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«…Под Боровском, закрыв прорыв, всту-

пила в бой 4-я Московская ополченческая ди-
визия. Люди в ней были еще недостаточно 
обучены, недостаточно имели автоматов, 
техники, но дрались самоотверженно. 
...страницы этого отчаянного сопротивления, 
этого отхода с жесточайшими боями, которые 
тогда в дивизии считались трудно поправи-
мой бедой, потом оказались главной заслугой 
дивизии.  

Ценой неслыханных жертв, ценой своей 
крови дивизия так же, как и другие, сражав-
шиеся рядом с ней полки, дала возможность 
сосредоточить войска для удара по немцам».  

Константин Симонов. Очерк «Москва».  
Газета «Красная Звезда» №262, 6.11.1942. 
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ББК63.3(2…)/Р52 
Ровенский Г.В., Федоров-Чеберако М.М. Книга судеб 600 бойцов 
Щелковского батальона народного ополчения. Подольск-Фрязино-
Щелково. 2016. илл., фото. – (К 75-летию битвы под Москвой. 
       Книга является продолжением трилогии Федорова-Чеберако 
М.М. «Щёлковский район в 1941 году (22 июня – 5 декабря)…»   и 
его книги донесений и оперативных сводок (ЦАМО) «1941. Щел-
ковский батальон народного ополчения» (2015).  Это исследование 
судеб каждого из 600 бойцов-добровольцев Щёлковского батальона 
с начала формирования 5-8 июля 1941 года и боев в составе 4-й ди-
визии народного ополчения Куйбышевского района г. Москвы, пре-
образованной затем в 110-ю стрелковую дивизию (потом 84 гв. сд). 
Героические испытания выпали на их долю под Боровском и Наро-
Фоминском, где они «ценой жизни и крови» закрыли немецким за-
хватчикам прямую дорогу к Москве.  
     Использованы материалы ЦАМО и его архивных сайтов, Книг 
памяти, наградных листов и воспоминаний.  

Авторы 
РОВЕНСКИЙ Георгий Васильевич, к.т.н, 
краевед, автор 74 книг по истории Щелков-
ского края, в т.ч. 8 книг по военной темати-
ке. Член историко-родословного общества 
(М.). г. Фрязино 
 
  ФЁДОРОВ-ЧЕБЕРАКО Миллиан Мои-
сеевич – краевед Щёлковского района МО. 
Автор книг серии «Щёлковский район в 1941 
году»: (22 июня – 5 декабря). ГРОЗНОЕ ЛЕ-
ТО» (2006 г.), «ТРАГИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ: 
«ТАЙФУН» (2015), «МОСКВА! КАК МНО-
ГО В ЭТОМ ЗВУКЕ…» (2015), а также 
«1941. Щелковский батальон народного 
ополчения» (2015), «Неприметный подвиг 
«Радиолампы» (2013), «RADIOCORPORA-
TION OF AMERICA» (США) и завод «Радио-
лампа» (2014).  
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Книга отпечатана в типографии «Мещера», Щелково, Свирская 8а; 
тел. 8-496-56-3-18-81; Е: meraprint@yandex.ru 
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Памяти  
Анциферовой  

Тамары Макаровны, 
 учителя истории  

шк. №1 г. Фрязино, первого 
исследователя судеб  

Щелковского ополчения.
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Предисловие к поиску 

Работа над Книгой Судеб ополченцев была начата в мае 
2015 года. Но еще 40 лет назад судьба ополченцев озаботила 
Тамару Макаровну Анциферову 
(1929-2015), учителя истории шко-
лы №1 г. Фрязино. Сама щелков-
чанка, она много раз слышала раз-
говоры об ополченцах и, создавая 
свой музейный уголок еще в ста-
ром помещении школы, поместила 
там ряд материалов. В новом зда-
нии школы отвела этим материалам 
три стенда, в том числе походам ее 
отряда «Поиск» на поля сражений 
под Наро-Фоминск. Работа в архи-
вах ЦАМО (Подольск) принесла ей первые сведения о 8 по-
гибших и награжденных ополченцах. Часть этих материалов 
вошла в ее статью «Документы рассказывают» (газета «За 
коммунизм», Щелково, 19 марта 1988 г.).  

Но полного списка щелковских ополченцев в ЦАМО не 
удалось найти. Она обратилась за помощью к краеведу Федо-
рову М.М., часто работавшему в архивах. Это была долгая 
работа, но лет 10 назад ему удалось найти следы по команди-
ру наших ополченцев Силаеву Ф.К., ставшим командиром 2 
стрелкового батальона 1291 сп 4 дивизии народного ополче-
ния (110 сд), и он начал собирать понемногу их фамилии. Но 
как распознать именно щелковцев? Пришлось ему переписать 
весь батальон со спецвзводами и сравнить с Книгой памяти . 

В 2014 году в мобилизационных книгах Щелковского рай-
военкомата за 1941 работники его обнаружили этот список 
от 5-8 июля 1941 г. 

[Архив Щёлковского РВК Московской области, Книга уче-
та призванных в Советскую Армию в 1941 - 1943 г.г. Инв. № 
321 -5; объём алфавитного списка народного ополчения в 
книге - 20 (двадцать) рукописных листов].  

Cписки были оцифрованы полковником в отставке Пеле-
виным С.В., служащим Щелковского отдела Мособлвоенко-
мата, и переданы в Щелковский ист.-краеведческий музей.  

Затем в мае 2015 г. началась новая работа: списки были 
сравнены М.М. Федоровым с собранным им ранее материа-
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лам ЦАМО (Подольск) - спискам финансового довольствия за 
июль-сентябрь 2-го, «щелковского», стрелкового батальона 3-
го стр. полка 4 ДНО - дивизии народного ополчения (1291 сп 
110 сд). Проверка на наличие или отсутствие в списках до-
вольствия («нет»), расшифровка инициалов в списке ЩРВК и 
вариантов написания фамилии, номера рот и их специализа-
ция (ср. и пр. – стрелковая и пулеметная, хоз - хозвзвод), 
должности – ком. отделения, замкомвзвода и др. Отсутствие в 
списках означало, что он был записан в другом батальоне и 
даже полку при укомплектовании дивизии.  

В конце 2015 года вышла его книга «1941. Щелковский 
батальон народного ополчения» с оперативнми сводками и 
боевыми журналами 110 сд, где был впервые приведен и бое-
вой список состава 2-го «щелковского батальона». 

Параллельно, по этим двум спискам нами (к 75-летию 
начала Великой Отечественной войны) было начато дополне-
ние биографий ополченцев и выяснение судеб по следующим 
ниже источникам:  

1. Книги памяти (КП Моск. обл. т.28 Щелковский район, 
Фрязино и Лосино-Петровский с доп. в т.29) – этот источник 
обозначен как КП.  

2. Материалы по наградам, выложенные ЦАМО в сети на 
сайте ПОДВИГ НАРОДА, обозначены как ПН.  

3. Документы ЦАМО по убитым, умершим от ран и бо-
лезней на сайте ОБД-МЕМОРИАЛ обозначены как ОБД, ма-
териалы по тому же сайту военно-пересыльных пунктов обо-
значены как ВПП.  

4. Дополнения биографий, полученные от родственников 
и потомков, которых удалось найти за год работы, обозначе-
ны как ДР.  

К сожалению, отсутствие в первичных списках года рож-
дения и искусственное заблокирование в Наградных листах в 
СЕТИ ЦАМО адреса проживания воина и родных не позво-
лило идентифицировать часть бойцов и их селений.  

Фамилии оставшихся в живых к концу войны выделены 
красным жирным, погибшие – черным жирным шрифтом. 
При отсутствии сведений красным шрифтом обозначается 
только фамилия с надеждой, что боец остался жив. Сведения 
для поиска потомков -  зеленым шрифтом. Звездочка* в конце 
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описания означает, что у авторов сделан файл с документа-
ми по бойцу и может быть выслан родным по Е-почте. 

Формирование батальона и 4 дивизии народного ополче-
ния (110 сд) и обзор боевых журналов и оперативных сводок 
описано с подробностями в книге Федорова-Чеберако М.М.  

Авторы не претендуют на полноту исследований о судьбе о-
полченцев, здесь еще много работы для многих поисковиков. 

Щелковский батальон вошел в 3 стр. полк дивизии (1291 
сп 4 ДНО - 110 сд). С 15 июля по 8 октября дивизия была на 
строительстве оборонительных укрепления в районе Сычев-
ка-Осташково – Селигер. К 12 октября  она эшелонами пере-
брошена к Наро-Фоминску, чтобы закрыть прорыв немецкого 
Тайфуна у Боровска. 

 

Основные сражения батальона, где сражались,  
погибли или были ранены и отправлены в госпиталя 

 щелковские ополченцы: 
 

13-20 октября ополченцы 110 сд героически сражались 
под Боровском, задержав «ценой жизни и крови» на 7 дней 
немецкие части, рвущиеся к Наро-Фоминску. Именно здесь в 
ожесточенных боях дивизия потеряла более 3/4 своего соста-
ва убитыми, ранеными и пропавшими без вести ((70% потерь- 
БОРОВСК Калуж. обл., Русиново, Инютино, Ермолино)  

20-23 октября на следующий рубеж обороны по р. Нара 
из 11 тысячного состава дивизии вышло только 1000 бойцов.  

20 октября – 18 декабря – здесь у Наро-Фоминска опол-
ченцы, получая подкрепления, стойко держали фронт.  

18 декабря вся 33 армия перешла в контрнаступление, 
прорвала немецкий фронт - тяжелые потери 110-й сд были в 
боях при опорных немецких пунктов у Атепцево-Слизнево 
(Нара). 

18 декабря 1941 - 19 января 1942 – освобождение Наро-
Фоминского и Верейского районов, взятие г. Вереи. 

Затем 110 сд сражалась в Износковском районе, оберегая 
прорыв 33 армии на Вязьму, где армия в окружении и погибла.  

Героический путь 110 сд продолжался и дальше, в 1943 
она получила звание гвардейской, но только единицы щел-
ковских ополченцев остались живы в ее составе к победному 
9 мая 1945. 
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СПИСОК ополченцев и их судьбы 

 
1. Аболмасов Егор Евдокимович (Абалмасов) (1901,  с. Банино 

Фаиежского р. Курской обл. – погиб безвестно к 10.1941). До 
войны работал в пос. Фрязино (д.20 кв.6). 6 июля доброволь-
цем вступил в Щелковский батальон народного ополчения, во-
шедший в 4-ю Куйбышевского района Москвы дивизию народ-
ного ополчения (4 ДНО). В авг.-сент. - в финансовом списке 
бойцов 2 пульроты 2-го «щелковского» батальона 3-го сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре 110 сд эшелонами была пере-
брошена из под о. Селигер (оборонные работы) под Боровск и с 
13 по 20 октября задержала на 7 дней «Тайфун», потеряв более 
3/4 своего состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 
КП –  ПБВ 10.41. КП Курской обл. – ПБВ 12.1941. В ОБД - Ан-
кета розыска женой Марией Николаевной (п.Фр. 20-6) мужа в 
1947 г. ЩРВК 6.7.41,  писем не было. В БД МО – 32 Аболма-
согвых, в ЩР и Фрязино нет. В ОК Истока поискать жену*  

2. Абузин Сергей Андреевич, 1897, жил в Щелковском р., 7 июля 
1941 добровольцем вступил в Щелковский батальон народного 
ополчения, вошедший в 4-ю ДНО. В авг.-сент. - в финансовом 
списке бойцов 2 пульроты 2-го «щелковского» батальона 3-го 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В тяжелых октябрь-
ских боях под Боровском он остался жив среди 
немногих. Он выжил и в боях ноября-декабря, 
когда остатки добровольцев Щелковских их 
бывш. командир батальона Силаев собрал в 
транспортную роту. Он так и продолжал слу-
жить повозочным транспортн. рот, направляе-
мый после ранений и госпиталей в другие части. 
В Приказе о награждении его медалью «За от-
вагу» от 24 мая 1945 ком-р 891 сп 189 сд Лен. 
фр. отметил его «активное участие в боях с не-
мецко-фашистскими захватчиками на фронтах 
Отечественной войны; был дважды ранен – 9.8.1942 в 137 сд 
под Ельней на Смоленском направлении, а 22.2. 1944 в 189 сд 
под г. Нарва».*  

3. Авдеев ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ, 1904, д. Корпуса Щ.р. 5-7 
июля он в списке добровольцев. В авг.-сент. в финансовом спи-
ске бойцов 4-й роты 2-го «щелковского» батальона 3-го сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – к-р отд. 4 рота.  В октябре 110 сд с 13 по 
20 октября задержала на 7 дней «Тайфун» под Боровском, поте-
ряв более 3/4 своего состава убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести, в ноябре дивизия обороняла фронт на Наре, в декабре 



 8 
перешла в контрнаступление. В ОБД - .12.44 Управление запи-
сало – тот же полк и дивизию (но рота №7), жена Авдеева Е.З. 
(д. Корпуса, Первомайская 1) получила последнее письмо мужа 
от сент. 1941 – решение: пропал без вести в ноябре. Более веро-
ятно это случилось в героических октябрьских боях.*  

4. Аверин Илья Иванович, 1904, шофер.  5-7 июля он в списке 
ЩРВК добровольцев с инициалами А.М. В авг.-сент. в финан-
совом списках бойцов 2-го «щелковского» батальона 3-го сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет, возможно, в трансп. роте (шо-
фер). Больше никаких сведений на сайтах ЦАМО (ОБД, ПН ) не 
имеется. В КП – нет. Однако, в ОБД в разделе ВПП (военно-
перес. пункты) нашлось три документа о нем: 1. на сборно-
персыльном пункте Северо-Западного фронта (СПП СЗФ) 
21.2.1942 «1904, призван ЩРВК, жил в Щелкове Соболево-
Щелк. ф-ка, казарма 4 ком. 100, служил в 4-й Куйб. дивизии, 
попал в госпиталь ЭГ 1900 (1090) и прислан после конца лече-
ния на СПП СЗФ 21 февр. 1942 г. , рядовой, после проверки  
направлен в 140 запасной стр. полк (?22А). В КП - нет.  

5. Агапов Борис Петрович (1923 г., г. Тамбов, - погиб безвестно 
8.42). До войны работал в Щелковском районе. 5-7 июля добро-
вольцем вступил в батальон народного ополчения. В авг.-сент. в 
финансовом списке бойцов 4-й роты 2-го «щелковского» ба-
тальона 3-го сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре 110 сд с 13 
по 20 октября задержала на 7 дней «Тайфун» под Боровском, 
потеряв более 3/4 своего состава убитыми, ранеными и пропав-
шими без вести, в ноябре дивизия обороняла фронт на Наре, в 
декабре перешла в контрнаступление. Вероятно, в этих боях бо-
ец был тяжело ранен, лечился в госпитале и отправлен на доле-
чивание домой в Тамбов на ул. 3-ю Шацкую д.11 (это гипотеза). 
В заявлении матери Екатерины Ивановны он был призван 16 
мая 1942 г., писем от него не было. Управление решило - про-
пал без вести в августе 1942. В КП Тамб. обл. г. Тамбов – те же 
данные. В КП Щр, ВПП, ПН – нет ничего. *  

6. Адушин Илья Васильевич, 5-7 июля записан в  ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В авг.-
сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) его нет. В КП нет, нет ни в КП, ОБД, ни 
в ВПП, ни в ПН. Фамилия очень редкая, но даже во всей Мос. 
обл. сейчас не значится. Вероятно запись фамилии не точна.  

7. Акатов Андрей Владимирович (1910, с. Рамза Кирсановский 
р. Тамбовской обл. – погиб безвестно после 5 янв. 1942).  Перед 
войной жил с семьёй и работал в п. Фрязино на заводе «Радио-
лампа» (п/я 191-п/я17). 6 июля записан ЩРВК добровольцем 
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Щелковского батальона народного ополчения. В авг.-сент. ко-
мандир отделения 2 пульроты 2-го «щелковского»  стрел. ба-
тальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В сент. дивизия 
под Осташковых вошла в подчинение 257 сд 31А (её пп 756, 
отд. мотостр. бригада 3-й полк,  указан в письме жене 9 ноября) 
сражавшейся потом под Ржевом. В октябре с «Радиолампой» 
эвакуировалась жена Василиса Тимофеевна из Фрязино в Таш-
кент. Последнее письмо получено от мужа из медсанбата (5 ян-
варя 1942, пп 919 – это 262 сд). Эта дивизия вошла в декабре в 
состав 39 армии, два раза вместе с ней была окружена, судьбы 
многих остались неизвестными. Документы 323 отд. медсанбата 
262 сд вряд ли сохранились. В ПН и ВПП нет. В КП Щр – ПБВ 
апр.1942, ошибочно - Васильевич, хотя отец Владимир Ва-
сильевич в обоих анкетах, упоминается.* 

8. Акельев Константин Федорович (1910, д. Гудово Добровско-
го р. Рязанской (Липецкой) обл. – погиб безвестно в октябре 
1941 г.  В списке добровольцев ЩРВК - 6 июля 1941. В авг. 
списке в ЦАМО по 2-му «щелковскому»  стрелковому батальо-
ну 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет. Дивизия в ав-
густе-сентябре была на оборонных работах и боевой подготовке 
за западом Московской обл,, держала потом оборону у оз. Се-
лигер, а с началом «Тайфуна» была погружена в 17 эшелонов и 
срочно переброшена в Москву, а затем под Наро-Фоминск и 
Балабаново. Здесь, под Боровском, она вела с 13 октября  жес-
токие бои с немцами, рвавшимися к Наро-Фоминску и ценой 
жизни и крови 2/3 бойцов дивизии остановила их на 7 дней, от-
ступив остатками потом к Наро-Фоминску. По словам жены 
Анастасии Севастьяновеы Быкасовой (подворный опрос Доб-
ровского РВК в ОБД) последнее письмо мужа было от 30 сен-
тября 1941 г. ( После этой даты он и пропал безвестно, как и 
большинство,  - в октябрьских боях дивизии под Боровском. 
Управление по потерям  отнесло эту дату к декабрю. Так и за-
писано в КП Щелковского и Добровского районов. В ПН, ВПП  
- нет сведений. Пропал без вести еще в июле его брат Михаил.*  

9. Акимов Иван Иванович (1902, Петровская слобода -Л.-П-к – 
погиб безвестно в ноябре 1941). Доброволец 6 июля 1941 Щел-
ковского батальона народного ополчения (записан с инициала-
ми), в авг. списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) –  ком. отделения 5 роты. В сент. списке его нет. В ОБД 
– из Управления потерь 1944 г. - последнее письмо жена Аки-
мова (ст. Щелково, д. 15 кв.6 (возможно Монинский к-т) полу-
чила от октября 1941, пп 754 (это 110 сд), 1291 сп 5 рота (воз-
можно это первый адрес), самой Анкеты для розыска нет. В ПН 
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и ВПП – нет. В КП - пропал без вести в ноябре 1941. С 13 ок-
тября 110 сд вела жестокие бои под Боровском, задержав Тай-
фун на 7 дней и потеряв более 90% бойцов.* 

10. Акимов Сергей Сергеевич, 1924, Лос. Петр., раб. на 2-й фаб-
рике Монинского камв. комбината, жил в д.18-63. Доброволец 6 

июля 1941 Щелковского батальона 
народного ополчения (записан с ини-
циалами), в авг. списке 2-го 
«щелковского»  сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 
110 сд) –  он в  5 
роте, в сент. 
списке его нет. С 
13 октября 110 сд 
вела жестокие бои 
под Боровском, задержав Тайфун на 7 
дней и потеряв более 90% бойцов. 

Многие после ранения попали в другие части.  В КП, ОБД и 
ВПП его нет. В ПН в 1945 – сержант, командир роты автомат-
чиков 11 мотостр. бр. 10 танк. корпуса  награжден орд. Красная 
Звезда 31 января 1945 – со своим отделением «… подобрался к 
высоте и забросал гранатами траншеи противника, который 
дрогнул и откатился назад потеряв  до взвода солдат. Он был 
ранен, истекая кровью, он не бросил поле боя, продолжая 
уничтожать фашистов. Своим подвигом он рачистил путь для 
подразделения вперед». Наградной лист сообщил также, что 
сержант 29 августа был ранен (это было под Селигером), с 1 но-
ября сражался на Западном фронте, где 22 ноября был снова ра-
нен (Наро-Фоминск), 3 ноября 1944 третий раз ранен (на 2-м 
Приб. фронте). В юбилейный 1985 год был нагр. орд. Отеч. 
войны I ст. Фото из группового в Музе Лос.-Пет.  В 2010 жил  
в Л.-П., Гоголя 16-40  

11. Аксёнов Владимир Николаевич, 1923, д. Варварино Яндов-
ский с/совет Октябрьского р. Тульской обл., в 1941 жил в Щелк. 
р., работал на Мытищинском вагонном заводе (пометка в Книге 
мобилизации ЩРВК).  Доброволец 6/8 июля 1941 Щелковского 
батальона народного ополчения (записан с инициалами), в авг.-
сент.списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) 
– в 6-й роте. В ОБД – письмо Ефремовского РВК Тул. обл. июня 
1950 г. в Управление по потерям: с сообщением о бойце от ма-
тери Марфы Ивановны (д. Стрельцы): находился на фронте в 
Смол. обл.. откуда прислал три письма, последнее - в начале ав-
густа (сожжены при подходе немцев). Решение Управления – 
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пропал без вести в октябре 1941. В КП Щр. – то же. 110 сд в авг. 
сент. находилась на оборонит. работах (Сычевка-Селигер), два-
жды перебрасывалась на другие места. С 8 октября 17 эшелона-
ми была доставлена к Наро-Фоминску и вступила 12 октября в 
бой у г. Боровска, задержав на 5 дней немецкий «Тайфун», 
здесь погибло более 2/3 дивизии (убиты, ранены, пропали без 
вести и при отступлении попали в другие части. Затем остатки 
дивизии вели бои при обороне на р. Нара. Так что боец Аксенов 
погиб здесь безвестно в окт. 1941.*  

12. Аксентьев Алексей Васильевич (1922, Фряново-18.1.1945, 
Вост. Пруссия). Записан в списке  добровольцев ЩРВК 6 июля 
1941 Щелковского батальона народного ополчения. В части за-
писан в авг. списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – во 2-й пульроте (и рота ПВО). 110 сд вела первые жес-
токие бои под Боровском Калуж. обл.,  на 5-7 дней задержав в 
октябре «Тайфун», затем в ноябре-декабре под Наро-
Фоминском. В ПН – два ордена Красной Звезды, «6 ноября 
командир истребительного отряда танков 1291 сп с группой в 9 
бойцов перешел вброд р. Нара и в тылу врага взорвал трактор с 
прицепом с бочками горючим» (приказ 20.12.1941 по Западно-
му фронту», в контрнаступлении под Москвой (с 18 дек. 1941 
по 28.1. 1942) был тяжело ранен под Вереёй и 6 месяцев в гос-
питале. 11 сент. 1942 был снова тяжело ранен. 
Только с 14 июня 1944 продолжил боевой путь на 3-м 
Белорусском фронте-(лейтенант, ком. стр. взво-
да 1 сб 233 сп 97 сд. 25 октября был представлен 
к ордену «Отеч. войны 2-й ст» - в нагр. листе 
описаны предущие подвиги на Западном фронте 
и добавлено «8.10.1944 с взводом выдвинулся из 
траншей и завязал бой с противником, вследствии 
чего противник отступил на 8 км», но штаб 43 корпуса заменил 
награду на орден «Красная Звезда». Лейтенант Аксентьев по-
гиб 18 января 45 в первых боях в Восточной Пруссии и был 
пох. в д. Шилльгаллен, затем перезахоронен в 
братской могиле на 930 погибших в переиме-
нованном г. Советске Калининградской обл. – 
имена на плитах Мемориала (в КП – те же 
данные). В качестве родных указана сестра 
Аксентьева Зин. Вас., пос. Френево (Фряново). 
Карта офицера в ЦАМО.*  

13. Алексеев Иван Аксеньевич, 1914, Щелк. р..Доброволец 6 ию-
ля 1941 Щелковского батальона народного ополчения и с по-
меткой Мытищ. з-д в Книге призыва ЩРВК, в августовском 
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списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его 
нет, возможно, переведен в другую часть 110 дивизии. В ОБД 
единственный  документ Боровского РВК. от 8 июня 1942 по 
убитым бойцам, чьи тела найдены на полях сражений в Боров-
ском районе и у которых обнаружены хоть какие-то документы 
и сведения – наш боец записан как Алексеев Иван Акентьевич, 
призван Щелковским РВК, Щелковский район. Погиб он 12-20 
октября 1941, когда 110 сд на 5-7 дней задержала «Тайфун», 
или в январе 1942 (при освобождении Боровска в рядах сосед-
ней 113 сд) не известно. В КП Щр он ошибочно отнесен к по-
гибшему 8 июня 1942 (это дата регистрации списка в Управле-
нии по потерям) и пох. в Боровичском районе Новг. обл. и при-
ведена даже в/часть - 187 сп 72 сд, сражавшаяся там.  

14. Алексеенко Кузьма Прок., доброволец 6 июля 1941 Щелков-
ского батальона народного ополчения, в августовском списке 2-
го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  в 4-й стр. 
роте, на день выдачи жалования лежал в госпитале (возможно, 
заболел), в сент. списке его нет, возможно, переведен в другую 
часть дивизии или отправлен домой. Нет в КП, ОБД, ВПП и 
ПН. Судьба не определена.  

15. Ампилов Георгий Степанович, Егор Степанович 21.11.1897,  
Орловская обл., г. Болхов, Деевская слоб., раб. во 
Фрязино слесарем (однофамильцы только во Фря-
зино). Доброволец 6 июля 1941 Щелковского ба-
тальона народного ополчения, в августовском 
списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  
его нет, возможно, переведен в другую часть дивизии.  В ок-
тябрьских боях под Боровском, задержав «Тайфун» на 7 дней, 
110 сд потеряла 2/3 своего состава убитыми, ранеными и про-
павшими без вести. Но в ОБД ЦАМО удалось установить по 
немецким карточкам и картотеке бывших военнопленных в 



 13 
РГВА, что 21-22 октября 1941 он попал в плен. Первым лаге-
рем был, вероятно, Рославль, в 1944 – Шталаг IVB (солдат, 
гражд. спец. слесарь) - с 24 окт. 44 в рабочей команде Лейпциг-
Ост 5. РГВА сообщает, что назвал местом службы – 3 сп 4 сд, 
освобожден (дата не указана). Лейпциг войска США заняли 25 
апреля, 2 июля перешел к СССР – так что могли быть проблемы 
и с советскими лагерями.* 

16. Андреев Дмитрий Константинович, 1897,  Доброволец 5-7 
июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения, в ав-
густовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – 2 пульрота.  В октябрьских боях под Боровском, за-
держивая «Тайфун» 110 сд потеряла 2/3 своего состава убиты-
ми, ранеными и пропавшими без вести. Часть документов было 
потеряна и трудно установить судьбу. КП 1897, Щр, ЩРВК, 
1291 сп 110 сд, ПБВ окт. 1941. красноармеец, пропал без вести 
__.10.1941, Боровский р-н, в районе д. Инютино. ЦАМО  фонд 
58, опись 818883, дело 232 Сводное донесение 110 сд о потерях 
с октября 41 по март 1942 - жена Андреева Мария Ив-на, пос. 
Свердлова, д.8 кв. 16.  

17. Андреев Иван Федорович, в списке ЩРВК как доброволец 6 
июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения.  В ав-
густовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – его нет, вероятно, переведен в другую часть дивизии. 
В КП, ПН и ОБД нет.  

18. Анисимов Афанасий Васильевич, 1898, Орлово Ливенского р. 
Орловской обл. Из Наградного листа авг. 1944 по 84 
гв. сд 11 гв. армии 3 БФ на пекаря 82 полевой 
хлебопекарни (ПХП): «доброволец-ополченец с 6 
июля 1941 со дня образования дивизии и по 
настоящее время прошел весь боевой путь дивизии. 
В ПХП работает пекарем с февр. 1942. За хорошее 
знание своего дела и честное добросовестное 
отношение к работе был награжден значком 
«Отличный пекарь»…за выработку хлеба хорошего 
качества и за создание и сохранение матчасти 
пекарни вполне заслуживает награждения медалью «За боевые 
заслуги» -». В списке ЩРВК – доброволец 6 июля 1941 Щел-
ковского батальона народного ополчения. В августовском спи-
ске  2-го «щелк.»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд – с 1943 84 гв. 
сд) – его нет, вероятно, переведен пекарем.* 

19.  Анисимов Иван Петрович, 1909. Жил в Щелкове, работал на 
Мытищинском вагоно-рем. заводе. В списке ЩРВК как добро-
волец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного опол-



 14 
чения, только с инициалами Б.П. и добавкой Мытищинский за-
вод. . Инициалы потом карандашом поправлены на Иван Пет-
рович (есть в КП). В августовском списке 2-го «щелковского»  
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет, вероятно, переведен в 
другую часть дивизии. 110-я сд в октябре под Боровском залер-
жала «Тайфун» на 7 дней, но почти вся погибла (погибшие, без-
весно погибшие и пропавшие, рассеянные по лесам при отступ-
лении составляли почти 3/4  дивизии). Судьбу определить труд-
но. Подворный послевоенный опрос Суздальского РВК под-
тверждает со слов матери бойца Анны Александровны, что он 
был 1909 г.р., с.Фомиха Сузд. р. Влад. обл., призван ЩРВК 
22.6.1941 (дата не точна), последнее письмо от бойца получено 
от августа 1941 с адресом на письме: полевая почта 754 (это 
наша 4 дивизия нар. ополчения, ставшая затем 110 сд)  и 1231 
(1291) стр. полк. Решение Управления – пропал без вести в дек. 
1941. В КП Щр – то же, но военная часть другая – 84 сп 6 сд. 

20. Анохин Емельян Васильевич. Доброволец 6 июля 1941 Щел-
ковского батальона народного ополчения,  в авг.-сент. списке 2-
го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 стр. ро-
те. В октябрьских боях под Боровском, задерживая «Тайфун», 
110 сд потеряла 2/3 своего состава убитыми, ранеными и про-
павшими без вести. Часть документов было потеряна и устано-
вить судьбу, возможно, не удастся. 

21. Антиндинов Иван Никитович, фамилия искажена,  но так запи-
сана ЩРВК 5-7 июля 1941 в списке добровольцев Щелковского 
батальона народного ополчения, в августовском списке 2-го 
«щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет. Нет и 
в варианте Анкиндинов-Анкундинов по КП, ОБД, ВПП и ПН. 
НЕ определен.  

22. Антонов Михаил Иванович, 1899, Калининская обл., Пого-
рельский р., работал на Мытищенском вагонном заводе.  Доб-
роволец 8 июля 1941 Щелковского батальона народного опол-
чения (записан только с инициалами, с припиской Мытищин-
ский завод), в августовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) – стрелок 4 стр. роты.  В октябрьских 
боях под Боровском, задерживая «Тайфун», 110 сд потеряла 2/3 
своего состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести. 
Часть документов было потеряна и трудно установить судьбу. 
Подворный опрос ЩРВК 1946 о пропавших без вести установил 
в  с. Жегалово, что жена  -  Шаброва Раиса Павловна (Жегалово, 
33) писем от мужа не получала. Управление, как и у всех таких 
бесписьменных (это невероятно), постановило – пропал без вес-
ти в декабре 1941. Так записано и в КП. Однако на фото пер-
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вого листа СПИСКА ЩРВКот  8 июля 1941 в его строчке  сде-
ланы две пометки – тускло нечетко: убит 6.ХII. 

23. Анциферов Григорий Иванович, 1901. Доброволец 5-7 июля 
1941 Щелковского батальона народного ополчения (записан с 
буквой И вместо Е),  в авг.-сент. списке 2-го «щелковского»  сб 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – связной, в 6 стр. роте. В октябрь-
ских боях под Боровском, задерживая «Тайфун», 110 сд потеря-
ла 2/3 своего состава убитыми, ранеными и пропавшими без 
вести. Часть документов была потеряна и трудно установить 
судьбу. Помог на сайте ПН его Наградной лист на медаль «За 
боевые заслуги» 1947 года. Березовский военком (Рязанская 
обл.) пишет, что Анциферов в К.А. с 6 июля 1941 г.,  будучи на 
Западном фронте с 11.8.41 стрелком в составе 110 сд (4 стр. 
полк) отважно воевал и получил тяжелое ранение 28.10.41». 
Достоин награждения – отметил на награждении и Маршал 
Мерецков, ком. войсками МВО. Вероятно, в Щелково Анцифи-
ров прибыл из Березовского района Ряз. обл., куда и отбыл на 
родину после госпиталя. Справка -  28 октября остатки 1291 
полка сражались уже на восточном рубеже реки Нары.  

24. Анчишин Алексей Васильевич, 1892,  Тульская обл., Пере-
мышльский р-н, д. Крутые Верхи,  доброволец 6 июля 1941 
Щелковского батальона народного ополчения (Ангишин), в 
авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – в 6 стр. роте. В ОБД – розыскная Анкета жены Пела-
геи Ивановны (Фрязино, д.32 кв.8): муж жил до призыва там же, 
писем никаких не получала от него, но указала 1291 сп, так как 
приходило сообщение полка от 30 янв. 1942, что муж пропал 
без вести; решение Управления – ПБВ в янв. 1942 г. Боец вы-
жил в жестоких боях октября под Боровском (потери ¾ диви-
зии) и ноября у Наро-Фоминска, и с 18 декабря когда 110 сд 
контрударом выбила немцев с берегов Нары и вела бои за Ве-
рею погиб безвестно в янв. 1942. КП, ОБД и ПН  – нет.  

25. Арефьев Евдоким Владимирович, 1905, Мосальский р. Ка-
луж. обл.  Доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона 
народного ополчения,  в авг.-сент. списке 2-го «щелковского»  
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 6 стр. роте. В октябрьских 
боях под Боровском, задерживая «Тайфун» 110 сд потеряла 2/3 
своего состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В 
ОБД – Книга Памяти Калужской обл, т. 4 Мосальский р-н – 
пропал без вести 09.1942; в КП Щр – его нет;. подворный оп-
рос ЩРВК 1946 и 1947 г. – родств-ца Арефьева  Е.Ф. (Щ., Тру-
довая 3/5) сообщила, что посл. письмо Евдокима было от июля 
1942 г. Решение Управление – пропал без вести 09.1942. 
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26. Архипов Яков Федорович,  доброволец 5-7 июля 1941 Щелков-

ского батальона народного ополчения,  в августовском списке 
2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5 стр. 
роте. В сент. списке его нет, возможно, переведен в другую 
часть дивизии.  В октябрьскиз боях под Боровском, задерживая 
«Тайфун», 110 сд потеряла 2/3 своего состава убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести. Часть документов была потеря-
на и установить судьбу, возможно, не удастся. В КП нет. В ПН , 
ОБД и ВПП нет подходящих.  

27. Астахов Павел Семенович, 1906. Доброво-
лец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона 
народного ополчения,  в авг.-сент. в списке 2-
го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) – его  нет.  Возможно, переведен в другое 
подразделение дивизии. В ПН – награжден 21.5.1944 г. 
орд. Отеч. в 1-й ст.:  капитан, парторг 1030 сп 
260 сд 47А; 1906, призван ЩРВК в 1941, 
воевал на СЗФ (нагр. орд. Красная Звезда 
1943), Западном и Белорусских фронтах, был 
ранен 20.3.42, 12.11.42, 1.4.44 (освобожд. г. Ко-
вель, эвакогоспиталь). В КП нет. Уточнить по 
офиц. карте ЦАМО.*  

28. Афанасьев Василий Михайлович, доброволец 5-7 июля 1941. 
В авг.41  помкомвзвода 5 р. КП -1912, Щелк. р., ЩРВК, лейте-

нант 1291 сп 110 сд, ПБВ – в ноябре 
1941 в районе Наро-
Фоминска. В ПН - 
1913, прож. в пос. 
Фряново (сведения 
Анциферовой из нагр. 
листа в ЦАМО), в 
ОБД – в донесениях 
полка о нем нет 
записи. Управлением 
в 1946 исключен из 

списка офицеров – л-нт, ПБВ в 1941. ПН – награжден орд. 
Красного Знамени за бои в ноябре 1941: 1913, ЩРВК, мл. л-т, 
комвзвода  1291 сп «при наступлении на д. Слизнево … провел 
взвод на переправу, вывел из строя один танк и уничтожил 3 
огневых точки противника… получил в этом бою ранение. 
10.11.1941, комдив-110 Матусевич». Больше сведений о нем 
нигде нет. Фото из Музея Фрянова.  
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29. Афонин Ефим Егорович, 1901, Кораблинский р-н Ряз. обл.  

Доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения,  в авг.-сент. в списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 стр. роте. В октябрьских боях под 
Боровском, задерживая «Тайфун», 110 сд потеряла 2/3 своего 
состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Часть до-
кументов была потеряна и установить судьбу не удастся. ОБД – 
подворный опрос ЩРВК 08.1946 –  м.р. Семеновский р., писем 
не было, жена Мария Корнеевна  (Шмидта 5). Решение Управ-
ления ПБВ дек. 1941.  КП – кр-ц 612 сп 144 сд (думаем, эта за-
пись по 144 сд ошибочна, ), пропал без вести в дек. 1941.  

30. Афонин Иван Васильевич, 1900, Никифорово.  Доброволец 5-
7 июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения,  в 
августовским списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) – в 5 стр. роте.  В ОБД – подворный опрос ЩРВК 
1946 -  последнее письмо жена Мария Григорьевна  (д. Никифо-
рово)  получила от 13.Х.1941 (в этот день эшелоны 110 сд при-
были на ст. Балабаново под Боровск и начались ожесточенные 
бои, в которых большая часть дивизии погибла, но на 5 дней за-
держала «Тайфун». Решение Управления – пропал без вести в 
декабре 1941.  КП – кр-ц 318 сп 241 сд (возможна ошибка – 241 
сд только формировалась в дек. 1941 – он погиб в 110 сд).  

31. Бабанов Борис Сергеевич.  Доброволец 5-7 июля 1941 Щелков-
ского батальона народного ополчения,  в августовским списке 
2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2 пуль-
роте.  В КП, ОБД, ВПП  и  ПН – нет.. 

32. Бабанов Василий Иванович, около 1895. Доброволец 6 июля 
1941 Щелковского батальона народного ополчения,  в августов-
ском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) 
– во 2 пульроте. В ОБД нет. В КП – нет, его два сына Василий 
1918-1943 и Николай 1922-1945 погибли на войне (отец Васи-
лий Ив. и мать Мария Вас.  Щелково, за рекой, д.45). В ПН нет. 

33. Бабанов Дмитрий Николаевич, 1896, д. Щелково.  Доброво-
лец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного ополче-
ния (записан только с инициалами ДН),  в августовском списке 
2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – санинст-
руктор санитарного взвода. В ОБД (подворный опрос 1946) – 
ЩРВК 15 июля 1941, последнее письмо жена Татьяна Михай-
ловна (Щелково, за рекой, д. 48) получила от 15 декабря 1941: 
решение Управления - пропал без вести в марте 1942. В КП – то 
же. В ПН нет. 

34. Багрелов Николай Иванович, 1921,  Ярославская обл., На-
горьевский р-н, д. Семенково.  В списке добровольцев 5-7 июля 
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1941 Щелковского батальона народного ополчения,  в августов-
ском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) 
– 2 пульрота. 110 сд вела потом тяжелые бои –  октябрь-ноябрь 
1941 (Боровск, Наро-Фоминск) с множеством погибших без-
вестно. В ОБД. – Анкета матери по розыску и письмо ЩРВК 
1951 г.: призван ЩРВК 24 авг. 1941 в народное ополчение, по-
следнее письмо было со ст. Боровичи в сент. 1941 с адресом «2-
й батальон 3 сп 4-й Куйбышевского р-на дивизии, до призыва 
жил в общежитии 1-й зоны Химзавода; решение Управления – 
пропал без вести в декабре 1941; мать Екатерина Мих., Пер-
вомайская  42-11. В КП – год и м.р. и дата гибели те же, в.ч. 
другая – кр-ц 257 сп 105 сд.  

35. Бадретдинов Акмал. Вероятно, он же записан и как Акман. 
Доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения (записан только с инициалами ДН),  в августовском 
списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) за-
писан во 2 пульроте с фамилией БОдретдинов. В КП –нет. 

36. Бадртдинов Габдулхан, вероятно Бадретдинов Габдулкай или – 
кай. Записан в добровольцах 5-7 июля 1941 Щелковского ба-
тальона народного ополчения. В августовском списке 4 ДНО он 
не числится. В КП, ОБД и ПН его нет. См. выше брата? АК-
МАЛА. 

37. Баев Михаил Нестерович, 1902,  Калининская обл., Старицкий 
р-н, с. Степурино.  Доброволец 6 июля 1941 Щелковского ба-
тальона народного ополчения,  в августовском списке 2-го 
«щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5 стр. роте. 
По сведениям ОБД и КП рядовой 115 отд. гв. роты связи 84 гв. 
сд (это б. 110 сд), телефонист, 15 июля (в июле) 1943 пропал без 
вести в районе д. Долгое Ульянинского р. Орловской обл. 84 гв. 
сд была введена 12 июля во 2-й эшелон начавшейся Орловской 
наступательной операции (после Курской битвы). О чем и со-
общено было жене Земсковой Марии Павловне (Щ., Советская 
ул, д. 20 (Коммунальный) кв. 19). Однако, в ПН нашлась на-
градная на бойца 1947 г. Он был  именно 12 июля тяжело ранен 
осколками гранаты в обе руки (с ампутаци-
ей левой по плечо и на правой двух паль-
цев). По 8.1.1944 лечился в разных госпи-
талях и с Читы (ЭГ-1483) был комиссован 
инвалидом I группы. 8 августа 1947 Щел-
ковский военком, майор а/сл Новиков, 
представил его к ордену Отеч. войны 2 ст. 
Командующий войсками МВО маршал Ме-
рецков утвердил эту награду.*  



 19 
38. Базаров Федор Ильич (1897, Анискино - 12.1941),  доброволец 

5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения,  в 
августовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) – во 2-й пульроте. В ОБД – подворный опрос ЩРВК 
по пропавшим без вести – с. Анискино, жена Базарова сообщи-
ла, что последнее письмо мужа было от августа 1941. Решение 
Управления – пропал без вести  декабрь 1941 – типичная дата 
для ПБВ в ожесточенных боях 110 сд под Боровском в октябре 
1941 с потерями многих документов и списков. Однако КП 
ссобщает что он – красноармеец 118 сп 54 сд (Карельский 
фронт), пропал без вести в декабре 1941 г.  

39. Байкулов Федор Семенович, доброволец 5-7 июля 1941 Щел-
ковского батальона народного ополчения,  в августовском спи-
ске 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во   2-
й пульроте. В тяжелых октябрьских боях под Боровском 1941 
года дивизии удалось отсановить «Тайфун» на 5 дней, но по-
гибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, и трудно оп-
ределить - убиты или ранены и оставлены на поле боя, пропали 
без вести, раненые попали в госпитали и потом - в другие части 
или были комиссованы. В КП, ОБД и ПН – нет.  Судьба не оп-
ределена.  

40. Бакаев Петр Митрофанович (1901, Тамбов – 1943, Смол. 
обл.),  доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона на-
родного ополчения,  в августовском списке 2-го «щелковского»  
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - помкомвзвода 6 р. В сентябре, 
возможно, забран во взвод связи. В октябрьских боях под Бо-
ровском, вероятно, был ранен, попал в госпиталь и на долечи-
вание отправлен домой. Призван в 1942 и снова нашел свой 
полк.  Гв. сержант 1291 сп  84 гв. сд (б. 110 сд), радиомастер,  
погиб 1 мая 1943 г. при освобождении Угранского р. Смол. обл   
Жена - Бакаева В. жила в бараке №4 в Щелкове за рекой.* 

41. Бакотин Алексей Петрович, 1924. Моносеево,  доброволец 5-7 
июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения,  в августовском списке 2-го «щелков-
ского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - 5 ср. В 
ожесточенных боях под Боровском бойцы опол-
чения задержали «Тайфун» на 5 дней, но от дивизии осталось 
менее 1/10. Бакотин был ранен в левое бедро, попал в плен, 
умер в лазарете Рославля 24.1.42.   

42. Баландин Владимир Иванович, 1923 – погиб под Боровском в 
октябре 1941,  доброволец 6 июля 1941 Щелковского батальона 
народного ополчения,  в авг. списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 
4 ДНО -  в 5 стр. роте и сент. списке 5 ср 2 сб 1291 сп 110 сд. В 
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ОБД – 1950г.,  Анкета матери Б. Надежды Никифоровны (п. 
Жегалово, ул. 8-го Марта, д. 3.) от  12.Х. 1950 г. о розыске сына 
– последнее письмо сын написал 14 авг. 1941, п/п 754 (это 4 
ДНО - 110 сд), 3-й стр. полк, 5-я рота, жил до призыва Новая 
фабрика, казарма 2, ком. 17. Решение ЩРВК в Анкете – ПБВ 
сент. 41, решение Управления – ПБВ дек. 1941. КП – пропал без 
вести в декабре 1941 г. В КП Кал.. Боров. р.  

43. Балдинов Михаил Петрович, 1921- погиб под Борвском,  
доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения,  в авг.-сент. списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) в 6 стр. роте. Участник ожесточенных бо-
ев под Боровском Калужской обл, где 110 сд задержала «Тай-
фун» на 5 дней.  В КП Калужскской обл.  Боров. р. Балдинов 
(Болдинов) 1921, Дмитр. р. с. Вороново МО, ЩРВК, 1291 сп 
110 сд,  погиб 16.10.1941 Ермолино. В КП Щ. – те же данные.* 

44. Балюлин Семен Петрович, 1892, п. Щелково (Соболево),  
доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения (с инициалами),  в августовском списке 2-го «щел-
ковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) -  взвод связи.  ОБД - 
погиб красноармеец 1291 сп безвестно в бою 1 дек. 1941 у д. 
Слизнево Наро-Фом. р. Моск. обл. (1 декабря немцы начали на-
ступление на наши позиции по восточному берегу Нары и су-
мели проломить здесь фронт на 10 км – раненые и убитые оста-
лись в снегах на поле боя занятом врагами.). В Донесении 110 
сд сообщается и адрес жены – Б. Матрена Васильевна, Щелко-
во, Старая фабрика, казарма 4 комната 24. КП – ошибочно г.р. 
1923: приведены сведения о сыне Викторе, 1922, 1940 г. при-
зыва, ок. военое уч-ще, воентехнике 2-го ранга 192 отд. танк. б-
на 180 отбр, погибшем 6.7.1942 в боях в Воронежской обл. 

45. Балясов Арсений Васильевич, в списке ЩРВК -  доброволец 5-
7 июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения,  в 
августовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) - 5 ср. В тяжелых октябрьских боях под Боровском 
1941 года дивизии удалось отсановить «Тайфун» на 5 дней, но 
погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, и трудно 
определить - убиты или ранены и оставлены на поле боя, про-
пали без вести, раненые попали в госпитали и потом - в другие 
части или были комиссованы. В КП, ОБД и ПН нет нигде..  

46. Банецкий – см. Бонецкий.  
47. Баранов Петр Михайлович, 1901. В списке ЩРВК -  доброво-

лец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного ополче-
ния,  в августовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) - к-р отд. 5 ср. В октябре были тяжелые бои 110 
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сд  под Боровском со многими безвестно пропавшими. В КП – 
1901, Потапово-1, ЩРВК 1941, краноармеец 526 сп 89 сд (??), 
пропал безвестно в октябре 1941. В ОБД подтверждения этих 
данных нет, ВПП и ПН – нет.  

48. Бархатов Михаил Михайлович, 1900.  В списке ЩРВК -  доб-
роволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения (только с инициалами),  в августовском списке 2-го 
«щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) его нет, возможно, направлен в другое 
подразделение. Определен по наградной 
1943 г. в ПН - Михаил Михайлович, 1900 
г.р., ЩРВК 1941, сержант, оружейный мас-
тер мастерских 357-го армейского мотори-
зированного инженерного батальона (амото-
иб) 2 танковой армии, награжден мед «За 
боевые заслуги»; в КА 6.1919-5.1921, уча-
стник боев против Белой армии Врангеля в 
июле-ноябре 1920 г., В Отеч. войне с октября 1941 по сент. 1942 
на Западном фронте, потом, вероятно, заболел и с 8.2.1943 на 
Центральном фронте, с 15 июля – в мастерской 2 ТА, «За об-
разцовое выполнение заданий по обеспечению мастерской ба-
тальона необходимыми материалами в боевых действиях» нагр. 
медалью. Других сведений в КП, ОБД, ВПП и ПН нет.*  

49. Бачурин ИВАН ИВАНОВИЧ, хозвзвод 2 сб.  В списке ЩРВК -  
доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона 
народного ополчения (с инициалами). В авг. спи-
ске 2-го «щелк.»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – 
он в хозвзводе. В ОБД - картотек Горьковского 
ВПП – 1893,  Рязанская обл., Ново-Деревенский р-
н, Зимаресский с/с, д. Замарово; жил в пос. Фрязи-
но, д. 23, печник; прибыл 16.9.1942 из госпиталя 
ЭГ 2802, направлен 18.9.42 в Сормовский РВК; в 
прочих отметках – «был в окружении,  Смолен-
ское направление, 15 дней, рота вышла с боем, 
матчасть вынесена»; подпись. В КП и ПН нет. 

50. Бекин Александр Михайлович, 1923, д. Новин-
ки. В списке ЩРВК -  доброволец 5-7 июля 1941 
Щелковского батальона народного ополчения. В 
августовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет, вероятно, пере-
веден в другую часть 110 сд. В 1985 награжден 
орд Отеч. в. 2 ст.  Фото из группового снимка 
Музея Лосино-Петровского, 1971 г. 
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51. Бекин Владимир Михайлович - в августовском списке 2-го 

«щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - вместе с отцом 
в 5 ср. В КП, ОБД, ВПП  и ПН его нет. Вероятно, остался жив. 

52. Бекин Михаил Сергеевич (ок. 1900 г.р.),  В списке ЩРВК -  
доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения (только с инициалами). В августовском списке 2-го 
«щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – стрелок 5 стр. 
роты. В тяжелых октябрьских боях под Боровском 1941 года 
дивизии удалось остановить «Тайфун» на 5 дней, но погибли и 
пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, и трудно определить 
- убиты или ранены и оставлены на поле боя, пропали без вести, 
раненые попали в госпитали и - попали в другие части или были 
комиссованы. В КП нет. См. сыновей. 

53. Беликов Федор Васильевич, 1910. В списке ЩРВК -  доброво-
лец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного ополче-
ния. В авг. списке 2-го «щелк.»  сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) – старшина  6 ср. В тяжелых ок-
тябрьских боях под Боровском 1941 года дивизии 
удалось остановить «Тайфун» на 5 дней, но по-
гибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 диви-
зии, раненые попали в госпитали и потом -  в 
другие части или были комиссованы. Так Бели-
ков попал в 153 сд. В ПН – нагр. лист 1 окт. 1943, 
он - лейтенант, пом. нач. ПФС 563 сп 153 сд 21А 
ЗФ, нагр. мед. «За боевые заслуги»; отмечены 
его легкое ранение 9.8.41 на ЗФ а 17 дек 1941 
– тяжело ранен (контрнаступление под 
Москвой; после госпиталя, вероятно, ок. 
школу мл. лейтенантов и направлен в 153 сд): 
нагр. лист июля 1944 – л-т, зам. нач. 
Артсклада 153 сд, нагр. орд. «Красная 
Звезда» (за весь период наступательных 
действий дивизии неоступно следует складом 
за боевыми порядками, доставляяя 
боеприпасы, прорываясь через группы немцев в р. г. Минска, 
три ранения и легкое ранение 2.7.1944…). В КП и ОБД нет. * 

54. Белкин Иван Дмитриевич,  В списке ЩРВК -  доброволец 5-7 
июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения. В ав-
густовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 
густовском списке – старшина  6 стр. роты. В тяжелых октябрь-
ских (1291 сп 110 сд) его нет; возможно, в другой части диви-
зии.  В тяжелых октябрьских боях в под Боровском 1941 года 
дивизии удалось остановить «Тайфун» на 5 дней, но погибли и 
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пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, и трудно определить 
- убиты или ранены и оставлены на поле боя, пропали без вести, 
раненые попали в госпитали и потом - в другие части или были 
комиссованы. В КП нет. В ОБД, ВПП и  ПН нет (ЩРВК).   

55. Белоконев ИВАН ФЁДОРОВИЧ. В списке ЩРВК (только с 
ИО) -  доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народ-
ного ополчения. В августовском списке 2-го «щелковского»  сб 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) в 4 ср. В тяжелых октябрьских боях 
под Боровском 1941 года дивизии удалось остановить «Тайфун» 
на 7 дней, но погибли и пропали без вести 2/3 
бойцов 110 дивизии, и трудно определить - уби-
ты или ранены и оставлены на поле боя, пропа-
ли без вести, раненые попали в госпитали и по-
том - в другие части или были комиссованы. В 
КП и ОБД, ВПП нет. В ПН с таким ФИО один - 
наградная (мед. «За отвагу») по 16 гв. стр. кор-
пусу, в который входила 84 гв. сд (бывш. 110 
сд): 1897, «15 авг. 1943 под г. Жиздра был тяже-
ло ранен. В период 23.06-30.08.1944 в наступа-
тельных боях корпуса гв. мл. сержант ком. от-
деления Белоконев находился на охране НП и КП командира 
корпуса. В дер. Смоляны возглавил группу по прочесыванию ле-
са от немцев и взял часть из них в плен».  

56. Белоусов Иван Григорьевич, 1909.  В списке ЩРВК (только с 
ИО) -  доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона на-
родного ополчения (пометка - , пометка – раб. токарем в про-
мышленности и убит в декабре). В авг. списке 2-го «щелков-
ского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) в 4 ср.  В тяжелых ок-
тябрьских боях в под Боровском 1941 года дивизии удалось ос-
тановить «Тайфун» на 5 дней, но погибли и пропали без вести 
2/3 бойцов 110 дивизии, и трудно определить - убиты или ране-
ны и оставлены на поле боя, пропали без вести, раненые попали 
в госпитали и потом - в другие части или были комиссованы. В 
ОБД – его имя (1909, ЩРВК) в донесении 53 сд 43 армии о про-
павших без вести 525 бойцов 475 сд в феврале-марте 1942 г. в 
Износковском районе при наступлении от Медыни по Варшав-
скому шоссе. 53 сд была соседней на левом фланге 33 А при 
сражении на Наре (см. также Бизяева, Бурканов, там же ранен 
Кошин в 53 сд.). Жена Белоусова жила в  г. Щелково, ул. Совет-
ская, д. 30 (как и ранее муж) В КП – 1900.* 

57. Бизяев Михаил Зин., в списке ЩРВК -  доброволец 5-7 июля 
1941 Щелковского батальона народного ополчения. В августов-
ским списке 2го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) 
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его нет. В ОБД, ПН, ВПП его нет. В КП есть Бизяев Михаил 
Иванович, 1920, Щр МО, призван ЩРВК, погиб 19.07.43 в 12 сп 
53 сд. В ОБД этого подтверждения нет. Там же ПБВ Белоусов, 
Буркасов и др.  

58. Бирюков Степан Тихонович, доброволец 5-7 июля 1941 Щел-
ковского батальона народного ополчения (записан как Михай-
лович), в августе (как Тихонович) в 6 стр. роте 2го «щелковско-
го»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В тяжелых октябрьских бо-
яхв под Боровском 1941 года, где дивизии удалось остановить 
«Тайфун» на 5 дней, но погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 
110 дивизии, и трудно определить - убиты или ранены и остав-
лены на поле боя, пропали без вести, раненые попали в госпи-
тали и потом - в другие части или были комиссованы. Нет нигде 
(КП, ОБД, ВПП и ПН) в обоих вариантах отчества. 

59. Блинов Александр Михайлович   6р, КП – 1922, Трубино, 
ЩРВК, 1292 сп 113 сд, погиб 13.1.1942 у с. Сретенское (см. 
Брызгалова, Романова Гр.)  Мать Блинова М.С., Трубино. В 
ОБД - его имя в Донесении 113 сд о потерях и на мемориальной 
доске памятника  в Наро-Фоминский р-н, с.п. Волченковское, 
братская могила. Перезахоронен из д. Серенской  (так в Списке 
163 известных и 178 неизвестных). 113 сд - это б. 5 ДНО, сра-
жавшаяся под Боровском 13-20 октября вместе с 110 сд, при 
хаотическом отступлении 20 октября все перемешались, так не-
сколько наших Щелковских попали в 113 сд.* 

60. Блинов Михаил Сергеевич, 1894, Трубино, .доброволец 5-7 
июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения, в ав-
густе в 2 пуль роте 2го сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). После 
тяжелых октябрьских боев под Боровском 1941 года, где погиб-
ли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, он, по словам 
жены Марии Сергеевны Блиновой (Трубино, д. 59) написал 1 
ноября 1941 последнее письмо. В это время 110 сд. вела тяже-
лые бои под Наро-Фоминском и трудно определить - убиты или 
ранены и оставлены на поле боя, пропали без вести, раненые 
попали в госпитали и потом - в другие части. В ПН, ВПП сведе-
ний нет. В ОБД - подворный опрос ЩРВК 1946 
г., в том числе и по Трубино,  о без вести про-
павших – решение Управления – пропал без 
вести в декабре 1941. В КП нет.* 

61. Бляблин Василий Иванович, 1903,  Москов-
ская обл., Загорский р-н, с. Дасилбевская, шо-
фер. . Доброволец 6 июля 1941 Щелковского 
батальона народного ополчения), в августе во 
2-м «щелковском батальоне» 3 сп 4 ДНО (1291 
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сп 110 сд)  его нет, вероятно, записан в трансп. роте полка. 110-
я сд в боях под Боровском на 5 дней задержала «Тайфун», при 
этом из 11 000 бойцов вышли из боя и заняли 
оборону по р. Нара менее 900. При награжде-
нии 20.11.1944 мед. «За оборону Москвы» ука-
зано, что Бляблин в 41/42 гг.  служил в 324 отд. 
автотрансп. роте 110 сд. Награжден мед. «За 
отвагу» 16.7.1944 – шофер 146 зен. артполка 6 
зен. дивизии РГК. В КП, ОБД нет. Основные 
сведения из ПН. *  

62. Богачев Иван Иванович, санитар. Доброволец 
5-7 июля 1941 Щелковского батальона народ-
ного ополчения), в августе – санитар в 5 стр. 
роте 2го сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд), в сент. списке НЕТ. 
После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941, где по-
гибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, трудно оп-
ределить - убиты или ранены и оставлены на поле боя, пропали 
без вести, раненые попали в госпитали и потом направлены в 
другие части. В ОБД, ВПП и ПН много, но с добавкой Щелков-
ский НЕТ. Судьба не определена.* 

63. Бодров Григорий Никитович, 1902, д. Ряплово. Доброволец 5-
7 июля 1941 Щелковского батальона народного ополчения), в 
августе в 6 стр. роте 2го сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). После 
тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941, где погибли и 
пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, трудно определить -
убиты или ранены и оставлены на поле боя, пропали 
без вести, раненые попали в госпитали и потом - в 
другие части. КП по результатам подворного опроса 
в 1946 г. (жена Бодрова А.К., Ряплово, - писем нет с 
1941 года.) – всем 4 ряпловцам записано - пропал без вести в 
декабре 1941. Однако наш боец оказался жив – попал в плен , 
был освобожден. Скупые сведения РГВА в ОБД рассказывают, 
что последним местом службы его была мото-разведрота 110 сд 
и он попал в плен 20 октября 1941, когда из 11 000 бойцов ди-
визии к своим вышло только менее 1000.  

64. Большаков Михаил Яковлевич Доброволец 5-7 июля 1941 
Щелковского батальона народного ополчения), в августе во 2 
пульроте 2-го сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). После тяжелых 
боев под Боровском 12-20 октября 1941, где погибли и пропали 
без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, трудно определить - убиты 
или ранены и оставлены на поле боя, пропали без вести, ране-
ные попали в госпитали и потом - в другие части. Нет в КП.  
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65. Бондарев Федор Никифорович,  доброволец 5-7 июля 1941 

Щелковского батальона народного ополчения (БОНДЫРЕВ), в 
августе во 2-й пульроте 2го сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). По-
сле тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941, где по-
гибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, а затем по-
сле жестоких ноябрьских боях под Наро-Фоминском трудно 
определить пути выживших – убиты или ранены и оставлены на 
поле боя, пропали без вести, раненые попали в госпитали и по-
том - в другие части. Судьба неизвестна. В КП и ОБД нет. 

66. Бонецкий Павел Афанасьевич, 1904, из довоенных перво-
строителей Фрязино. В списке ополченцев 
Щелковского р. 5-7 июля записан как Бу-
нецкий. В авг. списке 4 роты 2-го «щел-
ковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - 
Бонецкий. В КП нет. В ОБД – Подворный 
опрос ЩРВК 1947 г. - Бонецкий Павел 
АфОнасьевич – 1904, Полтавская обл, 
Золотоношский р., ЩРВК,  жена Пелагея 
Семеновна (Фрязино палатки Грабарей) 
посл. письмо получила от мужа от авг. 
1941 г. В ВПП нет. Погибли безвестно и его два брата-фрязинца 
(Петр, 1907, 1907 г.р., жена Е.А., п. Фрязино д.3.  

67. Барабошкин Осип Петрович, 29.03.1890, Чижово-п.1946,  
венчался 15.04.1912г, призван в царскую армию в 1914 г.,  доб-
роволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения (Борабошкин О.Н.), в августе в 6 роте 2го сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд). После тяжелых боев под Боровском 12-
20 октября 1941, где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 
110 дивизии, а затем после жестоких ноябрьских боях под На-
ро-Фоминском трудно определить пути выживших – убиты или 
ранены и оставлены на поле боя, пропали без вести, раненые 
попали в госпитали и потом - в другие части. Возможно, был 
ранен и комиссован. При подворном опросе (Чижово, 38) рай-
военкоматом летом 1946 г. именно он сообщил, что последнее 
письмо от сына Николая получено в сент. 1943.  

