
 

От автора, документы приведены с сохранением орфографии 

2-я стрелковая рота 1-го стрелкового батальона 157 стрелкового полка 

В бою за сопку Длинная 

 

Командир роты старший лейтенант Ильин Александр Игнатьевич награждён медалью «За 

боевые заслуги» 30 апреля 1945 года, орденом  «Отечественной войны I степени» 11 

сентября 1945 года, медалью «За победу над Японией» 30 сентября 1945 года.  

 

 

После ранения командира роты старшего лейтенанта Ильина Александра Игнатьевича на 

его место был назначен командир стрелкового взвода 3-й стрелковой роты лейтенант 

Безгодов Павел Филиппович,  

 

награждённый орденом «Красной звезды» 19 сентября 1945 года, медалью «За боевые 

заслуги» 5 ноября 1946 года.  

Из опросной анкеты сахалинского краеведческого музея 

Безгодов Павел Филиппович 

 

На примерные вопросы для воспоминаний через 34 года очень трудно ответить, но я 

по возможности постараюсь восстановить кое-что в памяти и ответить чем я 

располагаю. 

Вопрос: Какую конкретную задачу выполняла наша часть в ходе боя? 



Наш батальон был придан 165 сп. Наша первоочередная задача совместно с 

приданными частями (артиллерия, танки) прорвать оборону противника, 

расположенном на харамитогском укрепрайоне, окружить и уничтожить его и 

продвигаться в направлении Катан, Китон, Ками-сисука. Эта задача нами была 

выполнена. Японское командование не выдержало наступательных действий наших 

частей. 18 августа в районе харамитогском участке капитулировали. Войска наших 

частей продолжали выполнять поставленную задачу, освобождать южную часть 

Сахалина. 

Вопрос: О каких подвигах своих товарищей вы можете рассказать? 

Юдин Сергей Тимофеевич Герой Советского Союза командир 1-й стрелковой роты 

157 сп. Во время боя батальон Зайцева попал в окружение противника. Роте Юдина 

был отдан приказ зайти в тыл противника, нанести ему внезапный удар, прорвать 

окружение батальона Зайцева совместными силами разгромить врага. Юдин 

блестяще выполнил приказ его рота нанесла сокрушительный удар по противнику, 

Огромное количество было уничтожено живой силы противника. Сам Юдин весь 

период боя находился на переднем крае увлекая за собой бойцов и командиров в этом 

бою Юдин был ранен но он ниушел с поле боя пока не был разгромлен и уничтожен 

противник. Юдин СТ опытный командир он участник боёв на озере Хасан, он знает 

повадку и хитрости японцев. За этот подвиг Юдину было присвоено звание Героя 

Советского Союза. 

Вопрос: Что можете сказать о действиях японских солдат и офицеров Как вы 

оцениваете их моральный дух боевую выучку? 

Японский солдат, в том числе и офицеры. Это натуральные «фанатики» до мозгов 

преданные императору (микадо) восходящему солнцу. Японский солдат воспитывался в 

самурайском духе, он без ведома микады не должен сдаваться в плен в безвыходном 

положении он должен зделать ха-ри-жири, вернее распороть себе живот. Я лично сам 

видел. Когда наша рота окружала одно небольшое подразделение японцев. И у них не 

было другого выхода как сдаться в плен то оставшиеся в живых небольшая группа 

пораспороли ножами сибе животы. Вот этим самым они проявили геройство (далее 

неразборчиво, авт.) 

Вопрос: Приходилось ли вам в ходе боёв сталкиваться с японскими снайперами 

«кукушками» и солдатами смертниками? 

Снайперов – «кукушек»: В период наступления снайперов – «кукушек» приходилось 

встречать повсюду и нитолько встречать но и принимать ихние разрывные пули. Я 

лично дважды был угащен снайперской пулей Первый раз он попал мне в голову но пуля 



попала мне в каску рикошетом. А второй раз 18-го августа попал в ногу разрывной 

пулей. Задача снайперов – «кукушек» состояла, в том что бы в первую очередь 

выводить из строя командный состав, создавать панику в тылу противника. 

