.01.1945 г. Воинская часть: Мину-
синский ГВК, г. Минусинска Красноярского края. Источ-
ник информации: ЦАМО Номер фонда ист. информации:
Красноярский ВПП. В Отечественной войне с 1942 г.
по 1944 г. Информация из ВПП, стр. 7: здесь под№25.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154491068/

Проничкин Петр Дмитриевич. 1925 Тесь. Отец
Дмитрий Андреевич, сестра Зина. Призван 08.04.1943 г.
Наименование награды: орден Отечественной войны II
степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Расположение документа: шкаф 49. Дата документа:
06.04.1985 г. Автор документа: министр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1517136346/

Воспоминания Бальде Зинаиды Дмитриевны
о брате: «Решила написать про своего брата, Проничкина
Петра Дмитриевича. Маму и папу, как переселенцев1, от-
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правили в Сибирь — со своими родителями2. Отца и ма-
му отправили в деревню, в тайгу, ее называли Томилов-
ка3. Я, последняя у них, четвертая по счету, родилась
в этой деревне. Когда мне было шесть месяцев — умер
отец, к тому времени мы переехали в село Тесь. Тут отца
и похоронили. Шел 1934 год.

1 Из Пензенской губернии, Саранского уезда, село Майдан.
2 Проничкин Андрей (42 года), жена Мария (42 года), сын Дмитрий,
невестка Прасковья, дочь Анастасия, сын Иван, внук Петр (1 год). Мину-
синский архив, из похозяйственной книги по селу 1934 г.
3 Красноярский край, Каратузский район.

Петр родился 21 сентября 1925 года. В 1942 году его
забрали в армию, где прослужил семь лет. Домой вер-
нулся в 1949 году и пошел работать в колхоз «Искра Ле-
нина». Тракторы были старые, и не было даже запчастей
для их ремонта. Трактористом было очень трудно рабо-
тать. Денег не давали, в колхозе работали за трудодни:
ставили палочку, и все — ни денег, ни хлеба. Жили
очень плохо, был сильный голод. Когда Петр из армии
пришел, у него было пять ранений, но все же вернулся
живой, было много радости. Через пять лет после окон-
чания войны ему еще вручили медаль (вышел на пен-
сию и пошел документы собирать в архив, стали искать
документы и выяснили, что давно медаль лежит). У Пет-
ра был хороший друг Громов Алексей, они воевали в од-
ном отряде, долго были вместе. После ранения Алексея
забрали в госпиталь, и не потеряли связь друг с другом.
Встретились после войны. Были очень рады, так и дру-
жили, хоть и жили в разных местах, встречались по воз-
можности… Брат решил завербоваться в Красноярск.
И больше он не вернулся в деревню. Приезжал, помог
купить жилье и снова уехал на заработки. В Красноярске
встретил девушку, поженились. У них было двое детей:
сын Петя и дочь Света. Братишка стал искать отцовскую
родню. Нашел отцовских брата и сестру. Они жили в го-
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дети Владимир, Валентин. Инвалид войны. Призван
16.07.1942 г. Умер в г. Красноярске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Пугачев Иван Дорофеевич

Пугачев Сергей Дорофеевич. 1927 Тесь. Русский,
4 класса, беспартийный. Мать, сестра, братья Иван, Петр.
Жена Пугачева (Севостьянова) Нина. Именной список.
На команду № ВМФ призывников 1927 года рождения
в количестве n человек, призванных в Минусинском рай-
военкомате Красноярского края и направленных в рас-
поряжение командира в/части № и № гор. Абакан обл-
военкомат. Старший команды Киселев И. А., старшина.
Вернулся с войны. Закончил курсы комбайнеров и 18 лет
работал механизатором в колхозе. Пришлось поработать
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и на «Коммунаре», и на «Сталинце», и на СК-3 и СК-4.
Намолачивал за сезон 8000—9000 центнеров зерна.
За свой нелегкий труд за высокие показатели в 1956 году
был награжден орденом «Знак почета». Перешел рабо-
тать в животноводство. Неоднократно был отмечен по-
четными грамотами и денежными премиями.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154491068/ — здесь на стр. 5.

Пугачев Сергей Дорофеевич

Из сочинения1 «Вика Петровская. Вклад школьни-
ков моего села в Победу»:

1 См. журнал «Тесинская пастораль. Сельский альманах на 2009—
2014 гг.».

325

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



Мы родились от будущих вдов,
Дети грозных тридцатых годов…
Хлебнули мы с детства вот как
Горя, слез и работы:
В три — холод,
В семь — голод,
А в восемь — сироты!
Мы косили с бабами травы,
Кашляя от натуги,
И огрубели рано
Наши руки и губы.

Владимир Цыбин

Дети военного времени: Минакова Дуся, Трусова Таня,
Шалинская Анна, Нестеренко Модест, Пугачевы Сергей
иПетр,ЮшковПавел, Коршунов Алексей, Горшков Виктор,
Казаковы Борис и Александр, Богданов Вениамин, Колга-
нов Михаил, Нестеренко Грета, Погодин Валентин, Карцев
Константин, Черных Лида, Чернов Алик, Севостьянов Ни-
колай, Долганин Николай, Бальда Владимир — это всего
лишь небольшая часть из 193 тысяч ребятишек, занятых
в Красноярском крае на сельхозработах в далеком 1942 го-
ду. На хрупкие детские плечи тяжелой ношей легли заботы
трудового фронта. Война украла детство, украла детские
игрыи забавы, это они вместе со стариками и бабамижили
под девизом «Всё дляфронта, всё дляПобеды!», это они ко-
вали победу в тылу, работая наравне со взрослыми.

Затаив дыхание, я слушала рассказы своего деда, Пуга-
чева Петра Дорофеевича, о тех далеких годах. Я их запи-
сала, пусть их прочтут люди, и мои будущие дети прочтут,
и дети моих детей. В рассказе я буду говорить «мы», я по-
няла, что имею на это право, потому что я это пережила
вместе с моим дедом…

«Мы с детства к работе крестьянской привычны были,
а когда всех мужиков на войну забрали, мы и вовсе как
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за старших остались. Весной пахали на лошадях, на бы-
ках, на коровах, боронили, сеяли. Коров и быков приходи-
лось водить, они не слушались так, как лошади. Картошку
садили под лопату: встанут на поле человек тридцать,
в основном бабы, а то и ребята постарше, а мы с котелка-
ми за ними только поспеваем картошку в землю кидать.
В сенокос косили косилками, запрягая лошадей «гусем»,
то есть одна лошадь впереди, на ней погонщик, а две дру-
гих в постромках позади тащат косилку, ею управляет па-
ренек постарше. Кто малой ростом был, так ему лошадь
запрягала звеньевая Таня Самкова. Это уж после того, как
мерин один, рассердившись на Вальку Погодина, который
никак не мог дотянуться уздечкой до лошадиной головы,
ухватил его зубами за волосы и откинул в кусты… В сено-
кос мы неделями дома не жили, а жили на островах, из-
вестно, пора горячая, пока до дому доберешься, вёдро
упустишь. Повариха наша собирала по домам кой-какие
продукты да варила нам еду. А присматривал за нами
старший конюх или дед-«пильщик» (пильщиками назы-
вали тех, кто затачивал пилы на жнейках да косилках).
Ребятишек, что помладше, увозили на лето в сад, там они
окапывали плодовые деревья, пололи картошку на ближ-
них полях. А когда наступала страда, то уж совсем проды-
ху не было, только знай успевай: жнейкой коси, в снопы
укладывай, жгуты для снопов из осоки готовь, да потом
и вяжи, да на волокушах отвози на молотилку, что за Мо-
гилошным бором была. А там скирдуй снопы да жди зи-
мы, когда молотить надо будет. А еще колоски подбирали
на жнивье. Посадит нас дед Евсей Середа на телегу, быка-
ми запряженную, да и везет в далекое урочище Убрус. Хо-
лодно, слякотно, снег уж пробрасывает, а мы ходим
по полю да собираем колоски в холщовые сумки, которые
на шее висят. Промерзнем все, быстрее бы добраться
до бригадной избушки да обогреться чуток. Мы до перво-
го октября не учились, некогда было, да и после первого
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октября мы с военруком Сверчиным Николаем Алексее-
вичем копали мерзлую сахарную свеклу, которую не успе-
ли собрать колхозники. Свеклу отвозили во двор школы.
Там ее обрезали, мыли и делали из нее патоку, а из жмы-
ха варили школьные обеды. Ребята, у которых в руках бы-
ло больше силы, дергали кочкань (мужская особь коноп-
ли), затем ее мяли и вили веревки для хозяйственных
нужд. Стригли лошадиные хвосты и гривы все для тех же
веревок.

У нас в Теси стояла воинская часть. Для солдат мы за-
готавливали капусту, рубили ее лопатами, очищали, скла-
дывали на возы и возили на быках на склад. Быки —
упрямые животные — не всегда слушались маленьких по-
гонщиков, могли завести воз с капустой в болотину или
в заросли тальника, попробуй их потом оттуда выта-
щить… Не было такой работы, которую бы мы, ребятня,
не могли сделать. И зимой занятие находилось. Собира-
лись вечерами в доме учительницы Анны Михайловны,
писали письма на фронт, шили кисеты, а девочки вязали
теплые носки да варежки солдатам. А еще мечтали поско-
рее вырасти да уйти на фронт, на войну, в разведку, в тан-
кисты, в летчики…

Наступала весна. Мы шли на поля собирать остатки
мороженой картошки, мыли ее тут же в лужах, складыва-
ли в мешки и несли домой, чтобы потом ее высушить
и сделать крахмал, все хоть какая-то добавка к скудному
питанию. Матери нас тихонько жалели, только надеяться
им было не на кого, кроме как на нас, маленьких помощ-
ников. Прошли годы, прежде чем мы поняли, что мы пе-
режили, что на своих детских плечах вынесли такое тяже-
лое время, как война».

Война и дети — понятия несовместимые. Но они вы-
жили.

Пуговкин Александр Петрович*. Числится в списках
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воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Умер
на Колыме.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Пуговкин Василий Петрович. 1930 Тесь. Призван
в 1948 г.

Зарисовка из книги «Гордость земли Минусин-
ской»1: «Родился в Теси, в многодетной семье в 1930 го-
ду. Рано приобщился к крестьянскому труду, помогал ро-
дителям растить шесть братьев и сестер. В годы Отече-
ственной войны работал наравне со взрослыми. Приходи-
лось и за плугом ходить, и на сеялке конной, и мешки
с зерном ворочать во время уборки урожая. Трудно было,
как всем сельчанам, в те суровые годы. В 1948 году Васи-
лий Пуговкин ушел на службу в Красную Армию. Честно
отдал свой долг Родине. Вернувшись в родное село, вы-
учился на шофера и, можно сказать, всю дальнейшую
жизнь посвятил этой профессии, долгие годы не расста-
вался с «баранкой». Машину свою Василий Петрович все-
гда содержал в исправности, был безотказный в работе.
Для колхозного автотранспорта дел невпроворот круглый
год. Весной грузовик Пуговкина отвозил семенное зерно
в сеялку. В напряженные дни уборки урожая — на хлеб-
ных трассах. Тут и со временем не считались, бывало,
трудились сутками. А сколько перевезено строительных
материалов для колхозных новостроек! Работы хватало
не только в новые зимние месяцы, можно сказать, круг-
лый год. И всегда с требованием руководителей и специа-
листов справлялся честно, задания выполнял в срок.
И добросовестный труд оценивался благодарностями,
премиями, почетными грамотами. А в 1976 году по ито-
гам высокопроизводительного труда в девятой пятилетке
указом Президиума Верховного Совета СССР Василий

1 Гордость земли Минусинской. Изд. «Буква», Красноярск, 2001.
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Петрович Пуговкин был награжден орденом Трудового
Красного Знамени.

Пуговкин Николай Петрович*. 1921. Жены: Нина
Черных; Лидия Пуговкина (Мишанова), дети Валентина,
Любовь, Николай. Призван 20.10.1940 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Р. Не вернулись с войны

Радыгин Сидор Екимович (Акимович). 1905 (1906).
Место рождения: с. Малая Минуса. Жена Родыгина Ефро-
синья Лукинична. Призван 26.10.1943 г. Старо-Кузнецким
РВК Кемеровской области. Призван Минусинским РВК
30.07.1941 г.? Последнее место службы: 437 сп 154 сд. Дата
выбытия: 30.12.1943 г. Причина выбытия: погиб. Первич-
ное место захоронения: Белорусская ССР, Витебская об-
ласть, Сиротинский район, д. Орехи, севернее, 1500 м,
братская могила, ряд 2, справа место 3.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie1152207605/

Романкевич Анатолий Эдуардович (Рамонкевич
Анати Эдуардович). 1925. Место рождения: с. Даурск Да-
урского района (ныне Балахтинский район — А. Б.). Мать
Александра Васильевна, проживала в с. Тесь, в «Заготзер-
но». Призван 18.11.1943 г. Минусинским РВК. Последнее
место службы: 42 гв. сд. Причина выбытия: погиб в бою
08.11.1943 г. Первичное место захоронения: Украинская
ССР, Киевская область, Ржищевский район, д. Канади. По-
хоронен: д. Конод Ржевского района Киевской области,
Украина.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie56295278/

Романов Иван Александрович. 1926 Тесь. Отец Ро-
манов Александр Яковлевич. Извещение послано
05.02.1944 г. Минусинский ГВК, начальник госпиталя
№3076 подполковник м/службы Сперанский К. Призван
Минусинским РВК. Ефрейтор. Последнее место службы:
мэп 35. Дата выбытия: 18.09.1944 г. Причина выбытия:
умер от ран. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 58. Именной список лиц начальствую-
щего и рядового состава, умерших от ран в период боевых
действий по 3 госпиталю номер 3076 18.09 1944 года:
«171 стрелковый полк 182 стрелковая дивизия, ефрейтор,
бронебойщик. Пулевое ранение в низ живота. Поступле-
ния 05.08.44 г. Больной находился в самовольной отлучке
и не вернулся, попал под поезд, получил травму в груд-
ной клетке. Город Иваново, областное кладбище Больно,
квартал 183, могила 88. Умер от ран 18 (19) сентября
1944 г.» На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie65329536/

Руденко Егор Федорович*. 1912. Призван
28.07.1941 г. Погиб.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Рыбкин Николай Федорович. 1922. Призван Мину-
синским РВК в 1941 г. Воинская часть: 43 сп 106 сд 3 гв.
А 1 УкрФ. Кто наградил: 43 сп 1-го Украинскогофронта. На-
именованиенаграды:медаль «За боевые заслуги». Датапо-
двига: 07.05.1944 г. Из наградного листа: наградить «стрел-
ка 9 стрелковой роты, рядового Рыбкина Николая Федоро-
вича. 7 мая 1944 года в районе местечка Торчин Рыбкин
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в группе разведчиков заметил движение немецких солдат
к боевым порядкам наших подразделений. Товарищ Рыб-
кин, подпустив на расстоянии 100 м., открыл губительный
огонь по немцам и уничтожил 3 немцев, захватил 5 авто-
матов и несколько орденских знаков противника. 1922 го-
да рождения, русский, член ВЛКСМ, билет№1564. 43-й Да-
урский стрелковый полк. Командир полка Драпов».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1005238803/

Р. Пропавшие без вести

Руденко Иван Федорович. 1913. Место рождения: с.
Улазы Новоселовского района Красноярского края. При-
зван 15.04.1942 г. Минусинским ГВК. Письмо: «Минусин-
ский объединенный военный комиссариат Красноярского
края 23.05.1963 г. Начальнику отдела учета персональных
потерь сержантов и солдат Советской Армии. Г. Москва.
На номер 559/66721 от 08.05.1963 г. сообщаем, что ком-
прометирующих данных на гражданина Руденко Ивана
Федоровича в Минусинском ОГВК нет. Поэтому целесооб-
разно считать его пропавшим без вести со дня призыва
в Советскую Армию. Врио Минусинского горвоенкомата
капитан Самсонов». Дата выбытия: 06.1943 г. Причина
выбытия: пропал без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie68508672/

Рыцак Иван Максимович*. 1918. Отец Рыцак Мак-
сим Лукьянович (1877), русский, неграмотный, умер
22.09.1967 г., похоронен на Тесинском кладбище. Мать
Рыцак Мария Ивановна.
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Рыцак Марк Максимович. 1908. Место рождения:
Ермаковский район. Жена Александра Лукинична, про-
живала в г. Артемовске по адресу ул. Ленина, д. 23, кв. 3.
Отец Рыцак Максим Лукьянович. Место жительства: с.
Тесь. По одним сведения (см. Минусинский список), при-
зван из с. Тинсук Артемовского района, солдат, музыкант,
беспартийный, родился в 1908 г. в с. Студенкино Полтав-
ской губернии. По другим — призван 22.08.1941 г. Ерма-
ковским РВК. Пропал без вести (август, октябрь, 21 сен-
тября) 1942 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie60818609/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61625730/

Р. Вернулись с войны живыми

Резников Александр Иванович*. 1916. Жена Резни-
кова Александра, дети Николай, Любовь. Работал после
войны водителем в колхозе «Искра Ленина». Призван
26.12.1940 г. Находился в концлагере у немцев. Умер в с.
Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Резников Василий Иванович*. 1920. Жена Резникова
(Середина) Идея Ильинична, дети Татьяна, Александр.
Призван 10.11.1940 г. Утонул в паводок. Похоронен в с.
Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Минусинским РВК. Красноармеец. Архив: ЦАМО. Карто-
тека награждений. Расположение документа: шкаф 73,
ящик 17. Воинская часть: 4451 сп. Дата поступления
на службу: 21.09.1941 г. Кто наградил: Президиум ВС
СССР. Наименование награды: медаль «За боевые заслу-
ги». Дата подвига: 07.12.1941 г. Из наградного листа: «Ро-
манов Александр Алексеевич, рядовой санинструктор
4451 и особого Сибирского стрелкового второго батальо-
на, второй роты, русский, беспартийный. В Красной Ар-
мии с 22.09.41 г. Участие в боях: г. Москва с сентября
по декабрь 1941, тяжелое ранение и два легких. Краткое,
конкретное изложение личного боевого подвига или за-
слуг. Участник Отечественной войны тов. Романов А. А.
был под Москвой с сентября по декабрь 1941 года в долж-
ности санинструктора второй роты батальона 451 особого
Сибирского стрелкового полка, особый Сибирский стрел-
ковый полк Западного фронта. Имеет два легких ранения,
излеченных без исследования и одно тяжелое 7.
12.1941 года под селом Степановка, пулевое с дроблением
костей ноги. Свидетельство о болезни из госпиталя номер
2483. Достоин представление к награде медалью „За отва-
гу“. Николаевский-на-Амуре горвоенкомат, майор Ры-
ба С. Б.» Умер в с. Тесь 22.12.1965 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1004182957/

Романов Михаил Александрович. 1924 Тесь. Рус-
ский, член ВКП (б). Родился в крестьянской семье. После
окончания Тесинской НСШ поступил в педагогическое
училище им. А. С. Пушкина. Будучи успешным студен-
том, получал именную стипендию. На фронт призван
со студенческой скамьи в августе 1942 г. После военной
подготовки направлен на Ленинградский фронт
в 138 стрелковый полк 68 стрелковой дивизии. Однако
вскоре отправлен в спецшколу Дальневосточного воен-
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Романов Михаил Александрович

ного округа, где и служил в разных частях (освобожде-
ние Южного Сахалина, Курильских островов). Сержант,
парторг роты. После войны вернулся в Тесь, работал
учетчиком, председателем сельпо, бухгалтером, главным
экономистом колхоза «Искра Ленина». Жена Прасковья
Михайловна, дочь Галина. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1519352669/

Ветеран о себе: «Родился в 1924 году в селе Тесь, здесь
прошло мое детство, здесь и застала война. В августе
1942 года был призван в армию. После короткой военной
подготовки я, вместе со своими земляками Щербачеви-
чем Анатолием П. и Горшковым Иваном Ф., был направ-
лен на Ленинградский фронт в 138 стрелковый полк
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68 стрелковой дивизии. Однако вскоре в составе десятки
я был направлен в спецшколу Дальневосточного военного
округа, где и служил в разных частях. Ранним утром (часа
в три-четыре) при сильном тумане 8 августа 1945 года я
в составе отдельной роты десанта автоматчиков 1 отдель-
ного стрелкового батальона 113 ОСБ, во взаимодействии
с морской пехотой при поддержке военных кораблей Ти-
хоокеанского флота был высажен на Южный Сахалин,
чтобы взять город-порт Маока (ныне город Холмск), с ко-
торого началось освобождение Южного Сахалина. Сра-
зу же завязался тяжелый бой с противником. Наша часть
несла значительные потери. Но мастерство, воля солдат,
стремление к Победе сломили сопротивление противни-
ка. И к исходу дня город был в наших руках. Было взято
только в плен около полка солдат и офицеров, много тех-
ники, вооружения. Наша рота, как самая маневренная
в уличных боях, оказывалась там, где ее не ждали. В роте
я был парторгом в звании старшины. Далее помню бои
за освобождение городов Южно-Сахалинска, Корсакова,
форсирование пролива Лаперуза и освобождение Куриль-
ских островов».