68. Бородулин Иван Иванович,  Доброволец 5-7 июля 1941 Щел-
ковского батальона народного ополчения, но в в авг.-сент. спи-
ске 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  его  
нет, возможно, в другой части дивизии. В октябрьских боях под 
Боровском, задерживая «Тайфун», 110 сд потеряла 2/3 своего 
состава убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Часть до-
кументов была потеряна и установить судьбу, возможно, не 
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удастся. В КП нет. С таким ФИО слишком много в ОБД, ВПП и 
ПН, но с добавкой Щелковский нет.  

69. Бредис Владимир Иванович, 1918, Козьянский с/с 
Серетинский р Витебская обл. Белор. ССР  Доброво-
лец 6 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения, в в авг.-сент. списке 2-го «щелковского»  
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 ср. как и Брызгалов. В боях 
12-20 окиября под Боровском, задерживая «Тайфун», 110 сд по-
теряла 2/3 своего состава убитыми, ранеными и пропавшими 
без вести. Но в списках потерь он не значится. В сент. 1944 51А 
освободила лагерь военнопленных и 60 СПП отметил 3 сент. в 
списке нашего земляка - 1918, БССР, попал в плен 16 октября 
1941, мать Бредис Мина Фрицовна (Смол. обл., Садоновский р. 
к/з Перогово). Затем, вероятно, направлен в т.н. запасной сп на 
проверку и снова в армию или в наши лагеря. Судьба неизвест-
на. Но, большая вероятность, что остался жив.* 

70. Брызгалов Василий Дмитриевич, 1920, Здехово.  Доброволец 
5-7 июля 1941 Щелковского батальона народного 
ополчения,  в авг.-сент. списке 2-го «щелковского»  
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 стр. роте. В ок-
тябрьских боях под Боровском, задерживая «Тай-
фун», 110 сд потеряла 2/3 своего состава убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести. Часть документов была потеряна и ус-
тановить судьбу, возможно, не удастся. 
КП – 1920, ЩРВК, погиб в 1292 сп 113 
сд при наступлении на Верею 11 января 
1942 г., пох. Московская обл., Верейский 
р-н, с. Серенское.  
Но оказался жив (попал в плен, осво-
божден в 1945, прошел советские лаге-
ря (см. 160), освобожден в 1953, реаби-
литирован. В ОБД - его имя на мемо-
риале в с. Волченковское Н.-Фом. р. 
(братская могила 168 известных и 178 неизв.), якобы перезахо-
ронен из д. Колодези. 113 сд - это бывшее 5 ДНО, сражавшаяся 
под Боровском 13-20 октября вместе с 110 сд и задержавшая 
«Тайфун» на 5 дней. При хаотическом отступлении 20 октября 
все остатки перемешались, так несколько наших ЩелЩелков-
ских попали в 113 сд. см. Романов, Блинов. Обе дивизии до-
формировали. В контрнаступлении погибли 19.1.1942 кр-цы 
1292 сп.  из Душенова Корольков Анатолий Мих.(№119), 1922, 
ЩРВК, 1292 113 сд (в списке ополч. его нет), 1920 14.1.1942 
Верейский р-н, с. Серенское и убит 14.1.1942 под Серенским 
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ополч. Блинов Алр Мих. (1922, Трубино ). Ранее в боях 26 дек. 
1941 в 113 сд ПБВ Аганцев Генн. Ив. 1922, 1292 сп. (Воронок, 
ул. Коопер.) и Костиков Ем. Ив. (1920, Старопареево 185, ПБВ 
29.12.41). 113 сд после взятия Вереи пошла на Вязьму с 33 ар-
мией и практически там и погибла сместе с армией.* докумен-
ты и воспоминания самого бойца, справка МВД, фото и судьба 
(от Брызгалова А.). 

71. Буланов Василий Ксенофоитович, 1900, Фряново. В списках 
ЩРВК 5-7 июля Щелковского батальона народного ополчения, 
в авг. списке 5 стр. роты 2-го «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) записан в 4 стр. роте. В ОБД – сведения жены  
по подворному опросу ЩРВК по Фряновскому поссовету 
12.8.46  о пропавших безвестно – жена Елизавета Ан. сообщает, 
что писем не было от мужа, а в Анкете-Заявлении она (Екате-
рина Алексеевна) сообщила дату последнего письма – 27 сент. 
1946 (??, ошибочно, вероятно, 1941 ) г. В октябре под Боров-
ском, задержав «Тайфун» на 7 дней,  погибли безвестно тысячи 
бойцов 110 добровольческой  сд.  КП – проп. без вести в дек. 
1941.  

72. Буланов Николай Данилович, 1902, с. Городищи, В списках 
ЩРВК 5-7 июля Щелковского батальона народного ополчения 
записан только с иницалами Н.Д.,  В авг. списке 5 стр. роты 2-го 
«щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – Николай Дмит-
риевич. В ОБД – Опрос подворный ЩРВК 1946 о погибших 
безвестно – 1902, ЩРВК, 6.7.1941, последнее письмо жена Ев-
докия Ильинична (Свердловская фабрика, д.3) получила от му-
жа от 13 августа 1941; решение Управления – считать пр. б/в в 
сентябре 1941. В КП то же.  В октябре под Боровском погибли 
безвестно тысячи бойцов 110 добровольческой  сд. 

73. Бульканов Алексей Михайлович, Доброволец ЩРВК в народ-
ное ополчение в списках 6-8.1941 г. (отчество Иванович). В 
списке 2 «щелковского» сб 1291 сп – в августе и сентябре 1941 
– в 5 ср. В окт. 110 сд вела тяжелые бои под Боровском, где по-
гибли, были ранены и пропали без вести тысячи бойцов, вы-
живших судьба разбросала. В КП, ОБД, ВПП и ПН нет.  

74. Бульканов Михаил Никитович (1898, д. Белозерки Клинск?) 
р. МО – из КП).  Доброволец ЩРВК в народное ополчение 
7.7.1941 г. (по справке ЩРВК присланной в Щерб РВК Моск-
вы). В списке 2 «щелковского» сб 1291 сп – в августе 1941 – в  4 
ср, в сент. его нет. В окт. 110 сд вела тяжелые бои под Боров-
ском, где погибли, были ранены и пропали без вести тысячи 
бойцов, выживших судьба разбросала. КП – погиб в бою 30 ию-
ля 1943 в 698 сп 146 сд при освобождении Спас-Деменского р. 
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Калужской обл., пох. в д. Наумово. В ОБД – донесение 146 сд о 
потерях – д. Белозерки (Белозериха) Бронницкого (Раменского) 
р.; ЩРВК, убит 28.7.1943, пох. в 500 м западнее д. Наумово; 
жена Бульканова Елизавета Васильевна (Л.-П. – Монинский 
комбинат д. 6 ком. 1).  

75. БУРДАКОВ Иван Осипович, 1895, г. Бершадь, Винницкой 
обл. Украины.  Доброволец ЩРВК в народное ополчение 
7.7.1941 г. (по справке ЩРВК присланной в Щерб РВК Моск-
вы). В списке 2 «щелковского» сб 1291 сп – в авг. 1941 – инст-
руктор-санитар 6-й стр. роты Исаак Осипович (вероятно, Исаак 
Иосифович). КП - 1291 сп 110 сд, пропал без вести в мае 1942. 
Основной источник сведений – Опрос Щербаковским РВК Мо-
сквы его жены (ОБД) -  Бурдакова Полина Филипповна (Моск-
ва, 3-я Ново-Останкинская ул. д.39/1 кв. 2) получила последнее 
письмо от 30 ноября 1941 (ппс 754  1291 сп - это 110 сд). На 
другой день 1 декабря начался прорыв немцами  фронта 110 сд 
по р. Наре и гибель в декабре  многих бойцов при попытках 
взять немецкие опорные пункты Атепцево и Слизнево на Наре. 
Только 18 декабря удалось начать контрнаступление. Ранее 13-
20 октября он с дивизией задержал «Тайфун» на 7 дней под Бо-
ровском, потом держал в ноябре рубежи под Наро-Фоминском, 
но погиб безвестно в декабре.* 

76. Бурканов М.И., Буркашов Мих. Ив.  Он - в списке (только 
инициалы) 5-7 июля  ЩРВК добровольцев Щелковского ба-
тальона народного ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы, в 
августе во 2-м «щелковском» сб, 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) как 
Буркашов Михаил Иванович в 4 ср.  После тяжелых боев под 
Боровском 12-20 октября 1941, где погибли и пропали без вести 
2/3 бойцов 110 дивизии, входившей сначала в 43 Армию, а по-
том в 33А. КП – Бурканов Михаил Иванович; 1902, д. Щелково, 
призван ЩРВК – пропал без вести в марте 1942 г. в рядах 475 
сп 53 сд. В ОБД – в донесении 53 сд 43 армии о пропавших без 
вести 525 бойцов 475 сд в феврале-марте в Износковском рай-
оне при наступлении от Медыни по Варшавскому шоссе. 53 сд 
была соседней на левом фланге 33 А при сражении на Наре.   

77. Бурков Степан Николаевич, 1914, Новинки. Он - в списке 5-7 
июля  ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы, в августе его нет во 2-
м «щелковском» сб, 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). Вероятно, он 
был переведен в другую часть дивизии. В октябре-декабре 110 
сд вела тяжелые бои у Боровска и НАро-Фоминска, судьбы 
многих остались неизвестны.  В КП – призван ЩРВК, пропал 
без вести в феврале 1942 г. В ВПП и ПН нет. В ОБД – подвор-
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ной опрос ЩРВК октября 1947 г.: отец Бурков Н.С. (д. Новин-
ки) получил последнее письмо от сына, написанное в июле 
1941. Призван ЩРВК якобы 23.6.1941. Решение ЩРВК – пб/в в 
авг. 1941, решение управления – пб/в в феврале 1942.* 

78. Бурмистров Дмитрий Иванович, 1910, Москва?, 6 июля в 
списке добровольцев ЩРВК, в августе в 4 стр. роте 2 –го «щел-
ковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре-декабре 
110 сд вела тяжелые бои у Боровска и Наро-Фоминска, судьбы 
многих остались неизвестны, многие после ранения и госпиталя 
попали в другие части. Так, благодаря сообщению в Каширский 
РВК 1947 г. отца (Иван Матвеевич, д. Андреевка Каширского 
р.) удалось выяснить, что товарищи сына 13 авг. 1942 г. пись-
мом сообщили, что он «пал смертью храбрых»., вч 1702 (237 сд 
2 форм.). КП - пропал без вести в авг. 1941 г. * 

79. Бурмистров Николай Абрамович, 1914, д. Казанки Куркин-
ского р. Тульск. обл. Работал в Щелк. р., 6 июля 1941 в списке 
добровольцев-ополченцев в ЩРВК, в авг. списке 5-й стр. роты 
2-го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО, в сент. его нет. Возможно, был 
ранен или заболел. Прибыл домой, и, согласно карте Моск. 
ВПП направлен Щелк. РВК для проездных документов в часть, 
но 4 октября направлен с командой в Тулу, через которую нем-
цы пытались начать окружение Москвы с юга в направлении 
Ногинска. Больше никаких документов нет, но в 1947 г. Вино-
градовский РВК МО при повторном подворном опросе жены 
его Веры Петровны (с Золотово), выяснилось, что последнее 
письмо от мужа она получила от 6 декабря 1941 г. (адреса нет). 
В КП Воскресенского р. МО, т.3 – пропал без 
вести в феврале 1942. В КП Щр – нет. *  

80. Бурцев Михаил Иванович, 1913/6. Он - в июль-
ском списке ЩРВК добровольцев 5-8 июля Щел-
ковского батальона народного ополчения, во-
шедшего в 4 ДНО Москвы, в августе его нет в 
этом 2-м «щелковском» сб, 3 сп 4ДНО (1291 сп 
110 сд). Вероятно, он переведен в другую часть 
дивизии. После тяжелых боев под Боровском 12-
20 октября 1941, где погибли и пропали без вести 
2/3 бойцов 110 дивизии, сведения о бойце нашлись только в на-

градных 1943-45 гг. Медаль «За 
отвагу» 22.8.1943 г: 1916,  Курская 
обл., Медвенский р-н, с. В.-Реута, 
ЩРВК 15.5.1941 г., в боях с 23.6.41, 
сержант, командир отделения 2-й 
кабельно-шестовой роты 573 
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отдельного батальона связи 36 стр. корпуса, 8.8.43 был ранен «в 
бок», но продолжал восстановление обрывов связи при артоб-
стреле. Орден «Красная Звехда» 7.3.1945: 1913 г.р., «в слож-
ных боевых условиях в ночное время, несмотря на обстрел про-
тивника, проложил с отделением линию связи с КП 176 сд». 

81. Бусалаев Степан Алексеевич, 5-7 июля  1941 - в списке ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы, в августе в 5 роте 2 сб, как все 
щелковцы, 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд).  После тяжелых боев 
под Боровском 12-20 октября 1941, где погибли и пропали без 
вести 2/3 бойцов 110 дивизии, а затем после жестоких ноябрь-
ских боях под Наро-Фоминском - трудно определить пути вы-
живших – убиты или ранены и оставлены на поле боя, пропали 
без вести, раненые попали в госпитали и потом - в другие части. 
Нет в КП, ПН и ОБД . Вероятно, остался жив после ранений. 

82. Бусаров Иван Васильевич,  5-7 июля  1941 - в списке ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона 
народного ополчения, вошедшего в 4 
ДНО Москвы, в августе во 2 пульроте 2 
сб, как все щелковцы, 3 сп 4ДНО (1291 сп 
110 сд).  После тяжелых боев под 
Боровском 12-20 октября 1941 г. и Наро-
Фоминском , где погибли и пропали без 

вести 90% бойцов 110 дивизии, раненые по-
пали в госпитали и потом - в другие части. 
Но помогла наградная – 22 июня 1944 наш 
доброволец награжден орденом Красная 
Звезда. Воевал он сапером в 154 исб 12 инж.-
сап. бригады на 3-м Прибалтийском фронте, 
был ужк награжден и мед. «За оборону Ле-
нинграда». Был трижды ранен и контужен. 

Надеемся, что остался жив. В КП, ОБД и др. – нет.*  
83. Бучнев Борис Васильевич.  В 1941 5-7 июля  1941 - в списке 

ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, вошедшего в 4 ДНО Москвы записан как БУЧНОВ, в ав-
густе как Бучнев  во 2-й пульроте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд).  После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941 г. , 
где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, а за-
тем после жестоких ноябрьских боях под Наро-Фоминском -
трудно определить пути выживших.  В КП, ОБД, ВПП и ПН 
нет. Вероятно, был ранен, но остался жив. 
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84. Бушуев Николай Васильевич, 1908. В 1941 5-7 июля  1941 - в 

списке ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В авг. и 
сент.  списках 2 сб 3 сп 4 ДН - к-р отд. 2 пульро-
ты. Участник сражений под Боровском и Наро-
Фоминском, его дальнейший путь определить 
трудно. Помогла наградная: попал в другую часть 
в 115 сп 22 сд. на Смоленском направлении при 
взятии ДЗОТа ст сержант Бушуев был тяжело ра-
нен в руку, но продолжал командование до взятия 
ДЗОта. Был направлен в госпиталь и 7.9.43 комис-
сован, раб.  военруком Щелк. ОСОВИАХИМа. 
ЩРВК представил мл. лейтенанта Бушуева 28.12.1944 г. к на-
граде, утверждено нагр. медалью «За отвагу».* 

85. Бычков Владимир Павлович, 1910, Протасово, пропал без 
вести в янв 1942 (из КП). 6 июля 1941 записан  ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения, в авгу-
сте в списке 2 «щелковского» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) 
его нет (возможно, переведен в др. часть дивизии). ОБД – 1946 
– подворный опрос по Новскому с/совету (июнь 1946) и Анкета-
Заявление от 21 окт. 1946  жены Бычковой Таисии Павловны (д. 
Фрязино, д.11 и Н.- Фрязино 11): призван 6.7.1941, «в развед-
ке», последнее письмо от мужа помечено 1 октября 1941 п/п 328 
(29 сд – погибла в окружении под Вязьмой в октябре 1941).  

86. Бычков Яков Никитович, 1906. 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
записан стрелком 4 ср 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), как все 
щелковцы. После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 
1941 г. , где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 диви-
зии, а затем в ноябрьских боях под Наро-Фоминском - трудно 
определить пути выживших. В ОБД при подворном опросе в д. 
Мальцево сестра бойца Забрускова М. Никитична (Мальцево, п. 
Краснознаменский д. 94) сообщила, что получила последнее 
письмо от брата от 11 сентября 1941. Через месяц 10-11 октября 
эшелоны 110 сд прибыли от Осташкова к Наро-Фоминску и 
Башкино у Балабанова. Здесь начались тяжелые 8 дней боев, 
преграждающих путь «Тайфуну» к Наро-Фоминску. Здесь и по-
гиб безвестно наш земляк. КП – 1906, ПБВ в ноябре 1941.* 

87. Ваваев Егор Николаевич, 1907, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения (с ини-
циалами), в августе записан пулеметчиком во 2 сб 3 сп 4ДНО 
(1291 сп 110 сд). После тяжелых боев под Боровском 12-20 ок-
тября 1941 г. , где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 
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дивизии, трудно определить пути выживших. В КП нет. В ОБД, 
ВПП и ПН нет. Возможно, выжил в боях и 
госпиталях. Так и оказалось - помогла на-
градная 1947 г. на другое имя: Ваваева 
ГЕОРГИЯ НИКОЛАЕВИЧА, 1907, в РККА 
с 6.7.1941,. 11.8.42 – к-р отделения связи 
полка 110 сд был легко ранен, 17.12.43 лей-
тенант, ком. взвода связи был тяжего ранен 
в боях 245 сп 84 гв. сд (110 сд ставшая 
гвардейской) в руку и после длительного лечения в сент. 1944 
комиссован инвалидом 2 гр.,  раб. на дому по ремонту часов. 
ЩРВК представил его за боевой путь к орд. «Отеч. войны 2- 
ст» и маршал Мерецков это утвердил. 

88. Ванюшкин Василий Александрович, 5-7 июля 1941 доброво-
лец ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в ав-
густе не записан во 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд. Возможно, 
переведен в другое подразделение полка или дивизии. После 
тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941 г. , где погиб-
ли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, трудно опреде-
лить пути выживших. В КП – 1907, с. Никитовка Кораблинско-
го р. Ряз. обл., ПБВ в марте 1941.  В ОБД – жена его Глафира 
Александровна (д. Медвежьи Ощера, д.10) Анкета розыска 1947 
– письменная связь прекратилась с 13 января 1942. Решение 
Управления – пропал без вести в марте 1942.*  

89. Варфоломеев Павел Иванович, доброволец 5-7 июля 1941 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
нет его в списках 2 «щелковского» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд). Возможно, переведен в другое подразделение полка или 
дивизии. После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 
1941 г., где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 диви-
зии, трудно определить пути выживших. Многие были ранены и 
попали в госпитали и в другие части или были комиссованы. 
Возможно, остался жив. СМ. д. Сукманиха (Сергей Ив, 101- 
пбв 1.1942 и Ар. Ив убит мать Федосья Вас. ). 

90. Васильев Василий Дмитриевич, 1914, г.Буй Яросл. обл.. 5-7 
июля 1941 доброволец ЩРВК Щелковского батальона народно-
го ополчения, в августе и сент. записан как старшина, капте-
нармус 5 роты 2 «щелковский» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). 
После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941 г. , где 
погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, трудно 
определить пути выживших. В КП нет. В ОБД –  опрос 1946 г., 
посл. письмо от 25 сент. 1941 перед боями под Боровском 
(пп754-это 110 сд) пришло жене Морозкиной Н.М. в Хотово, 
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99, решение пропал без вести в фев. 1942. Фактически - про-
пал б/в  в октябре под Боровском.* 

91. Васильев Михаил Васильевич, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
не записан во 2-м  «щелковском» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). 
Возможно, переведен в другое подразделение полка или диви-
зии. После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941 г. , 
где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, труд-
но определить пути выживших. Очень распространено ФИО, 
без года и места рождения трудно идентифицировать бойца. В 
КП нет. С добавкой Щелковский в ПН, ОБД и ВПП – нет. Воз-
можно, остался жив. 

92. Васин Александр Васильевич, 1918, Щ.р. 5-7 июля 1941 доб-
роволец ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в 
августе не записан во 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), как все 
щелковцы. Возможно, переведен в другое подразделение полка 
или дивизии. После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 
1941 г. , где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 диви-
зии, трудно определить пути выживших. Однако, имя Васина в 
ОБД в 1944 есть в Донесении Упр. Тыла 6А о погибших 103 гв. 
Запорожского пушечного полка Резерва Главного командова-
ния, 1918. Щелк. р., сержант, орудийный номер, убит 31 дек. 
1943 и пох. в д. Смоляное  Запорож. р. и обл. Украины. Жена – 
Бухтива (Бухтеева?) Лидия Алексеевна, Щ.о., пос. Краснозна-
менской фабрики д.94 (это Мальцево). Возможно, был ранен, 
увезен санитарными поездами в госпитали, потом прошел шко-
лу артиллеристов. В  КП – те же дан-
ные по полку и и дате гибели. В ПН  и  
в ВПП нет 

93. Веденичев Семен Яковлевич, 1892, 
д. Ново Щ.р. 5-7 июля 1941 доброво-
лец ЩРВК Щелковского батальона на-
родного ополчения, в августе записан 
в 4 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 
110 сд), после тяжелых боев под Бо-
ровском 12-20 октября 1941 г. , где по-
гибли и пропали без вести 2/3 бойцов 
110 дивизии, трудно определить пути 
выживших. КП - красноармеец 1291 сп 119 сд погиб безвестно в 
ноябре 1941. В ОБД – Донесение управления по учету потерь - 
жена Веденичева Елизавета Ивановна (д. Ново д.51) последнее 
письмо получила от мужа написанное в сент. 1941. Фото 1920-х 
гг. из Музея «Истока» (испр).* 
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94. Вепренцев Т.И.  ТИХОН ИВАНОВИЧ, 5-7 июля 1941 доброво-

лец ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения (толь-
ко ИО – Т.И.), в августе помкомвзвода 6 стр. рота 2 сб 3 сп 
4ДНО (1291 сп 110 сд), после тяжелых боев под Боровском 12-
20 октября 1941 г.,  где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 
110 дивизии, трудно определить пути выживших или попавших 
в плен или погибших безвестно. В КП, ПН и ВПП нет .  
Брат? ВепрИнцев Константин Ив. убит в 42-м (КП) – жена 
Лебедева Анна Щ., Старая казарма 21., оказался жив, 2 медали 
в 1944 и 1945.  

95. Виданов Сергей Петрович, 1895. 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
записан как снайпер-наблюдатель в 6 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО 
(1291 сп 110 сд), после тяжелых боев под Боровском 12-20 ок-
тября 1941 г. , где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов 110 
дивизии, трудно определить пути выживших. Но, оказалось, он 
выжил и погиб в ноябре-дек. 1941 у Наро-Фоминска в р-не 
Атепцева-Каменское - из «Сообщение по медальону группы 1 
ДКР 5 ОДЭБ после сбора убитых до 25 апреля». Жена Вида-
нова Евдокия, Кашинцевская биофабрика, (д.18-6) . В КП нет. * 

96. Вильданов Касим (Гайна), 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения, в августе запи-
сан в 4 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), после тяже-
лых боев под Боровском 12-20 октября 1941 г. , где погибли и 
пропали без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, трудно определить 
пути выживших. Возможно, его имя Гайна Лухи (В КП), 1913, 
Башкирия, призв. ЩРВК, боец 1 мотостр. бригады сражавшейся 
в ноябре рядом со 110 сд, пропал без вести 5 июля 1942 в числе 
20 бойцов, а всего пбв за июль 197 чел. Жена Вильданова Мус-
тифа жила в пос. Шелково.*   

97. Висков Григорий Михайлович, 1900, Трубино, из семьи шел-
коткацких фабрикантов (Трубино). В связи с этим в 1926 году 
был записан (как из семьи бывших фабрикантов) «лишенцем» 
(лишен права голоса, покупки в магазинах потребсоюза, с уче-
бой детей - проблемы). 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК Щел-
ковского батальона народного ополчения, в августе записан в 5 
стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), после тяжелых боев 
под Боровском 12-20 октября 1941 г. , где погибли и пропали 
без вести 2/3 бойцов 110 дивизии, трудно определить пути вы-
живших. КП – 1900, пбв янв. 1942. В ОБД – подворный опрос 
ЩРВК 1946 жителей - жена Ануфриева А.Я. сообщила, что  по-
следнее письмо от мужа было послано в ноябре 1941 (адреса 
полевой почты не указала). Если это была та же 110 сд, то в но-
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ябре она отражала натиск немцев под Наро-Фоминском, а с 1 
декабря немцы нанесли здесь сильный удар и начались новые 
бои в мороз и в снегах. Убитые и раненые терялись в глубоком 
снегу.  Решение Управления – пропал без вести в январе 1942.* 

98. Владимиров Геннадий Федорович, 1923. 6 июля 1941 добро-
волец ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в 
августе записан в 6 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), в 
тяжелых боях под Боровском (Елагино 18-22 дек.41.) командо-
ванием 110 сд (к-ц 1287 сп) за самотверженный прорыв в атаке 
у Елагино представлен к ордену Красное Знамя (утверждена 
Красная Звезда – ВС Зап. фронт 29.1.1942). Мл. л-т, зам. ком. 5 
ср 1291 сп 110 сд. выбыл по ранению 15.8.1942, после госпиталя 
направлен в другую часть… Погиб 6 февраля 1945, лейтенант 
ком. стр. взвода 986 сп 230 сд 5 Уд армии 1 БФ в боях при рас-
ширении плацдарма на Одере и пох. севернее 20 м с. Ортвиг 
Бранденбургской провинции (Германия). Мать Мария Егоровна, 
прож. в раб пос. ф-ки Свердлова. КП – 1923, с. Глинки Щелк. р-
на, погиб в бою 6 февраля 1945 в Германии.* 

99. Власов Аркадий Иванович, 1904, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
записан в 4 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), после тя-
желых боев под Боровском 12-20 октября 1941 г. , где погибли и 
пропали без вести 2/3 бойцов дивизии, трудно определить пути 
выживших.Возможно, после госпиталя направлен в др. часть. В 
КП - красноармеец 712 сп 132 сд (13А, Брянский фр.) умер от 
ран 14.8.1942 в 223 медсанбате пох. в центре с. Богатые Плоты 
Долгопрудовский р. Липецкой обл. Родные – жена Мария 
Дмитриевна, прож. 2-я Потаповка, Новый поселок.  

100. Воинов Аполлон Петрович, 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения, в августе и сент. 
Апполон записан в 4 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). 
После тяжелых боев 110 сд под Боровском 12-20 октября 1941 
г. , где погибли и пропали без вести 2/3 бойцов дивизии, трудно 
определить пути выживших. В КП и ОБД и ВПП нет. Возмож-
но, был ранен, но остался жив. Его брат? Воинов Арсений (Ар-
сентий) Петрович, 1918, д. Кожухово, Молодотутский р. Калин. 
обл.,  ЩРВК 1939, с 1941 на Зап. фр.,  нагр. мед. «За отвагу» 
49А с 23.6.44 телефонист 143 АПАМБр, трижды ранен и погиб. 
2.8.44 (ОБД, но в КП нет) в Белостокской обл. (мать Аграф. 
Тимоф жила в Свердл. обл. в г. Каменск Урал., барак 16 к.2).  

101. Волков Михаил Яковлевич, 1918, Воронежская обл. 6 июля 
1941 доброволец ЩРВК Щелковского б-на нар. ополчения, в 
августе и сент. записан в 6 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 
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110 сд), после тяжелых боев под Боровском (12-20 октября 
1941) и Наро-Фоминском остался жив. Прислал письмо в январе 
1942 родным после освобождения Вереи. КП – пропал без вести 
в феврале 1942. В ВПП и ПН нет. ОБД – подворный опрос Ро-
мановского РВК, где жила жена Александра Никифоровна (Ро-
мановка Саратовской обл.).   

102. Володин Сергей Егорович, 1904, Сутоки. 5-7 июля 1941 доб-
роволец ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в 
авг. и в сент. 1941 записан в 6 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 
110 сд), после тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941 
г. судьба не определена. КП – пропал без вести в октябре. ОБД 
– подворный опрос ЩРВК 1946 –  посл. письмо от 26 сент 1941,  
жена Володина Анна Алекс., Сутоки.*  

103. Волошин Прокофий Дмитриевич, 1911,  Старо-Керменчик-
ский р-н Днепропетр. обл., ПБВ в дек. 1941 (по КП).  ОБД – 
подворный опрос ШРВК 1946 г.: жена Волошина Анна Про-
кофьевна (Амерево 10) сообщила, что призван он был 6.7.41, 
последнее дошедшее письмо от мужа было от 16 ноября (в боях 
у Наро-Фоминска). Решение Управления – пропал без вести в 
декабре 1941. Он в списке добровольцев  ЩРВК 6.7.41, в авгу-
сте записан как командир отделения 2-й пульроты 2 сб 3 сп 
4ДНО (1291 сп 110 сд), после тяжелых боев под Боровском 12-
20 октября 1941 г. и ноябрьских на реке Нара, пришел и декабрь 
– немцы 1 декабря снова нанесли здесь удар и прорвали фронт 
на 7 км, но были остановлены опять ценой большой крови. В 
этот период и погиб безвестно наш земляк, в морозах и снегах.*  

104. Вольский Антон Викторович, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
записан в 6 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В сент. 
нет. После тяжелых боев под Боровском 12-20 октября 1941 г. 
судьба не определена. В ПН нет, в ВПП нет, в ОБД нет. Воз-
можно, остался жив.* 

105. Воронов Иван Кузьмич, ?1896 (Смол. обл., Гжатский р. д. М-
Токарево), в 1919 – в составе красных дирек-
торов фабрики Четверикова (Свердлова). 5-7 
июля 1941 доброволец ЩРВК Щелковского 
батальона народного ополчения, в августе за-
писан в 4 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 
110 сд), в сент. его в списке нет. Вероятно, 
был тяжело ранен в боях под Боровском в 
октябре 1941, госпиталь, отправлен домой. 
Повторно призван ЩРВК 16 дек. 1944 г. и 
направлен в Муром (33 зап. стр. полк), и потом отстал от эше-
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лона из Мурома в Москве 16.2.1945 и явился на ВПП (все дан-
ные из карты ВПП, в т.ч. прядильшик, жена прож. в Щелково 
пос. Свердл. д. 27-1, 5 классов, ефрейтор, ВКПб ), где его мед-
комиссия направила 3.3.45 на лечение в больницу. Фото 1919 
от Писанова ММ, Свердловский. 

106. Воропаев Василий Ефимович, 1900, 5-7 июля 1941 доброво-
лец ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения (Запи-
сан с инициалами), в августе записан в 2 пульроте 2 сб 3 сп 
4ДНО (1291 сп 110 сд). В августе и сентябре дивизия была на 
оборонительных работ на Западном фронте, оберегала восточ-
ный берег Селигера, одним полком вступила в бой с развед-
группами. 10 октября дивизия эшелонами из под Осташкова 
была срочно отправлена в Москву и далее под Наро-Фоминск; 
редко кто успел отправить и последнее письмо. С 12 октября 
уже вступила в бой за Боровск, сражалась с 15 до 20 октября с 
подоспевшими подкреплениями немцев, приостановив здесь 
«Тайфун» на 5 дней. Под натиском врага, потеряв более ¾ со-
става, дивизия остатками по 200-500 чел. после 20 октября ото-
шла на восточный берег Нары. В тех боях и погибли безвестно 
многие бойцы дивизии. В КП нет, в ОБД – справка из РГВА – 
по картотеке военнопленных (ящик 69 №860) зна-
чится как 1900 г.р. (Воронежская обл. с. Больш. 
Ржаке),  красноармеец 3 сп пп 754 (это 1291 сп 110 
сд), попал плен 20.10.1941, освобожден. О под-
робностях надо запрашивать РГВА. В списке красноармейцев 
ЭГ 4038, нагр.  в ноябре 1945 мед. «За победу над Германией» 
есть сапожник с тем же ФИО, но без года рождения.*  

107. Востриков Н.Н.   НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1923,  5-7 ию-
ля 1941 доброволец ЩРВК Щелковского батальона народного 
ополчения, в августе записан в 4 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 
сп 110 сд). 10 октября дивизия эшелонами из под Осташкова 
была срочно отправлена в Москву и далее под Наро-Фоминск; 
редко кто успел отправить и последнее письмо. С 12 октября 
уже вступила в бой за Боровск, сражалась с 15 октября с подос-
певшими подкреплениями немцев, приостановив здесь «Тай-
фун» на 5 дней. Под натиском врага, потеряв более ¾ состава, 
дивизия остатками по 200-500 чел. отошла на восточный берег 
Нары. В тех боях и погибли безвестно многие бойцы дивизии, 
потеряны были и документы личного состава, и штабные доку-
менты. В имеющихся списках пропавших без вести и погибших 
не хватает более 3000 воинов. В КП – 1923, с. Доброе Добров-
ского р. Рязанской (теперь Липецкой) обл. Жена его Ольга Ти-
хоновна проживала в с. Доброе, где при подворном опросе 1946 



 39 
г. сообщила, что последнее письмо от муж получила от сентяб-
ря 1941. Решение Управления – ПБВ в октябре 1941.* 

108. Выгодин Ксенофонт Федорович, в КП и ОБД – нет. ПН – Вы-
годин Ксенофонт Федорович 1910, ЩРВК 6.7.1941 доброволец 
народного ополчения Щел. р., в сент. в хозвз-
воде 2 сб 3 сп 4 ДНО. Были жестокие бои под 
Боровском и Наро-Фоминском, и при контр-
наступлении под Москвой. В 1943 дивизия 
стала 84 гвардейской. 3.5.43 он гв. сержант 
технической службы, орудийный мастер 247 
гв. сп 84 гв. сд (3 сп 4 див. нар. ополч. – 1291 
сп 110 сд), нагр. мед. «За боевые заслуги»: 
«за то, что он вступил в Красную Армию Доб-
ровольцем и за двухлетнее пребывание в 
полку, показал себя преданным 
защитником социалистической родины. В 
боях с немецкими захватчиками при 
ремонте вооружения на поле боя показал 
себя смелым и отважным – комполка гв. 
поковник Василенко». 15.08.1944 артилле-
рийский мастер -  представлен у ордену 
«Красная Звезда»: « в ночь на 6 августа из 4 негодных 45 мм 
пушек собрал 2 годных» (11гв. А 3 БФ) . 

109. Выставкин П.М. ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ, 1906,  5-7 июля 
1941 доброволец ЩРВК Щелковского батальона народного 
ополчения, в августе записан в 5 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 
сп 110 сд). 13-20 октября в жестоких боях с «Тайфуном» под 
Боровском многие погибли и пропали без вести, 
задержав прорыв немцев к Наро-Фоминску на 5 
дней. КП нет. В ОБД имеется ссылка на архив 
РГВА, где хранится картотека военно-пленных, освобожденных 
из плена: ВПМ (карта 1092 ящик 69), 1924 ( Орловская обл., 
Становлянский р-н, с. Грунино), служил в 3 стр. полку (а это 
1291 сп 110 сд), попал в плен 19.10.1941 (вероятно, около Ру-
синово или Инютино Боровского р.), освобожден. Нужен за-
прос в РГВА о подробностях. В ОБД есть и краткая запись о 
захоронении его или однофамильца, тоже 1906 г.р., погибшего 
1.3.1943 при освобождении станицы  ст. Староджерелиевская (в 
оккуп по февр 1943) и пох. в братской могиле на 282 чел. (сквер 
школы №11). *  

110. Гавриков Павел Степанович, работал в Щелкове, 5-7 июля 
1941 доброволец ЩРВК Щелковского батальона народного 
ополчения, в августе записан в 5 стр. роте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 
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сп 110 сд).  В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под Бо-
ровском многие погибли и пропали без вести, задержав прорыв 
немцев к Наро-Фоминску на 5 дней. Многие попали в другие 
полки после ранений и госпиталей.  В ОБД – Именной список 
умерших в госпитале – 1924 г.р., ЩРВК, в зимних боях под Мо-
сквой воевал в 212 сп (212 сд), был тяжело ранен, 11 января 
1942 г. переведен в госпиталь и скончался 19 февр. 1942 г. Из-
вещение (не послано) брату Николаю по адресу: ст. Подлинка 
(Подлипки?) Октябрьская, д.4 (так указано и место рождения). 
В КП - нет. В БД Щр Гавриковых 92 чел.  

111. Гаврилов Георгий Георгиевич, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
во 2м «шелковском) сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) – в хозвзво-
де. КП нет. Сведения нашлись в Моск. ВПП (воен. перес. пунк-
ты) в трех документах – 1899, д. Мелентьево Износковского р. 
Смол. (Калужской) обл., жил в пос. Лос.-Петр, Монинский кам-
вольный комбинат (профессия – присучаль-
щик), пос. Буревестник д. 19, ЩРВК 6.7.1941, 
красноармеец 1291 сп 110 сд, чл. ВКПб, после 
янв. 1943 был ранен -  госпиталь 3077 ЭГ (г. 
Иваново), откуда и прибыл 15.8.1943 в МВПП, 
убыл 15.2.1944 (возможно, использовали его на 
службе ВПП почти 6 месяцев), направлен в 235 
отд. местную стр. роту (г. Москва), где 27 июля 
1944 ему была вручена медаль «За оборону 
Москвы» (основание – красноармейская книж-
ка 1291 сп и справка парторга ЦК ВКПБ на Монин. камв. ком-
бинате от 17.7.44). Третий документ сборного пункта Москвы 
отметил направление его в 31 запасную стр. дивизию, где, веро-
ятно, он и закончил службу.*  

112. Галисов Хабий . В МО нет таких фамилий. Вероятно, это из 
авг. списка ГАЛЕЕВ ХАББИТ 5 стр. рота. В КП нет. В наград-
ных нет. Есть с именем Хабиб, но неподходящих (призваны ра-
нее или позднее местными РВК, не указано Щелковский и др.).   

113. Галкин Иван Тихонович, 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения (записан только с 
инициалами), в августе записан с полным ФИО в 5 стр. роте 2 
сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких боях с 
«Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали без вес-
ти, попали в другие полки после ранений и госпиталей. КП – 
1901, д. Куколово Шаховского р. МО, ЩРВК в 1941, пропал без 
вести в дек. 1941. В ОБД – Анкета розыска - жена Галкина Ека-
терина Васильевна (Щелково,за рекой, барак №6) сообщает, что 
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муж был призван 8 июля 1941, рядовой, в сентябре отправил 
последнее письмо. ЩРВК – ПБВ в окт. 1941, Управление – в 
дек. 1941. В ПН - нет. В ВПП – нет. Да. именно в октябре по-
гибли под Боровском безвестно тысячи бойцов 110 сд, задержав 
«Тайфун» на 5-7 дней.*Анкета 

114. Гарифьянов Сабир  ГАРИФЗЯНОВ, 5-7 июля 1941 доброво-
лец ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в ав-
густе записан как ГАРИФЗЯНОВ во 2-й пульроте 3 сп 4ДНО 
(1291 сп 110 сд). В октябре в жестких боях с «Тайфуном» под 
Боровском многие погибли и пропали без вести, попали в дру-
гие полки после ранений и госпиталя. В КП нет. В ОБД Га-
рифьянов Сабирьян Гарифьянович, 1915, призван местным в 
БашАССР, пбв в 1943, ст. сержант. То же, но Гарифзянов Са-
бирьян Гар., 1909, ТатАССР, 26.6.Сталинский РВК. Возможно, 
остался жив. 

115. Гафт Лазарь Моисеевич, 5-7 июля 1941 доб-
роволец ЩРВК Щелковского батальона народ-
ного ополчения (записан только с инициалами), 
в августе нет его в списках 2 «щелковского» сб 
3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), вероятно, зачислен 
как фармацевт в медслужбу. Потом служил в 
полевых эвакопунктах. В наградных - 1905, Ко-
вель Волынской,  капитан мед.службы ПЭП 
№204 53А. В РККА с 1938.  №294    04.06.1945 
Медали «За боевые заслуги» и «За победу над Германией». 
СМ. Личную карточку офицера  в ЦАМО.  

116. Герасимов Дмитрий Иванович, 1905, д. Тесниково, Вязем-
ский р. Смол. обл.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

6  июля 1941 доброволец ЩРВК Щелков-
ского батальона нар. ополчения (с инициа-

лами), в августе записан командиром 2 отделения 4 стр. роты 2 
сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких боях с 
«Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали без вес-
ти, попали в другие полки после ранений и госпиталей. 26.10.41 
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был ранен. Отважно сражался боец и потом. В 1942 (был ранен 
- 250 сп 82 сд ),  в 1943 – ст. сержант,  пом. ком взвода, мед. «За 
отвагу»; 1944 – мед. «За отвагу», орд. Славы III ст.,  Отеч. в. 
2-й ст.(первым ворвался в траншею, из автомата убил 13 немцев 
и в ночь на 1 окт. отразил взводом контратаку),*  

117. Глазастиков Василий Львович, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
записан командиром отделения во 2-й пульроте  2 сб 3 сп 4ДНО 
(1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под 
Боровском многие погибли и пропали без вести, попали в дру-
гие полки после ранений и госпиталя. В КП, ОБД, ВПП и ПН – 
нет. Вероятно, остался жив. 

118. Глазастиков Владимир Николаевич, д. Щелково (Щелково за 
рекой). 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК Щелковского баталь-
она народного ополчения, в августе записан во 2-й пульроте 2 
сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких боях с 
«Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали без вес-
ти, попали в другие полки после ранений и госпиталя. Судьба 
не определена. В КП нет. ОБД – подворный опрос 1946 г. – за-
полнена вероятно соседями  строка – пропал без вести потом 
зачеркнута. Возможно, остался жив. *  

119. Глазнов Федор Алексеевич, 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения, в августе записан 
во 2-й пульроте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в 
жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском многие погибли и 
пропали без вести, попали в другие полки после ранений и гос-
питаля. Судьба не определена. В КП, ОБД и ПН нет. Возможно, 
остался жив. 

120. Глазов Евгений Петрович, 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения, в августе записан 
в 5 ср 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких 
боях с «Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали 
без вести, попали в другие полки после ранений и госпиталя. 
Судьба не определена. Нет в КП, в ОБД, ВПП и ПН. Возможно, 
остался жив. 

121. Голиков Илья Михайлович, 1910. 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
его нет в списке 2 «щелковского» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд). В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском 
многие погибли и пропали без вести, попали в другие полки по-
сле ранений и госпиталя. В КП – нет. В ОБД Дважды был убит 
у Берлина ( с г.р. 1910, Знамен. р. Тамб обл., ЩРВК, мать Мар-
фа Семеновна, с. Ключевка, Зн. р. Тамб. обл, рядовой 347 отд. 
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армейской штр. роты, убит 22.3.45, озеро Старый Одер) и 1925 
г.р. (ошибочно), но оказался жив и в послевоенной наградной 
«За боевые заслуги» рядовой приемно-распред. роты 6 отд. 
учебн. танк. полка СГВ указал ту же дату ранения 22.3.45, что и 
дата смерти в донесениях штрафной роты.* 

122. Голиков Степан Иванович, 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения, в августе записан 
в 6 ср 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких 
боях с «Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали 
без вести, попали в другие полки после ранений и госпиталя. В 
ОБД нет, в ВПП –1909, в т.ч. 7.10.1945 из госпиталя 1454 ЭГ 
ЗакВО (г. Телави) отправляется после двух курсов стационарно-
го лечения. на третий курс  в системе «гражданского здраво-
охранения». В ПН нет.* 

123. Гололобов Борис Терентьевич, 1915, д. Алексеевка Туго-
луклвского р. Тамб. обл. 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения (в списке Бор. 
Тар.), в августе его нет в списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО 
(1291 сп 110 сд), вероятно, в другом подразделении полка и ди-
визии. В октябре в жестких боях с «Тайфуном» под Боров-
ском многие погибли и пропали без вести, попали в 
другие полки после ранений, госпиталя и части. 
В КП и ОБД нет. В ПН нагр. лист с данными о 
годе и месте рождения, ЩРВК, гв. мл. лейте-
нант, ком. взвода 82-мм минометов 3 сб 302 гв. 
сп 98 гв. сд  нагр. орд. Красная Звезда (бои 22 
апреля 1945 г. за г. Пухберг, Германия). * 

124. Голочалов Егор Лаврентьевич, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
его нет в списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд), 
вероятно, в другом подразделении полка и дивизии. В октябре в 
жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском многие погибли и 
пропали без вести, попали в другие полки после ранений, гос-
питаля. В КП и ОБД, ВПП и ПН нет. Вероятно, остался жив. 

125. Голубев Иван Григорьевич, 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения, в августе в спи-
сках 5 стр. роты 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). 
В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском мно-
гие погибли и пропали без вести, попали в другие полки после 
ранений, госпиталя и части. В ОБД 1900 г.р., д. Прудки Зарайск. 
р. Ряз. обл., ЩРВК, 1291 сп, пбв среди многих в бою 20 октября 
1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского района при обороне Боров-
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ска, жена Голубева, жила Монинск. камвольный комбинат,  [2] 
Рабочий поселок, д. 5а кв.40. В КП есть. 

126. Голубин Герасим Васильевич, 1891, д. Васильевская, Щелк. р. 
5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК Щелковского батальона на-
родного ополчения, в августе в списках 2 пульроты 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких 
боях с «Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали 
без вести, попали в другие полки после ранений, госпиталя и 
части. Красноармеец 457 сп 222 сд , умер 23.6.1942 от ран (пу-
левое ранение таза 21.6.1942) в 391 омсб 222 сд. Пох. в д. Му-
сино (потом в с. Износки) Износковского р. Калужск. обл. Род-
ные- жена Анна Яковлевна, д. Васильевка Щел. р. В КП есть. В 
Васильевской (д.63) жил его сын Петр, 1926 г.р.*.  

127. Голушкин Сергей Петрович, 5-7 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона НО, но его нет в августовском списке 
2-го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). Видимо, направ-
лен в другую часть дивизии. В октябре в жестоких боях с «Тай-
фуном» под Боровском многие погибли и пропали без вести, 
попали в другие полки после ранений, госпиталя и части. Доку-
менты со списками ряда штабов полков пропали. Судьбы мно-
гих остались неизвестны. Однозначных сведений нет в ОБД, 
ВПП и ПН. В КП Щр нет. Возможно, остался жив.*  

128. Горбатов Аким Павлович,1900, Анискино. 5-7 июля 1941 
доброволец ЩРВК ЩБНО, в авг. и сент. списке 2-го «щелк.» б-
на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) - в 4 ср. В октябре в жестоких бо-
ях с «Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали без 
вести, попали в другие полки после ранений, госпиталя и части. 
В награждениях 20.1.1944– мед. «За боевые заслуги» (1900, в 
КА с 15.7.41, ЩРВК, 294 сп 184 сд – ездовой взвода ПТО – про-
тивотанк. обороны под сильным огнем 14.9.43 у Духовщины 
Смол. обл. доставил снаряды на позицию. В документах ВПП 
(военно-перес. пунктов) от 2.1.42 - к-ц 1291 сп 110 сд (шорник) 
после ранения направлен в Подольский СПП, от 2.8.43 Моск. 
ГВК направлен на ст. Суслонгер в 31 зап. стр. бригаду (указан 
дом. адрес – Анискино Щр). Через месяц в 184 сд успел отли-
читься и нагр. медалью. В КП нет.* 

129. Горелов Сергей Федорович, 1897, Трубино. 5-7 июля 1941 
доброволец ЩРВК ЩБНО. В авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 
4ДНО (1291 сп 110 сд) - во 2 пр. В октябре в жестоких боях с 
«Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали без вес-
ти. Многие попали в другие части. В 1947 ЩРВК опрашивал 
жену бойца Татьяну Петровну (последнее письмо получено от 
мужа в сент. 1943 с п/п 1559 – это штаб станции снабжения 43 
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Армии, освобожд. Калужскую обл. вместе с 33А и 110 сд).  
КП - пропал без вести в ноябре 1943.  

130. Горохов Андрей Степанович, 1900- ок. 20.10.1941. В списке 5-
7 июля 1941 ЩРВК -доброволец ЩБНО (с инициалами). В авг. 
списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) - во 2-й 
пульроте. В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под Боров-
ском многие погибли и пропали без вести. ОБД – 1291 сп 110 
сд, пропал без вести среди многих в бою 20 октября 1941 г. в д. 
ИНЮТИНО Боровского района при обороне шоссе от Боровска 
на Наро-Фоминск, адрес жены Прасковьи Алексеевны – Щел-
ково, Советская 31. В 2014 поисковиками подняты из земли его 
останки и медальон с его данными (жена - Советская д.1-61). 
Останки были торжественно перезахоронены в г. Ермолино Бо-
ровского р. Женщина из д. Инютино рассказывает, что он был 
взят в плен и расстрелян здесь немцами.  Через щелковских по-
исковиков нашли его родных.  

131. Горохов Сергей Васильевич, 1906, с. Городищи. В списке 6 
июля 1941 ЩРВК - доброволец ЩБНО. В авг. и сент. списках 2-
го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) – командир отделе-
ния 5 стр. роты. В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под 
Боровском многие тысячи бойцов дивизии погибли и пропали 
без вести, попали после ранения в другие части. В ОБД – под-
ворный опрос ЩРВК от 13.9.1946 г. за №0266 – 1906 г.р., Горо-
дищи, ЩРВК 6.7.1941 - дочь Горохова Надежда Сергеевна со-
общ., что посл. письмо отцом написано 5 окт. 1941. Управление 
решило – пропал б/в в дек. 1941. В КП нет. 

132. Горьков А.А.   нет данных, возможно, Алексей Алексеевич брат 
или отец ниже братьев. 

133. Горьков Леонид Алексеевич, 1923, токарь Монинского ком-
бината. В списке 5-7 июля 1941 ЩРВК - доброволец ЩБНО. В 
авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд) – в 5 стр. роте. В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под 
Боровском многие тысячи бойцов дивизии погибли и пропали 
без вести, попали после ранения в другие части. 6 док. ВПП: 
после госпиталя, как нестроевой 18.6.1942 Горьковским ВПП из 
353 зап. сп направлен в ЩРВК. 4.12.1944 - сержант, от СПП 
Моск. ГВК направлен в г. Раменское в 1 Балтийский ФЭ (?). 
7.2.1945 – на завод 28 Главкислород.*  

134. Горюнов Иван Павлович, 1911, доброволец 5-8 июля 1941 г. 
Щелковского батальона народного ополчения,  в авг. и сент 
списках 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд).      
-  в 5 стр. роте. В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под 
Боровском многие тысячи бойцов дивизии, остановив «Тайфун» 
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на 7 дней, погибли и пропали без вести, попали после ранения в 
другие части. КП – погиб в бою 16 октября, пох. в г. Ермолино 
Боровского р. Калуж. обл.* 

135. Горюнов Леонид Абрамович,  в списке добровольцев ЩРВК 6 
июля 1941 он записан как Архипович. В списках августа и сент.  
2-го «щелковского» сб он в  6 роте 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). 
В октябре в жестких боях с «Тайфуном» под Боровском многие 
погибли и пропали без вести, попали в другие полки после ра-
нений и госпиталя. В КП есть - 1919, 113 сд 1292 сп - ПБВ 
11.41, из той же д. Громково (ж. Горюнова Е.П.). Под Боров-
ском 110 сд сражалась вместе со 113 сд и часть бойцов попала в 
113 сд: ОБД – донесение 113 сд: убит 10.12.1941 «при выполне-
нии боевого задания», на фронте по Наре 113 сд располагалась 
левее 110 сд (Каменское-Мельниково и т.д.) и освобождала 
опорный пункт немцев Каменское. Пох. д. Мельниково Наро-
Фомин. р.* 

136. Грачев Константин Сергеевич, 1923, пос. ф-ки Свердлова.  В 
списке добровольцев ЩРВК 6 июля 1941. В списках августа 2-
го «щелковского» сб он в  6 роте 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В 
жестких боях с «Тайфуном» под Боровском (13-20 октября) 
многие погибли и пропали без вести, попали в другие полки по-
сле ранений и госпиталя. ОБД – 1923 г.р., ф-ка Свердлова,  
3.11.1943 г. разведчик 167 сд, отстал от части в Киевской обл, 
мать Екатерина Михайловна, ф-ка им. Свердлова, бетонный дом 
4, кв. 12. Служил потом в 389 сд, которая 11 июля за бои 1941 г. 
и тяжелое ранение 18 октября наградила медалью «За отвагу». 
В 1985 нагр. юбил. орденом Отеч. войны 2 ст.  

137. Греков Илья Дмитриевич, 1898,  в списке 
добровольцев ЩРВК 5 июля 1941. В списках ав-
густа 2-го «щелковского» сб он в 5 роте 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких бо-
ях с «Тайфуном» под Боровском многие погиб-
ли и пропали без вести, попали в другие полки 
после ранений и госпиталя. Судьбы большинст-
ва неизвестны. В ПН прояснилась его судьба - 
минометчик 3 сп 4 ДНО (110 сд) по 16 окт. 1941 
г., был (восточнее Боровска) тяжело ранен (тя-
желое осколочное ранение левой и правой голе-
ни и лев. предплечья, лечился в госпитале 
№1863 до 2.4.1942 и 21 апреля 1942 был отчислен - инвалид II 
группы (нога потом ампутирована), в 1949 по ходатайству 
ЩРВК был представлен и в 1951 награжден орд. Славы III ст. 
См. в ЩРВК адрес по представлению к ордену от 3.3.1949.* 
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138. Грибков Михаил Петрович, 1911, с. Рязанцы. 5-7 июля 1941 

он доброволец ЩРВК Щелковского батальона народного опол-
чения (записан как ГрибЦов – в БД Щр такой фамилии нет). В 
списках августа 2-го «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) его нет, вероятно, попал в другое подразделение полка или 
дивизии. В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под Боров-
ском многие погибли и пропали без вести, попали в другие пол-
ки после ранений и госпиталя. В КП ГрибКов Михаил Петро-
вич, 1911, Рязанцы, красноармеец  пропал без вести в янв. 1942 
– в ОБД подворный опрос 1946 - мать Грибкова Евдокия Ив., с. 
Рязанцы, посл. письмо получила от 1 окт. 1941, п/п 515 – это 
20А*  

139. Григорьев Леон. Митр?. (Мих.), 1906, Минск. 5-7 июля 1941 
доброволец ЩРВК Щелковского батальона народного ополче-
ния, в августе записан как Леонид Митрофанович в хозвзводе 2 
сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких боях с 
«Тайфуном» под Боровском многие погибли и пропали без вес-
ти, попали в другие полки после ранений и госпиталя. Найден 
только в ВПП по поиску Григорьев Щелковский под именем    
Деонид Митрофанович, в послевоенном документе Тульского 
ВПП: 1906, Минск, рабочий, 6.7.1941 ЩРВК, повар, жена Зи-
наида Семеновна, 2-е детей, Щелково, казарма 2 Новая фабри-
ка: Наказан 60 дней штр. роты за дезертирство (расслабился по-
сле войны) и отправлен в Вышний Волочек в 34 штр. б-н 14 зап. 
стр. дивизии, точной даты нет.  

140. Григорьев Михаил Павлович,  в списке добровольцев ЩРВК 6 
июля 1941. В списках августа 2-го «щелковского» сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд.) его нет. Возможно, в другом подразделе-
нии 110 сд. В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» под Бо-
ровском многие погибли и пропали без вести, попали в другие 
полки после ранений и госпиталя. В ОБД, ВПП и ПН нет под-
ходящих. В КП нет. Возможно, остался жив.  

141. Грохольский Иван Дмитриевич, в списке добровольцев 
ЩРВК 6 июля 1941 записан как Грохойский. В списках августа 
2-го «щелковского» сб его нет. Он шофер… В КП – Грохоль-
ский, 1912, д..Малая Таращанского р. Киевской обл., ЩРВК, 
пропал без вести в августе 1941. Жена Ермакова заполнила в 
1946-7 Анкету розыска и отдельное Заявление – по словам то-
варища его послали в Витебск получать машину (Витебск занят 
9-11 июля). БД Щр Грохольская Надежда Ивановна 
22.12.1939, Фрязино Моск. 1Б-42.*  

142. Груздев Алексей Егорович (Георгиевич,А.Е. АЛЕКСЕЙ ГРИ-
ГОРЬЕВИЧ, ЕГОРОВИЧ?, ГЕОРГИЕВИЧ, 5-7 июля 1941 г. 
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доброволец ЩРВК Щелковского батальона народного ополче-
ния (с инициалами), в августе записан в 5 стр. роте 2 сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре в жестоких боях с «Тайфуном» 
под Боровском многие погибли и пропали без вести, попали в 
другие полки после ранений и госпиталя. Судьбы большинства 
неизвестны. В КП нет. В ОБД, ВПП И ПН нет подходящих. 
Возможно, остался жив. 

143. Грызлов Александр Павлович, 5-7 июля 1941 доброволец 
ЩРВК Щелковского батальона народного ополчения, в августе 
записан в 6 стр. роте 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В октяб-
ре в жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском многие по-
гибли и пропали без вести, попали в другие полки после ране-
ний и госпиталя. Судьбы большинства неизвестны.  КП – три 
брата погибли, Алексей Павлович, 1918, Серково, ОВ  1985 (ад-
рес узнать). В ОБД, ПН, ВПП нет. В КП Щр нет. Воможно, ос-
тался жив.* 

144. Гулин Дмитрий  Иванович, 1899. В списке ополченцев ЩРВК 
его нет. В августовском списке 2-го «щелковского» батальона 3 
сп 4ДНО он – командир отделения 2-й пульроты 
2 «щелковского» сб 1291 сп. Из Анциф. – 1899, 
(адрес жены Трубино д. 82), после жестоких ок-
тябрьских боев - мл. ком-р стал после перефор-
мирования остатков дивизии командиром  7 ро-
ты 3 сб 1291 сп, нагр. орд. Красного. Знамени 
(приказ по 33А от 20.12.41) за бои под Наро-
Фомин-ском (представлен комдивом-110 Мату-
севичем 10.11.1941): ПН «При атаке д. Слизнево 
тов. Гулин, прорвавшись в деревню, вывел из 
строя танк противника, захватил в плен фашистского солдата и 
доставил его на командный пункт батальона, затем вернулся в 
деревню и обнаружив двух немцев, уничтожил их. В этом бою 
…был ранен», урож.  Калин. обл., д. Синицино, призван 
ЩРВК). В КП, ВПП и ОБД нет, судьба неизвестна. Возможно, 
по ранению после госпиталя был комиссован.  

145. Гулынин Егор Андреевич, 1893, Рязанская обл., Милослав-
ский р-н, д. Курбатово. 6 июля 1941 доб-
роволец ЩРВК Щелковского батальона 
народного ополчения, в августе записан 
во 2 пульроте 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд). В ОБД при подворном опросе 
ЩРВК в 1946 г. жена Акулина Павловна 
(Медвежьи Озера, Авиамастерская д.4 кв. 
21) сообщила, что последнее письмо от 
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мужа пришло от 11.10.1941 из Ермолино под Боровском. С 13 
по 20 октября в жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском 
многие погибли и пропали без вести, попали в другие полки по-
сле ранений и госпиталя. Судьбы большинства неизвестны..  
КП – пропал без вести в ноябре. Фото от внучек из Мед. Озер* 

146. Гуляев Николай Иванович, 1916, Щелково.  6 июля 1941 доб-
роволец Щелк. б-на нар. ополчения 4 ДНО, в августе и сент.  в 4 
стр. роте 2 сб 3 сп 4 ДНО (потом 110 сд 33А). С 13 по 20 октяб-
ря в жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском многие по-
гибли и пропали без вести, попали в другие полки после ране-
ний и госпиталя. КП – 1916, п. Щелково, ЩРВК, к-ц 125 сп 6 сд 
погиб в бою 13 августа 1943, пох. в районе дома лесника, хутор 
Задонецкий, Харьковской обл Украины. В ОБД – донесение о 
гибели ушло сестре Мусориной Евд. Ив., Щелково, Соболево-
Щелковская прядильно-ткацкая ф-ка, казарма 1 кв.9.* 

147. Гусаров Петр Константинович.  5-7 июля 1941 доброволец 
Щелк. б-на нар. ополчения 4 ДНО, в августе в списке 2 «щел-
ковского» сб 3 сп 4 ДНО (потом 110 сд 33А) его нет, вероятно, 
записан в другое подразделение полка или дивизии. С 13 по 20 
октября в жестоких боях с «Тайфуном» под Боровском многие 
бойцы 110 сд погибли и пропали без вести, попали в другие 
полки после ранений и госпиталя. Судьбы их остались неиз-
вестными. В КП, ОБД, ВПП нет. Возможно, остался жив.  

148. Гусев Александр Петрович, 1917. 5-7 июля доброволец Щелк. 
б-на нар. ополчения 4 ДНО, в августе-сент.  в 4 стр. роте 2 сб 3 сп 
4 ДНО (потом 110 сд 33А). С 13 по 20 окиября 110 сд задержала 
на 7 дней «Тайфун» ценой жизни и крови тысяч бойцов. Был ра-
нен (вероятно, под Боровском), после госпиталя заезжал домой. 
Через ЩРВК  29.11.41 прибыл (вместе с Плюсниным - см) на 
Моск. перес. пункт и направлен в 206 фронтовой зап. сп (воз-
можно, ранение требовало некоторое время нестроевой службы). 
ОБД – опрос ЩРВК жителей 1946 г. (жена Гусева Антонина со-
общила, что он 1917 г.р., последней вестью была телеграмма от 
мужа от 9.6.1942, прож. Ст. Соболевской ф-ке, казарма 3 кв. 51). 
КП – 1917, пос. Щелково – пропал без вести в сент. 1942. 

