КНИГА ПАМЯТИ

Стремительно летит время. Скоро мы будем праздновать
70-летие победы в Великой Отечественной войне. Творческая
группа «Поиск» детского дома № 5 с. Кировское под руководством педагогов в течение нескольких лет собирала информацию об участниках войны – жителях села. Затем родилась
идея принять участие в конкурсе Фонда социальных инициатив «Энергия» компании «Сахалин Энерджи» с проектом
«И не помнить об этом нельзя…». Усилия оказались не напрасны, мы одержали победу – наш проект профинансировали. И
тут началась сложная и еще более интересная работа – ребята
встречались с семьями ветеранов-земляков, со старожилами
села и района, собирали фотографии, работали в краеведческом районном музее. Накопленный и собранный в рамках
проекта материал вошел в «Книгу Памяти». В живых остаются
единицы ветеранов войны и важно помнить о победителях –
наших земляках.
На страницах книги представлены краткие биографии ветеранов, живших в разное время в с. Кировское. Эта книга –
наш вклад в сохранение памяти о тех, кто принимал участие
в Великой Отечественной войне – о победителях.

КНИГА ПАМЯТИ

создана в рамках проекта «И не помнить об этом нельзя»
при финансовой поддержке
Фонда социальных инициатив «Энергия»
компании «Сахалин Энерджи»

Над книгой работали воспитанники ГКОУ «Детский дом
№5» группа «Поиск» и педагоги. Свой вклад внесли жители
села и района.

Южно-Сахалинск
2014

АНДРИЯНОВ ВАСИЛИЙ
МАТВЕЕВИЧ
Красноармеец, пограничник.
Родился в 1906 году в
Благовещенске.
В 1938 году приехал с семьей
в с. Кировское
Сахалинской области.
Служил в погранвойсках
в п. Арково. Ушел на фронт
с Александровск-Сахалинского
порта.
Пропал без вести в августе
1944 года.

АСХАДУЛИН
НАКИП ИБАТУЛЕВИЧ
(15.08.1926 – 26.10.1999)

На Сахалин приехал вместе с
родителями по вербовке в 1939 году
– в с. Мало-Тымово, затем жили в
Нижнем Армудане. По переселению
прибыл в с. Кировское. Воевал
на Сахалине против японских
милитаристов. В 1962 году переехали
на постоянное место жительства в
с. Кировское. Воспитал четверых
детей. Вплоть до выхода на пенсию
работал в совхозе «Краснореченский»
животноводом. Ветеран труда, имел
большое количество почетных грамот
и благодарностей за добросовестный
труд. Имел боевые награды, медаль
«За победу над Японией», сталинскую
грамоту.

БАХАРЕВ
МИХАИЛ НИКАНОРОВИЧ
(03.11.1925 – 16.06.1998)

Родился в с. Саратовка Оренбургской
области. В 1943 году поступил
в авиавоздушное училище. По
окончании училища с февраля
1944 года по май 1945 года служил
в авиационном полку механиком.
Участвовал в Берлинской операции,
во взятии Кенигсберга. После войны
направлен для прохождения службы
на Сахалин. Принимал участие в боях
с японскими милитаристами. Имел
правительственные и боевые награды:
«За победу над Германией», «За взятие
Берлина», орден Отечественной войны
2-й степени, «За взятие Кенигсберга»,
«За победу над Японией». До выхода
на пенсию работал электриком в
аэропорту «Зональное».

БЕЗНОСОВ
ПЁТР ИВАНОВИЧ
(27.01.1918 – 28.05.2001)

Родился в 1918 году в с. Новая
Уда Иркутской области, в семье
крестьян. После окончания школы
стал трактористом.
В 1938 году его призвали в армию.
Служил в Хабаровске, там окончил
школу младших командиров.
По окончании военного заведения
был послан на Сахалин,
где отслужил 7 лет.
Воевал против японских
милитаристов. За военные подвиги
был награжден орденом Славы
1-й степени, медалями «За отвагу»,
«За победу над Японией»
и многими другими.