Красная звездочка. Из сочинения Ксензик Алены
«Великая Отечественная война 1941—1945 годов в ис-
тории моей семьи»: «На воротах дома, где жили мои
прабабушка и прадедушка, была красная звездочка. Она
ярко выделялась на фоне столбов и была очень заметна
для тех, кто проходил мимо дома. Оказалось, указывает
на то, что в этом доме живет участник Великой Отече-
ственной войны. Это был мой прадедушка, я его звала де-
да Миша. Романов Михаил Александрович родился
в 1924 году в селе Тесь. В семье росло два брата. Когда де-
душке исполнилось четырнадцать лет, у него умерла
мать. Жили небогато, но отец деды Миши смог отправить
его учиться в педагогическое училище города Минусин-
ска. Учился он легко и успешно. И получал повышенную
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стипендию. Баба Пана (будущая жена дедушки Миши)
помнит, как из училища деду Мишу увозил его отец
на коне в военкомат города Минусинска. И тогда дедушка
показался бабе Пане совсем молодым и беззащитным. Во-
евал он на востоке, с Японией. Рассказывать о войне де-
душка Миша не любил, а если вспоминал, то плакал.
Из всех праздников самым святым считал День Победы.
Когда приходил этот праздник, деда Миша, несмотря
на состояние здоровья, надевал костюм с наградами
и шел на митинг. В 2005 году, 8 июня, дедушка умер.
На митинг 9 мая 2014 года не пришло уже ни одного
участника той страшной войны.

После смерти прадедушки Миши прабабушка Пана
осталась одна. Она умерла в октябре 2013 года. Баба Пана
была самой старшей в селе Тесь. Но сейчас на воротах
у нее почему-то нет звездочки, а ведь она жена фронто-
вика, в войну работала в тылу и является ветераном Вели-
кой Отечественной войны.

В нашем музее есть витрина, где помещены награды
деды Миши за участие в войне и бабы Паны — за работу
в тылу. Экспозиция названа «Медаль за бой, медаль
за труд из одного металла льют». Я считаю, что и в наши
дни не только у участников войны, но и у вдов и тружени-
ков тыла должна гореть на воротах та красная звездочка,
которую я видела в раннем детстве у деда Миши, чтобы
мы помнили, помогали этим людям».

Романкевич Эдуард Антонович. 1913 Место рожде-
ния: с. Подтилежино Казачинского района Красноярского
края. Русский, 4 класса. Призван 17.05.1943 г. Минусин-
ским РВК. Военно-пересыльный пункт: Красноярский.
Прибыл в часть не ранее 17.05.1943 г. Воинская часть:
1388 озенап 11 тк 4 ТА БрянФ. Кто наградил: 1388 озенап.
Наименование награды: медаль «За отвагу». Из приказа:
«Заместителя командира орудия 4 батареи старшего сер-
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жанта Романкевича Эдуарда Антоновича за то, что он
31 июля 1943 года, несмотря на минометный обстрел ба-
тареи и бомбардировку пикирующих самолетами против-
ника, проявил смелость, храбрость и мастерство в навод-
ке орудия, в результате чего был сбит вражеский самолет
H-111, этим самым рассеял вражеские самолеты
и предотвратил дальнейшую бомбардировку. 1913 год
рождения, беспартийный, русский, наградить медалью
„За отвагу“. Старшина батареи. Имеет одно ранение
в 1945 году за период наступательных действий в январе
и феврале 1945 г.»

Воинская часть: 1388 озенап 11 тк 1 БелФ. Кто награ-
дил: 11 тк. Наименование награды: орден Красной Звез-
ды. Дата подвига: 15.02.1945 г. «Старшина батареи Роман-
кевич показал себя умелым и настойчивым старшиной,
который бесперебойно и своевременно обеспечивал лич-
ный состав батареи горячей пищей не менее 2 раз в день.
И для себя в боевой обстановке смело и решительно зара-
жал своим примером личный состав батареи. Показывал
постоянную и инициативную заботу о сбережении мате-
риальной части и автотранспорта, чем способствовал со-
хранению боеспособности батареи, которая в наступа-
тельных боях сбила 9 самолетов противника. 15.02 45 года
в районе переправы Западной Эчер, во время отражении
налетов авиации противника был ранен, но не оставил
пост и был направлен в госпиталь лишь когда от ранения
поднялась температура. Старшина Романкевич достоин
правительственной награды ордена „Красной звезды“.
Командир 1388 отделения зенитной артиллерии Красно-
знаменного полка Воробьев».

Воинская часть: 1388 озенап 11 тк. Кто наградил: 11 тк.
Наименование награды: орден Красной Звезды. Дата по-
двига: 15.02.1945 г. Номер фонда ист. информации: 33.
Номер описи ист. информации: 687572. Номер дела
ист.:информации 138. Архив: ЦАМО. Из наградного ли-
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ста: «В последних решающих боях на подступах к Берлину
и за овладение им, ровно как и в прошлой компании,
старшина батареи Романкевич показал себя смелым, ре-
шительным и энергичным младшим командиром. В боях,
благодаря его инициативной работе хозяйственная и рас-
порядительной, батарея всегда своевременно снабжалась
боеприпасами горючим и продовольствием. 15.02.45 года
в районе переправ, когда при налете на батарею враже-
ской авиации загорелась пушка, старшина Романкевич
быстро организовал тушение пушки, несмотря на то, что
сам он был при налете ранен. В медпункт ушел только,
потушив и убедившись, что пушка боеспособная. За отва-
гу выполнения своего воинского долга старшина Роман-
кевич удостоен правительственной награды ордена
„Красной звезды“. Командир 1388 отделения зенитного
артиллерийского Краснознаменного полка Воробьев».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154797566/

Рыцак Федос Максимович. 1906. Русский, 4 класса.
Семьей жили по адресу ул. Рабоче-крестьянская (ныне
Мира). Отец Рыцак Максим Лукьянович. Жена Рыцак Вар-
вара Николаевна, дети Елена (1937), Николай (1939, умер
в 1940), Алексей (1944), Вера. Столяр в колхозе «Искра Ле-
нина». В РККА призван Минусинским РВК 30.07.1941 г.
Инвалид войны. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Рубинчик Борис Тимофеевич. 1919. Приезжий. Отец
Рубинчик Тимофей (работал завхозом в колхозе «Искра
Ленина»). Война застигла в Минске на службе в рядах
Красной Армии. Воевал в 96 пехотном полку на 1-м Бело-
русском фронте. Лейтенант. После боев во Львове переве-
ден в авиасвязь, дошел до Берлина. Награжден юбилей-
ными медалями.
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Рубинчик Борис Тимофеевич

Руденко Алексей Федорович* 1926. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.
Призван 22.12.1943 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Руденко Георгий Федорович*. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Руденко Иван Антонович*. 1898. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 10.01.1942 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Руденко Петр Иванович. 1920 Тесь. Русский, беспар-
тийный, образование среднее. Минусинский учитель. Хо-
лост. Призван 10.08.1941 г. Минусинским РВК. Сержант.
Последнее место службы: 56 особ. бр. Военно-пересыль-
ный пункт: Ивановский ВПП. Прибыл в часть 30.10.1942 г.
Воинская часть: ОО НКВД Ивановского гарнизона. Дата
выбытия из воинской части: 31.10.1942 г. Куда выбыл:
30 зсбр.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp30862491/

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1519422970/

Рудников Василий Григорьевич*. 1892. Призван
12.1941 г.

Очерк1 «Лидия Кузнецова. Судьба солдата»: «Жил
в селе Тесь Василий Григорьевич Рудников. Родился
в 1892 году в деревне Старая Рудня, от ее названия уна-
следовал фамилию. Старая Рудня — село Виленской гу-
бернии, которая заключала в себе земли Литвы, Белорус-
сии. В этой деревне проживали белорусы и литовцы,
в деревне был костел.

1 Полный текст читать в журнале «Тесинская пастораль. Сельский аль-
манах на 2016—2017 гг.».

Был известным звероводом, мастеровым человеком.
Участник трех войн: Первой мировой, Гражданской, Ве-
ликой Отечественной. А также революционных событий
в Петрограде 1917 года. Был он интересным собеседни-
ком, много повидавшим на своем веку. Односельчане его
уважали.

Немногие знали, какими дорогами забросила его судь-
ба из далекой Белоруссии в Южную Сибирь, где остался
навсегда, потеряв связь с родными.
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Детство и юность прошли в большой, трудолюбивой
крестьянской семье. Наступило время служить отечеству,
Василий был призван в армию, которая защищала запад-
ные рубежи Российской империи. Здесь солдата и застала
Первая мировая война, которая началась в 1914 году,
имела грабительский характер со стороны ее участников.
В 1917 году события бурно развивались: Февральская ре-
волюция, свержение самодержавия, установление власти
Временного правительства, образование Советов, солдат-
ских комитетов. Все ждали окончания войны, мира,
но Временное правительство продолжало войну, разруха
в стране процветала.

Эшелон, который прибыл в Петроград (в нем и служил
Василий Рудников), отказался воевать против революци-
онного народа. Другие прибывавшие эшелоны переходи-
ли на сторону защитников революции, произошло брата-
ние, в нем участвовал и солдат Рудников.

Корнилов был арестован. Революция — спасена.
Но война продолжалась до марта 1918 года. Вернуться до-
мой, к мирной жизни, не суждено было солдату Руднико-
ву. Началась иностранная интервенция и Гражданская
война.

И теперь уже боец Красной Армии Василий Рудников
оказался на Восточном фронте. По всей Сибирской же-
лезнодорожной магистрали растянулись эшелоны с мя-
тежным чехословацким корпусом, поддержанные внут-
ренней контрреволюцией. Осенью и зимой 1918—
1919 годов развернулись тяжелые бои на Восточном
фронте. Красная Армия заняла Бугульму, Бугуруслан,
Елабугу, Бузулук. В военных действиях участвовал и бо-
ец Рудников. В составе 5-й Красной Армии он прошел
длинным маршрутом — от Урала до Красноярска, осво-
бождая территорию Сибири от колчаковцев. В ходе боев
Красная Армия измотала противника, но и сама понесла
значительные потери. В начале января 1920 года под
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Красноярском остатки армии Колчака были ликвидиро-
ваны. Во всей Сибири была утверждена советская
власть. Прошедший две войны, в которых погибли де-
сятки тысяч солдат, Василий Рудников остался жив. Его,
воевавшего почти шесть лет, прошедшего тысячи кило-
метров по дорогам военных действий, судьба хранила.
Но службу он не оставил. Волей судьбы попал в Усин-
ский пограничный полк, который стоял на рубеже гра-
ниц России и Тувы, здесь он прослужил до 1930 года.
После окончания службы, по совету сослуживцев, решил
найти пристанище в Тесинской коммуне «Большевик»
Минусинского района. Так судьба привела бойца Рудни-
кова в село Тесь, где он прожил до конца своих дней.
В 1930 году в селе был создан колхоз «Искра Ленина»
и коммуна «Большевик» влилась в него отделением.
Здесь он познакомился с Феодосией Колесниковой, ко-
торая была его младше на тринадцать лет, поженились.
Василий вошел в большую семью Колесниковых, став ее
полноправным членом. Бывалый солдат по душе при-
шелся новой семье. Он отличался трудолюбием, был ма-
стеровым человеком, шил обувь. Отличился как хоро-
ший охотник и рыбак, замечательно владел плотницким
делом. Еще на службе он освоил народные средства для
лечения разных недугов, используя природное сырье.
За помощью при заболеваниях к нему обращались мно-
гие жители села.

В 1933 году семьи Колесниковых и Рудниковых переез-
жают в село Тесь на постоянное место жительства. Устро-
ился Василий Григорьевич работать на звероферме, где
выращивались серебристо-черно-бурые лисы. Труд зверо-
вода Василия Григорьевича был отмечен в 1955 году уча-
стием во Всесоюзной сельскохозяйственной выставке, по-
лучением диплома участника и ценного подарка. А колхоз
«Искра Ленина» за урожай и хорошее поголовье (на каж-
дые 10 самок серебристо-черных лисиц по 38 голов щенят
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потомства) и высокое качество меха был отмечен дипло-
мом II степени и поощрен грузовым автомобилем. В этом
большая заслуга Василия Григорьевича Рудникова. Тру-
дился он на звероферме до 74 лет, а после продолжал ра-
боту сторожем на колхозной свиноферме и не расставался
с пасекой.

Умер Василий Григорьевич Рудников в 1974 году в воз-
расте 82 лет, похоронен на кладбище в селе Тесь, на моги-
ле родственники жены установили памятник из мрамора.
И хотя в Теси не осталось родных, но поклониться его
праху приезжают потомки: племянники, внуки, правну-
ки. В их памяти сохранились светлые воспоминания
об этом добром, обладающем юмором, знавшем много
прибауток и песен, трудолюбивом, гостеприимном чело-
веке. Май 2010».

Умер в с. Тесь.
На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Романченко Фотий Иосифович1. 1918. В армию
призван Сухобузимским военкоматом Красноярского
края в 1939 г. Участвовал в боевых действиях старшим
лейтенантом, командиром стрелковой роты в составе
155 стрелкового корпуса 35 Армии на 1-м Дальневосточ-
ном фронте. Демобилизован в 1946 г. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, медалями «За победу
над Германией», «За победу над Японией» и юбилейными
медалями. Работал на предприятиях г. Черногорска.
Председатель колхоза «Искра Ленина» в 1946 г. Жена в те
годы — директор Тесинской школы. Умер в 1972 г.

1 Сборник «Солдаты победы», том 1, стр. 418. Изд. г. Абакан, 2010.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Раков Василий Николаевич 1926. Приезжий. Прожи-
вал в с. Тесь по адресу ул. Норильская, д. 2б, кв. 3. Награж-
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ден медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» от 09.10.1966 г.; медалью «30 Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 09.10.1966 г.; медалью «60 лет Вооруженных сил СССР»
от 05.07.1979 г.; орденом Отечественной войны II степени
№1636757 от 11.03.1985 г.; медалью «40 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 25.04.1985 г.; медалью «50 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.» от 17.12.1975 г.; меда-
лью Жукова; медалью «70 лет Вооруженных сил СССР»
от 22.02.1988 г.; знаком «Фронтовик», орденом Отече-
ственной войны II степени№1547454.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1519307285/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1519307283/ — обе ссылки без при-
вязки к персоне.
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С. Не вернулись с войны

Савин Иван Васильевич

Савин Иван Васильевич*. 1912 Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 12.07.1941 г. Погиб под Ровно 20.04.1942 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Савин Ларион (Илларион) Иванович. 1907 Тесь. Рус-
ский, беспартийный. Призван Минусинским РВК. Солдат-
стрелок. Последнее место службы: 106 сбр. Погиб
21.07.1942 г. Первичное место захоронения: Курская об-
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ласть, Воловский район, д. Ефимовка. Источник инфор-
мации: ЦАМО. Номер фонда: 58. «Список погибших
и пропавших без вести рядового и сержантского состава,
выявленных по Минусинскому району…», стр. 4: здесь
под№45.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/

Савин Павел Миронович. 1910. Приезжий. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван в 1941 г. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Савинов Устин Васильевич. 1910 Тесь. Жена Савино-
ва Антонина Афанасьевна. Беспартийный. Призван
01.01.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой, номерной ПТР.
Последнее место службы: 58 осбр. 15.01.1944—15.01.1944.
Погиб в бою 19.01.1944 г. Первичное место захоронения:
Ленинградская область, Новгородский район, д. Старая
Ракома, кладбище. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда: 58. Номер описи: 18002. Номер дела: 243.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie56274332/

Самков Константин Григорьевич1. 1909. Призван
Минусинским РВК 01.07.1941 г. Принимал участие в бое-
вых действиях в составе 78 Красноярской добровольче-
ской стрелковой бригады 6 Сталинского корпуса сибиря-
ков. Рядовой. Погиб в бою 01.12.1942 г. Место захороне-
ния: Смоленская область, Бельский район, д. Княже,
по другим сведениям — братская могила на кладбище
дер. Демяхи Бельского района (ныне Тверская область).
Источник информации: ЦАМО.