149. Гусев Ефим Афанасьевич, 1917. 5-7 июля доброволец Щелк. б-
на нар. ополчения 4 ДНО, в августе  во 2-й пульроте 2 сб 3 сп 4 
ДНО (110 сд 33А). 110 сд с 13 по 20 октября задержала под Бо-
ровском на 7 дней «Тайфун» ценой жизни и крови тысяч бой-
цов. В феврале 42 в списке трансп. роты, куда собрал комбат 
«щелк. б-на» Силаев оставшихся в живых щелковских ополчен-
цев. В документах ЦАМО в Сети данных о нем нет. В КП нет. 
Вероятно, остался жив.  
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150. Гусев Павел Николаевич, 1918. 5-7 июля доброволец Щелк. б-

на нар. ополчения 4 ДНО (записан с инициалами), в августе  во 
2-й пульроте 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд 33А). 110-я сд с 
13 по 20 октября задержала под Боровском на 7 дней «Тайфун» 
ценой жизни и крови тысяч бойцов. Судьбы многих ополченцев 
остаются невыясненными, часть попала в госпиталя и в другие 
в/ч. . В 1947 ЩРВК провела новый опрос ряда семей Ст. слобо-
ды, сестра Гусева А.Н. сообщила, что последнее письмо от бра-
та получила от апреля 1942 г. Решение Управления – пропал без 
вести в июне 1942. КП – 1918, ПБВ июнь 1942. 

151. Давыдов Иван Андреевич  В списке добровольцев 5-7 июля 
1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-го «щел-
ковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - в 5 ср. (1291 сп 110 сд). Участ-
ник боев под Боровском, когда 2/3 дивизии погибли и пропалиа 
без вести задержав на 8 дней «Тайфун». Судьбы большинства 
выяснить не удалось, но по Давыдову помогла карточка Моск. 
воен.-перес. пункта, 16.11. 1941 из ЩРВК (1291 сп, пп 754 (110 
сд), вероятно, после залечивания дома октябрьского ранения. 
Был направлен в 186 арм. запасной сп, затем в 12 сп 53 сд 43А, 
в наступлении на Варшавском шоссе за Медынью - был тяжело 
ранен и 18 февраля поступил в ЭГ 5008 (Москва) и умер 22 ап-
реля, был кремирован. В донесении госпиталя указан адрес ма-
тери Давыдовой – Лосино-Петровская слобода, ст. Монино. В 
КП нет. * 

152. Дементьев Алексей Дементьевич. 5-7 июля в списках ЩРВК 
добровольцев-ополченцев записан как Александр Дем.  В авг.-
сент. списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) он чис-
лится в 5 ср с именем Алексей Дементьевич. 110 сд с 13 по 20 
октября вела жестокие бои у Боровска, остановив на 7 дней 
«Тайфун», потеряв убитыми, ранеными и пропавшими без вести 
тысячи бойов. Судьбы многих остались неизвестны. Возможно 
был ранен, но остался жив. В КП – нет, в ОБД, ВПП и ПН нет.  

153. Демин Иван Васильевич, 6 июля в списках 
ЩРВК добровольцев-ополченцев.  В авг.-сент. 
списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд) - в 6 ср. Ополченческая 110 сд с 13 по 20 ок-
тября вела жестокие бои у Боровска, остановив 
на 7 дней «Тайфун», потеряв убитыми, ранены-
ми и пропавшими без вести тысячи бойцов. 
Судьбы многих остались неизвестны. Но боец 
остался жив. 
        В наградных этой же дивизии, ставшей 84  
гвардейской 11 гв.А., он 1902 г.р., в авг. 1944 был связным ко-
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мандира 1-го сб 247 гв. сп и при форсировании р. Неман смело 
доводил приказы до рот батальона (мед. «За боевые заслуги»), 
в мае 1945 нагр. орд. «Красная Звезда» за весь боевой путь 
(«участвуя в Отечественной войне с 6.7.1941 
добровольцем народного ополчения проявмл 
себя стойким защитником Родины», и то, 
что он в 1945 был поваром 1 сб «под огнем 
противника доставлял горячую пищу на 
пере-довой край» не помешала ком. 
дивизии утвердить этот высокий для бойца 
орден (сайт Подвиг Народа).*  

154. Дерзких Александр Кирилович, 1908. В 1943 - гв. ст. лейте-
нант. В списке добровольцев 6 июля 1941 Щелк. б-на народного 
ополчения записан как Дерзкий, в авг. и сент. списках 2-го 
«щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО 1941 – Дерзкий, командир 5 ср 
(1291 сп 110 сд), возможно, ранее, на действительной, прошел 
школу мл. командиров. В октябрьских боях 1941, возможно, 
был ранен под Боровском, госпиталь, снова курсы и в другую 
часть направлен. В ОБД -  1943 гв. ст. лейтенант ДЕРЗКИХ, 
ком-р 7 ср 2-й отд. мехбригады 1-го гв. ордена Ленина мехкор-
пуса. 23 августа 1943 погиб при освобождении Украины в 
Изюмском р. Харьковской обл., пох. в с. Макисовка. Жена Чу-
гунова Анна Васильевна (Жегалово Щ.р.). В ПН и ВПП – нет. 
КП – Дерзких, пох. с. Моросовска. См. карту офицера бр/т.в*  

155. Дмитриев Иван Абрамович, В списке ЩРВК добровольцев 6-8 
июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-го 
«щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - (1291 сп 110 сд) - его нет. 
В КП и ОБД нет. В ПН нет. В ВПП – боец с таким ФИО, карел, 
1897, д. Куничиха Брусовского р. Калининской обл. (там же и 
жена и 2 детей, крест-н, 3 класса) прибыл 16.4.1942 на СПП 
Моск. ГВК из  37 сап. бр. с группой бойцов из 797 сап. б-на.  

156. Добычин Никита Илларионович (1898-1943), гв. красноарме-
ец. В списке добровольцев 6 июля 1941 Щелк. б-на народного 
ополчения, в авг. списке 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 
ДНО1941 - (1291 сп 110 сд) - 6 р, в сент. списке его нет. Переве-
ден, вероятно, в другую часть дивизии. В ОБД – 1898, Тульская 
обл., г. Сапожок, ул. Больничная, д. 12 (жена Христиния Андре-
евна прож там же), Ларионович, погиб в боях в составе той же 
дивизии, ставшей 84-й гвардейской (247 гв. сп), в боях за осво-
бождение Орловской области (после Курской битвы) – 9 авгу-
ста 1943 г. и пох. в районе  д. Мощеное Хотынецкого р. Орлов-
ской обл., а затем в братской могиле на 263 чел. в школьном са-
ду  КП – ошибочно № сд, надо не 37 сд, а 84 гв. сд.* 
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157. Дойников Иван Васильевич (1904, Набережные Челны - окт. 

1941), политрук роты, в списке добровольцев 6 июля 1941 
Щелк. б-на народного ополчения указан только с инициалами,  
в авг. и сент. списках 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) – политрук 5 стр. роты. ОБД - с сентября жена (Дой-
никова Клавдия Глебовна, Щелково, завод №755) писем на 
получала. 110 сд в начала октября срочно погрузилась под Ос-
ташково в эшелоны и через Москву была доставлена в Наро-
Фоминск-Балабаново), где ей удалось остановить Тайфун на 7 
дней. Там в жестоких боях 13-20 октября у Боровска погибли 
тысячи ополченцев (пропали без вести, ранены, оставлены при 
отступлении на поле боя), к Наро-Фоминску вышли менее 1000 
из 11 000 чел. ОБД - Приказом ГУК ВС СССР №02039 авг. 1946 
г., он в соответствии с Анкетой ЩРВК (не приложена) исклю-
чен из списка офицерского состава как пропавший без вести. 
КП – 1904, Набережные Челны, «пропал без вести в сент. 1941.  

158. Долгов Владимир Ильич, 1906, Орл. области (КП). В списке 
добровольцев 6 июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения, в 
авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - в 5 ср. (1291 сп 
110 сд).  С началом «Тайфуна» 110 сд с 8-10 октября эшелонами 
через Москву была переброшена к Наро-Фоминску и Боровску 
(Калужской обл.). Там начались жестокие бои под Боровском, 
где 2/3 дивизии погибли и пропали без вести, задержав на 8 
дней «Тайфун». Судьбы большинства выяснить не удается. В 
ОБД Анкета розыска женой Евдокией Ивановной (Щ., Шелко-
ткацкая ф-ка д.1. кв.4) 17.2.1949 – призван 6.7.1941, последнее 
письмо не сохранилось, получено из Смоленска (вероятно, 
Смол. обл.) с дороги. Мнение ЩРВК – пропал без вести в авг. 
1941. Управление решило – май 1942?  КП – пбв 5.42.*  

159. Долгов Федор Андреевич,  в списке добровольцев 5-7 
июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-
го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 – ком. отделения 6 
ср. (1291 сп 110 сд), в сент. списках нет, переведен. Участник 
боев под Боровском, когда 2/3 дивизии погибли и пропали 
без вести, задержав на 8 дней «Тайфун». 
Судьбы большинства выяснить не 
удается. В КП, ОБД, ВПП и ПН нет. 
Возможно, остался жив.  

160. Дроздов Григорий Гордеевич, в списке 
добровольцев 5-7 июля 1941 Щелк. б-на 
народного ополчения, в авг. и сент. списках 
2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - 
в 6 ср. (1291 сп 110 сд).  Участник боев под 
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Боровском, когда 2/3 дивизии погибли и пропалиа без вести за-
держав на 8 дней «Тайфун». Судьбы большинства выяснить не 
удается. Фото в Музее Лосино-Петровского. В ОБД - нет. В КП 
и ПН  – нет. Возможно, был ранен под Боровском или Наро-
Фоминском, но остался жив. 

161. Дубовенко Александр Григорьевич, 1918, пом. мастера 
ткацкого проиводства Мон. камв. комб. В списке доброволь-
цев 5-7 июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения Дубовен-
ков, в авг. списке 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - 
в 6 ср. (1291 сп 110 сд), в сент. списках нет.  В КП и ОБД – 
1918, Щ.р., ЩРВК, погиб в бою 18.2.1942. Похоронен в д. 
Игумново Износковского р. Калужской обл. В ПН – нет. ОБД 
– красноармеец 1289 сп 110 сд, убит в 
бою под д. Игумново Износк. р. (110-я сл 
ночной атакой попыталась овладеть 
Рожково, однако противник отразил ее 
наступление. Потеряв 177 человек уби-
тыми и ранеными, подразделения 1289-
го и 1291-го сп отошли в район Игумнова 
и Марьина), пох. в д. Игу-мново. Жена 
Екатерина Васильевна, пос. Монинского 
комбината - ткачиха, она заменила му-
жа, и в 1955  была нагр. орд. Ленина). Фото из музея шк. 1 
Фрязино ( погиб у ?Атепцево Н.-Фом. р-на 18.12.41) и и Му-
зея Лосино-Петровского.* 

162. Дужак Прокофий Иванович, 1909, как Прокоп в списке 
добровольцев 5-7 июля 1941 Щелк. б-на народного ополче-
ния, в авг. и сент.  списках 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 
ДНО1941 - в 4 ср. (1291 сп 110 сд).  Участник боев под Бо-
ровском, когда 2/3 дивизии погибли и пропали без вести, за-
держав на 8 дней «Тайфун». Судьбы большинства выяснить 
не удается. Дужак, возможно, был ранен, после госпиталя 
попал в другую часть. КП – 1909, Щ., 2 декабря 1942 он 
скончался от новых ран в 417 мсб 331 сд, в строчке Донесе-
ния медсанбата указан полк 1104 сп (331 сд 20А Зап. фронта, 
осколочное ранение в брюшн. полость, пох. Калин. обл., 
Зубц. р-н, в 1 км восточнее д. Васютники, родств. – Щепанов 
Мих. Вас., Щелк. рудоуправление).  
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163. Дурнопьянов Григорий Иванович, 1911, старшина,  в списке 

добровольцев 5-7 июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения, в 
авг. списке 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 – его нет, 

возможно, записан вне 2-го б-на (1291 сп 
110 сд). 110 сд в боях под Боровском за-
держала Тайфун на 7 дней ценой жизни и 
крови тысяч бойцов, 2/3 дивизии погибли и 
пропали без. Часть раненых была увезена 

поездами и потом попала в другие части. Боец отыскался в на-
градных – 1911, Ворон. обл., Чернянский р-н, с. Чернянко, при-
зван ЩРВК в 1941 в- 1943: ст. серж., ком. взвода 309 арм. отд. 
инж. бат-на 50А Брян. фр.  мед. «За отвагу» и орд. «Красная 
Звезда» «смелый, храбрый инициативный ком., построил пере-
праву для танков»; 1944 - 9-я штурмовая инж.-сап. бригада РГК 
7 ск  - орд. «Отеч.» в. 2-й ст., 1945 – старшина, минер, 41 
ошинж.-сап. б-на. , «Красная Звезда».* 

164. Дусталев И.И., так записан в списках добровольцев Щелк. бат 
нар. ополчения, далее ни в каких списках не обнаружен. Такой 
фамилии в Мос. обл. и на сайтах ЦАМО нет. Наболее рас-
простр. Дусалиев (93 погибших, казахи и др. ),  но подходя-
щих нет. Определить судьбу пока нельзя. 

165. Дымов Иван Владимирович, в  списке добровольцев 5-7 июля 
1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-го «щел-
ковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - во 2 пульроте. (1291 сп 110 
сд). 110-я сд вела 12-29 жестокие бои под Боровском, когда 2/3 
бойцов погибли и пропали без вести, и судьбы большинства вы-
яснить не удается. В ОБД и ПН нет.  В КП – нет. Возможно, 
был ранен, но остался жив. 

166. Дьяков Александр Максимович, в  списке добровольцев 5-7 
июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. и сент. спи-
сках 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - в 6 стр. роте 
(1291 сп 110 сд). 110-я сд вела 12-20 жестокие бои под Боров-
ском, когда 2/3 бойцов погибли и пропали без вести, попали в 
другую часть. В ОБД – 1909, Щелково, ЩРВК, кр-ц 1321 сп 415 
сд погиб 26.1.1942 в Износковском р. и пох. в д. Барановка. 
Родные – Щелково, Советская 6 кв. 74 Дьякова Анастасия Ми-
хайловна.  В КП нет.  
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167. Евлампиев Игорь Михайлович, 1922, Ярославль (по нагр. 

1985), в  списке ЩРВК добровольцев 6 июля 1941 Щелк. б-на 
нар. ополчения записан как Игнатий, в авг. списке 2-го «щел-
ковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 (1291 сп 
110 сд) – нет, вероятно, в другом подраз-
делении полка или 
дивизии. Так и 
оказалось, он 
воевал в 243 гв. сп. 
84 гв. сд (б. 1287 
сп 110 сд), был 
трижды ранен  и 
уволен в 1944 как 
инвалид. 3 гр. 
Рядовой, стрелок после Боровска и Наро-
фоминска воевал в этой дивизии на Брянском фронте, 3-м Бело-
русском по 20.4.1944. В наградных Игорь: мед. «За оборону 
Москвы» и «За боевые заслуги», в 1985 орд. Отеч. в. 1 ст. Ра-
ботал и жил в Королеве в Центр. Артил. КБ. Фото от внучки. 

168. Евлашкин Петр Пантелеевич, 1924, пос.  Лос. Петр. Монин-
ский камв. к-т, в  списке ЩРВК доброволь-
цев 6 июля 1941 Щелк. б-на нар. ополчения, 
в авг. и сент. списках 2-го «щелковского» б-
на 3 сп 4 ДНО 1941 (1291 сп 110 сд) – в 5 ср. 
Ст. сержант, ком. отдел. роты автоматчиков  
1266 сп 385 сд 10 армии нагр. 18 окт. 1943  
мед «За отвагу» (при форсировании реки 
Сож 30 сент. проявил исключительное муже-
ство и отвагу). Дивизия заняла г. Кричев и 
получила наименование Кричевской. В КП - 
погиб 27.12. 1943 в Белоруссии, пох. в Чаусском р. Могилев-
ской обл. В ОБД ЦАМО подтверждений о гибели нет.* 

169. Евсеев Николай Яковлевич, 1899, с. Левычино Виногр. р. 
Мос. обл. В списке ЩРВК доброволец 6 июля 1941 Щелк. б-на 
нар. ополчения, в авг. и сент. списках 2-го «щелковского» б-на 3 
сп 4 ДНО 1941 (1291 сп 110 сд) в 4 стр. роте. В октябре 110 сд 
остановила под Боровском «Тайфун» на 7 дней ценой жизни и 
гроыи тысяч бойцов-ополченцев. Многие пропали без вести, 
были ранены и после госпиталя направлены в другие дивизии. 
Не менее напряженные бои были под Наро-Фоминском. В по-
слевоенном донесении 26 гв. сд  сообщено, что кр-ц 77 гв. сп 
пропал без вести в июле 1942 г. (жена Евсеева Мария Ивановна, 
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прож. в Щелкове пос. Воронок Первомайская 11-6). КП – доба-
вило – пропал без вести в д. Лобаново Наро-Фоминского р.  

170. Елизаров Владимир Николаевич, 1923, Жегалово Щр. В  спи-
ске ЩРВК доброволец 5-7  июля 1941 Щелк. б-на нар. ополче-
ния, в авг. и сент. списках 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО 
1941 (1291 сп 110 сд) во 2-й пульроте. В октябре 110 сд остано-
вила под Боровском «Тайфун» на 7 дней ценой жизни и крови 
тысяч бойцов-ополченцев. Многие пропали без вести, были ра-
нены и после госпиталя направлены в другие дивизии. В КП – 
по донесению 302 сд он пропал без вести 2 дек. 1943 Сталин-
градская обл., Котельниковский р-н, Пимено-Чернянский с/с, с. 
Пимен-Черни. Однако оказался жив - ему в  1985 (док. №73, 
Щелково) был вручен юбилейный орден «Отеч. войны 2 ст».. * 

171. Емельянов Михаил Степанович ( 1899, д. Ранна Волх. р. –
погиб 15.3.1943, Фридхоф, концлагерь Герм).  Доброволец 5-7 
июля 1941 Щелк. б-на на-
родного ополчения, в авг. 
списке 2-го «щелковско-
го» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - 
в 6 ср. (1291 сп 110 сд). Участник 
боев под Боровском, когда 2/3 ди-
визии погибли и пропали без вес-
ти, попали в другие части. ОБД – 
телефонист 403 сп 146 сд,  погиб 
27.4.1942 в боях за г. Велиж Смол. 
обл. (жена Ефросинья Григ. – пос. 
Фрязино, д. 34), пох. на Еврейском 
кл. Велижа. Однако оказалось, что 
он 28.4.1942 попал в плен у Ве-
лижа (403 сп) и умер в концлаге-
ре Шталаг IV – H (304) 15 марта 
1943 г. и пох. на русс. кл. Фридхо-
фа. Фото из нем. карты в/п. *  

172. Еремеев Михаил Павлович,  в  списке добровольцев 5-7 июля 
1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-го «щел-
ковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - в 6 ср. (1291 сп 110 сд). Участ-
ник боев под Боровском, когда 2/3 дивизии погибли, были ра-
нены и пропали без вести, и судьбы большинства выяснить не 
удается. Не менее ожесточенные бои под Наро-Фоминском, 
контрнаступление с 18 декабря и освобождение Вереи в фев. 
1942. В КП, ОБД и ВПП, в ПН  нет. Вероятно, остался жив. 

173. Ермаков Михаил Иванович, 1910, Щ.р.,  в  списке доброволь-
цев 5-7 июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. спи-
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ске 2-го «щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - в 4 ср. (1291 сп 
110 сд). Участник боев под Боровском и Наро-Фоминском, 
контрнаступления с 18 декабря и освобождения Вереи в фев. 
1942. В КП –мл. сержант 1287 сп 110 сд  погиб в бою 13 авгу-
ста 1942 при освобождении Темкинского р. Смоленской обл. 
Похоронен в д. Сидорово. В ОБД – Именной список потерь 110 
сд – мл. сержант, связной штаба батальона 1287 сп., жена Ерма-
кова Нина Васильевна, Щелково, Новая фабрика, каз. 2 к. 11  

174. Ермаков Федор Георгиевич, в  списке добровольцев 5-7 июля 
1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-го «щел-
ковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 - к-р 3 взв. 4 р. (1291 сп 110 сд).  
В окт.-дек. шли жестокие бои у Боровска и Наро-Фоминска, от 
110 дивизии осталась горстка бойцов. Многие были ранены и 
комиссованы после госпиталей. Возможно, он награжден в 1985 
орд. Отеч. в. 2-й ст. – 1902, д. Соколово Рузского р. МО (№ спи-
ска 73).  В КП нет, в ОБД и ВПП нет, в ПН нет. (проверено и на 
Егоровича). Возможно, остался жив. 

175. Ермачков Александр Иванович, в  списке добровольцев 5-7 
июля 1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-го 
«щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 нет. Вероятно, перемещен 
в другое подразделение полка или дивизии (1291 сп 110 сд). 
Дивизия вела жестокие бои под Боровском, остановив Тайфун 
на 7 дней. Многие были ранены и попали в госпитали и др. час-
ти. В КП, ПН и ОБД с ВПП нет.  Судьба неизвестна. Возможно, 
остался жив.  

176. Ермолаев Дмитрий Иванович, в списке добровольцев 5-7 июля 
1941 Щелк. б-на народного ополчения, в авг. списке 2-го «щел-
ковского» б-на 3 сп 4 ДНО1941 нет. Вероятно, перемещен в 
другое подразделение полка или дивизии (1291 сп 110 сд). Ди-
визия вела жестокие бои под Боровском, остановив Тайфун на 7 
дней. Многие были ранены и попали в госпитали и др. части. В 
КП, ПН и ОБД с ВПП нет.  Судьба неизвестна. Возможно, ос-
тался жив.  

177. Ерошевич Павел Мартынович, 1911, с. Слопище Рогач. р. 
Гомельской обл. Белоруссии. Жил на Дальнем Во-
ронке 9 в Щелкове. 5-7 июля 1941 в списке Щелк. б-
на народного ополчения, в авг. и сент. списках 2-го 
«щелковского» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 
5 ср. Дивизия вела с 12 по 20 октября жестокие бои под Боров-
ском, остановив Тайфун на 7 дней. Многие были ранены и по-
пали в госпитали и др. части. ОБД – сержант Ерошевич попал в 
плен у Боровска 15 октября 1941,  освобожден 48 А в Бобр. р. и 
направлен в 148 арм. запасной стр. полк (жена Ерошевич-
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Чичикина Анна Трофимовна, проживала в Щ., Воронок 5); кр-ц 
30 сп 102 сд погиб 19. окт. 1944 г. - пох. на ЮЗ окраине д. 
Квяшково у шоссе Пипшук- Рожон * 

178. Ершов Петр Семенович,  доброволец 5-7 июля Щелк. б-на на-
родного ополчения, в авг. 1941 – в  5 ср 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд), в окт.-дек. шли жестокие бои у Боровская и Наро-
Фоминска, от 110 дивизии осталась горстка бойцов. Его с ос-
тавшимися 27 щелк. добровольцами комбат Силаев собрал в 
фев. 1942 – в трансп. роту 1291 сп. В КП нет, в ОБД и ВПП нет, 
в ПН нет. Судьба неизвестна. Возможно, остался жив.   

179. Ефремов Михаил Кузьмич, 1904,  доброволец 6 июля Щелк. 
б-на народного ополчения, в авг. 1941 – в  3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд), телефонист взвода связи 1291 сп в сент. 1941.  В окт.-
дек. шли жестокие бои у Боровска и Наро-Фоминска, от 110 ди-
визии осталась горстка бойцов. В ОБД только результат под-
ворного опроса 1946 г. – жена Ефремова Мария Федоровна 
(Монинский комбинат, д.5 кв. 5), что муж 1904 г.р. (с. Никули-
но Осташ. р. Мос. обл.) последнее письмо прислал с дороги без 
адреса от августа 1941. Решение управления – пропал без вести 
в октябре 1941.* 

180. Жариков Николай Максимович, 1898, Тбилиси, доброволец 6 
июля Щелк. б-на народного ополчения (записан с инициалами), 
в авг. 1941 – в  4 ср 3 сп 4 ДНО, в окт.-дек. шли жестокие бои у 
Боровска и Наро-Фоминска, В февр. 42 писарь-каптенармус 
транспортной роты 1291 сп. В КП – ПБВ в июне 1942. В ОБД – 
Анкета- заявление жены Жариковой Татьяны Ивановны (Мо-
нинский комбинат д. 7 кв. 3):  «последнее письмо пп 754 1291 сп 
мужем отослано в апреле 1942, в 1945 получено извещение из 
Управления, что Жариков был тяжело ранен 11 апреля 1942. 
Демобилизованные товарищи подтверждали, что Жариков был 
тяжело ранен в бою в районе г. Верея». Решение управления 
1947 г. – пропал без вести в июле 1942.* АНКЕТА подробная 

181. Жаров Григорий Максимович, «1920, д. Жуклино Струмил. р. 
Новожил. Владим. обл. ». Жил во Фрянове, 6 июля доброволец 
Щелк. б-на народного ополчения ( в списке ошибочно Алексее-
вич), в авг. 1941 – в  4 ср 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд), «разведчик 
3 сп». ОБД – Анкета матери - посл. письмо мать, Полякова Ма-
рия Григ. (Струмил. р. д. Плещево) получила от 2 октября 1941 
(пп 754 – это 110 сд). С 13 по 20 октября  в окт.-дек. 110 сд, за-
держивая «Тайфун», вела жестокие бои у Боровска, в ноябре-
декабре у Наро-Фоминска. Решение военкома – пбв в ноябре 
1941, решение управления – пбв в янв. 1942. КП – янв. 1942. *  
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182. Желонин Дмитрий Алексеевич, 5-7 июля в списке Щелковско-

го батальона народного ополчения,  в авг. и сент. в 5 стр. роте, 
под. командованием нашего ополченца Дерзкого (2 «щелк. сб 
3сп 4 ДНО – 1291 сп 110 сд). С 13 по 20 октября, закрывая про-
рыв у Боровска, 110 сд вела жестоки бои – остановив «Тайфун» 
на 7 дней (тысячи погибших, раненых и пропавших без вести, 
многие попали в другие части». На сайтах ЦАМО – в ОБД, 
ВПП, ПН его нет. В КП – нет. Возможно, остался жив.  

183. Жигарев Илья Васильевич, 5-7 июля в списке Щелковского 
батальона народного ополчения,  в авг. в  5 стр. роте 2 «щелк. сб 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд), в сент. и к 15 окт. связной транс-
портной роты 1291 сп. В ПН, ОБД и ВПП нет. В КП – нет, есть 
брат? Михаил, 1876, Корякино Щр. Врзможно, остался жив.  

184. Жильцов Михаил Иванович, 1924, д. Екатериновка Сапожк. 
р. Ряз. обл. 5-7 июля в списке Щелковского батальона народно-
го ополчения,  в авг. и сент. снайпер-наблюдатель 5 стр. роты 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). В октябре-ноябре 1941 
110 сд вела жестокие бои под Боровском и Наро-Фоминском, 
останавливая «Тайфун». Многие были ранены, пропали без вес-
ти, попали в другие части. Три награды Жильцова рассказыва-
ют, что прошел курсы шоферов, сержант, воевал в 1943 г. на 2-
м Укр. фронте в 1447 самох. артполку 5 гв. мехкорпуса (студе-
беккер – подвоз боеприпасов и горючего), нагр. мед «За боевые 
заслуги», а в марте 1945 мед. «За отвагу» (ст. сержант, 300 км 
марш в горных Карпатах штабной машины, «технически гра-
мотный, инициативный и волевой водитель»). В КП – нет. * 

185. Жудов Матвей Степанович, 1900, записан в Списке добро-
вольцев ЩРВК 5-7 июля  1941,  в авг. списке 2-го «щелковско-
го» сб 3 стр. полка 4 ДНО (110 сд) он в 4 роте. В октябре нача-
лись жестокие бои под Боровском, где 110 сд на 8 дней задер-
жала «Тайфун», потеряв 2/3 состава и начав отход к Наро-
Фоминску. Многие пропали безвестно, часть были ранены и по-
сле госпиталя направлены в другие дивизии.  КП – 1900, Мо-
сальский р. Калужской обл, в 1943 -  кр-ц 1320 сп 413 сд, погиб 
19 марта 1943 (в ОБД д. Малая Каменка ), пох. д. Малая Камен-
ка Юхновского р. Калужской обл. . В ОБД – похор.  Смоленская 
обл., Всходский р-н, д. Малая Каменка, перезахор. во Всходы 
Угранского р., есть и в Спас-Деменский р-н, г. Спас-Деменск, 
воинское кладбище (3140 известных, 2975 неизв), он же значит-
ся в с. Всходы Угранского р. Смол. обл. в числе 6925 изв. и с 
575 неизв., он же из д. Стана перезахоронен), жена Анна Алек-
сеевна (Щ.р., в пос. ф-ки Свердлова). 
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186. Жуков Павел Петрович, 1924, Гульцово Думиничс. р. Калуж. 

обл.  В Списке добровольцев ЩРВК 5-7 июля  1941,  в авг. и 
сент. списках 2-го «щелковского» сб 3 стр. полка 4 ДНО (110 
сд) в 5 ср. В октябре начались жестокие бои под Боровском, где 
110 сд на 8 дней задержала «Тайфун», потеряв 2/3 состава и на-
чав отход к Наро-Фоминску. в ОБД - Подворный опрос Думи-
нич. РВК – 1924 г.р., ЩРВК 1941, мать Евдокия Герасимовна 
(д. Гульцово), сын похоронен 6 дек. 1941 в пос. Ермолино Бо-
ровского р. КП – пропал без вести в марте 1942. 

187. Жулин Петр Васильевич, 1882, Красноярский р. Куйбышев-
ской обл. Работали с сыном Василием в Щелк. р. В Списке доб-
ровольцев ЩРВК 6 июля  1941,  в авг. и сент. списках 2-го 
«щелковского» сб 3 стр. полка 4 ДНО (110 сд) - ком. 1 отделе-
ния 4 стр. роты. 13-20 октября шли  жестокие бои под Боров-
ском, где 110 сд на 8 дней задержала «Тайфун», потеряв 2/3 со-
става и начав отход к Наро-Фоминску. Тысячи погибли, были 
ранены, пропали без вести. Бои под Наро-Фоминском окт. де-
кабрь. В ОБД – подворный опрос 1946 г. Сталинским РВК г. 
Куйбышева – жена  Мария Павловна сообщила, что муж призв. 
ЩРВК 6.7.41, последнее письмо было от товарища мужа 
16.11.41, что Жулин убит под Смоленском (рядом Смоленская 
обл.). В КП Самарской обл., т.10 – погиб 16.11.1941, в КП Щр – 
нет,  есть только сын Василий Петр. 1923, пбв в марте 1942 в 
Ленингр. обл. 

188. Зайцев Георгий Иванович,  записан в Списке добровольцев 
ЩРВК 5-7 июля  1941,  в авг. списке 2-го «щелковского» сб 3 
стр. полка 4 ДНО (110 сд) его нет, вероятно, в другое подразде-
ление переведен по специальности. В октябре начались жесто-
кие бои под Боровском, где 110 сд на 8 дней задержала «Тай-
фун», потеряв 2/3 состава, тысячи погибших и пропавших без 
вести, и начав отход к Наро-Фоминску. Ни в наградныъ, ни в 
картах военно-пересыльных пунктов ни отмечен, в ОБД нет (в 
т.ч. и как Егор). В КП – нет. Возможно, остался жив.  

189. Зайцев Иван Антонович. В Списке добровольцев ЩРВК 5-7 
июля  1941 записан с иниалами,  в авг. и сент. списках добро-
вольцев в 5 роте 2 сб. Воевал и выжил в октябрьских-
декабрьских боях, остался в той же 110 сд. В фев. 1942 – в 
транспортной роте полка (комроты бывш. комбат-2 Силаев). Ни 
в наградных, ни в картах военно-пересыльных пунктов не отме-
чен, в ОБД нет. В КП нет.  

190. Захаров Анатолий Федорович, записан в Списке доброволь-
цев ЩРВК 5-7 июля  1941,  в авг. списке 2-го «щелковского» сб 
3 стр. полка 4 ДНО (110 сд) – во 2-й пульроте. В октябре нача-
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лись жестокие бои под Боровском, где 110 сд на 8 дней задер-
жала «Тайфун», потеряв 2/3 состава, тысячи погибших и про-
павших без вести, и начав отход к Наро-Фоминску. Судьбы 
большинства остались неопреденными. В КП, ОБД и ВП нет.  
Возможно, он, остался жив, 1923 г.р., и был в 1985 награжден 
юбилейным орденом «Отечественной войны 2-й ст».* 

191. ЗАЦЕПИН ЕМЕЛЬЯН ВАСИЛЬЕВИЧ,1893, с. Федякино, 
Рыбновского р. Ряз. обл. В списке добровольцев нет, хотя при-
зван 6.7.41 и есть в августовском списке 2-го «щелковского» сб 
3 сп 4ДНО (в сент. сменили наименование на 1291 сп 110 сд) - 
помкомвзвода 5 р. С 12 октября 1941 г. дивизия вступила в бои 
за Боровск и задержала здесь «Тайфун» на 8 дней, потеряв бо-
лее 2/3 бойцов Пути многих бойцов остались неизвестны, мно-
гие пропали без вести (большинство числится с 20 октября), 
многие не вошли ни в какие списки. Затем были жестокие бои 
под Наро-Фоминском, откуда 5 ноября боец прислал последнее 
письмо. Судьба до конца не известна. В КП – 1893, Рыбновский 
р. Ряз. обл., ЩРВК  6 июля 1941, мл. сержант , пропал без вести 
в мае 1942. В ОБД – решение Управления – ПБВ в дек. 1941,  
жена Зацепина Акулина Федоровна (Щелковский р. 41-й км ба-
рак 16 кв. 3) - приемная 1.7.1946 - Извещения родственникам 
высл. 6.7.1946). По подв. опросу ЩРВК июня 1946 – (жена 
Акулина,  пос. Первомайский, общеж. 6 – это сегодня Бахчи-
ванджи) призван 6.7.1946, посл. письмо из Наро-Фоминска от 
5.11.1941 (испр., ошибочно год на 42, поск. букву П в дате 
5.П.1941 посчитали не за 11 (ноябрь), а римскую 2 (февраль), 
отсюда и итоговое решение - ПБВ в мае 1942. *  

192. Зацепин И.Е., так с инициалами он записан в Списке добро-
вольцев ЩРВК 5-7 июля  1941,  в авг. списке добровольцев 2 
«щелк.» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) его нет. Возможно, сын 
Емельяна Васильевича – Иван Емельянович –  мог быть направ-
лен по молодости в другую часть. В КП и ОБД нет. Возможно, 
остался жив.  

193. Земцов Иван Кириллович, 1908, гв. ст. лейтенант, политрук. В 
Списке добровольцев ЩРВК 5-7 июля  1941,  в 
авг. списке добровольцев 2-го «щелк» сб – в 6 
ср 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд). В сент. списках 
его нет, переведен в др. часть.  С 12 октября в 
уже ставшем 1291 сп 110 сд был в жестоких 
боях с 12 октября под Боровском. Пути многих 
бойцов остались неизвестны, многие пропали без вести (боль-
шинство числится с 20 октября), но задержади «Тайфун» на 8 
дней, многие попали в другие части. 1 авг. 1945 г. гв. ст. л-т, по-
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литрук резерва был предст. к орд. Отеч. войны 2-й ст.: воевал 
на Калин. фронте, в авг. 1942-43 на Зап. фр. в 30 сд 94 сп и 153 
сд, под Москвой у Наро-Фоминска в составе 110 сд, под Ржевом 
в 30 гв. сд рядовым и зам. ком. по политчасти, 
дважды был ранен и контужен, награжден мед. «За 
оборону Москвы», в результате ранений и конту-
зий частично потерял зрение и признан ограни-
ченно годным к военной сл. первой степени»*  

194. Зубанов Михаил Иванович, 1913, Амерево Щ.р. 
В Списке добровольцев ЩРВК 5-7 июля  1941,  в 

авг. списке добровольцев 2 
«щелк.» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) его 
нет, возможно, переведен в роту связи.  С 12 
октября 110 сд начала жестокие бои под Бо-
ровском, остановив на 7 дней «Тайфун» це-
ной жизни и крови тысяч бойцов. Пути мно-
гих бойцов остались неизвестны. Отыскался 
след бойца в наградной мед. «За отвагу» от 
19 апреля 1945 г. под Кенигсбергом. В ПН – 
телефонист 3-го дивизиона  300 артполка 51 

сд 3 БелФ,» в бою за г. Кенигсберг 8.4.1945 на линии связи ко-
мандира дивизиона с батареями устранил под огнем 14 обрывов 
связи, чем поддерживал управление огнем, вынес 3 раненых 
бойцов из-под огня.  

195. Зюбко Евгений Константинович, в списке ЩРВК 5-7 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО – в 6-й стр. роте. С 12 октября в уже ставшем 1291 сп 110 
сд был в жестоких боях под Боровском. Пути многих бойцов 
остались неизвестны, многие пропали без вести (большинство -  
с 20 октября), но задержали «Тайфун» на 8 дней. В КП, ОБД и 
ВПП, в ПН нет. Возможно, остался жив.  

196. Иванов Андрей Осипович, в списке ЩРВК 5-7 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО – в 5-й стр. роте, в сент в хозводе 2 сб. С 12 октября в уже 
ставшем 1291 сп 110 сд был в жестоких боях под Боровском. 
Пути многих бойцов остались неизвестны, многие пропали без 
вести (большинство числится с 20 октября), но задержади 
«Тайфун» на 8 дней. В КП Андрей Иосифович, 1904, д. Крас-
ное Семлевского р. Смоленской обл., призван ЩРВК, ст. сер-
жант 3 отд. штурмовой инжненерно-саперной бригады погиб в 
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бою 14 ноября 1943. Пох. в Оршанкском р. Витебской обл. Бе-
лоруссии. В ПН нет.  *  

197. Иванов Афанасий Вавилович, 1894, ?Калининская обл., лей-
тенант. В списке ЩРВК (ошибочно Васильевич) 5-7 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО – во 2-й пульроте (Вавилович). С 12 октября уже в ставшем 
1291 сп 110 сд были жестокие бои под Боровском. Пути многих 
бойцов остались неизвестны, многие пропали без вести (боль-
шинство числится с 20 октября), но задержали «Тайфун» на 7 
дней. Здесь или в ноябрьских-дек. боях он пропал без вести.  В 
ОБД 5 документов – пропал без вести между окт-дек. 1941, лей-
тенант, 1894, Калин. обл., нач. мастерской боепитания 1291 сп  
(Щелковский РВК, ГУК ВС 1947 г.) , в 1954 оказался жив и ис-
ключен из списка выбывших, т.к. оказался просто уволенным 
по болезни (Моск. обл., вх. от 1.9.1943) . В них же сообщено, 
что 1894 г.р., рабочий, в РККА в 1919-1921 (по др. 1929-32) и с 
1941. Адреса семьи нигде не указано. В КП нет. В ПН нет. * 

198. Иванов Леонид Дмитриевич, 1922, Щелково,  в 1941 5-7 июля  
в списке ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народно-
го ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском 
списке 2сб 3 сп 4 ДНО – во 2-й пульроте. С 12 
октября уже в ставшим 1291 сп 110 сд были 
жестокие бои под Боровском. Пути многих бой-
цов остались неизвестны, многие пропали без 
вести (большинство числится с 20 октября), но 
задержади «Тайфун» на 8 дней. В ПН – ЩРВК в 
наградном листе 1945 написал военную биогра-
фию военрука Фрязинской н/средней школы: 
«гв. мл. лейтенант – на фронте с .1941,  20 окт 
1941 станк. пулеметчик под Ермолино (у Боров-
ска), огнем своего пулемета «загородил проход» 
немцев и враг отступил, в дек. наступлени под 
Наро-Фоминском 28.12.1941 был тяжело ранен. Госпиталь, за-
тем в апреле 1942 ком. пульрасчета в 1095 сп 324 сд  сражался 
за д. Клинцы Смол. обл., был легко ранен, ок. шк. мл. лейтенан-
тов, в боях за Жиздру командир стр. взвода 97 гв. сп  31 гв. сд., 
получил тяжелое ранение 23.3.43 г. Госпиталь и комиссован как 
инвалид Отеч. в. III гр. Работает военруком во Фрязино. ЩРВК 
представил его к орд. «Красной Звезды», мособлвоенком изме-
нил на «За боевые заслуги», командующий МВО решил -  «За 
отвагу».*  
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199. Иванов Николай Иванович, в 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК 

добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5 стр. роте. С 12 октября 110 сд вела 
жестокие бои под Боровском. Пути многих бойцов остались не-
известны, многие пропали без вести (большинство числится с 
20 октября), но задержали «Тайфун» на 8 дней. В КП нет. С до-
бавкой Щелковский в ПН и ОБД НЕТ. Возможно, остался жив. 

200. Иванов Семен Васильевич, 1899,  в 1941 5-7 июля  в списке 
ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В авг. и сент. списках 2сб 
3 сп 4 ДНО  - писарь 5 стр. роты (1291 сп 110 сд). С 12 октября 
110 сд вела жестокие бои под Боровском. Пути многих бойцов 
остались неизвестны, многие пропали без вести (большинство 
числится с 20 октября), но задержали «Тайфун» на 8 дней. В 
ОБД – подворный опрос ЩРВК по д. Головино 1946 г., жена 
Надежда Федоровна сообщила, что муж, 1899 г.р., последнее 
письмо написал в июле 1941 (когда дивизия формировалась и 
отправилась на окопные работы). Решение Управления - пропал 
без вести в сентябре 1941. В КП то же. 

201. Иванков Михаил Ильич,  в списке ЩРВК 5-7 июля 1941 доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения, во-
шедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО – в 4-й стр. роте. С 12 октября в уже ставшем 1291 сп 110 
сд был в жестоких боях под Боровском. Пути многих бойцов 
остались неизвестны, многие пропали без вести (большинство 
числится с 20 октября), но задержади «Тайфун» на 8 дней.     В 
КП, ОБД и ПН нет. Возможно, остался жив. 

202. Ивлиев Василий Петрович, , В списке ЩРВК 5-7 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы, указан как ИвлЕев В.П. В авгу-
стовском списке 2сб 3 сп 4 ДНО – в 5-й стр. роте. В сент. списке 
его нет, возможно, переведен в другую часть дивизии, ставшей 
110 сд. С 12 октября был в жестоких боях под Боровском. Пути 
многих бойцов остались неизвестны, многие пропали без вести 
(большинство числится с 20 октября), но задержали «Тайфун» 
на 8 дней. В КП и ПН нет ни Ивлиевых ни Ивлеевых, ни Иевле-
вых. Возможно, остался жив.  

203. Игнатов Дмитрий Емельянович,  в 1941 5-7 июля  в списке 
ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 
3 сп 4 ДНО  - к-р отд 2 пульроты (1291 сп 110 сд). С 12 октября 
110 сд вела жестокие бои под Боровском. Пути многих бойцов 
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остались неизвестны, многие пропали без вести (большинство 
числится с 20 октября), но задержали «Тайфун» на 8 дней. В 
ОБД, ВПП и ПН нет нигде (вероятно, как и большинство, погиб 
безвестно в боях под Боровском, остановив на 8 дней «Тайфун» 
и где части при отступлении потеряли все документы). Воз-
можно, остался жив. 

204. Изосимов Иван Иванович, в 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) его нет, возможно, в других частях диви-
зии. В ОБД – подворный опрос по Головино, жена Наталья со-
общила, что муж 1899 г.р. последнее письмо отправил 
10.10.1941, т.е. из эшелона через Москву под Боровск (Запад-
ный фронт, на юге от Наро-Фоминска). 110 сд вела жестокие 
бои с 12 октября под Боровском. Пути многих бойцов остались 
неизвестны, многие пропали без вести (большинство числится с 
20 октября). КП записано – пропал без вести – декабрь 1941.*  

205. Иконников Владимир Иванович, в 1941 5-7 июля  в списке 
ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 
3 сп 4 ДНО он в 5 стр. роте, в сент. списке его нет. Потом (уже в 
1291 сп 110 сд) были жестокие октябрьские бои под Боровском, 
ноябрьские у Наро-Фоминска 1941 г. Пути многих бойцов оста-
лись неизвестны, многие пропали без вести или оказались в 
других частях. В КП и на сайтах ЦАМО нет нигде. Возможно, 
остался жив. 

206. Ильичев Георгий Иванович, в 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО его НЕТ, возможно, в других частях 110 сд. В КП и других 
сведений нет. Возможно, остался жив. 

207. Ионов Федор Андреевич,  в 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы (110 сд). В августовском списке 
2сб 3 сп 4 ДНО его НЕТ, возможно, в других частях 110 сд. 
Других сведений нет, в т.ч. и в КП. Возможно, остался жив. 

208. Кабанов Иван Михайлович, 1897.  В 1941 5-7 июля  в списке 
ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 
3 сп 4 ДНО он – во 2-й пульроте.  Потом (уже в 1291 сп 110 сд) 
были октябрьские бои под Боровском, ноябрьские у Наро-
Фоминска 1941 г. Пути многих бойцов остались неизвестны, 
многие пропали без вести или оказались в других частях. КП 
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Щр. отметила его, 1906 г.р., из с. Петровского как пропав-
шего без вести в дек. 1941, однако в фев. 
1942 – он записан в трансп. роте 1291 сп, 
куда бывш ком. щелковского сб Силаев 
собрал, вероятно, всех оставшихся в 1291 
полку 23 щелковцев (из 600 - августа 1941). 
Приказом по полку от 28 февраля 1943 г. он - 
ездовой транспортной роты награжден мед. 
«За боевые заслуги»: («в авг. боях 1942 г. 
показал себя преданным защитником Родины 
и, несмотря на на ураганным арт.-мин. огонь и 
бомбежку, бесстрашно подвозил в подразде-
ления боеприпасы. Проявляет большую заботу о коне и служит 
образцом в своем подразделении»). Здесь же приведен его 1897 
г.р. и что он доброволец народного ополчения Щелковского р.  

209. Казаков Василий Федорович,  В 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 
ДНО его нет, возможно, -  в другой части полка. Дальнейшая 
судьба неизвестна. Нет в КП, нет и в ОБД и ПН (87 с таким 
ФИО) с добавлением Щелковский. Возможно, остался жив. 

210. Казимирчук Владимир Васильевич, (1924 - апрель 2015),  в 
списке 5-7 июля 1941 добровольцев Щел-
ковского батальона народного ополчения 
(Козимирчук) , в августе 1941 в списке 
финансового довольствия этого батальона 
(2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – 
Казимерчук, кр-ц 5 стр. роты. В боях под 
Боровском (октябрь) и Наро-Фоминском 
(ноябрь-дек.1941) пути многих остались 
безвестны, многие были ранены и без уче-
та отправлены санитарными поездами в 
госпиталя, из которых - в др. части. В КП – нет. В ПН – КАЗИ-
МИРЧУК Владимир Васильевич, 1924, г. Коканд, Ферганская 
обл., награжден в 1985 г. орденом «Отеч. в. 2-й ст». В БД Щр – 
Казимирчук Владимир Васильевич, 25.9.1924 жил в Лос.-
Петровском, умер в апр. 2015, Гоголя 14-30 + жена Евгения Ив., 
1929. Фото из Музея Лос.-Петровского, 1971 г. 

211. Калинычев Александр Фин.  В 1941 5-7 июля так он записан  в 
списке ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском спи-
ске 2сб 3 сп 4 ДНО он, Ан. Филл., помощник командира взвода 
связи батальона. В октябрьских боях под Боровском, где задер-
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живая «Тайфун» на 7 дней, 4 ДНО, ставшая 110й сд,  потеряла 
тысячи бойцов убитыми, ранеными и пропавшими без вести. В 
ОБД, ВПП и ПН, в КП  сведений нет. Возможно, остался жив. 
Может быть, он брат погибшего в 1943 Калинычева Василия 
Филипповича, 1911, Краснознам. ф-ка Щ.Р.  

212. Калмыков Кирилл Степанович, 1893, Камшиловка Щ.р., в 
1941 – ««вступил добровольно через Щелковский РВК» 5-7 ию-
ля в Щелковский батальон народного ополчения 4 ДНО Моск-
вы,  в августовском («финанс.») списке – ком. отделения 5 стр. 
роты 2-го «щелковского» сб. 3 сп (в сент - 1291 сп 110 сд). В 
боях под Боровском и Наро-Фоминском, храбро сражаясь, он 
выжил и, возможно, был ранен и после госпиталя попал в дру-
гую часть. В 1943 г. -  ст. сержант, зав. отд. хранения 204 
в/склад Норкомата обороны,  где был арестован и 9.10.1943 Во-
ентрибуналом гарнизона г. Калинина осужден на 5 лет л/с по ст. 
193 -17 п «а». Других материалов ЦАМО в СЕТИ нет..* 

213. Каменский Леонид Иванович, .1909.  В 1941 5-7 июля он  в 
списке ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском спи-
ске 2сб 3 сп 4 ДНО он в 5 ср, но в сент. списке его нет во 2сб 
1291 сп 110 сд. В октябрьских боях под Боровском, где задер-
живая «Тайфун» на 7 дней, 4 ДНО, ставшая 110й сд,  потеряла 
тысячи бойцов убитыми, ране-
ными и пропавшими без вести, он 
остался жив. Награждая медалью 
«За боевые заслуги» в двух-
летний юбилей формирования 
4ДНО  гв. кр-ца ставшей гвар-
дейской 84 сд – парторга 9-й ср 
243 гв. СП 16А Зап. фр., комполка 
отмечал, что «вступив в ряды КА 

добровольцем-ополченцем 6.07-41г.»,  
как химинструктор он смело и храбро 
проводил разведку впереди наших 
наступающих частей». Мед. «За 
отвагу» (помкомвзвода, показал себя 
мужественным и отважным воином, 

был дважды ранен в 1943 и 1944 г.). В 1944 г. парторг батальона 
(в резерве), гв. рядовой, был награжден орд. Красная Звезда 
«при прорыве обороны сев. г. Орша и при форсировании р. Не-
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ман находился вбоевых порядках подразделений и личным 
примером мужества и отваги воодушевлял бойцов.*  

214. Камышов Петр Иванович, 1900, Щелково, Старая Соблевская 
ф-ка, казарма, к. 64.  В 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения, вошед-
шего в 4 ДНО Москвы. В августовском списке 2-
го «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – 
в 6 ср. В боях под Боровском и Наро-Фоминском, 
храбро сражаясь, он выжил и, возможно, был ра-
нен и после госпиталя попал в другую часть. Да, 
ОБД есть карта - Московский военно пересыльный 
пункт (ВПП) 4 февраля 1942 принял от ЩРВК 
КАМЫШОВА (1900 г.р., 3 сп 4 Куйбышевской 
стр. ДНО) и назначил его 5.2.42  в 206 зап. стр. 
полк. ПН – нагр. 1.5.1944  к-ром 1077 сп 316 сд 
мед. «За отвагу» (Камышлов, 1900, призв. Соболевским РВК 
Мос. обл., был ранен 16.1.42, стрелок 9-й ср «выполняя обязан-
ности связного в боях за. НовоКонстантинов… с 18.3.44 по 
23.3.44 под сильным огнем противника обеспечил бесперебой-
ную связь ком. роты с к-рами взводов, чем способствовал вы-
полнению боевой задачи». ОБД -  донесение штаба 316 сд по 
1077 сп, что наш ополченец погиб в бою 5.1.45 при освобожде-
нии Будапешта, пох. в ЮЗ окрестностях столицы Венгрии; род-
ные – мать Мария Сергеевна, жив. в той же казарме. КП – Ка-
мышев, ?1923 г.р., остальное то же.* 

215. Капитонов Ефим Николаевич,  1907, д. Сальниково Нагорь-
евского р. Яросл. обл. В 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения, вошед-
шего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 3 сп 4 ДНО 
он – командир отделения 4 ср 2 сб 1291 сп 
110 сд. Потом были жестокие октябрьские 
бои под Боровском, ноябрьские у Наро-
Фоминска 1941 г., когда от 110 сд, 
остановившей здесь «Тайфун», осталось 
менее 1000 бойцов. Многие погибли, ранены, 
пропали без вести, оказались в других частях. 
Пути многих добровольцев остались 
неизвестны, многие оказались в других частях. Наградной лист 
от 17 дек. 1944 сообщает год и место рождения ст. сержанта, 
аккомуляторщика 357 подвижной авто-ремонтной базы 81 стр. 
корпуса (служит с 1942 г., кандидат в ВКПБ с 1943, призван 
ЩРВК, ранений не было), и его активную роль в ремонте почти 
5000 акк., внесение ряда рац. предложений, существенно уско-
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ривших работу. Командир представил его к к мед. «За боевые 
заслуги», но нач. автослужбы корпуса исправил на орден 
«Красная Звезда». *. 

216. Капустин Виктор Константинович, 1921, Вичуга, Иван. обл., 
Работал в Щелк. р.,  записан 6 июля 1941 в списке ЩРВК доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения, во-
шедшего в 4 ДНО Москвы.  В авг. и сент. («финанс.») списках – 
стрелок 4 стр. роты 2-го «щелковского» сб. 3 сп (в сент - 1291 
сп 110 сд). Вероятнее всего, погиб в первых боях дивизии под 
Боровском 14-20 окт. 1941, задержавших «Тайфун» на 8 дней. В 
КП – 1921, г. Вичуга Ивановской обл., ЩРВК, 1291 сп 110 сд, 
пропал без вести в фев. 1942. В ОБД – подворный опрос по Ви-
чугскому военкомату,  мать Капустина Анастасия Михайловна 
(Вичуга, ул. Заводская 11 ) рассказала, что последнее письмо 
сына получила от 14 окт. 1941 (пп 754, 1291 сп), а вслед за ним 
пришло сообщение нач. учебной команды п/п 754 (110 сд), что 
сын погиб 16 окт. 1941 (в разгар боев у Боровска).  

217. Карасев Афанасий Михайлович, 1901, д. Фандела, Козель-
ский р-н, Калужской обл.  В 1941 5-7 июля  в списке ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народно-
го ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В 
августовском списке 2 сб 3 сп 4 ДНО он записан 
в 4 стр. роте 2 сб. Потом были жестокие бои под 
Боровском и Наро-Фоминском. 1 декабря немцы пошли в оче-
редное наступление. 2 декабря 1941 попал в плен (2сб 1291 
сп), освобожден (вероятно в 1945, карта в РГВА ящ.79 №590, 
где, возможно, есть и домашний адрес).  

218. Карелин Даниил Федорович. В 1941 5-7 июля -  в списке 
ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке 2сб 
3 сп 4 ДНО он записан как переводчик 4-й роты.  Судьба неиз-
вестна - нет нигде в материалах ЦАМО в сети.  В КП и ОБД 
нет, вероятно, остался жив. 

219. Карпов Илья Иванович,  В 1941 5-7 июля  в списке доброволь-
цев Щелковского батальона народного ополчения, вошедшего в 
4 ДНО Москвы. В авг. списке 2сб 3 сп 4 ДНО его нет, м.б  за-
числен в другую часть. В КП и ОБД нет. Вероятно, остался жив.  

220. Карулин Сергей Николаевич, 1918,  Ярославская обл., Углич-
ский р-н, д. Дегобык (Деготница), гв. ст. сержант. Работал в 
Щелк. р. Участник Финской войны 1939-40 гг. (нагр. мед «За 
отвагу». В 1941 5-7 июля  в списке добровольцев Щелковского 
батальона народного ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  
В августовском списке – старший повар 6 роты 2-го «щелков-



 70 
ского» сб 3 сп (в сент - 1291 сп 110 сд), в сент. в хозвзводе  2 
сб.. «Оперативно и мужественно готовил пищу в тяжелых боях 
под Боровском и Наро-Фоминском, в контрнаступлении 18 де-
кабря». В феврале 1942 инструктор-повар трансп. роты Силае-
ва. В В 1943-45 – в той 
же, но уже гвардейской 
84 гсд. Командование 
отметило гв. ст. 
сержанта адм. хоз. 
части дивизии в 1944 и 
1945 гг. двумя ордена-
ми «Красной Звезды»: 
«…участвует в Отечественной войне как ополченец с 6 июля 
1941 в одной части… как повар своевременно обеспечивал ко-
мандный пункту и НП горячей пищей, не считаясь с трудностя-
ми и опасностью для жизни». В 1985 нагр. орд. «Отеч. в. 2 ст.» 
(адрес в ЩРВК). *  

221. Касатов Андрей Денисович, в списке 5-7 июля 1941 добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения (ЩРВК), 
вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп, а в авг. списке 2-го 
Щелковского б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд) в 5-й стр. роте. В 
середине октября 110 сд уже сражалась у Боровска, и останови-
ла «Тайфун» на 8 дней, с 20 октября под сильными ударами от-
ходила с боями к Наро-Фоминску, потеряв больше половины 
состава. В ОБД, ВПП, ПН и КП нет. Возможно, остался жив. 

222. Кедров Сергей Васильевич, 1902. 5-7 июля в списке добро-
вольцев Щелковского батальона народно-
го ополчения (с инициалами) , вошедшего 
в 4 ДНО. В август. списке – стрелок 4 ро-
ты 2-го «щелковском» сб. 3 сп (в сент - 
1291 сп 110 сд). В октябрьских боях под 
Боровском, возможно, дороги его разо-
шлись с дивизией. В ПН -  Кедров Сергей 

Васильевич, 1902, 
ЩРВК с июля 1941, в 
боях на Брянском 
фронте с 19.6.43. на 2-
м Приб. фр. с 1.11. 
1943, 3 Белор. фр. с 
1.6.44 и 1-м Прибалт. с 1.7.44.  5 февраля 
1945, ефрейтор. орудийный номер 8 батареи 
3 дивизиона 102 Гаубичной арт. орд. «Куту-
зова» бригады нагр. мед. «За отвагу» за 
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проявленное мужество и доблесть в боях в предместьи порта 
Либава (8-я батарея разгромила опорный пукт из 4 дзотов и 5 
пулеметов). Ранений не имеет.    

223. Кирилин Иван Иванович, 1912, Петровское Щ.р.,  записан 5-7 
июля в списке добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В авг. и сент. «фи-
нанс.» списках – ком. отделения 6 стр. роты 2-го «щелковского» 
сб. 3 сп (в сент - 1291 сп 110 сд). Вероятнее всего, погиб в пер-
вых боях дивизии под Боровском 12-20 окт. 1941, задержавших 
«Тайфун» на 8 дней. В ОБД – Извещение жене в с. Петровское: 
погиб в районе дер. Русино(во) Боровского р. (даты гибели и 
извещения ком. 1291 сп нет, ранее 8.1.42.). КП - 1912, Петров-
ское, ЩРВК, погиб в бою 8 янв. 1942. Пох. в д. Ермолино (это 
немного восточнее Русиново на дороге Боровск-Балабаново) 
Боровского р. Калужской обл.* 

224. Кириллов Дмитрий Иванович, записан 5-7 июля в списке доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения, во-
шедшего в 4 ДНО Москвы. В августовском «финанс.») списке – 
во 2-й пульроте 2-го «щелковского» сб. 3 сп (1291 сп 110 сд). С 
добавкой Щелковский нет ни в ОБД, ни в ПН. Возможно, жив. 

225. Кириллов (Кирилов) Николай Александрович, 5-7 июля 1945 в 
списке добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, вошедшего в 4 ДНО Москвы. В авг. и сент. «финанс.» 
списках записан как Кирилов – в 5 ср  2-го «щелковского» сб. 3 
сп (1291 сп 110 сд). С 12 октября 110 сд вела ожесточенные бои 
у Боровска, задержав «Тайфун» на 7 дней, и отступив остатками 
дивизии в 1000 чел. за р. Нара у Наро-Фоминска. Тысячи опол-
ченцев погибли, были ранены пропали без вести. С добавкой 
Щелковский и с вариантом Кирилов нет ни в ОБД, ни в ПН. В 
КП нет. Возможно, остался жив. 

226.  Кирсанов В.П.  Записан с инициалами 5-7 июля в списке доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения, во-
шедшего в 4 ДНО Москвы.  В августовском списке – НЕТ. В 
КП, ВПП, ПН нет. Возможно, ошибочная запись. 

227. Кирсанов Николай Иванович, 1922, Щ.р.,  записан 5-7 июля в 
списке добровольцев Щелковского батальона народного ополче-
ния, вошедшего в 4 ДНО Москвы.  В авг. и сент. списках – стрелок 
4 роты 2-го «щелковском» сб. 3 сп (в сент - 1291 сп 110 сд). В по-
следующих боях под Боровском, возможно. был ранен, лечился в 
госпитале, был направлен в школу мл. командиров, воевал. В КП и 
ОБД – мл. лейтенант, ком. 1-го взвода 3 стр. роты 531 сп 164 сд,  
погиб в бою 8 авг. 1943, пох. 800 м СВ д. Лукино (на опушке леса) 
Всходского/Угранского р. Смол. обл. Мать – Кирсанова Евдокия 



 72 
Прохоровна, д. Назарово Щр. В ОБД донесение 164 сд о потерях 
36 мл. офицеров 5-10 августа 1943 – тяжелые бои шли при освобо-
ждении Смоленской обл. в ходе Смоленско-Рославльской опера-
ции. Его имя на памятнике в Осееве.  

228. Киселев Василий Дмитриевич, 1901, записан 5-7 июля в спи-
ске добровольцев Щелковского батальона народного ополче-
ния, вошедшего в 4 ДНО Москвы.   В августовском списке - 
снайпер во 2-м «щелковском» сб. 3 сп (в сент - 1291 сп 110 сд), 
в фев. 1942 – во 2 сб его имени, как и остальных щелковцев, 
нет. В КП -  1901, Щелковский р., ЩРВК, 1901, погиб 18 де-
кабря 1941, пох. Атепцево. Значит, боец был в ожесточенных 
боях у Боровска, где ополченцы 110 и 113 сд остановили «Тай-
фун» на 8 дней, уцелел при отступлении к Наро-Фоминску, вы-
держал здесь ноябрьские и декабрьские оборонительные бои и в 
первый день контрнаступления на этом участке погиб. В ПН – 
нет, в ОБД донесения 110 сд 
о его гибели нет, нет и в 
Списках подворного опроса 
ЩРВК в 1946-47 гг., вомож-
но, родных у него не было. 
Его имя только в списке по-
хороненных в братской мо-
гиле с 508 известнымии и 
235 неизвестными бойцами – 
Мемориал в д. Атепцево на р. 
Наре в 7 км к ЮВ от Наро-
Фоминска. В поле у Атепце-
ва поставлен памятник (на 
фото) с надписью «С этого 
рубежа после стойкой обо-
роны против немецко-
фашистких захватчиков 18 
декабря 18\941 года войска 
33 армии перешли в контр-
наступление».*  

229. Клементьев Андрей Ивано-
вич,  записан только с ини-
циалами 5-7 июля 1941 в 
списке добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, в августовском списке – расшифрован как Андрей Ива-
нович, санитар, 2 сб 3 стр. полка 4 ДНО (в сент. - 1291 сп 110 
сд) – санитар, в фев. 1942 – в трансп. роте. Возможно, участник 
ожесточенных боев под Боровском (12-20 октябрь) и при мно-
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гочисленных раненых убыл в санитарных поездах. Его нет в КП 
и в материалах ЦАМО в сети ( ОБД, ВПП и ПН)  нет. Возмож-
но, оказался жив. 