БЕЛОГЛАЗОВ
БОРИС СТЕПАНОВИЧ
(29.10.1926 – 01.07.2005)

Родился в Сибири в г. Омске.
В 1943 году ушел на фронт, воевал
на Курской Дуге.
Далее служил в секретных войсках.
По переселению в 1950 году прибыл
на Сахалин в с. Москальво,
в 1952 году переехал в
с. Кировское. Работал в совхозе
«Краснореченский» трактористом.
Имел боевые награды: Орден
Великой Отечественной войны
1-й степени, медаль «За отвагу»,
а также медаль «Ветеран труда».

БЕЛОУСОВ
МИХАИЛ ИВАНОВИЧ
(03.11.1920 – 25.09.2009)

Родился 3 ноября 1920 года
в Челябинской области.
По вербовке приехал на Сахалин
в 1932 году и обосновался в с. Кировское.

С 1941 года по 1947 год проходил службу
в рядах Советской Армии. Служил на
Сахалине снайпером, защищал острова
от японских захватчиков в составе
56-го стрелкового корпуса.
Удостоен знака «Ударник
коммунистического труда»;
в трудовой книжке 32 благодарности
за добросовестный труд.
С 13 ноября 1980 года на пенсии.
Профессиональный охотник, работал
в Тымовском коопзверопромхозе.
Воспитал четверых детей.

БЕЛЫЙ
НИКОЛАЙ МАКСИМОВИЧ
(07.03.1926 – 25.01.2001)

Родился в Могилевской области
в Белоруссии. В 18 лет был призван
на действительную службу – на
Дальний Восток. Долгое время
служил на Курилах. Два года служил
на Сахалине, здесь и воевал
с японскими захватчиками.
После войны остался на Сахалине.
Имел правительственные ордена и
медали. После войны работал
в с. Кировское плотником.

БОРТНИКОВ
ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ
(25.08.1925 – 21.11.1997)

Родился в Пензенской области.
Окончил 7 классов. В 1941 году
ушел на фронт. В 1943 году после
освобождения Белоруссии остался
воевать. День Победы встретил в
Германии. Участвовал в 1945 году в
параде в Москве. После окончания
войны направлен служить на
Сахалин. Женился, вырастил детей.
Имел боевые награды:
«За взятие Берлина»,
орден Отечественной войны.

БУТКО
ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ
(13.08.1927 – 03.08.2002)

Родился в Воронежской области.
В 17 лет уже был добровольцем
по охране объектов родного края.
По окончании войны поступил
в танковое училище, где получил
звание сержанта. В 1965 году
переехал на Сахалин с женой.
Работал связистом в с. Ясное,
с. Кировское. Имеет ордена
и медали за боевые заслуги.

БЬЯДОВСКИЙ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(1924 – 22.06.1996)

Родился в Брянской области.
Партизанил в лесах родного края.
Осенью 1944 года был призван
в действующую армию.
Служил до 1947 года.
Награжден медалью «Партизану
Отечественной войны»
2-й степени, орденом Жукова.
Встретил победу в Германии.

ВОЛКОВ
НИКОЛАЙ ФЕДОССЕВИЧ
(14.10.1920 – 1992)

На Сахалин приехал в 1937 году в
п. Широкая падь Широкопадского
района. Работал учителем. В начале
1960-х годов переехал с семьей в
с. Кировское. С 1962 по 1965 годы
работал учителем физики в
Кировской средней школе. Затем до
выхода на пенсию – радиотехник
в аэропорту «Зональное».
Воевал с 9 августа 1945 года
по 3 сентября 1945 года. Служил в
179-м стрелковом полку.
Был комсоргом роты.
Имел награды: «За победу над
Японией», медаль «За отвагу»,
юбилейные медали.

ВОРОБЬЕВ
ВАСИЛИЙ СТЕПАНОВИЧ
(26.12.1919 – 25.02.2008)

Родился 26 декабря 1919 года
в Самарской области. Призван в
армию в 1939 году, служил
в Мурманске. После армии попал
на фронт. Воевал в 67-м стрелковом
полку. После войны
демобилизовался на Сахалин.
Имеет награды: орден Отечественной
войны 2-й степени,
медаль «За победу над Германией»
и другие.