1 Сборник «Солдаты победы», стр. 414.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie4832507/85

Самков Виктор Петрович1. 1909 Тесь. «Самков Вик-
тор Петрович родился в 1909 году в с. Тесь Минусинского
района Красноярского края. Призван в армию. Принимал
участие в боевых действиях Великой Отечественной вой-
ны в составе 440-й отдельной моторазведывательной ро-
ты 378-й стрелковой дивизии, красноармеец. Погиб в бою
у дер. Селище, 500 м влево от шоссе Селище-Коломна, Чу-
довский район Ленинградской (Новгородской) области».
По сведениям с сайта «Память народа»: Призван
01.01.1941 г. Абаканским ГВК г. Абакана Хакасской АО.
Красноармеец. Последнее место службы: 378 сд 443 отд.
моторазвед. рота. Боевые действия в составе 378 сд
05.01.1942—05.01.1942. Погиб в бою 08.02.1942 г. Место
захоронения: Ленинградская область, Чудовский район,
д. Остров, северная окраина, опушка леса. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда: 1699.

1 Сборник Солдаты победы, стр. 414. Изд. г. Абакан.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie9563432/

Семенов Василий Романович. 1908 Тесь. Жена Семе-
нова Августа Яковлевна. Призван 31.07.1941 г. Минусин-
ским РВК. Рядовой. Пропал без вести 12.1941 г. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда: 58. Документы, уточ-
няющие потери, стр. 11: анкета на Семенова Василия Ро-
мановича: «Призван Минусинский РВК Красноярского
края 31.07.41 г. Ачинск райвоенкомат. Пропал без вести
в декабре 1941 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie70908026
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Середин Павел Евсеевич. 1909 Тесь. Окончил
6 классов неполной средней школы в с. Тесь, в Мину-
синске освоил кузнечное дело и стал работать в селе
кузнецом, обучал мальчишек кузнечному делу. До вой-
ны работал председателем сельпо, лесообъездчиком.
Жена Середина М. М. На фронт призван 01.01.1941 г.
Минусинским РВК. Ранен в 1942 г., повторно призван
после ранения 02.1943 г. Последнее место службы:
151 отряд монтеров. Воевал на Калининском фронте,
минер-сапер. Боевой путь в составе 3 Уд. А. Умер
от ран 05.08.1944 г. Место захоронения: Калининская
область, Пустошкинский район, д. Войлоково (Воплако-
во), западная окраина. Копия извещения №3740 о ране-
нии и смерти от ран от 05.08.1944 г. адресована из Ми-
нусинского РВК. Часть 2, от 19.09.1944 г. Последнее
письмо с фронта от Середина Павла Евсеевича получено
1944 в апреле 28 дня. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда: 58. В списке о потерях на стр. 8: здесь
под№67.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie55221541/

Сидоров Василий Григорьевич. 1907 Тесь. Жена Си-
дорова Анфиса Васильевна. Гвардии рядовой. Призван
07.08.1941 г. Минусинским РВК. Место службы: 6 гв. кк
13 гв. кд. Взводный батареи, беспартийный. Убит
19.07.1944 г. Место захоронения: Польша, Люблинское во-
еводство, д. Ратище, северо-восточная опушка леса.
По данным Минусинского списка — Тернопольская об-
ласть, Подкамецкий район, с. Гнидово. Источник инфор-
мации: ЦАМО. Номер фонда: 58. В «Донесения о поте-
рях…» на стр. 16: здесь под№36.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie55222258/
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Сиротинин Иван Данилович. 1907 Тесь? Место рож-
дения: заимка Сиротинина Шушенской волости. Русский,
беспризорник, малограмотный, первый коммунар, трак-
торист, рабочий. Жена Сиротинина (Маркелова) Евфроси-
нья Васильевна, дочь Анна. Призван 29.03.1942 г. Мину-
синским РВК. Рядовой. Дата выбытия из воинской части:
01.10.1942 г. в 164 азсп. Военно-пересыльный пункт:
48 зсп. Погиб 20.01.1943 г. Похоронен в с. Синявино Ки-
ровского района Ленинградской области. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда: 8329. В информации
из ВПП на стр. 13: здесь под№108.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1989741963/

Скоробогатов Гавриил Иванович. 1910. Призван Ку-
рагинским РВК Красноярского края. Пропал без вести
05.1943 г. Из письма начальнику Центрального архива
Министерства обороны Российской Федерации: «Г. По-
дольск, ул. Кирова, 74 от 27.05.2016 г. за №2/1398. Отдел
военного комиссариата Красноярского края по городу
Минусинску и Минусинскому району направляет доку-
менты на Скоробогатова Гавриила Ивановича 1910 года
рождения, для решения вопроса о принятии его на учет
безвозвратных потерь сержантов и солдат, которые при-
званы в годы Великой Отечественной войны, а их судьба
до настоящего времени не установлена. Материал оформ-
лен по директиве Генерального штаба ВО СССР 1977 года
№ ДГШ-31. Приложение: материал на Скоробогатова Г. И.
на 13 листах, адресату. Начальник отдела военного ко-
миссариата Красноярского края г. Минусинск и Минусин-
скому району Е. П. Болуж». Источник информации: ЦА-
МО. Номер фонда: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie1154929906/
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Соловей Степан Матвеевич. 1911. Жена Соловей
Кристина Устиновна. Призван 11.1941 г. Минусинским
РВК. Умер от ран 05.09.1945 г. Информация о донесении:
номер 53332. Тип: донесение послевоенного периода.
Дата донесения: 16.07.1947 г. Источник информации: ЦА-
МО. Документы, уточняющие потери, стр. 31: здесь под
№629.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216839/

Сорокулин (Саракулин) Григорий Васильевич. 1907.
Жена Саракулина Александра Михайловна. Призван
08.1941 г. Минусинским РВК. Дата выбытия: 20.07.1943 г.
Причина выбытия: умер от ран. Номер донесения: 53332.
Тип: донесение послевоенного периода. Дата донесения:
16.07.1947 г., Минусинский РВК. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда: 58. На мраморных плитах воинско-
го Мемориала (с. Тесь) числится в списках пропавших без
вести. Документы, уточняющие потери, стр. 31: здесь под
№640.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216850/

Соломин Степан Васильевич. 1901. Место рождения:
д. Красное Питанского района Кировской области. Жена
Соломина Наталья Максимовна, с. Туруханск, Северная, 8.
Призван 27.08.1941 г. Минусинским РВК. Солдат, рядовой.
Письменная связь прекратилась в январе 1942 г., адреса
нет. Пропал без вести 03.1942 г. Номер донесения: 38023.
Тип: донесение послевоенного периода. Дата донесения:
23.06.1948 г., Туруханский РВК. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда: 58. Документы, уточняющие поте-
ри, стр. 3: здесь под№4.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66834024/

Сысоев Сергей Тимофеевич. 1905, Тесь. Жена Сысое-
ва Александра Григорьевна, дети Петр, Виктор, Влади-
мир. Призван Минусинским РВК 28.07.1941 г. Пропал без
вести 01 (03).1943 г. Номер донесения: 58514. Тип: донесе-
ние послевоенного периода. Дата: 02.11.1948 г., Минусин-
ский РВК. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда:
58. Документы, уточняющие потери, стр. 4: здесь
под№47.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841909/

Сухинин Василий Николаевич1. 1915 Тесь. Мать Ан-
на. Призван. Рядовой. Умер от ран 17.10.1943 г. Похоронен
в с. Пироги Коломенского района Московской области.

1 Основание: Книга памяти Красноярского края (г. Минусинск).

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Сухинин Иван Михайлович. 1914 Тесь. Жена Сухи-
нина Ф. А., проживала в с. Большая Ничка. Последнее
место службы: 34 А 362 отд. пулеметн. аб. Лейтенант, ко-
мандир пулеметного взвода. Место службы: 34 А 362 отд.
пулеметн. аб. Боевой путь в составе: 34 А. Погиб в бою
19.08.1942 г., Ленинградская область, Лычковский район,
д. Белый Бор. Похоронен в д. Белый Бор близ п. Лычково
Демянского района Новгородской области. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда: 58. Номер описи:
818883. Номер дела: 124.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie50210790/
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С. Пропавшие без вести

Савин Иван Иванович. 1921. Мать Савина Анна Сер-
геевна. Призван 23.04.1941 г. (08.1941 г.) Минусинским
РВК. Последнее сообщение в мае 1942 г. Пропал без вести
08.1942 г. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда:
58. Документы, уточняющие потери, стр. 31: здесь
под№636.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216846/

Савков Александр Иванович. 1905 Тесь. Жена Савко-
ва Федора Борисовна. Беспартийный. Призван Минусин-
ским РВК. Стрелок. Последнее место службы: 137 сд. Про-
пал без вести 14.07.1943 г., место выбытия — Орловская
область. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда: 58.
Номер описи: 18001. Номер дела: 920. См. Минусинский
список. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie53410827/

Савкин А. И. (Александр Иванович). 1905 (1906)
Тесь. Пропал без вести 30.07.1941 г. Военно-пересыльный
пункт: Красноярский. Дата выбытия из воинской части:
24.07.1943 г. Источник информации: ЦАМО. Номер фон-
да ист. информации: Красноярский ВПП. Номер описи
ист. информации: 174660. Номер дела ист. информации:
38_2.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154707891/ — предположительно
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Савков Алексей Иванович. 1906. Жена Савкова Со-
фья Семеновна. Призван Минусинским РВК 30.06.1941 г.
Солдат. Пропал без вести 11.1942 г. Источник информа-
ции: ЦАМО. Номер фонда: 58. Документы, уточняющие
потери, стр. 31: здесь под№623.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216833/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Севостьянов Михаил Терентьевич. 1906? Тесь. Жена
Севостьянова Клавдия Леонтьевна. Призван Минусин-
ским РВК 06.1941 г. Пропал без вести 10.1942 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Севостьянов Тихон Терентьевич (Лаврентьевич).
1906 Тесь. Жена Севастьянова Клавдия Леонтьевна, дети
Елизавета, Валентина. Призван 10.04.1942 г. Минусин-
ским РВК. Рядовой, минометчик. Пропал без вести
03.1943 г. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда:
58. Номер описи: 18004. Номер дела: 2366. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести. Документы, уточняющие потери,
стр. 63: здесь анкета на Севостьянова.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie7803994/

Из очерка1 «Лидия Кузнецова. Истории домов села
Тесь и их владельцев»: «Севостьянов Тихон погиб в Ве-
ликую Отечественную войну. Со своей семьей проживал
на улице Зеленой в небольшом доме. Он работал предсе-
дателем Тесинского сельского совета, затем семья пере-
ехала в село Б. Иня».

1 Очерк читать в журнале «Тесинская пастораль. Сельский альманах
на 2019 г.».
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С. Вернулись с войны живыми

Савицких (Савицкий) Прокопий Тихонович*. 1901.
Числится в списках воевавших, призванных от Тесинско-
го сельсовета. Призван 27.07.1942 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Савин Николай Миронович. 1917. Член ВКП (б),
6 классов. Призван Минусинским РВК. Военно-пересыль-
ный пункт. Младший командный состав воздушно-де-
сантного корпуса Люберцы. Дата выбытия из воинской
части: 19.12.1942 г. Куда выбыл: 1 вдк. Умер. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда: Красноярский ВПП.
Номер описи: 174660. Номер дела: 43.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154691850/

Савин Михаил Миронович. 1914 Тесь. Член ВЛКСМ,
социальное положение — колхозник, образование 3 клас-
са. Жена Любовь Ивановна. Призван 25.06.1941 г. Мину-
синским РВК. Последнее место службы: 564 пап. Военно-
пересыльный пункт: 202 зсп. Дата выбытия из воинской
части: 05.05.1944 г. Куда выбыл: 31 А. Источник информа-
ции: ЦАМО. Номер фонда: 8498.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1991435877/

Самков Иннокентий Степанович. 1918. Призван
Минусинским РВК 13.02.1940 г. Гвардии сержант. Воин-
ская часть: 301 гв. минп. Награды: медаль «За боевые за-
слуги». Архив: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 33.
Строка в наградном списке, стр. 4: «9. Помощника шофе-
ра парковой батареи 301 Гвардейского Криворожского
Краснознаменного полка гвардии сержанта Самкова Ин-
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нокентия Степановича за то, что он находясь в полку
с начала формирования, во время участия полка во мно-
гих проводимых операциях всегда образцово выполнял
боевые задания, несмотря на то, какие трудности. Во вре-
мя Киевска-Кишиневской операции тов. Самков заменил
вышедшего из строя шофера и своевременно доставил
боеприпасы на огневые позиции, несмотря на арт мино-
метный обстрел артиллерии противника, чем способство-
вал оперативному выполнению боевых задач. 1918 года
рождения, беспартийный, русский, призван в РККА Ми-
нусинский районвоенкоматом».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie20683002/

Самков Сергей Степанович. 1905 Тесь. Призван
13.01.1942 г. Минусинским РВК. Ефрейтор. Награжден ме-
далью «За отвагу». Архив: ЦАМО. Кто наградил: 1374 зе-
нап. «7.02.1945 года, отражая налеты вражеской авиации
в районе Маршвиц, своей быстрой и точной работой
на орудии, проявляя личную отвагу и стойкость, обеспе-
чил орудию сбитие самолета противника прямой навод-
кой типа Фв-190. 1905 г. р., русский, б/п, в действующей
армии с мая 1943 года — Воронежский, Степной,
2 и 1 Украинские фронта, ранений и наград не имеет,
призван в РККА в 1941 году Минусинским РВК Краснояр-
ского края». Архив: ЦАМО. Номер фонда ист. информа-
ции: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1422362120/

Севастьянов Алексей Терентьевич. 1914 Тесь. Про-
живал в г. Минусинске на ул. Красных партизан, 143. Ме-
сто службы: 38 А 199 сд. Младший политрук, политрук ро-
ты. Погиб в бою 24.09.1941 г. Похоронен в с. Кошмановка
Полтавской области, Украина. Из донесения о потерях:
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«Пропал без вести 24.09.1941 Украинская ССР, Полтавская
область, Машевский район, с. Кошмановка». Наименова-
ние награды: орден Отечественной войны II степени. Ар-
хив: ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Располо-
жение документа: шкаф 54, ящик 10. Номер документа:
81. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1519796672/

Севостьянов Илларион Терентьевич. 04.11.1899.
Место рождения: с. Семеновка Пензенской области. Бес-
партийный. Отец Терентий Петрович (1870—1953). Жена
Анна Степановна (15.02.1898—14.10.1988), дети Клавдия,
Анатолий (1929—1951), Николай, Нина. Призван
06.10.1944 г. Минусинским РВК. Военно-пересыльный
пункт: Красноярский. Прибыл в часть 11.10.1944 г. Воин-
ская часть: Минусинский РВК Минусинского района Крас-
ноярского края. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда: Красноярский ВПП. Номер описи: 174658. Номер
дела: 20—1. Умер в с. Тесь 14.08.1991 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154855650/

Из очерка1 «Лидия Кузнецова. Истории домов села
Тесь и их владельцев»: «Севостьянов Илларион Терен-
тьевич со своей женой и семьей прожил в доме-пятистен-
ке многие десятилетия. Хозяин дома, работал кузнецом,
был крепкого телосложения…»

1 Очерк читать в журнале «Тесинская пастораль. Сельский альманах
на 2019 г.».

Семочкин Георгий Васильевич2. 18.12.1926. Приез-
жий. Место рождения: д. Томбовка Курагинского района

2 Свекор Семочкиной (Алексеенок) Валентины Дмитриевны, отец ее му-
жа Семочкина Василия Георгиевича.
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Семочкин Георгий Васильевич

Красноярского края. Жена Семочкина (Беспаленок) Алек-
сандра Ниловна, окончила Смоленское педучилище и всю
свою трудовую деятельность посвятила школе — работала
учителем. Призван 10.1943 г. (по военному билету). Сна-
чала воевал на Западном фронте; август-сентябрь 1945 г.
Отправлен в 34 дивизию Дальневосточного военного
округа. Служил в 134 стрелковом полку пулеметчиком
станкового пулемета «Максим», участвовал в форсирова-
нии р. Амур. После Победы служил на границе с Японией
еще 5 лет. Демобилизовался в сентябре 1950 г. В с. Тесь
проживал с 1976 по 2011 гг. Умер 08.07.2011 г. Похоронен
в с. Тесь. Памятник на могиле поставлен Минусинским
РВК, как участнику Великой Отечественной войны.
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На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Ветеран о себе: «В армию был призван в октябре

1943 года, отправлен в Дальневосточный военный округ,
в 34 дивизию. Воевал в 134 стрелковом полку пулеметчи-
ком станкового пулемета „Максим“. Вспоминается, как
мы дошли до реки Амур. Сначала пришлось ночевать
трое суток под дождем. Лежали в воде, сверху комары до-
нимали. Амур форсировали, кто как мог. Мы — со своим
пулеметом на маленькой дырявой лодочке. Двое за весла-
ми, а один каской воду из лодки вычерпывал. На ту сто-
рону перебрались и увидели японцев-смертников., кото-
рые минируют мост через речушку. Наши ребята их
в плен взяли, а генерал приказал их сразу расстрелять.
За месяц войны прошагал более тысячи километров,
на себе таскал все вооружение. Бои были трудные, дове-
лось повидать немало: гибли под пулями боевые товари-
щи, горели дома, страдали люди. Однажды на привале
на нашу роту напали японские смертники и моментально
на наших глазах убили ножами троих бойцов. Мы этих са-
мураев сразу уничтожили. Но мы знали, что воюем
за правое дело. После Победы служил на границе с Япони-
ей еще пять лет».

