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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВАЛААМ

Майскими короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 
Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои? 
 
Я хожу в хороший час заката 
У сосновых новеньких ворот; 
Может, к нам сюда знакомого солдата 
Ветерок попутный занесёт. 
 
Мы бы с ним припомнили, как жили, 
Как теряли трудным вёрстам счёт. 
За Победу мы б по полной осушили, 
За друзей добавили б ещё. 
 
Если ты случайно неженатый, 
Ты, дружок, нисколько не тужи, 
Здесь у нас в районе, песнями богатом, 
Девушки уж больно хороши. 
 
Мы тебе колхозом дом построим, 
Чтобы было видно по всему: 
Здесь живёт семья советского героя, 
Грудью защитившего страну. 
 
Майскими, короткими ночами, 
Отгремев, закончились бои. 
Где же вы теперь, друзья-однополчане, 
Боевые спутники мои?

Алексей Фатьянов

Посвящается Юрию Алексеевичу Дмитриеву, 
настоящему русскому историку из Карелии.

Авторы выражают благодарность Дому семейных традиций «Кри-
стиан» и лично Михаилу Шевелёву, сайту pomnirod.ru и лично Наилю Мур-
тазину за поддержку наших проектов.

Книга издана при поддержке межрегиональной общественной органи-
зации (МОО) «Архивный дозор» и в полном согласии с её принципами.

Народные редакторы: Марина Журавлёва, Дарья Машкова, Наталья 
Сарченко

Также эта книга не состоялась бы без: администрации ГБСУ «Вид-
лицкий дом-интернат для инвалидов и престарелых», неравнодушных 
форумчан крупнейшего генеалогического форума forum.vgd.ru, вологодских 
поисковиков и особенно Ивана Дьякова, форума сайта soldat.ru и Управ-
ления по увековечению памяти погибших при защите Отечества Мини-
стерства обороны Российской Федерации, историка Виталия Рыстова 
(г. Сортавала).



• 7 •• 6 •

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВАЛААМСемёнов В., Белецкая И. / КНИГА ПАМЯТИ: ВАЛААМ, ГОРИЦЫ, АНДОГА

16 лет проекта «Валаамские списки» (2003–2019)

Сентябрьским вечером 2003 года я лежал в спальном мешке в 
тёмном зале круизёра, что отвозил последних в навигацию тури-
стов в Петербург. По углам комнаты спали участники моей первой 
самостоятельной экспедиции в составе Московской международ-
ной киношколы (ММК)1. На пароход нас «вписал» валаамский мо-
нах, ответственный за приём гостей, чем сослужил нам большую 
службу.

В сентябре 2003 года мною, молодым 25-летним педагогом, была 
организована экспедиция в составе двух учителей и трёх студентов 
ММК. Мы взяли интервью у двух старушек, которые когда-то ра-
ботали в Доме инвалидов на Валааме (ДИВТ), а также у директора 
местного ДК.

Это была экспедиция «двоечников»: по правилам Киношколы 
каждый её студент, который по каким-либо причинам не смог по-
бывать в основной экспедиции «проектного цикла», должен был по-
бывать в «экспедиции-замене». Экспедиций было три вида: «между-
народная»  — для самых «крутых», «российская»  — для основной 
массы, и «московская» — для совсем уж неудачников.

Валаам и был такой «заменой» для «российской» экспедиции.. 
Почему был выбран именно он? Потому что «российская» экспеди-
ция 2003 года в Московской международной киношколе проходила 
в деревне «Светлана»  — Кэмпхильской общине в Ленинградской 
области2. «Экспедиция «двоечников» должна была быть связана с 
темой инвалидности, потому что в деревне «Светлана» жили и ра-
ботали люди с инвалидностью. Валаам с темой инвалидности был 
связан непосредственно, а я давно мечтал побывать на Валааме. Так 
«сошлись звёзды».

1 Подробнее о Московской международной киношколе см. мои книги «Мой ас-
фальтовый учитель» (М.2011 «Эдитус»), «Вагабондо: путешествуй осмыслен-
но!» (М. 2019 «Эдитус»). Они есть в сети бесплатно.

2 См. «Мой асфальтовый учитель» (М.2011 «Эдитус)

В киношкольной системе эта экспедиция считалась «несерьёз-
ной», «экспедицией-стажировкой», в которой начинающие педа-
гоги учились даже больше, чем студенты.. Официальное название 
экспедиции-замены состояло из двух слов, первое слово — назва-
ние основной «российской» экспедиции 2003  года  — «Светлана», 
затем цифра «2» и затем уже место назначения экспедиции-заме-
ны — «Валаам».

«Светлана»-2-Валаам» было скромно написано в приказе ди-
ректора Киношколы. Мало какой экспедиции была уготована такая 
долгая жизнь!

Остров Валаам был для меня местом, связанным с Домом 
инвалидов войны и труда (ДИВТ). Именно так называлось 
социальное учреждение, где оказались безрукие, безногие 
инвалиды, искалеченные войной. Бывший валаамский экскурсовод 
Евгений Кузнецов писал в своей «Валаамской тетради»:

«В 1950  году по указу Верховного Совета Карело-Финской ССР 
образовали на Валааме и в монастырских зданиях разместили Дом 
инвалидов войны и труда. Вот это было заведение! С глаз долой — из 
сердца вон. В течение нескольких месяцев страна-победительница 
очистила свои улицы от этого «позора»! Вот так возникли 
эти богадельни в Кирилло-Белозерском, Горицком, Александро-
Свирском, Валаамском и других монастырях. Верней сказать, 
на развалинах монастырских, на сокрушенных советской 
властью столпах Православия. Страна Советов карала своих 
инвалидов-победителей за их увечья, за потерю ими семей, крова, 
родных гнезд, разоренных войной. Карала нищетой содержания, 
одиночеством, безысходностью. Всякий, попадавший на Валаам, 
мгновенно осознавал: «Вот это все!» Дальше  — тупик. «Дальше 
тишина» в безвестной могиле на заброшенном монастырском 
кладбище…

Обворовывали их все, кому не лень, и даже те, кому было лень. 
Дело доходило до того, что на обед в столовую многие ходили 
с пол-литровыми стеклянными банками (для супа). Мисок 
алюминиевых не хватало! Я видел это своими глазами. На вопрос 
кому-либо из них: “Что привезти из Питера?” — мы, как правило, 
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слышали: “Помидорку бы и колбаски, кусочек колбаски”. А когда мы 
с ребятами, получив зарплату, приходили в поселок (так теперь 
стала называться бывшая центральная усадьба монастыря) и 
покупали бутылок десять водки и ящик пива, что тут начиналось! 
На колясках, “каталках” (доска с четырьмя шарикоподшипниковыми 
“колесами”), на костылях радостно спешили они на поляну у 
Знаменской часовни…. И был здесь же пивной ларек. И начинался 
пир. По стопарику водки и по стопарику же ленинградского пива. Да 
если это “прикрыть” половинкой помидорки да куском “отдельной” 
колбаски! Бог мой, вкушали ли изощреннейшие гурманы подобные 
яства!