230. Климачев Н.И., так с инициалами записан 5-7 июля 1941 в спи-
ске добровольцев Щелковского батальона народного ополче-
ния, в августовском списке - КЛИМОЧЕВ НИКИТА ИВАНО-
ВИЧ, в хозвзводе 2 сб 3 стр. полка 4 ДНО (в сент. - 1291 сп 110 
сд). Участник ожесточенных боев под Боровском (12-20 ок-
тябрь) и Наро-Фоминском (ноябрь-декабрь),  контрнаступления 
с 18 декабря и освобождения Вереи (январь). По материалам 
ЦАМО - в февр. 42 служил в трансп. роте 1201 сп 110 сд под 
ком. Силаева, б. ком-ра 2-го Щелк. бат-на. Других сведений в 
ОБД, ВПП и ПН нет. Возможно, остался жив. 

231. Климов Андрей Михайлович,  инициалами записан 5-7 июля 
1941 в списке добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения, в августовском списке - во 2 пульроте 2 «щелк» сб 3 
сп  4ДНО (1291 сп 110 сд).   КП - 1897, Щр, ЩРВК, 1291 сп 110 
сд, ПБВ окт. 1941, Боровский р-н, в районе д. Инютино. ОБД  - 
жена Климова Мария Гавриловна, Щр., д. Огуднево. С 12 до 20 
октября 110 ополченческая дивизии остановила на 7 дней 
«Тайфун» на этом направлении. Из 11 000 бойцов 110 сд поте-
ряла в этих боях 10 000 чел. убитыми, ранеными, пропавшими 
без вести. В этих боях у Боровска и погиб безвестно боец.*  

232. Клоков Михаил Яковлевич,  в списке ЩРВК 5-7 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, 
вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп. Он во 2-й пульроте в 
авг. списке 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 1291 сп 
110 сд). В КП и ОБД – 1922, Орл. обл., Невельск. р. село Орехо-
во (нрбч., Моховое), ЩРВК, 1291, пропал без вести в числе 
многих в бою 20 октября 1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского 
района при обороне Боровска. Отец Клоков Яков Антонович, 
Щелково Пролетарская ул. д. 16. 

233. Клочков Иван Федорович (1916), в списке 5-7 июля 1941 доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения, во-
шедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп, а в авг. и сент. спискх 
2-го «щелк.» б-на 3сп 4ДНО (потом 1291 сп 110 сд) - в 6-й ср.  
С 13 октября дивизия уже сражалась у Боровска и остановила 
«Тайфун» на 8 дней, с 20 октября под сильными ударами отхо-
дила с боями к Наро-Фоминску, потеряв большинство состава. 
В КП – ЩРВК, 1291 сп 110 сд – пропал безвестно в окт. 1941 г. 
В ОБД – Анкета сестры 1947 г. – призван ЩРВК 14 (?) июля, 
последнее письмо – пп 754 (110 сд) 3 сп, писем с августа не бы-
ло (сестра Панина Татьяна Федоровна  прж. в Щелкове в казар-
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ме №4 Старой фабрики, №4 кв. 115). Решение 1947 – считать 
ПБВ с октября 1941.  

234. Клочков Анатолий Петрович, в списке ЩРВК добровольцев 5-
7 июля 1941 г. ошибочно Колчков, в авг. списке 2-го «щелков-
ского» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2 пульроте. С 13 ок-
тября дивизия уже сражалась у Боровска, и остановила «Тай-
фун» на 8 дней, с 20 октября под сильными ударами отходила с 
боями к Наро-Фоминску, потеряв в боях большинство состава. 
В КП нет. Без года рождения труден выбор в ОБД и ПН.  Веро-
ятно,  из Мишнева. Возможно, остался жив. 

Кобанов Иван Мих., в списке июля 1941, надо Кабанов (см. выше). 
235. Кобыляев С.П. Так, с инициалами, он записан в списке 5-7 июля 

1941 добровольцев Щелковского батальона народного ополче-
ния (ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп, но в 
авг. списке 2-го Щелковского б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд)  
его нет. В КП – нет. В ОБД, в ПН и ВПП нет. НЕТ такой фа-
милии и в Моск. обл.. Возможно, вписан ошибочно, без са-
мого заявителя. 

236. Ковалев Семен Степанович. Он есть в списке 5-7 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 
(ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп, но в авг. 
списке 2-го Щелковского б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд)  его 
нет. В КП – нет. В ОБД, в ПН и ВПП нет. Судьба неизвестна. 

237. Коваленко П.П. так с инициалами Он - в списке 5-7 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 
(ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп, но в авг. 
списке 2-го Щелковского б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд)  его 
нет. В ОБД и ПН с добавкой Щелковский его нет. В КП нет. 

238. Ковальчук Василий Павлович (1905), в списке 6 июля 1941 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 
(ЩРВК), в авг. и сент. списках 2-го Щелковского б-на 3сп 
4ДНО (потом 110 сд)  - в 4 стр. роте. КП-ОБД по Донесению 
ЩРВК по подворному опросу ЩРВК  1946 по Свердловскому 
поссовету – жена Ковальчук Анна Васильевна (Свердловская 
фабрика, д.3, казарма) рассказала, что последнее письмо от му-
жа получила от 2 октября 1941. Управление решило – пропал 
безвестно в ноябре 1941. Справка: 10 окт. 1941 эшелоны 110 сд 
двинулись из-под Осташкова к Москве и на ст. Балабаново. Там 
под Боровском добровольцы-ополченцы (110 и 113 сд) задер-
жали врага на 8 суток. 20 октября немцы прорвали фронт и ди-
визиии поспешно, лесами, отступили к Наро-Фоминску, в этих 
боях и пропал безвестно солдат и больше половины дивизии.* 
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239. Ковалков Сергей Алексеевич,  в списке 5-7 июля 1941 добро-

вольцев Щелковского батальона народного ополчения (ЩРВК), 
вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп указан как Ковальков, 
а в авг. списке 2-го Щелковского б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд) 
во 2 пульроте (в сент. – разведчик роты). : 10 окт. 1941 эшелоны 
110 сд двинулись из-под Осташкова к Москве и на ст. Балаба-
ново. Там под Боровском добровольцы-ополченцы (110 и 113 
сд) задержали врага на 8 суток. 20 октября немцы прорвали 
фронт и дивизиии поспешно, лесами, отступили к Наро-Фом-
инску, в этих боях и пропал безвестно солдат и больше полови-
ны дивизии. В ОБД и ПН нет. В КП нет. Воможно, остался жив. 

240. Ковыров Михаил Ефимович, 1902, Соболевка (Щелково, Со-
бол. ф-ка). В списке ЩРВК 5-7 июля 1941 добровольцев Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2-го 
Щелковского б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд) к-р отд 4 стр. роты. 
В октябре 110 сд была переброшена эшелонами от Селигера к 
Боровску, где немцы с ходу пытались прорваться к Наро-
Фоминску. Затем в ноябре-декабре были бои большие бои под 
Наро-Фоминском. Подворный опрос ЩРВК летом 1946 по всем 
селениям дал некторые данные и о нем. Жена, Мария Павловна 
(Щелково, Дальний Воронок барак 1 к. 14) сообщила, что по-
следнее письмо пришло от мужа с датой 22 декабря 1941, был 
он сержантом и чл. ВКПб. Управление по потерям отнесло его, 
добавив ему три месяца жизни,  к пропавшим без вести с  марта 
1942. На самом деле с 18 декабря 110 сд начала контрнаступле-
ние под Москвой и в жестоких боях сумела за 10 дней отодви-
нуть фронт на 6 км. 1291 сп (320 чел), продвинувшись дальше 
всех, попал в окружение и без пополнения продуктами и бое-
припасами сражался 4 дня, потеряв погибшими и ранеными 
четверть состава. Там, вероятно, и погиб наш земляк. В КП – с 
тем же ФИО, но 1923 г. рождения, ЩРВК. * 

241. Коганов Борис Абрамович (1893/8, Москва – ранее июня 
1942),  он записан в списке ЩРВК 5-7 июля 1941 добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2-го 
Щелковского б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд) его нет. Вышедшая 
в июне 1942 г. из окружения 252 сд Калининского фронта, по-
теряв половину оставшейся  половины состава, привела отры-
вочные данные о потерях частей и указала, что он пропал без 
вести неизвестно когда в этот период. Возможно, где-то на 
марше 4 ДНО у Осташкова и Селигер, боец попал в другую 
часть и погиб безвестно сражаясь в рядах этой дивизии. Его имя 
занесено в Книгу Памяти Москвы. Родные записаны по Москве-
51, Делегатская. 
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242. Кожевников Петр Михайлович (1902,  Кировская обл., Ле-

бяжский р-н, дер. Б. Сердежа –п . дек.1941),  в списке 5-7 июля 
1941 добровольцев Щелковского батальона народного ополче-
ния, в августе 1941 в списке финансового довольствия этого ба-
тальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – кр-ц 6 стр. 
роты. По донесению 110 сд кр-ц 1291 сп Кожевников пропал 
без вести в дек 1941 при наступлении на Слизнево Атепцевско-
го с/совета Н.-Фоминского р. Жена Кожевникова Анастасия 
Андреевна, прож в по м. р. мужа.*. 

243. Козлов Иван Иванович,  в списке 5-7 июля 1941 добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения, в августе 1941 
списке финансового довольствия этого батальона (2 сб 3 сп 4 
ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – кр-ц 5 стр. роты. В боях под Бо-
ровском и Наро-Фоминском пути многих остались безвестны, 
многие были ранены и без учета отправлены в госпиталя, из ко-
торых - в др. части. По док. Горьковского военно-пересыльного 
пункта (м.р. Серково Щр, ЩРВК, военно-учетная спец. – 113 – 
металлист, до призыва раб. в соседних Подлипках, на заводе 
№8 – арт.. з-д), в ВПП  поступил 21 марта из 64 танк. бриг. и 
4.4.1942 направлен в 30 запасную стр. бригаду (обмундирован). 
В КП – 1902, д. Серково, ЩРВК, красноармеец,  20 сп 37 сд 8 
дек. 1942 умер в ЭГ 1318. По двум документам госпиталя – 
красноармеец (телефонист) Штаба упр. артиллерией 20 Армии 
(20 сп – а это в 37 сд) поступил 2.10.1942  в ЭГ 1318 (эп ) умер 
от алиментарной дистрофии. Родные бойца Козлова М.И., И.П. 
Похоронен. в г. Владимир, где наход. госпиталь. *  

244. Кокарев Сергей Константинович, 1900, Тамб. обл., Сампур-
ский р. с. Верходеяние; гв. ефрейтор. В КА ополченец ЩРВК – 

с 6.7.1941, был дважды ранен (110 сд. - 
17.12.1941 и 5.1.42). В фев. 1942 – повозочный 
в трансп. роте полка. В 1944 «курсант отдел. 
гв. учебного стр. батальона» 84 гв. сд. (б. 110 
сд) 11А 1 Приб. фр., нагр. 2.4.44 
мед. «За отвагу»- «на фронте с 
ноября 1941, … 17.12.1941 бу-
дучи в окружении под д. Щеку-
тино М.О. был ранен, но не ос-
тавил поле боя, участник про-
рыва; 5.1.42 под д. Татарки при 

контратаке немцев был снова ранен, но остался в 
строю». Нагр.  мед. «За боевые заслуги» «за вы-
полнение особого задания». Впоследствии пере-
веден на небоевую работу, кладовщиком, «в боях за высоту 
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«Черная» несмотря на артогонь постоянно доставлял продук-
ты питания батальону. Достоин правительственной награды 
–  – гв. майор Соков». КП, ОБД – нет. 

245. Кокарев Иван Александрович, 1913. Жил во Фрянове. Шо-
фер, зачислен в автороту 4 ДНО (329 атр 110 сд, затем 28 оатб 
30А). ПН - воевал на Калинин., Западном, 2-м 
Прибалт. и Ленингр. фр. Нагр. мед. За боевые 
заслуги (5.8.1942 ВС Калин. фр.), и орд. Крас-
ная Звезда (14.5.45, ст. сержант 28 оатб). В 
первой наградной отмечено особо, что в районе 
Витебска при отходе батальона через р. Лучеса 
был взорван мост и 10 машинам грозила опас-
ность, но были спасены пройдя по найденной 
им переправе. Два месяца работал в группе До-
ватора, провозил боеприпасы и продовольствие 
в тылу врага. Во второй  - «командир отделения ст. сержант ра-
ботал с отделением на линии фронта, 
неоднократно попадал под артобстрелы и 
бомбардировку, все задания выполняет в 
срок, является одним из лучших 
командиров отделения. За 4 месяца его 
отделением перевезено 4,5 тыс. т. груза, 
общий пробег – 113 200 км».*  

246. Колбасин Иван Семенович,  в списке 5-7 
июля 1941 добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения, в августе 1941 списке финансового довольствия это-
го батальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – кр-ц 2 
пульроты. В тяжелых боях октября-декабря 1941 под Боровском 
и Наро-Фоминском пути многих остались безвестны. В КП, 
ОБД и ПН походящих щелковцев нет. Возможно, остался жив.* 

КолГин Дмитрий Дмитриевич, ошибочно фамилия, см.  КолЧин. 
247. Колдунов Степан Иванович,  в списке 5-7 июля 1941 добро-

вольцев Щелковского батальона народного ополчения, в авг. 
1941 финансовом  списке этого батальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – за-
тем 1291 сп 110 сд) его нет. Возможно, в другой части дивизии. 
На сайтах ЦАМО в ОБД и ПН не найден. В КП нет. Возможно, 
остался жив. 

248. Колосов Иван Егорович (1898), 5-7 июля 1941 в  списке добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения, в авгу-
стовском списке финансового довольствия этого батальона (2 
сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – его нет, возможно, в 
другой части дивизии. С 12 октября дивизия вступила впервые 
бои под Боровском и ценой потерь в 2/3 дивизии задержала 
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злесь «Тайфун», с 20 октября многие числятся в безвести про-
павших, многие вообще не числятся, так как при паническом 
отступлении были брошены многие списки и погибли команди-
ры, которые могли помнить фамилии бойцов. В КП, ПН, ОБД 
нет ничего. Однако ОБД по военно-пересыльным пунктам со-
общила в 1943 о бойце с тем же ФИО и ЩРВК: 1898, с. Султа-
новское Перемышленского р. Тульской обл.,  жил и работал в п. 
Фрязино штукатуром, после Боровска, возможно, лечился в 
госпитале, и побывал дома, и через ЩРВК в 1942 направлен в 
296 сп 13 сд, был снова ранен и после госпиталя из 1-го отд. б-
на выздоравливающих (ОБВ) 11.9.43 направлен в 267 запас. стр. 
полк. Далее судьба неизвестна, возможно, остался жив.  

249. Колосов Федор Васильевич,  5-7 июля 1941 в  списке добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения, в авгу-
стовском списке финансового довольствия этого батальона (2 
сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – кр-ц 6 стр. роты. В тя-
желых боях под Боровском и Наро-Фоминском судьбы многих 
остались безвестны. НЕТ ничего в ПН, ОБД и ВПП. В КП нет.  
Возможно, остался жив.  

250. Колушенко(в) Николай Васильевич,   в  в списке 5-7 июля 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения, в 
августовском списке финансового довольствия этого батальона 
(2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – кр-ц 2 пульроты. В 
боях под Боровском и Наро-Фоминском пути многих остались 
безвестны. В ОБД - Колушенко Николай Васильевич (без г.р.) в 
списке пох. в Износковском р. в братской мог. в 500 м южнее д. 
Туровка, погиб 23.3.1942 (пох. известных 559, неизв. 41. В этот 
день погибло много бойцов 222 сд 33 Армии. Эта дивизия была 
на правом фланге 110 сд и часть ее бойцов попала в 222 сд.*  

251. Колчин Дмитрий Дмитриевич, 1906,  в списке 5-7 июля доб-
ровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения, в августовском списке финансового доволь-
ствия этого батальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 
сп 110 сд) – кр-ц 2 пульроты. В боях под Боровском 
и Наро-Фоминском пути многих остались безвест-
ны. 5.9.1944  гв. ст. сержант, командира отделения 
боепитания 1 сб рядовой 343 гв. сп. 119 гв. сп. на-
гражден мед. «За боевые заслуги» («в период на-
ступления своевременно обеспечивал подразделения 
батальона боеприпасами и оружием, чем способст-
вовал выполнению поставленных задач»). КП и ОБД 
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- через месяц в Рижской операции пропал без вести 10.10.1944 
в районе  д. Сили Текайского уезда Лат ССР, адресат извещения 
жена Колчина Мария Ильинична, Трубинская фабрика д.67 *. 

252. Кольцов Василий Иванович. В КП – 1908, д. Еськово Темкин-
ского р. Смол. обл., ЩРВК, ПБв в дек. 1941.  Он в списке 5-7 
июля добровольцев ЩРВК  Щелковского батальона народного 
ополчения, в августовском списке финансового довольствия ба-
тальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) записан в 6-й 
стр. роте 2 сб. В боях под Боровском и Наро-Фоминском пути 
многих остались безвестны. Под Боровском ополченцы задер-
жали «Тайфун» на 6 дней с 12 по 20 октября. В ноябре держали 
оборону по р. Наре у Наро-Фоминска. Стойко сражались при 
немецком наступлении 1 декабря. По донесению 1291 сп погиб 
безвестно в боях с 1 дек. 1941 у д. Слизнево Н.-Фом. р. Моск. 
обл. Из донесения - жена Кольцова (без ИО), прож. в г. Щелко-
во, ул. Шмидта д.8 кв.7* Потери 1291 сп. в дек. 1941. 

253. Комаровский Николай Дмитриевич, 1897. В  в списке 5-7 
июля добровольцев Щелковского батальона народного ополче-
ния (только инициалы), в авг. и сент. списках финансового до-
вольствия батальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) –
стрелок 4-й стр. роты. В боях под Боровском и 
Наро-Фоминском пути большинства остались 
безвестны, многие попали в другие части . Но за 
1944 год нашлись наградные его 740 сп 217 стр. 
дивизии и запись, что он - 1897 г.р., призван 
ЩРВК 6.7.1941: был нагр. 06.1944 мед. «За от-
вагу» («за образцовое выполнение заданий ко-
мандования в боях с немецкими оккупантами и 
в связи с ранением 10.9.43 на Западном фронте и 
17.1.44 на Белорусском фр, своевременно не был 
представлен к награде») и 08.1944 орд. «Крас-
ная Звезда» (23.6.44 …первым ворвался в 
траншею, метким броском гранат уничтожил 
двух немецких солдат, остальных обратил в 
бегство, продолжая преследовать их метким 
огнем своего автомата). Незакрыт в наградной 
удивительный  домашний адрес семьи бойца: 
г. Ташкент, ул. Жуковского, пер. Ногина, д.11 
(в Ташкент был эвакуирован из Фрязино радиоламповый завод).  

254. Комков Егор Иванович, в  в списке 5-7 июля добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения (только инициа-
лы), в августовском списке финансового довольствия батальона 
(2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 сд) – Егор Иванович и за-
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писан как стрелок в 4-й стр. роты. Далее начались длительные 
марши, бомбежки и с 12 октября тяжелый бои под Боровском с 
множеством пропавших без вести и потерей штабных докумен-
тов и списков. В КП, ОБД, в ПН и ВПП нет, в т.ч. с именем 
Георгий. Возможно, остался жив. 

255. Комлев Николай Иванович, 1925, пос. Лос.-Петровский, пос. 
Монинского комбината,  в  в списке 5-7 июля добровольцев Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. списке финанс. 
довольствия бойцов 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –в 5-й стр. 
роте, в сент. списке роты его нет.  Далее начались длительные 
марши, бомбежки и с 12 октября тяжелые бои дивизии под Боров-
ском (остановив «Тайфун» на 7 дней двизия понесла тяжелые по-
тери) с множеством пропавших без вести и потерей штабных до-
кументов и списков. В КП – пропал без вести в ноябре. В ОБД Ан-
кета 1949 г. матери Комлевой Елизаветы Федоровны (п/о ст. Мо-
нино,  Монинский комбинат, раб. пос. д. 4  кв. 17) по розыску 
судьбы сына  – призван в августе, писем не было. Почему-то нет 
данных от неё по Подворному опросу о ПБВ 1946 и 47 г. С чем 
связан ее запоздалый розыск сыновей не известно.  В КП – и его 
брат Борис 1920 г.р., пос. Монино, ПБВ в фев. 1942(из Анкеты ма-
тери). В ПН – двое с тем же ФИО и г.р., не наши, призв. 1943, один 
погиб в 1944, другой инвалид 1943 г. из восточных областей.*. 

256. Кондратов Семен Иванович, 1904, в списке 5-7 июля доброволь-
цев ЩБНО, в августовском списке батальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – 
затем 1291 сп 110 сд), записан в как стрелок 4 стр. роты. КП – 1904, 
п. Щелково, красноармеец 110 сд , умер 29 апреля 1942 от ран при 
освобождении 110 сд Износковского района Калужской обл. (в р-
не д. Челищево – 10 км к С-В от с. Износки). В ОБД – именной 
список потерь 110 сд подтверждает дату гибели, пох. в д. Челище-
во (жена Кондратова Прасковья Федоровна, Щелково, Советская 
62а кв. 59. Его имя в списке похороненных 436 известных и 162 
неизвестных, перезахорон. со всей округи в братской могиле в д. 
Белицы (15 км к югу от с. Износки) и на памятной 
доске Мемориала (свед. 1991 г.). *  

257. Кондратьев Тихон Михайлович, в списке 5-7 
июля добровольцев Щелк. батальона нар. 
ополчения - Тимофей, в августовском списке 
батальона (2 сб 3 сп 4 ДНО – затем 1291 сп 110 
сд) –помкомвзвода 6-й стр. роты, лейтенант 
(добавлено др. чернилами). В КП и ОБД не 
найден. В ПН – в списке награжденных в 1944 г. 
мед. «За оборону Москвы»  Кондратьев Тихон 
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Мих., капитан 96 зап. сп 31 зап. сд за боевую службу в 1291 сп 
110 сд .  

258. Кондрашев Петр Александрович 30.06.1905 – 26.09.1943), из 
знаменитого фрязинского рода купцов Кондрашевых. Работал 
бухгалтером на Краснознаменской фабрике в Мальцеве. Добро-
волец на Финской войне и 5-7 июля 1945 в списке добровольцев 
ЩБНО (Алексеевич) 4 ДНО – 110 сд. В тяжелых боях под Бо-
ровском и Наро-Фоминском дивизия потеряла сотни бойцов без 
вести пропавшими, вышедшими к другим частям. ПН – гв. 
красноармеец, телефонист отделения связи 159 
артполка 75 гв. сд,  награжден мед. «За боевые 
заслуги». В КП (Кондрашов) – 1943 г.  159 
артполка (он - орудийный номер) 75 гв. сд  (60 
армия ген. И. Черняховского Центр. фронта 17 
гв. ск. - Курская битва,  освобождение Украи-
ны), был тяжело ранен в бою и в тот же день 
умер от ран 26 сентября 1943 г. в 80 мсб и пох. 
на опушке леса восточнее д. Тарасовичи Вы-
шгородского района Киевской области. Жена 
Кондрашева Мария Павловна, Щр.., Краснозн. ф-ка, д.18. У них 
дочь Раиса (Соколова), 1939, ж. в Москве. [Книга «Ровенский 
Г.В. Кондрашевы - …. Фрязино. 2013»]  

259. Коновалов Иван Михайлович, 1913, Тамбовская обл. Он в 
списках добровольцев ЩРВК 6-7 июля 1941, в  августовских 
списках 2-го «щелковского ополченческого» сб 3 сп 4 ДНО его 
нет. Возможно, был в другом подразделении дивизии. В КП - 
пропал без вести в ноябре 1941. В ОБД – подворный опрос по 
пос. Фрязино - последнее письмо от бойца жена - Коновалова 
А.Н. (п. Фрязино д. 34 кв. 3) – получила от сентября 1941.  В 
начале октября эшелонами 4 див. нар. ополч., ставшая 110 сд, 
была переброшена из-под Осташкова через Москву под Балаба-
ново у Боровска. 12 октября был их первый бой. Ополченцы за-
держали здесь немцев на 7 дней, но от них самих осталось 
меньше половины, погибли и командиры и документы. Без вес-
ти пропавших, оствленных на поле боя раненых насчитывались 
тысячи. Иван Михайлович погиб безвестно в этих боях, сдер-
живая натиск врага и отходя к Наро-Фоминску.* 

260. Корнев Александр Петрович,  в списках добровольцев ЩРВК 
5-7 июля 1941 (только инициалы А.П.),  в  авг. и сент.  списках 
2-го «щелковского ополченческого» сб 3 сп 4 ДНО – в 4-й стр. 
роте. С 10 октября начались жестокие бои 110 сд у Боровска, 
где она на 8 дней задержал клин «Тайфуна», понеся громадные 
потери убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Многие 
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попали в другие части. См. выше Коновалова. Нет в КП, ПН, 
ОБД и ВПП с добавкой Щелковский. Возможно, остался жив.  

261. Корнев Николай Михайлович, (1897), работал в Щ.р., в спи-
сках добровольцев ЩРВК 5-7 июля 1941. В  авг. финансовых 
списках 2-го «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 
2 пульроте. Дивизия сражалась с 12 октября под Боровском, по-
теряла 2/3 бойцов, но остановила здесь «Тайфун» на 7 дней, с 20 
октября множество бойцов значатся погибшими и пропавщими 
без вести, в т.ч. попавшими в другие части, или были ранены и 
направлены потом в др. части, затем были ноябр. и дек. бои у 
Наро-Фоминска.. В ОБД - Анкеты сестры (и матери) (обе в 1947 
ж. в Л-де) сообщают, что он 1897 г.р., д. Гришино Рыбинского 
р. Ярос. обл. был призван ЩРВК 6.07.1941, письменная связь с 
бойцом оборвалась с декабря (января) 1943, служил в карауль-
ном взводе 168 дивизии (номер дивизии записан возможно  не-
верно, т.к. эта дивизия воевала внутри кольца блокады). Реше-
ние Управления – пбв с марта 1944 (с апр. 1943). В КП нет.  

262. Корнеев Семен Власович, в списках добровольцев ЩРВК 5-7 
июля 1941. В  авг. списках 2-го «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО – 
в 4 стр. роте (1291 сп 110 сд). Дивизия воевала с 12 октября под 
Боровском, потеряла 2/3 бойцов, но остановила здесь «Тайфун» 
на 8 дней, с 20 октября множество бойцов значатся погибшими 
и пропавшими без вести, в т.ч. попавшими в другие части, или 
были ранены и направлены потом в др. части, затем были но-
ябрьские и дек. бои у Наро-Фоминска. КП – 1912, с. Беретка 
Кировский р. Смолен. (Калуж.)  обл., пропал без вести в дек. 
1943. Однако в ОБД – два подворных опроса и карта из РГВА 
(ящ. 82 №356) на плен/освобожден: воевал в июле 1942 в 937 
сп 256 сд 39 Армии, стрелок, попал в плен 12.7.1942, выжил и 
был освобожден, вероятно в 1945. Жена Калинина Анна Федо-
рона (Щ., Воронок д.7 кв. 2) при подворном опросе сообщ, что 
посл. письмо от мужа было от 5.9.1943. Возможно, был в лаге-
рях и остался жив (подробности в РГВА, карта в/п)* 

263. Корнилов Андрей Романович,  в списках добровольцев ЩРВК 
5-7 июля 1941. В  августовских списках 2-го «щелковского» сб 
4 ДНО его нет, вероятно, был в другом подразделении ДНО. 
КП – 1913, д. Набережное Щр., ст. сержант, погиб в бою 
13.Х.1944. С этой же датой гибели в ОБД указан как вновь при-
званнный 7.07.44 Руденским РВК при освобожд. Минской обл., 
ст. сержант, ком. отделения  217 сд, по ее именным спискам по-
терь погиб 13.10.44 при освобожд. Польши, и был пох. 200 м 
восточнее д. Шельков Остру-Мазовецкого уезда Варшавского 
воеводства, перезахоронен в г. Острув-Мазовецкий. Мать – 
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Корнилова Агафья Александровна, д. Набережное Щ.р. Изве-
щение из части в ЩРВК отправлено 15.10.45.* 

264. Коробков Михаил Васильевич, в списке ополченцев-
добровольцев ЩРВК 6-7 июля 1941. В списке 2 сб в авг. 1941 
его нет. В КП нет. В ПН –1904, Соколово Щ.р. (у Л.-П.), ЩРВК 
с 1941, воевал на Воронежском, 1 Приб., 3 Белор. и 1 Укр. 
фронтах.  
Награжден мед. 
«За оборону 
Москвы» и «За 
оборону Ле-
нинграда», ра-
нений и конту-
зий не имеет, в 
1945 – ст. сер-
жант, старший 
экспедитор ВТС 
80 отдельной роты связи 322 истреб. авиадивизии 1 Укр. фрон-
та, чл. ВКПб. 19 мая 1945 нагр. мед. «За боевые заслуги»: «в 
роте связи на должности ст. экспедитора с февраля 1942, с ра-
ботой справляется отлично….на своем посту в две смены по 12 
часов… Когда при бомбежке штаба дивизии была повреждена 
связь почти на всех направлениях .. вместе с телефонистами под 
огнем ликвидировал неисправность… Внимательно ведет доку-
ментацию, что является примером для всех и не было ни одного 
случая потери телеграмм…» * 

265. КОРОЛЕВ СЕМЁН СТЕПАНОВИЧ, 1904, с. Городищи 
Щелк. р., в списке авг. 1941 4 стр. роты 2-го «щелковского» сб 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд 33А). Воевал под Бо-
ровском и Наро-Фоминском, был ранен, после 
госпиталя попал в другие части. В КП – в 1943 
– призван ЩРВК,  мл. сержант 14 зсп стр. пол-
ка погиб в бою в июле 1943 г. Похоронен у 
озера Круглое Кировского р. Ленингр. обл. В 
ОБД  - мл. сержант, командир отделения ка-
бельных линий 14 отдельного запасного ли-
нейного полка связи.  Погиб при обучении 
курсантов на полигоне связи 18-28 июля 1943. 
Жена Королева Маланья Яковлевна, село Го-
родищи, Коммунальная ул, д. 46. В ПН удалось узнать, что 14 
июня командиром 14 отд. стр. бригады в 3 отд. стр б-не 54 Ар-
мии награжден мед «За оборону Ленинграда» как участник 
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прорыва с 11 по 17 янв. 1943 блокады в Линейном батальоне 
(связи) 2-й бригады. 

266. Коромыслов П.В., в списке ополченцев-добровольцев ЩРВК 
6-7 июля 1941. В списке 2 «щелк.» сб 4 дивизии нар. ополчения 
в авг. 1941 его нет, наверное в другой части (?мином.). В КП –  
Коромыслов Петр Васильевич, 1924, Щелково, В ОБД жена – 
Анна Петровна, Щелково, фабричная казарма, комн 6. В 1943 – 
ст. сержант командир отделения 539 минометного полка 16 ар-
мии, освобождавшей западную часть Калужской области. По-
гиб 23.2.1943 г. в районе д. Котовичи, похоронен в коммуне 
Большевик Сухиничского р. Калужской обл., перезахоронен в 
братской могиле на 4 486 чел. в с. Высокое Думиничского р. * 

267. Коротин Николай Иванович, 1922,  награжден мед. «За бое-
вые заслуги» и «За отвагу». 6-7 июля 1941 внесен в список 
ЩРВК как доброволец Щелковского батальона народного 
ополчения, в августовском списке 2 сб 3 сп 4 ДНО ( в сент. - 

1291 сп 110 сд 33 А) записан во 2-й пуль-
роте. В боях октября-ноября по Боровском 
и Наро-Фоминском мог быть ранен и по-
сле госпиталя попал в другие части. По 
наградной «За боевые заслуги» от 15 авг. 
1943 служил в 569 сп 161 сд Воронежско-
го фронта, сержант, командир отделения 
роты автоматчиков. В бою у с. Боромня 
Тростянецкого р. Сум-
ской обл «был в разведке 

немецкой обороны, при возвращении с задания 
подвергся нападению группы немцев, сражаясь 
смело и решительно уничтожил до 10 фаши-
стов, был ранен, но доставил сведения коман-
дованию». После госпиталя, в апреле 1944 он 
уже ст. сержант 491 киевского минометного 
полка, командир отделения разведки управле-
ния 2 дивизиона, при прорыве нем. обороны у 
ст. Оратов обнаружил 4 огневые точки немцев, 
по полученным сведениям батареей они были 
уничтожены. На своем счету имеет 28 открытых целей. Награ-
жден мед «За отвагу». Все сведения по базе ПН (адреса родных 
закрыты), в  КП и ОБД нет. *наградные листы 

268. Коротков Николай Иванович, 1924 , 6-7 июля 1941 внесен в 
список ЩРВК как доброволец Щелковского батальона народно-
го ополчения, в августовском списке 2 сб 3 сп 4 ДНО ( в сент. - 
1291 сп 110 сд 33 А) записан в 6 роте. С 12 октября ополченцы 
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вели тяжелые бои под Боровском Калуж. обл., тормозя немец-
кий «Тайфун» и на 6 дней задержали здесь немцев. Потери ди-
визии превысили половину бойцов, часть из них попала при от-
ступлении к Наро-Фоминску в другие полки, часть - в госпиталя 
и затем в другие части. В КП  1924, д. Пятково Ног. р. ЩРВК, 
мл. сержант 1104 сп 331 сд, умер от ран 6 сент. 1943 в 417 МСБ, 
пох. д. Засижье Ярцевского р. Смол. обл. В ПН – 1943, ком. от-
деления 3 сб 1104 сп 331 краснознам. сд награжден командиром 
полка мед. «За отвагу» 19.9.1943 (посмертно): 
«…3 октября при наступлении полка, несмотря 
на сильный минометно-пулеметный огонь про-
тивника подполз к транщеям противника и 
двумя гранатами уничтожил уничтожил 3 не-
мецких солдат и одного взял в плен и доствил в 
штаб. 5 сентября при отражении контратак 
противника был тяжело ранен и с поля боя не 
уходил до приказания командира взвода… 
член ВЛКСМ, ранее не награждался». Он был 
доставлен в 417 отд. медсанбат с многочислен-
ными осколочными раненями и на следующий день утром 
скончался. В донесении госпиталя адрес матери – Анна Ива-
новна, ст. Щелково, ф-ка Свердлова д. 15 кв.2. * наградные до-
кументы и сообщение госпиталя с дом адресом.  

269. Карпиловский Борис Павлович 1902, г. Чернобыль Киевс. 
обл. (в списке ополченцев ЩРВК - Корпиловский Борис Нейс.), 
в списке августа 1941 КАРПИЛОВСКИЙ БОР. П. - взвод связи, 
телефонист 2 сб 3 сп (1291 сп 110 сд – 247 гв. сп 84 гв. сд), был 

ранен 9 фев. 1942 при-
наступлении на Верею и контужен 28 окт. 1944. ПН – 1902, чл. 
ВКПБ с 1942, в 1943 гв. ст. сержант административной службы 
награжден 3 июля 1943 мед. «За боевые заслуги», 1902 г.р., 
«доброволец Народного Ополчения Щелковского района, пи-
сарь-каптенармус 247 гв. сп 84 гв. сд (бывш. 4 ДНО – 1291 сп 
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110 сд), находясь на фронте с немецкими захватчиками с июля 
1941 г., проявил себя стойким и смелым защитником Родины, в 
боях был ранен и контужен. В настоящее время - один из луч-
ших писарей. Учет личного состава ведет хорошо и аккуратно – 
компполка 247 сп Василенко». В 1944 нагр. мед. «За отвагу» и 
мед. «За оборону Москвы», а 
17.2.1945 – орд. «Красная Звезда» - 
гв. старшина зав. производством-
казначей отд. саперной роты 36 гв. 
стр. Неманского корпуса (за 
мужество и отвагу - спас при 
артобтреле и гибели лошадей 
«секретные документы, денежный 
ящик и и архив роты»).  .В ОБД – нет. В КП нет. 

270. Костин Алексей  Арсентьевич, 1916, в РККА с 5-7 июля 1941 
– доброволец Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. списке 2 сб  3 сп 4 ДНО (1291 сп. 110 сд) - 4 стр. рота, в 
сент в хозвзводе 2сб. В октябьских жестоких боях  дивизия ос-
тановила  на 7 дней «Тайфун» и потеряла в этих боях 2/3 бой-
цов, держав оборону 20 окт. на линии Инютино-Татарка.  В КП 
– 1916, д. Косевар Белорусская ССР; ОБД 1916, Западная обл, 
Лагрединский р, ЩРВК, 1291 сп 110 сд, ПБВ окт. 1941, Боров-
ский р-н, в районе д. Инютино. ЦАМО  фонд 58, оп. 818883, д. 
232 Сводное донесение 110 сд о потерях с октября 41 по март 
1942 - жена, Щ.р., санаторий Сукманиха.  

271. Костров Алексей Александрович, в списках ополченцев 
ЩРВК 5-7 июля записан ошибочно как Алексеевич, в августов-
ских списках 2 сб 3 сп 4 ДНО его НЕТ, вероятно, в других час-
тях дивизии). Есть в КП -  1924, п. Лосино-Петровский, при-
зван ЩРВК, последнее письмо мать Кострова ПК (Л.-П., текст. 
1) получида от октября 1941 (адрес не приведен). Решение - 
пропал без вести - дек. 1941 (в октябрьских боях под Боровском 
+ два месяца).*.  

272. Косятов Иван Максимович (1901/1916, Трубино), в спи-
скеЩРВК  5-7 июля добровольцев Щелковского батальона на-
родного ополчения. В авг. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4ДНО он - в 
пульроте. В КП – 1916, Щ.р., ПБВ в дек. 1941. ОБД – Подвор-
ный опрос ЩРВК по Трубино -  1901, Трубино Щ.р. ЩРВК 
6.7.41, доброволец щелк. батальона народного ополчения 3 сп 
4ДНО; последнее письмо жена Косятова К.Н. (с. Трубино, 64) 
получила от 2 ноября 1941 (в ноябре шли непрерывные бои 110 
сд под Наро-Фоминском, иногда в окружении сражался и 1291 
полк). Решение Управления – ПБВ янв. 1942. 
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273. Котов Иван Иванович (1892/5). 5-7 июля в списке ЩРВК доб-

ровольцев Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4ДНО он в 4ср, но стоит 
пометка /госпиталь/.  КП (ошибочно) -1895, 
д. Гороватка Калин. обл., 464 осапб 173 сд, 
ПБВ в Тульской обл. у Венева в ноябре 1941. 
Но ПН сообщает: 26 мая 1945 награжден орд. 
«Красной Звезды» повозочный санитарной 
роты 525 сп 171 сд, призван ЩРВК в 1941, 
1892 (Калининская обл., Кировский р-н,  д. Гороватка), воевал 
на Волховском и С.-З., 2-м Приб. фр., с 25.12. 44 г. на 1 БФ, ра-
нен 9 марта 1942, 4.8.42 и 24.8.1944 (после госпиталей попадал 
в другие части) «в боях с 16 апр. (начало Берлинской операции) 
по 2 мая при эвакуации раненых он под огнем противника  в 
трудных условиях боевой обстановки днем и ночью эвакуиро-
вал раненых. 26 апреля в районе канала Фекбендунге  попал с 
ранеными под артобстрел…лошади были ранены… разыскал 
трофейных лошадей и доставил раненых в медсанбат.». *  

274. Кочетков Иван Яковлевич,   6 р. ОБД – фонды РГВА – кар-
точки с/военнопленных, освобожденных из плена – две карты 
– 1895, Клявлинский (Кинельский р. д. Балахоновка) р. Куй-
быш. обл., (призван Вязовским РВК Сталингр. обл.), попал в 
плен в 1941, наименование части – 3 сп (1297 сп), освобожден. 
Справка - 3 сп -это 1291 сп в в 4 ДНО (110 сд), 1297 сп - это 3 сп 
6 ДНО, ставшей в дек. 160 сд и бравшей в ян.1942  Верею вме-
сте со 110 сд.*  

275. Кошин Г.М.  в РККА с 5-7 июля 1941 – доброволец Щелков-
ского батальона народного ополчения, 2 
сб 3 сп 4 ДНО. В авг. списке 2 сб – его нет. 
В Музее Л.-П. – фото ополченец Кошин 
Г.М, в ПН – Кошин Григорий Михайло-
вич, 1911, п. Ло-
сино-
Петровский, 
призван позд-
нее - ЩРВК 
02.1942,  в 
1944 - 53 гв. 
сд; в 1945 гв. 
сержант, пу-
леметчик 191 
гв. сп 64 гв. сд 
Ленингр. фронта  нагр. в 1945  двумя мед. «За отвагу» и орд. 
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«Отеч. в. 1-й ст.» в 1985 ( был ранен 27.3.43 и 20.2.1944 Лен. 
фр.). Карточка военно-пересыльного пункта после ранения в 53 
сд и госпиталя добавляет – окончил 7 классов, в РККА служил 
ранее в 1933-36 гг., «призван в февр.42, присягу принял в мае 
1943(?), в плену и в окружении не был и родственников с пленом 
и окружением нет, умеет ездить на велосипеде и на лошади, 
жена Голубова Антонина Аркадьевна, прож. в доме №5 Монин-
ского комбината в кв.15, у них двое детей 1936 и 1939 г.р.» * 

276. Кашковский Иван Климентьевич, 5-7 июля добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения (с инициалами). 
В авг. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4ДНО он –в санвзводе. В КП - 
1896, с. Марчуки Ряжского р Рязанской обл.: ЩРВК, ПБВ в 
марте 1942. В ОБД (материалы Управления по потерям 1946 г.)  
подтверждено это решение, добавлено – жена Анна Дмитриев-
на, пос. Фрязино, д.5 кв.1. В Анкете-Заявлении жены наверху 
пометка Управления – ополченец,  в Заявлении - Добровольче-
ская м. Куйбышева стр. див г. Москвы, 2 сп 2 бат. 2 рота, сер-
жант, писем не получаю с декабря (?!) 1941, однако ниже запи-
сано «последнее письмо получила, в котором муж писал, что 
прибыл под Москву, после чего письма уже не получала»). Да, 
10 октября 1941 эшелон из под Осташкова прибыл в Москву и 
сразу же был направлен под Боровск, где уже шли ожесточен-
ные бои, в которых и 110 сд сражалась до 20 октября при поте-
рях боле половины бойцов убитых и пропавших без вести, но 
задержав здесь «Тайфун» на 8 дней, в ноябре-декабре под Наро-
Фоминском – оборона и контрнаступление с 18 декабря. Его 
сын Борис (его имя на мемориальной доске шк. №1 Фрязино) 
1922 оказался жив, ок. летное училище, мл. лейтенант, в 1943 
был тяжело ранен, долго был в госпиталях, в 45 г. служил в са-
нитарной авиации 6 Возд. армии, сын нагр. орд. Кр. Звезды. Ис-
кать в ЦАМО (картотека офицеров) фото сына. * 

277. Красавин Михаил Иг.,  в РККА с 5-7 июля 1941 – доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения, 2 сб 3 сп 4 ДНО. 
В авг. и сент. списке 2 сб – в 4 стр. роте 1291 сп 110 стр. диви-
зии, которая задержала на 8 дней «Тайфун», потеряв 90% своего 
состава. Нет в КП, ПН, ОБД и ВПП. Красавины, в основном, д. 
Харланиха Новленского с/с Щ.р. В Щ.р. Михайловичей нет. 
Возможно, остался жив.  

278. Кремлев Василий Алексеевич,  в РККА с 5-7 июля 1941 – 
доброволец Щелковского батальона народного ополчения, 2 сб 
3 сп 4 ДНО. В авг. списке 2 сб - 5 стр. рота 1291 сп 110 стр. ди-
визии, которая задержала на 8 дней «Тайфун». В КП нет. Од-
нако, в сводном донесении 33А 1943 года он значится как по-
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гибший стрелок 2 сп, пп 73946 (это 110 д – 84 гв. сд) 12.3.1942 у 
д. Чурилово сев. окраина Гжатского р. Смоленской обл. Такое 
же место гибели и у нашего Назаренко (см.).    

279. Кривицкий Михаил Дмитриевич,  в РККА с 5-7 июля 1941 – 
доброволец Щелковского батальона народного ополчения, 2 сб 
3 сп 4 ДНО. В авг. списке 2 сб - к-р отд. 2 пр. 1291 сп 110 стр. 
дивизии, которая при очень больших потерях в боях под Боров-
ском (задержали на 8 дней «Тайфун») и стремительном отступ-
лении в лесах к Наро-Фоминску все документы частей утеряла. 
В КП, в ОБД, в ВПП и ПН нет. В КП и нигде нет. Возможно, 
оказался жив. 

280. Крамаренко Мефодий Тихонович. Ополченец Щелковско б-
на нар. ополчения 5-7 июля 1941 (записан ЩРВК как КрОмО-
ренко). В Списках авг. 1945  КрАмАренко, 6 рота 2 сб 3 сп 4 
ДНО. В КП нет. ПН – КРАМАРЕНКО, награжден в 1985 орд. 
(док. №73) Отеч. в. 2-й ст. Других данных в ОБД и ВПП нет. .*  

281. Круглов Иван Иванович,  в РККА с 5-7 июля 1941 – доброво-
лец Щелковского батальона народного ополчения, 2 сб 3 сп 4 
ДНО. В авг. списке 2 сб он в 6 стр. роте, 1291 сп  110 стр. диви-
зии, которая при очень больших потерях в боях под Боровском 
(задержали на 8 дней «Тайфун») и стремительном отступлении 
в лесах к Наро-Фоминску, все документы частей потеряны. В 
КП, в ОБД, в ВПП и ПН нет. Возможно, оказался жив. 

282. Крыков Григорий Андреевич, 1917, д. Малая Семеновка То-
каревского р. Тамбовской обл., работал в Щелкове, 6 июля 1941 
ЩРВК зарегистрирован в списке добровольцев Щелковского 
батальона народного ополчения как КРЮКОВ. В авг. и сент. - 
к-р отделения 5 роты 2-го (щелк.) сб 3 сп 4 ДНО. Сайт ПН (на-
градные документы гв. старшего лейте-
нанта) и донесение о погибшем очертили 
его боевую биографию. В РККА с 
6.7.1941 (ЩРВК), на Западном фронте он 
был с 15.7. по 1 авг. 41, убыл по ранению 
в госпиталь по 1 октября, затем Северо-
Западный фронт (1.10-41-18.11.41, когда 
был сильно контужен). Затем двухлетний 
перерыв (вероятно прошел школу офицеров и ему было при-
своено зв. лейтенанта). Со 2 фев. 1944 снова  в боях на 2-м Укр. 
фронте, в апреле был ранен,. с 7.8.44 в рядах 69 гв. стр. дивизии 
командир роты 208 стр полка (Молдавия, Венгрия, Австрия). В 
бою 22 декабря за г. Полград … несмотря на сильный огонь 
противника поднял свою роту в наступление, быстрым продви-
жением достиг траншеи немцев, выбил немцев из нее, и снова 
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вперед на окраину города, начал освобождение Полграда. За 
этот уникальный бой одной ротой гв. ст. л-т Крыков был нагр. 
орд. Отечественной войны 1 степени. 
Затем бои в Венгрии (ранен 28 дек. 1944) 
и Австрии. Он погиб 10 апреля на окраи-
не Вены и посмертно был представлен 
командиром полка к званию Героя Со-
ветского Союза (27 марта 45 года выбил 
своей ротой немцев с важной высоты, 
уничтожив более 20 чел. 5  апреля атаковал важную высоту с 
фланга вместе с самоходками, где захватил в плен 80 солдат 
противника, 3 зенитных пушки и 4 бронетранспортера. 10 апре-
ля в боях  в предместье Вены решительно вел роту вперед, про-
тивотанковой гранатой повредил танк и дал возможность пехо-
те быстро продвинуться вперед. Здесь он и погиб). Командир 
дивизии решил заменить на «Красное Знамя», а командир кор-
пуса принял решение наградить вторым орденом «Отечест-
венной войны 1 степени». Наш земляк был похоронен в саду 
дома №4 в 100 м юз ж/д моста Вены (ул. Ланддштроссе Гюр-
тель). Извещение было отослано брату Ивану в Москву на ул. 
Ухтомскую.* 

283. Крыков П.Я.  РККА с 5-7 июля 1941 – доброволец Щелковско-
го батальона народного ополчения (записан только с инициала-
ми), 2 сб 3 сп 4 ДНО. В авг. списке 2 «щелк.» сб 1291 сп 110 сд 
его нет, возможно, в других частях 110 стр. дивизии, которая с 
12 октября при очень больших потерях в боях под Боровском 
(задержали на 8 дней «Тайфун») и стремительном отступлении 
в лесах к Наро-Фоминску, все документы частей потеряны. В 
КП, ОБД и ПН нигде нет.Возможно, остался жив. Возможно, 
это КРЫКОВ Прохор Елизарович, 1899, из тех же краев, что и 
ВЫШЕ Крыков Гр. Андр., но призван Токаревским РВК окт. 
1941, в 1944 и 45 мед. «За боевую доблесть» и «За отвагу».*  

284. Крюков Михаил Афанасьевич,  с 5-7 июля 1941 доброволец 
Щелковского б-на народного ополчения, 2 сб 3 сп 4 ДНО. В авг. 
списке 2 «щелк.» сб 1291 сп 110 сд, возможно, в других частях 
110 стр. дивизии, которая при очень больших потерях в боях 
под Боровском (задержали на 8 дней «Тайфун») и стремитель-
ном отступлении в лесах к Нарофоминску, все документы час-
тей потеряны. В КП, в ОБД, в ВПП и ПН нет. Возможно, остал-
ся жив. Может быть, его брат -   Валентин, 1922 (Щелковский, 
ЩРВК июль 1941, минер), нагр. 26.6.1945 орд. «Славы 3-й ст.»*  

285. Крючков Семен Васильевич, 1912, д. Новинки (вошла в г. Л.-
Петр.), в РККА с 5-7 июля 1941 – доброволец Щелковского ба-
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тальона народного ополчения, 2 сб 3 сп 4 ДНО. В авг. списке 2 
сб его нет. В КП – ПБВ в янв. 1942. В ОБД – Анкета розыска 
женой Крючковой Анной Максимовной (д. Новинки) мужа 1948 
г.: 1912, д. Новинки, призван 9.7.1941 ЩРВК, писем не посту-
пало, «по рассказам товарищей находился в плену в Гжатском 
лагере и убит немцами за попытку бегства из лагеря... Тесть 
разыскиваемого в 1941 г. проживал в д. Старод Гумановского 
р. (в 1941 г. значился Гжатского р.) ». в графе «Личное заклю-
чение военкома» записано капитаном а/с Усачевым – требует 
проверки. Решение управления – пропал без вести 1.42.* 

286. Кудрявцев Яков Павлович, 1893. В списке ополченцев ЩРВК 
5-7 июля 1941 только инициалы Я.П.  В авг. списке 2 сб (Щел-
ковского) 3 сп 4 ДНО его нет, возможно, зачислен в другой ба-
тальон или подразделение.. В КП – ЩРВК 23 июля 1941, про-
пал без вести в дек. 1941. В ОБД – подворный опрос 1946 г. по 
д. Щелково (Щелково за рекой) д. 35 жена Кудрявцева Мария 
Федоровна – призван ЩРВК 15.07.1941, последнее письмо от 25 
сентября 1941 г. (адрес полевой почты не указан при опросе). 
Решение управления – ПБВ в дек. 1941. Вероятно, как и боль-
шинство ПБВ, он погиб безвестно в боях под Боровском Ка-
лужской обл 10-20 октября 1941. * 

287. Кузин Василий Андреевич, 1918, с Каростово Солотчинский 
р. Рязанской обл., в РККА с 6.7.1941 – доброво-
лец Щелковского батальона народного ополче-
ния 3 сп 4 ДНО. В авг – в 6 стр. роте. Все сведе-
ния из 6 документов ПН, радиосвязист. В ПН - 
три награды в 84 гв. сд 11А 3 БФ с 1944 г. – «За 
отвагу» (22.7.1944, гв. мл. сержант, член ВКПб, 
ранений не имеет, ст. радиотелеграфист 115 
отд. гв. батальона связи, нач. радиостанции ко-
мандира дивизии, «состоит на службе в данной 
дивизии с первого дня ее формирования, в роте 
связи состоит с июля 1942. При прорыве враже-
ской обороны 23-24 июня (1944) и в период боев за Оршу бес-
перебойно поддерживал радиосвязь с 
полками, способствуя тем самым нормально 
управлять боем. В прошлых боевых 
операциях обеспечивал радиосвязь НП ком. 
полков с НП ком. дивизии и работал 
хорошо».). В этом Нагр. листе нечаянно не 
закрыта часть домашнего адреса «ул., д. 56 
Жена Кузина Любовь Михайловна». 14 ноября 1944 гв. сержант, 
ополченец,  нагр. орд. «Красная Звезда» за отличную радио-
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связь НП ком. 245 полка с ком. дивизии в боях 
на подступах к Восточной Пруссии, «ночью 
лично на самодельном плоту переплыл с ра-
диостанцией озеро Гольдапер и установил 

связь – комроты гв. 
капитан Н. Машкин». 
За бои при разгроме 
Восточно-Прусской 
группировки 4 февраля 
1945 г. гв. ст. сержант 
награжден повторно орд. «Красной 

Звезды», а затем и мед. «За взятие Кенигсберга». *  
288. Кузьмичев Виктор Иванович, 1913, Байбаки, 5-7 июля 1941 

вступил добровольцем в Щелковский батальон народного опол-
чения (2 сб 3 сп 4 ДНО – 1291 сп 110 сд).  В Списке ЩРВК – 
Кузмичев (без ь). В авг. списке батальона его имени нет. Воз-
можно, в другом батальоне или спец. части. КП – погиб в бою 
на подступах к г. Холм 5 февраля 1942, его имя в списке похо-
роненных 182 бойцов в братской могиле (1942-43) у д. Кузем-
кино Холмского р. Новгород. обл. Возможно, при обороне 4 
ДНО у Осташкова (Сев. зап. фронт), был направлен в соседнюю 
воинскую часть (?37 стр. бригада), в начале 1942 ведущую бои 
по шоссе Торопец-Холм-Старая Русса. В ОБД – донесения са-
мой в/ч о потерях нет.*  

289. Кузнецов Федор Петрович, 1916, нагр. орд. Кр. Звезды и в 
1985 орд. Отеч. в. 1-й ст. ЩРВК – доброволец Щелковского на-
родного ополчения 5 июля 1941 г. (4-й дивизии народного 
ополчения Москвы). В списках 2-го «щелковского» сб 15 авг. 
его нет, возможно, записан в спец. часть (например, в артилле-
рию). Боевой путь бойца трудно проследить по нагр. листу. 

Возможно, под Осташковым, переведен в 
другую часть и остался на Сев. –Зап. 
фронте, воевал подо Ржевом, где был 
тяжело ранен. После госпиталей воевал в 
1945 г. - гв. мл. сержант, наводчик 7 
батареи 3 дивизиона 39 гв. пушечной 
артбригады в НЕТ. Нагр. орд. Красной 
Звезды в Берлинской операции («16.4. 

1945 при прорыве обороны противника на западном берегу реки 
Нейсе, находясь под бомбежкой авиации противника точной 
наводкой орудия в цель подавил вместе с батареей две артбата-
реи противника и уничтожил до 50 немецких солдат. В ночь с 
18 на 19 апреля при форсировании р. Шпрее, несмотря на об-
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стрел противника, переправил лично трактор и пушку на запад-
ный берег и своевременно занял позицию на прямой наводке. За 
отличное выполнение заданий командования представляется к 
правительственной награде»). В 1985 нагр. орд. «Отеч. в. 1-й 
степени». Уроженец д. Аристово Сторожевского р. Рязанской 
обл. Узнать в ЩРВК адрес бойца 1985 г. *  

290. Кузьмичев Михаил Михайлович, 1911, д. Байбаки, доброво-
лец, ополченец 2-го «Щелковского» сб 3 сп 4 ДНО – 1291 сп. 
110 сд.  В списке 15 авг. 2 сб его нет, возможно, напр. в другой 
батальон и подразделение полка. В ПН – 1911, д. Байбаки Щ.р., 
награжден в 1985 г. орд. «Отеч. войны 1-й степени» (вероятно, 
был тяжело ранен. В ЩРВК – найти его адрес 1985 г.  

291. Кузьмичев Сергей Иванович, 1918, ЩРВК – доброволец 
Щелковского народного ополчения 6 июля 1941 г. (4-й дивизии 

народного опол-
чения Москвы). 
В августе 1941 -  
к-р отд. 6 ср 2 
«щелковского» 
сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд). 
В ПН –  1918 г., 
п. Текстильщик 

ст. Болшево, возможно, ок. уч-ще ра-
диосвязи,  воевал на Западном, Юж-
ном, 4-м Украинском и 1-м Белорусском фронтах, ранен 
7.03.43. В 1944-45 гг. – гв. ст. сержант, ком. отделения радио-
связи 107 гв. истр. противотанкового артполка 8  оиптабр. Нагр. 
мед. «За отвагу» (8.8.44), орд. «Красная Звезда» (7.2.45), и 
орд. «Славы III ст.» (31.5.45, за бои 30 апреля на улицах Бер-
лина – огнем из автомата убил 7 и взял в плен 5 немцев, в т.ч 2 
унтер-офицера) . В 1985 орд. «Отеч. войны 1-й ст.»*  

292. Кузьмичев Федор Михайлович, 1897, д. Байбаки, доброволец, 
ополченец 2-го «Щелковского» сб 3 сп 4 ДНО – 1291 сп. 110 сд.  
В финанс. списке 15 авг. 2 сб его, как и брата Михаила,  нет. 
Возможно, переведен в др. б-н или подразделение полка. Остал-
ся жив - вВ ПН – 1897, д. Байбаки Щ.р., в 1985 награжден орд. 
«Отеч. войны 2-й ст». (№ нагр. док. 73 от 6.04.1985).*  

293. Курочкин Дмитрий Васильевич. 6 июля доброволец Щелк. б-
на народного ополчения, в авг. и сент. в 4 ср 2  «щелк.» сб 3 сп 
4ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 октября 1941 110 стр. дивизия, при 
очень больших потерях в боях под Боровском (задержали на 8 
дней «Тайфун») и стремительном отступлении в лесах к Наро-
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фоминску, все документы частей потеряны. КП – 1897, д. Бай-
баки Щелк. р., ЩРВК 6 июля 1941, ПБВ в декабре. 1941 в Н.-
Фом. районе. В ОБД – Анкета жены по розыску: пп 932 (это со-
седняя по фронту 113 сд), проживала Байбаки д. 33:  Список 
ЩРВК подворного опроса – последее письмо жена Пелагея 
Ивановна (д. Байбаки) получила от 22.12.1941. Служил сначала 
в 110 сд, а в боях под Боровском попал в часть 113 сд. Погиб 
безвестно в боях в контрнаступлении под Наро-Фоминском с 18 
декабря.*  

294. Кутилин Николай Дмитриевич, 1912, Чижово  Щ.р., «работал 
инженером на з-де 191 («Радиолампа», репрессирован дело П-
55208 – Книга памяти жертв репрессий МО). 5-7 июля в списке 
добровольцев ЩРВК «щелковского» батальона народного 
ополчения, в авг. списке 2 «щелк» б-на 4 ДНО (1291 сп 110 сд) 
его нет, сражался под Боровском и Наро-Фоминском - мл. лей-
тенант, ком. взвода 1291 сп 110 сд, Военным трибуналом 110 сд  
приговорен 20.12.41 к 10 г. лишения свободы, дальнейшая судь-
ба землякам в Чижове неизвестна. См. Семенов П.И. * 

295. Лавров Иван Петрович,  1922. В списке 5-7 июля 1941 добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения (ЩРВК), 
вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп. В авг. и сент. 
списках 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд) - во 
2 пульроте. В КП нет. В ПН – 5 наградных листов, 1922, 

ЩРВК с 07.1941, В РККА с 07.41-09.41 
(Западный фронт), 09-10.41 (Сев.-Зап. 
фр.), 10.41-03.42 (Московский фр.), 05.1942-03.1943 (Воронеж-
ский фр.), 03.43-10.43 ЮЗФ), 10.43-12.43 (3-й Укр. фр.) и с 12.43 
на (2 УФ). Ранен 27.1.1945. Нагр. 2 мед. «За отвагу» 4.10.43 (45 
гсд) и 1.2.43 (25 гсд, адрес не закрыт – Москва, Спартаковская 
ул., адресат не указан), два орд. «Отеч. в. II ст.» (25.2.44 , 53А) 
и I ст. (29.7.44, 53А). За Будапешт и форсирование Дуная – 
представлен 30.1.45 к орд. «Красное Знамя» (гв. мл. л-т, чл. 
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ВКПб с 08.43, комсорг 2 сб 73 гв. сп 25 гв. сд) в 1945. М.б. из 
Долгого Ледова.* 

296. Лаврушин Александр Григорьевич, 1906, Амерево Щр. По-
гиб безвестно. Ополченец ЩРВК 6 июля 1941 (записан с ини-
циалами), вместе с земляком воевал в 4 роте 2 «щелковского» 
батальона 1291 сп 110 сд. 33А под Боровском, задержав «Тай-
фун» на 7 дней, и Наро-Фоминском. ОБД - при Подворном оп-
росе ЩРВК 1946 г. - жена бойца Клавдия Васильевна сообщила, 
что последнее письмо было от 23 ноября 1941 (шли бои под На-
ро-Фоминском), решение Управления – пропал без вести в дек. 
1941 (так и в КП). *  

297. Лановенко Василий Никитович, 5-7 июля в списке доброволь-
цев ЩБНО, в августовском финансовом списке 2-го «щелк.» б-
на 3 сп 4 ДНО (1291сп 110 сд) – боец взвода связи. В КП нет. 
Вероятно, остался жив в жестоких боях 110 сд под Боровском и 
Наро-Фоминском, возможно, был ранен, попал в госпиталь и 
др. часть. В ОБД – м.б. не наш: 1909. мл. лейтенант 104 сд (на 
севере Кольск. п-в), попал в плен в 1941 (освобожден) РГВА.  