Смертники это совершенно другой сорт людей. Специально годами проходят 

определённую школу и они посылаются на самые опасные участки. Эти люди 

воспитываться в духе «самурая» самурай – смертник в плен низдаётся он поэтому 

и назван смертник Смертник живёт на полном государственном обеспечении и после 

его смерти семья обеспечивается определённой пенсией Согласно договора. 

Вопрос: Как складывались взаимоотношения советских солдат с японскими 

солдатами военнопленными с мирным японским населением? 

Японский солдат воспитывался и воспитывается в духе ненависти к русскому народу 

или армии, ему вбивают в голову о ужасах которые он перетерпит когда он попадёт 

к русским в плен, а поэтому японские солдаты одиночки и даже м алыми группами ни 

здаются в плен одни в критический момент делают хири-хири. Но после 

капитуляции пленные японские солдаты да и офицеры убедились совершенно в другом 

Они ни встретили тех страстей о которых им внушали на протяжении всей ихней 

службы. 

У них совершенно меняется мнения, отношения к русскому солдату, русскому народу, 

за гуманность русской армии и народа военно-пленные платили взаимной 

вежливостью. Они ни верили своим глазам. После освобождения южной части Сахалина 

возле нашей военной части был расположен лагир военнопленых японских солдат и 

офицеров. Полностью батальон в лагире командовал командир батальона командиры 

рот взводов и младшие командиры. Мне от нашей воинской части приходилось 

дежурить по этому лагерю военнопленных, потому что охрана была от нашей части 

и нам офицерам приходилось быть ответ дежурными. Японцы военнопленные жили в 

казармах у каждого была койка матрац две простыни каждые десять дней водили их в 

баню, офицерский состав жил в отдельной комнате и все офицеры командовали 

своими подразделениями под руководством наших офицеров вернее (дальше неразборчиво, 

авт.)  Мне приходилось говорить с японскими солдатами и офицерами и с грожданским 

населением. Они поражались ничего подобного мы нивстретили о чём нам вдалбливоли 

японская пропаганда. Один офицер сказал во многих был странах много видел, но 

этого что встретил увас притом на положении пленного. Я ждал немедленной казни 

в первую очередь нам офицерам а так нам созданы все условия для нормальной жизни 

только работай, здесь увас запрещают нам офицерам бить по морде наших солдат… 

 

 



 

 

Рота в бою 

9 августа 1945 года бойцы сержанты и офицеры с воодушевлением слушали 

выступление тов Молотова, он в своём выступлении заявил Японскому 

правительству (неразборчиво, авт.) ввиду того что японское правительство отказалось 

от предложения наших союзников Англии США и Китая прекращение войны и 

безоговорочная капитуляции Японии (неразборчиво, авт) союзным войскам, не меняя своей 

внешней политики и взаимной поддержке Советский народ считает себя в состоянии 

войны с Японией. Решающий день настал. 9.8.45 г наши войска перешли 

государственную границу. 11.8.45 г нашему батальону отдан приказ выдвинуться на 

государственную границу с задачей ремонт центральной дороги разрушенную 

танками и авто машинами. Дорога имела важное назначение бои шли на южной 

части Сахалина. Войскам требовалось: боеприпасы, вооружение, продовольствие. 

Противник жестоко сопротивлялся требовалось подкрепление. 15.8.45. года получили 

приказ прекратить работы. Батальон в состав которого входила наша рота был 

подтянут к линии фронта, приказ был выполнен в срок. (неразборчиво, авт.) мы 

находились на исходном положении для наступления. Весь личный состав усиленно 

готовился (неразборчиво, авт.)яла готовность набирали боеприпасы настроение было 

хорошее. Были проведены партийно комсомольские собрания с вопросами партийно 

комсомольских организаций провёл в роте собрание с личным составом всё было 

(неразборчиво, авт.) всё подготовлено все ждали наступление приказа о наступлении. 