И как оттаивали глаза, начинались светиться лица, как 
исчезали с них эти страшные извинительно-виноватые улыбки. А 
с каким упорством, с какой жаждой праздника (всё, что отвлекало 
от беспросветной повседневности, и было праздником) они 
“поспешали” к туристическому причалу за шесть километров 
от посёлка. Посмотреть на красивых, сытых, нарядных людей. 
Пообщаться иногда хоть одной фразой с ними. Увидеть жизнь. 
Пусть я повторюсь, но добирались-то, опять же, на костылях, 
“каталках”, колясках».

Евгений Кузнецов. «Валаамская тетрадь»

 
 

На фото: Экспедиция «Светлана-2-Валаам» 2003 год, пароход Сортавала- 
Валаам. Участники экспедиции: я, Семёнов Виталий, Елена Черных 
(нет на фото), Ксения Нестерова, Саша Ястребова, Илья Марченко

В той экспедиции я запомнил валаамское кладбище. Без над-
гробий, без имён, только три гнилых, упавших столбика — страш-
ный символ беспамятства, бессмысленности жизни, отсутствия 
какой-либо справедливости и платы за подвиг. Сейчас оно изме-
нилось: поставлен памятник, в том числе и благодаря труду нас и 
наших коллег.

Вот оно, интервью, которое мы взяли.
Интервью с бывшими сотрудницами Дома инвалидов 

21  сентября 2003  года. Живут в «Красном доме» о. Валаам. 
Интервью проводили: Ксения Нестерова, Саша Ястребова3 и 
Виталий Викторович Семёнов (ВВС)

Имя назвать отказалась.

3 Сейчас — режиссёр Александра Ястребова
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Я родилась в Воронежской области, а сюда попала в 1949 году, 
по набору. Там у нас тогда были очень высокие налоги — даже на 
грядку огурцов. А здесь «подъемные» давали — 1 000 руб. и членам 
семьи  — 300. Видно, в Карелии было тогда очень мало народу и 
требовались рабочие руки. Скотину в Воронежской области по весу 
сдавали, — здесь получали. Жить можно было.

Здесь было очень трудно работать. Ведь, инвалиды эти были, 
как вам сказать…отпетые люди. Были здесь престарелые старушки, 
инвалиды без конечностей, инвалиды войны, инвалиды из тюрем 
престарелые. Они как напьются, так приходят ко мне в столовую 
(я была заведующая, а сестра моя  — кладовщиком и продавцом 
в магазине, 17  лет работала) и требуют: “Давай больше  — мне 
положено!” А как я дам больше, у меня же норма… У меня был 
случай один  — на меня один инвалид напал на кухне, здоровый 
такой, с протезом ноги, а их же трогать нельзя — засудят. Они тебя 
бьют, а ты их не можешь! Я тогда закричала, пришёл заместитель 
директора и дал ему, так что он отлетел. Но, ничего, судиться не 
стал, потому как чувствовал, что не прав.

А откуда у них деньги?
Во-первых, они от государства получали, по инвалидности, во 

вторых — они ягод, грибов набирали, на Красном скиту продавали, 
в магазине водку покупали и пили.

— А что, не было ограничений? Водку они могли свободно 
купить?

— Конечно, свободно!
— А чем они занимались?
— Работали, им врачи физические нагрузки предписывали. Ну, 

а те кто не мог, так лежали. На Никольском скиту, там, где «дурики» 
жили, были без рук без ног — так они в корзиночке лежали.

— Страшно было работать?
— Cтрашно. Был случай, когда один инвалид молодой, кото-

рый в тюрьме сидел, со старым поспорил и подрался с ним. Старый 
чувствует, что молодой одолевает и кольнул его в горло заточенной 
спицей — тот и умер.

— А перемещаться по острову они спокойно могли?

— Да. Особенно интересно было, как они за грибами — ягода-
ми ходили — так и идут группой, кто с палочкой, кто с костылем, 
кто на коляске. Некоторые без разрешения на материк ездили — са-
дятся на пароход и едут в Сортавала. Там напьются и валяются. А 
милиции что делать? К нам и отправляет обратно…

Интервью с  Марией Прохоровой (бывшая работница Дома 
инвалидов на Валааме).

Я приехала из Курской области, из Ракитянского района. После 
войны в родном селе очень плохо было, голодно, разруха.

Вас по путевке на Валаам отправили? Вы вообще знали куда еде-
те? Хотели?

— Нет. Я и в Ленинграде работала. Молодая еще была. Та-
кая жизнь сложилась — кто куда. Голод везде был. Сюда в 51 году 
приехала.

— А когда приехали, вам жилье какое-нибудь дали?
— Свободно было. Дом инвалидов. Не то, что сейчас — не до-

биться ничего. Монастырь ничего не дает. Ремонт никто не делает. 
Раньше, бывало, пойдешь, заявление напишешь — так все сделают. 
Хорошо было в доме-то инвалидов. Питание было — пойдешь, вы-
пишешь…

— А как там, в Никольском было?
Ну что там было… Санитаркой я была. Ничего страшного. Как 

всегда — убирают, моют там.
— А они там, что целый день делали?
— Некоторые работали, молодые там… а, кто не могут — те ле-

жали. И был там, в корзиночке, даже, один инвалид…
— На коляске?
— В корзинке прямо лежал. Но он уже в годах. Такая жизнь 

где-то была, привезли их на Никольский, мы ухаживали. Жили. Ко-
лясок не было.

— Им тут как, нравилось, или нет?
— Ну, а что они вот такие (крутит пальцем в виска), им бы по-

есть, поспать.
— В Красном ските кто был? Туберкулезники?
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— Да. И слепые были на Красном… Туберкулезники были на 
Никольском…Их меняли. Тех увозят, других привозят… Военные, 
старушки лежали.

— А страшно вам работать было?
— Страшно было везде и всюду. Я как приехала на пароходе, 

стали слезать, а там на носилках… Я как посмотрела… Ой, ну куда 
я приехала… а как стала работать — так привыкла.

— А какие отношения у вас были?
— Как к ним — так и они к тебе.
— Военные не обижались, что их сюда сослали?
— Отечественников почти не было. В 84 году всех вообще пе-

ревели с Валаама.
— А кто решал, что они поедут на Валаам? Кто распределял?
— В Петрозаводске. Если семьи нет и работать не может — так 

куда его еще? … Монахи от нас запираются. Раньше в старом мона-
стыре у них сады были, все они построили. Вот у меня печка слома-
на — никто не поможет. Только для себя живут.

Конец интервью. И начало большой истории.

* * *
В 1984  году Дом инвалидов войны и труда был переведён с 

острова Валаам на «материк», в посёлок Видлица. Говорят, больше 
половины тех, кто жил здесь, тогда умер. На Валааме у них сложил-
ся «синдром островитянина», а на материке они не могли приспосо-
биться к жизни и климату.