298. Лапин Борис Семенович, 1923-5.9.1943, Брянская обл.  В спи-
ске 5-7 июля 1941 добровольцев Щелковского ба-
тальона народного ополчения (ЩРВК), вошедшего 
в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп. В авг. и сент. спи-
сках 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 
110 сд) – он в 5 роте 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд).  В ПН – 1943 г., представлен 26 авг. команди-
ром 85 гв. отд. разведроты 84 гв. сд к нагр. мед. 
«За отвагу»: «Тов. Лапин на фронте Отечествен-
ной войны с июня 1941 г. Участвовал в боях за г. 
Вязьма, Карачев. В боях за д. Сорокино вынес с 
поля боя, сбивая заслон противника, капитана 
Липского, помог захватить группе одного немца. В боях на под-
ступах к Карачеву на высоте 246.1 в ночь на 14 авг. вместе с раз-
ведчиками остановили немцев и обратили их в бегство, уничто-
жив до 20 фрицев, захвтив станковый пулемет), чл. ВКПб. КП – 
1923, Щелк. р., ЩРВК, погиб в бою 5 сент. 1943 (85 гв. развед-
рота 84 гв. сд 11 А Брянского фронта – бывш. 110 сд). Пох. д. Хо-
теево Брасовского р. Брянской обл. В ОБД – то же + гв. ефрейтор, 
разведчик, мать Лапина Мария Алексеевна, прож. Азарово (На-
зарово, вошло в Осеево – на памятнике)д.18. * 

299. Лапин Михаил Федорович, 1909, Осеево. В списке 5-7 июля 
1941 добровольцев Щелковского батальона народного ополче-
ния (ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп. В авг. 
списке 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 1291 сп  110 
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сд) – он в 5 роте.  КП – 1909, д. Осеево Щелк. р., ЩРВК, крас-
ноармеец 1291 сп 110 сд, пропал без вести в марте (?) 1942. ОБД 
– подворный опрос ЩРВК 1946 г. со слов жены Пелагеи Гри-
горьевны (Осеево, д.3) – призван 5.9(?7).1941, последнее письмо 
она получила от окт. 1941 (пп 1291 - транспортная рота 3 стр. 
полк), решение Щ. военкома – пбв в янв. 1942, Управление ре-
шило – в мае 1942. 13 октября 110 дивизия вступила в бой под 
Боровском и к 20 октября почти половина бойцов была убита, 
ранена и оставлена на поле боя или пропала без вести, вырыва-
ясь из лесов и попадая  в разные дивизии. Итог - он погиб без-
вестно в октябре 1941 в районе Инютино Боровского р., где па-
ли смертью храбрых тысячи бойцов 110 сд, задержав «Тайфун» 
на 7 дней.  * 

300. Ларионов Григорий Михайлович, 1908. Записан 5-7 июля 
1941 в списке добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения (ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп. 
В авг. списке 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд) 
– он во 2-й пульроте 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). 110 сд герои-
чески закрыла прорыв немцев под Боровском и задержала их на 
7 дней на пути к Наро-Фоминску. Затем были ноябрьские бои 
на р. Наре.  КП – 1908, Смоленская обл., ЩРВК, погиб в бою 1 
декабря 1941 г. В этот день немцы начали новое наступление на 
фронт дивизии по Наре. Здесь, вероятно, и погиб наш земляк. 
 В ОБД подтверждения, кроме КП, нет, в ПН данных нет.  

301. Латыпов Шокур Липат. Так записан 5-7 июля 1941 в списке 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 
(ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп. В авг. спи-
ске 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд)  его нет, 
возможно, записан в другое подразделение 4 ДНО. В КП и ОБД 
нет. Возможно, оказался жив. 

302.  Леонов Иван Федорович, Записан 5-7 июля 1941 в списке доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения 
(ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 3 сп. В авг. спи-
ске 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 110 сд) – он во 2-
й пульроте 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). 110 сд с 13 окт. 1941 
вела жестокие бои, остановив под Боровском немцев на 7 дней, 
потеряв большую чась своего состава в убитых, раненых и про-
павших без вести. В КП нет. Определить судьбу бойца без года 
рождения не удалось. Возможно, остался жив. 

303.  Леонов Степан Семенович, 1905, Ливенский р. Орл. обл. В 
списке ЩРВК добровольцев ополчения 7 июля 1941. В авг. спи-
ске щелковсого 2 батальона 4 ДНО его нет. В ОБД ЦАМО До-
несение ЩРВК о подворном опросе жителей поселка Биофаб-
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рики о безвести пропавших – мать Леонова Пелагея Андреевна 
сообщила год и место рождения сына, что призван 7.7.1941, по-
следнее письмо получено от 10 сент. 1941 г. с адресом п.п. 527 
(это штаб 33А). Решение - пропал безвестно декабрь 1941. В 
КП нет. Есть в КП Ногинского р. т.16 ч.1.  – пбв дек. 41.* 

304. Лех Валерий Осипович, 1915. В списке ЩРВК от 5-7 июля 
1941 доброволец щелковского батальона народного ополчения 
(3 сп 4 ДНО), в авг. списке батальона в 6 стр. роте ( 4ДНО – это 
110 сд, бои под Боровском и Наро-Фоминском 1941. В КП – 
нет. В ОБД есть по подворному опросу Фрязинского поссовета: 
Валентин Осипович, 1915, Киевская обл., ЩРВК 6.8.1941, же-
на Лех Клавдия Никитична (п. Фрязино д. 34 кв. 2) сообщила, 
что писем не было – Управление решило – ПБВ дек. 1941. В ПН 
есть нагр. орд. Отеч. в. II ст. в 1985 (№ нагр. док. - 81 от 
6.4.1985) Лех Валерий Иосифович, 1915, с. Калиновка Банарев-
ский р. Житомирская обл. Украины (№81). . 

305. Липкин Николай Васильевич, 6 июля доброволец Щелковского 
батальона нар. ополч. (2 сб), но в авг. списках 2 сб его нет, воз-
можно, был в других батальонах 3 сп 4 ДНО.  В КП нет. В ОБД, 
ПН нет. Возможно, выжил в боях под Боровском, где 110 опол-
ченческая сд с Щелковским батальоном народного ополчения 
закрыла на 7 дней прорыв ценой жизни и крови тысяч бойцов, и 
у Наро-Фоминска, вероятно, был ранен, попал в госпиталь или 
другие части и остался жив. 

306.  Лиферов Федор Миронович, 1907.  В списке ЩРВК 5-7 июля 
1941 - доброволец щелковского батальона народного ополчения 
(записан как Лифаров), в авг. и сент. 1941 – в списках 4 роты 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд).. КП – Лиферов 1907, с. 
Приютовка Шебекинского р. Курской обл., ЩРВК, 1291 сп 110 
сд, погиб в бою 14.Х.1941. Пох. с. Косяки Боровского р. Калуж. 
обл. Здесь у Боровска 110 сд героически сражалась, ценой жиз-
ни и крови тысяч бойцов задержав на 7 дней «Тайфун». ОБД – 
Донесение о потерях 110 сд с 20 окт. по дек.1941, подтвержде-
но, пох. с. Троицо-Косяки вместе с Морозовым В.Г. (см.),. Жена 
Винокурова Полина Алексеевна, Щелково, пос. Воронок , Пио-
нерский пер. 7. * 

307. Лобачев Егор Андреевич (Георгий),  5-7 июля 1941 доброво-
лец Щел. батальона нар. ополчения (3 сп 4 ДНО), в авг. и сент. 
1941 - 6 рота 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). КП – Георгий 
Андреевич, 1901, Аксиньино, ЩРВК 9 июля 1941. ПБВ в янв. 
1942. В ОБД – Георгий Андреевич, по подворному опросу 
ЩРВК 1946 г. в Именном списке ПБВ по Алексеевскому 
с/совету жена Анастасия Никитична (д. Аксиньино) сообщила, 
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что последнее письмо от мужа получила от 5 октября 1941. 
Управление добавило стандарт (3 месяца) и записало: считать 
ПБВ с янв. 1942. Что же произошло в этот октябрь? 10 октября 
дивизия уже была в эшелонах (от озера 
Селигер и Осташкова через Москву) и 
выгрузилась у Балабанова, где пыта-
лась от немцев освободить Боровск 
(Смол., потом Калужской обл.) и по-
несла первые сильные потери, а 20 ок-
тября, задержав здесь немцев на 7 дней, 
в спешке начала отступать и потеряла 
пропавшими без вести много бойцов и 
командиров, здесь и погиб безвестно 
Егор Андреевич. Список потерь по 110 
сд от марта 1942 г. оказался заметно малым. Его имя на плите 
Памятника павшим в Аксиньино. Фото от сына во Фрязино.* 

308. Лобашев Г.И. Так, с инициалами, записан в списках ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В августовском списке 2 «Щелк.» сб 3 сп его нет. 
В КП, и на сайтах ОБД и ПН его имени нет (и в варианте Лоба-
шОв). Вероятно, внесен в список с чужих слов. 

309. Ломаев В.Н. Так, с инициалами, записан в списках ЩРВК доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В августовском списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
его нет. В КП, на сайтах ОБД и ПН его имени нет. Вероятно, 
внесен в список с чужих слов. 

310. Ломоносов Георгий Алексеевич, записан в списках ЩРВК доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В августовском списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(110 сд) он во 2-й пульроте. В КП и ОБД нет. Возможно, выжил 
в боях под Боровском, где 110 ополченческая сд с Щелковским 
батальоном народного ополчения закрыла с 13 октября на 7 
дней прорыв ценой жизни и крови тысяч бойцов, и у Наро-
Фоминска. Вероятно, был ранен, попал в госпитали и другие 
части и остался жив..* 

311. Лузин Иван Александрович, 1923, пос. ф. Свердлова. В спи-
ске 6 июля 1941 добровольцев Щелковского батальона народ-
ного ополчения (ЩРВК), вошедшего в 4 ДНО Москвы как 2 сб 
3 сп. В авг. списке 2-го «щелковского» б-на 3сп 4ДНО (потом 
1291 сп  110 сд) – он в 6 роте. В сент. списке его нет. Возможно, 
переведен в другую часть. Нет в КП. В ОБД – есть Опрос 
ЩРВК 1946 г.: 1923, 6.7.41 ЩРВК, с 1 сент. писем не было 
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(мать Лузина Ксения Петровна, Свердл. ф-ка д.6), решение 
Управления – пропал без вести в декабре. * 

312. Лукашев Федот Корнеевич. Записан в списках ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г. В августовском списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) 
он во 2-й пульроте. В октябре 110 сд героически сражалась под 
Боровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан. В 
КА и ОБД нет, в ВПП и ПН нет. Возможно, остался жив. 

313. Лукьянов Николай Иванович. Записан в списках ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г. В авг. и сент. списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) 
он в 6 стр. роте. В октябре 110 сд героически сражалась под Бо-
ровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан. В КА 
и ОБД нет, в ВПП и ПН нет. Возможно, остался жив.  

314. Лункин Кузьма Иванович. Записан в списках ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г. В августовском списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) 
он во 2-й пульроте. В октябре 110 сд героически сражалась под 
Боровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан. В 
КП и ОБД нет, в ВПП и ПН нет. Возможно, остался жив. Нет ни 
в каких списках. В КП есть его брат? Василий Иванович, 1910, 
Сапож. р. Ряз. обл., живш. в Щ., Старая ф-ка каз. 6 к.67. 

315. Максимов Алексей Дмитриевич. Записан в списках ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В августовском списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(110 сд) он в 6-й роте. В октябре 110 сд героически сражалась 
под Боровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан. 
В КП и ОБД нет, в ВПП и ПН нет. Возможно, остался жив. 

316. Малеев Роман Федорович, 1895. В списках добровольцев 5-7 
июля 1941 записан как Малафеев),  в авг. спискае 2-го «щелков-
ского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) . С 13 октября 110 сд ге-
роически сражалась под Боровском и там были потеряны судь-
бы тысяч однополчан. В КП – Роман Федорович, 1895, ЩРВК, 
сапер 463 сапб этой же 110 сд, в октябре 1941 пропал без вести 
у д. Добрино Боровского р. Калуж. обл. В ОБД –адрес родных  
Воронежская обл. Верхне-Хавский р. д. Первая Семеновка. 

317. Маленьков Константин Яковлевич. Записан в списках ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В августовском списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(110 сд) он в хозвзводе. В октябре 110 сд героически сражалась 
под Боровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан. 
В КП и ОБД нет, в ВПП и ПН нет. Возможно, остался жив.   
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318. Малороссиянов Михаил Яковлевич, 1894, с. Ярослав Данк. р. 

Ряз. обл. Работал на Свердловской фабрике Щелк. р.  6 июля 
записался добровольцем Щелковского батальона народного 
ополчения (как Малоросьянов М.Я.), в авг. и сент. финанс. спи-
сках 2-го «щелк» батальона 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд)  - к-р 
отделения 4 ср. С 13 по 20 октября 1941 110 сд на 7 дней закры-
вала проыв немцев под Боровском, потеряв при этом 90% сво-
его состава, судьбы многих остались неизвестными.  
Но на сайте наград ПН три наградных диста - по ним биогра-
фия: ст. сержант, сапер (мостовик). Уч. Германской и граждан-
ской войны (?1912-1921), воевал на Запад-
ном фронте (Боровск, Наро-Фоминск), затем 
на 1-м Укр. фронте в 443 отд. саперном ба-
тальоне 359 сд, где 22.9.1943 представлен к 
мед.  «За отвагу» («15.9.43 при наведении 
моста через р. Вопь у  г. Ярцево несмотря на 
сильный артогонь со своим отделением ни 
на минуту не приостанавливал со своим от-
делением работу, смело и отважно уклады-
вал настил, чем обеспечил своевремеенную 
готовность моста к продвижению артилле-

рии на огневую пози-
цию», на другой день был тяжело ранен в 
поясницу (под г. Смоленском), лечился в 
госпитале. В 1944 снова в б-не, нагр. орд. 
«Славы III ст.» (в ночь на 1.08.44 получил 
задание разведать переправу через  р. 
Вислок, под огнем 
противника он об-
наружил наиболее 
скрытое от противника 
место и обеспечил 

пропуск наших войск без потерь»), 23 
февраля 1945 нагр. орд. «Красная Звезда» (в 
ночь на 20 фев. 45 с отделением вблизи противника и под его 
обстрелом построил мост через р. Лое и пропустил артиллерию 
на плацдарм). С марта 1944 кандидат, и с авг. 44 член ВКПб. 
Жена Аксинья Ивановна прож. в пос. ф-ки Свердлова д. 3 кв. 48 
(чудом не заслонен адрес в нагр. «За отвагу» в 1943). В КП – 
Сыновья его Виктор (1924) и Михаил (1925) погибли на фронте. 

319. Малявкин Мефодий Прохорович, ополченец-доброволец, 
призван 6.7.1941, в августовском списке 2 стр. батальона 4 ДНО 
(110 сд) значится в 2-й пулем. роте. В КП – красноармеец, д. 
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Аксеново Щелк. р., ЩРВК, пропал без вести в сент. 1941. В 
ОБД – только результат подворного опроса ЩРВК 1946, по д. 
Аксенова – записан как Мифодий, жена Малявкина А.П. по-
следние вести получила от мужа в июне? 1941, поэтому Управ-
ление решило – ПБВ в сент. 1941. Так и в КП. На самом деле он 
погиб (пропал без вести) в октябре у Боровска, где 110 сд (быв-
шая 4 ДНО) закрыла прорыв немцев на Наро-Фоминск ценою 
жизни и крови тысяч его однополчан.  

320. Мамонтов Алексей Павлович, доброволец-ополчения с 
6.7.1941, но в августовском списке 2 батальона 4 ДНО его НЕТ. 
В КП – красноармеец, 1909, Тамбовская обл., ЩРВК, пропал 
без вести в дек. 1941 г.,  как и у большинства бойцов 110 сд 
(бывш. 4ДНО), закрывшей прорыв немцев у Боровска на пути к 
Москве.  В ОБД – только Донесение ЩРВК о результатах под-
ворного опроса 1946 г. – среди имен по поселку Фрязино указан 
и Мамонтов Алексей Павлович, 1909, и больше никаких данных 
нет, вероятно, и родни в поселке уже не было, но знали, что та-
кой был. Управление  написало пометку – не учитывать. Надо 
уточнять судьбу.  

321. Мамесков Николай Иванович, 5-7 июля в списке доброволь-
цев Щелковского батальона народного ополчения (записан Ма-
мысков), в август. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4ДНО(1291 сп 
110 сд) он во 2 пульроте. Боец выжил в жестоких боях октября 
под Боровском, и ноябрьских у Наро-Фоминска. КП – Маме-
сков Николай Иванович гв. красноармеец, стрелок  247 сп 84 гв. 
сд (это бывшие 1291 сп и 110 сд – 4 Дивизия народного ополче-
ния), 1894, д. Медвежьи Озера Щелковского р., ЩРВК, погиб в 
бою 15.7.1943. Похоронен в д. Уколино Ульяновского р. Ка-
лужской обл. В ОБД – Донесение 84 гв. сд о потерях – пох. в 
районе д.Уколица-Сорокино Орл. обл; указана жена -  Родионо-
ва Акулина Прохоровна, Медвежьи озера, прож. авиаремонтная 
мастерская №6 (там через дорогу был испытательный аэродром 
ВДВ). Его имя увековечено и в Книге памяти Калужской обл. и 
в списке 1703 захороненных (памятник и братская могила  в 
центре с. Уколица, перезахор. с окрестных деревень). 

322. Маныгин Борис Николаевич, 5-7 июля в списке добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения записан как Геор-
гий, но в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4ДНО(1291 сп 
110 сд) он в 5 стр. роте, записан как БОРИС. В октябре 110 сд 
сражалась под Боровском, закрыв прорыв немцев к Москве на 7 
дней. Дивизия потеряла тысячи бойцов убитыми, ранеными и 
попавшими в другие части. Наш земляк выжил в этих боях. КП 
– 1912, ЩРВК, политрук, комиссар дивизиона 511  гаубичного 
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артполка (РГК, 133 сд 49 А), погиб в бою 17.2.42 в Юхновском 
р. Калуж. обл, пох. Юхн. р.  В ОБД – Донесение 511 гап – пох. 
д. Трибушинки Ульян, р.   родные- Щелковский район, ни мес-
та, ни самих родных не указано.  

323. Мареев Василий Алексеевич. Записан в списках ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г. В августовском списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) 
он во  2-й пульроте (Мореев). В октябре 110 сд героически сра-
жалась под Боровском и там были потеряны судьбы тысяч од-
нополчан – они на 7 дней остановили прорыв немцев к Москве. 
В КП и ОБД нет, в ВПП и ПН нет. Возможно, остался жив. В 
КП есть Мареев Алексей Вас 1924 из Улиткино,  призывом 
1943 г., возможно, сын. 

324. Маросеев Павел Васильевич,  записан в списках ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г. В август. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) он – 
ком-р отд. 5 ср (Марасеев). В октябре 110 сд героически сража-
лась под Боровском и там были потеряны судьбы тысяч одно-
полчан – они на 7 дней остановили прорыв немцев к Москве. В 
КП, ПН и ОБД с ВПП – с обоими фамилиями нет. Это Фря-
новск. куст селений. Возможно, остался жив.  

325. Мартынов Алексей Иванович, записан в списках ЩРВК доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В август. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) 
он – во 2-й пульроте. В октябре 110 сд героически сражалась 
под Боровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан 

– они на 7 дней остановили прорыв немцев к Москве.    ЖИВ, 5 
раз ранен, дважды контужен, три мед. «За отвагу», 2 орд. 

«Отеч. в. 2-й ст.». 1922 г.р., 
Щелк. р. Записан 6. июля 1941 
добровольцем в Щелковский 
батальон народного ополчения 
(русский, рабочий), в августе 
служит во 2 пульроте 3 сп 4 
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ДНО (в сент. преобразован 1291 сп, в октябрьских боях под Бо-
ровском и ноябрьских под Наро-Фоминском бойцов разбросала 
судьба в разные дивизии.  
Первую  «За отвагу» пулеметчик 1 сб 

642 сп 200 
сд получил 15 июля 1943 на СЗФ «ог-
нем подавил две огневые точки и 
уничтожил 15 гитлеровцев».  Воз-
можно, окончил школу младших ко-
мандиров. В 1944 – помкомвзвода, гв. 
ст. сержант в 51 гв. сд нагр. за бои в 
Белоруссии нагр. двумя мед «За отва-
гу». Был ранен  в мае и сент.1942, в 
марте и сент 1943, в июне 1944. В 
сент. 1944 нагр. орд. Отеч. в. 2 ст. 
(«первым форсировал реку Туренлин-
ка и ворвался в первую траншею, 
убив 4 и взяв в плен двух немцев, его 
взвод занял выгодную позицию на 
плацдарме – Витебская обл 1-й Приб 
фр.»). После ранений и 2-х контузий, 
старшина Мартынов с фев. 1945 слу-
жил в 85 отд. дорожно-эксплуатаци-
онном батальоне (ОДЭБ - регулиров-
щики) и по совокупности прошлой 
службы и отличной организации ра-
бот в 85 одэб представлен ко второму 
орд Отеч. в. 2 ст. (20.6.45 награжден).  

Справа – записка  
из медальона Марухина Ник. Ив.  

326. Марухин Николай Иванович (1922-
20.10.41, Ермолино Бор. р.), записан в 
списках ЩРВК добровольцев Щелков-
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ского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. В август. 
списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) он – в 5 ср. В октябре 
110 сд героически сражалась под Боровском и там были поте-
ряны судьбы тысяч однополчан – они на 7 дней остановили 
прорыв немцев к Москве. Погиб 20 окт. 1941 в п. Ермолино в 
боях под Боровском (найден медальон с запиской – см. справа). В 
ОБД (2 док) – 1922, д. Ушаново Сухинич. р. Смол. (Калуж.) обл., 
ЩРВК, 1291 сп 110 сд 33А, погиб безвестно 20 октября 1941 г. в 
районе д. ИНЮТИНО Боровского р., мать – Марухина Варвара 
Григорьевна, Щелково, Соболевская ф-ка, д. 10 (возможно 19) 
кв.1. Эти же данные в записке солдатского медальона, найден-
ного, как сообшил Боровский РВК, в августе 1942 жителями пос. 
Ермолино (южнее в 0,5 км от д. Инютино) «при прополке огоро-
дов» - эти 6 записок были пересланы в Управление по потерям с 
добавлением, «но эти бойцы пох. в Ермолино». На записке Ма-
рухина стоит пометка, что Донесение 33 А с его данными посту-
пило (вх. 8611с), но все равно причислило его к пропавшим без 
вести.  В КП – часть этих данных.  

327. Марычев Анатолий Александрович, записан в списках 
ЩРВК добровольцев Щелковского батальона народного опол-
чения 5-7 июля 1941 г. как Алексеевич. В август. и сент. списках 
2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) он – в 4 ср (Александрович). В 
октябре 110 сд героически сражалась под Боровском и там были 
потеряны судьбы тысяч однополчан – они на 7 дней остановили 
прорыв немцев к Москве. В КП и ВПП нет. Оказался жив. В ПН 
– 1923, с. Топорково Щелк. р. в 1985 награжден орд. «Отечест-
венной войны II ст.» (№ нагр. документа 86, дата 6.4.1985).  

328. Маслов Михаил Александрович, записан в списках ЩРВК 
добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В август. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) 
он – во 2-й пульроте. В октябре 110 сд героически сражалась 
под Боровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан 
– они на 7 дней остановили прорыв немцев к Москве, многие 
попали в другие части. КП – 1900, с. Струнино Александров-
ского р. Ивановской обл. ЩРВК; умер от ран в октябре 1941 в 
45 мсб 53 с). Похоронен в д. Спас Купля Подольского р. Мос-
ковской обл. В ОБД – Журнал 246 мсб: умер от ран (дата  и ме-
сяц не указаны) - пулевое ранение в бедро, пох. в д. Спас –
Купля; родные - Щелково Н.-Фабрика Казарма №2 к. 101).  

329. Матвеев Яков Григорьевич, записан в списках ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г. В авг. и сент. списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) 
он – в старшина 4 ср. В октябре 110 сд героически сражалась 
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под Боровском и там были потеряны судьбы тысяч однополчан 
– они на 7 дней остановили прорыв немцев к Москве. В КП и 
ОБД нет. В ПН –1908 г.р., в РККА с 6.7.1941 (ЩРВК), дважды 
был ранен 26.10.41 (вероятно, во время отступления от Боров-
ска) и 20.5.42, попадая каждый раз из госпиталя в другую часть. 
В 1944 -  ст. сержант, пом. комвзвода 36 армейского батальона 
по сбору и вывозу трофейного имущества и металлолома. Воен-
советом 3 Приб. фронта 15.10.1944 награжден орд. Отечествен-
ной войны  II ст. Командир батальона представлял его к мед. 
«За отвагу», но воен. совет службы тыла изменил на более вы-
сокую награду (дважды ранен и самоотверженно выполняет за-
дания в миннооп. участках), множество примеров. В Л.-П, воз-
можно, сын Матвеев Александр Яковлевич. *  

330. Матюхин Яков Игнатьевич, записан в списках ЩРВК добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г. с инициалами. В август. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(110 сд) он – во 2-й пульроте. В октябре 110 сд героически сра-
жалась под Боровском и там были потеряны судьбы 
тысяч однополчан – они на 7 дней остановили про-
рыв немцев к Москве. Попал в плен – особожден. 
В ОБД – Именной список упр. 69 А об освобож-
денных из плена: 1899,  село Ивановское Раненбургского р. Ря-
занской обл., призван 6.7.41 ЩРВК, попал в плен в районе Бо-
ровска 20.11.1941 (вероятно, 20.10). После освобождения 
17.5.45 направлен в 236 арм. зап. сп 69А. Жена  Матюхина На-
талья Семеновна, прож. в Лосино-Петровского слободе пл. Ре-
волюции, дом поселкового Совета. В Лос. Петр. проживает 
сын? Матюхин Николай Яковлевич  1927 г.р. 

331. Машков Борис Сафонович, 5-7 июля записан в  ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В авг.-
сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) - 2 пр (и рота ПВО).  КП – 1923, пос. 
Щелково, ЩРВК, ПБВ в январе 1942. В ОБД – Донесение 
ЩРВК о втором подворном опросе 1947 г.: Борис Сафеевич 
призван ЩРВК 6.7.1941, мать Машкова А.В. ( Щелково, Новая 
фабрика казарма 2 кв. 67) сообщила, что последнее письмо от 
сына получила от 11 окт. 1941 – пп 754 (это 110 сд) 1201 сп  
(1291 сп). 10-11 октября эшелоны 110 сд проезжали Москву из-
под Селигера. С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 
дней немецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших 
без вести и погибших – в числе их и погиб безвестно боец. 

332. Маштанов Николай Васильевич, 5-7 июля записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В 
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авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет. Возможно, записан в 
другое подразделение дивизии. С 13 октября 110 сд закрыла под 
Боровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь множест-
во пропавших без вести, погибших и раненых . В КП и ОБД нет. 
Возможно, остался жив.  

333. ? Маштанов П.В. Так он записан 5-7 июля в  ЩРВК доброволь-
цем Щелковского батальона народного ополчения. Вероятно, в 
список записан с чужих слов; может быть, это №331. В авг. 
списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) -  его  НЕТ. Нет в КП и ОБД, и ПН. 

334. Медведев Николай Андреевич, 5-7 июля записан в ЩРВК доб-
ровольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В 
авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в хозвзводе. С 13 октября 110 сд 
закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв 
здесь множество пропавших без вести и погибших. В КП и 
ОБД, и ПН нет нигде. Возможно, остался жив. 

335. Мельников Семен Парф., 5-7 июля записан в  ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В авг.-
сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5 ср. С 13 октября 110 сд закрыла 
под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь мно-
жество пропавших без вести и погибших. В КП и ОБД, и ПН 
нет нигде. Возможно, остался жив. Есть брат Иван кочегар 
фрязинского з-да 747, трижды ранен, нач. госпиталя предст. 
орд. Кр. Звезды в 1944, в 1945 работал в Муроме, их потомки во 
Фрязино. *  

336. Минаев Василий Наумович, 5-7 июля записан в  ЩРВК доб-
ровольцем Щелк. бат-на нар. ополчения.  В авг.-сент. списках 2-
го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5 ср. С 13 
октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий про-
рыв, потеряв здесь множество пропавших без вести и погиб-
ших. В тех боях боец выжил. В КП и ОБД – ПБВ в августе 1943: 
кр-ц, 1901, д. Лубянка Рязанской обл., ЩРВК. В ОБД есть уни-
кальная анкета, заполненная в ЩРВК Минаевыми женой Мари-
ей Васильевной и сыном Сергеем Васильевичем: д. Лубянка 
Воскресенская (волость?) Ряз .обл. Призван Щелковским РВК в 
ополчение 6-го июля 1941 года, Куйбышевская дивизия, 2-й ба-
тальон 2-я стр. рота (и в этой же графе добавлено – Смоленск). 
Красноармеец, стрелок, связь прекратилась в 1943 (письмо уте-
ряно, адрес). До призыва проживал в г. Щелкове, Речная д.3. 
ЩРВК 16.02.46 направил анкету в Управление по учету погиб-
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шиг с просьбой сообщить о судьбе бойца. Там на анкете сдела-
на отметка – учесть пропавшим без вести в августе 1943 и до-
бавлено: По донесению пп 49994-г ранен 18.8.43. П.п. 49994 – 
это 601 сп 82-й сд 20А, в этот день снова шедшая в наступле-
ние, но «интенсивной бомбардировкой авиации противника бы-
ла остановлена – река Вазуза – с. Курдюки-Староселье 
http://www.history.h15.ru/papers/082sd.htm).  

337. Миндубаев Минулло   (МИКУЛА), 5-7 июля записан в  ЩРВК 
добровольцем Щелк. бат-на нар. ополчения.  В авг.-сент. спи-
сках 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 
ср. (Микула Минул.). С 13 октября 110 сд закрыла под Боров-
ском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь множество 
пропавших без вести и погибших.  В КП и ОБД - Миндубаев 
Минул 1901, Казань, ЩРВК1941, погиб безвестно -  окт. 1941. 
Сведения по подворному опросу ЩРВК 12.1946 – жена Минду-
баева Али, жила в щ, Воронок Кооперативная 1 кв.4.*  

338. Миренков Иван Сергеевич, 1909, комвзвода МИРИНКОВ. В 
КП нет. В ОБД 6 документов и 1 в награде 1985. В 
ОБД – Миренков Иван Сергеевич, 1909, ст. воен-
фельдшер, ком. санвзвода 2 сб 1291 сп 33 Армии – 
пропал без вести в дек. 1941. Попал в плен («1941, под Моск-
вой, 1129 сп – ошибка - 1291),  освобожден в 1945 союзными 
войсками и передан 8.6.45 на ст. Зеедорф). Анкета 213 спецла-
геря НКВД от 19-6.45 сообщает подробности: 1909,  м.р. с. Ка-
ничи Белоруссия Могил. обл., Костювичский р. В плену был в 
1941 лагере Ельня, в 1944, г. Зондбостель-Х-Б, работал воен-
фельдшером в ретире (лазарете) военнопленных, после переда-
чи находился в 213 спецлагере НКВД, рег. № 2/2992   С (О? 
А?)-4), и убыл через 12 дней в 185 арм. запасной сп. В 1985 
нагр. орд. Отеч. в. II ст – м.р. с. Каничи Белоруссия Могил. обл., 
Костювичский р. (№ нагр. док. 73 от 6.4.85). Воинское звание – 
военком. Жил до призыва в Щелкове, пос. Воронок ул. Пионер-
ская д.1. В БД Щр Миренковых нет, Меренковых много. Найти 
адрес по 1985 – в ЩРВК. *. 

339. Митрофанов Иван Иванович (1902/3). 5-7 июля записан в  
ЩРВК добровольцем Щелк. бат-на нар. ополчения.  
В авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 ср. С 13 по 20 октября 
110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий 
прорыв, потеряв здесь множество пропавших без вести и по-
гибших.  Попал в плен 20 октября 1941 г. (последний бой под 
Боровском), когда ПБВ более 300 чел. – освобожден. В КП – 
1905 (при подв. опросе 1947 – 1902, в карте в/пленного - 1903), 



 108 
д. Кожино (Амерево, Кожино) Щр, чл. ВКПб, ополченец вместе 
с земляком Лаврушиным (из Амерева, см. выше по списку) 6 
июля 1941, воевал в 4 роте 2 «щелковского» батальона 1291 сп 
110 сд. 33А под Боровском. Погиб безвестно – При подворном 
опросе 1946 г. жена Митрофанова Антонина Ф. сообщила, что 
последнее письмо было от 20 августа (?) 1941, решение Управ-
ления – пропал без вести в дек. 1941. Подв. опрос 1947 – посл. 
письмо от 20 апр. 1943, п.п. 69619 (это 521 ИПТАП). Здесь пу-
таница, возможно, с М. Иваном Иудовичем тоже из Кожино 
(в КП умер от ран 10.10.1943) *. 

340. Мичник Мендель Давидович  Мичник Михаил Давидович,    
5-7 июля записан в  ЩРВК добровольцем Щелк. бат-на нар. 
ополчения.  В авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 ср.С 13 октября 110 сд закрыла под 
Боровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь множест-
во пропавших без вести и погибших. В КП и ПН – нет. В ОБД 
– погиб безвестно: 1901, г. Бердичев Житомирской обл., при-
зван ЩРВК, рядовой 4 роты 2 сб  1291 сп. 110 сд 33А, выжил в 
боях под Боровском и ноябрьских боях у Наро-Фоминска, погиб 
безвестно при последней контратаке немцев под Москвой 1 де-
кабря 41 в районе д. Слезнево Наро-Фоминского р. (мороз, сне-
га).  Жена – Мичник Людмила Николевна, Москва, Покровка 8 
кв.3. Источник – Донесение отдела комплектования 33А о поте-
рях за октябрь41-февраль 42. *фрагмент донесения ЦАМО 58-
818883-491 л.235. 

341. Моисеев Александр Егорович. 5-7 июля записан в  ЩРВК доб-
ровольцем Щелк. бат-на нар. ополчения.  В авг.-сент. списках 2-
го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – нет. В КП, 
ПН, ВПП нет нигде и на Георгиевич. С таким ФИО нагр. 8 чел., 
но не щелковских. 

342. Моисеев Алексей Андреевич, 5-7 июля доброволец Щелковско-
го батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 1291 сп 
110 сд – в 1943 гв. 84 сд), авг. списке 2 сб – в 5 стр. роте., в ф. 
1942 - в трансп. роте 1291 сп. В материалах ЦАМО в СЕТИ нет 
нигде. Возможно, остался жив. 

343. Моисеев С.А. 5-7 июля записан в  ЩРВК добровольцем Щелк. 
бат-на нар. ополчения только с инициалами.  В авг.-сент. спи-
сках 2-го «щелковского»  сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его 
нет.  В КП нет, ОБД и ПН нет. Возможно, записан с чужих слов 
от не знающих ни имени, ни отчества. 

344. Молодцов Михаил Владимирович, 1897. 5-7 июля доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с 
сент. 1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 сд), авг. списке 2 сб – в 5 
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стр. роте. С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней 
немецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших без вес-
ти и погибших. В 1943 - ВПП – 1897, портной, ЩРВК 5.11.41, 
Щелково Советская 22, в 1943 – в 713 сп 171 сд СЗФ. Кр. книж-
ка – 141 Арм. ЗСП от 7.7.43. В КП нет. 

345. Монов Петр Иванович, 5-7 июля доброволец Щелковского ба-
тальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 1291 сп 110 
сд – в 1943 гв. 84 сд), авг. списке 2 сб – НЕТ. С 13 октября 110 
сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв 
здесь множество пропавших без вести и погибших. В КП и дру-
гих документах нет. Возможно, остался жив.  

346. Моргунов Виктор Александрович, 5-7 июля доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 
1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 сд), авг. списке 2 сб - в 4 ср, в 
сент. списках нет. С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском 
на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь множество пропав-
ших без вести и погибших. В КП и других документах нет. 
Возможно, остался жив.  

347. Морозов Алексей Александрович, 1913. 5-7 июля 
доброволец Щелковского батальона народного 
ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 1291 сп 110 сд – в 
1943 гв. 84 сд), авг. и сент. списках 2 сб - в 4 ср. С 13 октября 
110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, по-
теряв здесь множество пропавших без вести и погибших. В КП 
и ПН нет. В ОБД запись в картотеке военнопленных в РГВА 
(ящик 90 №1452): 1913, Щелк. р., место службы 4 СД (4 ДНО – 
110 сд) 1297 сп. Попал в плен в декабре 1941 – освобожден. 
Возможно, в карте в/п РГВА есть его адрес.  

348. Морозов Борис Петрович, 1924. 5-7 июля доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 
1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 сд), авг. списке 2 сб – ком. отд. 5 
ср. С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней не-
мецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших без вести 
и погибших. В КП – нет. В ПН – 1924 г.р., ЩРВК, воевал в 110 
сд, затем в 222 сд, входившей в 1941 тоже в 33 Армию и вое-
вавшей под Наро-Фоминском. 28.10.1943 получил легкое ране-
ние в районе Орши. 12 июня 1944 ком. отделения, сержанта 2 сб 
787 сп 222 сл 49 армии 2 Белор. фронта нагр. мед. «За боевые 
заслуги». * 

349. Морозов Виталий Георгиевич, 1924.  5-7 июля доброволец 
(записан с инициалами) Щелковского батальона народного 
ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 
сд), авг. списке 2 сб – в 5 ср (в сент. списке нет). С 13 октября 
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110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, по-
теряв здесь множество пропавших без вести и погибших. КП – 
1924, д. Крутец Аркадакский р. Саратовск. обл. ЩРВК, 110 сд 
1291 сп, погиб в бою 14.Х.1941. Пох. с. Троица Боровского р. 
Калуж. обл. ОБД – Донесение о потерях 110 сд с 20 окт. по 
дек.1941, подтверждено, пох. с. Троицо-Косяки, жена Морозова 
Антонина Петровна,  ст. Монино (п/о), (Мон. комбинат?), д.2 
кв. 9. Потомки в Лосино-Петровском. 

350. Морозов Иван Алексеевич, 1899. 6 июля 1941 в списке добро-
вольцев ШРВК Щелк. б-на нар. ополчения. В авг. во 2 пульроте 
2 «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110сд), в сент. в хозвз-
воде 2 сб. Дивизия вела жестокие бои под Боровском, Наро-
Фоминском и под Вереёй (январь 1942), там был ранен и на-
правлен в госпиталь.  КП – 1899,  д. Еськово Темкинский р. 
Смол. обл. ЩРВК июль 1941, ПБВ – июнь 1942. ОБД – Донесе-
ние ЩРВК о подворном опросе, в т. ч. по Биофабрике: призван 
6.7.1941, Жена Морозова Евдокия Ильинична (Биофабрика, 
д.13) сообщила, что последнее письмо было получено от 10.3.42 
из госпиталя, муж писал – выбыл в часть. Рядовых обычно по-
сле дальнего госпиталя в свою часть не возвращали. Но больше 
писем не было. Управление отсчитала еще три месяца и записа-
ла – пропал без вести 06.42.  

351. Морозов Николай Михайлович, 5-7 июля 1941 в списке 
ШРВК добровольцев Щелк. б-на нар. ополчения. В авг. в хозвз-
воде 2 «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110сд). В октябре 1941 дивизия вела жестокие бои 
под Боровском. В КП и ОБД – 1909, д. Осеево, 
ЩРВК, 1291 сп, пропал без вести среди многих в 
бою 20 октября 1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского района при 
боях у Боровска, Жена Морозова Софья Сергеевна, Осеево д. 
38. Но картотека РГВА отметила, что он, красноармеец 1191 сп 
3 бат 110 сд, остался жив, попал в плен 1.10.1941 и освобож-
ден, возможно, в 1945  (РГВА Ящик 90 №1826). * 

352. Морохов Алексей Иванович. 5-7 июля доброволец Щелковско-
го батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 1291 сп 
110 сд – в 1943 гв. 84 сд), авг. и сент. списках 2 сб – стрелок 5 
ср. С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней не-
мецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших без вести 
и погибших. В КП и др. док. нет. Возможно, остался жив.. 

353. Морохов Константин Алексеевич, 5-7 июля доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 
1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 сд), авг. и сент. списках 2 сб – 
ком. отд. 5 ср. С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 
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дней немецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших 
без вести и погибших. В КП и др. документах нет. Возможно, 
остался жив.  * 

354. Мортин Григорий Сергеевич, 1894. 6 июля доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения (Мартин) – 2 сб 4 
ДНО (с сент. 1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 сд), в авг. 1941 – в 6 
ср. С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней не-
мецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших без вести 
и погибших. Бои под Боровском и Наро-Фоминском, контрна-
ступление 18 дек. 1941, в фев. 1942 – в трансп. роте полка В  ПН 
– нет, в КП и ОБД – 1894, Щелк. р., ЩРВК, В 1943 г. дивизия 
стала гвардейской и бывший «щелковский батальон 1291 сп 
стал в 247 сп 84 гв. сд. Гв. красноармеец, ездовой 247 гв. сп гв.  
84 сд 11 гв. армии убит при завершении Минской операции и 
начале Вильнюсской операции 5.7.1944, пох. в с. Красное Мо-
лодечненского р. Вилейской (с 1960 – Минской) области. В До-
несении 84 гсд о потерях с 24 .06 по 10.7.44  – 366 убитых и ум. 
от ран (да более 1000 раненых). Жена Хочисина Анна Василь-
евна, ул. Шмидта д.4. Памятник на братской могиле - северо-
западная окраина с. Красное, у шоссе Молодечно-Минск, 246 
известных и 57 неизв. Номер захоронения в ВМЦ 3375-719. В 
КП – пох. пос. Радошковичи у (в 13 км ближе к Минску от с. 
Красное -  в эту братскую могилу 26.06.1964 года были переза-
хоронены и останки воинов и партизан, погибших в боях за ос-
вобождение города Молодечно 05.07.1944 года) * 

355. Мотов Иван Анисимович (1915-п.1985). ЩРВК 6.7.41, в 
44ДНО зачислен в 6 роту «щелковского» 2 сб 3 сп (в 110 сд. – 
1291 сп). С 13 октября 110 сд закрыла под 
Боровском на 7 дней немецкий прорыв, 
потеряв здесь множество пропавших без 
вести и погибших. Бои под Наро-
Фоминском, контрнаступление 18 дек. 
1941. В ПН – по наградным «За боевые за-
слуги» (1943) и «Красная Звезда» (1945): 
Орудийный мастер, гв. ст. сержант,  1915, 
Лосино-Петровский, ЩРВК 6.7.41, с об-
разованием в 110 сд 200-го отд. истреб.-
противотанк. дивизиона, (в 84 гв. сд – 88 
гв. оиптд) – орудийный мастер. В авг. 1943 (11 гв. А Брянский 
фр)гв. ст. сержант нагр. мед. «За бовые заслуги» («во время 
боев за Хотынец и Карачев на огневых позициях под сильным 
орудийно-мином. огнем произвел ремонт двух подбитых ору-
дий и не на передовой – 5 подбитых орудий… Работая в диви-
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зионе два года, всегда своевременно производил ремонт орудий 
и стрелкового оружия при отличном качестве ремонта» ком. ди-

визиона гв. капитан Доронин). В марте 1945 
оруд. мастер 2 батареи 1161 Гаубичного 
артполка 162 ГАБр 10 арт. див. прорыва Ре-
зерва Главного Командования. нагр. орд. 
Красной Звезды за отвагу при ремонте под 
огнем противника 13 янв. и 2 февраля), 
впервые отмечено в НЛ – трижды ранен и 
один раз контужен: 22.7.41, 13.3.1942, 

18.2.43.  В 1985 нагр. орд. Отеч. в. 2-й ст. *  
356. Моторин Валентин Владимирович, 1923, п. Сведловский. 

ЩРВК 5-7.41, в 44ДНО зачислен в 6 роту «щелковского» 2 сб 3 
сп (в 110 сд. – 1291 сп). С 13 октября 110 сд закрыла под Боров-
ском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь множество 
пропавших без вести и погибших. КП+ ОБД –  1287 сп 110 сд 
33А, посл. письмо – от 10.Х.41, пропал без вести 20.10.41 в р-не 
д. Мизуново Боровского р. Отец М. Владимир Сергеевич , ф-ка 
Свердлова д.12 кв.9.  

357. Моторин Сергей Сергеевич, 1898. 5-7.7.41 в списке Щел. бат-
на нар. ополчения, В авг. в 4ДНО зачислен телефонистом взы-
одв связи «щелковского» 2 сб 3 сп (в 110 сд. – 1291 сп). С 13 ок-
тября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий про-
рыв, потеряв здесь множество пропавших без вести и погиб-
ших. Вероятно, был ранен (ноябрь 41 под Наро-Фом.), попал в 
госпиталь, долечивался дома или в одном из щелковских госпи-
талей, потом ЩРВК – Моск. ВПП: 1898 г.р., прибыл из Щел-
ковского РВК, рядовой, артиллерист, взвод связи 3 сп 110 сд и 
направлен 14.2.1942 в 316 НППТО(пункт тех. обслуживания) 
15.2.42. В КП - нет. * 

358. Мохов Александр Петрович. 5-7.7.41 в списке Щел. бат-на 
нар. ополчения В авг. во 2-м «щелк» бат-не 4ДНО - нет. Без го-
да рождения найти нельзя точно. В КП нет. В ПН и ОБД с до-
бавкой Щелковский нет.В ПН - в 84 гв. сд (бывш. 110 сд – 4 
ДНО) есть 1889,. в РККА с 1941, призван? Красногорским РВК 
Удмурдской АССР. В Отеч. в. с 12.1.1942, был ранен 4 раза – 
6.7.42, 11.12.42, 4.3.43, 1.1.44. После последнего ранения ко-
мандир 87 медсанбата 84 гв. сд представил гв. красноармейца, 
пулеметчика 1 стр. роты 243 гсп 84 гв. сд к орд. «Красной Звез-
ды» как активного участника Отечественной войны и получив-
шего в боях 4 ранения. Это 1 Приб. фр. * нагр. лист 1944 г. 

359. Мошнинов Николай Александрович. 5-7.7.41 в списке Щел. 
бат-на нар. ополчения МошниКов). В авг. во 2-м «щелк» бат-не 
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4ДНО телефонист взвода связи. В дополнении к т. 28 в КП в 
т.29 ч.3 – 1896. д. Щелково, ЩРВК, ПБВ в дек.1942. Фамилия и 
дата ПБВ ошибочно - надо Мошнинов. В ОБД подворный оп-
рос ЩРВК 1946 по г. Щелкову  п. Воронок (Коммунистическая 
д.3 кв.1) жена Елизавета Ивановна Мошнинова сообщила, что 
последнее письмо от мужа получено в 1942 г. Решение Управ-
ления ПБВ 12.1942. В 1947 при повторном опросе ЩРВК указа-
ла, что посл. письмо жена получила от 16 ноября 1941 (в разгар 
жестоких боев под Наро-Фоминском). Управление постановило 
– ПБВ 1.42. *  

360. Мошников П.А. Так с инициалами он записан 5-7 в Шелков-
ский батальон народного ополчения, в авг. списке 2 «щелк.» сб 
3 сп 4 ДНО его нет. В КП - Мошнинов Павел Александрович, 
1921 пос. Щелково, ЩРВК, – красноармеец 30 осбр 5 гв. ск по-
гиб в бою 30 марта 1942, пох. д. Кишлеевка Смол. обл. В ОБД 
этого сообщения нет,  есть только другое с тем же ФИО в Доне-
сении ЩРВК 1946  по подворному опросу о без вести пропав-
ших по Щелковскому сельскому совету – Щелково за рекой: 
1903, Щелково за рекой, призван ЩРВК 9.1.42, последнее пись-
мо прислал домой 23 марта 1942. Решение ПБВ 06.1942. Мать 
Агафья Ивановна жила в д. Щелково д.52. * 

361. Мумладзе Шалва Лукич, 1911. 5-7.7.41 в списке Щел. бат-на 
нар. ополчения, В авг. в «щелковском» 2 сб 3 
сп (в 110 сд. – 1291 сп) – его нет. С 13 октября 
110 сд закрыла под Боровском на 7 дней не-
мецкий прорыв, потеряв здесь множество про-
павших без вести и погибших. Не менее ярост-
ные бои были у Наро-Фоминска. 18 декабря 
здесь началось контрнаступление. В КП и ОБД 
нет. В ПН - 1911, в РККА с 1939, уч. польского 
похода и войны против белофиннов, мл. лейте-
нант, назначен  комвзвода 7 роты 3 сб 1291 с.п. 
110 сд , нагр. орд. «Красного Знамени» приказом 33А от 
20.12.41 - бой за д. Слизнево («в результате смелого руково-
дства его взвод в срок установленный приказом пошел в насту-
пление на д. Слизнево, первым ворвался в деревню и выбил 
врага из ближайших домов… в этой операции был ранен» - 
представление комдива-110 от 10 ноября. Возможно, после гос-
питаля был комиссован. Проживал до войны в на Краснозна-
менской фабрике (Мальцево) д.93 кв.3 (личное иссл. Анциферо-
вой 1988 г. по нагр. листам в ЦАМО). Дальнейшая судьба неиз-
вестна.  
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362. Мурзинкин Илья Павлович,  5-7.7.41 в списке Щел. бат-на 

нар. ополчения, В авг. в 4ДНО в «щелковском» 2 сб 3 сп (в 110 
сд. – 1291 сп) – его нет. Вероятно, назначен в другое подразде-
ление полка или дивизии. С 13 октября 110 сд закрыла под Бо-
ровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь множество 
пропавших без вести и погибших. В КП и ОБД  - нет. Возмож-
но, был ранен, но остался жив (его сын? Анатолий, 1950 г.р. 
ж… в Щ. Комсом. 2-2). 

363. Мустафин Идиярула, 5-7.7.41 в списке Щел. бат-на нар. опол-
чения, в авг. в во 2 пульроте  «щелковского» 2 сб 3 
сп (в 110 сд 1291 сп). С 13 октября 110 сд закрыла 
под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, поте-
ряв здесь множество пропавших без вести и погибших. В КП 
только два Мустафина – Абдулла (ПБВ в сент. 1941) и Исхат 
(погиб в Днепре в 1 окт.1943). В ОБД есть еще Идит - это  воз-
можно, искомый ополченец: - правильное имя ИДИЯТ (араб. 
Вставший на правильный путь), близкое - ИДИЯТУЛЛА (араб. 
Идущий по правильному пути Аллаха.). Он попал в плен, но ос-
тался жив: 1898, татарин, м.р. указал как пос. Фрязино Щ.р., 
призван ЩРВК в 1941, попал в плен в 1941, освобожден вой-
сками 46 армии и направлен 06.1945 в 146 АЗСП (арм. запас. 
стр. полк), родств. указаны в п. Фрязино (без ФИО). *  

364. Мухин Василий Андреевич, 1914. 5-7.7.41 в списке Щел. бат-
на нар. ополчения, В авг. в 4ДНО в  «щелковском» 2 сб 3 сп (в 
110 сд. – 1291 сп) – его нет, зачислен в др. часть. С 13 октября 
110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, по-
теряв здесь множество пропавших без вести и погибших.  В КП 

нет. В ПН – жив, 1914 (Щ.р. Кармолино), и 
нагр. в 1985 г. орд. Отеч. в. 2-й ст. (73-
06.04.85), а гв. ефрейтор нагр. в 29.12.43 
мед. «За отвагу» , а 27.4.1945 орд. «Крас-
ная Звезда» – нагр. лист – стрелок охраны 
при отд. контрразведки СМЕРШ 3 гв. сд. – 
1914, Кармолино, 
ВКПб, на фронте с 
1941 на Западном 
фр., с окт. 1941 на 
Волх. фр., с окт. 

1942 Стал. фр., с фев 1943, Юж. фр. и 
т.д. вместе с 3 гв. сд – с 12.44 на 3 БФ. 
«На фронтах находится с июня месяца 
1941 и прошел с ней весь боевой путь… В период наступления 
в Вост. Пруссии проявил образцы мужества и отваги, например 
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15 апреля 45 конв. группы важных гос. преступников, когда на 
них напала банда нем. солдат в 6 чел, в этой схватке лично убил 
2 немцев и по назначению доставил конвой». *  

365. Мячин Федор Николаевич, 1916. 5-7 июля 1941 доброволец 
щелковского батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), в 
авг. списке 2 «щелковского» сб его нет. С 13 октября 110 сд за-
крыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв здесь 
множество пропавших без вести и погибших. В КП нет. В ОБД 
– по карте РГВА ящ.91 № 886: 1916, с.Делиховка Горл. р. Ряз. 
обл.,  5.11.1941 попал в окружение (освобожден) В ПН – в 1985 
нагр. орд. Отеч. в.  2-й ст.:  1916 г., с. Делехово, Липецкой обл. 
Добровский р.. 

366. Назаревский Федор Иванович, 6 июля 1941 доброволец щел-
ковского батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), в авг. и 
сент. списка 2 «щелковского» сб (1291 сп 110 сд) он в 6 ср. С 13 
октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий про-
рыв, потеряв здесь множество пропавших без вести и погиб-
ших. Не менее яростные бои были в ноября под Наро-Фоминс-
ком. В КП – 1897, д. Хотово, ЩРВК, ПБВ янв. 1942. В ПН – нет. 
В ОБД есть анкета ЩРВК розыска 1954 г. – заявитель жена 
Клавдия Яковлевна (Н.-Хотово д.84): 1897, д. Новое Хотово, 
ЩРВК 6.7.41, рядовой, стрелок, последнее письмо от 15 августа 
41, решение ЩРВК – пропал без вести 11.41, решение Управле-
ния – ПБВ 1.42.  * 

367. Назаренко Прок. Прок. 5-7 июля 1941 доброволец щелковского 
батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), в авг. и сент. спи-
сках 2 «щелковского» сб он в 4 ср (1291 сп 110 сд). С 13 октября 
110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, по-
теряв здесь множество пропавших без вести и погибших. В КП 
и ПН нет. В ОБД нет. Возможно, остался жив. 

368. Натекин Г.Г. Так только с иницалами внесен в список ополчен-
цев 5-7 июля, возможно, записан без него, с чужих слов. В авг. 
списках «щелк» 2 сб 3 ср 4 ДНО его нет. Определить не удается. 

369. Немов Константин Герасимович. В списках ЩРВК ополчения 
5-7 июля 1941, в списках 2-го «щел-
ковского» батальона ополченцев 
4ДНО его НЕТ, вероятно, был в дру-
гом подразделении полка, например, 
шофером. Основные известия о нем из 
наградных листов 1945 г. как гв. стар-
шего сержанта, механика-водителя 
самоходной арт. установки («самоход-
ки»): 1918 г., Огуднево Щелк. р., ок. 
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10 кл. ШРВК 1941, доброволец народного ополчения, воевал на 
Центр., Воронежском, 1-м Белор. фр. Был легко ранен (значит, 
лечился в госпитале, после госпиталя мог быть направлен в 
танковое училище, получил звание сержанта и специальность 

механика-водителя). Служил в 362 гв. 
самоходном артполку: «свою самоходку 
получил в августе 1944 в г. Горьком, С 
момента получения в боях при прорыве 
вражеской обороны на Висле в январе 
1945 г. и в мартовской операции в боях 
за гг. Кольберг, Гдыня. В бою смел и ре-
шителен. При умелой эксплуатации до-

бился превышения норамтива моториса (вместо 200 – 250 ча-
сов). Достоин ордена «Красной Звезды». Ранее, за умелое 
управление САУ-76 и уничтожение боевой силы противника 
нагр. мед. «За боевые заслуги» и позднее мед. «За отвагу» за 
бои в Берлине (Тиргартен»). В 1985 б. гв. старшина нагр. орд. 
Отеч. в. 1-й ст. (ранение и орден).  

370. Нестеров Василий Евдокимович.5-7 июля 1941 доброволец 
щелковского батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), в 
авг. списках 2 «щелковского» сб он во 2-й пульроте (1291 сп 
110 сд). С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней 
немецкий прорыв, потеряв здесь множество про-
павших без вести и погибших. В КП и ПН, ВПП  – 
нет. В ОБД – сведения из картотеки в/пленных в 
РГВА 1904, Калин. (Тверская) обл., с. Григорьево 
Кашинского р. попал в плен 23.11.1941 (освобожден). Источ-
ник : РГВА ящ. 91 карта № 1939. Он подходит по датам  боев 
под Наро-Фоминском, но без № в/части уточнить трудно.  

371. .Нефедов Павел Петрович, 5-7 июля 1941 доброволец щелков-
ского батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), в авг. и 
сент. списках 2 «щелковского» сб он в 5-й ср (1291 сп 110 сд). С 
13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий 
прорыв, потеряв здесь множество пропавших без вести и по-
гибших. В КП, ОБД и ВПП и в ПН нет. Возможно, остался жив. 

372. Николаев Александр Сергеевич, 1923.  6 июля 1941 доброво-
лец щелковского батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), 
в августе -  связной взвода связи батальона. С 13 октября 110 сд 
закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, потеряв 
здесь множество пропавших без вести и погибших. В ПН - 1923, 
ЩРВК 6.7.1941, на Центр. фронте (Зап.) с 1.10.41 по 1.1.42 (лег-
ко ранен 29.10.41), после госпит., вероятно, служил в нефронто-
вых частях. С  17 фев. 1945 снова в боях, на 3-м Украинском 
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фронте, гв. мл. сержант , разведчик 121 гв. оиптадн (отд. истреб. 
противотанковый артдивизион, ком. майор Заборский) 105 гв. 
сд нагр. 6.4.45 орд Славы 3-й ст. – «при нападении противника 
на КП дивизиона 6.4.1945 проявил себя стойким сержантом в 
рукопашной убил 3 солдат, на опушке леса обошел расчет гра-
нотомета и уничтожил его». 

373. Николаев Иван Сергеевич, вероятно, брат Александра. 5-7 ию-
ля 1941 доброволец щелковского батальона народного ополче-
ния (3 сп 4 ДНО), в авг. и сент. он в 6 ср этого батальона (1291 
сп 110 сд). С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 
дней немецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших 
без вести и погибших. В КП и ОБД нет. Вероятно, остался жив. 

374. Ничушкин И.С. Записан в список Щелковского батальона на-
родного ополчения только с инициалами, возможно, с чужих 
слов, без него. В боевом списке батальона 3 сп 4ДНО в авг. 
1941 его нет. В КП нет. Определить нельзя.  

375. Ничушкин Иван Григорьевич. 5-7 июля 1941 доброволец 
щелковского батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), в 
авг. он (как Нечушкин) в пульроте этого батальона (1291 сп 110 
сд). С 13 октября 110 сд закрыла под Боровском на 7 дней не-
мецкий прорыв, потеряв здесь множество пропавших без вести 
и погибших. В КП – Ничушкин, 1911, г. Шацк Ряз. обл. ЩРВК, 
ПБВ – в августе 1942. В ОБД – Анкета розыска матерью Ни-
чушкиной Пелагеей: 1911, Шацк,  ЩРВК 27.6.41, куда направ-
лен неизвестно, связь прекратилась в июле, место проживания 
до призыва - Фрязино, д. 5 кв. 4, решение Управления - ПБВ в 
августе.*  

376. Новиков Иван Васильевич, 5 июля 1941 доброволец щелков-
ского батальона народного ополчения (3 сп 4 ДНО), в авг. и 
сент. он в 6 ср этого батальона (1291 сп 110 сд). С 13 октября 
110 сд закрыла под Боровском на 7 дней немецкий прорыв, по-
теряв здесь множество пропавших без вести и погибших. В КП 
Щр нет, есть в КП Дмитровского р. и (КП МО т 4 ч.1.сент.  
В ОБД - Список Дмитр. РВК 1946 г. по подворному опросу – и 
все со слов жены Анны Филипповны (прож. в Притыкино Дм. р. 
в 1946 г.): 1896, д. Притыкино Дмитровского р., призван ЩРВК 
5.7.41, служил в 3 стр. полку 6 роте ПП 754 (это 4 ДНО-110 сд), 
последнее письмо от 20 июля 41 г. (с похода и строительства 
укреплений). Решение управления по потерям странное – ПБВ в 
феврале 1942. На самом деле он по финансовому списку  в авгу-
сте и сент. получил солдатское жалование. После этого дивизию 
перебрасывали с места на места Осташково-Селигер-Сычевка, а 
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с 10 окт. – в эшелоне в Москву и под Боровск, где с 13 по 20 
окт., закрывая прорыв погибли безвестно многие из дивизии.  

