
 

Участники войны из п. Октябрьский и других нас. пунктов Октябрьского поссовета 

 

3 декабря в отмечаемый в стране День неизвестного солдата мы возобновляем акцию «Устьянские 

фамилии», посвященную в 2020 году 75-летию Победы. Перерыв в акции был вызван 

уважительной причиной: благодаря помощи С.В. Заостровцева и сотрудников Вельского 

военкомата нам удалось освоить большой массив документов (Книгу военно-учетного стола 

Октябрьского поссовета, Учетные карточки участников войны Устьянского РВК) в рамках 

составления 2 части Книги Памяти МО «Октябрьское». При дальнейшей работе с материалами 

сайта «Память народа» открылось много неизвестной ранее информации о подвигах наших 

земляков, которые не были уроженцами Устьянского района, а приехали на работу и жительство в 

наш район после войны. Несмотря на то, что их фамилии изначально не устьянские, это наши 

теперь уже земляки, здесь, в Устьянском районе живут их родственники. 

Из общего числа их мы выделили орденоносцев, совершивших неизвестные ранее  читателю 

подвиги. 

Андреев Михаил Сергеевич (1919–1980?), г. Архангельск; красноармеец (позднее сержант), 

разведчик 279 отдельной роты разведчиков 217 стрелковой дивизии; кавалер ордена Славы II 

(22.09.1944) и III (31.03.1944) степени. – Из наградных листов: «Действуя в составе поисковой 

группы в ночь с 29 на 30 марта 1944 г. в районе с. Залужье Жлобинского района Гомельской обл., 

смело ворвался в траншею противника, где в рукопашной схватке лично уничтожил огнем 

автомата и гранатой 10 немецких солдат, чем обеспечил отражение [атаки] группы немцев, 

пытавшихся отрезать отход нашим разведчикам, захватившим в плен одного раненого немецкого 

солдата»; «28.08.1944 г., действуя в составе группы мл. лейт[енанта] Кирсанова в районе с. Ранек – 

Модлинек, кр[асноармее]ц Андреев М.С., возглавляя группу захвата, показал образцы мужества и 

отваги. В этом бою им лично уничтожено два пулемётных расчёта и автомобильная установка с 

расчётом, в рукопашном бою в траншее Андреев лично захватил «языка», уничтожив при этом 

двух солдат». Работал на Шангальской лесобазе. 

Баранов Владимир Федорович (11.05 (по др. данным 12.06).1926), г. Судогда Владимирской 

области; мл. сержант (позднее гв. сержант), заряжающий [самоходной артиллерийской установки] 

СУ-76 1196-го самоходного арт. полка; кавалер ордена Красной Звезды (26.02.1945). – Из 

наградного листа: «14.1.45 г. при прорыве сильно укрепленной обороны пр[отивни]ка сев[ернее] г. 

Пултуск, тов. Баранов в составе экипажа, ведя бой за рощу «Фигурная», уничтожил 1 пто 

[противотанковое орудие], 7 ручных пулемётов и до 12 гитлеровцев. Ведя бой за ст. Гонсоцин, 

несмотря на сильный орудийно-миномётный огонь пр[отивни]ка, он ещё подавил 4 огневых точки, 

мешавшие продвижению нашей наступающей пехоте вперёд. В уличных боях за г. Эльбинг 

[Эльблонг] 7.02.45 г., атакуя пр[отивни]ка в кв[адрате] № 147, подавил 3 огневых точки, 

уничтожил 2 мин[омётные] батареи противника». Работал в Костылевском мехлесопункте. 

Бодров Иван Яковлевич (1912–1990), д. Александровка Салтыковского (по др. данным, 

Замятинского) района Пензенской области; гв. рядовой, наводчик орудия 101 гв. истребительного 

противотанкового артиллерийского полка; кавалер ордена Славы III степени (20.05.1944), 

награждён двумя медалями «За отвагу» (01.05.1944, 26.10.1944). – Из наградных листов: «При 

прорыве немецкой обороны на Сиваше т. Бодров, будучи зам. наводчика, показал образцы 

мужества и четкости работы со своим расчётом. В боях на межозёрном дефиле были уничтожены 

1 танк, 2 пушки, 3 пулемёта. На подступах к Севастополю в р-не Сапун-гора из своего орудия 

уничтожил 2 станковых пулемёта, 1 орудие и 1 блиндаж»; «В боях от Сапун-гора и до 



окончательного разгрома немцев на полуострове Херсонес тов. Бодров, работая наводчиком, 

огнём своего орудия подбил 2 самоходных орудия, 2 орудия, сжёг 2 автомашины с боеприпасами, 

разрушил 3 дота пр[отивни]ка». Проживал в п. Костылево. 

Божедомов (Божедумов) Петр Иванович (20.05.1925–13(15).01.1995), с. Ягодное 

Ставропольского района Куйбышевской области; красноармеец, стрелок 364 отдельной штрафной 

роты 21 армии; кавалер ордена Славы III ст. (18.03.1945). – Из наградного листа: «Тов. Божедумов, 

находясь в 364-й отдельной штрафной роте, показал дисциплинированного, смелого и 

бесстрашного бойца, все приказы командования выполнял добросовестно. Во время штурма 

взводом деревни Росдорф 15.III.45 г. шёл впереди и огнём на ходу расстреливал врага; ворвавшись 

в деревню, т. Божедумов смело и решительно прочёсывал дома и уничтожал засевших в них 

немецких захватчиков, броском гранаты в подвал т. Божедумов уничтожил 2 немецких солдат». 

Проживал в д. Бываловской, работал на Шангальской лесобазе. 