Спустя 7 лет после первой экспедиция я решил вернуться к этой 
теме. Оказалось не так сложно определить, где оказались архивы 
ДИВТ. Мало того, уже были люди, в том числе представители ад-
министрации Валаама, которые были заинтересованы в восстанов-
лении имён — участников Великой Отечественной войны (хотя бы 
их!). У нас с ними была общая задача — чтобы к 65-летию Победы 
на «неизвестном кладбище» острова Валаам появились имена умер-
ших здесь ветеранов

Документы дома престарелых в Видлице, правоприемника 
ДИВТ, не были каталогизированы и начали приводиться в порядок 

только в 2010-м. И, опять же, не с моей подачи, а с подачи директора 
национального парка “Валаам”. Если бы до нашей работы эти доку-
менты исчезли, никто бы и не узнал.

А сейчас они уже никуда не исчезнут. Так, в 2010  году, «несе-
рьёзная» экспедиция «Светлана»-2-Валаам» стала проектом «Вала-
амские списки».

Сейчас подтверждена смерть на Валааме 50 ветеранов войны, 
за всё время его существования с 1948 по 1984 год. Думаю, это ко-
личество будет больше, если удастся внести ясность в так назы-
ваемый “Журнал движения” — тех, кто находился на Валааме, но 
либо вернулся в семью, либо был переведён в другое социальное 
учреждение.

Некоторые уехавшие с Валаама возвращались обратно, но точ-
ные списки можно свести, только просмотрев свидетельства о 
смерти, которые сохранились, но не обработаны., в том числе из-за 
закона о персональных данных «ФЗ-152»

Количество находившихся в доме инвалидов известно:

Год

Кол-во 
человек в 

январе

Кол-во 
человек в 
декабре Год

Кол-во 
человек в 

январе

Кол-во 
человек в 
декабре

1952 901 876 1961 675 670

1953 876 922 1962 614 595

1954 908 973 1963 595 609

1955 975 973 1965 608 635

1956 812 1966 624 635

1957 811 691 1967 612 644

1960 700 675 1971 585 574

При этом ветераны составляли небольшой процент всех, как их 
официально называли, «обеспечиваемых».
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Сначала я не мог поверить, что каждый год на Валааме находи-
лось не более 50 ветеранов войны, однако независимо от меня эти 
сведения подтвердил исследователь Роберт Дейл4

Работа над книгой предоставила мне возможность вникнуть во 
многие дополнительные материалы, в воспоминания других людей, 
которые столкнулись с ДИВТ. Выше вы уже видели мнение Евгения 
Кузнецова.

Заметна разница в оценке ДИВТ Геннадием Михайловичем 
Добровым по сравнению с мнением Евгения Кузнецова. Геннадий 
Добров (1937–2011)  — художник, который оставил знаменитый 
цикл портретов ветеранов «Автографы войны». Этот цикл широко 
известен и ассоциируется у всех с Валаамским ДИВТом. Но Добров 
также оставил аудиодневники — «мемуары», в том числе о Валааме, 
а вот о них мало кто знает.

Геннадий Михайлович в своих дневниках рассказывал, что в 
семидесятых, когда он был на Острове, ветеранов войны никто не 
обворовывал и кормили их хорошо. При этом свой знаменитый 
цикл Добров рисовал с натуры не только на Валааме, но и в других 
уголках Союза: в Армении, в Крыму, в Омске.

Однако и Кузнецов и Добров чётко проводят границу между 
инвалидами Отечественной войны, которых в семидесятых 
осталось мало, и инвалидами «просто» или инвалидами, которые 
попали на Валаам после тюрем и колоний. Поэтому моя задача — 
установить имена и судьбы инвалидов ВОВ  — «обеспечиваемых» 
Валаама, а не всех вообще.

Экспедиция в Видлицу в 2010  году закончилась публикацией 
фотоархива ДИВТ в Интернете. Спустя несколько лет после 
этого на меня вышел редактор альманаха «Сортавала» Виталий 
Рыстов, который готовил целый номер, посвящённый Валааму. Он 
заинтересовался документами и использовал их в нём, но кроме 
моих материалов, альманах был наполнен большим количеством 
интересных сведений, с которыми я познакомился, только когда 
готовил эту книгу. Думаю, Виталий не будет против, если я приведу 

4 The Valaam Myth and the Fate of Leningrad's Disabled Veterans. Robert Dale.

значительную цитату из этого номера5 . Читая эти строки, не 
забывайте сравнивать указанные цифры с цифрами из «Журнала 
движения» за 1957  год, по которому в январе в ДИВТ было 811 
обеспечиваемых, а в декабре  — 611. В целом, цифры, которые 
упоминает В. Рыстов — 856 человек, совпадают с этими сведениями6.

О том, что представляло из себя это учреждение в 1950  годы 
прошлого века, мы узнаём из документов Минздрава и 
соцобеспечения. К 1957  году в ведении Валаамского дома 
инвалидов на острове находилась 13 кирпичных и 7 деревянных 
бывших монастырских построек. Из отчёта дома инвалидов за 
этот год приводятся также следующие данные площадь спален — 
3656 квадратных метров, имелось электричество, баня, радио, 
водопровод, отопление — печное…

Количество обеспечиваемых, могущих работать по заключению 
врача  — 238 из них работают 115, всего принято в течение года 
76 человек, всего выбыло в течение года 265 человек, в том числе 
переведены в другие дома 85 человек, трудоустроено 7 человек.

Число мест, которое могло предоставить учреждение, 
равнялось 1000. Из документов Министерства здравоохранения 
и соцобеспечения КАССР за тот же 1957  год можно представить 
насколько был обеспечен уход и содержание инвалидов.

На находившихся в то время в доме инвалидов 856 человек, ра-
ботали, согласно следующему штатному расписанию:

Директор 1, заместитель директора 1, старший бухгалтер 1 за-
меститель старшего бухгалтера 1, секретарь-машинистка 1, завхоз 
1, кладовщик 1, экспедитор 1, инструктор по культмассовой работе 
1, библиотекарь 1, телефонистка 1, техник по строительству 1, ин-

5 «Сердоболь» городской альманах, выпуск 13–14. «Валаам под красным флагом».
6 Благодаря имеющимся документам и Виталию Рыстову, эта цифра  — 856 

(иногда говорится 853) человека из «обеспечиваемых» и 218 человек персонала 
на 1957 год стала хрестоматийной для исследователей ДИВТ. Филиал для пси-
хохроников состоял из 100 человек и 33 человек персонала, зарплата директо-
ра составляла 1 500 рублей, а, например, истопника — 800 рублей. Такие цифры 
приводит Виталий Рыстов в гостях у историка Баира Иринчеева (видео до-
ступно в Интернете).
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структор по труду 1, кастелянша-швея 2, парикмахер 1, радист 1 зав 
электростанции 1, машинист электростанции 4, кочегар 2, электро-
монтер 1, механик 1, механик водонасосной станции 1, машинист 
водонасосной станции 1, кочегар водонасосной станции 2, капи-
тан мотобота «Шуньга» 1, механик мотобота-1, моторист мотобо-
та —1 матрос мотобота — 2, капитан мотобота Валаам 1, механик 
мотобота 1, моторист мотобота 1, матрос мотобата 1, истопник 15, 
сторож 2.