Середин Василий Евсеевич. 1909 Тесь. Беспартий-
ный. Жена Середина Прасковья Егоровна. Призван Мину-
синским РВК 14.10.1941 г. Красноармеец, стрелок. Место
службы: 39 тбр. Пропал без вести 25.08.1943 г. Украинская
ССР, Харьковская область, Изюмский район, с. Долгинь-
кое. Информация о донесении: номер 39102. Тип: донесе-
ние о безвозвратных потерях. Дата донесения:
04.10.1943 г. Название части: 39 тбр. Источник информа-
ции: ЦАМО. Номер фонда: 58. Номер описи: 18001. Номер
дела: 772. Умер в п. Артемовск.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3063135/
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Середин Владимир Ильич. 1926. Призван
16.10.1943 г. После войны работал в колхозе «Искра Лени-
на» зоотехником, заведующим МТФ. Жена Зоя Ивановна,
сын Михаил, вторая жена Анна Васильевна (Кропачева),
падчерица Нина, дочь Елена. Умер в с. Тесь 4.02.1976 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Середин Илья Евсеевич

Середин Илья Евсеевич. 30.07.1905. Место рождения:
с. Леонидовка Чишминского района Башкирской АССР
(в момент переселения семьи из Курской области).
По официальным сведениям, место проживания до пере-
селения отца и матери с семьей — с. Снагость Курской об-
ласти. Место призыва: Таймырский ОВК, Красноярский
край, Таймырский НО. На фронте с 10.08.1943 г. Рядовой,
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артиллерист 76 мм пушки. Военно-пересыльный пункт:
Красноярский. Прибыл в часть 29.08.1944 г. Источник ин-
формации: ЦАМО. Воинская часть: Таймырский ОВК,
Красноярский край, Таймырский НО. Дата выбытия
из воинской части: 30.08.1944 г. Куда выбыл: Омский
ВПП. Извлечено из: «Именной список. В/обязанных, от-
правленных Красноярским Военно-Пересыльным пунк-
том в расположении Нач Омского ВПП для передачи в Кр-
рск части пп 34166 по наряду штаба СИБ
ВО Ом/4/1913 и КНК 1/02080 пп 34166 г. Омск. 4. 133 (ВУС)
р-с Середин Илья Евсеевич Таймырский окр. ВК Образо-
вание 10, б/п, русский служащий В-Техник 109 (судим1).
Дудинский район, с. Дудинка, жена Середина».

1 3 февраля 1940 года определением Судебной коллегии Верховного
Суда РСФСР статьи 58—10 и 58—11 были отменены, а статья 58—7 пе-
реквалифицирована на статью 109 УК РСФСР. Мера наказания сниже-
на до 5 лет лишения свободы. Освобожден 21 августа 1943 года и сра-
зу же призван на фронт (бывших заключенных разрешалось брать),
попал на передовую, чудом остался жив. Прошел с боями через Вен-
грию, Чехословакию, Польшу, дошел до Германии. В 1945 году осенью
вернулся домой. Реабилитирован 5 июня 1995 года, приговоры отме-
нены, дело производством прекращено за недоказанностью обвине-
ния.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154597048/

Воинская часть: 187 сп 72 сд 1 УкрФ. Дата поступле-
ния на службу: 05.08.1944 г. Кто наградил: 187 сп. Наиме-
нование награды: медаль «За отвагу». Дата подвига:
23.03.1945 г. Архив: ЦАМО. Номер фонда ист. информа-
ции: 33. Номер описи ист. информации: 690306. Номер
дела ист. информации: 197. Из наградного листа: «Крас-
ноармейца Середина Илью Евсеевича, ездового батареи
76 мм пушек. Участвуя в боях за город Нейсе 23.03.45 го-
да товарищ Середин с честью выполнял возложенные
на него обязанности по подвозке боеприпасов на огне-
вые позиции. Ни обстрелы врага, не беспрерывная рабо-
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та не могли помешать выполняемой обязанности. Това-
рищ Середин, как преданный сын родины, с честью
и чувством ответственности за порученное дело днем
и ночью обеспечивал батарею боеприпасами. В течение
боев с немецкими захватчиками товарищ Середин
не имеет потерь в конском составе, умело маскирует их
при артобстрелах. 1905 года рождения, русский, беспар-
тийный, образование 7 классов, в РККА призван
05.08.44 г. Таймырским РВК Красноярского края. Ране-
ния и наград не имеет. Домашний адрес: заклеено». Вое-
вал в Литве, участвовал в форсировании Одера. Награж-
ден за освобождение Бреслау, Праги и др. городов. После
войны работал в колхозе «Искра Ленина» ветеринаром.
Пасечник, шорник. Дочери Идея (Ида), Вера, Надежда,
Александра, сын Владимир.

Умер в с. Тесь 8.02.1987 г.
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_

kartoteka1003059887/
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_

nagrazhdenie37997981/
Ветеран о себе: «Ушел на фронт в 1943 году 10 авгу-

ста тридцати девяти лет. Воевал вначале в Литве, Во-
сточной Пруссии, артиллерист 76 мм пушек, орудийный
номер, рядовой. Награды за Опельн-на-Одере, Бреслау,
Прагу, Морава-Островскую, Франкфурт, Вальденбург,
Нейси, Кенигсберг. Яркий эпизод: пришлось форсиро-
вать Одер на маленьком паромчике, вручную тянули ка-
нат, шла сильная шуга в ноябре, груз — две пушки, ездо-
вые, четыре лошади и расчет шесть человек. Сверху
бомбит рама (самолет). У нашего орудия убило лошадь.
Тут было большое скопище людей и техники. Многие
остались навсегда в Одере. Будущему поколению желаю
самого наилучшего, не знать и не видеть этой ненавист-
ной войны».
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Середин Михаил Павлович. 1926 Тесь. Призван
11.01.1943 г. Награды: орден Отечественной войны II сте-
пени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награждений.
Расположение документа: шкаф 55, ящик 7. Номер доку-
мента: 86. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа:
министр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1521174566/

В фондах Тесинского музея хранится экспонат: пенси-
онное удостоверение на имя Серединой Марии Мак.
от 05.08.1944 г. («…по государственному обустройству
и обеспечению семей военнослужащих»).

Скрипкин (Скрыпкин) Дмитрий Данилович*. 1907.
Числится в списках воевавших, призванных от Тесинско-
го сельсовета. Призван 10 (14?).10.1941 г. Умер в г. Мину-
синске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Скрипкин Иван Данилович. 1912 Тесь. Призван
21.10 (11).1941 г. Награды: орден Отечественной войны II
степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Расположение документа: шкаф 56, ящик 9. Номер
документа: 86. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор доку-
мента: министр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1519873727/

Слюсаренко Павел Анатольевич (Антонович). Ме-
сто рождения Енисейский район. Жена Надежда, дети Ва-
силий, Павел, Александр. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Смыков Василий Сергеевич*. 1920. Работал в колхо-
зе «Искра Ленина» трактористом. Жена Антонида, дети
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Соколов Александр Кузмич. 1898. Место рождения:
с. Городок. Жена Фекла Антоновна. Работал в колхозе
«Искра Ленина» пастухом. Умер в 1973 г. В фондах Тесин-
ского музея хранятся экспонаты: удостоверение к юби-
лейной медали «20 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.» на имя Соколова Александра Кузь-
мича, выдано 10.01.1967 г., бумага, 11х16; юбилейная ме-
даль «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941
—1945 гг.» Соколова Александра Кузьмича, металл, 9х5;
удостоверение Соколова Александра Кузьмича о состоя-
нии на военной службе, декабрь 1945 г., бумага, 15,2х22.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Сухинин Иван Николаевич*. 1921. Жена Серафима,
дети Александр, Николай. Призван 10.11.1941 г. Умер в г.
Красноярске.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Сухинин Николай Николаевич*. 1913. Мать Анна.
Умер в 1955 в г. Красноярске. Секретарь Красноярского
горкома КПСС1.

1 Некролог в газете «Красноярский рабочий», сведения от Кузнецовой
Лидии Алексеевны.

Из очерка2 «Лидия Кузнецова. Истории домов
села Тесь и их владельцев»: «На крестике улиц Набе-
режной и Штабной проживали Сухинины, в более позд-
нее время Погодины (№1 по ул. Штабная). Три бра-
та Сухинины были участниками Великой Отечественной
войны. Василий — летчик, погиб на войне; Николай
стал первым секретарем райкома ВКП (б) Кировского
района города Красноярска, ушел из жизни скоропо-
стижно в возрасте 50 лет. Его мать Анна, с которой я
познакомилась в 1955 году (ей было 80 лет), переехала

2 Очерк читать в журнале «Тесинская пастораль. Сельский альманах
на 2009—2014 гг.».
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из Теси в город Красноярск, жила с сыном Иваном
и его семьей».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie50210790/

Стеблин Павел Пимонович. 1914. Место рождения: с.
Нова-Ивановка Краснотуранского района Красноярского
края. Призван в 1941 г. Курагинским РВК. Последнее ме-
сто службы: 613 сп. Дата выбытия: 24.07.1941 г. Причина
выбытия: погиб. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie8527171/

Сысоев Михаил Сергеевич

Сысоев Михаил Сергеевич. 1923. Место рождения:
Родыгино (вблизи с. Колмаково). Русский, 4 класса НСШ
№22, кохозник, член ВЛКСМ с 1939 г, билет №11426987.
Мать Сысоева Александра Григорьевна. Холост. Призван
01.12.1941 г. Минусинским РВК. Закончил Киевское пе-
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Т. Не вернулись с войны

Толстихин Александр Степанович. 1908 Тесь. Член
ВКП (б). Жена Толстихина Татьяна Федоровна, проживала
в г. Абакане, улица, дом — неразборчиво. Призван Аба-
канским ГВК г. Абакана Хакасской АО. Сержант, командир
башни. Последнее место службы: 17 гв. мбр. Дата выбы-
тия: 25.03.1944 г. Погиб 25.03.1944 г. Похоронен в д. Иса-
ковцы Каменец-Подольской области. Первичное место
захоронения (по сведениям сайта «Память народа»):
Украинская ССР, Тернопольская область, Борщевский
район, д. Исаковцы, северная окраина. Источник инфор-
мации: ЦАМО. Донесения о потерях, стр. 3: здесь
под№22.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie53911702/

Толстихин Василий Ильич. 1918. Гвардии рядовой,
орудийный номер 169 гвардейская гап. Последнее место
службы: 169 гв. гап. Дата выбытия: 29.06.1943 г. Причина
выбытия: умер от ран. Госпиталь 528 омедср 1 ад РГК.
(По другим сведениям, погиб в бою 30.06.1943 г.). Похо-
ронен в г. Горки Курской области (по другим данным —
Могилевской). Первичное место захоронения: Курская
область, Верхнелюбажский район, с. Горки. Источник ин-
формации: филиал ЦАМО (военно-медицинских доку-
ментов). Номер фонда ист. информации: 528 омедср.
Медицинский документ, стр.41: здесь под№1.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
gospital35023263/

Толстихин Владимир Михайлович. 1921 Тесь. Рус-
ский, беспартийный. Брат Толстихин Валентин Михайло-
вич. Призван Артемовским РВК Артемовского района
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Красноярского края. Красноармеец, радист. Последнее
место службы: 268 сд. Дата выбытия: 26.07.1943 г. Причи-
на выбытия: погиб. Первичное место захоронения: Ле-
нинградская область, Порховский район, Городок-1, юж-
нее, 1 км. Источник информации: ЦАМО. Донесения
о потерях, стр. 11: здесь под№11.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie2192267/

Толстихин Гавриил Иванович. 1923. Рядовой, млад-
ший сержант, санинструктор 737 СП. Последнее место
службы: 737 сп. 12.08.1943 г. умер от ран на ст. Сомово Во-
ронежской области, в/к. Страна захоронения: Россия. По-
хоронен в п. Сомово, ул. Липецкая, тер. ср. школы №56,
братская могила №9 Железнодорожного района Воронеж-
ской области. Списки 05.09.43 №169а. Источник инфор-
мации: ЦАМО. Донесение о потерях, стр. 233: здесь
под№1.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie62907310/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
zahoronenie260366562/

Трусов Николай Андреевич (Андриянович).
08.10.1908 Тесь. Призван Минусинским РВК. Рядовой. По-
пал в плен. Лагерь: нет информации. Дата пленения:
05.09.1941 г. Судьба: погиб в плену. Первичное место за-
хоронения: Финляндия. Источник информации: ЦАМО.
Информация о военнопленным, стр. 266: здесь под
№15908.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
plen66653424/1610

Трухин Павел Васильевич*. 1897. Место рождения: д.
Кузнецово Тонкинского района Горьковской области. Же-
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на Трухина Екатерина Алексеевна. Призван Тонкинским
РВК Тонкинского района Горьковской области. Стрелок.
Последнее место службы: 224 сд (224 сд). Дата выбытия:
17.05.1943 г. Причина выбытия: погиб. Первичное место
захоронения: Ленинградская область, Тосненский район,
п. г. т. Красный Бор. Источник информации: ЦАМО. Но-
мер фонда ист. информации: 58. Донесения о потерях,
стр. 4: здесь под№17.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie52839754/

Тюзин Михаил Андреевич. 1914. Место рождения: с.
Малая Минуса Минусинского района Красноярского края.
Жена Мария Михайловна, проживала в с. Малая Минуса.
Призван Минусинским РВК в 1941 г. Рядовой, наводчик.
Воинская часть: 349 сп 26 сд СЗФ. Кто наградил: Северо-
Западный фронт. Наименование награды: орден Красного
Знамени. Архив: ЦАМО. Наводчик орудия 349 стрелкового
полка 26 стрелковой дивизии награжден орденом Красно-
го Знамени. Из наградного листа: «Группа танков и пехоты
противника при контратаке на наши части пыталась взять
в окружение орудие наводчика тов Тюзина. Тов. Тюзин
при выполнении своих служебных обязанностей наводчи-
ка расстреливал в упор противника на расстоянии 100—
150 м. Несмотря на ураганный артиллерийский, миномет-
ный, пулеметно-автоматный огонь противника, наводчик
Тюзин не прекращал стрельбы из своего орудия по про-
тивнику, сохраняя при этом спокойствие в течение всего
боя. В течение 2 суток противник по несколько раз в день
переходил в контратаку на нашу пехоту и батарею, но каж-
дый раз откатывался назад с большими потерями. В бою
тов. Тюзин подбил один средний вражеский танк, одну
мин. батарею, и более 100 фашистов. Наступающий про-
тивник огнем орудия тов. Тюзина был отброшен назад,
чем обеспечил занять выгодный рубеж для нашей пехоты
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и закрепиться на нем. За проявленное мужество, смелость
и решительность тов. Тюзина представляю к правитель-
ственной награде орденом Отечественной войны I степе-
ни».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie6016107/

Последнее место службы: 26 сд. Дата выбытия:
24.08.1942 г. Причина выбытия: погиб в бою 24.08.1942 г.
Первичное место захоронения: Ленинградская (Новго-
родская?) область, Старорусский район, д. Язвы, 1500 м.
Источник информации: ЦАМО. Донесения о безвозврат-
ных потерях, стр. 8: здесь под№102.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie50228587/

Тюльков Александр Михайлович. 1923. Красноарме-
ец. Воинская часть: 1237 сп 37 сд. Находился в эвакогос-
питале с 17.09 по 03.10.1942 г. Последнее место службы:
1237 сп 37 сд. Военно-пересыльный пункт: СПП Северо-
Западного фронта. Прибыл в часть 04.10.1942 г. Воинская
часть: 1407 ЭГ. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: СПП Северо-Западного фронта.
Номер описи ист. информации: 28815. Номер дела ист.
информации: 10.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp30611057/

Тюльков Андрей Михайлович: 1923 (1925) Тесь.
Член ВЛКСМ. Отец Тюльков Михаил Ильич. Призван Ми-
нусинским РВК. Сержант, командир отделения. Последнее
место службы: штаб 182 сд. Дата выбытия: 03.12.1942 г.
Причина выбытия: погиб в бою 03.12.1942 г. Первичное
место захоронения: Ленинградская область, Полавский
район, д. Дубовицы (Дубовлуб), восточнее, 1500 м. Источ-
ник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации:

372



58. Донесение о потерях, стр. 17: именной список, здесь
под№72.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie50342828/

Тюльков Ефим Иннокентьевич. 1915. Место рожде-
ния: Минусинский район Красноярского края. Кандидат
ВКП (б). Жена Антонина Алексеевна, г. Минусинск, ул. Ок-
тябрьская, 15. Призван 05.1940 г. Минусинским РВК. Лей-
тенант, командир роты. Последнее место службы: 165 сд.
Дата выбытия: 15.01.1945 г. Причина выбытия: погиб
в бою 15.01.1945 г. Первичное место захоронения: Поль-
ша, Варшавское воеводство, пов. Пултуский, гм. Сероц-
кая, д. Маринино, около винзавода, перекресток дорог.
Источник информации: ЦАМО. Донесения о безвозврат-
ных потерях. Дата донесения: 30.03.1945 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie55605398/

Т. Пропавшие без вести

Толстихин Петр Степанович. 1925 Тесь. Отец Тол-
стихин Степан Ильич, мать Толстихина Анна Никифо-
ровна. Призван Минусинским РВК 02.1942 г. Пропал без
вести 24.07.1942 (1943). (по сведениям из Тесинского
сельсовета, в марте 1943 г.). Источник информации: ЦА-
МО. Номер фонда ист. информации: 58. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в спис-
ках пропавших без вести. Документы, уточняющие поте-
ри, стр. 31: здесь под№638.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/
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Причина выбытия: пропал без вести. Источник инфор-
мации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 58.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/

Т. Вернулись с войны живыми

Таратынов Николай Тихонович. 1926 Тесь. Призван
05.1944 г. Служил в пехоте, командир отделения, ефрей-
тор. Воевал в Прибалтийском 978 стрелковом полку.
В июле 1944 г. получил тяжелое ранение. После госпиталя
демобилизован. Наименование награды: орден Отече-
ственной войны II степени. Архив: ЦАМО. Номер доку-
мента: 189. Дата документа: 23.12.1985 г. Награжден юби-
лейными медалями.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1520839717/

Ветеран о себе: «На фронт призван в мае 1944 года.
Отправили в Прибалтику в 978 стрелковый полк. Вместе
со мной направлен был Толстихин Павел Алексеевич.
Обучение прошел в Красноярске. По прибытии в При-
балтику сразу попал на передовую. Шли жаркие бои.
Служил пехотинцем, боевым орудием был ручной пуле-
мет, а затем был назначен командиром отделения. Враг
упорно сопротивлялся, чуя свой конец. В одном из боев
был тяжело ранен — в июле месяце 1944 года. Лечился
в поселке Некрасовском Ярославской области. Бой был
такой жаркий, что вначале я не был найден и домой бы-
ла отправлена похоронка, так что родные оплакивали
меня. Но я выжил, добрые руки врачей вылечили. И ко-
гда по инвалидности комиссован, вернулся домой, то ра-
дости не было конца. Инвалид II группы».
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Таратынов Николай Тихонович