ВОРОБЬЕВА
ПОЛИНА МИФОДЬЕВНА
(07.03.1923 – 17.11.2000)

Воевала на Западном фронте.
Дошла до Германии. Участвовала
в боях на Кавказе
(военно-воздушные силы
Черноморского флота).
Имела награды:
«За оборону Кавказа»,
«За победу над Германией».
Воспитала семерых детей.

ВШИВЦЕВ
ФИЛИПП СЕМЕНОВИЧ
(07.01.1923 – 22.07.1989)

На фронт ушел в 1942 году.
Механик-водитель знаменитой
«Катюши». Воевал на Курской дуге.
Дошел до Берлина. Расписался на
рейхстаге: «Мы с Вятки».
Имел награды «За взятие
Кенигсберга», «За победу над
Германией», орден Красной Звезды,
орден Красного Знамени.
На Сахалин приехал по
переселению в 1948 году вместе
с семьей из Кировской области.
Работал в Верхнетымском
леспромхозе водителем, совхозе
«Краснореченский» начальником
ГСМ.

ГЕРАСЬКИН
ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
(16.02.1926)

Родился в большой семье в
п. Новоархангельск. Окончил
четыре класса и пошел работать.
В 1943 году забрали в армию.
Воевал на Западном фронте против
фашистских захватчиков.
2 декабря 1944 года получил
ранение. В 1950 году приехал на
Сахалин работать в колхозе.
Имел орден Отечественной войны,
медаль «За отвагу».
Ветеран труда.

ГОРОХОВ
ИВАН ИВАНОВИЧ
(12.06.1912 – 13.08.1991)

В 1941 году призван в армию,
служил до 31 июля 1946 года.
Участвовал в боях с японскими
милитаристами. Был командиром
стрелкового отделения.
Имеет награды: медали «За отвагу»,
«За победу над Японией», орден
Отечественной войны 1-й степени.
С 1939 года по 1973 год с небольшим
перерывом работал в сельском
хозяйстве бригадиром полеводства,
животноводства, много лет был
секретарем парторганизации
совхоза «Краснореченский».
Воспитал пятерых детей.

ГОРОХОВА
ЕВДОКИЯ СЕРГЕЕВНА
(14.03.1927 – 2010)

Родилась в Белоруссии. Приехала
на о. Сахалин по переселению.
В период войны была
санинструктором. Имела
правительственные награды,
ордена и медали. Евдокия Сергеевна
– мать-героиня. Воспитала семерых
детей. После войны работала в
колхозе, в детском доме. За хороший
добросовестный труд часто
поощрялась грамотами.
В 1988 году переехала на
постоянное место жительства
в Краснодарский край.

ГРИГОРЬЕВ
ВАСИЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(1909 – 18.08.1989)

Уроженец Калининской области.
На Сахалин прибыл по
переселению. Является
освободителем Южного Сахалина.
Имел боевые награды.
После войны трудился
в с. Кировское, где жил с женой
и детьми.

ГУЛЯЕВ
НИКОЛАЙ ЕРМОЛАЕВИЧ
(06.05.1924 – 16.11.2008)

Родился в Новосибирской области.
Призван на фронт в марте 1942 года.
Воевал за освобождение
Белоруссии, Польши,
дошел до Берлина.
Имел награды:
орден Отечественной войны,
три медали за отвагу.
С 1953 года проживал на Сахалине,
долгое время в с. Кировское.

ЗАВАЛИХИН НИКОЛАЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
(07.03.1916 – 11.09.1981)

Родился в с. Хлопуново
Шипыновского района Алтайского
края. В 1938 году по переселению
прибыл в с. Кировское Сахалинской
области. Воевал с японскими
захватчиками, освобождал
Харамитогские высоты. Был ранен.
Награжден медалью «За победу
над Японией». Вернулся в село,
работал в совхозе трактористом.
Был награжден грамотами
«За добросовестный труд»,
юбилейными медалями.