Итого 58.
Отделение общего типа на 465 мест: Медперсонал: врач-2, 

фельдшер 1, старшая медсестра 2, медсестра 4, сестра-хозяйка 2, са-
нитарка 23, санитарка по уходу за слабыми обеспечиваемыми — 18 
санитарка уборщица 11, прачка 9, банщик 2 Итого: 74 должностных 
оклада. Оклады устанавливаются по постановлению Совета Мини-
стров СССР № 1455 от 12 августа 1955 года

Филиал для психохроников на 100 мест: врач — 1, фельдшер — 
1, медсестра  — 2, сестра-хозяйка  — 1, санитарка  — 21 санитарка 
уборщица — 2, банщик — 1. Итого 32 должностных оклада.

Персонал кухни и столовой для отделения общего типа на 450 
мест и филиала для психохроников на 100 мест: Зав столовой-1, по-
вар первой категории — 2, повар второй категории — 3, повар 3-й 
категории (помощник повара) — 1 подавальщица-судомойка — 3, 
кухонный рабочий — 5 итого 20 окладов.

Филиал для инвалидов больных туберкулезом: зав. филиа-
лом —1, кладовщик — 1, инструктор по культмассовый работе — 1 
Итого 3 оклада.

Медперсонал: врач — 1, старшая медсестра —1, сестра-хозяйка 
1, санитарка 14, санитарка-уборщица 3 прачка 2 банщик 1, итого 27.
Персонал кухни и столовой повар 1 категории  — 1, повар 2 
категории — 1 подавальщица-судомойка — 1, кухонный рабочий — 
1 итого: 4 итого по филиалу: 34
Всего по дому инвалидов: 218.

Помимо фондов заработной платы имелись и другие статьи 
расходов, например, расходы учебные: на производственную практику 
учащихся: научно-исследовательские работы и приобретение книг 

для библиотек, расходы на питание, приобретение оборудования и 
инвентаря, приобретение мягкого инвентаря и обмундирования, на 
капитальный ремонт зданий и сооружений.

Выдержки из сметы расходов на 1957  год позволяют узнать 
не только финансовую сторону работы дома инвалидов, но и 
некоторые аспекты образа жизни обеспечиваемых:

Статья «канцелярские и хозяйственные расходы», из пояснения 
к ней становится известно что на тот момент в доме инвалидов 
функционировало: 3 бани, прачечная, контора, амбулатория, 
парикмахерская, кладовая, библиотека и читальный зал, красный 
уголок, сапожная мастерская, 2 швейные мастерские, 4 кухни и 
столовые.

Предусмотренные сметой 500 керосиновых осветительных 
точек позволяют говорить о перебоях с освещением.

Из расчёта в статье содержание и наём транспорта узнаём, 
что молоко и часть продуктов поступали в Дом инвалидов из 
своего подсобного хозяйства (с фермы), откуда привозилось на склад 
гужевым транспортом, потребность составляла: Красный филиал: 
2 лошади, Никольский филиал: 1 лошадь, Центральная часть 1 
лошадь.

Для перевозки дров от пристани центральной усадьбы по 
объектам использовали автомобили, в среднем, 6 машин в день, и 
трактора для доставки дров из леса по нормативу 8 часов по две 
машины.

Из сметы также узнаём что в 1957  году предусматривалось 
финансирование на восстановление взорванной части фасада Зимней 
гостиницы объемом 50 квадратных метров. и на восстановление 
водопоилки и водопровода на ферме.

В отчёте ДИВТ в Министерство за 1957  год в пункте 3 
приводятся сведения по подсобному хозяйству: надоя молока 
коровьего (центнеров) 107. Сдано на общественное питание мяса 
в живом весе, включая птиц: 232 центнера, всего собрано зерновых 
бобовых и кукурузы — 134 центнера, картофеля 2243, овощей 595.

На питание выделялась 2 573 000 руб. на год.
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Насколько удовлетворялись бытовые нужды обеспечиваемых 
дают представления следующие предусмотренные статьи расходов:

• жесткий инвентарь, в том числе судна подкладочные: 
200 штук по 15 руб.,

• часы-ходики 100 штук по 15 руб.,
• умывальники 100 штук по 120 руб.,
• фонарь «летучая мышь» 100 штук по 25 руб.
• лампа керосиновая 200 штук по 20 руб.
• вёдра эмалированные 200 штук по 45 руб.,
• тазы оцинкованные 200 штук по 15 руб.
Всего на подобные расходы было заложено 220 000 руб.
Как одевались инвалиды видно из п 14 «приобретение мягкого 

инвентаря»:
• пальто зимнее 200 штук по 500 руб.,
• полупальто зимнее мужское 200 штук по 300 руб.,
• пальто осеннее 200 штук по 300 руб.
• тужурка мужская 100 штук по 450 руб.
• кофта вязаная 300 штук 150 руб.,
• валенки 500 штук по 160 руб.
• костюмы хб 500 штук по 140 руб.
Всего 35 наименований на сумму 495 000 руб.
В этой статье также предусматривается оплата пошива и 

ремонта белья в портновской мастерской.
Досуг инвалидов предусматривала статья 18 «проведение 

культурно-просветительских мероприятий: на год были 
запланированы кинопостановки в количестве 180 на 3 объектах, 
платные лекции, платные постановки концертов спектаклей по 
одной постановке в месяц, гастроли приезжих артистов (3  раза 
в год).

Для детей инвалидов работали детсады и круглосуточные ясли, 
инвалидов отправляли на лечение в Сортавала и Петрозаводск по 
норме 5 человек в месяц.

Основной пик историй про ветеранов, которые прятались 
от родных и были найдены случайным визитером туристиче-
ской группы — пришлись на конец 60–70-е, когда на Валааме была 
открыта турбаза. Валаам был действительно огромным интер-
натам, но ветераны войны никогда не были его профилем, при-
писываемое ему имя «ДИВТ» он официально никогда не носил, 
всесоюзного статуса не  имел, туда направляли, в основном, из 
Карелии.

Закончим здесь большую цитату из альманаха Виталия 
Рыстова.

В интервью Баиру Иринчееву в рамках YouTube-проекта 
«Разведопрос» Виталий Рыстов рассказывал, что ему удалось 
побеседовать с последним директором ДИВТ Владимиром 
Окуневым, ныне покойным.

Владимир Окунев возглавлял ДИВТ в 1980–1984  годах и 
он рассказывал, что в конце существования учреждения в него 
вместо «отечественников» прибыло много инвалидов из тюрем, 
что сильно испортило атмосферу в учреждении. Как минимум 100 
«обеспечиваемых» в 80-х были из бывших «зэков», мы уже знаем об 
этом из воспоминаний Кузнецова и Доброва.

Мифы о доме инвалидов на Валааме

Общественное мнение сделало Дом инвалидов на Валааме мифом, 
символом. Миф очень сложно «деконструировать», тем не менее 
я попробую вычленить наиболее известные части «валаамского 
мифа», точнее, во множественном числе, мифов.
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Миф № 1 : Ветераны после войны попадали с улиц 
непосредственно на остров Валаам. Валаам был 
главным Домом инвалидов, куда везли ветеранов-
инвалидов из дальних районов СССР
Дом инвалидов на Валааме был основан только в 1950  году и 

туда были направлены обеспечиваемые из “домов инвалидов малой 
наполняемости”: “Рюттю”, “Ламберо”, “Святозеро”, “Томицы” “Бара-
ний берег», “Муромское” и других.