Булов Геннадий Иванович (1922–21.11.1983), д. Лычное Коношского района; сержант, командир 

отделения взвода разведки 63 стрелкового полка 176 стрелковой дивизии; кавалер ордена Славы II 

(03.06.1945) и III степени (18.02.1945). – Из наградного листа: «При выбытии из строя командира 

взвода сержант Булов смело взял на себя командование взводом и до конца боёв умело выполнял 

все боевые задания. 19.02.1945 г. в районе Лангендорфа, выполняя задание по разведке сил 

противника в населенном пункте, Булов с тремя разведчиками завязал бой с группой немцев 

численностью до 20 человек, из которых до 14 было убито и 4 взяты в плен. <...> В бою 13.03.45, 

действуя в составе стрелковой роты, сержант Булов первым поднялся в атаку и, увлекая за собой 

остальных стрелков, ручными гранатами подавил огонь станкового пулемёта противника и, 

первым ворвавшись в траншеи немцев, истребил огнём личного оружия 8 гитлеровцев». Проживал 

в д. Туроносовской, работал мастером в СМУ, рабочим ЖБЦ Октябрьского ДСК. 

Гостищев Павел Михайлович (1916–1996), п. Царицын Запорожской области; ефрейтор, стрелок 

3 отдельного лыжного батальона 31 отдельной лыжной бригады; кавалер ордена Красной Звезды 

(24.11.1944). Из наградного листа: «В бою 13.10.44 г. при захвате дороги противника Луостари – 

Сальмиярви тов. Гостищев действовал связным командира роты. Под сильным арт[иллерийским], 

мин[омётным] и ружейно- пулемёт[ным] огнём т. Гостищев, сблизившись с противником на 

расстояние броска гранаты, забросав противника гранатами и первым поднявшись в атаку, тут же 

был ранен и вынесен с поля боя в бессознательном состоянии». Работал мастером на Шангальской 

лесобазе, в 1974 г. семья переехала на Украину. 

Дьячков Николай Прокопьевич (20.06.1914–12.09.1971), д. Хорошевская Вельского уезда / 

района; участник советско-финляндской и Великой Отечественной войны; ст. лейтенант, 

начальник связи дивизиона 565-го, затем 416-го миномётного полка; кавалер ордена Красной 

Звезды (10.10.1944, 10.06.1945 – награждён дважды). – Из наградного листа: «Старший лейтенант 

Дьячков в боях на подступах к городу Берлину и в уличных боях в самом городе проявил 

исключительное мужество и умение организовать связь. Так, 23 апреля 1945 года при 

форсировании реки Шпрее под огнём противника он сам выходил на линию и провёл её через 

разрушенный мост, 8 раз он выходил в этот день для восстановления линии, рискуя жизнью, но 

всегда обеспечивал настоящую связь огневых позиций с наблюдательными пунктами и с 

поддерживаемой пехотой. Хорошо действующая связь помогла пехоте быстро продвинуться 

вперёд и расширить плацдарм на реке Шпрее. Выполняя задание командира по наведению связи 

27 апреля 1945 года старший лейтенант Дьячков был тяжело ранен и отправлен в госпиталь». – 

Проживал в с. Шангалы, п. Октябрьский, работал зам. начальника Районной конторы связи, 

начальником коммутатора, электромонтёром РБЦ Шангальской ЛПБ, электриком Шангальского 

СМУ. 



Кузнецов Николай Александрович (1905), д. Макаровская (ныне Тарногского района) 

Вологодской области; ефрейтор (позднее мл. сержант), ездовой батареи 76-мм пушек (по др. 

данным, вет. фельдшер) 994 стрелкового полка; кавалер ордена Красной Звезды (25.02.1945), 

награждён медалью «За отвагу» (28.06.1944). – Из наградного листа: «В наступательном бою за 

гор. Явожно / западная Польша / 22.1.45 г., несмотря на окружение, тов. Кузнецов не ушёл от 

боевого поста. Его орудие уничтожило 17 немецких солдат и офицеров, два станковых пулемёта, 

подбили один транспортёр противника, кроме того т. Кузнецов в уличных боях из личного оружия 

убил 9 немецких солдат». Проживал и работал в п. Костылево. 

Кукушкин Кирилл Трофимович (1914–06.05.1983?), д. Пастушки Витебской области БССР; 

участник польского похода РККА (1939), советско-финляндской и Великой Отечественной войны; 

гв. рядовой, наводчик 82 отд. гв. истребительно-противотанкового дивизиона 74 гв. стрелковой 

дивизии; кавалер ордена Славы III ст. (18.10.1945). – Из наградного листа: «В уличных боях за 

город Берлин, будучи наводчиком, т. Кукушкин, находясь с орудием на прямой наводке, огнём и 

колёсами поддерживал наступающую советскую пехоту. За время уличных боёв в г. Берлин т. 

Кукушкин уничтожил 5 пулемётных точек противника, до 9 расчётов фаустников и около 15 

гитлеровцев – автоматчиков и снайперов». Проживал в п. Октябрьский, работал плотником 

(Устьянского?) РСУ. 

Кулагин Павел Иванович (1922–16.09.1991?), родился в Курганской (по др. данным, в 

Горьковской) области; сержант, ящичный батареи 76-мм пушек 530 стрелкового полка 156 

стрелковой дивизии; кавалер ордена Славы III ст. (07.08.1944). – Из наградного листа: «Тов. 

Кулагин при отражении контратаки противника в районе дер. Квадаришкис 30.07.44 г. показал 

образцы находчивости и отваги. Противник, несмотря на огромные потери, прорвался к огневым 

позициям орудия. В этот напряжённый момент тов. Кулагин огнём из автомата стал расстреливать 

наседавших на него гитлеровцев, в результате чего тов. Кулагин лично уничтожил до 12 

гитлеровцев, чем способствовал отражению контратаки». Работал в РБЦ Шангальской ЛПБ. 

 