ЗЕНИН
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ
(1926 – 1991)

Родился в Ленинградской области.
В 1931 году, спасаясь от голода, семья
родителей переехала на Сахалин.
В трудные годы войны трудился
вместе с отцом-рыбаком в море.
В 1944 году призван на
действительную службу в армию.
В 1945 году принял участие в войне
с Японией. По окончании войны
служил на Курилах. В 1969 году с
семьей переехал в с. Кировское,
где до пенсии трудился в совхозе
«Краснореченский».
Иван Михайлович имел боевые
и правительственные награды.

ИВАНОВ
ВАСИЛИЙ ЯКОВЛЕВИЧ
(1917 – 09.12.1983)

Родился и рос в семье бывшего
каторжанина. В семье было девять
детей. Работал в поле, пас скот.
С юных лет Василий Яковлевич
трудился в колхозе,
затем перешел в совхоз.
В период войны воевал с японскими
милитаристами, сражался за взятие
Харамитогских высот.
Имел правительственные
и боевые награды.

КАРГИН
ФЁДОР ГАВРИЛОВИЧ
(17.02.1922 – 1983)

Закончил войну в 1945 году.
Получил контузию под Орлом,
где был связистом.
Сражался храбро, за что и был
награжден орденами и медалями.
В 1963 году с женой
Акулиной Фёдоровной приехал на
Сахалин, где у них родилось
шестеро детей.

КИПАЕВ
АЛЕКСАНДР АРХИПОВИЧ
(23.06.1916 – 19.11.1980)

На Сахалин приехал в 1949 году.
Работал в п. Зональное радистом,
в совхозе «Краснореченский»
плотником.
В армии с 1939 года. Прошел всю
войну, закончил ее в Кенигсберге.
Имел боевые награды: орден Красной
Звезды, медали «За победу над
Германией», «За взятие Кенигсберга».
Воспитал и вырастил семерых детей.

КИСЕЛЕВ
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ
(01.08.1919 – 1985)

Родился в Брянской области.
До приезда на Сахалин жил
в Ленинградской области.
По вербовке приехал
в с. Кировское в 1957 году.
Воевал под Москвой
с первых дней войны.
Имел боевые награды:
орден Красной Звезды,
орден Отечественной войны,
медаль «За оборону Москвы» и др.
В нашем селе работал водителем
в совхозе «Краснореченский».
В 1943 году комиссован по ранению,
служил в военкомате
в Киргизии.

КОЛТУНЕНКО
ВАЛЕРИЙ КАРПОВИЧ
(16.11.1923 – 21.09.1988)

Родился в с. Кировское
Сахалинской области.
Работал на метеостанции.
В 1945 году освобождал южный
Сахалин от японских
милитаристов.
Закончил войну в звании старшины.
После войны вернулся в родное
село, где трудился в аэропорту
п. Зональное начальником
метеостанции.

КОЛТУНЕНКО
ВАСИЛИЙ КАРПОВИЧ
(29.02.1926 – 29.12.1998)

Родился в с. Кировское
Сахалинской области. Работал
бухгалтером, рабочим в совхозе
«Краснореченский», Верхнетымском
леспромхозе.
Воевал на Дальнем Востоке.
Освобождал родную землю от врага.
Имел награды: орден Отечественной
войны 2-й степени и многие
юбилейные медали. После войны
вернулся домой и продолжил
работу в животноводстве.

КОЛТУНЕНКО
МИХАИЛ КАРПОВИЧ
(1921 – 10.09.2006)

Родился в1921 году в с. Кировское
(Рыковское).
В годы Великой Отечественной
войны служил в армии и вскоре
попал на фронт. Во время войны
был стрелком, гранатометчиком и
пулеметчиком. После войны воевал
с японскими милитаристами.
В годы войны получил три ранения.
За годы войны Михаил Карпович
заслужил восемь медалей.
Самые памятные и дорогие – это
боевые награды и медали «За
отвагу» и «За победу над Японией».

КОНДРАШИН
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ
(1923 – 2011)

Родился 7 декабря 1923 года в
Мордовии, в с. Полое Ардатовского
района. 7 мая 1942 года ушел на фронт.
Воевал под Ржевом, где был тяжело
ранен, лежал в госпитале.
На Сахалин приехал в 1963 году по
вербовке. Более 20 лет отработал в
совхозе «Краснореченский».
Имеет боевые награды:
«За боевые заслуги», «За отвагу»,
«За победу над Германией».