В статье Светланы Цыганковой в «Российской газете» есть важ-
ный для нас абзац:

В Национальном архиве Карелии мне удалось найти постановле-
ние коллегии Министерства социального обеспечения от 30  июля 
1950 г. “О состоянии перебазирования инвалидов и размещения их 
на острове Валаам”. Там было отмечено, что ликвидированы дома 
инвалидов Муромский, Палеостровский, Бараний берег, Томицкий, 
Святозерский, Ламберский, Клименецкий и подсобные хозяйства 
при них. На остров Валаам переведены 770 инвалидов, 177 рабочих 
и служащих7.

По каждому из таких домов инвалидов в своё время ещё пред-
стоит провести большую исследовательскую работу, сейчас я 
просто обозначу их географическое положение.

• Бараний берег — сегодня популярное дачное место на бере-
гу Онежского озера недалеко от Петрозаводска.

• Косалма (в 1950-х годах писали «Косолма») — дом отдыха 
инвалидов ВОВ, упоминается именно в такой форме «дом 
отдыха инвалидов» в истории Полянина (ф 57), Артемьева 
(ф. 62) и др. Находится в Шуйском районе Карелии, сейчас 
там же находится психоневрологический интернат. Обрати-
те внимание, что Косолма назывался не «дом инвалидов» а 
именно «дом отдыха».

7 «Российская газета» — Столичный выпуск № 155–5531 от 19 июля 2011 года, 
статья «Как имя твоё, солдат?». Два ДИВТ «малой наполняемости» — Пале-
острово и Клименцы в документах Валаама никогда не встречаются

• Ламберо  — вероятно, дом инвалидов существовал на бе-
регу озера Ламберо в Олонецком районе Карелии. Возглав-
лял дом инвалидов Объедков Михаил Егорович, при этом 
абсолютное большинство материалов, которые были сняты 
в 2010 году относятся именно к нему. «Фотоархив Валаама» 
было бы правильнее назвать «Фотоархивом Ламберо».

 
 

Ф. 68 Оборот направления в дом инвалидов «Ламберо» показывает, 
как тяжело было добираться до этого удалённого места.

• Рюттю  — сегодня небольшая деревня в Кааламском сель-
ском поселении Сортавальского района Карелии, недале-
ко от финской границы. Дом инвалидов возглавлял Осмо-
ловский.

• Святозеро — посёлок в Пряжинском районе Карелии, более 
подробных сведений найти не удалось

• Томицы  — железнодорожная станция к северу от Петро-
заводска, этот «дом инвалидов малой наполняемости» был, 
таким образом, наиболее «центровым» к столице Карелии. 
Директор — Снегирёв.

Как я уже говорил, большинство документов, отснятых в рам-
ках моей экспедиции в  2010  году, относились к  ДИ «Ламберо», 
при этом внутренняя номенклатура в Видлицком архиве ДИВТ 
почти не сохранилась, так, там удалось найти только один при-
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каз, о ведении книг учёта. Он приведён на ФОТО № 22, а ниже 
приведён его текст.

КФССР Октября 1951 г.
№ 4303–8
Директорам Валаамского и Рюттинского домов инвалидов това-
рищам Свистунову и Павлову
Министерство социального обеспечения КФССР обязывает Вас 
с 15 октября сего года вести учет обеспечиваемых в особых кни-
гах по следующей форме:
№№ п/п
Фамилия, имя, отчество
Дата прибытия.
Категория инвалидности (инвалид войны, инвалид труда, пре-
старелый, инвалид с детства, прочие инвалиды, спецконтингент.
Группа инвалидности
Год рождения.
Основной диагноз. Заболевания.
Домашний адрес.
Фамилия, имя, отчество ближайших родственников.
Их адрес.
Причины и дата выбытия.
Примечание.
Предупреждаем Вас о том, что сведения обо всех обеспечива-
емых должны быть внесены в книгу в строгом соответствии с 
указанной выше формой книги учета.
Зав. отделом учреждений соцобеспечения Подпись Мачулкин
Товарищу Запалому
Для исполнения док. 13.10.1951
10.10.1951 Подпись
Теперь дадим слово Роберту Дейлу:
Дата рождения ДИВТ  — 5  мая 1950  года, в этот день он был 

создан по распоряжению совета министров КФАССР. Идея созда-
ния ДИВТ именно на Острове долгое время подвергалась критике, 
во-первых, постройки Монастыря находились в плохом состоянии. 
Сам ансамбль Обители пережил бомбардировки во время ВОВ и речь 

шла о том, что под помещения ДИВТ были преобразованы здания 
монастырских гостиниц и скитов, которые не пострадали от бом-
бёжек. Однако это не означало, что они находились в хорошем со-
стоянии: окна были выбиты, дверей не было, отопление и подача 
воды не работали. Найти персонал, который хотел бы работать в 
месте, которое 5 месяцев в году (минимум!) оторвано от цивилиза-
ции, было сложно.

Журавлёв, министр здравоохранения КФССР8, заметил в сентя-
бре 1953 года: «Когда принималось решение об открытии госпиталя 
(sic) на Острове, это решение было для нас неочевидным». Журавлёв 
считал, что лучше и более экономически оправдано было открыть 
госпиталь в Сортавала, городе, который находится на материке9.

В 1950 году на Валаам было перевезено 775 «обеспечиваемых» и 
177 сотрудников, однако уже в сентябре 1952 года Валаам был домом 
904 «обеспечиваемых» и 530 (!) сотрудников10. Воспоминания Кузне-
цова говорят нам примерно о 600 пациентах в основном посёлке и 
80 «психохрониках» в помещении бывшего скита, количество персо-
нала тогда почти доходило до количества пациентов — их также 
было около 600 человек11.
Закончим здесь цитату из Дейла.

Вывод: итак, как мы видим, в конце 1940-х сам контингент 
«обеспечиваемых» из состава ветеранов был обеспечен за счёт 
ДИ «малой наполняемости», некоторые такие ДИ, как, например, 
«Косолма» носил имя «дома отдыха», а не «дома инвалидов». До 
1950 года ДИВТ-Валаам вообще не существовало.

8 Журавлёв Михаил Данилович (1902–1975) заслуженный врач РСФСР, педагог, 
ветеран Финской и Великой Отечественной войн, министр здравоохранения 
КФССР-КФАССР в 1902–1975 годах

9 Роберт Дейл, цитируется по НАРК ф 1394 оп 6 д. 1806 стр. 18
10 Цифры на 1952 год почти совпадают с «Журналом движения», по которому в 

1952 году в январе 901 человек, в декабре 876
11 Роберт Дейл цитируется по НАРК ф. 1394 оп 6 д. 189, 196, ф. 1394 оп 6 д. 1806 

стр 412 От себя замечу, что Кузнецов пишет всё-таки о 1970-х годах.
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Валаам стал символом благодаря своему необычному остров-
ному положению. Он не был ни «флагманским», ни «главным» 
ДИВТ СССР. После 1950 года туда попадали ветераны в основном 
из КФАССР.