Таратынов Михаил Тихонович (Тимофеевич?).
В трудармии. Кемерово. Умер в с. Тесь?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Таратынов Прокопий Тихонович. 1914 Тесь. Член
ВКП (б). Жена Акулина Егоровна. Призван Минусинским
РВК 23.06.1941 г. Стрелок, водитель на Ладоге, Ленин-
градский фронт. Военно-пересыльный пункт: 199 зсп.
Прибыл в часть 15.01.1945 г. Воинская часть: в/ч п/п
20798. Воинская часть: 577 оатб 31 А. Дата поступления
на службу: 25.06.1941 г. Кто наградил: 31 А. Наименова-
ние награды: медаль «За боевые заслуги». Даты подвига:
01.03.1943—10.04.1943. Шофер 577 отдельного автотранс-
портного батальона, беспартийный. «Краткое конкретное
изложение личного боевого подвига или заслуг. За время
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нахождения в 577 ОАТП в должности водителя показал
себя преданным делу партии Ленина-Сталина и Социа-
листической родине. Работая на автомашине, дает ис-
ключительные образцы своей работы по выполнению
боевых заданий. В мартовско-апрельском наступлении
обеспечивал передовые части боеприпасами, покрывая
нормы, которые были поставлены перед ним. Машину
содержит всегда в отличном состоянии, нет простоев
в пути по техническим неисправностям. В данное время
отлично работает на выполнение любого задания, явля-
ется инициатором по буксировке машин своего подраз-
деления. Работает без сна и отдыха, не жалея своих сил
для изгнания и уничтожения вражеских полчищ. Коман-
дир 577 ОАТП майор Иванов. 11.04.43 г». Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 33.
Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1995246128/

Толстихин Анатолий Степанович. 1923 Тесь. Отец
Толстихин Степан Ильич. Русский, беспартийный. При-
зван в 1941 г. Минусинским РВК. Ефрейтор, телефонист.
Пропал без вести 30.01.1943 г. Последнее место службы:
штаб 309 сд. Дата выбытия: 28.01.1944 г. Причина выбы-
тия: пропал без вести. Место выбытия: Украинская ССР,
Винницкая область, Липовецкий район, с/з Тельмана,
в районе. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: 58. Донесение о безвозвратных поте-
рях, дата: 08.04.1943 г. Название части: 309 сд. Стр. 12:
здесь под№13.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie54988776/

Награжден: медалью «За боевые заслуги» пр. гв. АРМ.
№066/н от 18.11.1944 г.; орденом Красной Звезды прик.
309 Пирятинской сд, №067/н от 20.10.1943 г.; медалью
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«За отвагу» 19.06.1945 г. Воинская часть: 714 орс 738 обс
309 сд 40 А 1 УкрФ. Кто наградил: 309 сд. Дата документа:
20.10.1943 г. Из наградного листа: «25 сентября 1943 г.
на правом берегу Днепра в районе южнее города Переяс-
лавль-Хмельницкий показал образцы мужества и смело-
сти — под сильным ружейным и пулеметным огнем про-
тивника и неоднократной бомбежкой с воздуха наводил
и исключительно быстро устранял повреждения на теле-
фонной линии связи, обеспечил командованию дивизии
бесперебойное управление войсками „955“. С. П. За само-
отверженную, отличную работу связи, что способствовало
успеху боевыхоперацийпофорсированиюрекиДнепр, до-
стоин награждения орденом „Красная Звезда“. 16 октября
1943 г.» Архив: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 33.

Воинская часть: 113 зсп 1 гв. А. Дата поступления
на службу: 18.12.1941 г. Кто наградил: 1 гв. А. Наименова-
ние награды: медаль «За боевые заслуги». Даты подвигов:
19.10.1944 г., 23.10.1944 г. Повар батареи артиллерийского
дивизиона 113 армейского запасного стрелкового полка.
Из наградного листа: «Т. Толстихин — отличный повар,
работая в боевой обстановке, он показал себя как инициа-
тивный, находчивый и дисциплинированный во-
ин. Т. Толстихин всегда готовит пищу для личного состава
вовремя и вкусно, он беседует с бойцами, что бы они хо-
тели покушать — то и готовит. 19.10.1944 г. противник вел
методичный минометный огонь по району расположения
орудий, подвезти пищу было невозможно и тут т. Толсти-
хин под разрывом мин противника лично на себе доста-
вил пищу на передний край обороны, где личный состав
был накормлен. Часто приходилось т. Толстихину с тер-
мусом за спиной доставлять пищу под обстрелом против-
ника на передний край обороны, всегда личный состав
получал горячую и вкусную пищу. 23.10.44 г. т. Толстихин
прибыл с горячим обедом на позиции, в то время батарея
вела огонь по минометной батарее противника. Снарядов
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ОП не хватало, а мин-батарея противника вела огонь
по месту расположения батареи. Т. Толстихин взялся
за доставку снарядов и перенес на себе 16 (ящиков) шт.
снарядов на расстоянии 500 м. Огонь мин-батареи про-
тивника был подавлен. 4 ноября 1944». Архив: ЦАМО. Но-
мер фонда ист. информации: 33.

Воинская часть: 615 сп 167 сд 107 ск 38 А 4 УкрФ. Кто
наградил: 615 сп. Наименование награды: медаль «За от-
вагу». Дата подвига: 01.04.1945 г. «Номерного батареи 76-
мм пушек красноармейца Толстихина Анатолия Степано-
вича за то, что он 01.04.45 года в бою за населенный
пункт Приухна со своим орудием находился на прямой
наводке на расстоянии 400—500 м. от противника и ведя
огонь на прямой наводке уничтожил огневую точку про-
тивника, которая мешала продвижению пехоте, после че-
го пехота быстро ворвалась в село». Архив: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1424516194/

Толстихин Александр Алексеевич1.
08.03.1919 (1920 — на памятнике) Тесь. Жена Анна Васи-

1 «…Дом наш двухэтажный. Внизу помещалась кухня, столовая, а ввер-
ху — спальни, горница. Во дворе был подвал, амбары, надворные по-
стройки. Наш дом сейчас стоит почти без изменений, но я помню хоро-
шо, как он выглядел, где что было расположено. После смерти отца нам,
по завещанию бабушки, достался этот дом. Половина дома — Толстихи-
ну Павлу Алексеевичу, вторая была подписана его брату Александру
Алексеевичу, который погиб в Великую Отечественную войну. По сло-
жившимся обстоятельствам одна половина дома досталась Толстихину
Василию, а вторая мне, Алексеенок Зое Александровне. В настоящее
время в одной половине живет мой младший брат Яков с женой,
а во второй половине — квартиранты. Наш дом остался почти без изме-
нений. Лишь изменилось кое-что внутри, надворные постройки тоже
не сохранились…» (Воспоминания Зои Александровны Алексеенок, до-
чери Осколкова Александра Никаноровича)
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мя работал в Кролевецком, Глуховском, Конотопском, Бу-
рынском райвоенкоматах. В 1965 по 1971 гг. возглавлял
Путивльский районный военный комиссариат. На этом
посту много сил и энергии отдал укреплению рядов Со-
ветской армии, обороноспособности нашей страны.
В 1971 г. ушел в отставку. Через год и до последних дней
своих Александр Иванович был ответственным секрета-
рем райорганизации общества охраны памятников исто-
рии и культуры. Награжден десятью медалями. Неодно-
кратно избирался членом райкома Компартии Украины,
депутатом районного совета депутатов трудящихся. По-
стоянно в период своего отпуска он приезжал в родное
село Тесь со своей женой Любовью Павловной, в девиче-
стве Серединой, и дочерью Олей. Архив: ЦАМО, картоте-
ка награждений. Расположение документа: шкаф 87, ящик
6. Ушел из жизни скоропостижно в 50 лет.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1424516115/

Воинская часть: 7 гв. мсбр. Кто наградил: 7 гв. мехбр.
Наименование награды: медаль «За боевые заслуги».
Из наградного листа: «Тов. Толстихин в Красной Армии
с 1941 г. С августа 1941 по март месяц 1943 года проходил
службу в Вильненском пехотном училище. Успешно за-
кончив училище, тов. Толстихин был направлен в 227 де-
сантскую стрелковую бригаду 17 Армии Забайкальского
фронта на должность командира взвода пеших разведчи-
ков. Тов. Толстихин в течение 1942—1943 и 44 гг. отдавал
все зависящие от него силы на подготовку бойцов-раз-
ведчиков для фронта, для общего дела Победы над вра-
гом. С 1942 по 1944 год труды, вложенные для Победы да-
ром не пропали, а были отправлены десятки хорошо под-
готовленных и владеющих военным делом бойцов
и младших командиров-сибиряков на фронт для разгро-
ма армии Германских бандитов-головорезов. Во время
пребывания в батальоне с сентября месяца 1944 года
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в должности командира роты показал себя энергичным,
дисциплинированным и неравнодушным офицером.
Свою роту подготовил к боевым действиям, как лучшую
роту по боевой и политической подготовке. 22 сентября
1945 г.» Архив: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 33.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie25878150/

Толстихин Алексей Григорьевич*. 1895. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Призван 15.01.1942 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Толстихин Алексей Ильич. Жена Анна Никоноровна,
дети Александр, Нина, Валентина. Военно-пересыльный
пункт: Ташкентский. Дата выбытия из воинской части:
05.02.1943 г. Куда выбыл: воен. комендатура. Источник
информации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации:
Ташкентский ВПП. Номер описи ист. информации:
503440. Номер дела ист. информации: 1. Информация
из ВПП, стр. 143: здесь под №84. Толстихин А. И. Военная
комендатура станции Ашхабад.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp22416326/

Толстихин Георгий (Егор) Николаевич. 1907 Тесь.
Русский, колхозник, 2 класса. Судим. Отбыл. Жена Тол-
стихина Анастасия Федоровна. Призван 25.08.1941 г. Ми-
нусинским РВК. Красноармеец. Военно-пересыльный
пункт: 392 зсп. Дата выбытия из воинской части:
09.09.1942 г. Куда выбыл: 376 сд. Информация из ВПП,
стр. 7: здесь под №77. Источник информации: ЦАМО.
Умер в г. Красноярске в 1965 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1998948500/
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Толстихин Георгий (Егор) Николаевич
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Зарисовка из книги «Гордость земли Минусин-
ской»1: «Егор Николаевич — потомственный хлебороб:
его отец, и дед, и прадед жили тем, что даст земля, по-
литая ее щедрым, тяжелым трудовым потом. Жили тя-
желым крестьянским трудом, но землю свою любили
и любовь эту передавали своим детям. Наверное, имен-
но поэтому у маленького Егора решение стать хлеборо-
бом пришло изнутри, из глубин его души. В далекие
тридцатые годы за серьезное отношение к земле Егору
Николаевичу Толстихину правление колхоза „Искра Ле-
нина“ поручило очень ответственную должность — бри-
гадира полеводческой бригады. Он смело взялся за боль-
шое дело, был уверен, что приобретенные знания будут
надежной опорой. Как и у других опытных хлеборобов,
у Егора Николаевича было сильно развито интуитивное
восприятие природы: по малейшим изменениям он при-
нимал решение по выполнению сельхозработы в нужный
и оптимальный срок. Он хорошо знал, что труд земле-
дельца во многом зависит от погодных условий, умел
без расчета выбирать сроки сева той или иной культуры,
сроки уборки урожая. Даже на Отечественной войне, ку-
да Егор Николаевич Толстихин был призван в первые ее
месяцы, в короткие минуты отдыха руки прощупывали
землю чернозема, он вдыхал его запах и мысленно пере-
носился домой и здесь: пора бы уже и сеять. С жестокой
войны он пришел инвалидом. Но сразу же вышел в поле,
соскучились по земле его руки и душа…»

1 Гордость земли Минусинской. Изд. «Буква С», 2001.

Из очерка «Лидия Кузнецова. Истории домов села
Тесь и их владельцев»: «Специалист колхоза Егор Нико-
лаевич Толстихин — участник Великой Отечественной
войны, инвалид. Тяжелый труд и раны войны подорвали
его здоровье, умер в 1965 году в возрасте 58 лет. Его брат
Николай Николаевич — участник Великой Отечественной

383

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



войны, работал ветеринаром в колхозе, проживал и ушел
из жизни в возрасте 42 лет. С ним в этом доме проживала
его жена Екатерина Михайловна, уроженка Великого
Устюга, связистка в военное время, участница Великой
Отечественной войны. Познакомилась с Николаем Нико-
лаевичем на войне, стала его женой и уехала с ним в Си-
бирь, в село Тесь, прожила здесь до конца своих дней».

По данным донесения от 16.07.1947 г. и 02.11.1948 г.,
пропал без вести 07.1943 г.

Толстихина Екатерина Михайловна

Толстихина Екатерина Михайловна1. 1921. Призва-
на Балахтинским РВК Балахтинского района Краснояр-

1 Возможно, однофамилица Екатерины Михайловны Толстихиной, ро-
дом из Великого Устюга. Жена Н. Н. Толстихина.
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ского края. Военно-пересыльный пункт: Красноярский.
Прибыла в часть не ранее 10.07.1943 г. Воинская часть: Ба-
лахтинский РВК Балахтинского района Красноярского
края. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист.
информации: Красноярский ВПП. Номер описи ист. ин-
формации: 174660. Номер дела ист. информации: 31.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154517781/

Толстихин Константин Алексеевич. 1924 Тесь. Мать
Анна Никоноровна, холост. Призван Минусинским РВК
16.07.1942 г. Нестроевой. Последнее место службы:
69 мсбр. Военно-пересыльный пункт: Ленинградский
ВПП. Прибыл в часть 24.01.1944 г. Воинская часть: 1 ОБВ.
Дата выбытия из воинской части: 25.01.1944 г. Куда вы-
был: ПРБ 36 зсб. Источник информации: ЦАМО. Номер
фонда ист. информации: Ленинградский ВПП. Номер
описи ист. информации: 530762. Номер дела ист. инфор-
мации: 43249. Информация из ВПП, стр. 594, регистраци-
онная карточка.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp83467599/

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Расположение документа: шкаф 58, ящик 19. Номер
документа: 86. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор доку-
мента: министр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1520992290/

Толстихин Константин Степанович. 1918 (1919).
Русский, беспартийный, 4 класса, колхозник. Призван
20 (30?).04.1942 г. Минусинским РВК. Военно-пересыль-
ный пункт: Красноярский. Дата выбытия из воинской ча-
сти: между 17.11.1943 г. и 25.11.1943 г. Куда выбыл: 1 уч.
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рвб. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда ист. ин-
формации: Красноярский ВПП. Номер описи ист. инфор-
мации: 174660. Номер дела ист. информации: 23_1. Ин-
формация из ВПП, стр. 8: здесь под №108. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1155041919/

«Красноярский пересыльный пункт. Уполномоченно-
му ГОКО тов. Жиголеву. Направляем в ваше распоряже-
ние команду нестроевиков для использования на времен-
ной работе сроком на 1 месяц, по 12 сентября 43 г.»

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154745191/

Толстихин Николай Николаевич*. 1917. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Жена Екатерина Михайловна, дети Лидия Николаев-
на (1946), Константин. Призван 01 (02?).1940 г. Умер в с.
Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Толстихин Павел Алексеевич. 1926 Тесь. Призван
Минусинским РВК. Архив: ЦАМО, картотека награжде-
ний. Расположение документа: шкаф 18, ящик 21. Воин-
ская часть: 872 сп 282 сд 3 ПрибФ. Дата поступления
на службу: 17.10.1943 г. Кто наградил: 872 сп 3-го Прибал-
тийского фронта. Наименование награды: медаль «За бо-
евые заслуги». Дата подвига: 23.06.1944 г. Номер фонда
ист. информации: 33. Срока в наградном списке, стр. 2:
«Медалью „За боевые заслуги“ разведчика взвода пешей
разведки Толстихина Павла Алексеевича за то, что в раз-
ведке боем 23 июня 1944 года, будучи в группе прикры-
тие, ведя огонь из автомата, поддерживал группу захвата;
при отходе вынес с поля боя трех раненых бойцов.
1926 года рождения, русский, беспартийный, призван
в РККА 17 октября 1943 года».
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie35660439/

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1520992364/

Толстихин Петр Степанович. 1925 Тесь. Отец Тол-
стихин Степан Ильич, мать Толстихина Анна Никифоров-
на (извещение выслано 09.1943 г. маме). Призван
02.1942 г. Минусинским РВК. Красноармеец. Дата выбы-
тия: 07.1943 г. Связь прекратилась 04.1943 г. Причина вы-
бытия: пропал без вести. Источник информации: ЦАМО.
Номер фонда ист. информации: 58. В списке пропавших
без вести под №638. Это первое донесение о потерях —
о погибших и пропавших без вести от 16.07.1947 г. Во вто-
ром донесении о потерях от 02.11.1948 г. Толстихин Петр
Степанович под№34.

https:/pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-
chelovek_dopolnitelnoe_donesenie66841895/1

1 https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_dopolnitelnoe_
donesenie66841895/

Тропин Михаил Алексеевич. 1918. Место рождения:
Кривинский сельсовет Минусинского района Краснояр-
ского края. Русский, беспартийный, 3 класса. Жена Тро-
пина Анна Семеновна, дети Василий, Валентина, Виктор,
Владимир. Призван Минусинским РВК 10.09.1939 г. С на-
чалом войны зачислен в пехоту рядовым солдатом.
На фронт попал 30.06.1941 г. Служил в Смоленской обла-
сти. 30.06.1941 г. направлен на фронт. Воевал в зенитной
артиллерии 85 мм пушек под Смоленском, Оршей.
В 1943 г. получил ранение. Военно-пересыльный пункт:
202 зсп. Дата выбытия из воинской части: 07.07.1942 г. Ку-
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дежи желаю только самой лучшей жизни, мира на всей
Земле».

Трусов Александр Андрианович1. 1904 Тесь. Рус-
ский. Призван в армию Ширинским РВК в 1942 г. Участво-
вал в войне в составе 1-го Украинского, 1-го Белорусского
фронтов, в артиллерии. Рядовой. Тяжело ранен. Награды:
медали «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией». Демобилизован в 1945 г. Работал на руднике
«Коммунар» Ширинского района. Архив: ЦАМО. Умер
в 1981 г.

1 Сборник «Солдаты победы», том 1, стр. 255. Изд. г. Абакан, 2010.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1506619313/

Тюзин Алексей Андреевич 1904. Приезжий. Место
рождения: с. МалаяМинуса. Призван 07.1942 г. Водил поез-
да по доставке грузов на фронт. Демобилизован 11.1946 г.
Награжден медалью «За доблестный труд», юбилейными
медалями. Наименование награды: орден Отечественной
войны II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека на-
граждений. Номер документа: 86. Дата документа:
06.04.1985 г. Автор документа: министр обороны СССР.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1520215540/

Тюльков Анатолий Иванович2. 24.11.1926 Тесь.
В армию призван Минусинским военкоматом Краснояр-
ского края в 1943 г. Участвовал в боевых действиях
82 стрелкового полка 33 стрелковой дивизии на фронте.
Демобилизован в 1950 г. Награжден медалями «За осво-
бождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией» и юбилейными медалями. Работал на шахте
«Абаканская». Проживал в г. Черногорске.