377. Новиков Иван Матвеевич (в списке ЩРВК – отчество записа-
но сокращенно как  Мар.), 5-7 июля доброволецЩелковского 
батальона народного ополчения , в авг. и сент. списке 1941 2 сб 
3 сп 4 ДНО (291 сп 110 сд) - 4 рота. В КП нет. В 
ПН – мед. «За отвагу» - ЩРВК, 5 фев. 1945 с 
подробностями военной биографии по красно-
арм. книжке и со слов самого Новикова -  инва-
лида Отеч. в., нач. Щелк. стрелкового клуба 
ОСОВИАХИМа: 1913, ЩРВК, на фронте с 
1.10.41 и с 27.11.41 в 110 сд, 27 окт. у Волковских 
дач ранен (2 мес. госпит), по выздор. – 145 зап. 
полк (учеба на кавалериста) и 3.3.1942 в 201 кав. 
п. 82 кав. д. Жерковский р. Смол. обл. р. Холм, 
включен в разведгр. в тыл врага. 21 мая группа разгр. штаб диви-
зии и захв. плен. солдата вернулись в часть и 26 мая предст. к пра-
вит. награде и к званию мл. лейтенанта. Но 5 июня в бою за Крю-
ково Завод был снова тяжело ранен и выбыл в госпиталь (инвалид 
Отеч. в. III гр). Военком представил его к орд. Отеч. в. 2-й ст., 
Мособлвоенком исправил на мед. «За боевые заслуги», Моск. воен. 
округ - к «Красной Звезде», чл. Военсовета – «За отвагу». *  

378. Новиков Константин Васильевич, санитар. 6 июля 1941 он в 
списке добровольцев щелковского 
батальона народного ополчения (3 сп 
4 ДНО Куйбышевского р. Москвы), 
в авг. и сент. он в 5 ср этого батальо-
на (1291 сп 110 сд). С 13 октября 110 
сд закрыла под Боровском на 7 дней 
немецкий прорыв, потеряв здесь 
множество пргиших, раненых и  
пропавших без вести.  В КП нет. В 
ПН – 1894, 6.7.1941 «из народного ополчения, в 1945 
санитар 486 мсб той же дивизии, ставшей 84 гв. 
сд: мед. 1944  «За оборону Москвы», 1944 – «За 
боевые заслуги» (87 мсб 84 гв. сд), орд. «Кр. 
Звезда» (Приказ 88/н от 12.5.1945 ф.33 оп.687572 
д.1963 л.242).  

379. Новичков Василий Михайлович. 5-7 июля 
доброволец Щелковского батальона народного ополчения (за-
писан только с инициалами), в авг. списке 1941 он - в 5 роте 2 
сб 3 сп 4 ДНО (291 сп 110 сд), в сент. списке нет. С 13 по 20 окт. 
110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском, по-
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том сражалась под Наро-Фоминском и Верёй. НЕТ в КП, ОБД, 
ВПП и ПН. Возможно, остался жив. 

380. Новожилов Виктор Иванович, 6 июля доброволец Щелковско-
го батальона народного ополчения , в авг. и сент. списках 1941 2 
сб 3 сп 4 ДНО (291 сп 110 сд) – нет, вероятно, был забран в дру-
гую часть. В КП нет. В ОБД нет, в 
ПН -  нагр. двумя орд» Кр. знам.»  и 
орд. Отеч в 2-й ст. – 1918/23, Щелк., 
призван 6.7.1941, воевал в 100, 222 и 
144 сд 33А. Был ранен 25 ноября 41, 
тяжело ранен в авг. 1942, госпиталь, 
возможно, окончил офицерские кур-
сы, в 1943 ст. л-т, пом. начальника 2 

развед. отдел. штаба 222 сд, награжден орд. 
«Красного Знамени» (в авг. 1943 заменил в бою 
ком. разведроты, доставили 2 пленных, был 
дважды ранен), с окт. адъютант чл. Военсовета 
33 Армии, нагр. орд. Отеч. в. 2-й ст и «Красного 
Знамени» (1945, гв. майор). * 

381. Носов Федор Васильевич,  5-7 июля 1941 доброволец Щелков-
ского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 «щелк.» 
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – к-р отд. 
хозвзвода батальона. С 13 по 20 окт. 110 
сд стойко отражала натиск «Тайфуна» 
под Боровском, потом сражалась под 
Наро-Фоминском и Верёй. В КП, ВПП и 
ОБД нет. В ПН – 1903, д. Новинки 
(Щелк., г.о. Лосино-Петровский), ЩРВК 
6.7.1941, на Западном фронте с 20.9.41 
по 14.8.42, когда был тяжело контужен с 
переломом с осколком кости, затем, ве-
роятно, госпиталь и пулем.-мином. уч-
ще, с 3.44 на 1-м Укр. фронте л-т, комвзвода 1 минроты 283 сп 
140 сд, легко ранен 13.8.44 и 31.10.44, ст. лейтенант - нагр. орд. 
«Красная Звезда» 15.11. 44 
(за бои с 15.7.44), с 25.11. 44 
на 4-м Укр. фронте –
комвзвола 2-й минроты 283 
сп 140 сд нагр. орд. Отеч. 
в.2-й ст. Фото Музея Л.-П. 

382. Обжигалин Федор Андреевич, 5-7 июля 1941 доб-
роволецЩелковского батальона народного ополчения (Обжи-
галов), в авг. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – 
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в 5 ср. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфу-
на» под Боровском, потом в боях под Наро-Фоминском. В КП и 
ОБД – нет.  

В ПН – Актом от 14.8.1944 Мособлвоенкома 
генерал-майором Смирновым 
А.К. (на основании Указа ПВС 
СССР от 22.12.1942) вручена 
медаль «За оборону Сталин-
града» как красноармейцу 66 
отдел. бат. ПТР 116 сд 66 ар-
мии, «находящемуся в настоя-
щее время в отпусках по болез-
ни и в запасе в РГВК МО». Ве-

роятно, после боев на Наре был тяжело ранен, лечился в госпи-
тале, направлен в 116 сд под Сталинград, где был снова ранен, 
комиссован, вернулся домой. Фото из групповой фотографии 
Музея Лос.-Петр., дек. 1971.*  

383. Обысов Иван Федорович, 5-7 июля 1941 доброволец Щелков-
ского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 «щелк.» 
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - к-р отд. 2 пульроты. С 13 по 20 
окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском, 
потом сражалась в ноябре и декабре у Наро-Фоминска. КП – 
1895, Скопинский р. Ряз. обл., ЩРВК, БВП – дек. 1941. В ОБД – 
подворный опрос 1946 – жена Бараденова Анисья, Соболевская 
ф-ка, казарма 5-65 – писем не было (?). Родные в Щелкове. 

384. Оноприенко Яков Антонович, 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2-й пульроте (запи-
сан как ОНУПРИЕНКО 2 пр. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко от-
ражала натиск «Тайфуна» под Боровском, потом сражалась в 
ноябре и декабре у Наро-Фоминска.В КП, ВПП, ОБД и ПН нет 
на оба варианта фамилии, в т.ч. и на первую букву А. Возмож-
но, остался жив. 

385. Орлов Константин Семенович, 5-7 июля 1941 доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд. стойко отражала натиск 
«Тайфуна» под Боровском, потом сражалась в ноябре и декабре 
у Наро-Фоминска. В КП – нет. В ОБД, ВПП и ПН – подходящих 
нет. Возможно, остался жив.  
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386. Орлов Леонид Иванович, 5-7 июля 1941 доброволец Щелков-

ского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 «щелк.» 
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – нет. Вероятно, как шофер за-
бран в другую часть. 
С 13 по 20 окт. 110 сд 
стойко отражала на-
тиск «Тайфуна» под 
Боровском, потом 
сражалась в ноябре и 
декабре у Наро-
Фоминска. В ОБД – 
нет. В КП нет. В ПН 
есть – 1917, призван 
ЩРВК (в 1938 и 1941 21-23.6.1941), 
в 1943 шофер санит. машины 48 мсб 1 гв. мехкорпуса, ранее в 
б.100 сд, ставшей 1 гв. сд. За отличную доставку раненых в 
1943 нагр. мед «За боевые заслуги», был ранен, в марте 1945 
«За отвагу», нагр. в 1944 – мед «За оборону Москвы» и в 1985 
(м.р. Фряново) юбил. орд. Отеч. войны 2-й ст. 

387. Осипов Григорий Алексеевич, 5-7 июля 1941 доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2 пульроте. С 13 по 
20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боров-
ском, её потери были более 80% состава. Потом сражалась в но-
ябре и декабре у Наро-Фоминска.  КП - 1902, Алексеевка-2, 
ЩРВК, ПБВ – январь 1942. Дата по подворному опросу ЩРВК 
1946 г. в ОБД – последнее письмо жена Вера Семеновна полу-
чила от 6 октября 1941, Управление добавило 3 месяца и выда-
ло решение – ПБВ 1.1942. На самом деле он, как и большинство 
ПБВ, погибли безвестно в первых боях под Боровском 13-20 ок-
тября 41 г.  

388. Осипов Зотий Андреевич, 5-7 июля 1941 доброволец Щелков-
ского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 «щелк.» 
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в санвзводе батальона. С 13 по 
20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боров-
ском, потом сражалась в ноябре и декабре у Наро-Фоминска. В 
КП нет. Вероятно, остался жив. В наградных нет.  

389. Оськин Петр Иванович, 5-7 июля 1941 доброволец Щелковско-
го батальона народного ополчения, в авг. и сент. списках 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 ср батальона. С 13 
по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боров-
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ском, потом сражалась в ноябре и декабре у Наро-Фоминска. В 
КП нет. Вероятно, был ранен, но остался жив. В наградных нет.  

390. Павлов Валентин Иванович, 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2  
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5 стр. роте батальо-
на. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» 
под Боровском, потом сражалась в ноябре и декабре у Наро-
Фоминска. КП- 1924, Коммунистич. р. МО, ЩРВК, ПБВ в янв. 
1942. В ОБД -- список ЩРВК, повторный подворный опрос 
1947 – последнее письмо отцу пришло от 24.11.1941, отец Пав-
лов И.Т. Монинский комбинат д.1 кв.12. Решение ЩРВК и 
Управления – ПБВ в янв. 1942.  

391. Павлов Тимофей Иванович, 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет. С 13 по 20 
окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском, 
потом сражалась в ноябре и декабре у Наро-Фоминска. В КП 
нет. Вероятно, остался жив. В наградных нет.  

392. Панин Алексей Михайлович. 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет. С 13 по 20 
окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском, 
потом сражалась в ноябре и декабре у Наро-Фоминска. В КП 
нет. Вероятно, остался жив. В наградных нет. 

393. Панов Дмитрий Михайлович, 1905, 5-7 июля 1941 доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – ком. отделения 6 стр. 
роты батальона. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск 
«Тайфуна» под Боровском, потом сражалась в ноябре и декабре 
у Наро-Фоминска. В КП и в В ОБД - 1905, Назимиха, 1291 сп 
110 сд, пропал без вести в окт. 1941 - Боровский р-н, в районе д. 
Инютино; жена Татьяна Лаврентьевна, Щ., пр. Шмидта 8 кв.57*  

394. Панов Евгений Васильевич, 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг.  списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – исп. об. ком отделения 
взвода связи батальона. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала 
натиск «Тайфуна» под Боровском, потом сражалась в ноябре и 
декабре у Наро-Фоминска. В КП нет. Вероятно, остался жив. В 
наградных нет.  

395. Парамонцов Семен Архипович, 5-7 июля 1941 доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения, в авг. и сент. 
списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 6 ср. С 13 
по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боров-
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ском, потом сражалась в ноябре и декабре у Наро-Фоминска. В 
КП нет. Вероятно, остался жив. В наградных нет. 

396. Паршин Владимир Ефимович, 5-7 июля 1941 доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения, в авг. и сент. 
списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – нет.Видимо, 
зачислен в другое подразделение дивизии. С 13 по 20 окт. 110 
сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском, потом 
сражалась в ноябре и декабре у Наро-Фоминска. Возможно, был 
ранен и не раз, был в разных частях. В КП нет. В ПН – 1923, 
Щелково, награжден  в 1985 юбил. орд. Отеч. войны 2-й ст. 

397. Плюснин Иван Ильич, 1907. 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  в 4 ср, в сент. списке 
его нет. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфу-
на» под Боровском.. Был ранен, долечивался дома. 29 ноября 
прибыл с Гусевым А.П. (см.) по напр. ЩРВК на Мос. ВПП 
(посл. место службы 1291 сп 110 сд) и направлен в формирую-
щуюся 160 сд 33А, которая пошла 18 дек. в контрнаступление. 
33А прорвала фронт, освободила Верею и пошла на Вязьму, где 
трагически большей частью и погибла в окружении. КП – 1907, 
д. Раздобур Учечского с/с Лальского р. Кировской обл.; погиб в 
бою 10 октября (ошибочно). Он пропал без вести в 160 сд вме-
сте со всей 33А (по словам однополчан подорвался на мине – 
восп. дочери). Семья жила в Жегалове на ул. 2-я пятилетка. * 

398. Поваляев Степан Петрович, 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения (в списке ПовалАев), в 
авг. списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  в 5 ср 
(ПовалЯев), в сент. списке его нет. С 13 по 20 окт. 
110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Бо-
ровском, где общие потери превысили 80% состава. 
В ОБД – из ГАРФ некий немецкий список по лаге-
рю (Дулаг 376, Шталаг 336 – возможно Каунас) Поваляев Сте-
пан, 25.9.1921, украинец, лагерный №67152. Каунас был лагерем 
смерти. Маловероятно, что остался жив. В КП – нет, нет и заяв-
лений подворного опроса. В Щр Поваляевы есть. 

399. Поваренков Иван Артемович, 5-7 июля 1941 доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения (отч. записано сокр. 
Артем.), в авг. и сент. списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) –  в 5 ср. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск 
«Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери превысили 80% 
состава. Множество было ранено и отправлено в госпиталя, и 
комиссовано. Нет в КП, ВПП, ОБД, и ПН. Возможно, остался 
жив. Поваренковы – в Машино. 
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400. Покидов Андрей Матвеевич, 1911. 5-7 июля 1941 доброволец 

Щелковского батальона народного ополчения, в авг. списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  в пульроте батальона. 
С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под 
Боровском,  и её общие потери превысили 80% состава. Множе-
ство было ранено и отправлено в госпиталя. КП – 1911, ЩРВК, 
сержант, умер от ран 19.12.1941 в ППГ 2261. Пох. на ст. Крёк-
шино Н.-Ф. р. в 39 км С-В от Н.-Фоминска, у Апрелевки.  На 
памятнике имена. В ОБД – то же кроме даты рождения - 1904; 
жена Наталья Васильевна, д. Набережное Щ.р. В ПН нет. *. 

401. Поликарпов Василий Аверьянович, доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 5-7 июля (записан с инициала-
ми), в авг. в 4 роте 2 сб 3 сп 4 ДНО, в сент. - в хозвзводе 2 сб. С 
13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Бо-
ровском,  и её общие потери превысили 80% состава. Множест-
во было ранено и отправлено в госпиталя. В КП, ОБД и ПН не 
найден. Возможно, остался жив. Поликарповых много убитых и 
награжденных в с. Мизинове, Потапове 2, в Щ.* 

402. Полунов Тихон Никитович, 1900, Новая 
Слобода, ткач. 5-7 июля записан (Тих. Никит.) 
добровольцем Щелковского батальона народ-
ного ополчения, в авг.-сент. в 6 роте (Нико-
лаевич) 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 
по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск 
«Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери 
превысили 80% состава, затем тяжелые бои 
под Наро-Фоминском в ноябре-декабре. Мно-
жество было ранено и отправлено в госпиталя. В КП – Никито-
вич, 1900, Новая Слобода, ткач, ЩРВК, ПБВ 03.1942. В ОБД – 
Донесение ЩРВК 05.1947 по остаткам подворного опроса 1946 
г. – жена Полунова Кл.Алр., Н.-Слобода д.9, посл. письмо полу-
чили от 6.12.1941 (перед контрнаступлением 18 дек.). Решение 
Управления – ПБВ в марте(?) 1943. Фото из Музея Истока. Его 
имя на Мемориале Павшим во Фрязино.* 

403. Постнов Иван Васильевич (17.03.1900-
17.05.1976). В 1938 году работал мастером на 
Гребневской ш/тк. ф-ке. Доброволец Щелковско-
го батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941,  в авг. в хозвзводе 2 сб 3 сп 4 ДНО. С 13 по 
20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» 
под Боровском,  и её общие потери превысили 
80% состава, затем тяжелые бои под Наро-
Фоминском в ноябре-декабре. Множество было 



 125 
ранено и отправлено в госпиталя. В ПН – нагр. мед. «За боевые 
заслуги» (1944) - 1900, д. Чижево Щ.р. МО, участник граждан-
ской войны, ЩРВК – 5.7.1941, 4 ДНО (110 сд) Западный фронт, 
3.12. 1942 в боях под Старой Руссой был ранен (связист, 107 сп, 
восстанавливал связь во время боя, в 1944 кр-ц 229 отд. роты 
обслуживания -  – загрузка и разгрузка автомашин, нагр. Прика-
зом Военсовета  1-й Ударной армии). 

404. Потапов Петр Иванович, 1924. Доброволец Щелковского ба-
тальона народного ополчения 6 июля 1941,  в авг.-сент.  в 5 стр. 
роте 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 20 окт. 110 сд 
стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие 
потери превысили 80% состава. Множество было ранено и от-
правлено в госпиталя. КП по подв. опросу окт. 1946 – 1924, Са-
марский р. Тамб. обл., призван ЩРВК, ПБВ – 11.1941, сестра 
Антонина Ив. Монинский комбинат, д. 19 кв.3, посл. письмо 
было от сент. 1941. ОБД ЦАМО – Донесение Сампурского РВК 
от отца Ивана Семеновича, с. Грязнуша о сыне  – 1924, с. Гряз-
нуша Сампурского р. Тамб. обл., призван ЩРВК 6.7.1941, посл. 
письмо было в авг., решение Самб. РВК – ПБВ в октябре 1941, 
Решение Управления – пропал без вести в ноябре 1941.  

405. Прибыткин Тимофей Гаврилович. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 (записан с ини-
циалами), с полным ФИО в авг. в хозвзводе 2 сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд.). С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск 
«Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери превысили 80% 
состава, затем тяжелые бои под Наро-Фоминском в ноябре-
декабре. Множество было ранено и отправлено в госпиталя. ПН и 
КП, ОБД  – нет. Воможно, остался жив, потомки м.б. во Фрязино. 

406. Пронин Алексей Иванович, 1894. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 5-7 июля 1941, в авг. – ком. от-
деления во 2-й пульроте 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 20 
окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  
и её общие потери превысили 80% состава, затем тяжелые бои 
под Наро-Фоминском в ноябре. В КП и в ОБД – 1894, Щ.р., 
ЩРВК,  боец пульроты 1291 сп, умер от ран 29 ноября 1941, 
пох. д. Архангельское-Мыза Н.-Фом. р. МО; жена Пронина 
Марфа Федоровна д. Б.-Жеребцы.  

407. Пронин Владимир Фролович, 1901. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 6 июля 1941, в авг. –в 6-й ср 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отра-
жала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери пре-
высили 80% состава, затем тяжелые бои под Наро-Фоминском в 
ноябре. КП – 1901, Воронежская обл., ЩРВК, пропал без вести 
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в дек. 1941. Сведения по Подворному опросу и Анкете жены в 
Приемной НКО. ОБД – Анкете-Заявление жены Ирины Андре-
евны Прониной – призван 6 июля 1941, с этого момента писем и 
известий не имею (очень редкая фраза, у ополченцев было 2 ме-
сяца без войны), адрес в анкете указан Щ., Заводской д.60, в 
Подворном опросе в Щелкове за рекой, указан тот же д.60. * 

408. Прохоров Илья Яковлевич, 1903. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 6 июля 1941, в авг. –в 6-й ср 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отра-
жала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери пре-
высили 80% состава, многие попали в другие части. КП 1903, 
ПБВ - 12.1941. ОБД - Донесение 53 сд 43 А по 12 сп с дек.41 по 
март 42. – наш боец пропал без вести 15.12.1941 у совхоза Ма-
рат Моск. обл («53 сд, выйдя из окружения, в течение осени ве-
дет бои за Малоярославец, отступает к Москве… с 7 декабря 
1941 года перешла в наступление, продвинулась на 60 километ-
ров, дошла до Угодского завода и Тарутино, затем была оста-
новлена в 12 километрах от Малоярославца. Ведёт тяжёлые бои 
за город до начала января 1942 года, участвует в освобождении 
города»). *. 

409. Пушкарев Петр Александрович, 1920 г.р., Кировская обл., 
Унинский р-н, Малобулатовский с/с, д. Б. Корча, жил во Фрязи-
но, з-д 191, барак №18, работал в стройтре-
сте 38, контора №5, призван ЩРВК 6.7.1941 
(по Заявлению жены Пушкаревой Марфы 
Ефимовны). Доброволец Щелковского ба-
тальона народного ополчения 6 июля 1941, в 
авг. – в 5 -й ср 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд), в 
сент. списке нет, вероятно, переведен в сап. 
б-н дивизии. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко 
отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  
и её общие потери превысили 80% состава, 
многие попали в другие части.   КП – 1920, ЩРВК 1941, пропал 
без вести в апреле 1945. В ПН - служил в 110 сд, ставшей в 1943 
гв. 84 сд 11 гв. А 1ПрФ), гв. кр-ц в 93 отд. гв. саперном батальо-
не (с давних времен), связной ком. роты; 1 янв. 1944 награжден 
(комбат гв. капитан Белюшин) мед. «За боевые заслуги» за бои 
под. д. Гурки (под Витебском, 11 гв. А 1 Приб фронт, д. ); канд 
в чл. ВКПб. ОБД - направлен был на учебу в МКВИУ подразд. 
Э (ст. Болшево, Моск. краснозн. военно-инженерное уч-ще), по-
следнее письмо жена Пущкарева Мария Ефимовна (г. Саратов 
Орджоникидзе, д.4 кв. 21) получила от 30 января 1945 г. Реше-
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ние -  ПБВ в апреле 1945, на Анкете отметка карандашом- из-
вещение выслано 8.7.49. *  

410. Пчелин Николай Павлович (Михайлович?). Доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения 6 июля 1941 (в 
списке только инициалы Н.П.), в авг. –в 4-й ср 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд), в сент. в списке нет, переведен  в др. часть. С 13 по 
20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боров-
ском,  и её общие потери превысили 80% состава, затем тяже-
лые бои под Наро-Фоминском в ноябре-декабре. Нет в КП, 
ОБД, ВПП и ПН. Возможно и Ник. Ник. (КП – 1913, ЩРВК, 
пропал без вести в авг. 1941). В ф. 42 некий Пчелин Н.М. куз-
нец трансп. роты этого же 1291 сп (КП – Николай Михайлович, 
1925, Л.-Петровский, ЩРВК, пропал без вести в июне 1944); 
ОБД – 1925, посл. письмо от апр. 1944 (без адреса), мать Пче-
лина Ольга (Лосино-Петровский, Почтовая 8). Пчелкин Нико-
лай Павлович  -  нет. Нет нигде,  это тот же.  

411. Ратников Иван Тимофеевич, 1902, Мишнево. Доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941, в 
авг.-сент. – в 6-й ср 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 20 окт. 
110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её 
общие потери превысили 80% состава, многие попали в другие 
части. КП – 1902, Мишнево, ЩРВК, умер от ран 13 авг. 1942 г. 
в 36 МСР 36 осбр; пох. д. Бражниково Волоколамского р. Моск. 
обл. Боец с таким ФИО зах. пох. Можайский р-н, поселение 
Дровнинское, д. Дровнино в числе 256 бойцов (список захоро-
ненных). 

412. Рахманов Василий Петрович, . Доброволец Щелковского ба-
тальона народного ополчения 6 июля 1941, в авг. –во 2-й пуль-
роте 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 20 окт. 110 сд стойко 
отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери 
превысили 80% состава, затем тяжелые бои под Наро-
Фоминском в ноябре-декабре. В КП, ОБД, ВПП – нет. ПН – 
ЩРВК, нагр. орд. «Красного Знамени»: 1902 г.р., уч. граждан-
ской войны 1917-1922 (дважды ранен), служил в КА 1924-27 гг. 
и с июля 1941, в боях у оз. Селигер с 27 по 29 сент. 1941, в рай-
оне села Могутово с 1 по 4 декабря 41 г. Направлен на курсы 
младших командиров при 110 сд, начальником курсов лейте-
нантом Каретиным представлен 7 дек. 41 г. к мед. «За боевые 
заслуги»: « в период боев 1-4 декабря в районе Волковской дачи 
(Н.-Ф. р-на) показал исключительную смелость при выполне-
нии боевой задачи, 2 дек. при прорыве танков и автоматчиков 
на командный пункт штаба дивизии подпустил автоматчиков на 
близкое расстояние и в упор стал расстреливать, уничтожив 
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часть автоматчиков, а часть обратив в бегство, последним 
покинул командный пункт штаба дивизии». 
Командир 110 сд полковник Матусевич под-
держал это представление. Военный Совет 33 
армии (подпись командарма-33 М. Ефремова) 
решил, что он достоин более высокой награды 
– ордена «Красная Звезда»», но членом ВС бри-
гадным комиссаром Шляхтиным – исправлено 
на «Красное Знамя», что и подтверждено При-
казом ВС Западного фронта №422 от 20 дек. 
1941. Других данных нет, дальнейшая судьба 
неизвестна. Вероятно, остался жив.* 

413. Решетников Андрей Иванович. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 6 июля 1941, в авг. – его нет в 
списке «-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд), вероятно, в другом подразделении. С 13 по 20 окт. 110 сд 
стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие 
потери превысили 80% состава, многие погибли, пропали без 
вести вместе с документами рот и штабов. В ОБД –Донесение 
ЩРВК 1946 о подворном опросе по Решетникову – 1908, Ряж-
ский р. Рязанской обл., призван ЩРВК 2 июля 1941, жена Ре-
шетникова А.Е., прож. в Сабурове Щр, сообщила что последнее 
письмо мужа получила от 8.8.1941. Решение ЩРВК – ПБВ в ок-
тябре 1941, решение Управления – ПБВ  в ноябре 1941.  

414. Рогов Николай Яковлевич, 1923. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 5-7 июля 1941, в авг. – в 4 стр. 
роте 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд), 
в сент. в списке нет, м.б. переведен в др. часть. С 13 по 20 окт. 
110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её 
общие потери превысили 80% состава, многие погибли, пропа-
ли без вести вместе с документами рот и штабов. В ОБД – под-
ворный опрос ЩРВК 1947 г. – 1923, ур. Егорьевского р., ЩРВК 
07.1941, посл. письмо его отцу было от 15 авг.1941, п/п 754 (это 
4 ДНО - 110 сд). Отец Рогов Я.Я., жил в пос. Монинского ком-
бината, д.4 кв.17 (Лосино-Петровский). Решение ЩРВК – ПБВ 
в сент. 1941, решение Управления и в КП – ПБВ в марте 1942. 
Вероятно, как и многие добровольцы, он пропал без вести в ок-
тябре, в боях под Боровском. 

415. Рогожин Алексей Кузьмич, 1898. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 5-7 июля 1941, в авг.-сент.  – во 
2-й пульроте 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд). С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфу-
на» под Боровском,  и её общие потери превысили 80% состава, 
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многие погибли, пропали без вести вместе с документами рот и 
штабов. В КП – 1898, ЩРВК, кр-ц, ПБВ с декабря 1941. В ОБД 
– Донесение ЩРВК о подворном опросе - жена Рогожина Н.И. 
прож. в Щелкове, Воронок, ФУБР №2, кв. 5, сообщила что по-
следнее письмо от мужа получила от октября 1941. Погиб без-
вестно в окт. боях под Боровском 1941 г.. 

416. Романов Григорий Сергеевич. Доброволец Щелковского ба-
тальона народного ополчения 5-7 июля 1941, в авг. – в 6-й стр. 
роте 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд), 
в сент. нет. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тай-
фуна» под Боровском,  и её общие потери превысили 80% со-
става, многие погибли, пропали без вести вместе с документами 
рот и штабов. В КП нет, в ОБД и ПН с добавлением Щелков-
ский нет. Возможно, был ранен, но остался жив.  

417. Романов Тимофей Кузьмич, 1891. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 (в списке ЩРВК 
указаны только инициалы), в авг.-сентябре - в 6-й стр. роте 2-го 
«щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 
20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боров-
ском,  и её общие потери превысили 80% состава, многие по-
гибли, пропали без вести вместе с документами рот и штабов. В 
ОБД – в обощенном Донесении 84 гв. сд 1943 г. сообщение о 
1941 г. - убит в 1291 сп 110 сд, р. 1891, Воронежская обл. Сам-
пуровский р. (в КП – Тамб. обл. Сампурский р.), ЩРВК, стре-
лок, убит в боях под Боровском 18.10.1941 в районе д. Русино, 
там же похоронен, жена Романова Вера Николаевна, Щелк. р. 
Кашинцевская биофабрика д.1 к.6. * 

418. Ромахов Д.Н. Так с инициалами в списке добровольцев Щел-
ковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. Ве-
роятно, запись в список сделана не самим добровольцем. В авг.-
списках 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) такого бойца нет. В КП, ОБД, ПН, ВПП - нет. Расшифровка 
требует дальнейшего изучения. 

419. Росляков Афанасий Пах. В списке до добровольцев Щелковско-
го батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. В авг.-
списках 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) такого бойца нет. В КП, ОБД, ПН, ВПП - нет. Вопрос требу-
ет изучения. 

420. Рубовенко Александр Григорьевич. В списке добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. 
В авг.-списках 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) такого бойца нет. В КП, ОБД, ПН, ВПП - нет.  Воз-
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можно, фамилия ошибочна – Дубовенко (см. выше). Судьба не 
определена.  

421. Рубченков Михаил Федорович, 1909. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 8 июля 1941, в авг.-сентябре – 
его нет во 2-м «щелковском» батальоне 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд). В ОБД – 1946, Анкета розыска женой Екатериной Федоров-
ной – 1909, д. Жданово Касимовского р. и с/с Рязанской обл., 
ЩРВК 8.7.1941, посл. письмо 18 сент. 1941 (Москва-14, п/я 215 
литер 6). Проживал ранее в Щелк. р. д. Васильевка Васильевско-
го с/совета. Список Касимовского РВК по подворному опросу 
1946 г. – те же данные, жена в 1946 живет в д. Ждановка. Попал 
почему-то в 18-ю дивизию нар. ополч. Москвы (Ленингр. р.), 
пропал без вести в боях под Ельней сент-окт (выходили из окру-
жения). В КП, т. 29 ч.3 - 18 сд, ПБВ с сент. 1941. * 

422. Рукавишников Кузьма Николаевич. Доброволец Щелковско-
го батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 (в списке 
ЩРВК указаны только инициалы), в авг.-сентябре - в 4-й стр. 
роте 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд). 
С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под 
Боровском,  и её общие потери превысили 80% состава, многие 
погибли, пропали без вести вместе с документами рот и штабов. 
В КП, ОБД, ПН, ВПП - нет. Вероятно, остался жив.   

423. Рулев Сергей Николаевич, 1897, д. Фрязино. Доброволец 
Щелковского батальона народного ополче-
ния 5-7 июля 1941 (в списке ЩРВК указаны 
только инициалы), в авг.-сентябре - пом-
комвзвода 4 ср 2-го «щелковского» баталь-
она 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд).  С 13 по 20 
окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тай-
фуна» под Боровском,  и её общие потери 
превысили 80% состава, многие погибли, 
пропали без вести вместе с документами 
рот и штабов. После ранения и госпиталя многие попали в дру-
гие дивизии. КП – 1897, Фрязино, ЩРВК, сержант 282 сп 19 сд, 
умер от ран 21.8.1942 в ППГ 675. Его имя – на Мемориале Пав-
шим (Фрязино, пл. Победы). Фото из Музея Истока. * 

424. Рунков Иван Варламович. В списке до добровольцев Щелков-
ского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. В авг.-
списках 2-го «щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) такого бойца нет. В КП, ОБД, ПН, ВПП – нет. Проблема 
требует дальнейшего исследования. 
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425. Рыбалко Самуил Ильич, 1907, украинец. Доброволец Щел-

ковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 (в спи-
ске ЩРВК - Рыбалкин С.И.), авг.-сентябре – Рыбалко Самуил 
Ильич - ком. отделения 4 ср 2-го «щелковского» батальона 3 сп 
4 ДНО (1291 сп 110 сд). С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала 
натиск «Тайфуна» под Боровском и Наро-Фоминском,  и её об-
щие потери превысили 80% состава, многие погибли, пропали 
без вести вместе с документами рот и штабов. В КП, ОБД, ВПП 
- нет. В ПН – 15.12.44 Щелковский военком Усачев подписал 
представление к орд. «Красная Звезда» ст. 
сержанта Рыбалко С.И., инвалида III гр., 
бригадира трансп. отдела ф-ки «Технот-
кань» г. Щелково, участника гражд. и Отеч. 
войны, воевавшем на Западном фронте в 
1291 сп 4-й Куйбыш. сд (110 сд) и полу-
чившем легкое (8.3.1942 и тяжелое 10.12.42 
ранения (с ампутацией руки). Описал ряд 
боевых подвигов: с 4.11.41 при немецкой атаке был легко ранен, 
но продолжал отбивать атаки и отказался уйти в госпиталь; 
группой в тылу врага в ночь на 7 ноября уничтожил три тягача 
и цистерны с горючим, 10 декабря при уничтожении немцев в 
школе д. Слизнево (на р. Нара) был тяжело ранен и в тыловом 
госпитале ампутирована рука до плеча. Награда была утвер-
ждена ВС СССР 6.8.1946 г. 

426. Рыбин Иван Тимофеевич. Доброволец Щелковского батальона 
народного ополчения 5-7 июля 1941, в  авг.- в списке  2-го 
«щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет, 
вероятно, в другом подразделении добровольческой дивизии. С 
13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Бо-
ровском и Наро-Фоминском,  и её общие потери превысили 
80% состава, многие погибли, пропали без вести вместе с доку-
ментами рот и штабов. нет. Раненых увозили в дальние госпи-
таля. Судьба неизвестна. В КП -  нет, в ОБД, ПН, ВПП - нет 
призванных ЩРВК. Возможно остался жив.  

427. Рыженков Георгий Петрович. В списке до добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В авг.-списках 2-го «щелковского» 
батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 стр. 
роте. С 13 по 20 окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» 
под Боровском,  и её общие потери превысили 80% состава, 
многие погибли, пропали без вести вместе с документами рот и 
штабов, попали в плен. После ранения и госпиталя многие по-
пали в другие дивизии. В КП нет. В ОБД – в РГВА разных 2 
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карточки бывшего военнопленного или вышдшего из окруже-
ния - 1922, Тамбов, ул. Маркса д.8, призван ЩРВК - 27 сд 4 ср 2 
сб. Выбыл 20.11.1941 (до 21.4.1942) попал в плен (в окруже-
ние) освобожден. (РГВА ящ.97 №2597 и ящ. 33 №485) – 4 ср и 
2 сб совпадают, а № дивизии 27(?) или 27 НО (нар. ополч.) вме-
сто 110сд.  

428. Рычагов Иван Алексеевич, 1894-14.7.1943.  В списке до доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В авг.-сент. списках 2-го «щелковского» батальона 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 6 стр. роте, возможно, был ра-
нен, и в фев. 1942 – в трансп. роте полка. В КП и ОБД – 1894 
г.р., в июле 1943 воевал в составе той же дивизии ставшей 84 гв. 
сп. Погиб в 247 гв. сп (б. 1291) во второй день Орловской на-
ступательной операции Курской битвы 14.7.1943 у с. Долгое 
Ульян. р. Орл. обл., пох. в д. Горшечная Ульяновского р. Орл. 
обл. (см. файл Савова), жена Рычагова Пелагея Аверьяновна, 
Щелк. р., МТС, барак 2 к. 27. Его сын Антон, тоже погиб: в 
ОБД – Рычагов Антон Иванович, 1919, Ряз. обл., Воскрес. р. с. 
Ярославово, ЩРВК, телефонист в/ч 1125 437-й корп. артполк 
3-й дн, ПБВ 7.10.1941 «в районе Поповка» Укр. ССР Запорож. 
обл. Куйбыш. р-н, в графе родные записан отец Иван Алексее-
вич, МТС.  

429. Рычагов Иван Васильевич, 1900, Мизиново. В списке до доб-
ровольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 
июля 1941 г. В авг.-сент. списках 2-го «щелковского» батальона 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – санитар 6 стр. роты. С 13 по 20 
окт. 110 сд стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  
и её общие потери превысили 80% состава, многие погибли, 
пропали без вести вместе с документами рот и штабов. В КП и 
ОБД (2) – 1900, Мизиново, ЩРВК, 1291 сп., ПБВ среди многих 
в бою 20 октября 1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского района 
при защите дорог к НАро-Фоминску,  жена Рычагова Ольга Са-
вельевна, д. Мизиново. Подворный опрос ЩРВК 1946 г. – сани-
тар, Мизиново, совм. с Серовым посл. письма  от 1.дек.41. и 
Титневым. Так что пришлось сдвигать и дату на март 1942.  

430. Рычагов П.И. Так, только с инициалами записан, вероятно, с 
чужих слов, в списке добровольцев Щелковского батальона на-
родного ополчения 5-7 июля 1941 г. В авг.-сент. списках 2-го 
«щелковского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –   с та-
кими инициалами НЕТ. В КП нет. Требует исследования. 

431. Рябов Н.Я. так, только с инициалами записан, вероятно, с чужих 
слов, в списке добровольцев Щелковского батальона народного 
ополчения 5-7 июля 1941 г. В авг.-сент. списках 2-го «щелков-
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ского» батальона 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –   с такими ини-
циалами нет. В КП нет.  В ПН, КП и ОБД с такими инициалами 
Н* Я* нет). Судьба требует исследования. 

432. Сабирьянов Шакир Собирьянович, 1899. В списке добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 
1941 г.(записан как Сабирьянов Ш., вероятно, с чужих слов). 
Как Собирьянов Шакир  в авг.-сент.  1941 в списке 5 стр. роты 
(санитар)  2-го «щелковского» сб 1291 сп 110 сд. . Прошел тя-
желые бои вместе с дивизией под Боровского, где потери пре-
вышали 80%), Наро-Фоминском и при контрнаступлении с 18 
декабря. 1943 год застал его в соседнем 1287 сп 110 сд, ставшей 
84 гв. сд. ОБД -  Сабирьянов Шакир Сабирьянович, 1899, Тат 
АССР , Альметьевский р. д. Кама-Исмашлево, погиб 7.3.1943 
(стрелок 1287 сп 110 сд) в Смол. обл. Тумановский р. д. Тазово. 
Там погибло 165 чел 1287 сп; жена – в Тат. АССР. Возможно, 
был ранен, после госпит. отправлен на родину, повторно был 
призван Альметьевским РВК. В КП – НЕТ..* 

433. Саввов Алексей Савельевич, 1893. Только с инициалами за-
писан он добровольцем в Щелковский батальон народного 
ополчения. Расшифрован в списках авг. 1941 2-го «щелковско-
го» сб 3 сп 4ДНО – в 4 ср. Как Савов значится в КП- ЩРВК, в 
ОБД 1943 – 1893, гв. красноармеец 247 сп 84 гв. сд  11А (б. 1291 
сп 110 сд - ранее 4 ДНО) погиб 20.7.1943 в боях за освобожде-
ние Орловской обл. Пох. Орл. обл., Знаменский р-н, Коптевский 
с/с, в районе  с. Коптево. За 10 дней боев полк потерял убитыми 
и ранеными больше половины своего состава, среди них также 
и наш ополченец Рычагов И.А. Жена Савова Мария Васильевна, 
жила Щелково Шмидта д.2. Перезахоронен в братской могиле с. 
Хотетово Знаменского р. В Щр – Саввовы.*  

434. Савушкин Василий Григорьевич, 1907. В списке добро-
вольцев Щелковского батальона народного ополчения 5-7 ию-
ля 1941. В списках авг. 1941 года 2-го «щелковского» сб 3 сп 
4ДНО (1291 сп 110 сд) – комвзвода 6 ср. С 13 по 20 окт. 110 сд 
стойко отражала натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её об-
щие потери превысили 80% состава, многие погибли, пропали 
без вести вместе с документами рот и штабов. В КП – нет 
(есть другой, с тем же ФИО из Аксенова, но кр-ц, г. р. 
1910/1914, пбв в 1942, оказался жив, нестроевой, в 1944 - по-
возочный 2 Пр. фр.). Наш доброволец в ОБД - 1907, мл. лейте-
нант, комвзвода 110 сд 31А, ПБВ 10.41-12.41. Тоже пропал без 
вести под Боровском. 

435. Сазонов Иван Матвеевич, 1898-26.3.1942. В списке  5-7 июля 
ополченцев ЩРВК, в авг. и сент. списках 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 
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сп 110 сд) -  во 2-й пульроте. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 
октября натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери 
превысили 80% состава, многие погибли, были ранены, пропали 
без вести вместе с документами рот и штабов. Не менее ожес-
точенные бои в ноябре под Наро-Фоминском, где боец получил 
тяжелое ранение в голову. В ОБД – 1898, Щелково, Хомутов-
ский торфяной 3-й спецпоселок, д. 10 (?торфяные поселки у 
Супонева), жена Сазонова Мария Афанасьева; ЭГ359 добавляет, 
что боец 3 сп поступил к ним 7.11.1941 с осколочным ранением 
черепа, ему была сделана трепанация и очистка мозга, но за 4 
месяца не удалось его спасти. Он похоронен на гор. кл. г. Чка-
лова (Оренбург). 3 сп – это 3 сп 4ДНО, т.е. 1291 сп 110 сд. В КП 
есть, но ошибочно записали умершего в некую 198 сд, в кото-
рой, видно, нашелся 3 сп. 

436. Салахетдинов Садек, 1893. В списке 5-7 июля ополченцев 
ЩРВК он записан как САлЯхетдинов, в авг. и сент. списках 2 
сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) -  ком. отделения во 2-й пульро-
те (СаляхИтдинов). 110 сд стойко отражала с 12 по 20 октября 
натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери превыси-
ли 80% состава, многие погибли, были ранены, пропали без вес-
ти вместе с документами рот и штабов. В КП – нет, на провод-
мый подворный опрос отвечать было некому, дочь Сания жила 
в Москве. Она-то и сообщила при опросе по Ленингр. РВК Мо-
сквы 1945 г. его год (1893) и место рождения (д. Кадомка Крас-
ноокт. р. Горьковской обл.), что последнее письмо отца на свой 
алрес (Москва, Ленингр. шоссе 7 кв.63) от 1 сент. 1941 г., при 
этом ошибочно прочитали п/п (ППС 571 –  это штаб 82А) 3 сп» 
-  у 4ДНО-110 сд - ППС 574). По этому донесению Управление 
решило – ПБВ 1.1942.  Так и записано в книге памяти Москвы 
т.11, 329 (Нижегородская обл. Петряксинский р. ). В Ногинском 
районе Юбилейная 8 дочь? Салахетдинова Саида Садековна 
14.7.1941. Итак, наш земляк погиб безвестно вместе со многими 
в октябре 1941 под Боровском. Управление, как всегда добави-
ло 3 месяца. 

437. Самошин Василий Степанович. В списке 5-7 июля ополчен-
цев ЩРВК, в авг. и сент. списках 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) - он в 6-й стр. роте. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 ок-
тября натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери 
превысили 80% состава, многие погибли, были ранены, пропали 
без вести вместе с документами рот и штабов. Не менее ожес-
точенные бои в ноябре под Наро-Фоминском. В КП – нет. В ПН 
И ВПП не отмечен. Возможно, был ранен, но остался жив.* 
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438. Самынский Владимир Егорович, 1904. Только с инициалами 

записан, вероятно, с чужих слов, в списке добровольцев Щел-
ковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. Но в 
авг. и сент. списках 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - он в 4 ср 
с полным ФИО. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 октября на-
тиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери превысили 
80% состава, многие погибли, были ранены, пропали без вести 
вместе с документами рот и штабов, многие попали в другие 
части. КП и ОБД (Донесение 108 сд) есть: 1904, г. Щелково, ф-
ка Техноткань. ЩРВК, красноармеец, 4 рота 2 сб 1291 сп 110 
сд, затем в 444 сп 108 сд , посчитали погибшим 25.10. 1943 и 
пох. на опушке леса восточнее д. Березовка Мо-
гилев. обл. БССР. Жена Самынская Клавдия 
Алексеевна, г. Щелково, ф-ка Техноткань Крас-
ная Казарма, №6. Так и записано в КП. Однако, 
оказался ЖИВ. Вероятно, был тяжело ранен, 
после госпиталя попал в кавалеристы (23 гв. кп 
6 гв. кд 3 гв. кк) и в конце войны кавалерист 2 
эскадрона гв. кр-ц был награжден медалью 
 «За отвагу»: «в бою 3 мая 1945 г. в районе Вен-
твишь, будучи в головном отряде, обнаружил 
засаду и открыл по ней огонь, предупредив внезапное нападе-
ние немцев» (1904, ЩРВК). * 

439. Сапожков Иван Алексеевич, 1905. Он в списке добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. 
Но в авг. и сент. списках 2 «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО Куйб. 
р. Москвы (1291 сп 110 сд) – его нет. Оказывается (Донесение в 
ОБД) он был зачислен в соседний 1-й сп 4ДНО (1287 сп 110 сд). 
110 сд стойко отражала с 12 по 20 октября натиск «Тайфуна» 
под Боровском,  и её общие потери превысили 80% состава, 
многие погибли, были ранены, пропали без вести вместе с до-
кументами рот и штабов. По донесению боец  погиб безвестно 
20 октября 1941 г. в районе д. Мишуково Боровского р. Калуж-
ской обл. Родня – Загорянская, 2-й проспект, д. 63. В КП Щр 
его нет. По КП Москвы, т.11 – призван Моск. ГВК, 1905, Кон-
даршево Суджанского р. Курской обл., остальное -то же. * 

440. Сапрыкин Иван Федорович, 1922. Он в списке добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. 
В авг. и сент. списках 2 «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – во 2-й пульроте. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 ок-
тября натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери 
превысили 80% состава, многие погибли, были ранены, пропали 
без вести вместе с документами рот и штабов. ОБД (2) – 1922, д. 
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Паньково, Орл. обл., Ливен. р., ЩРВК, кр-ц 1291 сп, пропал без 
вести  в бою 20 октября 1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского 
района . Отец  Сапрыкин Федор Савельевич, д. 2-е Потапово 
Щ.р., д.30.  

441. Сафонов Сергей Матвеевич, 1892. Он в списке добровольцев 
Щелковского батальона народного 
ополчения 5 июля 1941 г. В авг. и 
сент. списках 2 «щелк.» сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – санинструк-
тор 5 р. Вероятно, врач. В КП – нет. 
В ПН – 1892 г.р., Анискино; уч. 
гражд. войны – в РККА 1918-1923;  
ЩРВК доброволец 5.7.1941, ополче-
нец, в авг. 41 фельдшер 3 сп 4 
МДНО (1291 сп 110 сд), возможно, в 
сент., когда 110 сд переставляли 
маршами с места на место у Осташково-Селижарово, попал в 53 
сд 43А. В ее рядах он был тяжело ранен 28 дек. 1941 (475 сп 53 
сд у д. Ильинка Мос. обл.) и легко ранен 30.1.1942, чл. ВКПб с 
1942,  нагр. мед. «За боевые заслуги» 23.3.42, с 11.1942 - Кали-
нинский и 1-й Приб. фронт. 25.12.1944 ст. лейтенант медслуж-
бы, фельдшер батальона 186 арм. запасного стрелкового полка 
выздоравливающих - 43А Приб. фронт) (был представлен к орд. 
Отеч. в. 2-й ст, но… получил повторно медаль За боевые за-
слуги – нагр. лист). * 

442. Сафонов Сергей Федорович, 1902. Он в списке добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. 
В авг. и сент. списках 2 «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – его нет, оказался во взводе связи полка. 110 сд стойко 
отражала с 12 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Боровском,  
и её общие потери превысили 80% состава, многие погибли, 
были ранены, пропали без вести; потом были такие же тяжелые 
бои у Наро-Фоминска.  В КП и в ОБД – 1902, с. Анискино Щ.р., 
ЩРВК,  ком. взвода связи 1291 сп 110 сд, мл. лейтенант, убит в 
бою 18.12.41 в р-не Атепцево Н.-Ф. р., там же похоронен в 
братской могиле в числе 509 известных (в списке он есть) и 235 
неизвестных. 18 декабря началось в этом месте контрнаступле-
ние 33А и первым делом нужно было взять Атепцево – немец-
кий плацдарм на Наре.* 

443. Сахаров Сергей Иванович, 1918. Он в списке добровольцев 
Щелковского батальона народного ополчения 5-7 июля 1941 г. 
В авг. и сент. списках 2 «щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – в 6 стр роте. Участвовал в боях под Боровском (на 7 



 137 
дней остановили порыв немцев к Москве, и Наро-Фоминском. 
КП – 1918, Щелк.р., ЩРВК, к-ц 22 сп 46 сд (номера сп и сд  не-
верны) – пропал без вести в авг. 1942. В ОБД 4 документа – 
1908, Камшиловка Щелк.р., к-ц 110, а затем соседней 201 Ла-
тыш. дивизии 122 сп. Пропал без вести у  Старой Руссы (бои за 
Рамушевский коридор) 12.8.1942, д. Голубово (тогда Ленингр., 
а потом Новгор. обл.). Эта 201 сд воевала рядом с 110 сд с 3 де-
кабря – освобождала Наро-Фоминск и Боровск., так попал боец 
в 201-ю сд, переименованную с октября уже после него в 43 гв. 
Латышскую сд; родные - жена Сахарова Ирина Федоровна, 
Камшиловка. 

444. Свирин Роман Васильевич, 5-7 июля за-
писан в  ЩРВК добровольцем Щелковского 
батальона народного ополчения.  В авг.-
сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. 
батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) – в 4 ср. Участвовал в боях под Боров-
ском (на 7 дней остановили порыв немцев к 
Москве, и Наро-Фоминском. В КП нет. В 
ОБД нет. Вероятно, был ранен, но остался 
жив, родные в Лосино-Петровском, фото из 
Музея Л-П.  

445. Свирюков Петр Матвеевич, 1923.  5-7 
июля записан в ЩРВК добровольцем Щел-
ковского батальона народного ополчения.  В авг.-сент. списках 
2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) – он во 2 пульроте (и роте ПВО). В КП – нет. Участ-
вовал в боях под Боровском (на 7 дней остановили порыв нем-
цев к Москве, и Наро-Фоминском (13 окт. 18 дек.). Вероятно, в 
этих боях был ранен и после госпиталя был направлен в 785 сп 
144 сд, которые в составе 5 армии держали фронт у Гжатска. В 
ОБД – 1923, с. Напольное Муравлянский р. Ряз. обл., ЩРВК, 
кр-ц  1 ср 785 сп, посл. письмо мать Свирюкова Н.Д. (Москва, 
Б. Богородская 59-2) получила от 25.10.1942. Решение Управле-
ния - ПБВ ноябрь 1942. 785 сп был в 144 сд (5А 2го форм.) Его 
имя в Книге памяти Москвы (4ДНО форм. в Москве) т.11, 
453. с датой гибели.* 

446. Свицков Иван Андреевич, 5-7 июля записан в  ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В авг.-
сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) в  6 ср. 110 сд 18 эшелонами была пере-
брожена с 8 октября в Москву и 12 окт. на ст. Балабаново, что-
бы остановить прорыв немцев у Боровска («Тайфун». Ополчен-
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цы остановили немцев на 7 дней ценой жизни и крови тысяч 
бойцов, затем держали фронт под Наро-Фоминском. Большая 
часть ополченцев погибла и пропала без вести, потеряна часть 
документов. В КП и на сайтах ЦАМО в ОБД и ПН его имени 
нет. Возможно был ранен, но остался жив..  

447. Северьянов Василий Ефимович, 5-7 июля записан в  ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В 
авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) в 6 р.  В октябрьских боях под 
Боровском Калуж. обл. погибла большая часть дивизии и поте-
ряны документы, многие пропали безвестно. В КП и на сайтах 
ЦАМО в ОБД и ПН его имени нет. Возможно, был ранен, но 
остался жив. В КП есть, возможно, его брат – записан как Севе-
рянов (без мягк. знака) Дмитрий Ефимович, 1921, Щелк. р.  
(1915) г., пбв в сент. 1942 в 284 сд в Сталингр. битве, но адрес 
семьи указан ст. Кировка (такой нет).  

448. Селезнев Аким Иванович , 5-7 июля записан в  ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В авг.-
сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) санитар 5-й ср.  В октябрьских боях под 
Боровском Кал. обл., где погибла большая часть дивизии и по-
теряны все документы многие пропали безвестно. В КП и в 
ОБД не значится. Возможно, остался жив. В КП – два возмож-
ных его брата из Лосино-Петровского. 

449. Селезнев Михаил Александрович, 5-7 июля записан в  ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В 
авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд)  его нет. Возможно, в другой час-
ти полка или дивизии. В октябрьских боях под Боровском Кал. 
обл., где погибла большая часть дивизии и потеряны все доку-
менты многие пропали безвестно. В КП, ОБД, ВПП и ПН нет. 
Не найден из-за отсутствия года рождения и других подробно-
стей. Возможно, был ранен, но остался жив. В Щр Михайлови-
чей 6, довоенных  Владимир, 1937, Л.-П. Новинская 30а.  

450. Селиванов Петр Федорович, 1922, 5-7 июля записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В 
авг. списке 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – стрелок 5 ср. В сент. – нет. .  В октябрь-
ских боях под Боровском Калуж. обл. погибла большая часть 
дивизии и потеряны все документы, многие пропали безвестно.  
В КП нет. В ОБД единственный документ ЦАМО ф.58 оп. 
18004 д. 263 – подворный опрос Ржаксинского РВК Тамб. обл. – 
сообщение отца - Федора Филипповича (Серебрянский с/с): сын 
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1922, Золотовский с/с Ржаксинского р. Тамб. обл., призван 
ЩРВК 06.1941, к-ц, последнее письмо сентября месяца 1941 
(адрес не указал). Решение - ПБВ 12.41. Вероятно, ПБВ в боях 
под Боровском в октябре 1941, как и большинство 1291 сп. 
Странно, что в КП Тамб. обл. его тоже нет.  

451. Семенов Иван Павлович, 1896, д. Щелково. 5-7 июля записан 
в ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народного 
ополчения.  В авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. 
батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – стрелок 4 ср.  
КП – 1896, д. Щелково, кр-ц 3 сп, погиб в бою 17 октября 1941, 
пох. д. Русиново Боровского р. Калужской обл. ОБД и КП Кал. 
обл. – подтверждения нет (возможно, данные по медальону).  
В ПН – нет.  

452. Семенов Корней Павлович, 5-7 июля 1941 доброволец Щелков-
ского батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 
1291 сп 110 сд), в авг. списке – в 4 стр. роте, в фев. 1942 – пово-
зочный в трансп. роте 1291 сп. Участник жестоких боев под Бо-
ровском и Наро-Фоминском. В КП и ОБД  нет, в ПН нет. Веро-
ятно, был ранен, но выжил. 

453. Семенов Николай Иванович, 1899. 5-7 июля 1941 доброволец 
Щелковского батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с 
сент. 1291 сп 110 сд), в авг. списке 2 сб – нет.  В ОБД (2) – 1899, 
с. Воскресенское Владим. обл., ЩРВК, 1291 сп., ПБВ среди 
многих в бою 20 октября 1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского 
района при обороне Боровска, когда дивизия задержала «Тай-
фун» на 7 дней с 13 по 20 июня. Жена Семенова Александра 
Силуяновна, г. Щелково, проезд Шмидта, 8 кв.6. 

454. Семенов П.И. 5-7 июля записан с иниалами в ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В авг. и 
сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) его нет. В КП нет. В ОБД – Возможно,  
Павел Иванович, 1903, Московская обл., Волоколамский р-н, 
д. Путятино, к-ц 1291 сп, 18 мая 1942 Военным трибуналом 110 
сд приговорен к ВМН. *  

455. Семенов Фатей Герасимович, 1899. 5-7 июля 1941 записан в 
ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народного опол-
чения. В авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. баталь-
она 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во взводе связи ба-
тальона. Участник жестоких боев с 13 по 20 октября под Боров-
ском, где дивизия задержала немцев на 7 дней, потом были бои 
в ноябре-декабре у Наро-Фоминска и переход с 18 декабря в 
контрнаступление. В ОБД – донесение медсанбата 493: 1899, 
Судогодский р. Ивановской обл., кр-ц 1291 сп 110 сд  умер от 
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ран 29.12.42 (ошибочно, надо 1941), пох. в д. Мыза, Дом инва-
лидов Наро-Фоминского р. Жена – Семенова В.Д., Щелково, 
ш/т ф-ка д.4. Информация из списков захоронения в с. Архан-
гельское-Мыза – ефрейтор. В КП – 1913 (ошибочно), пох. с. 
Архангельское Н.-Ф. р-на в братской могиле на 14 умерших, 
памятник сооружен в 1990 г. с поименным списком. Возможно, 
сын Семенов Владимир Фатеевич, 1932 + Роза Алрна 1935, Си-
реневая 10-12. 

456. Семенычев Илья Григорьевич, 1912. 5-7 июля 1941 записан в 
ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народного опол-
чения. В авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. баталь-
она 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет, вероятно, в 
другой части дивизии. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 октяб-
ря натиск «Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери превы-
сили 80% состава, многие погибли, были ранены, пропали без 
вести; попали после ранений в другие части. В КП – 1912, 
ШРВК, красноармеец оучср (отд. учебн. стр. роты) 188 сд,  умер 
от ран 5 марта 1943 в 25 МСБ. Пох. д. Малые Дубовицы Пар-
финского р. Новгородской обл. Справка: 4 марта 1943 года на-
чалась «наступательная операция в районе Старой Руссы». Еже-
суточные потери составляли до 7 тыс. погибших и ПБВ, ране-
ных было много. В ОБД – Донесение ЩРВК о ПБВ – 1912, 
Сукманиха, призван 26.6.41, последнее письмо от 03.43 (жена 
Анастасия), решение Управления - ПБВ 6.43..  

457. Семенычев Николай Васильевич. 5-7 июля 1941 записан в 
ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народного опол-
чения. В авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. баталь-
она 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 6 ср (как СЕМЕНИ-
ЧЕВ). 110 сд стойко отражала с 12 по 20 октября натиск «Тай-
фуна» под Боровском,  и её общие потери превысили 80% со-
става, многие погибли, были ранены, пропали без вести; попали 
после ранений в другие части. В КП нет, в наградных нет, в 
ОБД – нет подходящих. Возможно, остался жив. 

458. Семин Александр Дмитриевич, 1921, Еремино Щ.р. 5-7 июля 
1941 записан в ЩРВК добровольцем Щелковского батальона 
народного ополчения. В авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  
стрел. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2-й 
пульроте. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 октября натиск 
«Тайфуна» под Боровском,  и её общие потери превысили 80% 
состава, многие погибли, были ранены, пропали без вести; по-
пали после ранений в другие части. В КП – 1921, Еремино Щ.р., 
ЩРВК, умер от болезни 12.2.1943 в ЭГ 3039. Пох. г. Буй Кост-
ромской обл. ОБД – 1896, рядовой, 98.2.1943, пох. г. Буй пл. 
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Белинского, братская могила: Список захоронения. Донесения 
самого ЭГ в ОБД за 1943 г. нет. Для уточнения года рождения 
см. Похоз. кн. Еремино. 

459. Семин Петр Макарович, 1898. 6 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – ком. от-я 6 роты. 110 сд стойко 
отражала с 12 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Боровском,  
и её общие потери превысили 80% состава, многие погибли, 
были ранены, пропали без вести; попали после ранений в дру-
гие части. Потом была оборона на Наре и 18 дек. пошла в 
контрнаступление. В ОБД – АНКЕТА ЩРВК по розыску - 1898, 
д. Лаптево, Зарайский р. Мос. обл., призван 6 июля 1941 ЩРВК 
«в первую команду народного ополчения». Письменная связь 
прекратилоась в декабре, по словам жены находился в районе 
Наро-Фоминска. Жена Семина Мария Федоровна, г. Щелково 
Старая фабрика , стандартный дом 1 кв. 8. Решение ЩРВК гв. 
полковника Манзюклва– ПБВ в боях по разгрому немцев ард 
Москвой. Стандартный штамп Управления «На учете погибще-
го и пропавшего без вести рядового и сержантского состава НЕ 
ЧИСЛИТСЯ». Решение Управления – ПБВ 02.1942. 

460. Сергеев Александр Иванович. 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – писарь-каптенармус 6 ср. 110 сд 
стойко отражала с 12 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Бо-
ровском,  и её общие потери превысили 80% состава, многие 
погибли, были ранены, пропали без вести; попали после ране-
ний в другие части. В КП – 1914, Щелковский р., ЩРВК, сер-
жант 241 отбр, пропал без вести в разгар летне-осенних боев 
Сталинградской битвы - сент. 1942. В ПН нет, ВПП нет, ОБД – 
Донесение АБТУ Донского фронта по 241 Тбр - 1919/1914, 
Щелк. р-н, призван ЩРВК, сержант, радист (танка) 241 Тбр 66А 
Донской фронт, ПБВ в числе 268 бойцов в бою 30.9.1942, адрес 
– отец Сергеев Иван, Щелковский р. Справка по 241 тбр – 
сформир. в Горьком, 4 дня в наступлении, 7 дней в обороне, 21 
день в резерве и переформирована 30 окт. в 241 тп.  