17.8.45 года 5-00 часов был отдан приказ о наступлении в направлении 

харамитогского укреп района пр-ка с северо-восточных скатов высот Хримитория 

батальон принял боевой порядок. Командир батальона (неразборчиво, авт.) вызвал 

командиров рот и отдал боевой приказ на наступление. Нашей 2-й стрелковой роте 

было приказано наступать в направлении северных отрогов высоты Харамитория с 

задачей овладеть северными отрогами высоты одновременно рота наступая на 

правом фланге прикрыть правый фланг батальона так как правый фланг открыт 

соседей не было, для усиления роты были приданы средства усиления взвод станковых 

пулемётов 1-й пулемётной роты командир взвода л-т Заяц, взвод 76 мм пушек ком 

взвода л-т Шитиков. Ком роты старший лейтенант Ильин, получив задачу и боевой 

приказ придя в роту вызвал командиров взводов и поставил перед ними боевую задачу 

и отдал боевой приказ на наступление. Командиру пулемётного взвода л-т 

Шипилову1было приказано двумя пулемётами прикрывать правый фланг роты с 
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Шипилов Василий Тихонович награждён орденом Красной Звезды.  



задачей не дать противнику возможности противнику обойти с фланга. Командиры 

взводов уяснив задачу и отданный приказ довели до командиров отделений. Поставили 

конкретную задачу каждому отделению и отдали приказ. В свою очередь командиры 

отделений довели задачу до каждого бойца, всё готово все в(неразборчиво, авт.). Командир 

батальона передаёт рота вперёд, рота в указанном направлении пошла в 

наступление, задачи командиры и бойцы знали, но как один из больших недостатков 

было то что люди не знали где конкретно проходит передний край противника, где 

расположены огневые точки противника что затруднял продвижение вперёд враг 

хитрил рассредоточил кукушек выбрасывал (неразборчиво, авт.) группы. К 17-00 наша 

рота вышла на северные скаты высоты Хриматория противник с правого фланга 

открыл сильный пулемётно-ружейный огонь где дальнейшее продвижение роты было 

невозможно окопались приданная артиллерия небыла подтянута враг находился в 

сильно укреплённых сооружениях доты противника связаных с траншеями подземными 

ходами. Рота прик(неразборчиво, авт.) открыла огонь по противнику. Противник усилил 

огонь с фланга. Роте было приказано продвигаться в перёд под сильным огнём 

противника бойцы продвигались в перёд и достал(неразборчиво, авт.) атаки. Противник 

усилил огонь из всех видов оружия. Перед фронтом роты оказалось 10 дзотов и дотов. 

Необходимо требовалось артиллерия, в атаку подняться невозможно рота окапалась 

наступала ночЗа первый день боя рота потеряла трёх товарищей Ремнёв, Струихин, 

Ерёмин. 18-00 17.8.45 года (не разборчиво, авт.) был вывезли. Командир роты ст л-т 

                                                                                                                                                                                           

 



Ильин был ранен в голову командование принял на себя (неразборчиво, авт.)тного взвода л-

т Захаров. Противник подтянув резервы и в ноч с 17 на 18.8.45 всё ноч вёл сильный 

пулемётный огонь. Ночью наша артиллерия была подтянута на высоту и с 

рассветом открыла огонь подза(неразборчиво, авт.) противника. Мужественно сражались 

артиллеристы взвода л-та Шитикова они разбили 7 дзотов противника которые 

находились с правого фланга роты. Противник жестоко сопротивлялся нарассвете  

трижды переходил в контр атаку но враг жестоко просчитался силою огня 

пулемётов  автоматов артиллерии атаки врага были отбиты враг понёс большие 

потери. Для подкрепления роты и перехода в атаку пехоты л-т Захаров попросил 

командира части (не разборчиво, авт.) подбросить танки. Командир выслал два (не 

разборчиво, авт.) танки раздались голоса бойцов. Совместным огнём танков и 

артиллерии были разбиты три дзота расположенные перед фронтом роты. Танки 

рванулись вперёд с криком ура за Родину за Сталина вперёд рота пошла в атаку 

противник жестоко сопротивлялся но бойцов ничто немогло остановить. Командира 

роты л-та Захарова ранило командование ротой принял командир второго взвода л-

т Ималиев смертью храбрых погиб сержант Сидорцив, мл-сер Леднёв Рожков 

(неразборчиво, авт.) быстро пошло по цепи у бойцов ещё больше прибавилось ненависти к 