Такой процесс происходил в каждом регионе СССР: малые 
ДИ, которые в конце 1940-х формируются в крупный регио-
нальный ДИВТ — и через них прошёл основной поток тяжело-
раненых ветеранов. Мало того, как мы увидим ниже, сама сеть 
обеспечения инвалидов была шире, изощрённее, чем мы себе 
представляем.

Миф № 2. Ветеранов всячески скрывали 
от общественности и удерживали в таких 
местах как ДИВТ-Валаам насильно
Как показывают документы, основной задачей было дать инва-

лиду профессию. С Валаама направляли на курсы счетоводов и са-
пожников. Обучение на сапожников было и в «Ламберо». Работать 
инвалидам III группы было обязательно, II группы — в зависимости 
от характера травм. Смысл лечения был — быстрее перевести в 
рабочую группу и выпустить человека на работу. С пенсии, выда-
ваемой по инвалидности, удерживалось 50% в пользу государства. 
Вопреки легенде, никого на Валаам насильно не загоняли и па-
спорта не отбирали. Наоборот, сюда надо было ещё постараться 
попасть.

Типичная ситуация: солдат возвращается с войны без ног, род-
ственников нет  — убиты по пути в эвакуацию, или есть  —- ста-
рики родители, которым самим требуется помощь. Вчерашний 
солдат мыкается-мыкается, а потом машет на всё рукой и пишет в 
Петрозаводск: прошу отправить меня в дом инвалидов на полное 
государственное обеспечение.

После этого представители местной администрации произво-
дят осмотр бытовых условий и подтверждают (или не подтвержда-
ют) просьбу товарища. В 1940–1950-х акт осмотра материально-бы-
товых условий оформлялся весьма подробно, а в 1970–1980-х годах 
уже попроще (страна стала побогаче, а ветеранов стало меньше).

Отдельно от этого процесса (он не зависел от того, собирался 
ли инвалид на Валаам или нет), проходило подтверждение статуса 
инвалидности. Как я уже писал, инвалидность II и III группы надо 
было постоянно подтверждать, потому что стране нужны были ра-
бочие руки и даже инвалидов старались обучить рабочим специ-
альностям. Подтверждение инвалидности проводилось комиссией 
ВТЭК-ВМК. Кстати, этот порядок сохранился и сегодня.

Например, инвалид Отечественной войны (ИОВ) Исаков 
(ф. 77–82) имел только III группу инвалидности, вот почему сохра-
нилась переписка между Олонецким райсобесом и Ламберо по по-
воду того, чем занимается Исаков, работает ли? И кем?

Особо хорошо номенклатура ВТЭК на протяжении 10  лет со-
хранилась на Виктора Степановича Попкова (ф. 31–36), также 
весьма подробно до прибытия на Валаам освещён путь инвалида 
войны И. И. Максимова (ф. 50–55). Из набора документов во время 
его пребывания в ДИ Ламберо можно многое узнать о номенклату-
ре социальных учреждений конца 1940-х годов.

История Хатова (ф. 67–72) показывает, что в Москве находил-
ся эвакоприёмник для ветеранов Великой Отечественной, кото-
рый, вероятно, занимался временным размещением десоциализи-
рованных, бездомных бойцов. Однако подробно о деятельности 
этих интереснейших мест нам неизвестно. В истории Таныгина 
(ф. 117–118) мы видим бланк Бернгардовской профшколы-интер-
ната для инвалидов Отечественной войны (Ленинград), о ней так-
же мне ничего не известно.

А вот к разговору о «насильности» помещения в ДИВТ: в слу-
чае с Тихоновым (ф. 119–124), инвалидом ВОВ в возрасте 50 лет у 
которого было 7 (!) детей, присутствует отказ администрации ДИ 
«Святозеро» разместить его, ибо в ДИ нет мест!

Какое уж тут «насильно поместить в интернат», как «расска-
зывают» безграмотные пользователи Интернета и самозваные 
«историки».

Наиболее подробная история в документах представлена в 
истории Егорова (ф. 166–183), прослеживается его судьба с момен-
та ранения в 1943, через ДИ в Калининской области, а затем на про-
тяжении трех ДИ в КФССР — Томицы, Косолма и Ламберо Возмож-
но, он ещё успел побывать и на Валааме!
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И только после этого, после наличия на руках акта осмотра 
материально-бытовых условий и подтверждённой инвалидности, 
ветеран получал путёвку на Валаам,«путёвку на полное государ-
ственное обеспечение». а до ДИВТ на Валааме, — «в дом инвалидов 
малой наполняемости».

В тексте путёвки были основные сведения: кто направляется, 
год рождения, причина инвалидности и вот такой стандартный 
текст:

За счёт Наркомсобеса.
1. Инвалид, прибывший в Дом инвалидов должен иметь сле-

дующие документы: паспорт, справку сельского совета о се-
мейно-имущественном положении и справку ВТЭК о груп-
пе инвалидности.

2. На прибывшего инвалида завести личное дело и зачислить 
на пищевое довольствие.

3. Сообщить о прибытии инвалида в Дом инвалидов в Нар-
комсобес управления Гособеспечения немедленно.

Начальник управления Гособеспечения пдп Мачулкин
Он настолько часто встречается в документах (вообще такая 

путёвка это наиболее частый сохранившийся документ), что в пере-
печатанных текстах документов он заменён большой буквой «Ф12», 
чтобы его каждый раз не повторять.

Поражает человеческая история Карпа Гавриленко  — ге-
роя-танкиста, который остался слепым на оба глаза после ранения, 
с 1946 года по 1951 год он успел побывать в нескольких «домах ма-
лой наполняемости» — в Томицах и Ламберо, пока не попал на Ва-
лаам, откуда его в конце концов забрала 60-летняя мать «на своё 
иждивение».

На каждого прибывшего в ДИ «обеспечиваемого» заводился 
«лицевой счёт», «обеспечиваемый» получал следующее «вещевое 
довольствие» (см. ниже). Сведения об этих вещах и о составе лице-
вого счёта нам известны на 1945 год, например получал эти вещи 

12 «Ф» — «форма».

ветеран ВОВ Минин Александр Ефимович, его лицевой счёт со-
хранился. Правда, подписи о сдаче-приёме стоят только напротив 
половины наименований. Сценарий неясен, то ли Минин получил 
не все вещи, то ли не все сдал. Также сохранился лицевой счёт Кар-
ла Петрова, причём и счёт Минина и счёт Петрова написан одной 
и той же рукой.

О Минине Александре Ефимовиче (родился в 1906 году) изве-
стно, что он закончил сапожную мастерскую в ДИ “Ламберо”. Веро-
ятно, лицевой счёт оттуда (см. ф. 96).

Матрац 1 шт. Гимнастёрка

Тюфяк 1 шт. Брюки х/б 1 шт.