461. Серков Сергей Петрович, 1906. 6 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в  5 ср. 110 сд стойко отражала с 
12 по 20 октября натиск Тайфуна под Боровском, потом бои под 
Наро-Фоминском. Многие после ранений попали в другие час-
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ти. В сент. 1941 и 10 ноября 1943 был ранен. Служил в 1348 сп 
399 сд 1 БФ. Приказом по полку 95/н от 9 июня 1944 награжден 

мед. «За боевые заслуги» «стрелка стр. 
роты красноармейца Серкова Сергея Пет-
ровича за то, что «участвуя в боях с 1941 
был тяжело ранен. На оборонительных ра-
ботах в период с 17.4.44 по 19.5.44 еже-
дневно перевыполнял дневную норму вы-
работки на 120-130%; чл. ВКПБ с 1940 г. В 
1945 - «последнее письмо пришло от 9 ян-
варя», перед наступлением на Висле 12 ян-
варя. Наградной лист сержанта, ком. от-

деления 1348 сп (в предшествующих боях был ранен 8 сент. 
1941 и 10 ноября 1943) командиром полка 
майором Кодомовым 25 янв.1945 представ-
лен к ордену «Красное Знамя» за боевые 
действия в Польше при прорыве 15.1.45 
(Висло-Одерская операция) глубокоэшело-
нированной обороны в составе 48 армии 2 
БФ. Пропал без вести в феврале 1945 при 
борьбе за Одерские плацдармы. КП – 1906, 
Щелк. р., ЩРВК, сержант, ПБВ в февр. 1945 
г. ОБД – подворный опрос 1946, последнее 

письмо от февраля 1945 – сообщила жена Серкова М.А. (Монин-
ский комбинат, д.5а-14); АНКЕТА мая 1946 г. – расск. жена Ма-
рия Андреевна: 1906, д. Ремзово Михайловского р. Моск. обл., 
призван 6.7.1941, служил в п/п 01064 (это 1368 сп 399 сд). * 

462. Серов Василий Гаврилович, 1902, Мизиново.  6 июля 1941 
записан в ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народ-
ного ополчения. В авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  
стрел. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в  6 ср., 
возчик. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 октября натиск «Тай-
фуна» под Боровском, где потери превысили 80% состава. В КП 
– ПБВ в марте 1942 районе Инютино Боровского р. Калужской 
обл. в числе более 300 чел. 110 сд, жена Прасковья Васильевна 
указана в Мизинове.  

463. Сидоров Антип Михайлович, 6 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 ср. 110 сд стойко отражала с 
13 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Боровском, где потери 
превысили 80% её состава – погибшие, раненые, пропавшие без 
вести, многие документы были утеряны. Возможно, был тяжело 
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ранен, комиссован, остался жив. В КП нет. В ОБД, ВПП, ПН – 
нет. В ЩР, возможно, его сын Юрий Антипович 1944 Щ. Ком-
сомольская 20-27. 

464. Сизов Афанасий Федорович, 1905, с. Рамза Еирсан. р. Тамб. 
обл. Работал в Щелковском р. 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения 
только с инициалами. В авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  
стрел. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 ср. 
«Последнее письмо жена получила в с. Рамза от начала октября 
1941 г.». Да это так. 110 сд 18-ю эшелонами была срочно пере-
брошена 8-12 октября в Москву и за Наро-Фоминск к Балабано-
ву на защиту Боровска. 110 сд стойко отражала с 13 по 20 ок-
тября натиск «Тайфуна» под Боровском, её потери превысили 
80% состава – тысячи погибших, раненых, пропавших без вес-
ти, многие документы были утеряны. КП – 1905, ПБВ – с фев. 
1942, по рез. подворного опроса Кирсановского РВК о послед-
нем письме.  

465. Сизов Владимир Иванович, 1923, Городищи. 5-7 июля 1941 
записан в ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народ-
ного ополчения только с инициалами. В авг. и сент.  списке 2-го 
«щелковского»  стр. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) – в 6 ср. 110 сд стойко отражала с 12 по 20 октября натиск 
«Тайфуна» под Боровском, где потери превысили 80% её соста-
ва – погибшие, раненые, пропавшие без вести, многие докумен-
ты были утеряны. КП – кр-ц, 1923 г.р., с. Городищи, Щ.р., при-
зван ЩРВК, пропал без вести в октябре 1941 г. У многих наших 
добровольцев указана и конкретная дата - 20 октября под Иню-
тиным Боровского р. 

466. Силаев Федор Карпович (1895, Козельский р. Смол. -Калужск. 
обл. -7.3.1943), ст. лейтенант, извест-
ный командир Щелковского батальо-
на народного ополчения 3-го полка 4 
ДНО (2 сб 1291 сп 110 сд), ранее раб 
нач. отд. милиции в Лосино-
Петровском. После тяжелых боев под 
Боровском и Наро-Фоминском собрал  
в ноябре 1941-янв. 1942 остатки щел-
ковских добровольцев в 329 транс-
портную роту 110 сд (28 чел.). Бои 
продолжались. ОБД - в марте 1943, 
капитан, ком. 9-й роты 1291 сп 110 сд 
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ЗФ, канд. в чл. ВКПб, погиб в бою 7 марта 1943 г. д. Братки 
Темкинского р. Смол. обл, пох. в д. Братки. Жена Силаева Тать-
яна Федоровна, Монинский комбинат , д.5 кв. 23. (ПН - нет). 

467. Симаков Василий Иванович. 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стр. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – связной 5 роты. 4ДНО июль-
август была на оборогительных работах по Осташковым, потом 
заняла оборону у о. Селигер. С 9 по 12 октября эшелонами была 
срочно переброшена к Наро-Фоминску и Боровску. Дивизия 
стойко отражала с 13 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Бо-
ровском, где потери превысили 80% её состава – погибшие, ра-
неные, пропавшие без вести, многие документы были утеряны.  
В КП – нет.  В ПН, ОБД и ВПП – нет. Судьба неизвестна, воз-
можно, был ранен, но выжил.  

468. Симаков Д.И. Так, только с инициалами записан, вероятно, с 
чужих слов, 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК добровольцем 
Щелковского батальона народного ополчения. В авг. и сент.  
списке 2-го «щелковского»  стр. батальона 3 стр. полка 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) – его нет. Вероятно, Дмитрий Иванович, в КП 
нет. В награждениях и ОБД поиск Д* И*– не дал результата.  

469. Симаков Степан Антонович, 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. и сент.  списке 2-го «щелковского»  стр. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2-й пульроте. С 9 по 12 ок-
тября дивизия эшелонами была срочно переброшена к Наро-
Фоминску и Боровску. Дивизия стойко отражала с 13 по 20 ок-
тября натиск «Тайфуна» под Боровском, где потери превысили 
80% её состава. В КП, ОБД и ВПП нет. В числе награжденных 
нет. Судьба неизвестна. Возможно, был ранен, но выжил.  

470. Скворцов Георгий Ермолаевич, 6 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. списке 2-го «щелковского»  стр. батальона 3 стр. полка 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2-й пульроте. С 9 по 12 октября ди-
визия эшелонами была срочно переброшена к Наро-Фоминску и 
Боровску. Дивизия стойко отражала с 13 по 20 октября натиск 
«Тайфуна» под Боровском, где потери превысили 80% её соста-
ва - погибшие, раненые, пропавшие без вести, многие докумен-
ты были утеряны. При опросе ЩРВК 1946 г. жена Евгения Гер. 
(Биофабрика) сообщила, что последнее письмо получила от 
мужа от октября 1941. Тут и пропал без вести наш ополченец. 
ОБД – Егор Ермолаевич, ЩРВК – 6.7.1941, ПБВ 01.1942 (ЦА-
МО 58-18004-281. В Управлении по потерям решили добавить 
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три месяца – ПБВ в январе 1942. На самом деле пропал без вес-
ти в боях при отражении немцев под Боровском 20 октября 1941 
на Наро-Фоминском направлении (д. Мишуково), где из 110 сд 
ПБВ более 300 чел. КП МО, т.28, 317 - Егор Ермолаевич, 1897, 
село 1-я Кривка Дрязгин. р. Воронеж. обл.  

471. Складниченко Николай  Александрович,1909, Фряново. 5-7 
июля 1941 записан в ЩРВК добровольцем Щелковского ба-
тальона народного ополчения (как Алексеевич). В авг. списке 2-
го «щелковского»  стр. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – Ник. Алекс.,  пом. ком. хозвзвода. 110 сд стойко отра-
жала с 13 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Боровском, где 
потери превысили 80% её состава - погибшие, раненые, про-
павшие без вести, многие документы были утеряны. Многие 
раненые попали в другие части. Так наш ополченец в 1943 был 
в 1146 сп 342 сд 3А Брянского фронта. Его дивизия летом 1943 
года участвовала в контрнаступлении в ходе Курской битвы, и в 
результате упорных боёв 20 июля освободила г. Мценск, а 5 ав-
густа вышла на западную окраину г. Орёл. Как сообщает доне-
сение 342 сд кр-ц Складниченко пропал без вести 14 августа 
1943 в районе д. Большая Титовка Карачевского р. Брянской 
обл. (извещение отослано во Фряново жене Черненко Юзефе 
Петровне (на сайте ОБД). За успешные действия в Орловской 
наступательной операции и проявленный при этом массовый 
героизм 23 сентября 1943 года дивизия стала 121 гв.сд.  В КП – 
Александрович, и те же данные.  

472. Скрипкин Андрей Яковлевич, 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. 
Но его нет в авг. списке 2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (110 
сд), конечно, могли его назначить и в другую часть полка и ди-
визии. 110 сд с 13 по 20 августа закрыла прорыв немцев под Бо-
ровском , остановив их прорыв к Наро-Фоминску, тысячи по-
гибли, ранены, пропали без вести, попали в плен. Больше ника-
ких данных в КП, ВПП нет. ???В ОБД есть с ФИО боец 1911 
г.р., с. Михайловка Курск. обл., попал в плен в 1941, освобож-
ден (РГВА, ящ.100 №2099). Для уточнения судьбы надо смот-
реть архив РГВА. Возможно, ост. жив. Скрипкины в Щр есть. 

473. Смирнов Александр Иванович, 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. списке 2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (110 сд) он во 2-й 
пульроте. В сент. списке пульроты, сокращенной со 125 чел до 
76 чел. его имени нет, м.б. переведен в другую часть. 110 сд 
стойко отражала с 13 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Бо-
ровском, её потери превысили 80% её состава - погибшие, ра-
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неные, пропавшие без вести.  В ОБД, ВПП и ПН более 1000 с 
таким же ФИО, но с добавкой Щелковский – нет никого. В КП 
нет. Возможно, был ранен, но остался жив. 

474. Смирнов А.В., так записан ЩРВК в списке добровольцев 5-7 
октября 1941 Щелковского батальона народного ополчения. В 
списках боевой части, т.е. 2 «щелк.» сб 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд) в авг. нашлось двое Алексеев Васильевичей, один во 2 
пульроте, другой (см. ниже) в 5 ср. В сент. списке пульроты, со-
кращенной со 125 чел до 76 чел. его имени нет, м.б. переведен в 
другую часть. 110 сд стойко отражала с 13 по 20 октября натиск 
«Тайфуна» под Боровском, её потери превысили 80% её состава 
- погибшие, раненые, пропавшие без вести.  В ОБД, ВПП, ПН – 
нет ни одного документа с добавкой Щелковский.. В КП – нет. 
Возможно, был ранен, но остался жив. 

475. Смирнов Алексей Васильевич, 1919.  5-7 июля 1941 записан в 
ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народного опол-
чения. В авг. и сент. списках 2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО 
(1291 сп 110 сд) он - к-р отделения 5 ср. 110 сд стойко отражала 
с 13 по 20 октября натиск «Тайфуна» под Боровском, её потери 
превысили 80% её состава - погибшие, раненые, пропавшие без 
вести.  КП – 1919, пос. Щелково, призван ЩРВК, 1291 сп 110 
сд, пропал без вести в ноябре 1941. ОБД, ВПП, ПН – нет ни од-
ного документа. Погиб безвестно в октябрьских боях под Бо-
ровском. 

476. Смирнов Михаил Иванович, 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. и сент. списках 2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (1291 сп 
110 сд) он – во 2-й пульроте. 110 сд стойко отражала с 13 по 20 
октября натиск «Тайфуна» под Боровском, её потери превысили 
80% её состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести. КП– 
1905, Калининская обл. (Тверская), Кировский р-н, призван 
ЩРВК 17 дек. 1941, ПБВ в дек. 41. ОБД – подворный опрос 
1946 и 47 гг. ЩРВК – призван ЩРВК 17.7.1941, посл. письмо 
получено от 10.11.1941 (п/п 33? – это ?? ск.). ПБВ в дек. 1941 
под Наро-Фоминском.  Жена проживала в доме Лесхоза в дер. 
Щелково за рекой».  

477. Смирнов Николай Петрович, 1904, (Фрязино). 5-7 июля 1941 
записан в ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народ-
ного ополчения. В авг. и сент. списках 2-го «щелк.» батальона 3 
сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) он - к-р отделения 4 ср. 110 сд в июле-
авг. была на строительстве оборонительных линий, в сентябре 
на обороне у о. Селигер. В начале октября в связи с началом 
немецкого «Тайфуна» и прорывом немцев по Варшавскому 
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шоссе, была погружена в 18 эшелонов и срочно отправлена в 
Москву и Наро-Фоминск и ст. Балабаново. Ополченцы  с 13 по 
20 октября отбивали натиск немцев под Боровском, задержав их 
на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% 
состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие, по-
сле госпиталей попали в др. части. Возможно, в начале 1943 
наш Смирнов Н.П. сражался в рядах 244 сд (1 гв. А ЮЗФ), он 
был назначен ст. дегазатором химвзода 907 сп. В боях на Ук-
раине 24.2.1943 наш кр-ц пропал без вести, вместе с многими 
бойцами у с. Вязовок Павлоградского р. Днепропетровской обл. 
19 февр. там началось мощное немецкое контрнаступление. Ди-
визия попала в окружение при попытке вернуть Павлоград и за 
фев.-март потеряла половину состава. Извещение отослано же-
не Смирновой Лидии Георгиевне, прож. Фрязино, барак 5/23 (из 
донесения 244 сд о потерях . КП – та же в/ч, пропал без вести в 
ф. 1943 г. 

478. Смирнов Федор Петрович, 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг. списке 2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) 
он - во 2 пульроте. В сент. его нет, видимо, направлен  в другое 
подразделение дивизии. 110 сд с 13 по 20 октября отбивали на-
тиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие после госпита-
лей попали в др. части. Проследить их судьбу трудно. Сайты 
ЦАМО на его ФИО с указанием Щелковский, но без года рож-
дения, не находят его. В КП – нет. Возможно, был ранен, но ос-
тался жив.  

479. Сныткин Кузьма Николаевич. 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения 
(как Козьма). В авг.-сент.  списках 2-го «щелк.» батальона 3 сп 
4ДНО (1291 сп 110 сд) он - в 4 ср. 110 сд с 13 по 20 октября от-
бивали натиск немцев под Боровском, задержав их на пути к 
Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - 
погибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие после госпи-
талей попали в др. части. Точно определить их судьбу невоз-
можно. В КП Щр, в ОБД, ВПП и ПН нет (даже с фамилией 
Сниткин, в Щ. р. есть). Возможно, был ранен, но остался жив. 

480. Соколов Евгений Степанович, 1910.  6 июля 1941 записан в 
ЩРВК добровольцем Щел. бат-на народного ополчения. В авг.-
сент.  списках 2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд) он - к-р отд. 2 пульроты. 110 сд с 13 по 20 октября отбивала 
натиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
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Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие после госпита-
лей попали в др. части. Добавить что-либо к биографии бойца 
трудно. Но помог сайт ОБД – подвор. опрос 1947 г. Истринским 
РВК, в нем мать Соколова  Прасковья Иллар., прож. П. Слобода 
дом НКПС (ж/д), сообщила, что призван был сын 6.7.1941 
ЩРВК, 1910 г., с. .Ник. пуст. (Никольская пустынь?)  Погор. р. 
Калин. обл . На базе этих данных Истр. РВК  вынес решение 
наугад – ПБВ в мае 1942, Управление потерь продлило до июля 
1942. КП ЩРВК добавило еще год – июль 1943 (?!!). Но силь-
на вероятность, что он погиб безвестно в октябрьских боях.  

481. Солдатенков Александр Григ.,?1916. 5-7 ию-
ля 1941 записан в ЩРВК добровольцем Щел. 
бат-на народного ополчения. В авг.  списке 2-
го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд) он - к-р отд. 6 стр. роты. В сент. списке его 
нет, переведен. 110 сд с 13 по 20 октября отби-
вала натиск немцев под Боровском, задержав 
их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери 
её превысили 80% состава - погибшие, ране-
ные, пропавшие без вести. Многие после гос-
питалей попали в др. части. В КП и ОБД нет. 
В наградных ПН – есть 1916 г.р., ЩРВК 
26.6.41, воевал на Центр фр по 20.11.41, был 
ранен 10 окт. в разведке, по 10.12. Калинин. 
фр., где в боях 4.12.41 за д. Игуменка водил 
взвод в атаку, уничт. 5 солдат, 8.12.41 при на-
ступлении на д. Стар. Ведерня, ведя взвод в 
атаку, был тяжело ранен  – ком. 31 армии 
нагр. мед. «За отвагу», нагр. мед. «За оборо-
ну Москвы», был, вероятно, комиссован по-
сле ранений (зам. политрука). После войны 
ЩРВК представил его как  ст. сержанта, по-
литрука 142 сп 5 сд, имевшего два тяжелых 
ранения и контузию, к «Красной Звезде», но 
нагр. мед. «За отвагу». В 1985 (если он ур. д. 
Власово Сафоновск. р. Смол. обл.) нагр. орд. 
Отеч. в. 2-й ст. 

482. Солдатенков Константин Павлович, 5-7 
июля 1941 записан в ЩРВК добровольцем Щел. бат-на народ-
ного ополчения. В авг.-сент . списках 2-го «щелк.» батальона 3 
сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) он в 5 р. 110 сд с 13 по 20 октября от-
бивала натиск немцев под Боровском, задержав их на пути к 
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Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её 
превысили 80% состава - погибшие, ра-
неные, пропавшие без вести. Многие по-
сле госпиталей попали в др. части. В КП 
– нет. На сайтах ЦАМО в Сети его нет. 
Возможно, был ранен, но остался жив. 
Фото дек. 1971 из группового в Музее 
Лос.-Пет.  

483. Соловьев Александр Игнатьевич. 5-7 
июля 1941 записан в ЩРВК доброволь-
цем Щел. бат-на народного ополчения. 
В авг. и сент. списках 2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (1291 
сп 110 сд) он в хозвзводе с сокращ. отч. Ив., в сентябрьском – 
Игнат(ьевич), хозвзод. 110 сд с 13 по 20 октября отбивала на-
тиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие после госпита-
лей попали в др. части. В КП – нет. На сайтах ЦАМО в Сети его 
нет. Возможно, был ранен, но остался жив. 

484. Соловьев Василий Ильич. 5-7 июля 1941 записан в ЩРВК доб-
ровольцем Щел. бат-на народного ополчения. В авг.- списке 2-
го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) он в хозвзводе 
с сокращ. отч. Ив., в сентябрьском – Игнат(ьевич), хозвзод. 110 
сд с 13 по 20 октября отбивала натиск немцев под Боровском, 
задержав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её 
превысили 80% состава - погибшие, раненые, пропавшие без 
вести. Многие после госпиталей попали в др. части. В КП – нет. 
На сайтах ЦАМО в Сети его нет. Возможно, был ранен, но ос-
тался жив. 

485. Соловьев Константин Григорьевич, 1904. 5-7 июля 1941 за-
писан в ЩРВК добровольцем Щел. бат-
на народного ополчения. В авг.- списке 
2-го «щелк.» батальона 3 сп 4ДНО (1291 
сп 110 сд) он в 4 ср, в сент. списке роты 
его нет, переведен 
на др. должность. 
По нагр. листу 5 
мая 1945 «Красная 
Звезда» - 1904 г.р., 
политрук роты 1291 

сп 110 сд, был ранен (легкое ранение) и 
контужен в 1941  (вероят-но, еще в октябрьских тяжелых боях 
под Боровском), возможно, прошел через госпиталь, и зачислен 
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в резерв. «В 1944 был прикомандирован из резерва в Вещевой 
отдел Интенд. управления 3-го БФ, проделал большую работу в 
деле организации ремонтных мастерских при лечебных учреж-
дениях фронта и они ежемесячно ремонтировали до 25 000 
комплектов оборудования. С февраля введен в штат (ст. лейте-
нант) помощником Начальника отделения. В течение месяца 
для выполнения задания ГОКО организовал мастерскую по ре-
монту обуви (200 чел, 6 000 пар ежемесячно) освоил сам ремонт 
обуви и оказывает помощь соединениям фронта по организации 
правильного ремонта обуви». Фото из группового дек. 1971 г., 
Музей г. Лосино-Петровского.*. 

486. Соловьев, так, видимо, с чужих слов записан 5-7 июля в добро-
вольцы Щелковского батальона народного ополчения, в авг. 
списке 2 «щелк» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 11- сд) нашелся лиш-
ний Соловьев - Михаил Алексеевич, в 4 стр. роте, в сент. спи-
сках его нет. На сайтах ЦАМО в погибших и без вести пропав-
ших его нет. В награжденных тоже.  В КП нет. Видимо, был 
ранен, но остался жив. 

487. Соловьев Николай Иванович, 1909, доброволец в списке 5-7 
июля Щелковского батальона народного ополчения, но в списке 
рот 2 сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) его нет. Вероятно, записан 
в другое подразделение дивизии, возможно, связанное с соба-
ками.  На сайте награждений ПН: 1909, ЩРВК с 8.7.1941 по окт. 
41 на ЗФ, с 11.41 по 20.8.42 на Волх. фр.), с 26.9.42 по 45 - 3-й 
Укр. фр., в сент. 1942 был ранен. В 
КП записан как красноармеец 2 
отряда ОПСС (специальных собак) 
пропавшим без вести в февр. 
1943 (1909, д. Владимировка Ста-
рожевского р. Ряз обл.). Но оказал-
ся жив, нагр. 9.1.1943 мед. «За 
боевые заслуги» (вожатый собак 
4-й роты 39 отд. отряда собак осо-
бых служб – вывез 37 тяж. ране-
ных – 152 гв. сп 50 гв. сд), 25.5.44 117 гв.сп 39 гв. сд «За отва-
гу» (за Днестр – вывез 19 ран. бойцов), и в 
1945 ор. «Красная Звезда» (санитар-
собаковод упряжки нартовых собак гв. 
рядовой в предместьях Вены под непр. ог-
нем вывез 17 тяж. ранен. солдат и офицеров 
– 55 отд. отряд сан-нартовых упряжек 29 гв. 
вдсп 7 гв. вдд 3 УФ). * 
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488. СОЛОМОНЫЧЕВ ВИКТОР АНТОНОВИЧ, 1924, в авг.-

сент. 1941 г. служил во 2 пульроте 2 «щелковско» сб  3 сп 
4ДНО 91291 сп 110 сд). 110 сд с 13 по 20 октября отбивала на-
тиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие после госпита-
лей попали в др. части.  Так боец, вероятно, после ранений по-
пал в ряды 18 сд (бывшей 18 ДНО Москвы), первой из добро-
вольческих ставшей с 5.1.1942 гвардейской – 11 гв. сд. Дивизия 
в янв.-февр. 1943 занимала оборону по р. Жиздра (дд. Гретня – 
Восты Ульяновский р. Калужск. обл.). При наступлении 22-24 
февраля 27 гв. сд потеряла только убитыми 529 бойцов у д. Ко-
товичи и Дмитровка Людиновского рн. Орл. обл. Здесь и был 
тяжело ранен наш боец, мл. сержант 27 гв. сп, доставлен в гос-
питаль 566 ЭГ (ХППГ), где и скончался 26.2.44. В ОБД в книге 
погребений  ЭГ 566 записано - Соломонычев Виктор Ант., 
1924, Мос. обл. г. Шалков ( Щелково), ЩРВК, мл. сержант 27 
гв. сп, умер 26.02.1943 (ЦАМО ф. 58 оп. А-83627 д. 1543 Книга 
погребений ЭГ566) пох. 26.2.1943 г. в д. Маклаки Думиничско-
го р. Смоленской (Калужской) обл., мог. №2; родные - мать Со-
ломонычева Анна Васильевна, г. Щелково, красильно-отдел. ф-
ка (Техноткань?) д. 8 (казарма?) кв. 83. В наградных нет. В КП 
нет.  

489. -Сорокин Афанасий Федорович, 1914, доброволец в списке 5-
7 июля Щелковского батальона народного ополчения, в списке 
2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) он записан в 6 ср в 
авг. и сент. 110 сд с 13 по 20 октября отбивала натиск немцев 
под Боровском, задержав их на пути к Наро-Фоминску на 7 
дней. Потери её превысили 80% состава - погиб-
шие, раненые, пропавшие без вести. В КП, ПН, 
ВПП и ОБД среди ПБВ – нет. ОБД – по картотеке  
в/пленных РГВА, 1914, с. Гагарино, Рязанская обл., 
Данковский р.. служил в 2 сб 3 полк (4 ДНО1291 сп 110) сд - 
попал в плен 20.10 1941 (освобожден, в 44-1945). Источник - 
РГВА ящик картотек 102. 

490. Стариков Алексей Акимович, доброволец в списке 5-7 июля 
Щелковского батальона народного ополчения, в списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) он записан в 5 ср в авг. 
и сент. (отчество - Ан.). 110 сд с 13 по 20 октября отбивала на-
тиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести. В КП, ОБД, ВПП, ПН – 
нет подходящих ни с отчеством Ан., ни Ак. Возможно, был ра-
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нен, отправлен в госпиталь, другую часть, но остался жив. Бо-
лее точно определить судьбу нельзя без года и места рождения. 

491. Стативка Семен Петрович, , доброволец в списке 5-7 июля 
Щелковского батальона народного ополчения, но его нет в авг. 
списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд), возможно, как 
шофер зачислен в др. роту полка (напр. в траспортную). 110 сд с 
13 по 20 октября отбивала натиск немцев под Боровском, за-
держав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её пре-
высили 80% состава - погибшие, раненые, про-
павшие без вести. Многие попали в другие час-
ти. В ВПП – ЩРВК, 1916, украинец, 17 марта 
1942  - на Моск. пересыльном пункте как от-
ставший от 100 танк. бригады (шофер). Направ-
лен в 203 зап. сп. В 1944 году командир 57 оавтп 
18 автбр 1 Белорусского фронта наградил 14 
сентября шофера медалью «За боевые заслу-
ги»: «27-28.6.44 при перевозке 163 УР был од-
ним из инициаторов . по постройке переправы 
через гати и воронки. Под минометным огнем доставил боепри-
пасы и орудие. 11-17.7.44 работая по подвозу боеприпасов для 
280 армии в 5 дальних рейсов со среднесуточным пробегом в 
580 км перевез 14,8 тонны боеприпасов, а на обратном пути 2,6 
тонны тары и стреляных гильз. 25.8.44 для 6-й воздушной ар-
мии за 54 часа проехал 1039 км и подвез 3,3 тонны продоволь-
ствия . За июль 1944 проделал 10 398 кт/км и перевез 47 тонн 
грузов для различных частей 1 БФ, сохранив при этом матери-
альную часть в полной готовности». Фамилия есть в Щ.р. * 

492. Стебелев Юрий Андреевич, доброволец в списке 5-7 июля 
Щелковского батальона народного ополчения, в авг. 1941 он в 
списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) записан как 
Андрианович в 6 ср. В сент. его нет, переведен. 110 сд с 13 по 20 
октября отбивала натиск немцев под Боровском, задержав их на 
пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% со-
става - погибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие попа-
ли в другие части. В ОБД - Андриянович, 1923, пос. Щелково, 
ЩРВК, погиб при освобождении Верейского р. 21.1.1942 в ря-
дах 457 сп 222 сд, входившей в 33А, как и 110 сд. Был похоро-
нен в д. Куркино Верейского р. МО (источник Донесение 222 сд 
об убитых с янв. по май 1943 526 бойцов). В КП – Андрианович, 
место захоронения – д. Курапово Н.-Фом. р. * 

493. Степанов Илья Иванович, 1897,  доброволец 5-7 июля 1941 в 
списке Щелковского батальона народного ополчени (записан 
только с инициалами), в авг. и сент. 1941 он в списке 2 «щелк.» 
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сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) - 5 ср. 110 сд с 13 по 20 октября 
отбивала натиск немцев под Боровском, задержав их на пути к 
Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - 
погибшие, раненые, пропавшие без вести. ОБД (2 изв.) – 1897, 
Щелково, ЩРВК, 1291 сп 110 сд, пропал без вести среди мно-
гих в бою 20 октября 1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского рай-
она при боях у Боровска; жена Зиничева П.Ф., пос. Воронок, 
Центр. проезд д.6 кв.3.  КП – те же данные – пбв окт. 1941. 

494. Степанов Иван Семенович, 1915, Фряново. Доброволец 5-7 
июля 1941 в списке Щелковского батальона народ-
ного ополчени. В списке авг. 41 2 «щелковского». 
б-на 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 сд) его нет, направлен 
в др. подразделение полка или дивизии. 110 сд с 13 
по 20 октября отбивала натиск немцев под Боровском, задержав 
их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 
80% состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести. Веро-
ятно, был ранен и после госпиталя направлен во 2 Ударную ар-
мию. В КП нет. В ОБД – освобожден из плена 51 армией (1-й 
Приб. фр., Литва) - 1915, Фряново, Фабричная ул., ЩРВК 
23.6.1941; попал в плен на Волхове 25.6.42 (вероятно, в котле 
2-й Ударной армии Власова). Донесение от 21.8.44 60 СПП 
(сборно-перес. пункт) 51А сообщается также: жена Евдокия 
Петровна, Фряново, ул. Фабричная д.4 кв.3. Как многих из 2-й 
Ударной армии, их могла ожидать долгая проверка и лагеря, и 
долгая неизвестность.  

495. Стребелев Константин Васильевич, 1908, Соколово, доброво-
лец 5-7 июля 1941 в списке Щелковского батальона народного 
ополчени (записан только с инициалами), в авг. и сент. 1941 он 
в списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) - 5 ср. С 13 
по 20 октября 110 сд отбивала натиск немцев под Боровском, 
задержав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её 
превысили 80% состава - погибшие, раненые, пропавшие без 
вести. В ОБД Анкете розыска судьбы мужа женой Варварой 
Андреевной – (Соколово, там до войны жил и муж) – последнее 
письмо он написал от 3 дек. 42, п/п 1548 (это 108 сд), ездовой в 
444 сп) – жена пишет, что был «призван VII.41… командир час-
ти на мой запрос сообщил, что муж пропал без вести в начале 
1943». КП – кр-ц 444 сп 108 сд ПБВ в дек. 1942. * 

496. Судаков А.И. АРХИП ИВАНОВИЧ, 1892/3, доброволец 5-7 
июля 1941 в списке Щелковского батальона народного ополче-
ни (записан только с инициалами), в авг. и сент. 1941 он в спи-
ске 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) - 5 ср. С 13 по 20 
октября 110 сд отбивала натиск немцев под Боровском, задер-
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жав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превыси-
ли 80% состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести. За-
тем была упорная оборона по фронту на р. На-
ре у Наро-Фоминска. ПН – кр-ц 1291 сп., 1893 
г.р., представлен комдивом-110 к нагр. 
10.11.1941 мед ЗА ОТВАГУ (« При наступле-
нии на дер. Слизнево тов. Судаков подавал 
пример бесстрашия, двигаясь впереди подраз-
деления и уничтожил станковый пулемет про-
тивника»), ком. 33А Ефремов исправил -  к орд. «Красная 
Звезда» (Приказ от 20.12.41). С 1 дек. здесь началось наступле-
ние немцев. Только 18 дек. 33А пошла в контрнаступление. В 
ОБД – только Именной список ЩРВК 1946 г. про ПБВ по 
Свердловскому пос/совету со слов родных – 1892, Ряз. обл. 
ЩРВК 5.7.41, посл.письмо жена Судакова Пелагея С. (пос. ф-ки 
Свердлова, д. 4 кв. 3) получила от 20.12.41. Решение – пропал 
без вести в янв. 1942. В КП – то же решение. В пос. Свердлов-
ском в 1988 г. присвоили улице имя Народного ополчения.* 

497. Султанов Александр Васильевич, 1902, Корякино, доброво-
лец 5-7 июля 1941 в списке Щелковского батальона народного 
ополчени (записан только с инициалами), в авг. и сент. 1941 он 
в списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) – к-р отделе-
ния 5 ср. С 13 по 20 октября 110 сд отбивала натиск немцев под 
Боровском, задержав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. 
Потери её превысили 80% состава - погибшие, раненые, про-
павшие без вести. Вероятно, был ранен в ноябрьских и дек. боях 
1941, отправлен в госпиталь, после боец направлен в 152 сд (2 
форм) и в 1942 сраж. под Мурманском на р. Западная Лица, где 
в тяжелых зимних условиях сотни погибших, сотни замерзших 
до смерти и обмороженных (см. 152 сд, ВИКИПЕДИЯ), отправ-
лен в эвакогоспиталь и оказался пох. в Тверской обл., так в 
ЩРВК пришло извещение о смерти ополченца. В КП – 1902, д. 
Корякино, призван ЩРВК в 1941, в 1942 кр-ц 646 сп 152 сд  
умер от болезни 1 дек. 1942, пох. д. Зальково 
Ржевского р. Тверской обл. 

498. Таболин Михаил Алексеевич, доброволец 5-7 
июля 1941 в списке Щелковского батальона на-
родного ополчени (записан только с инициала-
ми), в авг. 1941 он в списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп  110 сд) – во 2 пульроте. С 13 по 
20 октября 110 сд отбивала натиск немцев под 
Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% 
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состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести. Боец выжил 
и в феврале 1942 был в трансп. роте, куда бывший комбат Сила-
ев собрал остатки 2 сб. В КП – нет.  Нет нигде, кроме: без отче-
ства есть в/пленный Михаил, 1918, но призван Липецким РВК 
Воронежской 04.1941.  

499. Тарасов Павел Григорьевич, 1914, лейтенант. Доброволец 5-7 
июля 1941 в списке Щелковского батальона 
народного ополчени (записан только с 
инициалами), в авг. 1941 он в списке 2 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) – к-р 
3 отд. 4 стр. роты. В КП и ОБД нет. В ПН - 
1914, в КА на озере Хасан (1936-39) и с 
6.7.1941. 21 янв. 1942 ст. сержант, пом. 
ком. комендантского взвода штаба 110 сд представлен ком-ом 
110 сд п/п Беззубовым и начштаба Юриным к орд Красного 
Знамени: «1 дек. 1941 выйдя со своими бойцами навстречу 
прорвавшемуся противнику в р-не д. Слизнево,проявил исклю-
чительное мужество и отвагу. Показывая пример неустрашимо-
сти, смело бросался на врага, лично убил офицера и 4-х авто-
матчиков, принес в штаб документы и захваченный им немец-
кий пулемет.Автограф Ефремова» Но вверху решили – мед. 
«За отвагу». 1 авг. 1943 – ст. лей-тенант, ком. комен-дантского 
взвода штаба 84 гв. сд (б. 110 сд), начштаба полк. Брагин и ком-
див Петерс награ-дили его орд. «Красная Звезда» за ряд воин-
ских подвигов.*  

500. Тарашов Николай Степанович, 1914, ст. лейтенант. В РККА с 
окт. 1936 по ноябрь 1938, возможно, окончил школу мл. коман-
диров. Доброволец 5-7 июля 1941 Щелковского батальона на-
родного ополчени, в авг. сент. он в списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп  110 сд) – пом. ком 4 стр. роты. С 13 по 20 октяб-
ря 110 сд отбивала натиск немцев под Боровском, задержав их 
на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% 
состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести. Многие 
воевали потом в других частях. Был  конту-
жен в авг . 1942, и ранен 26.12.44. В ПН - в 
июле 1945 – ст. лейтенант, комминвзвода 847 
стр. полка 303 сд. Награжден орд. «Красная 
Звезда» 24.7.45 «за время боев на рубежах р. 
Грон, реки Иппель и реки Дые (в районе Ной 
Руппердорф) в качестве нештатного пом. 
нач. оперотдела штадива выполнял целый ряд ответственных 
заданий по выяснению истинного положения частей и инфор-
мировал штабдив. В бою показал себя как смелый решительный 
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офицер, беспрекословно выполнял все приказания начштаба и 
нач. оперотдела» - 303 сд 23 ск 7 гв. армии  ЦГВ 1 Укр. фронта. 
В КП, ОБД и ВПП – нет. См. карту офицера в ЦАМО. 

501. Терехов Семен Дмитриевич, 1899, ряз. обл.,  в списке добров.-
ополченцев Щелковского батальона 8.7.1941,  в авг. списке 2-го 
(щелк.) сб 3 сп 4 ДНО (110 сд) его нет, возможно, зачислен в 
другой батальон или др. службы полка. С 13 по 20 октября 110 
сд отбивала натиск немцев под Боровском, задержав их на пути 
к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - 
погибшие, раненые, пропавшие без вести. Затем в ноябре-
декабре были бои под Наро-Фоминском. В ОБД – Донесение о 
Подворном опросе ЩРВК 1946 г. - 1899, Рязан. РО, призван 
ЩРВК 8.7.1941, жена Терехова Е.И.(, пос. Первомайский – сей-
час п.Бахчиванджи, барак 10.), последнее письмо от мужа полу-
чила от 10 ноября 1941. Решение ЩРВК и Управления - пропал 
без вести 02.1942. (пропал без вести и его сын Дмитрий 1926 
после 2.1945, п/п 43950в, призван ЩРВК 5.1.1944).  

502. Терешкин Николай Захарович, 1901(Тамб. обл.), доброволец 
8 июля 1941 в списке Щелковского батальона народного опол-
чени, в авг. и сент 1941 он в списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп  110 сд) – в 6 стр. роте. С 13 по 20 октября 110 сд отби-
вала натиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести. В ВПП, ПН - нет. В 
ОБД - подворн. опрос Уваровским РВК 1946 г.  – жена Вера 
Дмитриевна сообщила, что муж – 1901 г.р., Тамбовская обл., 
Уваровский р-н, Жемчуженский с/с (Нижнеширяйское с.п.) с. 
Алаторка: призван 28 или 8.07.1941 Щелковским РВК, пропал 
без вести после 11.10.41 (вероятно, последнее письмо, жена Ве-
ра Дмитриевна). Решение – ПБВ в дек. 1941. В КП нет. Внесен 
в КП Тамб. обл. Погиб безвестно в октябре под Боровском. 

503. Титнев Георгий Георгиевич (Титнёв), 1901, Мизиново. В авг. 
и сент 1941 он в списке 2 «щелковского» ополченческого сб 3 
сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) – в 6 стр. роте.. С 13 по 20 октября 
110 сд отбивала натиск немцев под Боровском, задержав их на 
пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% со-
става - погибшие, раненые, пропавшие без вести. Здесь, вероят-
но,  и погиб безвестно боец. В ОБД – 4 послевоенных опроса по 
дворам с одними и теми же данными: 1901, Мизиново, призв. 
1.7.41 ЩРВК, служил в 3 сп 4 ДНО (пп 754) 6 рота, пбв – 12.41. 
Жена Ольга Петровна, Мизиново. Из ПН - сын Александр 1923 
уч. войны, в 1985 нагр. орд. Отеч. в. 2-й ст., м.б. и Федор Георг. 
(нагр. 2 мед. В КП ошибочно ПБВ 1942 вместо 1941. Во Фря-
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зино ( сын? Ар Геор. 1923 – Вокз. 19-69 да внук Ар. Ар. Пол. 14-
94. 1949 + Ел. Борис. с дочерью Натальей Ар.* 

504. Тимофеев Георгий  Герасимович, 1911. 5-8 июля 1941 добро-
волец в списке Щелковского батальона народного ополчени, в 
авг. 1941 он в списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп  110 сд) 
– во 2 пульроте,.записан как ЕГОР. В сент. его в роте нет, видно 
переведен в другой батальон 1291 сп. немцы были уже на дру-
гой стороне озера Селигер. С 8 октября 110 сд 18 эшелонами 
начала быстрый путь от Осташкова до Москвы и Балабанова у 
Боровска. Часть бойцов в разведгруппах в тылу врага не поспе-
ли к эшелонам. 12 октября началась выгрузка. Этот же день 
обозначен как дата гибели бойца.  В КП – 1911, ЩРВК, красно-
армеец 1291 сп 110 сд погиб в бою 12.10.1941.  Пох. в д. Люби-
мовка Осташковского р. Тверской обл. Видимо, это было в раз-
ведгруппе. Извещение могло быть послано прямо к родным 
бойца, поэтому НИКАКИХ документов, подтв. эту дату, в ОБД 
и ВПП нет.  

505. Тимошкин Федор Максимович, 1902, д. Щелково. 5-8 июля 
1941 доброволец (с инициалами) Щелковского батальона на-
родного ополчения, в авг. 1941 он в списке 2 «щелк.» сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп  110 сд) – в 4 р, в ф. 42 в трансп. роте. Числился в 
убитых, но остался ЖИВ. По КП он погиб в бою 12.7.1942 и 
пох. в Износк. р. Калужск. обл. в районе д. 
Масловка, родные (по ОБД – Донесение 10 сд -  
жена Анна Захаровна, Щелково, пос. Воронок 
Кооперативная 1а кв 6). Но оказалось, что он 
был только ранен. Потом еще раз ранен и пе-
реведен в трансп. роту того же 1291 сп. В ПН – 
28.7. 1945 повозочный транспортной роты на-
гражден мед. «За отвагу» - 1902, гв. рядовой,  
«являясь участником боев с 1941 г. и проявляя 
мужество и отвагу в борьбе с немецкими за-
хватчиками, дважды 12.7.1942 и 1.8.44».*  

506. Титов Александр Карпович, 5-7 июля 1941 в списках ополчен-
цев Щелковского батальона указан только с инициалами, в ав-
густе в списке 2 сб 3сп 4ДНО ( 1291 сп 110 сд) он в 5 ср. В сент. 
в списке нет, переведен. С 13 по 20 октября 110 сд отбивала на-
тиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести, многие попали в другие 
части. В КП, ОБД, ПН и ВПП – нет. Вероятно, был ранен, но 
остался жив. 
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507. Тихомиров Владимир Михайлович, Сын б. диакона во Фря-

нове (р. 11.5.1909). Ополченец 5-7 июля 1941, в списках авг.41 
во 2 сб 1291 сп его нет, возможно, как шофер был записан в ав-
тороту дивизии (в 110 сд – 329 оатр). КП – 11.5.1909, Фряново, 
шофер 28 автотр. батальона 30А, пропал без вести 9 июля 
1941, в Витебской области у д. Бутатей (это неверно, хотя в 
ОБД – донесение комбата-28 от 3.1942 подтверждает). Но опол-
ченцы формировались 5-8 июля, комбат писал донесение через 
полгода. По рассказам родни, после 
войны его сотоварищ по ополчению и 28 
автобату Кокарев Иван Александрович 
(из Фрянова) подтвердил его гибель при 
бомбежке, но когда это было, они не за-
помнили. Возможно, что это произошло 
12.10.1941 г. когда автоколонна попала в 
г. Старица под бомбежку. Фото из Му-
зея Фрянова.  

508. Тихонов Михаил Родионович, 5-7 июля 
1941 в списках ополченцев Щелковского, в августе в списке 2 
сб 3сп 4ДНО ( 1291 сп 110 сд) он во 2-й пульроте. С 13 по 20 
октября 110 сд отбивала натиск немцев под Боровском, задер-
жав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превыси-
ли 80% состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести.. В 
КП - нет, в ОБД, ПН и ВПП – нет. Возможно, остался жив.  

509. Тищенко Кирилл Иванович, 5-7 июля 1941 в списках ополченцев 
Щелковского батальона, в августе в боевом списке 2 «щелков-
ского» сб 3сп 4ДНО ( 1291 сп 110 сд) он во 2-й пульроте. С 13 по 
20 октября 110 сд отбивала натиск немцев под Боровском, задер-
жав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 
80% состава - погибшие, раненые, пропавшие без вести. В КП - 
нет, в ОБД, ПН и ВПП – нет. Возможно, остался жив.  

510. Трифонов Сергей Иванович, 1914, Фряново. 5-7 июля 1941 в 
списках ополченцев Щелковского батальона, в августе в списке 
2 «щелковского»  сб 3сп 4ДНО ( 1291 сп 110 сд) он в 6 стр. ро-
те. С 13 по 20 октября 110 сд отбивала натиск немцев под Бо-
ровском, задержав их на пути к Наро-Фоминску на 7 дней. По-
тери её превысили 80% состава - погибшие, раненые, пропав-
шие без вести. В КП – 1914, пбв. в дек. 1941. В ОБД – Анкета 
1946 г. матери Любовь Петровны (Фряново, Интернациональ-
ная 58) – «после призыва писем и известий не получали». По-
гибли и братья Виктор 1910 (В КП – пбв дек.), Дмитрий 1921, 
(В КП погиб в бою 1.4.42 под Вязьмой, 18 кав. дивизия). * 
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511. Трутнев Николай Федорович, 5-7 июля 1941 в списках опол-

ченцев Щелковского батальона, в августе и сентябре в списке 2 
«щелковского»  сб 3сп 4ДНО ( 1291 сп 110 сд) он – командир 
отделения в 5 стр. роте. С 13 по 20 октября 110 сд отбивала на-
тиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести. Нет в КП, ПН, ВПП. 
Вероятно, был ранен но остался жив.  

512. Тулупов Дмитрий   Платонович, 1894,  Доброволец Щелков-
ского батальона народного ополчения – 2 сб 4 ДНО (с сент. 
1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 сд), в авг. списке 
1941 боец 2 пульроты, в фев. 1942 – в трансп. 
роте полка. В КП, ОБД, ВПП нет. ПН - 1894, уч. 
гражд. войны 1918-21, призван ЩРВК, уч. Отеч 
в.: с июня 1941 по апрель 1944 Западный фронт, 
в апр. 1944 – 2-й Белор. фр. Ранений и наград не 
имеет. Послевоенным Приказом ВС 49 А 2 Белор. 
фронта №: 64от: 11.05.1945 награжден мед. «За 
боевые заслуги» кр-ц 57 отд. рабочего батальона, 
повозочный: «К своим обязанностям относится 
добросовестно, Прикрепленные лошади находятся в хорошем 
состоянии. Кроме обязанностей повозочного, выполняет работы 
плотника, ремонт помещений, обоза. Отличается усердием в ра-
боте. Дисциплинирован». В КП нет.* 

513. Тупицын Александр Игнатьевич, , 5-7 июля 1941 в списках 
ополченцев Щелковского батальона, в августе в списке 2 «щел-
ковского»  сб 3сп 4ДНО ( 1291 сп 110 сд) он – командир отде-
ления во 2 пульроте. С 13 по 20 октября 110 сд отбивала натиск 
немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-Фоминску 
на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - погибшие, ране-
ные, пропавшие без вести. Нет в КП, ПН, ВПП. Вероятно, был 
ранен, но остался жив. 

514. Тюрин Александр Яковлевич, 1923.  Доброволец ЩРВК 5-7 
июля, в авг.-сент.  финанс. списках 2го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) ––  5 ср. С 13 по 20 октября 110 сд отбивала на-
тиск немцев под Боровском, задержав их на пути к Наро-
Фоминску на 7 дней. Потери её превысили 80% состава - по-
гибшие, раненые, пропавшие без вести.КП  ЩРВК -  1923 г.р. 
пос. Монино (вероятно, р. тоже в соседней Орловке), пропал без 
вести 20 окт. 1941 г. в районе д. Инютино Боровского р. Калуж-
ской обл. ОБД  – жена Тюрина Анна Александровна, Монин-
ский камвольный комбинат, ф-ка 2, д.18 кв. 34. Погиб безвестно 
под Боровском. 
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515. Тюрин Сергей Дмитриевич, 1921, Орловка (у Лосино-

Петровского.  В КП - 1921, Орловка Щелк. р. Доброволец Щел-
ковского батальона народного ополчения, в авг. в 5 роте 2 сб 4 
ДНО (с сент. 1291 сп 110 сд – в 1943 гв. 84 сд). В ОБД имеется  
Донесение 84 гсд о потерях 20-29 августа 1943 с добавлением о 
разведчике 85 отд. разведроты Тюрине за 1941 – 25 сент 1941 г. 
не вернулся с разведки, находясь в тылу противника в Ленингр. 
обл. Полновский р. д. Полное. В другом документе имеется 
письмо жителя с. Красота отцу воина Дмитрию Алексеевичу о 
бое двух разведчиков, в котором Тюрин (по медальону) погиб, а 
его раненый напарник расстрелян немцами. Жители похорони-
ли обоих у деревни. В 1966 принято решение – погиб 25.сент. 
1941 и пох. в д. Красота (теперь Демянского р. Новгородской 
обл.). Справка: 4ДНО (110 сд) в сентябре держала оборону у о. 
Селигер, посылая группы разведчиков в тыл врага.* 

516. Тютюкин Илья Васильевич  Доброволец ЩРВК 5-7 июля, в 
авг.-сент.  финанс. списках 2го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) –– его нет, возможно, в другом подразделении полка 
или дивизии. 110 сд  13-20 октября вела жестокие бои по Боров-
ском, останавлявая «Тайфун». У нее осталось меньше 10% бой-
цов, отступивших к Наро-Фоминску.  В КП – нет. В ОБД и ПН – 
нет. Возможно, остался жив.  

517. Угольников Михаил Степанович, 1901, Аксиньино. Доброво-
лец Щелковского батальона народного ополчения (в списке 5-7 
июля 1941 г., записан с инициалами). В авг.-сент. списках боево-
го состава 2 «щелковского»  батальона 3 сп 4ДНО (1291 сп 110 
сд) – он в 6 стр. роте. В октябре шли жестокие бои 110 сд под Бо-
ровском и Балабановом, задержали «Тайфун» на 7 дней. 20 ок-
тября пришлось отступить к Наро-Фоминску, многие пропали без 
вести, но в списках полка это не отмечено. В ОБД – подворный 
опрос ЩРВК в 1946 г. - жена Пелагея Дм., Аксиньино,  посл. 
письмо мужа было от октября 1941. Управление по потерям до-
бавило 3 месяца – пропал без вести в янв.1942. В КП – то же. 
Среди тысяч ополченцев погиб безвестно под Боровском. 

518. Уланов Фрол Иванович, 1897.  Доброволец ЩРВК 5-7 июля в 
Щелковском батальоне народного ополчения, в авг. финанс. 
списке 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –– 6 ср, в 
сент. его нет, переведен. С 13 по 20 октября были жестокие бои 
под Боровском с очень большими потерями. Возможно, был 
тяжело ранен, после госпиталя комиссован. В ОБД, и ПН – нет. 
В ВПП – есть как нестроевой 1897, Ряз. обл., Спасск. р. д. Же-
лобово (д. Слобода), ВКПб, пожарник, в фев. 1944 Сборно-
перес. пункт Раменского РВК отметил его как прошедшего пе-
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реосвидетел. в ЩРВК и как нестроевой направлен в СПП Моск. 
ГВК, который направил его на Перовский Локомотивный завод. 
В КП нет. Вероятно, остался жив.  

519. Усанов Сергей Герасимович, 1893, Огуднево.  Доброволец 
ЩРВК 5-7 июля в Щелковском батальоне народного ополчения, 
в авг. и сент.  финанс. списках 2го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) – во 2-й пульроте. С 13 по 20 
октября у 110 сд были жестокие бои под 
Боровском, здесь задежали на 7 дней «Тай-
фун», но с очень большими потерями. Многие 
были ранены и после госпиталя попали в 
другие полки. В КП и ОБД – нет. Наш 
ополченец в 1943-44 г. служил в 192 погран. 
полку по охране тыла 31 Армии, повозочный. 
Награжден 3.7.44 мед. «За боевые заслуги» - 
имеет ряд задержанных преступников., а 10 мая 1944 
находясь в наряде обратил внимание на капитана, который «пе-
ред д. Блежново вел себя настороженно, зашел в первую же 
хату, после наблюдения за ним, когда он вышел из дома с девоч-
кой, то подарил ей карандаш. Усанов задержал капитана, ока-
завшегося крупным агентом нем. разведки». Возможно, его сын  
– Константин Сергеевич, 1923 г.р., ЩРВК, умер от ран 
8.11.1944 в ПольшеППГ 476 (пох. Польша в р-не г. Венгрув).  

520. Усвайский Бронислав Евст.(аневич, афьевич?), 5-7 июля 1941 
записан в  ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народ-
ного ополчения (Брон. Евст.).  В авг. списке 2-го «щелковского»  
стрел. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2 
пульроте (Евстаневич). Потом были тяжелые бои под Боров-
ском (задержали на 7 дней «Тайфун») и Наро-Фоминском 
(стойко держали фронт по Наре 40 дней), от ополченцев оста-
лись только сотня бойцов. В КП, ОБД, ВПП и ПН – нет. Воз-
можно, был ранен, но остался жив.  

521. Усольцев Григорий Иванович, 5-7 июля 1941 записан в  ЩРВК 
добровольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В 
авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - к-р отд. 5 ср. Потом были тяже-
лые бои под Боровском (задержали на 7 дней «Тайфун») и На 
ро-Фоминском (стойко держали фронт по Наре 40 дней), от 
ополченцев остались только сотня бойцов. В КП, ВПП, ОБД и 
ПН – нет. Возможно, был ранен, но остался жив.  

522. Ушанов Петр Ефимович, 5-7 июля записан в  ЩРВК добро-
вольцем Щелковского батальона народного ополчения.  В авг. 
боевом списке 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. пол-
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ка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) он во 2-й  пульроте. В сент. в списке 
нет, ?переведен. С 13 октября переброшенная эшелонами из под 
Осташкова 110 сд  закрыла прорыв под Боровском (задержала 
на 7 дней «Тайфун») и Наро-Фоминском (стойко держали фронт 
по Наре 40 дней), от ополченцев остались только сотня бойцов 
В КП – нет, есть погибший безвестно брат Василий Ефимович, 
д. Ново, 1902, ЩРВК 1941, пбв в янв. 1942. В ОБД, ВПП и ПН - 
нет. На памятнике в Ново его нет.  

523. Федоров Александр Андреевич, 1922, Ново-Пареево. 8 июля 
записан в  ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народ-
ного ополчения с отчеством Алексеевич.  В авг.-сент. списках 2-
го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) Андреевич -   2 пр (и рота ПВО). С 13 октября перебро-
шенная эшелонами из под Осташкова 110 сд  закрыла прорыв 
под Боровском (задержала на 7 дней «Тайфун» до 20 октября) и 
Наро-Фоминском (стойко держали фронт по Наре 40 дней), от 
ополченцев остались только сотня бойцов. В КП – 1922, д. Ма-
ринкино Александр. р. Ивановской обл. ЩРВК, пбв в сент.1941. 
В ОБД – донесение ЩРВК 1946 по результатам подворного оп-
роса – Ново-Пареево, посл. письмо 1941 г.; отец – Ф. Андрей 
Иванович. Решение – пропал без вести в декабре 1941. Анкета – 
разыскивает  - жил во Фрянове, призван 8.06.1941, посл. пись-
мо от 20 окт. 1941 (погиб под Боровском) пп. 754, 1291 сп 2 
пульрота ПВО.  В ВПП нет. Погиб безвестно под Боровском.* 

524. Федосеев Иван Ефимович, 1905, д. Набережная. 5-7 июля за-
писан в  ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народно-
го ополчения. В авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. 
батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - 5 ср. С 13 ок-
тября переброшенная эшелонами из под Осташкова 110 сд  за-
крыла прорыв под Боровском (задержала на 7 дней Тайфун до 
20 октября), от ополченцев остались только сотня бойцов. В 
ОБД – По анкете-заявлению  жены  Дарьи Фирсовны (Набереж-
ная, 149) посл. письмо получено от 28 сент. п/п 754 (110 сд), 2 
сб 5 рота 1293 (надо – 1291) сп – решение пропал без вести 
12.1941. КП – то же, ошибка 1293 сп, по нему определена 160 
сд, вступившая в бой в феврале 1942. Погиб безвестно в октябре 
под Боровском в составе 1291 сп 110 сд. Его брат Николай с той 
же судьбой (см. ниже)* 

525. Федосеев Михаил Сергеевич, 5-7 июля записан в  ЩРВК доб-
ровольцем Щелковского батальона народного ополчения. В 
авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. батальона 3 стр. 
полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) его нет, возможно, в другой части 
110 сд. Потом были жестокие бои под Боровском и Наро-
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Фоминском. ПН – нет. ОБД, ВПП и КП – нет, возможно, ока-
зался жив (м.б. п. Свердл.).  

526. Федосеев Николай Ефимович, 1900, Набережная. 6 июля за-
писан в  ЩРВК добровольцем Щелковского батальона народно-
го ополчения. В авг.-сент. списках 2-го «щелковского»  стрел. 
батальона 3 стр. полка 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2-й пульро-
те. С 13 по 20 окт. 110 сд вела жестокие бои с «Тайфуном». Бо-
ец выжил. В ОБД – донесение ЩРВК 1946 – последнее письмо 
женой Прасковьей Егоровной получено от 25.Х.41 (бои под На-
ро-Фоминском), пп 754 (110 сд), 121 (1291) сп. Решение – про-
пал без вести  в янв. 1942. В КП – то же, ошибоча в.ч. – 121 гв. 
сп и 9 гв. сд. Погиб безвестно в тяжелых боях за оборону фрон-
та по р. Наре в ноябре-декабре 1941 в 110 «ополченческой» сд.* 

527. Федосеев Николай Петрович, 1903. Доброволец Щелковского 
батальона народного ополчения 6-8.7.1941, в 4-й дивизии на-
родного ополчения (1291 сп 110 сд), в августе к-р 
1 отделения 4 ср 2 «щелковского» сб 3 сп (1291 сп 
110 сд), в сент.-ноябре  – во взводе разведки пол-
ка,  был тяжело ранен в 1942 и демобилизован. 
Его биография в наградном листе 1945 г.  (ПН): 
«1903, Коми-Пермякская АССР,  ст. лейтенант, 
тяжело ранен в 1942 и демобилизован. Доброво-
лец, 1941, пом. комвзвода конной разведки 1291 сп 
110 сд в сент. задержал диверсанта-гестаповца, 
в ноябре в разведке взорвал бензобак большой ем-
кости. Дважды был ранен, в т.ч. 28 февраля тяжело ранен в 
боях при взятии д. Савники Калуж. обл., как комиссар баталь-
она первым ворвался в деревню, в уличном бою. Имеет 11 бла-
годарностей. В июне 1945 был секретарем Косинского РК 
ВКПб Молотовской обл., за мужество и отвагу в боях окрвоен-
комом представлен к ордену «Красная Звезда», но решение ком. 
Уральского ВО – «За отвагу».  

528. Федотов Борис Васильевич, 1923. КП и ОБД – 1923, жил до 
войны в д.7. кв.16  Монинского комбината («Буревестник»), доб-
роволец ЩРВК 6-8.7.1941 в Щелковском батальоне народного 
ополчения. , в авг.-сентябре в 5 роте 2-го «щелковского» баталь-
она» 3 сп 4-й ДНО (1291 сп 110 сд). 110 сд 13 октября вступила в 
свой первый бой, чтобы закрыть прорыв немцев под Боровском, 
и в тяжелых боях на 7 дней остановила здесь врага, потеряв ты-
сячи бойцов убитыми, ранеными, пропавшими без вести. Многие 
попали в другие части. В 1944 г. боец в 919 сп 251 сд 31А, по-
следнее письмо от 21.1.1944  «Здравствуй дорогая мама, шлю я 
свой горячий привет и крепко целую. Мама я живу хорошо, нахо-
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дусь на фронте. Мама, я вам долго не писал письма, потому что 
все время был в дороге… напишите как вы там живете…». Его 
251 сд вела  тяжелые  бои в это время в лесах и болотах на Ви-
тебском направлении. В КП - пропал без вести в мае 1944. Мать 
Мария Ивановна (по тому же адресу в Лосино-Петровском) (при-
ложено письмо с фронта – пп 30769  - это 919 сп).  

529. Федотов Николай Петрович. В списке добровольцев Щелков-
ского батальона народного ополчения – 6-8 июля 1941, боец 4 
стр. роты 2 «щелковско» сб 1291 сп 110 сд - в авг. 1941 нах. в 
госпитале, в сент. – в 4 ср. С 12 окт. по 20 окт. 110 сд вела яро-
стные бои под Боровском, сдерживая «Тайфун» и потеряв ¾ 
своего состава. При оступлении к Наро-Фоминску потеряна 
часть документов полков со списками личного состава. В КП 
нет, в ОБД, ВПП и ПН много с такими ФИО, но с добавкой 
Щелковский – нет. Возможно, что был ранен, но остался жив.  

530. Федотов Сергей Васильевич (1895).  В списке добровольцев 
ЩРВК – 6 июля 1941, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –   4 стр. роте. Участ-
ник тяжелых боев под Боровском (на 7 дней ос-
тановили «Тайфун»), у Наро-Фоминска (два ме-
сяца держали фронт по р. Наре). Возможно, был 
ранен, и после лечения направлен в фев. 1942 в 
трансп. роту полка. ПН Приказ 7/Н от 9.2.1944 
по 247 гв. сп. 84 гв. сд 1го Приб. фронта мед. 
«За боевые заслуги»: гв. к-ц Ф.С.В., 1895 г.р., 
призв. доброволец 6.7.41 Щелковским РВК, на-
гражден «повозочный транспортной роты за то, 
что он, поступив в Красную Армию добровольцем Народного 
Ополчения Москвы, все время находится на фронте и проявил 
себя смелым защитником Родины. В настоящее время, являясь 
повозочным транспортной роты тов. Федотов вверенных ему 
лошадей содержит в чистоте и хорошими по упитанности – 
комполка гв. подполковник ШАРОЯН. Это вся та же 110 сд, 
ставшая гвардейской. В КП и ОБД нет.  

531. Филатов Владимир Алексеевич, В списке добровольцев Щел-
ковского батальона народного ополчения записан 5-7 июля 
1941, в авг. боевом списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) – во 2 пульроте. В сент. списке его нет, переведен. 
Переброшенная эшелонами из под Осташкова и Селигера, 110 
сд с 13 по 20 октября закрыла прорыв немцев у Боровска ценой 
жизни и крови тысяч ополченцев (раненые, убитые, пропавшие 
без вести, попавшие в госпиталя и другие части). Много доку-
ментов было утеряно. щелковцев осталось менее 100 среди ото-
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шедших к Наро-Фоминску. Проследить судьбу выживших 
сложно. В КП, ОБД, ВПП и ПН его имени нет. Возможно, был 
ранен, но остался жив. 

532. Филатов Петр Сергеевич.  В списке добровольцев ЩРВК – 6-8 
июля 1941, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) – его нет, вероятно, записан в другое подразде-
ление 110 сд. В КП, ПН, ОБД и ВПП нет. Возможно, в боях под 
Боровском и Наро-Фоминском остался жив.  