врагу за наших боевых командиров отомстим раздавались возгласы. Сильным 

натиском атаки противник выбит из первой линии траншей и побеждён. Атака 

продолжалась рота заняла вторую линию траншей и закрепилась. Враг подтянул 

резервы и открыл сильный огонь. Через несколько времени это было вечером 18.8.45 г 

противник выбросил белый флаг «капитуляция», но наши бойцы в любую минуту были 

готовы встретить врага атакой тщательно маскируясь. Но как только появлялся 

боец враг открывал огонь вот ноч с 18 на 19.11.45 г в 6-00 19.8.45 г противник 

капитулировал наша рота взяла в плен 170 человек солдат и офицеров враг сложил 

оружие бойцы шутили но как самураи кишка тонка. Рота в боях потеряла лучших 

своих товарищей за период боёв убито 20 человек ранено 27 человек в бою отличились 

товарищи: старшина роты Седлов он сам лично доставлял в роту бое припасы и 

успевал бить врага старшина Седлов награждён орденом Красной Звезды. Коммунист 

кр-ц Николаев2станковый пулемётчик в бой вступил вторым номером наводчика. 
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Николаев Тимофей Иванович награждён орденом «Славы III степени»  



Серж Гиамонаев в первый бой был ранен Николаев встал наводчиком. 18.8.45. 

командир отделения ст серж Горяев был ранен к-ц Николаев принял командование 

отделением и мужественно бил врага за мужество и отвагу к-ц Николаев награждён 

орденом Красной Звезды. Командир взвода л-т Ималиев командующий ротой за 

умелое руководство ротой в бою и личной храбростью награждён орденом Красной 

Звезды. Всего в роте представлено к награде 63 человека 

Командир 2-й ст роты 1/157 сп 19. 11 45 августа л-т /Безгодов/3 

2-й взвод 

Ком отделения 

17.8.45.г. Наш батальон перешел в наступления с задачей выбить противника с 

высоты плоская с которой противник обстреливал сошейную дорогу мост и тем 

самым затруднял передвижение наших частей. Когда наша рота вступила в бой 2-й 

с/в вышел на высоту плоская и закрепился занетого рубежа. При выходе на высоту мы 

наткнулись на дзоты противника с которых японцев обстреливали высоту. Они 

открыли нам огонь и заставили нас залечь в этот момент погиб смертью храбрых 
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пулемётчик Ерёмин его заменил кр-ц Колобанов4 и вскоре же был ранен. Когда нам 

сообщили что погибли наши товарищи. У нас стало ещё больше стала ненависть к 

врагу. В ноч на 15.8.45 к нам была подтянута артиллерия, с рассветом 

артиллеристы выкатили орудия на открытые позиции и метким сокрушительным 

ударом разваливая дзот за дзотом в щепки  разбили 5 дзотов противника. Тогда 

командир взвода л-т тов. (неразборчиво, авт.)ышов подал команду вперёд за родину. 

Бойцы ринулись вперёд добивая остатки японцев штыком и гранатойветот момент 

тяжело ранен командир роты ст л-т Ильин командования роты принел ком взвода 

л-т тов. (неразборчиво, авт.)ищок. Маему отделению была поставлена задача 

выдвинутся вперёд и соединится со вторым и третьим взводом при выдвижении 

вперёд я наткнулся на группу японцев которые бегали как сумошедшие не зная куда 

убежать. Я подал команду уничтожить японцев в этом бою отличился снайпер 

Петухов5он уничтожил 3-х японцев и вражеская пуля тяжело ранила его в голову за 

отвагу и мужество т. Петухов нагрождён правительственной наградой в этом же 

бою пали смертью храбрых пулемётчик Багидаев и стрелок Рябов и мы поклялись 

отомстить в будущих боях за наших товарищей. Несмотря на большие потери 

противник дважды ходил в контр атак стремясь занять потерянные им рубежи но 

были разбиты нашими бойцами в ноч на (не разборчиво, авт.) боевые действия были 
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 Колобанов Александр Иванович награждён медалью «За Отвагу» 
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Петухов Дмитрий Иванович награждён орденом «Красной Звезды»