КРИВОНОСОВ
ВЛАДИМИР ЕФРЕМОВИЧ
(1925 – 1986)

Родился на материке в 1925 году.
По переселению прибыл
на Сахалин. Воевал с японскими
милитаристами.
После войны работал в совхозе
«Краснореченский».
Имел боевые
и правительственные награды,
а также почетные грамоты.

КРИВОНОСОВ
МИХАИЛ ЕФРЕМОВИЧ
(17.11.1918 – 07.09.1991)

Родился в с. Тараново Могилевской
области. Приехал на Сахалин в 1946
году. Воевал на Северо-Западном
фронте, освобождал Ленинград.
Войну прошел до самой Германии.
Воевал в Кенигсберге.
Имел награды: орден Отечественной
войны 2-й степени,
«За взятие Кенигсберга»,
«За отвагу» и многие другие.
Трудился в совхозе
«Краснореченский».

КУЗИН
АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
(24.08.1924 – 02.01.1996)

Родился в Куйбышевской области.
По переселению прибыл в
Приморье, где работал шахтером,
затем переехал в п. Первомайск
Смирныховского района.
В с. Кировское приехал в 1947 году.
Воевал на Дальнем Востоке.
Закончил войну в Корее.
После войны работал в совхозе
«Краснореченский», в стройчасти,
затем скотником в животноводстве,
откуда и ушел на пенсию.

ЛОБАШОВ
НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
(15.12.1916 – 07.02.1991)

Участвовал в военных
действиях с 1939 года. Участник
Финской, Польской войн. Прошел
всю Великую Отечественную войну,
вернулся в мае 1946 года.
Имел награды: орден Красной
Звезды, орден Славы, юбилейные
медали.

МАНАЕВ
НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ
(1915 – 01.08.1981)

Родился на Сахалине.
С детства помогал семье
по хозяйству.
В период войны воевал
младшим сержантом в разведроте,
защищая землю от японских
милитаристов.
Имел награды:
медали «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией».

МАРКИДОНОВ
ВАЛЕНТИН ФЁДОРОВИЧ
(1927 г. р.)

Родился в Амурской области.
По переселению прибыл
на Сахалин.
Воевал с врагом на Дальнем Востоке.
После войны долгое время работал
в администрации с. Кировское,
затем директором Кировского
психоневрологического
диспансера.
В данное время проживает
в г. Южно-Сахалинске.
Имеет боевые и трудовые награды.

НАКОРЯКОВ
ЯКОВ ДМИТРИЕВИЧ
(1921 – 1979)

По переселению прибыл на Сахалин
в 1930-е годы. Семья у Якова
Дмитриевича была большая.
Все трудились на колхозных полях.
Во время войны воевал с немцами,
дошел до Германии.
Приказом Сталина получил
благодарность.
Также был награжден орденом
Красной Звезды,
орденом Славы 3-й степени.

НЕЛЮДИМОВА
МАРИЯ ИВАНОВНА
(05.01.1924 – 2013)

Родилась в д. Барышевка Крамского
района Орловской области.
В 1940 году переехала в г. Торонец
Калининской области. На военной
базе собирала гаубичные и
зенитные снаряды. 24 июля 1942
года в эшелоне со снарядами
эвакуировалась в г. Рыбинск
Ярославской области, где снова
работала на военной базе. Воевала
на Волховском фронте до конца
войны. Имеет медали «За оборону
Ленинграда», «За взятие Берлина»,
«За победу над Германией». После
войны работала бухгалтером в
с. Кировское. Была человеком
активной жизненной позиции.

НИКИТИН
ФЁДОР АНДРЕЕВИЧ
(1919 – 29.06.1993)

Уроженец Курской области.
По переселению прибыл на
сахалинскую землю.
Воевал за освобождение
Дальнего Востока.
Имел много орденов и медалей.
После войны работал
в совхозе «Краснореченский»
скотником.