Одеяло байковое 2 шт. Костюм шерстяной 1 пара

Простыня 1 шт. Туфли кожаные 1 пара

Наволочка 1 шт. Носки х/б 1 пара

Полотенце 1 шт. Шарф ват. б/р 1 шт.

Подушка 1 шт. Фуфайка 1 шт.

Рубашка 1 шт. Чулки 1 шт.

Кальсоны 1 шт. Галоши

На обеспечиваемых обязательно заводилось личное дело, об-
ложка его сохранилась на примере обеспечиваемого Томицкого ДИ 
Крестьяшина (ф. 196), о котором, к сожалению, кроме обложки 
личного дела из газеты, ничего не сохранилось.

Миф № 3: Все, кто попадал в ДИВТ-
Валаам были круглыми сиротами 
без семьи и опустившимися людьми
Вопреки этому мифу более чем в 50% случаев у тех, кто по-

пал на Валаам, были родственники, о которых обеспечиваемые 
прекрасно знали. В личных делах через один попадаются письма 
на имя директора: мол, что случилось, уже год не получаем писем! 
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У Валаамской администрации даже традиционная форма ответа 
была: «сообщаем, что здоровье такого-то по старому, ваши пись-
ма получает, а не пишет, потому что новостей нет и писать не о 
чем, — все по старому, а вам передает привет».

Поступивших на Валаам легко охватывал «островной син-
дром» — особенно когда заканчивалась навигация, —- они навсегда 
обрезали связи с внешнем миром, и, хотя они были ещё живы, уже 
считали себя мёртвыми.

Тем не менее, сохранились письма, где они просят «предоста-
вить отпуск», например, для улаживания домашних дел — «забить 
окна в доме и сдать его на сельсовет». Эти письма — одни из самых 
пронзительных документов Валаама.

Да, ветеранов на Валааме умерло немного, но прошло через него 
намного больше, прошло и отправилось кто в семью, кто в другой 
дом инвалидов, подальше от островного синдрома, кто-то возвра-
щался, кто-то нет…

Откуда взялись мифы?

Откуда же пошла легенда об «акциях НКВД» на улицах больших 
городов по «зачистке ветеранов-инвалидов». Это разбирает в упо-
мянутой выше статье Роберт Дейл. К каким выводам он приходит?

Ветераны-инвалиды действительно составляли заметную и 
грустную часть пейзажа больших городов в первое десятилетие 
после войны. К началу правления Хрущёва инвалидов стало суще-
ственно меньше, но Дейл считает, что за этим стояли сугубо есте-
ственные причины: часть инвалидов умерла, часть инвалидов спи-
лась, либо стала жертвой жестокого послевоенного мира больших 
городов. Однако значимая часть инвалидов социализировалась — 
женилась, так как мужчин было совсем мало, начала работать в 
многочисленных артелях инвалидов, которые были организованы, 
например, в Ленинграде.

В 1954–1956 гг. на улицах уже не было хаоса конца сороковых, 
это был постепенный процесс, но в сознании народа отложилось, 
что инвалиды «вдруг исчезли», что это произошло массово и вне-
запно. Это стало частью городских легенд, особенно ленинград-
ских, в том числе популярной легенды о Василии Петроградском, 
которую рассказывает Эдуард Кочергин (см. во второй части).

Конечно, проводились и акции милиции против «асоциального 
элемента». Так, например, ветераны В. С. Черепков и В. А. Алексеев, 
которым тогда было около 50 лет, задерживались органами мили-
ции 15 и 16 раз соответственно в 1953 и 26 и 20 раз в 1954 за попро-
шайничество на алкоголь13. Однако они были задержаны потому, 
что они попрошайничали, а не потому, что были ветеранами. Мало 
того, если их задерживали за два года почти 40 раз (!) каждого и не 
выслали, это говорит о том, что разнарядки на высылку ветеранов 
не было.

С момента Валаамской экспедиции «Светлана»-2-Валаам» про-
шло 16 лет, а с момента начала проекта “Валаамские списки” 9 лет. 
Грех жаловаться, о документах Валаама за это время много писали 
и говорили. Администрация Валаама при содействии руководства 
Валаамского монастыря добилась установки памятника умершим в 
ДИВТ ветеранам. Памятник, на котором написаны 54 фамилии, в 
июле 2011 года освятил патриарх Кирилл.

На заброшенном кладбище появились кресты и знаки, на базе 
моих материалов были написаны десятки статей, самые значимые 
из работ — книга американского профессора Френсис Бернштайн 
(ещё не издана) и сортавальский альманах «Сердоболь», а также 
«Ладожские острова» Виталия Рыстова.

Но каждое 9  мая разгораются тупые и жестокие идеологиче-
ские войны с использованием материалов Валаама об отношении 
к ветеранам в ДИВТ. Эти споры не появляются случайно. Так как я 
отслеживаю тему, я чётко вижу, как за 2–3 дня до 9 мая в сеть вбра-

13 Роберт Дейл со ссылкой на работу Зубковой Е. Ю. И Жуковой Т. Ю. «На краю 
советского общества»,те же, в свою очередь, ссылаются на РГАНИ ф. 5 оп 30 д 
78 II стр. 41–46.
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сываются одни и те же «агитки» о казахстанских (ленинградских, 
московских) инвалидах, которых «вывезли в степь и расстреляли». 
Эти агитки вбрасываются специально и их даже ленятся переписы-
вать — каждый год они одни и те же.

Виталий Рыстов выступил на популярном YouTube ресурсе 
«Тупичок Гоблина», где в программе «Разведопрос» его более часа 
интервьюировал Баир Иринчеев. В этой передаче он развенчивал 
мифы о «брошенных и расстрелянных» ветеранах. Советую его по-
смотреть .

Здесь стоит упомянуть о книге, которая ещё не вышла, и появ-
ление которой многое расскажет об истории Валаама. Выше я уже 
упоминал книгу Френсис Бернштайн (Frances Bernstein) профес-
сора Исторического факультета университета Drew в Мэдисон, 
Нью-Джерси, США. Френсис внимательно изучила состояние со-
ветской медицины и особенно вопросы протезирования и реаби-
литации советских инвалидов ВОВ в первое послевоенное десяти-
летие. Книга, где используются и валаамские материалы, должна 
называться City of Broken Men: Disability, Memory, and Masculinity at 
the End of World War Two «Город поломанных мужчин: недееспособ-
ность, память и мужественность в конце Второй мировой войны», 
однако когда она выйдет — большой вопрос...

Если бы она вышла, она была бы наиболее взвешенным источ-
ником о проблеме валаамских ветеранов. Конечно, никто инвали-
дов войны не расстреливал и силой на Валаам не загонял, но со-
ветская промышленность, разорённая войной, выпускала протезы 
отвратительного качества (так оставалось до конца советской эпо-
хи), а среда была полностью не приспособлена для инвалидов (а так 
остаётся до сих пор). По сути, это проблема отношения не к инва-
лиду, а к человеку, и не только в СССР, но и в современной России...

С другой стороны, советское государство не бросило этих лю-
дей на произвол судьбы — в Ленинграде было организовано огром-
ное количество артелей инвалидов, это целый пласт истории горо-
да, который ещё предстоит изучить!