2 Сборник «Солдаты победы», том 1, стр. 447. Изд. г. Абакан, 2010.
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У. Не вернулись с войны

Ушаков Александр*. Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ушаков Алексей Иванович*. 1914 Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 30.05.1941 г. Погиб.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

У. Вернулись с войны живыми

Ульянов Иван Иннокентьевич. 1901 Тесь (Ключи?).
Русский, 2 класса. После войны жил в Теси. Работал са-
пожником на дому. Жена Елизавета Прокофьевна, дочери
Тоня, Вера, Галина. Призван Минусинским РВК. Военно-
пересыльный пункт: 392 зсп. Дата выбытия из воинской
части: 14.02.1944 г. Куда выбыл: ВСУ ВолхФ. Военно-пере-
сыльный пункт: 392 зсп. Дата выбытия из воинской ча-
сти: 06.12.1943 г. Куда выбыл: УОС 2. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1998442335/

Утюпин Василий Поликарпович (Панкратьевич?) *.
1920. Числится в списках воевавших, призванных от Те-
синского сельсовета. Призван 02.10.1940 г. Плен.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ушатский Василий Константинович. 1923. Приез-
жий. Место рождения: с. Ивановка Манского района Крас-
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ноярского края. Рядовой. Участник войны с Японией.
Плен. Награды: орден Отечественной войны II степени;
медаль «40 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» от 08.05.1985 г.; медаль «50 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 28.03.1995 г.; медаль «70 лет Вооруженным силам
СССР» от 22.02.1988 г.; медаль Жукова от 10.02.1996 г. По-
сле войны проживал по адресу с. Тесь, ул. Ленина, д. 34,
кв. 2. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1520161554/

Ф. Пропавшие без вести

Федоров Михаил Алексеевич. 1910. Место рождения:
с. Малая Иня Минусинского района. Беспартийный. Жена
Федорова Александра Тимофеевна. Жена Штанова Анто-
нина Павловна — ошибочно? Призван Минусинским РВК
07.07.1941 г. Стрелок. Пропал без вести 05.1943 г. Доку-
менты, уточняющие потери, стр. 31: здесь под№637.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216843/

Документы уточняющие потери, стр. 3: здесь
под№38.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/

Филатов Борис Яковлевич. 1917 (1918). 6 классов,
тракторист. Место рождения: волость Роев Моршанского
уезда Тамбовской губернии. Мать Анастасия Михайловна.
Жена Филатова Александра Петровна. Призван Минусин-
ским РВК. Из документов, уточняющих потери: «…рядо-
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вой, младший сержант, танкист. Пропал без вести в марте
1943 г. Извещение выслано Филатовой Александре Пет-
ровне». Погиб под Воронежем 03.1943 г. На мраморных
плитах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/
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Ф. Вернулись с войны живыми

Федоров Константин Васильевич. 1910. Место рож-
дения: рудник Юлия Хакасской АО. Призван 25.06.1941 г.
Минусинским РВК. Воинская часть: 31 гв. озадн РГК
1 УкрФ. Дата поступления на службу: 24.06.1944 г. Кто на-
градил: 1-й Украинский фронт. Наименование награды:
медаль «За боевые заслуги». Из наградного листа: «Гвар-
дии красноармейца Федорова Константина Васильевича,
сапожника 31 отдельного зенитно-артиллерийского Крас-
нознаменного дивизиона РГК 1 Украинского фронта. Рус-
ский, беспартийный, участвовал в Финской компании
с февраля по апрель 1940 года, в Отечественной войне
с 24 июня 1941 года, легкораненый 2 августа 1941 года.
В Красной Армии с 24 июня 1941 года, участник боев
с немецкими оккупантами с 24 июня 1941 года. За время
боев показал себя находчивым, работоспособным бой-
цом, работая сапожником дивизиона, благодаря своему
умению, не считаясь со временем в боевой обстановке
своевременно производит ремонт обуви личному составу,
чем способствует выполнению боеготовности. Командир
гвардии майор Горбатюк, начальник штаба гвардии капи-
тан Ивлев. 22.10.1944 г.» Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie36209422/

Филатов Александр Федорович. Как гласит семей-
ная легенда, «родился на Борозде» 11.09.1920 г. Здесь,
в местечке Борозда, якобы была коммуна. Вместе с мате-
рью Марией Ивановной и сестрой Мотей переехали
в Тесь. Призван 04.10.1940 г. «Потом он был на фронте,
был в плену, а с плена попал на шахты в город Шахтинск
Ростовской области (или г. Шахты? — А. Б.), где при ава-
рии ему покалечило ногу…» (К. Болотников»1). Остался
инвалидом на всю жизнь. Попал в плен? «Был в работни-
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ской строевой дивизии. Представлен к медали „За бое-
вые заслуги“. Участвовал на Воронежском фронте
с 7 июня 1942 года. В Красной Армии с декабря 1941 го-
да. С момента формирования роты связи 1942 года янва-
ря месяца по настоящее время показал образцы отлич-
ной работы по обслуживанию телефонной станции
и обеспечивает бесперебойную связь. Достоин награжде-
ния медалью „За боевые заслуги“. Командир роты капи-
тан Шаломер 17 января 1944 г.»

Воинская часть: 107 опс 1 УкрФ, 36 опс ЗапФ, 652 обс
ЗапФ, 379 сд КалФ. Наименование награды: медаль
«За оборону Москвы». Умер в с. Тесь 24.06.1982 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie22268082/

Воспоминание о начале Великой Отечественной
войны 1941—1945 гг. учительницы-пенсионерки Фи-
латовой Анны Михайловны: «Сообщение о начале вой-
ны я узнала в Минусинске 22 июня 1941 года, где была
проездом из Краснотуранска в село Тесь. На пароходе мы
встретились с подругой, с которой вместе кончали пе-
дучилище. В Минусинске пошли в кинотеатр на дневной
сеанс. Нас удивило множество народа у театра и в сквере.
Молодые парни и пожилые — группами — стояли и ходи-
ли по скверу. По их разговорам мы узнали, что началась
война с Германией. В кинозале перед демонстрацией
фильма было подробно объявлено сообщение о начале
войны. Мы плохо смотрели фильм. Все мысли и разгово-
ры были о случившемся. Я работала учительницей в Крас-
нотуранском районе в селе Метихово. В марте 1941 года я
вышла замуж. Помню, весна была дружная. Вода разли-
лась по лугам, шумит в логах и канавках на улице,
а у нас — свадьба. Тогда мне одна пожилая женщина ска-
зала: „Не будет у вас жизни, быстро уйдет, как весенняя
вода“. И правда. 11 мая 1941 года мужа призвали на пере-
подготовку в город Ачинск. И вот, когда мы вышли из ки-
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нотеатра, узнали от людей, что из-за Ачинска прибывают
солдаты. Отправление на фронт из Минусинска. Мы по-
шли на площадь к военкомату. Что там было! Вся пло-
щадь и прилежащие улицы были запружены народом.
Шли отряды солдат в военной форме, они были одинако-
вые, и невозможно было узнать своих. Мы выходили
на дорогу, чтобы они узнавали своих. Но я не встретилась
со своим мужем. На площади стоял шум, гул машин, му-
зыка, песни и плач провожающих. В Тесь я с трудом попа-
ла. Автобусы тогда не ходили, грузовые машины многие
были мобилизованы вместе с шоферами. Возили мобили-
зованных из сел на станцию. Позже я узнала из письма
мужа, что он в Минусинске не был. Попал он в первые
бои под Смоленском. Там и погиб. В Теси я встретила ка-
кое-то опустошение, тишину. Первый набор уже был
в Минусинске. Многие семьи проводили своих родных».

Филатов Константин Кузьмич. 16.10.1905. Русский,
крестьянин, безграмотный. Призван 30.07 (08?).1941 г.
Минусинским РВК. В военном билете написано: вороши-
ловский стрелок, автоматчик, 477 стрелковый полк. Про-
шел всю войну. После войны всю сознательную жизнь
работал плотником, в Туве, последнее время работал
в шалоболинском «Заготзерно». Выйдя на пенсию, се-
мьей переехали жить в с. Тесь, где и похоронен (умер
22.06.1975 г.). «Был очень хорошим человеком-тружени-
ком, отличным отцом и мужем» (со слов дочери Светла-
ны Федоровой). Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie22268082/

Филиппов Иван Кузьмич. 1924. Приезжий. Проживал
в с. Тесь по адресу ул. Заречная, 23. Награды: орден
«За отвагу» №618743; орден «За Победу над Германией»
№868406; медаль «40 лет Победы в Великой Отечествен-
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ной войне 1941—1945 гг.»; медаль «50 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.»; медаль «60 лет
Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»;
медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.».

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Фирюлин Сергей Терентьевич

Фирюлин Сергей Терентьевич. 1911. Место рожде-
ния: с. Колдыбай Красноярского края. У Фирюлиных
в многодетной семье было четыре брата и четыре сестры.
Отец Фирюлин Терентий Николаевич, мать Мария Степа-
новна — из крестьян. Терентий Николаевич — участник
Первой мировой войны. Был в немецком плену. Работал
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несколько лет батраком на хуторе. Вернувшись из плена
в Россию, где его ждали жена и три сына, знание немец-
кого языка передал сыновьям, в том числе Сергею. Зна-
ние немецкого языка пригодилось Сергею Терентьевичу
на фронте в Великую Отечественную войну.

Сергей Фирюлин учительствовал до войны в с. Тесь.
Перед войной работал финансовым инспектором в Хака-
сии. Женился на Самковой Наталье Ивановне (1917), уро-
женке с. Тесь, которая учительствовала после окончания
Минусинского педтехникума в с. Бея Бейского района Ха-
кассии. Ее мать, Самкова Доминика Ивановна (1895), ро-
дом из тесинской семьи Пашенных (Иван Евгеньевич
и Анастасия Георгиевна (рано умерла)). Отец Натальи
Ивановны, Самков Иван Федорович (1894), инвалид Пер-
вой мировой войны. Умер от простуды в 36-летнем воз-
расте, поэтому Наталья Ивановна в законном браке носи-
ла фамилию отца — Самкова.

Призван Сергей Фирюлин Идринским РВК Идринского
района Красноярского края. После призыва в РККА
в 1941 г. прошел краткосрочное обучение в артиллерий-
ском училище и был отправлен на фронт. Служил
в 647 артиллерийском полку 229 стрелковой Одерской ди-
визии. Был ранен в бедро навылет. Боевой путь:
Москва — Сталинград — Псков — Ленинград — Латвия —
Литва — Кенигсберг — Одер — Прага. Воинская часть:
647 ап 229 сд. Дата поступления на службу: 01.01.1942 г.
Кто наградил: 229 сд. Наименование награды: медаль
«За отвагу». Даты подвигов: 19.06.1943 г.; 23.06.1943 г.;
28.06.1943 г. Более полная справка о боевом пути
229 Одерской стрелковой дивизии приведена в брошюре
начальника связи 1 дивизиона 647 артполка 3 формиро-
вания старшего лейтенанта — подполковника Куликов-
ского А. М.1 Для воинов-освободителей война кончилась

1 «Боевое крещение дивизия получила на Западном фронте под Витеб-
ском и Смоленском. Затем битва под Москвой — Вяземская операция.
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11.05.1945 г. 17.05 45 Артполк 647 покинул Чехослова-
кию… За личное мужество и отвагу фронтовик-артилле-
рист Фирюлин С. Т. награжден орденами и медалями…
Ордена: Красной Звезды, Отечественной войны I и II сте-

Многие бойцы погибли в боях под Москвой. В декабре 1941 года 229 СД
была отправлена в СибВО г. Ишим, где была переформирована, попол-
нена коренными сибиряками, получила вооружение и спешно направ-
лена эшелонами под Сталинград. Широка была полоса сражений и поло-
са обороны, ход боев и результаты были различны. Бойцы сражались,
как требовал приказ: „Ни шагу назад!“. Много бойцов погибло, другая
часть выживших в 229 СД снова была отправлена на переформирование
в октябре 1942 года в Подмосковье, а затем брошена на Волховский
и Ленинградский фронты. В 1943—1944 годах 229 СД участвовала в боях
за Великие Луки, Псков, Новгород, обороняли Ленинград, освободили
Пушкиногоры, затем была проведена Тартусская операция по прорыву
рубежа „Мариенбург“, Прибалтийские операции и, наконец, операции
в Восточной Пруссии /Германия/. Особенно тяжелыми были бои в авгу-
сте 1944 в южной Эстонии. Много полегло славных артиллеристов
647 АП. Висло-Одерская операция. Командование поставило задачу
овладеть Силезским промрайоном — без разрушений для Польши. Нем-
цы за рекой Одер создали укрепрайон шириной 20—40 км, намереваясь
Одер превратить в „Русскую Волгу“. Реку форсировали по льду
31.01.1945 г. За овладение Силезским промышленным районом и фор-
сирование реки Одер командование 21 Армии получило пять благодар-
ностей Верховного Главнокомандующего, а 229 СД — почетное наиме-
нование Одерской. Верхнесилезская операция проведена с целью раз-
грома группировок врага в предгорьях Судет. Были окружены и раз-
громлены пять дивизий немцев. Берлинская и Пражская операции.
30.04.1945 г. часть пехоты и артиллерийские части 229 СД были перебро-
шены под Берлин (около 300 км). Пришлось вести бои во всех направле-
ниях с малыми и большими группами противника. В Чехословакии на-
ходилась группировка немецких войск около 90 000 человек, которая
оказывала сопротивление и намеревалась уйти на запад. По приказу ко-
мандования 07.05.1945 г. бойцы 229 дивизии были переброшены на гра-
ницу Чехословакии. 09.05.1945 танкисты и 647 АП вели бой с немецким
бронепоездом около Лобавки и уничтожили его. Артполк имел потери.
Население тожественно встречало освободителей. Война для 229 СД за-
кончилась 11 мая 1945 года. 17 мая 229 СД покинула Чехословакию. Зна-
мя дивизии находится в Центральном музее ВС».
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пени. Медали: «За отвагу», «За взятие Берлина», «За осво-
бождение Праги», «За Победу над Германией», «20 лет По-
беды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда», «25 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.», «30 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.», «50 лет Воору-
женных Сил СССР», «60 лет Вооруженных Сил СССР».

После войны Степан Терентьевич учительствовал
в Усть-Абаканской трудовой детской воспитательной ко-
лонии, преподавал немецкий язык. В браке у Сергея Те-
рентьевича родились две дочери. В апреле 1937 г. роди-
лась дочь Валентина, умершая летом этого же года.
В мае 1938 г. родилась вторая дочь, ее тоже назвали Ва-
лентина! Отец очень любил дочь. Уходя на фронт, имя
«Валентина» он написал на стене амбара — крупно —
мелом! Жена старательно до возвращения мужа поддер-
живала надпись!

После рождения дочери Фирюлины переехали в Тесь,
поближе к овдовевшей Домне (так звали в селе). И стали
работать в школе учителями. На пенсии Сергей Фирюлин
проживал в Нижнем Новгороде. Умер в 1995 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1103042255/
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Фомушин Алексей Васильевич. 1907 Тесь. Призван
Рыбинским РВК Рыбинского района Красноярского края.
Пулеметчик. Военно-пересыльный пункт: 231 зсп. Дата
выбытия из воинской части: 25.07.1943 г. Куда выбыл:
158 сд. Информация из ВПП, стр. 17: здесь под №674. Хо-
лост. Мать Анна Степановна (Осколкова, 79 лет), дочь Ан-
на (13 лет), сын Иван (15 лет).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1993324564/

Призван в 1941 г. Боградским РВК Боградского района
Хакасской АО. Рядовой, стрелок, танкист.

Военно-пересыльный пункт: 48 зсп 36 зсд. Прибыл
в часть 19.11.1943 г. Воинская часть: Ленинградский ПП.
Место службы: 879 сп. Военно-пересыльный пункт: Ле-
нинградский ВПП. Прибыл в часть 18.11.1943 г. Воинская
часть: 1 ОБВ. Дата выбытия из воинской части:
19.11.1943 г. Куда выбыл: 48 зсп. Источник информации:
ЦАМО. Номер фонда ист. информации: Ленинградский
ВПП. Номер описи ист. информации: 530167. Номер дела
ист. информации: 43267. Из регистрационной карточки
00443388: «Стрелок-рядовой 1907 г. Красноярский край
Минусинский район Тосенский с/с (здесь правильно: Те-
синский с/с — А. Б.), б/п, русский, бондарь, 3 класса в/
о нет, Баградская РОНО Красноярский край, Баградский
район, Троицкий с/с, 1941 г. Баградским РВК. Где служил
16-08-43 год 879 стрелковый полк 1Б13 18.11.43 год. 15.09.
44 г медкомиссии при эвакогоспитали номер 5852 при-
знан годным к нестроевой службе по статье 31 и 45 груп-
па 1. подпись регистратора».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp20596840/
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Фомушин Иван Алексеевич1. 12.10.1927 Тесь2.
Призван в 1944 г. Минусинским РВК. В боевых действиях
принимал участие в войне с Японией в составе 210 полка
правительственной связи, линейный надсмотрщик, еф-
рейтор. Награжден медалью «За победу над Японией».
Демобилизован 07.05.1951 г. Работал машинистом элек-
тровоза в г. Норильске, трудился в п. Кедровка Кемеров-
ской области. Награжден медалью «За трудовую доб-
лесть». Ветеран труда. Проживал в г. Абакане республики
Хакасия. Умер 18.01.2010 г.