ОСИНИН
ГЕОРГИЙ НИКОЛАЕВИЧ
(15.07.1917 – 04.03.1980)

Родился в г. Уфе.
Воевал на материке. Дошел до
Берлина. Имел правительственные
награды: орден Красной Звезды,
медаль «За отвагу»,
три юбилейные медали.
После войны приехал на Сахалин.
Работал в совхозе
«Краснореченский» ветеринарным
врачом.

ОСИНИНА
НИНА СЕМЕНОВНА
(02.05.1924 – 28.02.1992)

Воевала на материке.
Имела боевые награды:
«Звезда Отечественной
войны», медаль «За отвагу» и
правительственные грамоты.
После войны приехала на Сахалин.
Долгое время работала
заведующей детским садом
в с. Кировское.

ПИКАЛОВ

ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
(17.10.1925 – 2008)

Родился на Сахалине.
Начал службу в г. Охе, где прослужил
7 лет. Затем защищал
сахалинскую землю от японских
захватчиков. После войны вернулся
домой, долгое время работал
в с. Кировское.
Имел боевые и правительственные
награды.

ПОПОВА
АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА
(1923 – 2002)

Родилась на материке.
В конце 1940-х годов по вербовке
приехала на Сахалин, п. Ныш
Ногликского района. Работала,
воспитывала дочь и сына. В 1968 году
переехала с семьей в с. Кировское,
долгое время работала в
совхозе «Краснореченский» рабочей,
до выхода на заслуженный отдых.
Александра Яковлевна – участница
Великой Отечественной войны.
Служила при медсанчасти в войсках
Западного фронта. Имеет боевые
награды.

ПРИХОДЬКО
ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ
(25.01.1914 – 05.07.1983)

По переселению прибыл на
Сахалин из Курской области.
Воевал за освобождение
Сахалина. Имел правительственный
орден и медали.
После войны женился. Долгое время
трудился в машинном парке совхоза
«Краснореченский».

РАЗУМОВ
ПЁТР КАЛИСТРАТОВИЧ
(10.07.1925 – 10.11.1986)

Родился на Сахалине.
В годы войны участвовал
в военных действиях против
японских захватчиков.
После войны вернулся
в родное село, женился,
растил детей.
Трудился в аэропорту
п. Зональное.

РОМАНЮТЕНКО
МАКСИМ АНДРЕЕВИЧ
(20.01.1915 – 07.05.1997)

Родился в крестьянской семье.
Детей в семье было четверо. Максим
Андреевич окончил три класса
начальной школы.
В 1941 году пошел в армию.
Воевал с японскими захватчиками.
Имел много боевых
и правительственных наград.
До войны работал пекарем.
После военных действий вернулся
на родную землю, где долгое время
работал бригадиром животноводов.

СЕЛИН
ЮРИЙ ФЁДОРОВИЧ
(25.09.1926 – 13.02.2000)

Родился в Алтайском крае.
Когда вырос, устроился на
работу геологом.
В 1953 году переехал на Сахалин,
где продолжил работу по
специальности.
Воевал на Западном фронте,
дошел до Польши.
Имел боевые и правительственные
награды.
После ухода на пенсию работал
в совхозе бригадиром.

СИДОРИН
ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ
(09.05.1924 – 23.02.1994)

Родился на Сахалине в семье
бывших каторжан. Окончил
четыре класса начальной школы.
В 1943 году был призван на службу.
Участвовал в боях против
милитаристской Японии
при освобождении Сахалина.
По окончании войны уволился
в запас в звании старшины.
Имел боевые награды:
орден Отечественной войны
2-й степени и юбилейные медали.
В совхозе трудился трактористом.

СИДОРИН
ИВАН ИВАНОВИЧ
(03.09.1922 – 1986)

Окончил три класса начальной
школы с. Кировское.
С ранних лет охотился в тайге,
чтобы прокормить семью.
В 1942 году ушел на фронт.
Воевал в Приморье
и в Маньчжурии.
Домой вернулся в 1945 году.
Всю жизнь посвятил охоте.
Имел много заслуженных наград
и грамот.