 



прекращины с обоих сторон и 19.8.45 г. Японцы начали сдаваться в плен складывая 

оружия. 

Командир отделения мл. сер. Александр Фадеевич Нечаев.6 

 

3-й взвод 
Командир взвода лейтенант Филиппов Феликс Герасимович 

 

 

3 й взвод 2ср л-т Филиппов 

Взвод в бою 

Это было 17 августа 1945 на 18 августа 1945г, когда наши части 79 стр. д. вели 

упорные бои за овладения промежуточным укреп районом. Японские самураи 

метались с высоты на высотувели жаркие бои японцам путь отхода перерезан 179 

стр полком. 17 августа 1945 года 1-й стр батальон получил боевой приказ в 15-00 

17 августа 1945 года 3-й стр взвод с пулемётным взводом с 2 расчётами ружей 
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ЦАМО Нечаев Александр Фадеевич награждён орденом«Славы III степени» 

 



ПТР получил боевой приказ. Личный состав взвода, воодушевлённый приказом как один 

пошли в наступление. При наступлении взвод успешно форсировал реку и вышел на 

первый указанный рубеж т. е. на южный берег реки. Уточнив что японские самураи 

обороняются на высоте плоской взвод успешно продолжал наступать. Задачу с 

выходом на рубеж атаки к исходу дня 17 августа 1945 года взвод вышел и закрепился 

на рубеже атаки. В это время личный состав взвода получил тяжелую весть о том 

что ком роты ст л-т Ильин тяжело ранен. Взвод поклялся отомстить за 

пролитую кровь нашего командира и бойцов которы среди нас уже небыло. Наступила 

ночь боевой жизни взвода на 18 августа враг вёл ожесточенный беспрерывный огонь по 

нашим боевым порядкам. Организовав хорошую охрану взвод вёл вёл непрерывную 

разведку уточняя огневые точки японских самураев. В эту ночь был убит офицер 

корректирующий огонь японской батареи которая вела огонь по нашим боевым 

порядкам и мешала нашим действиям взвода. С рассветом дня наша артиллерия 

открыла огонь по дзот в котором засели японские самураи. Взвод вёл 

сокрушительный огонь уничтожая огневые точки японских самураев которые не 

давали своим огнём перейти взводу в атаку оставалась последняя огневая точка 

японцев перед фронтом 1-й стр взвода нашей роты. Я немедленно отдал приказ 

серж. Комарову7 чтобы он указал нашим (неразборчиво, авт.). И вот прогремели 

последние 5 выстрелов взлетел накатник и взвод пошел по команде в атаку бросился 

в перёд. Первыми из личного состава заняли дзот с-т Комаров, Мясииров, ст с-т 

Тумаков8 которые встали во весь рост и призвали личный состав взвода и других 

соседних взводов. Японцы с криком побежали назад. Взвод первым ворвался в дзот и 

занял его открыл огонь по отступающим японцам. Взвод занял первую траншею 

обороны японских самураев. К исходу дня 18 августа японцы попытались выбить 

занятые нашими подразделениям первой линии обороны атака японцев была отбита 

японцы понесли потери. Взвод укрепился на этом рубеже. (неразборчиво, авт.) в 6-00 19 

августа 1945 года японцы стали сдавать оружие так закончился бой задача взводами 

была выполнена. Отличившиеся в бою показали себя (неразборчиво, авт.) показали 

мастерство. 4 отд.с-т Комаров, пом ком взвода ст с-т Тумаков, ком 2-го отд. с-

т (неразборчиво, авт.)инков ком 1-го отд. ст с-т Дмитриченко (неразборчиво, авт)чни р. п. 
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ЯгунаДавлеконов (неразборчиво, авт)нов, кр-цы Струн(неразборчиво, авт.) , Безгачев, 

(неразборчиво, авт.)дзов, Денисов и др. Командиры и бойцы препоставлены за образцовое 

выполнение боевых заданий к правительственной награде. 