1 Сборник «Солдаты победы», том 3, стр. 441. Изд. г. Абакан, 2015.
2 В 1941 году был в детдоме города Ачинска в 1942 году, в 1943 году в се-
ле Арбузном, потом в селе Тесь, у бабушки Анны Стефановны Фомуши-
ной (в девичестве Осколкова, ближайшая родственница «дедушке си-
бирской потребкооперации» Михаилу Ивановичу Осколкову).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1520524143/

Публикация в газете: «Памяти веселого погранич-
ника»

«Иван Алексеевич Фомушин родился 12 октября 1927 г.
в с. Тесь Минусинского района. Учиться в тесинской шко-
ле ему пришлось только в 3 классе, когда жили на ферме.
Трудовую деятельность начал в 1943 году у Е. Н. Толсти-
хина, бригада №2, колхоз „Искра Ленина“ обозником, где
прошел свои университеты. В 1944 г. призван Тесинским
сельсоветом в Красную Армию вместе с А. Орловым, Н.
Панченко, А. Коршуновым, С. Пугачевым. В 1951 г. демо-
билизовался и в г. Норильске окончил дорожную школу
по специальности „машинист электровоза“. Работал в ка-
рьерах НГМК, Экибастуза, п. Кедровка Кемеровской обла-
сти. Осваивал передовые методы обслуживания и эксплу-
атации новых электровозов. Награжден медалями „За по-
беду над Японией“, „За трудовую доблесть“ и другими.
Умер 18 января 2010 года. Похоронен с воинскими поче-
стями в г. Абакане, воинский сектор. Н. Корепанов».
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Фомушин Тимофей Петрович (слева) с товарищем

Фомушин Тимофей Петрович*. 12.1918 Тесь. Жена
Фомушина (Ивасенко) Нина Иннокентьевна, дети Виктор,
Александр, Николай. Призван 29.11.1939 г. Мобилизован
по указу Президиума Верховного Совета СССР
20.03.1946 г. Направлен сначала на Восток, в 387 отдель-
ный зенитный артиллерийский дивизион, наводчик —
по 07.1942 г. С 07.1942 г. — Западный фронт, 47 мотострел-
ковая бригада, 595 пулеметно-артиллерийский полк, на-
водчик. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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Х. Не вернулись с войны

Ходаков Николай Павлович. 1914 Тесь. Русский,
6 классов. Отец Юдин Петр Иванович, жена, мать. Шо-
фер. Призван 24 (26?).06.1941 г. Минусинским РВК. Член
ВКП (б), партийный билет №4983284 от 29.05.1942 г. По-
следнее место службы: 84 гв. сд. Военно-пересыльный
пункт: Московский ВПП. Прибыл в часть 16.01.1944 г. Во-
инская часть: Калинин. Дата выбытия из воинской ча-
сти: 18.01.1944 г. Куда выбыл: МГВК. НКО Московский
военный пересыльный пункт, контрольно-пропускной
отдел: прибыл из Калинина: «15 января с/г прибыл
в числе 3 в Москву, где у нас вытащили документы. На-
правились с командиром в свою часть за получением
продуктов для команды по сдаче автомашин, находя-
щихся в Калинине. О случившемся заявил с/коменданту,
который направил меня на МЦПП». Последнее место
службы: 1416 сап. Дата выбытия: 24.06.1944 г. Причина
выбытия: погиб. Первичное место захоронения: Белорус-
ская ССР, Полесская область, д. Пружинище, западная
окраина. Похоронен в д. Бартылеро Брянской области,
Беларусь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp31140768/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp31140768/
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Х. Пропавшие без вести

Ханжин Александр Демидович. 1914 Тесь. Беспар-
тийный. Жена Ханжина М. П. Призван Минусинским РВК
в 1941 г. Старший сержант, пулеметчик. Пропал без вести
11.1942 г. На мраморных плитах воинского Мемориала (с.
Тесь) числится в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie67306167/

Хусаинов Дмитрий Алексеевич. 1909. Место рожде-
ния: п. Балахта (с. Даурск Даурского района?). Призван
08.07.1941 г. (29.06.1941 г.?) Минусинским РВК. Рядовой,
стрелок. Пропал без вести 12.1941 г. На мраморных пли-
тах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie8527176/

Х. Вернулись с войны живыми

Хоробрых Николай Федорович*. 1901. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Жена Агафья, дети Юрий, Виктор.

Призван 15.04.1944 г. Умер в с. Тесь.
На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

407

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



Ц. Не вернулись с войны

Цыганков Илья Тимофеевич*. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Цыганков Илья Никонорович. 1918. Место рожде-
ния: с. Петропавловка Идринского района Красноярского
края. Призван Аскизским РВК. Воинская часть: ФВЛ
292 1 ДВФ. Дата поступления на службу: 09.1939 г. Кто
наградил: 1-й Дальневосточный фронт. Наименование
награды: медаль «За отвагу». Из наградного листа: «…
красноармеец, сержант 292-го фронтового ветеринарно-
го лазарета. 1918, русский, член ВКП (б) с 1943 г. В Оте-
чественной войне с 1941, с 30 июня — Ухтинское направ-
ление Карельского фронта, два тяжелых ранения. В РККА
с сентября 1939 г. Краткое, конкретное изложение боево-
го подвига или заслуги. Участвовал в боях с немецко-фа-
шистскими захватчиками, в 1941 г. с июня месяца
по июнь 1944 года в составе 367 сд и в 176 сд. Имеет два
тяжелых ранений. С февраля 1944 г. т. Цыганков прохо-
дит службу в ФВЛ-2 в должности шофера. К полученному
делу относится добросовестно, дисциплинирован. Досто-
ин награждения медалью „За боевые заслуги“. Командир
ФВЛ 292 майор медслужбы Горбунов. 16 мая 1945».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie30088832/
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Ц. Пропавшие без вести

Цыганков Федор Тимофеевич. 1902. Место рожде-
ния: с. Потрошилово (с. Тесь). Жена Цыганкова Агафья К.
Призван 08.1941 г. Минусинским РВК. Рядовой. Дата вы-
бытия: 04.1943 г. Причина выбытия: пропал без вести.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках пропавших без вести. Документы, уточ-
няющие потери, стр. 31: здесь под№628.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216838/

Ц. Вернулись с войны живыми

Цибульская Валентина Григорьевна. 04.02.1920.
Приезжая. Место рождения: г. Выкса Горьковской обла-
сти. Окончила Ленинградский гидрометеорологический
техникум. В 1941—1975 гг. работала авиационным инже-
нером-синоптиком в г. Красноярске. Ветеран труда РФ.
Жила в с. Тесь с 2007 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Из воспоминаний Валентины Григорьевны: «В глу-

боком сибирском тылу действовала проходящая через по-
люс холода воздушная линия «Второй фронт», по которой
перегоняли американские самолеты, поставляемые
по ленд-лизу. Первые поставки Советскому Союзу амери-
канских самолетов через Северную Атлантику показали
ненадежность этого маршрута. По заданию Государствен-
ного Комитета Обороны СССР (ГКО) специалисты ГВФ,
ВВС и полярной авиации изучили различные варианты
воздушной трассы. С Аляски решили проложить маршрут

409

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



через Чукотку, Колыму, Якутск и Красноярск. По данному
маршруту находились крупные узловые пункты, и погода
была сравнительно устойчива.

16 октября 1941 года по указанию главного управления
Гражданского воздушного флота в Иркутск вылетела пер-
вая группа специалистов во главе с опытным строителем
Д. Е. Чусовым. Он был назначен начальником строитель-
ства Красноярской воздушной трассы. В. С. Молоков —
известный полярный летчик, Герой Советского Союза,
возглавил группу специалистов, которая уточняла на-
правление трассы и вела подготовительные работы. В но-
ябре 1941 года в Красноярске начались строительные ра-
боты на аэродроме. Удлинили две бетонные взлетно-по-
садочные полосы, оборудовали стоянки для самолетов.
Аэродром работал только в светлое время суток, т. к.
освещения не было. Уже 16 ноября 1942 года в Краснояр-
ске приземлилась первая группа перегоняемых с Аляски
американских самолетов. Она состояла из семи самоле-
тов, истребителей Р-40, «Киттихаук», пилотируемых лет-
чиками первого полка. Полет их продолжался 33 дня.
Группу сопровождал на Б-25 полковник Мазурук П. П.
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До Красноярска долетели не все самолеты, два разби-
лись. Погибли два летчика и два штурмана. Авиалиния
была разбита на пять участков. Промежуточных и запас-
ных аэродромов было очень мало. Радиостанции были
маломощными, радиус их действия составлял всего лишь
100—150 км, а трасса проходила над очень сложным ре-
льефом местности. Навигационные карты были изготов-
лены с большими ошибками. В суровых климатических
условиях метеообеспечение было тоже недостаточным.
Пилоты еще не умели летать по приборам. Вылетали
группами, но часто сложные метеоусловия рассеивали их,
и, естественно, не все самолеты долетали до пункта по-
садки.

Метеостанция в Красноярске находилась на первом
этаже, размещалась в трех небольших комнатах. В одной
секретной комнате работал радист, который принимал
по телефону прогноз погоды, закодированный. Раскоди-
ровав, он передавал технику-наносителю в окошечко.
Вход к радисту был строго запрещен. Техник наносил
данные на синоптическую карту. Данных о погоде посту-
пало очень мало, и они были часто искажены из-за оши-
бок в кодировании. Составляющие погоды (влажность,
скорость ветра, облачность, температура) передавались
телеграфом. Синоптик в Красноярске составлял прогнозы
по Красноярску, Киренску, Енисейску, Абакану.

В 1942 году метеоплощадка с приборами была уста-
новлена около дома, где работали синоптики. Приборы
размещались в будках. Они показывали температуру,
давление и влажность воздуха. Рядом с будками был
установлен флюгер. По нему определяли направление
и скорость ветра. От точности составления прогноза си-
ноптиком зависело очень многое. Летчикам приходилось
летать на дальние расстояния — до 9500 км. Если погода
портилась и приземлиться было негде, самолет просто
пропадал. Синоптики старались составлять прогнозы по-
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годы точными. Их писали простым карандашом под ко-
пирку. Первый экземпляр выдавался командиру корабля,
а второй оставался у синоптика. По моей вине не было
происшествий. Все самолеты, которым я выдавала про-
гнозы, долетали до пункта назначения и благополучно
производили посадку.

Вспоминаю такой случай. К красноярскому аэродрому
во второй половине дня подлетали сто «Боингов». Вел
группу начальник трассы И. П. Мазурук. Получаю коман-
ду от диспетчера: «Синоптик, срочно на вышку!» Вышка
оборудована на чердаке служебного здания. Диспетчер
получил сигнал от подлетающих самолетов, когда они на-
ходились от Красноярска на расстоянии 100 км. На взлет-
но-посадочную полосу посадить такое количество само-
летов не было никакой возможности. Светлого времени
мало, и заканчивалось горючее на самолетах.

Самолеты уже преодолели путь в 940 км. Я посмотрела
на аэродром с вышки и вспомнила, как однажды гуси
на пруд садились ранней весной. Садились они пятерка-
ми: вожак и за ним четыре гуся. Сядут и быстро отплыва-
ют в разные стороны, а на это место садится следующая
пятерка. Я поняла, что садить самолеты надо пятерками,
и сообщила об этом диспетчеру. Все работники аэропорта
быстро очистили посадочную площадку. Посадка прошла
быстро и хорошо. Только два последних экипажа, у кото-
рых кончалось горючее, попали в больницу — нервы сда-
ли, но сели благополучно. Руководитель метеостанции
за хорошую работу синоптиков получила орден. Летчи-
ки же угостили нас печеньем и сахаром. Мы получали
только 800 г хлеба в сутки, поэтому такому подарку были
очень рады. С удовольствием все вместе пили чай».
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Ч. Не вернулись с войны

Чернов Александр Митрофанович*. Тесь. Числится
в списках воевавших, призванных от Тесинского сельсо-
вета. Жена Арина, дети Аверьян Александрович (1928),
Николай Александрович (1930).

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Чернов (Черных) Макар Ефимович. 1894. Место
рождения: Минусинский район Красноярского края. Рус-
ский, бедняк, неграмотный. Чабан. Жена Антонида Афа-
насьевна, дети Галина, Мария, Михаил. Призван Мину-
синским РВК. Рядовой, орудийный номер. Последнее
место службы: 18 ад РГК. Причина выбытия: погиб
17.02.1944 г. Первичное место захоронения: Эстонская
ССР, Нарвский район, д. Хаавакингу. На мраморных пли-
тах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie53267181/

Чернов Михаил Макарович*. Числится в списках во-
евавших, призванных от Тесинского сельсовета. Призван
30.11.1944 г. Погиб?

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

ЧернышовПетрНаумович. 04.12.1912 Тесь. Отец Чер-
нишов Наум Игнатович, мать Арина Степановна. Призван
Минусинским РВК. Рядовой, артиллерист-наводчик. По-
следнееместо службы: в/ч п/п 04511 40 А 38 сд. Погиб в бою
09.08.1943 г. Похоронен в 2 кмюго-восточнее с. Малая Чер-
нечина Сумской области Сумского района, Украина.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie4565498/
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Черных Александр Васильевич. 1913. Место рожде-
ния: Минусинский район Красноярского края. Отец Чер-
ных Василий Максимович. Жена Анна умерла при родах,
ребенок тоже. Призван Минусинским РВК 29.07.1941 г.
Последнее место службы: штаб 182 сд. Дата выбытия:
24.02.1943 г. Причина выбытия: погиб 27.03.1943? Пер-
вичное место захоронения: Ленинградская область, Ста-
рорусский район, д. Деревково, восточнее, 2 км, братская
могила.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie52787185/

Ч. Пропавшие без вести

Чебыкин Маркел Егорович. 1907. Место рождения: с.
Бугуртак Курагинского района. Жена Чебыкина Анна Сер-
геевна. Совхоз ЗНС. Призван 04 (28).08.1941 г. Курагин-
ским РВК. Беспартийный. Стрелок. Дата выбытия:
11.1942 г. Причина выбытия: пропал без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie64388149/

Чернов (Черных) Иван Макарович. 1906 Тесь
(Курск Курагинского района — по сведениям сайта «Па-
мять народа»). Жена Черных Ефросинья Егоровна. При-
зван 25.09.1941 г. Курагинским РВК. Рядовой. Последнее
место службы: 10 А 239 сд 813 сп. Пропал без вести
11.1941 г.

По другим данным, дата и место призыва:
28.08.1941 г., Курагинский РВК Курагинского района Крас-
ноярского края. Последнее место службы: ппс 332. Дата
выбытия: 11.1941 г. Причина выбытия: пропал без вести.
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На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie60769070/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie59297936/

Четверин Федор Иванович. 1909 Тесь. Жена Спирина
Татьяна Гавриловна, Изыхские копи Алтайского района
Хакасской области. Призван 12.05.1942 г. Минусинским
РВК. Рядовой, мотоциклист. Последнее место службы: п/п
2530. Информация из ВПП, стр. 369. На мраморных пли-
тах воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках
пропавших без вести. Документы, уточняющие потери,
стр. 4: здесь под №32. «Пропал без вести в ноябре 1942».
Минусинский РВК 12.05.1942 г. Дата выбытия: 01.1943 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie58863243/

Чумляков Федор Федорович. 1896 Тесь. Призван
15.12.1942 г. Минусинским РВК. Рядовой. Последнее ме-
сто службы: 51 гв. сд. Дата выбытия: 05.07.1943 г. Пропал
без вести 05.07.1943 г. Место выбытия: Курская область.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie2556424/
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Ч. Вернулись с войны живыми

Чернишов (Чернышев) Дмитрий Наумович.
1904 (1910). Место рождения: с. Большая Иня. Жена Чер-
нышова В. Г. Призван 20 (27).08.1941 г. Минусинским РВК.
Дата выбытия: 02.1942 г. Причина выбытия: пропал без
вести. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie61216308/

Черных Константин Макарович*. 1904 Тесь. Жена
Ефросинья Моисеевна (Петрачкова, 1907), дети Татьяна
Константиновна (Макарьева), Иван Константинович
(1924, жена Толок Валентина), Константин Константино-
вич (1928, жена Грехнёва Мария Ивановна), Ольга Кон-
стантиновна. Призван 07.10.1942 г. Умер в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Черных Михаил Васильевич. 1889 (записан
31.01.1900). Жена Черных (Смотрина) Мария Филипповна
(1897), дети Леонид Михайлович (1928), Анна Михайлов-
на (1930). Имел награды. Умер и похоронен в Теси
02.04.1960 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Черных Михаил Макарович1. 15.07.1927 Тесь. При-
зван 30.11.1944 г. Минусинским РВК. Участвовал в боевых
действиях рядовым в составе 491 стрелкового полка
на Забайкальском фронте. Демобилизован в 1951 г. На-
гражден медалью «За победу над Японией», юбилейными
медалями. Работал в УМ-10. Проживал и умер в г. Черно-
горске.

1 Сборник «Солдаты победы», том 1, стр. 460. Изд. г. Абакан, 2010.
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ми преследовал уходящих модьяр. Бой был неравный,
модьяр было 50 человек, но четверка не думала об опас-
ности. В этом бою тов. Черных уничтожил 8 модьяр,
а когда патроны все вышли, он нагнал еще двух модьяр
и уничтожил их прикладом».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1108726866/

Черкасов Михаил Филиппович. 1913. Место рожде-
ния: ст. Упорный Краснодарского края. Призван в 1940 г.
Упорненским РВК Упорненского района Краснодарского
края. Последнее место службы: 272 сп 123 сд. Военно-пе-
ресыльный пункт: Ленинградский. Прибыл в часть
11.10.1941 г. Воинская часть: 16 БВ. Дата выбытия из во-
инской части: 13.10.1941 г. Куда выбыл: 164 зп 23 А. Но-
мер фонда ист. информации: Ленинградский ВПП. Номер
описи ист. информации: 530167.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp81975259/

Чеснов Фрол Иванович. 1911. Конюх, сторож в колхо-
зе «Искра Ленина». Жена Екатерина Григорьевна, дети
Василий, Александр, Валентина, Виктор. Призван
12.04.1942 г. «Список военнослужащих нестроевиков
из резерва Бакинского военно-переселенческого пункта
№18. Чеснов Фрол Иванович 1911, русский, ч/2473, Крас-
ноярский край, Каратузский район, с. Тесь». Военно-пе-
ресыльный пункт: 370 зсп 38 зсд. Прибыл в часть
06.01.1945 г. Воинская часть: Бакинский ВПП.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1997782440/

Черных Иван Константинович*. 1924. Участник вой-
ны, мать Анастасия.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
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службы: 1267 сп. Дата выбытия: 05.1942 г. Причина выбы-
тия: пропал без вести в 1943 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie78186078/

Шевченко Григорий Семенович*. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Штанов Дорофей Алексеевич*. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Погиб
17.06.1943 г. Похоронен в д. Медведка Ульяновского райо-
на Орловской области.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Штанов Иван Дмитриевич1. 1912 Тесь. Беспартий-
ный. Мать Штанова Антонина Павловна. Дети Зоя Ива-
новна (Середина, 1932), Александра Ивановна (Овчинни-
кова, 1936), сын Владимир Иванович. Призван
25.06.1941 г. Минусинским РВК. Стрелок. Погиб
17.07.1943 г. Дата выбытия: 01.1944 г. Причина выбытия:
пропал без вести. Дата выбытия: 23.12.1941 г. Судьба: по-
гиб в плену. Лагерь: Шталаг XI C (311). Лагерный номер:
19314. Первичное место захоронения: Берген-Бельзен.