СЫПИТЫЙ
ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ
926.09.1924 – 20.07.2001)

Родился в Украине в большой семье.
Рано начал трудиться.
В 1942 году ушел на войну c врагом.
Воевал на Западном фронте,
был танкистом.
Награжден орденом Отечественной
войны 2-й степени и многими
юбилейными медалями.

УДАЛОВ
ПЁТР СЕМЕНОВИЧ
(10.08.1921 – 21.07.2000)

Воевал на Дальнем Востоке
против японских милитаристов.
Имеет медаль «За победу над
Японией», а также много
юбилейных наград.
После войны долгое время трудился
в совхозе «Краснореченский»
бухгалтером.

ФЁДОРОВ
АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ
(09.04.1924 – 12.12.1990)

Родился в Мордовской АССР.
Ушел на войну 23 февраля 1943 года.
Воевал в 141-м стрелковом полку.
Награжден орденом
Отечественной войны 2-й степени,
медалью «За победу над Германией».
На Сахалин приехал в 1951 году.
Работал в совхозе
«Краснореченский».

ФРОЛОВ
КОНСТАНТИН ФАТЕЕВИЧ
(20.03.1908 – 21.10.1991)
Родился на Алтае в 1908 году.
В годы войны был храбрым бойцом.
От товарища Сталина получал
благодарности, награжден
боевыми орденами.
После войны приехал в
г. Хабаровск, затем в с. Кировское.
Построил свой дом. Имел крепкое
хозяйство.

ЩЕГЛАКОВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ
(1926 – 1989)

Родился в Брянской области
в д. Лески. Окончил семь классов.
Затем пошел работать.
Ушел воевать с врагом
в Маньчжурию. После войны
работал строителем
в п. Тымовское.
Имел боевые ордена и медали.

АВДОНЬКИН
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

БОРОЗДИН
НИКИТА АНДРЕЕВИЧ

Родился в 1918 году в
Каверинском районе Рязанской
области.
Красноармеец, стрелок.
Проживал в с. Кировское
Сахалинской области.
Погиб при исполнении служебных
обязанностей в мае 1944 года.

Родился в 1914 году в с. БарсакоНивчинск Вологодской области.
Красноармеец, стрелок 179-го
расчетного полка
70-й стрелковой дивизии.
Проживал в с. Кировское
Сахалинской области. Призван в
1941 году (по другому документу –
24 мая 1942 года). Погиб в бою
18 августа 1945 года. Похоронен
в с. Победино Смирныховского
района Сахалинской области.

(1918 – 1944)

(1914 – 1945)

ВАЛЕТОВ
ЮСУП НАСЫПОВИЧ

ГУСТО
ИВАН ЛЮДВИГОВИЧ

Родился в 1902 году,
проживал в с. Кировское
Сахалинской области.
Красноармеец, стрелок 165-го
расчетного полка
79-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою 17 августа 1945
года. Похоронен в районе
Харамитогского укрепрайона
в Смирныховском районе
Сахалинской области.

Родился в 1921 году в с. Кировское
Сахалинской области.
Призван в армию 12 июля 1943
года. Младший сержант, наводчик
миномета 1060-го расчетного
полка 264-й стрелковой дивизии.
Погиб в бою 10 августа 1945 года.
Похоронен в районе станции Юзя
в Маньчжурии.

(1902 – 1945)

(1921 – 1945)

ГОСТЕВСКИЙ
СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ

МАНАЕВ
ИВАН МИХАЙЛОВИЧ

Родился в 1902 году. Проживал
в с. Кировское Сахалинской
области. Призван 8 августа 1945
года. Красноармеец, стрелок 165-го
расчетного полка 79-й стрелковой
дивизии. Погиб в бою 12 августа
1945 года. Похоронен в районе
пограничного опорного пункта
Хандаса в Смирныховском районе
Сахалинской области.

Родился на Сахалине. Проживал в
с. Кировское Сахалинской области.
Красноармеец, стрелок 692-го
расчетного полка 212-й стрелковой
дивизии.
Погиб в бою 8 марта 1944 года
(по другому документу – 11 марта
1944 года). Похоронен на хуторе
Волчецки Владимирского района
Ровенской области.

(1902 – 1945)
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