533. Филин Александр Григорьевич.  В списке добровольцев ЩРВК 
– 6 июля 1941, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – в  6 ср. В октябре бойцы 110 ополченче-
ской дивизии проявили героизм, остановив у Боровска прорыв 
немецкого «Тайфуна» на 7 дней. Тысячи пропавших без вести, 
убитых, раненых, но среди них на сайтах ЦАМО (ОБД и ПН)  
его имени нет. Возможно, был ранен, но остался жив. На одном 
из ВПП (военно-пересыльный пункт) сайты нашли его юного 
брата, Бориса, 1926 г.р., указана мать, прож. на ф-ке Свердлова. 

534. Филиппов Сергей Кузьмич, 1896. В списке добровольцев 
ЩРВК – 5-7 июля 1941, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  он в 4 стрелковой роте. С 13 по 
20 октября 110 сд вела тяжелые бои у Боровска, а затем у Наро-
Фоминска. В КП, в ОБД и ВПП его имени нет. В 1985 фронто-
вик Сергей Кузьмич, 1896, Щелково, награжден орденом «Оте-
чественной войны 1 степени». Видимо, тяжело был  ранен и вы-
был из армии. Адрес по награде.* 

535. Филянин Алексей Степанович (1909),  В списке добровольцев 
ЩРВК – 6 июля 1941, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – 4 ср.  В КП, в ОБД и ПН нет. ВПП 
– в СПП Моск. ГВК  (сборно. перес. пункт) отмечен с инициао-
ами А.С. (1909, ШРВК, токарь) прибыл 24.1.42 в 6 батальон и 
напр. через месяц 21.2.1942 в 3-й батальон СПП.  Филанин 
очень редкая фамилия, Филянин – более распростр. В БД Щр. - 
жила семья Филянин Васил. Конст., 1927 Комарова 6а -10. * 

536. Финошин Андрей Павлович (1908).  В списке 
добровольцев ЩРВК – 6 июля 1941, в авг. и 
сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) –  6 ср, в фев. 42 в трансп. роте.. 
В КП – 1908 г.р., гв. сержант 247 сп. 84 гв. сд 
(это та же часть ставшая гвардейской), погиб в 
бою 13 июля 1943, пох. в д. Речица Ульяновско-
го р. Кал. обл. В ПН – 3.5.1943 нагр. мед. «За 
боевые заслуги», ком. отделения 1 роты, нахо-
дясь 2 года в в полку проявил себя стойким за-
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щитником Родины. С полком прошел весь его боевой путь – 
комполка Василенко». В ОБД – он в числе 156 погибших 10-20 
июля 1943 в районе д. Речица-Долгая Ульян. р. Орловской (Ка-
лужской) обл., там же и похоронен. Перезахоронен из Речицы в 
числе 450 бойцов в райцентр Ульяновский, памятник с именами 
на плитах. Жена Анна Николаевна, г. Щелково, Каминская 
(Кашинцевская) биофабрика. * 

537. Фролов Анатолий Яковлевич (1923).  В списке добровольцев 
ЩРВК – 6 июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5 ср. В сент. списках роты его нет, пе-
реведен в другое подразделение полка. С 13 по 20 октября 1941, 
после двухмесячных работ по укреплению линии обороны под 
Сычевкой и Селигером, 110 сд впервые вступила в бой под Бо-
ровском. «Ценой жизни и крови» (К. Симонов) ополченцы за-
держали «Тайфун» на 7 дней. Здесь погибли и пропали безвест-
но ¾ дивизии. Затем были такие же бои под Наро-Фоминском. 
В КП и в ОБД – 1923, Щ.р., ЩРВК, 1291 сп. 110 сд, умер от ран 
5.12.1941 в 493 мсб (это та же 110 сд). Пох. д. Архангельское-
Мыза (в ОБД д. Долгино) Наро-Фоминского района).  

538. Харитонов Василий Васильевич (1905, Фряново). . В списке 
добровольцев ЩРВК – 6 июля 1941, в авг. и сент списках 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – его нет. С 12 по 20 
октября 1941, после двухмесячных работ по укреплению линии 
обороны под Сычевкой и Селигером, впервые вступила в бой 
под Боровском. «Ценой жизни и крови» (К. Симонов) ополчен-
цы задержали «Тайфун» с 12 октября на 7 дней. Здесь погибли и 
пропали безвестно ¾ дивизии. Затем были такие же бои под На-
ро-Фоминском. В КП- 1905, Фряново, ЩРВК 1941, 1291 сп 110 
сд, пропал без вести в янв 1942. В ОБД Анкета розыска – при-
зван 6.7.1941 (ополченец),  6-я рота 2 сб 1291 сп, посл. письмо 
от 17 окт. 1941 г. (в боях под Боровском, Управление добавило 
три месяца к этой дате и решило – ПБВ в янв. 1942.). Проживал 
по адресу Монинский комбинат, д. 5а кв. 18. Жена Харитонова 
Таисия Ивановна.   

539. Харитонов Владимир Васильевич. . В списке добровольцев 
ЩРВК – 5-8 июля 1941, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – старшина, в сент. ком. отделения 
2 пульроты. С 13 по 20 октября 1941, после двухмесячных работ 
по укреплению линии обороны под Сычевкой и Селигером, 
впервые вступила в бой под Боровском. «Ценой жизни и крови» 
(К. Симонов) ополченцы задержали «Тайфун» на 7 дней. Здесь 
погибли и пропали безвестно ¾ дивизии. Без г.р. трудно найти 
судьбу. В КП, ОБД и ВПП нет. Возможно, остался жив. 
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540. Харитонов Владимир Михайлович. В списке добровольцев 

ЩРВК – 5-8 июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – в  4 ср, в сент. списке его нет, переве-
ден. С 12 по 20 октября 1941, после двухмесячных работ по ук-
реплению линии обороны под Сычевкой и Селигером, впервые 
вступила в бой под Боровском. «Ценой жизни и крови» (К. Си-
монов) ополченцы задержали «Тайфун» на 7 дней. Здесь погиб-
ли и пропали безвестно ¾ дивизии. В КП – нет, в ПН – нет, в 
ОБД и ВПП нет. Возможно, остался жив.  

541. Харитонов Николай Алексеевич, записан 5-7 июля 1941 г.в спи-
ске добровольцев Щелковского батальона народного ополчения 
5-7 июля 1941 г., но в августе в «боевом» списке 2-го «щелков-
ского» стр. батальона 3 сп 4ДНО его нет. В КП нет. Возможно, 
он заболел и не воевал. 

542. Холопов Александр Гаврилович, 1890,. жил в Щелкове в ка-
зармах. В списке добровольцев ЩРВК – 5-8 июля 
1941, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – 6 ср, в февр. 1942 – пово-
зочный транспортного взвода батальона. В КП и 
ОБД нет. В ПН – награжден в 84 гв. сд (б. 110 сд) 
в июле 1943 мед. «За боевые заслуги»: 1890 г.р, 
«доброволец народного ополчения», гв. красноар-
меец 1291 стр. полка, повозочный, «находясь на 
фронте От. в. с июля 1941 г. проявил себя смелым 
защитником социалистической Родины. Работая 
повозочным, содержит в отличном состоянии прикрепленных 
лошадей. Во время боевых наступлений подвозит боеприпасы 
на поле боя. Находясь под сильным обстрелом противника ве-
дет себя смелым и мужественным - ком. 247 гв. сп гв. полковник 
Василенко. Приказ 014/Н от 3 июля 1943. Западный фронт.». В 
КП - сын его Пётр погиб на Ленинг. фр. 3.9.1942 – 1918, Щел-
ково, Советские старые казармы, барак 4, комн. 91».  

543. Хороводнов Герасим Акимович. В списке добровольцев ЩРВК 
– 5-8 июля 1941, но в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) – нет, возм. в другой части полка. В КП, 
ОБД, ВПП и ПН – нет.  Вероятно, остался жив. 

544. Храпенков Андрей Семенович (1913). В списке добровольцев 
ЩРВК – 5-8 июля он только с И.О. и фамилией ХраМенков, в 
авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) - нет во 2 сб, возможно, в другом батальоне или части 110 
сд.. В КП – 1913, с. Петровское, ЩРВК 1941, ПБВ – 03.42. В 
ОБД – подробности в донесении ЩРВК от 19.7.1946 г. после 
подворного опроса – последнее письмо мужа жене Евдокии 
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Ивановне было от декабря 1941. Решение Упр. по учету потерь 
– пропал без вести в марте?! 1942.  

545. Хромов Александр Владимирович (1922). В списке добро-
вольцев ЩРВК 6  июля он только с И.О., в авг. и сент. списках 
2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 4 стр. роте.  С 
13 по 20 октября 1941, после двухмесячных работ по укрепле-
нию линии обороны под Сычевкой и Селигером, 110 сд впервые 
вступила в бой под Боровском. «Ценой жизни и крови» (К. Си-
монов) ополченцы задержали «Тайфун» на 7 дней. Здесь погиб-
ли и пропали безвестно ¾ дивизии. В КП – ХРОМОВ 1922, На-
зимиха, ЩРВК, доброволец 4-й дивизии народного ополчения, 
Щелковский батальон. Воевал в 1291 сп 110 сд. ПБВ – 20.окт. 
1941 в боях под дер. Инютино Боровского р. В ОБД то же, в 
Именном списке потерь – отец Владимир Алексеевич, д.54. В 
ПН и ВПП нет.  

546. Хромов Михаил Алексеевич (1904).  В списке добровольцев 
ЩРВК - 6  июля 1941, в авг. и сент списках 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - са-
нитар 6 ср.  110 дивизия вела тяжелые бои в ок-
тябре под Боровском (более 5000 потерь) и в 
ноябре-декабре под Наро-Фоминском – было 
много раненых убитых и пропавших без вести. 
Найден в ПН – Приказ 49А 2 БФ - 1904 (Нази-
миха?), доброволец, 6.7.1941, Щелковский РВК, 
санитар 2 сб 3 сп 4 ДНО (110 сд), ранен легко 
19.12.1941 у д. Каменка Смол. (Калуж.) обл., 
2.7.1942 ранен под Можайском. В 1944 жив, еф-
рейтор, 209 отд. армейской роты обслуживания (37 сд II 
форм.), награжден мед. «За боевые заслуги»: «работая на вы-
грузке, проявляет большую находчивость, особенно при вы-
грузке громоздких и тяжелых предметов. Личная дисциплина 
на высоком уровне». В КП и ВПП – нет.  

547. Хрусталев Иван Иванович,  В списке добровольцев ЩРВК -6-
8  июля (с инициалами), в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд – 5 ср. В КП,  ОБД и ПН нет. В ВПП 
– в Моск. пересыльном пункте отмечен призванный ЩРВК, к-ц 
отд. пищевого пункта 108 сд, попал под Военный трибунал 
МВО, вероятно, отбыл наказание и направлен на Моск. пере-
сыл. пункт 4.9.1942, и в тот же день отправлен на сборный 
пункт МГВК. Возможно, ранее в боях 110 сд под Боровском и 
Н.-Фоминском был ранен, после излечения направлен в 108 сд 
на небоевую работу, дивизия попала в окружение, часть вы-
шедших попала в Военный Трибунал. Затем снова в армию.* 
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548. Худяков Петр Петрович (1922, Ряз. обл.). В списке добро-

вольцев ЩРВК -6-8  июля, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-
на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд –  2 пульрота.  Его 
дивизия вела тяжелые бои в октябре под Боров-
ском (более 5000 потерь) и в ноябре-декабре под 
Наро-Фоминском – было много раненых, убитых и пропавших 
без вести. В ОБД – 1902, с. Гудово Добровский р. Ряз. обл., 
ЩРВК – 8.7.1941, кр-ц, 1291 сп 110 сд 33А, попал в плен ок. 
12.1941  (освобожден) – в РГВА картотека в/пленных, ящик 
107, карта 1861. В КП, ПН и ВПП нет.   

549. Цибиков Алексей Васильевич, 1923. В списке добровольцев 
ЩРВК -6-8  июля - Андрей, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» 
б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд ) - в 6 ср, в Наградном листе  - 
1923 г.р., доброволец, призван ЩРВК в июле 1941 г., служил в 
4 Див. Нар. Ополч. (с сент. – 110 сд, 31А Рез. фронта, в окт. - 
33А – бои под Боровском. много погибших, в ноябре-декабре 
бои под Наро-Фоминском, затем контрнаступление по Варш. 
шоссе Малоярославец- Медынь-Износково – в янв. большие бои 
и много жертв).  В 1947, сержант запаса, бухгалтер Щелковско-
го лесхоза, представлен ЩРВК к орд. «Красная Звезда». Из 
Нагр. листа «Ранения: 22.Х.41 – легкое осколочное ранение в 
обе ноги, 19.1.42 – тяжелое пулевое ранение в левый локтевой 
сустав. Описание подвига: Активный участник 
боевых действий под Москвой, Можайском, Ма-
ло-Ярославцем, Наро-Фоминском. 28.Х.41 в р-не 
Наро-Фоминска в составе 110 сд, ком. отделения, 
был легко ранен в обе ноги. 19.1.1942 – в районе 
г. Можайска в должности ком. стр. отделения От-
дельного мотострелкового полка (№ полка не зна-
ет) 5-й Армии был вторично тяжело ранен в ле-
вый локтевой сустав с повреждением кости. С 
1.1942 по 6.42 находился на излечении в госпита-
лях. Уволен из армии как негодный к воинской службе. Ныне 
инвалид III группы. К награждению не представлялся. Достоин 
правительственной награды ордена «Красная Звезда». Мособл-
военком исправил на орден «Славы 3 ст.». Командующий Моск. 
воен. округом маршал Мерецков утвердил «За отвагу». До вой-
ны работал в Мосплодоовоще в Щелкове. Потомки найдены – 
8 -903-714-75-47 фото и биография*     

550. Чапайкин Виктор Михайлович  В списке добровольцев ЩРВК 
-6-8  июля только с инициалами В.М., в авг. и сент. списках 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – в 5-й стрелковой ро-
те. 110 сд вступила в бой под Боровском с 13 октября, закрыв 
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немецкий прорыв на 7 дней. Тысячами раненых, убитых и про-
павших без вести отплатила она за этот подвиг. В КП, ОБД и 
ВПП нет. В ПН – некий Ч.В.М. нагр. в 1985 г. орд Отеч. в. 1-й 
ст., 1922 г..р., с. Торбеево Морд. АССР, был тяжело ранен и де-
мобилизован, инв. 2-й гр. . После войны жил в п. Сталино. Ис-
точник в Сети – внучка. Возможно, это наш ополченец * 

551. Червенко Иосиф Николаевич (1909),  В списке добровольцев 
ЩРВК -6-8  июля, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд – нет. Очевидно, как инженер, был вклю-
чен в другую часть дивизии. ОБД – 1909, д. Лысенко Лыс. р. 
Киевской обл., призван Куйбышевским РВК 
(формировавших 4 ДНО), пропал без вести 20 ок-
тября в районе д. Инютино Боровского р. (адрес 
семьи - жена прож. в дачном поселке Загорянском  
на просеке 11-й д. 172). Однако в 1945, среди 
нагр. есть с тем же ФИО, годом и местом рожде-
ния и местом призыва. 26.1.45 красноармеец,-  
сапер 69 инж. стр. отряда, нагр. Военсоветом 5 
Уд.А мед. «За боевые заслуги» - на фронтах За-
падном и Брянском, в 1942 в инж. войсках на 1-
ом БФ, был ранен. Награжден за стр. 60-тонного моста и авто-
колейных дорог на Магнушевском плацдарме Вислы (Магну-
шев-Джибув-Торново) – «являясь инженером по образованию, 
внедрил рациональные методы работ, лично сам руководил» В 
1968 с таким ФИО получен патент в группе на производство со-
ляной кислоты из аммиака. Возможно, из Щ. химзавода.* 

552. Черненьков Федор Иванович, (1923, ф-ка Свердлова). В спи-
ске добровольцев ЩРВК 6-8  июля (записан как ЧЕРЕНЬКОВ), 
в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд – он вместе с братом в 6 ср. Участник сражений с 13 октября 
1941 г. под Боровском и Наро-Фоминском. Ок. курсы мл. ко-
мандиров. Командир минометного взвода погиб в 1944 г. В КП 
– гв. лейтенант 247 сп 84 гв. сд (б. 110 сд), погиб в бою 
24.06.1944, пох. в 500 м восточнее д. Новая Земля Дубровенско-
го р. Витебской обл. (перезахоронен на 462 км шоссе Брест-
Москва в братской мог. на 1028 чел. близ д. Шуховцы-
Гончарово). ПН и ВПП нет, есть в ОБД - Именной список по-
гибших 84 гв. сд – 43 офицера с 13 июня по 1 июля (сведения 
как в КП),  и мать Анна Сергеевна. (в ОБД Череньков Николай 
Вас., 1907 из Городищ, призван ЩРВК, пропал б/вести, посл. 
письмо от 3.11.1941 получено из-под Наро-Фоминска, послед-
нее место службы п/я 125 (68 мбр), жена Наталья Петровна жи-
ла в пос. Свердловском, Коммунальная 54. См. ниже брата  * 
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553. Черненьков Владимир Иванович,  В списке добровольцев 

ЩРВК -6-8  июля, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд – 6 р. В ок. 1941 в боях под Боровском по-
гибли и пропали безвестно, ранены тысячи бойцов. Судьба мно-
гих неизвестна. Нет в КП, ОБД, ВПП и ПН. Возможно, остался 
жив.  

554. Чернушкин Григорий Дмитриевич (1900).  В списке добро-
вольцев ЩРВК - 6-8  июля, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» 
б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд –  2 пульрота. В яростных ок-
тябрьских боях под Боровском, задержав на 7 дней «Тайфун», 
погибли безвестно тысячи бойцов дивизии, многие были ране-
ны, попали в госпиталь и отправлены на долечивание домой. В 
ВПП – имеются сведения о нашем бойце, через ЩРВК, направ-
ленного 15 ноября 1941 на Московский военно-пересыльный 
пункт: 1900 г.р., служил в 3 сп  Зап. фр, п/п 754 (это 4 ДНО – 
110 сд 33А), из 8 бойцов на этой карта ВПП 7 направлены в час-
ти 33 А, сражавшейся под Наро-Фоминском. Графа Чернушки-
на осталась незаполненной (так как он и сам был из этой 33 ар-
мии). Большинство дивизий 33А, освободивБоровск и Верею, 
пошли на Вязьму и там в котле окружения погибли. В КП Щр и 
в других КП нет, нет и в ПН. Возможно, остался жив.  

555. Чернявский Михаил Алексеевич (1912, Щ.)  В списке добро-
вольцев ЩРВК -6-8  июля 1941 с отчеством Максимович, в авг. 
и сент списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – 
старший связной взвода связи. В октябре 110-я сд задержала на 
5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов.  
ОБД и КП  – 1912, Щелково, ЩРВК, 1291 сп, ПБВ среди мно-
гих в бою 20 октября 1941 г. в д. ИНЮТИНО Боровского рай-
она при боях под Боровском Н.-Ф. направления. Мать Черняв-
ская Елизавета Васильевна, Щелково, Новая Фабрика, д. №362 
(?3 – 62). * 

556. Чеченков Константин Васильевич, 1922.  В списке добро-
вольцев ЩРВК -6-8  июля 1941, в авг. и сент списках 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд - 6 ср. В окт.-дек. 1941 
110 сд вела яростные бои под Боровском и Наро-Фоминском. В 
КП – Чиченкин (с. Городищи) призван 10 июля 1941, в ОБД 
Донесение 110 сд: - ЧИЧЕНКОВ К-н Вас., 1922, Щелково, 
ЩРВК, 1287 сп, убит в бою 1.12.41 в р-не Слизнево (на Наре), 
«оставлен на поле боя». Жена Анисия Максимовна, ф-ка им. 
Свердлова, дом не указан.  

557. Чеченков Никита Прокопьевич, 1902.  В списке доброволь-
цев ЩРВК -6-8  июля 1941, в авг. и сент списках 2-го «щелк.» б-
на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд - 6 ср. В октябре 110-я сд задер-
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жала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих 
бойцов.  В КП – 1902 г.р., ЩРВК, 1291 сп 110 сд , убит 16.10. 
41, пох. в д. Русиново Боровского р.; ОБД – в списке похоро-
ненных в д. Ермолино Боровского р. Калуж. обл., братская мо-
гила на 110 бойцов 1942 г. у дороги от ст. Балабаново,  даты 
смерти нет, но рядом - декабрьские 41.  

558. Чикарев Осип Федорович, Иосиф Федорович, ок. 1895. В спи-
ске добровольцев ЩРВК 6  июля 1941 как Чикорев О.Ф., в авг. 
и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд - 4 
ср. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой 
жизни и крови» тысяч своих бойцов. В ОБД, ПН и КП – нет. 
Возможно, остался жив. Его сын Иван, 1921 г.р., ст. лейтенант, 
ум. от ран в 1944 (в КП сын есть), мать Дарья Петровна ж. в Ту-
рабьево, д.5. (в ПН – лейтенант ветслужбы 18 авг. 1944 предст. 
к КРАСНОЙ ЗВЕЗДЕ (плацдарм на западном берегу Вислы, ад-
рес семьи – Турабьево, отец Иосиф Федорович).  

559. ЧУБАРОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ.  В списке добровольцев 
ЩРВК 6  июля 1941 – его нет, в авг. и сент. списках 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - 5 ср. В октябре 110-я 
сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» ты-
сяч своих бойцов.  В ОБД – ф.58 оп.18004 д.1542 - Анкета розы-
ска 1946 г.: 1894, д. Даниловка Епиф. р. Тул. обл.; (жил в Моск-
ве на Летник. ул., д. 7 кв.14) призван Кировским РВК Москвы - 
в народном ополчении с 5.7.1941, посл. письмо от 19.11.41 (п/п 
527 – это 33А, в другом док. подв. опроса -  п/п 519 – 160 сд), 
жена Ч. Ирина Антоновна – последнее письмо 1 янв. 1942 
п/п.519  – решение пропал без вести в дек. 1941.  2. из РГВА – 
военнопленный, зафиксирован в лазарете к/лагере Рославль, 
урож. Щелковского р. д. Доборны?, 15 дек. 41 «обморожены 
пальцы, выписан 23.3.42 в 3-й барак». [РГВА ф.1509 оп.1 д.6 
стр.29; ], в другой картотеке РГВА (ящ. 108 стр. 2137) зафикси-
рован как гражданский, 1924 г.р., ур. Моск. обл., попал в плен в 
1941 г. – освобожден. Но, возможно, это ЧУРБАНОВ (см.). В 
БД Щр Серг СЕрг 1935 Юность 5-17. 

560. Чуднов Филипп Алексеевич,  В списке добровольцев ЩРВК 6  
июля 1941, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) - 2 пр. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней 
«Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов.  В КП, 
ПН и ОБД нет. Возможно, остался жив. В КП с такой фамилией 
– вероятно, брат Чуднов Андрей Алексеевич, д. Кресты, умер 
от ран в мае 1942. 

561. Чурбанов Сергей Иванович (1912-окт.-дек. 1941. В списке 
добровольцев ЩРВК 5-7  июля 1941 (без имени-отчества), в авг. 
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и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд – 
его нет. Видно,записан  в другом подразделении полка или ди-
визии. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «це-
ной жизни и крови» тысяч своих бойцов. КП - 1912, пбв – 12.41, 
В ОБД – донесение ЩРВК от 1946 г. подворный опрос: призван 
24.6.1941, последнее письмо от 3 сент. 1941, жена Чурбанова 
В.А. Лос.-Петр., Дзержинского д. 3 – решено ПБВ в дек. 1941. В 
октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни 
и крови» тысяч своих бойцов, в боях при отступлении многие 
документы потеряны. Здесь и погиб безвестно ополченец. 

562. Шагинов Павел Михайлович,  В списке добровольцев ЩРВК 6  
июля 1941, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) – нет (возможно, в другой части дивизии). В 
октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни 
и крови» тысяч своих бойцов. В КП, ПГ и ОБД, ВПП нет. Воз-
можно, остался жив.  

563. Шаренков Алексей Гаврилович,  В списке добровольцев 
ЩРВК 6-8  июля 1941, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 
сп 4 ДНО  - нет (возможно, в другой части дивизии). В октябре 
110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни и кро-
ви» тысяч своих бойцов. В КП, ОБД и ПН – нет, возможно, ос-
тался жив. 

564. Швец Григорий Миронович, 1920.  В списке добровольцев 
ЩРВК 6  июля 1941, в авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) – во 2 пульроте. В КП нет; ОБД – 
сообщение Уманского РВК 1949 г.  по запросу матери Ефрос. 
Ив., прож. Умань Котляревского 7:  1920 г.р., с. Шукай Воды 
Христиновского р. Киевской обл., призван ЩРВК 06.41, писем 
не было после призыва. Решение Ум. РВК непонятно – ПБВ в 
мае ?!1944 (вероятно, только после освобождения Умани могли 
придти письма, а их не было), утверждено - июль 1944 пропал 
без вести , ЦАМО 58-977522-168. Погиб безвестно в боях под 
Боровском 13-20 октября, где их 110 сд задержала «Тайфун» на 
7 дней ценой жизни и крови сотен и тысяч бойцов.  

565. Шеваловский Василий Александр(ович), 1922.  В списке 
добровольцев ЩРВК 6  июля 1941, в авг. и сент. списках 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО - 2  пр (и в роте ПВО). В октябре 110-я 
сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» ты-
сяч своих бойцов. Затем были тяжелые бои за удержание фрон-
та по р. Наре. КП – 1922, стрелок 1291 сп 110 сд, убит в бою 
2.11. 1941 за дер. Слизнево Н.-Фоминского р. Пох. - опушка ле-
са у д. Слизнево. В ОБД – Фряново, жена Буланова Валентина 
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Петровна, Жилкооп 20 – 2. В подв. опросе 1946 – мать Дарья 
Вас., Стахановский д.5. * 

566. Шеин Николай Федорович (1907, Тульская обл.),  в списке 
добровольцев ЩРВК 6-8  июля 1941 - Шейн, в авг. списке 2-го 
«щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) его нет, возможно, в 
другой части дивизии. В КП нет, однако, в ОБД опрос 1946 – 
Шеин, ЩРВК, последнее письмо от 29.9.1941, жена Шеина 
Л.К., завод 725, дом-клуб, ПБВ в 11.1941. В ПН нет.* 

567. Шепилов Сергей Федорович,  в списке добровольцев ЩРВК 6-
8  июля 1941. В авг. и сент. списках 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) ЩЕПИЛОВ Сергей Федорович - в 6 ср. В 
октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни 
и крови» тысяч своих бойцов.  В КП и  ОБД нет  с Ш и Щ. Воз-
можно, оказался жив. 

568. Шершов Михаил Сергеевич - в списке добровольцев ЩРВК 6-8  
июля 1941. В авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) – Ширшов Мих. Сер. в  6 ср, в сент. списках нет. В КП– 
нет, в ПН – нет, в ОБД – есть 1 Ширшов и 1 Шершов МС, но не 
те, подходящих нет. Ширшовы погибшие жили в Л.-П. и Пер-
вомайском, Шершовых –нет, в ВПП – брат? Сергей Сергевич, 
1913, мл. серж., радист, ЩРВК, на Моск. ВПП – из госпиталя и 
10.1.42 напр. в 33А, которая ушла на Вязьму и там весной почти 
вся погибла в окружении – в КП и ОБД и его тоже нет. Возмож-
но, оказался жив.   

569. Шимичев Сергей Александрович, 1915, Здехово.  В списке 
добровольцев ЩРВК 6-8  июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» 
б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  к-р отд.  6 ср. КП – 1915, 
Здехово, Щелк. р., призван ЩРВК, красноармеец 1291 сп 110 сд 
– пропал без вести в окт. 1941. В октябре 110-я сд задержала на 
5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов. 
В ОБД, ВПП  – нет.  

570. Шиндяев Иван Семенович (1918/9),  в списке добровольцев 
ЩРВК 6  июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО 
- 4 ср  (2 сб 1291 сп 110 сд). В октябре 110-я сд задержала на 5-7 
дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов.  
КП – 1919, с. Кочкари Красноярск. р Куйбыш. обл., ЩРВК 
6.7.41. ОБД - Анкета Краснояр. РВК Куйб. обл. 1949 – ЩРВК 6 
июля, письм. связь прекратилась с января 1942. Решение – про-
пал без вести в марте 1942. Мать Шиндяева Евдокия Федоров-
на, с. Кочкари. * 

571. Шипов Владимир Васильевич (1923).  В списке добровольцев 
ЩРВК 6-8  июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) – нет, возможно, в др. полку. В боях 13-20 
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октября 110-я сд задержала на 7 дней «Тайфун» «ценой жизни и 
крови» тысяч своих бойцов. В КП нет, ПН  нет, в ОБД – Доне-
сение 33А - 1923, пос. Свердловский, ЩРВК, 1287 сп 110 сд 
33А, пропал без вести 20.10.41 в р-не д. Мизуново Боровского 
р., отец - Ш. Василий Осипович, ф-ка Свердлова д.12 кв.9. 

572. Широков Михаил Прохорович, 1923, Ряз. обл.   В списке доб-
ровольцев ЩРВК 6-8  июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-
на 3 сп 4 ДНО - 5 ср (в КП - отец Прокопий Ром. 1898, Н.-
Деревенский р. Ряз.обл., ЩРВК, пбв март 1942). ПН - Широков 
Мих. Прохорович, 1923 (Рязанская обл., г. Рязань, Ново-
Деревенский р-н, с. Бурлинка), призван ЩРВК в 1941, на За-
падном фронте с 1 августа 1941, дважды ранен, вероятно, окон-
чил танковой училище, гв. техник-лейтенант, 
механик-водитель 63 отд. танк. полка прорыва, 
нагр. 30 июня 1944 орд. «Кр. Звезды» («в боях с 
23 по 27 июня  при прорыве оброны противника 
в районе ЖАБЫКИ умело провел свой танк 
через все препятствия 4-х траншей, где был 
подбит. Быстро восстановив ходовую часть, провел свой танк 
через минное поле и ворвался в д. Лобаны, раздавив гусеницами 
два дзота. В бою за город Орша первым ворвался в город, при 
этом уничтожил дзот и станковый пулемет». За проявленное 
мужество и отвагу представлен ком. полка к орд. Отеч. войны 2 
ст., - но Приказом 88/н ВС 11 гв. А 3БФ от 30.6.44 утвержд. на-
града – орд. «Красной Звезды»). В КП нет. 

573. Ширяев Василий Дмитриевич (1922).  В списке добровольцев 
ЩРВК 5 июля 1941 г., списках авг. 1941 во 2-м щелк. сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд 33А) –    к-р отд. 2 пульроты. В КП нет. 
ПН - ШИРЯЕВ Василий Дмитриевич, призван 
ЩРВК 5.7.1941, 1922 г.р., был ранен в левое 
плечо 14.8.41 у д. Сычевка Смол. обл. Зап. фр. и 
в левую ногу тяжело ранен 31.12.1941 под Рже-
вом, 22 ф. 1943 – ст. лейтенант, к-р 3 ср 885 сп 

290 сд, нагр орд. «Красная Звезда» «За уме-
лое вождение роты в бою, за лучшее воспи-
тание состава и повышение воинской дисци-
плины и за хорошее усовершенствование 
обороны своего своего 
участка командованием 
объявлена благодарность. 
Комполка Курешов. 
13.3.43 легко ранен. В авг. 
1943 за прорыв обороны в 
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Кировском р. Смол. (Кал.) обл. и овладение высотой капитан 
Ширяев нагр. орд. «Красного Знамени» (Приказ от 10 авг. 1945 
по 10 Армии), легко ранен . Послевоенным Приказом по 51 ар-
мии гв. капитан Ширяев, зам. ком. по с/ч батальона 709 сп 178 
сд нагр. орд. Отеч. войны 1 степени).  

574. Шлыков Алексей Семенович, (1918).  В списке добровольцев 
ЩРВК 6 июля 1941 г. без г.р. , списках авг. 1941 во 2-м щелк. сб 
3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд 33А) – его нет, вероятно, в другом 
подразделении (шофер). В КП нет. ПН – 1918, ЩРВК с июля 
1941 г., был трижды ранен (1943, 1944, 1945), в 1944 шофер 
взвода управления 1266 армейского  зенитного артполка 33 Ар-
мии 2-го Бел. фр.  награжден 
10.6.1944 «За отвагу»  (в р-не Зай-
мище, будучи раненым, он не бро-
сил своего поста, а продолжал ока-
зывать помощь тяжелораненому 
нач. штаба; работая водителем по-
казал себя одним из лучших шофе-
ров.). В феврале 1945  нагр. мед. 
«За отвагу» - «при нападении нем-
цев на штаб полка, мужественно 
отбивал атаку, был ранен, но не ушел из цепи, был тяжело ра-
нен». ВПП – 1918, шофер, д. Назарово Щелк. р., после госпита-
ля в Энгельсе признан огр. годным, нестроевым и Саратовским 
РВК направлен на стр-во газопровода Саратов-Москва.  

575. Шмаков Анатолий Федорович, 1922, дер. Павловка Ново-
Деревенского р. Ряз. обл. В списке добровольцев ЩРВК 6 июля 
1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд)  - 5 ср. В КП нет. ОБД – Анкета 21.Х.1946 – розыск сына: 
1922, жил в Л.-Петр. Чистопрудная 9 (около Юхотной), по-
следнее письмо мать Елизавета Трофимовна получила от 1 ок-
тября 1942 г. с адресом: отдельная самокатная разведрота (вело-
сипедисты), пп 754 (это 110 сд). Её адрес – по м.р. сына). Реше-
ние Управления – пропал без вести в 01.1943, вместо погиб без-
вестно после 1.9.1942.  

576. Шолин Филипп Григорьевич, 1905. В списке добровольцев 
ЩРВК 6-8  июля 1941, в авг. списке 
2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО -  5 ср. 
В октябре 110-я сд задержала на 5-7 
дней «Тайфун» «це-
«ценой жизни и кро-
ви» тысяч своих 
бойцов. ПН - 1905, 
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призван ЩРВК в июле 1941, в ОВ с 11.41 в 1943 гв. сержант, к-р 
ПТР 1-го гв. истреб. п/т дивизиона, нагр. орд. «Красная Звезда» -  
в бою 26.11.43 у д. Головино проявил исключительное мужество, 
подбил из ПТР легкий танк и рассеял автоматчиков. В 1944 нагр. 
двумя мед. «За отвагу». Жена Шолина Василиса Ивановна, г. 
Щелково, Федянского 25. В КП – нет, есть брат Владимир: д. 
Глинное Мещовск. р. Калуж. обл. ЩРВК1941, ПБВ сент. 1942. 

577. Шпитальный Степан Лукич.  В списке добровольцев ЩРВК 
6-8  июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО - во 
2 пульроте. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» 
«ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов. КП – 1911, д. Ст. 
Слобода ЩР, Призван ЩРВК, умер от болезни 1 сент. 1942, 
пох. д. Аббакумово Старицкого р. Твер. обл.; ОБД – 1902, Ст. 
Слобода, мобилизованный рабочий,  Управ. военно-полевого 
строительства №71 Калининского фронта, умер от паралича 
сердца 1.9.1942. Жена Ш. Вера Степановна.* 

578. Штатнов Иван Михайлович, 1923. В списке добровольцев 
ЩРВК 6-8  июля 1941, в авг.-сент. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 
4 ДНО - во 2 пр. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней 
«Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов. В КП – 
1923, ст. Монино. Призван ЩРВК, к-ц 916 сп 247 сд умер от ран 
26.10.41 в ППГ 570; ОБД – Мих. 1923, доставлен 23.10.41, оско-
лочное ранение брюшной полости, перитонит, умер 26.10.41, 
(Список по госпиталям ПЭП №9).  

579. Штырлин Георгий Кириллович, 1907. В списке добровольцев 
ЩРВК 6-8  июля 1941, в авг. списке 2-го «щелк.» б-на 3 сп 4 ДНО 
- помкомвзвода 4 ср. С 13 по 20 октября 110-я сд задержала 
на 7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч 
своих бойцов, был 15.10.41 – ранен. Он выжил и в 
боях при Наро-Фоминске и Верее. ПН – 1907, ст. 
лейтенант, орд. Кр. Звезда 1944), 1907, Тамб. обл., 
Рокакинский р., в РККА 5.10.28-10.11.35 и мобилизован из запаса 
ЩРВК 24.6.41, в Отеч. в. 1.7.41-1.8.41 – Кал. фр, 1.8.41-1.10.41 – 
СЗФ, 1.10.41-1.8.42 – ЗФ (15.10.41 – ранен), 1.8.42-21.9.42 – Стал. 
фр. (21.9.42 ранен), с 13.6.44 – 2УФ,  ст. лейтенант, 
ком. стр. роты 682 сп 202 сд в 1944, за бои его ро-
ты в Румынии нагр. орд. «Красная Звезда». * 

580.  Шубин Иван Васильевич, 1893.  Доброволец 
ЩРВК 5-7 июля 1941 (в списке только инициа-
лы И.В)., в авг.-сент. в  финанс. списках 2-го 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд – 84 гв. 
сд) - в 6 ср. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 
дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч 
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своих бойцов. В КП и ОБД только Ив. Викт., 1922. В ПН – 1893, 
ЩРВК 6.6.1941 – вылечил 400 лошадей, зав. конюшней, ЩРВК 
6 июня 1945?, ветслужба 11 гв. Армии 3 БФ, ефрейтор Армей-
ского ветер. лазарета №2249 11гв. А. Наградной лист на мед.- 
«За боевые заслуги» от 25 мая 1945, приказ ВС 11 гв. А  №198н 
от 14.6.1945. Гражд. война 1918-1921, ОВ с 6.6.1941) * 

581. Шуманков Владимир Иванович, 1900.  Доброволец ЩРВК 5-
7 июля 1941, в авг.-сент. в  финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 
4 ДНО (1291 сп 110 сд – 84 гв. сд) -  4 ср, В октябре 110-я сд за-
держала на 5-7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч 
своих бойцов. С фев. 1942 – ком. отделения в транспортной ро-
те полка.   ПН1944 – 1900, ЩРВК, в КА с 6.7.1941, гв. старшина 
247 (б. 1291) гв. сп 84 гв. сд 11 гв.А 1 Приб. 
фр. нагр. мед За боевые заслуги ПРИКАЗ 
по 247 гв. сп №с9/н от 14ф 1944 и За отвагу 
« старшина транспортной роты за то, что, 
вступив в КА добровольцем народного 
ополчения и находясь в полку с момента 
его сформирования, содержит хозяйство в 
образцовом состоянии. Умеет выходить из 
трудного положения в момент отсутствия кор-
ма для нового состава»; «За отвагу» – отлично 
подготовил транспорт в боевым наступатель-
ным операциям и транспорт работал отлично, 
при бомбежке был ранен, но не покинул роты и 
принял меры к сохранению лошадей». 29 апр. 
командиром полка представлен к орд. «Крас-
ная Звезда» («Прошел боевой путь от обороны 
Москвы до Кенигсберга. Своей самоот-
верженной работой способствовал разгрому противника под 
Москвой, Вязьмой, Карачевым, Невелем,  Витебском, Оршей и 
Кенисберге – отлично неоднократно руководил подвозкой бое-
припасов на передний край, чем обеспечил выполнение боевых 
задач подразделениями по разгрому противника»). *  

582. Шуманов Федор Дмитриевич (в списке доб-
ровольцев ЩРВК от 6 июля 1941– только ини-
циалы – Ф.Д.), в списке батальона - нет (в КП – 
Шумаков, неверно, но данные верны) Федор 
Дмитриевич, 1909, д. Островки Знаменск. р. 
Смол. обл., в РККА в 1932-33 гг. и ЩРВК – 
5.7.1941 (в наградном – 6.7.1941 – доброволец), 
в 110 сд – ст. сержант, ком. взвода 329 автороты 
подвоза, 12.1.1942 предст. к «Красной Звезде» 
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(нагр. мед «За отвагу»); в 1945 - гв. старшина, старшина авто-
роты (шофер) 84 гв. сд (она ранее 110 сд) 11 гв. А, умер от бо-
лезни и пох. в г. Фишгаузен Кенигсбергский округ (Приморск 
Калинингр. обл.). Жена Мария Семеновна, жила в Островках по 
м.р. мужа. В Нагр. листе фев. 1942 ком. автотранс. сл. 110 сд 
капитан Шнейдер писал о нем: «24.11.41 у д. Горчухино в 200 м 
от противника был вытащен броневик БТ10 и доставлен в 
СПАМ дивизии, 16.12. на стыке 110 и 113 вблизи противника 
были вытащены 2 нем. а/машины, под его рук., несмотря на мо-
роз и прострелы противника, извлек из реки Нара танк Т-34».  
Мемориал на 1120 воинов с плитами фамилий в г. Светлый Ка-
лининградской обл. *  

583. Шурушкин Федор Данилович.  Доброволец ЩРВК 5-7 июля 
1941 (записан с инициалами), в авг.-сент. в  финанс. списках 2-
го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд – 84 гв. сд) -  4 стр. 
роте. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» «це-
ной жизни и крови» тысяч своих бойцов. В ноябре стойко дер-
жала фронт по р. Нара. Нет В КП, ПН и ОБД, ВПП. Вероятно, 
остался жив.  

584. Щекин Павел Иванович, 1900, д. Жданово Загарьевского с/с 
Нагорьев-ского р. Яросл. обл.  В Щелкове - директор магазина, 
зав. складом Райпотребсоюза (Щ.).   Доброволец ЩРВК 6 июля 
(записан с инициалами), в авг.-сент. в  финанс. списках 2-го 
«щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд – 84 гв. сд) - к-р отд хоз. 
взвода, в ф. 42 – ком. отделения в трасп. роте полка. ВПП - в 
1943 – мл. сержант, писарь 243 гв. полка той же дивизии, став-
шей  84 гв. сд. 14 июля 1943 был ранен в грудную клетку. Ле-
чился в госпитале ЭГ 2556 (вероятно, в г. Молотов - Пермь) и 
выписан 3.2.44 с диагнозом «ограниченно годен 2-й степени с 
переосв. через 6 мес по ст. 26 гр. II., направлен 4.2.1944 Моло-
товским РВК в Молот. ВПП, где после мед. освидетельствова-
ния направлен в 44 запасная СБР (отметка этой части от 9 фев. 
1944. До войны жил в г. Щ., Октябрьская 8, жена Щекина Анна 
Васильевна. В КП и ОБД нет.* 

585. Щукин Владимир Михайлович, 1923. Доброволец ЩРВК 6 
июля 1941, в авг.-сент. в финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 
Куйб. ДНО Москвы (1291 сп 110 сд) - 2 пульрота. Бои под Бо-
ровском и Наро-Фоминском.  ВПП – 1923, стрелок, ЩРВК, 4-я 
Куйб. дивизия Зап. фр., 29 ноября 1941 на Моск. ВПП  прибыл 
от ОО НКВД МВО и  направлен в 160 сд – она погибла в Вя-
земском котле 33А весной 1942. Нет  в КП, ОБД, и ПН.* 

586. Щукин Егор Семенович, .  Доброволец ЩРВК 5-7 июля, в 
авг.-сент.  финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
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110 сд) - 4 ср. КП – 1923, Зубово-Полянский р. Морд. АСССР. 
ЩРВК. Ст. сержант, ком. пульвзвода ( в донесении 
потерь – командир роты) 1287 сп 110 сд 33А Пох. д. 
Тихачево Износковский р. Калуж. обл.; ОБД – мать 
Щ. Дарья Конст, ст. Монино Щр, пос. Строителей, 
4. к.6 кв. 23; ПН – Представлен к орд. « Красная 
Звезда» посмертно (в бою 28.1.1942 заменил ко-
мандира роты, выбили немцев из деревни Тихачева, 
не позволив им поджечь дома»), ком. 33А – «досто-
ин орд. «Красное Знамя», Управление по наградам – 
решило – мед «За отвагу».  

587. Юдин Иван Иванович,  1915.  Доброволец ЩРВК 5-7 июля, в 
авг.-сент.  финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 
сп 110 сд) – 2 пульрота. В октябре 110-я сд задержала на 7 
дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов. 
Многие были ранены, попали в другие части. ОБД – б/в, 1922, 
д. Ермино Кораблинск. р. Ряз. обл, жил в Москве, призван 
Егорьевским РВК, пп 754 (110 сд), взвод разведки 3 сп (1291), 
без вести с янв. 1942. В КП – 1915 г.р., пос. Щелково, ЩРВК – 
умер от болезни 11.4.42 в 50 ЭП, пох. ?Украина Донец. обл.;  
Однако в Моб. кн. пометка 4.8.43 жив. Анкета*. 

588. Юдин Павел Дмитриевич,  доброволец ЩРВК 5-7 июля, в авг.-
сент.  финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) –   6 ср. В октябре 110-я сд задержа-
ла на 7 дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч 
своих бойцов. Многие были ранены, попали в другие 
части. В ОБД – 1923, д. Елизаветино Тул. обл, народное ополче-
ние, плен 20.11.41, освобожден -  картотека РГВА. * 

589. Юрков Илья Петрович,  Доброволец ЩРВК 6 июля, в авг.-
сент. финанс. списках 2го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 
сд) – 2 пульрота. Боец выжил в тяжелых боях 1941 и зимы 1942 
г. КП – 1912, Ор.-Зуевский р., б/в в дек.1942. В ОБД - жена Юр-
кова Елена Ильинична, прож. в казарме №2 Щелковского 
хл./бум комбината кв. 113, посл. письмо получила от 29.4.1942 с 
адресом п.п. 754 (110 сд). В 2000 г. жена записана в той же ка-
зарме в 1-м Совет. переулке д.19/1-34, там же 19/2-62 Пелагея 
Вас. 1931, в том же пер. д. 4-31 её ?внук Андрей Влад, 1970.  

590. Юсупов Абдул. Доброволец ЩРВК 6 июля 1941, в авг.-сент.  
финанс. списках 2го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  
записан как Гизет в 5 ср. В октябре 110-я сд задержала на 5-7 
дней «Тайфун» «ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов. 
Многие после ранений и госпиталя попали в другие части, в т.ч 
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и под Сталинград. В КП – Абдул, посл. письмо в октябре 1943 
от Сталинграда).  

 
591. Ягодкин Василий Петрович,  доброволец ЩРВК 6 июля, в 

авг.-сент.  финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 
сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –   5 ср. В октябре 
110-я сд задержала на 5-7 дней «Тайфун» 
«ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов. 
Потом были тяжелые бои под Наро-
Фоминском. Остался жив. Нет в КП и ОБД. 
Фото 1971 г. из Музея Лосино-Петр.  
 

592. Ягодкин Константин Ва-
сильевич,  Доброволец 

ЩРВК 6 июля,  в авг.-сент.  финанс. списках 2-
го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) - его 
нет. Возможно, направлен в другую часть. В ок-
тябре 110-я сд задержала на 7 дней «Тайфун» 
«ценой жизни и крови» тысяч своих бойцов. В 
КП - нет, в ПН –  с таким ФИО - ?1911, ст. серж. 
нагр. «За оборону Кавказа» нач. станции 3 
прожекторного полка с 10.6.1942 по 7.10.43.  

593. Якимов Александр Дмитриевич.  Доброволец ЩРВК 6 июля, в 
авг.-сент.  финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 
110 сд) –– нет. В ВПП – 1911, 1918 и 1923 г.р. В авг.списке -  
Якимов Алексей Дм. (ВПП- 1900) зачеркнут , см.), во взводе 
связи - Ал. Дм.. Нет в КП, ОБД и ПН. Возможно, жив.* 

594. Якунин Николай Сергеевич (1922). .  Доброволец ЩРВК 6 
июля 1941, в авг.-сент.  финанс. списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) –2 пр. В ПН – 1922, д. Кандауровка Ка-
менского р. Тульск. обл. «призв. в июне  1941 ЩРВК, за время 
Отеч. в. имеет на своем боевом счету 12 убитых и 4 

раненых немцев, 
во время 
контратак 
противника под 
Москвой 
выдержал натиск 

и проявил мужество и отвагу, убив в рукопашной 
схватке 4 немцев, гв. мл. сержант 19 мая 1945 нагр. 
«Красная Звезда». В 70 гв. сд 4УФ», воевал на 
Зап.Ф. под Москвой (в 3 сп 4 МДНО – 110 сд, ран. 14.10.1941), 
Карельск. фр. 1944 – Свир. Петрозав. опер. в 1 о мсб-не 70 мор. 
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сбр (к-ц, ПТР, ранен, 19.10. 44 «Красная Звезда»), Заполярье 
1944 – мед. За освоб. Советского Заполярья), 4-й УФ  ранен 
3.3.1945). В КП нет.  * 

595. Якушин Аркадий Александрович.  Доброволец ЩРВК 6 июля 
сентября, в авг.-сент.  в списках 2-го «щелк.» сб 3 сп 4 ДНО 
(1291 сп 110 сд) –  4 ср. После боев у Боровская и на Наре 
1.12.41 был жив. В ПН  – 1922, с. Богдановское, Небыловский р. 
Иван обл., нагр. 1985 орд . ОВ 1ст – №73. В КП и ОБД нет.    

596. Якушин Николай Егорович   (ГЕОРГИЕВИЧ),  В списках доб-
ровольцев ЩРВК 6 сентября, в авг.-сент.  финанс. списках 2го 
«щелковского» сб 3 сп 4 ДНО (1291 сп 110 сд) –  2 пульрота.  В 
октябре-декабре 1941  110  сд вела жестокие бои под Боровском 
и Нарофоминском.  В КП, ОБД и ПН нет. Судьба неизвестна.  

597. Янин Василий Прокофьевич. В списках добровольцев ЩРВК 6 
июля, в авг.-сент.  финанс. списках 2го «щелковского» сб 3 сп 4 
ДНО (1291 сп 110 сд) –  2 пульрота. В октябре-декабре 1941  
110  сд вела жестокие бои под Боровском и Наро-Фоминском.  
В КП, ОБД, ВПП и Награжд. нет. Судьба неизвестна.  

598.  Ярославцев Артем Дмитриевич (1900,  Усманский р. Вор. 
обл. – 12.10.41 под Боровском). В списках добровольцев ЩРВК 
6 июля, в авг.-сент.  финанс. списках 2го «щелковского» сб 3 сп 
4 ДНО (1291 сп 110 сд) – сержант,  к-р отд. 4 р. КП – 1900, к-ц, 
1291 сп 110 сд, погиб 12.10.41, пох. с. Русиново Боров. р. Ка-
луж.обл; КП Калуж. обл. т. – сержант, 113 сд, погиб в бою: п. 
Ермолино Боровской обл., КП КО т.2 -  мог.14, Общий памят-
ник в Ермолино, в списках Бор. РВК он есть.  

599. Яськов Михаил Андреевич (1904, , д. Ржовщина Милосл. р. Ряз. 
обл.). Раб. в Щелк. р. 6 июля 1941 доброволец ЩРВК 
Щелковского батальона народного ополчения, в авгу-
сте-сент. записан во 2 пульроте 2 сб 3 сп 4ДНО (1291 
сп 110 сд). В августе и сентябре дивизия была на оборони-тельных 
работах на Западном фронте, оберегала восточный берег Селигера. 
10 октября дивизия эшелонами из под Осташкова была срочно от-
правлена в Москву и далее под Наро-Фоминск; редко кто успел 
отправить и последнее письмо. С 13 октября уже вступила в бой за 
Боровск, яростно сражалась с 14 октября с подоспевшими подкре-
пле ниями немцев, приостановив здесь «Тайфун» на 7 дней. В тех 
боях и погибли и пропали безвестно многие бойцы дивизии, по-
теряны были и документы личного состава и штабные докумен-ты. 
Здесь, вероятно, между Боровском и Наро-Фоминском был пленен 
4 ноября 1941 (в карте освобожденного из плена в 1945 записано - 
110 сд 1203(?) сп, освобожден – Карта РГВА).  
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Дополнение. Щелковцы, погибшие в составе 4 ДНО (110 сд) в 1941 

вне списка Щелковского батальона народного ополчения) 
 

1. МАЯКОВ Иван Тимофеевич, 1901, д. Булаково. В ОБД  - МОЯ-
КОВ по 110 сд - боец истребительного отряда (противотанкового) , 
убит 1.12..1941 у Волковой дачи Н.-Ф. р., и там же захоронен, жена 
– Прасковья Егоровна д. Булаково Щ.р.. В КП – пох. д. Слизнево 
Наро-Фоминского района.  
2. МАКЕЕВ Николай Иванович, 1916, ЩРВК, в списке ополчен-
цев по ЩРВК нет, в КП НЕТ, в ОБД - прож. пос. Фрязино. д.2 кв.2, 
красноармеец 1291 сп 110 сд погиб в первый день контрнаступления 
33А под Москвой 18 дек. 1941 у д. Атепцево (в тылу врага) и там 
же похоронен (Донесение 110 сд о потерях с окт. по февраль 1942). 
Но, в ПН - ЩРВК был призван 23.6.41, стрелок, гв. сержант МА-
КЕЕВ Николай Иванович, 1908 г., нагр. в 1945 «За отвагу» в 159 
сп  53 сд 51А Лен. фр. («уч. многочисленных боев на фронтах Отеч. 
в., за время в полку с 1 по 20 янв. 45 показал себя исполнительным 
воином, ранений не имеет»), в 1947 г. Щ. военкомом Щ. представ-
лен как инвалид II группы к орд. Отеч. в. 2 ст, но награжден орд.  
«Славы 3-й ст». (адрес закрыт, указано военкомом по красноарм. 
книжке, что в рядах 156 сп 53 сд он был с самого начала). * 
 
В 1289 СП 4ДНО (110 СД), ПЕРВЫЕ БОИ У ОСТАШКОВО  
 

1. АКЕЛИЕВ ИЛЛАРИОН ВАС, 1902, Ряз. обл., ЩРВК, 1289 сп,. 
пропал без вести там же 22.9.41 у д. Заозерье Осташ р. Калин. обл. 
Дочь, Аксенова Т.И. с. Чудово, Добровск. р. Ряз. обл. 
2. АНДРИАНОВ Сергей Александрович, 1901, с. Хомутово, ЩРВК 
20 авг., 1289, пбв  09.41 у д. Заозерье Осташ. р. Калин. обл. Жена 
Андрианова Клавдия Павловна, Щелковск. р. д. Б. Жеребово (Же-
ребцы) 
3. КАТИН Петр Иванович, 1901, Ряз. обл., ЩРВК, 1289 сп, пбв  там 
же 22.9.41 у д. Заозерье Осташ р. Калин. обл. ж. Катина Ряз. обл. 
Добр. р. д. Демидово. 
4. КОМКОВ Петр Семенович, 1917, д. Заручево, Калинин. обл., 
ЩВРК, 1289, пбв  там же 22.9.41 у д. Заозерье Осташ. р. Калин. обл. 
Адрес по месту рожд. 
5. КОМКОВ Петр Семенович, 1917, д. Заручево, Калинин. обл., 
ЩВРК, 1289, пбв  там же 22.9.41 у д. Заозерье Осташ. р. Калин. обл. 
Адрес по месту рожд. 
6. КУПРИКОВ Александр Григорьевич, 1902, Орл. обл. , Ульянов-
ский р., ЩРВК, 2 сп 4 ДНО  (1289 сп.), убит в бою 17 сент. 1941 в 
районе д. Жигаловка Осташк. р. Калин. обл. Жена в Щелкове, дет-
ская консультация. 
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7. РУБЦОВ  Николай Григорьевич 43 арм. 1914 , ЩРВК, ранен 
20.4.42 и умер 28.4.42 в госп. пох. дер. Горбатово Смоленск. обл. 
госп.№2261.  
8. ЧЕСНЫХ Дмитрий Федорович. В ОБД 1902, Ряз. обл., ЩРВК, 

1289 сп, пбв 22.9.41 у д. Заозерье Осташ. р. Калин. обл. 
ж. Чесных, Ряз. обл., Старожиловский р., д. Гремянино. 
Попал в плен (освобожден) (ГАРФ р-9526 оп. 6 д. 1184 
л. 32 Список репатриированных (эшелон из Чайтх?) на 

Ковеньском СПП 23.8.45 – 1901, с. Делеховое Добровский р. Ряз. 
обл., жил Щелк. р. Фряновское п/о Еремино. 
9. ЮШИН (ЮЩИН) Гаврил Иванович, 1901, Орл. обл., ЩРВК, 
1289, пбв  там же 22.9.41 у д. Заозерье Осташ. р. Калин. обл., жена 
Ющина Орл. обл., Белоковский р-н, Михлевский с/с д. Богданово. 
 

Бои в Наро-Фоминском районе 
 

БОРИСОВ Василий Гаврилович (из спи-
ска Анциферовой 1291 сп), 1904 (из д. Жар-
ки?), погиб 18 дек. 1941 в 1291 сп вместе с 
ком. 5 роты л-том Капустиным Владимиром 
Степановичем 1914, г.р. Сталингр. обл.,  и 
многими бойцами у д. Атепцево, там же по-
хоронен, жена в Анискине (без ИО). Фото из 
папки ополченцев в Музее шк. №1, работал 
на Биофабрике (надпись на обороте фотогра-
фии). В списках добровольцев и списка авг. 
2сб 1291 сп не значится.   
КОРОБКОВ Михаил Васильевич. Фото на 
стенде ополченцев Музея Л.-П. В списке 
ополч. ЩРВК его нет, в ПН – Михаил Вас., 
1904, д. Соколово, ЩРВК в 1941, воевал в 
322 истреб. авиадивизии на Воронеж., 1 
Приб., 3 Белор. и 1 Укр. фронтах, нагр. мед 
«За оборону Москвы», «За оборону Ленин-
града»; 05.1945 ст. сержант, ст. экспедитор 
ВТС 80-й отд. роты связи 322 истр. авиадиви-
зии 1го Укр. фр. , нагр. 19.5.45 мед. «За бое-
вые заслуги»  
 

ТАРАСОВ Павел Матвеевич, В КП - 1902, 
Щелково; ШРВК, кр-ц 1289 сп 110 сд, пропал 
без вести в окт. 1941 в д. Мишуково Наро-
Фом. р. В ОБД – 1902, 2-е Потапово, ЩРВК 19.8.41, посл. письмо 
жене Валентине (2-е Потапово) от ноября 1941, решено – ПБВ с 
февраля 42. 
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ПАМЯТЬ 
Стенды в Музеях района, посвященные ополченцам, 

 

Музей Боевой славы школы №1 Фрязино (три стенда) 
 

 

Реликвии из-под полей Наро-Фоминска. Отряд «Поиск» 
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 Отряд «Поиск» на полях у Нарофоминска с учителем истории 
Анциферовой Т.М., организатором стендов памяти ополченцев 
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Музей г. Лосино-Петровского 
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Ополченцы и другие участники битвы под Москвой, дек. 1971г. 
Фото из музея г. Лосино-Петровского 
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 Щелковский историко-краеведческий музей 

 

Запись добровольцев народного ополчения 5-8 июля проходила в 
Клубе Химзавода (на фото ок. 1951 г.), Клубе Монинского кам-
вольного комбината, в клубах фабрики Свердлова и Техноткани. 
Организаторами были Щелковский Горком ВКП(б) - отв. зав. Воен-

ным отделом горкома 
Селиверстов Андрей 
Яковлевич (слева)- 
парторг Монинского 
комбината (пос. Лоси-
но-Петровский), и 
бывший начальник 
отделения милиции 
этого поселка Силаев 
Федор Карпович, 
ставший командиром 

Щелковского батальона народного ополчения, 2-го «щелковского» сб 
3 сп  в 4 ДНО,  и павший в 1943 в бою в Смоленской области в рядах 
этой же ополченческой дивизии (капитан, командир 9 стр. роты 1291 
сп 110 сд).  
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Карлова Л.А., кандидат историческихх наук, 
краевед, соавтор выставок о войне 1941-45 г. : 
 «в экспозиции старого  общественного музея 
Боевой и Трудовой славы Щелковского района 
(в РДК. с 1967 г.) были представлены первые 
материалы о батальоне народного ополчения, 
ряд фотографий ополченцев. В экспозициях но-
вого музея с 1999 г. эта тема была несколько 
расширена и постоянно присутствует на стендах 

к 9 мая и к Дню города».  
 

 

Ветераны Щелковского батальона народного ополчения  
у памятника бойцам 110 ополченческой стрелковой дивизии в с. 

Каменское.  Наро-Фоминский район, 1964 г. 
 

 

Щелковские ветераны-ополченцы у Мемориала в д. Слизнево  
на р. Наре. Наро-Фоминский район, 1964 г. 
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Улица Народного Ополчения в пос. Свердловский 

Писанов М.М., краевед:  
«В грозные лето и осень 1941 года от клуба «Октябрь» направ-

лялись на фронт свердловчане защищать Москву. После митинга и 
напутственных слов, сказанных на площадке перед входом в новый 
клуб, призывники и ополченцы шли по этой улице к мосту через 
Клязьму, далее к фабрике, к следующему мосту. 

Монинское шоссе в то время было закрыто и главными воро-
тами поселка был фабричный мост. И вот от него, когда на маши-
нах, когда на конских подводах, а чаще походным пешим строем 
шли будущие защитники в райцентр, к Щелковскому клубу Ок-
тябрьской революции – сборный пункт района. В 1983 году, по 
предложению депутата Кима Матвеева решением от 11 ноября 
Свердловский поссовет в память 67 первых героев-односельчан, 
которые ушли в ополчение, переименовал Заречную улицу в улицу 
Народного Ополчения, именно она стала для них первым этапом 
трудного военного марша до победного мая 1945-го. Не все они 
вернулись. Более 300 наших земляков сложили свои головы, не до-
жив до Великой Победы, из них почти треть только в битве под Мо-
сквой. Их фамилии высечены на гранитных плитах памятника в 
центре Свердловки». 

Рядом с названием улицы памятная плита с надписью:  
«Улица Народного ополчения. Решением исполкома Сверд-

ловского поселкового Совета народных депутатов от 11 ноября 1983 
г. названа в честь добровольцев, ушедших на защиту столицы на-
шей Родины г. Москвы в 1941 г».  
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Для замеченных ошибок, поправок и добавлений 