1 Вероятно, путаница в сведениях о двух персонах.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
plen301144841/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie66841895/
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Штельман (Штерман, Штермак) Андрей Павлович
(скорее всего Штельмах — А. Б.). 1925 Тесь. Рядовой.
Умер от ран 19 (20).11.1943 г. Похоронен на дивизионном
кладбище на юго-западной окраине д. Шарыпово Невель-
ского района Псковской области (по другим сведениям,
похоронен северо-западнее д. Выставки Невельского рай-
она Калининской области).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie3673089/

Шурышев Николай Иванович*. 1923. Врач. Погиб.
Воспитывался у Шурышева Федора Иннокентьевича. Был
бой под Прохоровкой, бомба попала в госпиталь. Женат
не был.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Шурышев Федор Иннокентьевич. 1891. Жена Усти-
нья Николаевна (Козина), дети Георгий Федорович, Нина
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Федоровна (Точилова, муж Николай Христофорович). Был
репрессирован. Погиб 15 (18?).07.1943 г. Последнее место
службы: 119 агп. Похоронен в с. Яковлевские Выселки
Курской области.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ш. Пропавшие без вести

Шелушенко (Шалушенко) Дмитрий Прокопьевич.
1907. Призван 28.08.1941 г. Минусинским РВК. Красноар-
меец, рядовой, пулеметчик. Пропал без вести 12.1941 г.
На мраморных плитах воинского Мемориала (с. Тесь) чис-
лится в списках пропавших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie62272552/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie64567213/

Ш. Вернулись с войны живыми

Шахматов Николай Иванович. 1927. Приезжий. Ки-
ровская область (проживал позднее в д. Большая Лож-
кина Нижегородской области, в Теси с 1960 г.). Жена
Зоя. Призван на Отечественную войну из Кировской об-
ласти, служил в Кенигсберге. В Теси работал в колхозе
«Искра Ленина». Убит молнией. Отец Евгения, Сергея
(кандидат сельскохозяйственных наук), Зины Шахмато-
вых.
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Шульмин Павел Николаевич*. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. При-
зван 27.08.1941 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Шутов Кузьма Ефимович. 1914. Приезжий. Место
рождения: Курагинский район Красноярского края. Рус-
ский, малограмотный, беспартийный. Проживал в с. По-
трошилово Минусинского района. Жена Шутова (Ланская)
Мария Васильевна (1916), дети Валентина (Жигалова,
1938), Таисия (Чуб, 1939), Виктор (1941), Любовь (Романо-
ва, 1949), Александр (1954). Работал в колхозе «Искра Ле-
нина» скотником. Призван Минусинским РВК. Рядовой.
Военно-пересыльный пункт: Красноярский. Прибыл
в часть не ранее 20.06.1943 г. Воинская часть: Минусин-
ский РВК. Источник информации: ЦАМО. Номер фонда
ист. информации: Красноярский ВПП. Номер описи ист.
информации: 174660. Информация из ВПП, стр. 12: ВУС
15? 134.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1154790191/

Военно-пересыльный пункт: 231 зсп. Источник ин-
формации: ЦАМО. Номер фонда ист. информации: 8524.
Дата выбытия из воинской части: 08.07.1943 г. Куда вы-
был: штаб КалФ. Информация из ВПП, стр. 9: здесь под
№580, служащий. Выбыл в автоматную роту.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
vpp1993323522/

Наименование награды: орден Отечественной войны
II степени. Архив: ЦАМО, юбилейная картотека награжде-
ний. Дата документа: 06.04.1985 г. Автор документа: ми-
нистр обороны СССР. Умер в с. Тесь?

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1524497121/
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Щ. Не вернулись с войны

Щельмин Александр Павлович. 1925. Погиб от ран
25 (20?).11.1943 г. Похоронен на дивизионном кладбище,
на юго-западной окраине д. Шарапово Невельского райо-
на Псковской области. На мраморных плитах воинского
Мемориала (с. Тесь) числится в списках умерших от ран.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Щельмин (Штельмах) Владимир Павлович*. 1922.
Числится в списках воевавших, призванных от Тесинско-
го сельсовета. Призван 18.09.1941 г. Погиб на Украине.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Щельмин (Штельмах) Павел*. 1919. Числится в спис-
ках воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Ра-
ботал в колхозе «Красных партизан».

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Щербачевич Анатолий Павлович. 1924. Место рож-
дения: Минусинский район Красноярского края. Отец
Павел проживал в с. Тесь. Призван 30.08.1941 г. Мину-
синским РВК. Последнее место службы: 179 сд. Дата вы-
бытия: 12.01.1945 г. Причина выбытия: умер от ран. Кто
наградил: 179 сд 1-го Прибалтийского фронта. Наимено-
вание награды: орден Славы III степени. Из наградного
листа: «В бою 01.08.44 года при отражении контратак
крупных сил пехоты и танков противника в районе ме-
стечка Староуйгуле Биржайского района Литовской ССР
товарищ Щербачевич стойко держал со своим отделени-
ем огневой рубеж, отбивая одну контратаку за другой.
Отделением товарища Щербачевича уничтожила огнем
ручного пулемета и автоматов до 30 немцев и лично он
уничтожил одну огневую точку. Достоин правитель-
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ственной награды ордена „Славы 3 степени“. Командир
полка подполковник Филевский 09 сентября 44 г.» Погиб
от ран 10.01.1945 г. Первичное место захоронения: Во-
сточная Пруссия, Кенигсбергский округ, Мемельский
район, х. Каткен, северо-западнее, 20 м, военное кладби-
ще, могила №10. На мраморных плитах воинского Ме-
мориала (с. Тесь) числится в списках умерших от ран.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie4078636/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie31998156/

Щетинин Архип М*. Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Щетинин Григорий (Георгий?) Архипович*. 1910.
Числится в списках воевавших, призванных от Тесинско-
го сельсовета. Призван 30.08.1941 г. Умер от ран
23.08.1942 г.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Щ. Пропавшие без вести

Щетинин Яков Архипович. 1907 Тесь. Женат. Мину-
синск, ул. Гоголя, 54. Призван в 1943 г. Минусинским РВК.
Рядовой, стрелок. Дата выбытия: 02.1944 г. Причина вы-
бытия: пропал без вести 03.1944 г. На мраморных плитах
воинского Мемориала (с. Тесь) числится в списках про-
павших без вести.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
dopolnitelnoe_donesenie59425691/

425

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ



Щ. Вернулись с войны живыми

Щельмин Петр Осипович. 1900. Числится в списках
воевавших, призванных от Тесинского сельсовета. Жена
Евдокия, дети Тоня, Мария. Призван 27.08.1941 г. Умер
в с. Тесь.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Щербачевич Павел*. Числится в списках воевавших,
призванных от Тесинского сельсовета.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.

Ю. Не вернулись с войны

Юшков Алексей Прокопьевич. 1894 Тесь. Русский,
беспартийный. Жена Юшкова Елизавета Васильевна, дети
Леонид, Павел. Жил в с. Тесь после войны. Призван
в 1942 г. Минусинским РВК. Красноармеец, стрелок. По-
следнее место службы: 70 огсбр. Первичное место захоро-
нения: Польша, Катовицкое воев., пов. Пщинский, д.
Пельгжимовице. Погиб 02.04.1945 г. (12.12.1942?).

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie4511957/

Юшков КонстантинМихайлович. 1912 Тесь. Призван
Минусинским РВК. Рядовой, артиллерист. Последнее ме-
сто службы: 38 сд. Дата выбытия: 29.09.1943 г. Причина вы-
бытия: погиб в бою 29.09.1943 г. Первичное место захоро-
нения: Украинская ССР, Киевская область, Переяславский
район, д. Григоровка. Похоронен в с. Григоровка Переяс-
лав-Хмельницкого района Киевской области, Украина.
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial-chelovek_
donesenie55476595/

Ю. Пропавшие без вести

Юшков Константин Алексеевич. 1913 (1916) Тесь.
Призван в 1940 г. (1941 г.?) Буденновским РВК Буденнов-
ского района Приморского края. Командир отделения
3 батальона 331 гвардейского стрелкового полка 105 гвар-
дейской стрелковой дивизии, 3-й Украинский фронт
с 12.02.1945 г. до 15.04.1945 г. Из наградного листа: «В бо-
ях за населенный пункт Эйгендорф сержант Юшков
со своим отделением, двигаясь на левом фланге 7 стрел-
ковой роты, на своем пути уничтожил 40 немецких сол-
дат, захватил два ручных и один станковый пулемет про-
тивника, чем обеспечил успешное продвижение левого
батальона. В это время гвардии сержант Юшков был ра-
нен, но не ушел с поля боя, пока стрелковое подразделе-
ние не захватило деревню. Вывод: достоин награждение
орденом „Красная звезда“. Командир 331 гвардии стрел.
полка подполковник Резде».

Воинская часть: 331 гв. сп 105 гв. сд 2 УкрФ. Кто награ-
дил: 331 гв. сп.Наименованиенаграды:медаль «За отвагу».
Дата подвига: 28.03.1945 г. Из наградного листа: «Коман-
дира отделения 3 стрелкового батальона гвардии сержанта
Юшкова Константина Алексеевича за то, что он 28.03 45 г.
при форсировании реки Раба проявил смелость и отвагу,
огнем отделения не дал возможность противнику вести
огонь по форсировавшему реку взводу, чем обеспечил пе-
реправу взвода на левый берег реки Раба. Русский, канди-
дат ВКП (б), призван Буденновским РВК Приморского края
в 1940 г. домашний адрес заклеено…»
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https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie40316925/

Воинская часть: 331 гв. сп 105 гв. сд. Гвардии старший
сержант. Кто наградил: 3-й Украинский фронт. Наимено-
вание награды: орден Красной Звезды. Дата подвига:
13.04.1945 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie43787923/

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1280360976/

Ю. Вернулись с войны живыми

Юшков Александр Иванович. 1910 (1925). Место рож-
дения: с. Шошино Минусинского района Красноярского
края. Воинская часть: 84 тп 63 мбр 2 УкрФ. Дата поступле-
ния на службу: 01.07.1941 г. Кто наградил: 84 тп. Наимено-
вание награды: медаль «За боевые заслуги». Из наградно-
го листа: наградить «лабораториста ефрейтора Юшкова
Александра Ивановича. Будучи лаборатористом, одновре-
менно выполняя обязанности писаря роты, отлично нала-
дил учет личного состава роты, тем самым обеспечил вы-
полнение учета личного состава штаба полка. За время бо-
евых действий на территории Венгрии также точно вы-
полнил все приказы командира роты. Пользуется деловым
авторитетом среди личного состава роты».

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
kartoteka1280357924/

Юшков Алексей Алексеевич Призван 08.1942 г. На-
правлен в 130 автополк. Сержант, командир взвода. Демо-
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билизовался 04.1947 г. Награжден медалями «За Победу
над Германией», «За Победу над Японией», юбилейными
медалями.

На ресурсах интернета сведения не обнаружены.
Ветеран о себе: «На фронт был призван в августе

1942 года. Определен в 130 автополк, где было присвое-
но звание сержанта, поставлен на должность командира
взвода. Задача взвода заключалась в том, чтобы подво-
зить боеприпасы. Однажды наша колонна автомашин
следовала по назначенному маршруту, выполняя боевое
задание по доставке боеприпасов. Вдруг налетели фа-
шистские самолеты и в считаные секунды разбомбили
нас. Горели машины, рвались снаряды, в муках умирали
мои товарищи. Тяжело вспоминать об этом. Чудом уце-
лело несколько человек, и я в том числе. Оставшиеся
в живых последовали до места назначения. Награжден
медалями „За победу над Германией“, „За победу над
Японией“. Молодежи желаю быть честными, добросо-
вестными. Беречь государственное богатство, любить
и стойко защищать нашу Родину от врагов».

Юшков Константин Иванович. 1912. Беспартийный.
Призван 06.1941 г. Абаканским ГВК г. Абакана Хакасской
АО. Рядовой. Воинская часть: 90 омцб 9 тк. Кто наградил:
9 тк. Наименование награды: медаль «За отвагу». Крат-
кое, конкретное изложение боевого подвига или заслуг:
«Красноармеец пулеметчик бронетранспортера 92-го от-
дельного мотоциклетного батальона 1 Белорусский фронт
с 25.06 44 г. по 28.07. 44 г. Тов. Юшков Константин Ивано-
вич работая автоматчиком бронетранспортера 92-го от-
дельного мотоциклетного батальона в боях с немецкими
захватчиками показал себя смелым, мужественным и ре-
шительным автоматчиком. Роте разведчиков была по-
ставлена задача командиром корпуса разведать недо-
ступную высоту 185.2. Из числа разведчиков тов. Юшков

429

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК ТЕСИ





ком войны с Японией. Сержант. Наименование награды:
орден Отечественной войны II степени. 11.03.1995 г. Ар-
хив: ЦАМО, юбилейная картотека награждений. Дата до-
кумента: 06.04.1985 г. Автор документа: министр оборо-
ны СССР. Награды: медаль «За Победу над Японией»
07.08.1946 г.; медаль «За победу над Германией»
07.08.1946 г.; медаль «20 лет Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 гг.» от 06.05.1965 г.; медаль
«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» от 27.04.1977 г.; медаль «40 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941—1945 гг.» от 05.1985 г.;
медаль «50 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941—1945 гг.» от 22.03.1995 г., У №15699917; медаль
«60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» от 06.03.2005 г.; медаль «60 лет Вооруженных
сил СССР» от 24.08.1979 г.; медаль Жукова
от 19.02.1996 г.; медаль «70 лет Вооруженных сил СССР»
от 22.02.1988 г.; памятная медаль в ознаменование 130-
летия со дня рождения И. В. Сталина, 2009 г.; знак
«Фронтовик» от 09.05.2019 г. Умер в с. Тесь.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1524530035/

Юшков Леонид Иванович. 16.06.1924 Тесь. Жена
Мария, дети Саша, Лида, Витя, Володя. Отец Юшков
Иван Гаврилович, мать Юшкова (Можарина) Марина Ва-
сильевна. 17.08.1942 г., когда исполнилось 18 лет, был
призван на службу. Направлен в 49 бригаду 6 механизи-
рованного корпуса. Был командиром отделения стрел-
ковой бригады, в звании младшего сержанта. 1-й Укра-
инский фронт под командованием генерала Конева;
принимал участие в жесточайшей битве на Орловско-
Курской дуге. В 1944 г. был тяжело ранен, лежал в гос-
питале г. Вольска и уже в конце 1944 г. был комиссован
по инвалидности. Имеет ордена и медали: орден Отече-
ственной войны I степени, № наградного документа
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лечения вернулся домой. Военные дни запомнил как су-
ровое, крепкое испытание. Современному молодому по-
колению желаю мирной жизни, помнить о погибших,
уважать оставшихся в живых, стойко стоять на рубежах
нашей Родины».

Я. Не вернулись с войны

Яковлев Константин Васильевич. 1909. Место рож-
дения: хутор Наумово Макульского уезда Юрьевской гу-
бернии. Призван 31.10 (12?).1941 г. Минусинским РВК.
Сержант, командир отделения 2 отдельного стрелкового
батальона 69 морской стрелковой Краснознаменной бри-
гады. Воинская часть: 2 осб 69 морсбр КарФ. Кто награ-
дил: 69 морсд Карельского фронта. Наименование награ-
ды: медаль «За боевые заслуги». Из наградного листа:
«Командир 3-го отделение 1-го взвода пулеметной роты
2-го отдельного стрелкового батальона 69 морской
стрелковой бригады. Русский член ВКП (б) с ноября
1932 г. В Красной Армии с 26.10.1935, 05.01.1934 г.
и с 30.10.1942 г. Участвовал в боях с 11.04—20.04.1942 го-
да на фронте 7 отдельной армии, Подпорожский район,
1,5 км севернее деревни Малая Чага. Легкое ранение
правой грудной кистки 11.04.1942 года. В период наступ-
ления белофинский снайпер пытался вывести из строя
расчет пулемета, но пулеметный расчет своего огня
не прекратил. Наводчик Яковлев был ранен, его помощ-
ник убит. Раненый Яковлев не покинул, сделал себе пе-
ревязку и продолжал бой. Таким образом, обеспечив
своим огнем стрелковую роту, обеспечил исход боя, что
дало возможность завершить войсковую операцию побе-
дой».
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Последнее место службы: 69 мор. сб. Дата выбытия:
06.08.1944 г. Причина выбытия: убит. Первичное место
захоронения: Карело-Финская ССР, д. Песала, юго-восточ-
нее, 2600 м, безымянная высота, у оз. Ханко-Лампи, брат-
ская могила.

Воинская часть: 69 морсбр 32 А КарФ. Дата поступле-
ния на службу: 30.10.1941 г. Кто наградил: 32 А Карельско-
го фронта. Наименование награды: орден Отечественной
войны II степени. Дата подвига: 06.08.1944 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
nagrazhdenie36588854/

Я. Вернулись с войны живыми

Ярусов Иосиф (Осип) Егорович. 1924. Место рожде-
ния: с. Мишкино Курагинского района Красноярского
края. Проживал в с. Тесь по адресу ул. Ленина, 24. Сер-
жант. Воевал в боях с Японией. Имеет награды: медаль
«За Победу над Японией», орден Отечественной войны II
степени №917998 от 11.03.1985 г.; медаль «30 лет Победы
в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.»
от 27.04.1977 г.; медаль «60 лет Вооруженных сил СССР»
№ от 28.01.1978 г.; медаль «40 лет Победы в Великой Оте-
чественной войне 1941—1945 гг.» от 06.05.1985 г.; медаль
«50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—
1945 гг.» №15699918 от 22.03.1995 г.; медаль «70 лет Побе-
ды в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» ме-
даль Жукова №0499210 от 19.02.1996 г.; знак «Фронтовик»
от 09.05.2000 г.

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_
yubileinaya_kartoteka1524931817/
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Бессмертный полк Теси
Помним, гордимся, чтим…

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Составитель Алексей Константинович Болотников
Составитель Валентина Михайловна Бякова
Составитель Галина Михайловна Ксензик
Составитель Николай Иннокентьевич Корепанов
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