Ко 3-го стрвзв. л-т Филиппов9 

Из опросной анкеты сахалинского краеведческого музея 

Тумаков Алексей Петрович 

В/ч № 157 выполнил задачу по освобождению городов Катон, Титон, Сиритори и 

Атинай. Шаманаев Иван Иванович10 после выбытия ком-ра взвода взял командование 

на себя и взвод выполнил боевую задачу. Колтуненко Михаилсбил кукушку и многих 

других. 

Моральный дух японских самураев был высокий в смысле сопротивления нашим 

войскам. Но когда под натиском наших войск, они видели без выходное положение, они 

сдавались в плен, безоговорочно складывали оружие и знамёна. 

При взятии одной высоты нам оказывал сильное сопротивление ДЗОТ, но мы овладели 

штурмом, около ДЗОТА мы обнаружили массу убитых японцев а внутри Дзота был 

пулемётчик прикованный цепями (смертник). 

Взаимное отношение наших солдат с японскими военнопленными складывались без 

особых эксцесов. По уставному и согласно данныхинструкций нашим командованием. 

В подразделениях наших частей и ротах проводились полит беседы и информации. В 

то время Японские самураи оказывали сильное сопротивление, однако при 

сокрушительных ударах наших войск мне кажется они не ждали приказа императора 

в плен сдавались без него… 
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ЦАМО  
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Шаманаев Иван Иванович награждён орденом «Красной Звезды»

 



Колтуненко Михаил Карпович
11

 

 

 

Из опросной анкеты сахалинского краеведческого музея 

Колтуненко Михаил Карпович 

Ответы на вопросы /4стр анкета/ 

1Наша задача разгромить Харамитогский укреплённый район – высоты с железо-

бетонными укреплениями.  

2.При взятии этих высот наша авиация и дальнобойная артиллерия бомбили высоты и 

не могли их одолеть тогда наши солдаты под прикрытием ночи и дождя по колено в 

грязи в тяжелых условиях выкатили на сопку два противотанковых орудия 45 мм, 

выкатили на своих плечах т.к. кони не могли пройти по распадку и установили для 

прямой наводки для уничтожения железо-бетонных укреплений. Когда уничтожили 

дзоты, только тогда пехота смогла пойти в наступление. 

3.Японские солдаты это - отличные снайпера умеющие отлично владеть 

оптическими винтовками, преданность своему императору. Японские офицеры 

держали своих солдат в строгой дисциплине. Солдаты японские были беспощадны и 

жестоки, меткие стрелки. 
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Колтуненко Михаил Карпович красноармеец стрелок награждён медалью «За Отвагу» 

 



4. Да, приходилось, «кукушки» старались вывести из строя наших командиров. Был 

случай когда сов. Солдаты взяли в плен японского солдата, но до пункта его не довили 

т.к. этот японский солдат вспорол себе живот и умер. 

5.- 

6. Партийная полит работа в подразделении была на высоком уровне, перед боем 

проводились собрания, где намечались задачи конкретные для коммунистов и 

комсомольцев, которые личным примером вели за собой б/п солдат. 

7. Японцы сдались под сокрушительным ударом сов. войск… 

 

Отличившиеся бойцы 2-ой стрелковой роты 

Стрелок красноармеец Андреев Григорий Афанасьевич награждён медалью «За отвагу»  
 

 

 
 

Стрелок красноармеец Белокрылов Фёдор Кириллович награждён медалью «За отвагу» 

 

 
 

Заместитель командира отделения сержант Верещагин Сергей Дмитриевич награждён 

медалью «За отвагу»  

 

 
 



 

Миномётчик ефрейтор Волынец Дмитрий Андреевич награждён медалью «За отвагу»  
 

 

 

Стрелок красноармеец Габойдулин Бараби награждён медалью «За боевые заслуги»  

 

 

 

Заместитель командира отделения младший сержант Горский Евгений Павлович 

награждён медалью «За отвагу»  

 

 

Командир отделения старший сержант Горяев Николай Сергеевич награждён орденом 

«Красной Звезды»  

 



Стрелок красноармеец Зинкин Илья Петрович награждён медалью «За отвагу»  

 

 

 

Заместитель командира отделения ефрейтор Зеленцов Андрей Семёнович награждён 

медалью «За отвагу»  

 

 

Стрелок красноармеец Иванов Алексей Сергеевич награждён медалью «За отвагу»  

 

Стрелок красноармеец Иванов Дмитрий Филиппович награждён медалью «За отвагу»  

 

Красноармеец Качалкин Степан Иванович награждён медалью «За отвагу»  



 

 

Стрелок красноармеец Кунаков Фёдор Евлампиевич награждён медалью «За отвагу 

 

 

Стрелок красноармеец Луков Алексей Андреевич награждён медалью «За отвагу»  

 

 

Пулемётчик красноармеец Морозов Алексей Григорьевич  

 



награждён медалью «За отвагу»  

 

 

Стрелок красноармеец Михальков Иван Федотович награждён медалью «За отвагу 

 

 

Помощник наводчика пулемёта красноармеец Николаев Тимофей Иванович 

 

награждён орденом Славы III степени 

 



 

Стрелок красноармеец Потапов Тихон Никитович награждён медалью «За отвагу» 

 

 

Стрелок красноармеец   Сенник Гаврил Пименович награждён медалью «За отвагу» 

 

 

Старшина  роты Серов Пётр Степанович награждён орденом «Красной Звезды»  

 

 

Командир отделения старший сержант Сивяков Гамалиил Павлович награждён медалью 

«За боевые заслуги»  

 

 



Стрелок красноармеец Хлусов Николай Матвеевич награждён медалью «За отвагу»  

 

 

Санинструктор сержант Чужиков Яков Демьянович награждён орденом «Красной Звезды» 

 

 

Заместитель командира отделения красноармеец Ягуп Григорий Степанович 

 

награждён медалью «За отвагу»  

 



 

Командир отделения сержант Якувов Иван Трофимович  

 

 

Погибли смертью храбрых 

1.Багидаев Гаврил Александрович 

 

2. Бевзюк Василий Иванович 

 

3.Безгалов Мартимьян Алексеевич 

 

4.Гальцева Валентина Фёдоровна  

 

5.Горяев Николай Сергеевич умер от ран 28 августа 1945 года в госпитале 16 армии 2 

ДВФ 

  

 

 

6.Деревянный Данил Степанович  

 

7.Денисов Лука Степанович  

 

8.Ерёмин Никита Епифанович 



 

9.Заморев (Замораев) Иван Арсентьевич  

 

10.Захаров Виктор Иванович 

 

11.Кабанов Михаил Егорович  

 

12. Кукленко Пётр Андреевич  

 

13. Кушников Михаил Иванович  

 

14. Леднев Георгий Ильич  

 

 

 

15. Рожков Дмитрий Николаевич  

 

16. Романов Николай Васильевич  



 

17.Ремнев Георгий Игнатьевич  

 

 

 

18.Рябов Михаил Никитович  

 

19.Сидорцов Сергей Иванович 

 

20.Стрихин Пимон Нифантович  

 

21.Толокольников Макар Ефимович  

 

22.Чернышев Николай Васильевич  

 

Заместитель командира отделения младший сержант Чернышов Николай Васильевич 

награждён медалью «За отвагу»  



 

 

23 Шеломенцев Николай Семёнович  

 

 

Поисковое Движение России Дегтерёв Н. М. 