А главное, Валаам — это во многом образ, наиболее известный 
из «убогих домов», который существовал после войны рядом с каж-

дым крупным городом и который, словно тень, никогда не был за-
метен в свете праздничных салютов в очередную годовщину Побе-
ды, но о котором краем уха слышал каждый…

Всё больше становится материалов о Валаамском ДИВТ, а вот 
новых списков и материалов о других ДИВТ не появилось... а ведь 
они были в каждом регионе, и не один, а много.

Вот почему спустя 16  лет после экспедиции я снова хотел бы 
обратить внимание на проблемы ДИВТ и необходимость увекове-
чения и исследования судеб ветеранов, живших и умерших в соци-
альных учреждениях после войны.

Юридические аспекты проблемы доступа к документам 
о судьбе «обеспечиваемых» и домов инвалидов

Итак, мы публикуем эту книгу для того, чтобы эта работа по 
сбору и обнародованию информации об инвалидах-ветеранах ВОВ 
была продолжена не только на Валааме, но и в других ДИВТ кото-
рые существовали по всей стране. Сейчас такой работе мешает фе-
деральный закон (ФЗ) № 152, точнее, его не в меру широкое толко-
вание, а также общий регресс, в котором находится архивная сфера 
России.

Согласно Федеральному закону № 152-ФЗ «О персональных 
данных» под персональными данными подразумевается любая ин-
формация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или 
определяемому физическому лицу (субъекту персональных дан-
ных), однако для нас более важна статья 13 Федерального закона 
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Фе-
дерации» по отношению к сведениям, которые составляют, напри-
мер, врачебную тайну, разглашение которых не допускается, в том 
числе после смерти гражданина.

Этот закон защищается 137 статьёй УК РФ «Нарушение непри-
косновенности частной жизни».

Тут важно привести эти пункты полностью:
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I. Статья 13. Соблюдение врачебной тайны
1. Сведения о факте обращения гражданина за оказанием ме-

дицинской помощи, состоянии его здоровья и диагнозе, 
иные сведения, полученные при его медицинском обследо-
вании и лечении, составляют врачебную тайну.

2. Не допускается разглашение сведений, составляющих вра-
чебную тайну, в том числе после смерти человека, лицами, 
которым они стали известны при обучении, исполнении 
трудовых, должностных, служебных и иных обязанностей, 
за исключением случаев, установленных частями 3 и 4 на-
стоящей статьи.

3. С письменного согласия гражданина или его законного 
представителя допускается разглашение сведений, состав-
ляющих врачебную тайну, другим гражданам, в том числе 
должностным лицам, в целях медицинского обследования 
и лечения пациента, проведения научных исследований, их 
опубликования в научных изданиях, использования в учеб-
ном процессе и в иных целях.

Сразу отмечу, что все установленные ограничения снимаются 
после 75 лет, т. е. то, что было до 1944 года, уже можно изучать и 
опубликовывать без страха быть наказанным. Однако ведь смысл 
этой книги состоит в том, чтобы призывать исследовать материа-
лы ДИВТ 1945–1955  годов с целью увековечения имён ветеранов, 
поиска пропавших без вести, создания мемориальных мест на клад-
бищах и т. д.

Также большой вопрос — можно ли считать «сведениями о фак-
те обращения гражданина за оказанием медицинской помощи, со-
стоянии его здоровья и диагнозе» сведения о ранениях человека в 
ходе Великой Отечественной войны? Вопрос не праздный.

В 2017 году мной и Романом Редькиным была выпущена книга 
«Проект «Военкомат» том 2 «Казачья Атлантида»14, при подготов-
ке которой мы впервые в России обработали более 3500 карточек 
Военно-медицинских комиссий (ВМК) Сунженского военкомата 
ЧИАССР. Мы обработали материалы на тех, кто получил ранения 
на фронтах и кто проходил комиссию, задачей которой было вы-
яснить — может ли гражданин быть военнообязанным и идти на 
фронт (или на трудовой фронт) ? При этом некоторые из этих кар-
точек относились к 1945 году и более поздним годам.

Если трактовать этот закон о персональных данных расшири-
тельно, то всю страну можно «посадить». Написал человек фра-
зу, мол, «рядовой Иванов попал в госпиталь в результате ранения 
ноги» — всё, получи огромный штраф или срок. В работе над 2-м 
томом проекта «Военкомат» мы избегали указаний диагноза, кото-
рый мог быть получен в результате неблаговидных поступков чело-
века (например, венерические диагнозы, которые были распростра-
нены на фронте, например, сифилис), или диагнозы, которые могут 
передаваться по наследству (например, психические сложности). 
Но это, так сказать, наша «доморощенная защита». Понятно, что мы 
работали буквально на лезвии бритвы.

Особенно ценно то, что такие карточки содержат в себе фото-
графию человека, и это часто единственная фотография (!) которая 
сохранилась на рядового, сержанта, старшину в семье!

Представляете, сколько ещё таких карточек ВМК по всему быв-
шему СССР? Если бы их все обработать, сколько бы семей обрело 
фотографию своего родственника!

Но вернёмся к нашей книге о Валааме и Горицах и о призыве 
поступать так же. Как мы решаем проблему ФЗ-323 и ФЗ-152 в этой 
книге? Достаточно просто: мы не указываем диагноз человека, ко-
торый находился в ДИВТ, если на 100 % не уверены, что этот диа-
гноз связан с боевыми действиями. Например, если человек имел 
тяжёлое огнестрельное, осколочное ранение, ампутацию, мы об 

14 «Проект «Военкомат» том 2 «Казачья Атлантида» М. Эдитус 2017 год, до-
ступна в Сети бесплатно и легально.
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этом пишем, но если у обеспечиваемого был, скажем, туберкулёз, 
мы указываем сведения о нём, только если рядом написано, что он 
развился в результате прохождения военной службы.

Конечно, это опять же «доморощенная» защита! Но что делать, 
если двигаться вперёд надо, а практическое использование закона, 
его применение на практике складывается прямо сейчас,.

Как работать с книгой?
Нами был выбран самый простой путь: мы решили просто пере-

печатать документы из фотоархива Валаама, при этом внимательно 
выделяя оттуда всех людей, которые могли бы быть ветеранами Ве-
ликой Отечественной войны.

Конечно, большая сложность в том, что выделять документы, 
которые относились к ветеранам ВОВ зимней ночью 2010  года 
(меня заперли на ночь в Видлицком архиве), приходилось на месте. 
Ошибки были неминуемы. Но прошу понять мою ситуацию, в те, 
ещё благословенные в смысле доступа к документам годы, (сейчас 
намного хуже), получить доступ в видлицкий архив удалось доста-
точно просто, в отличие от доступа к архиву Горицкого дома ин-
валидов, о котором рассказывается во второй части книги. Не хо-
телось «подставлять» руководство Видлицкого дома инвалидов15, 
которое с пониманием отнеслось к проблеме увековечения.

В целом за ночь было проработано большое количество доку-
ментов, но отснято всего 200 фотографий.

С этого момента фотоархив Валаама начал свою жизнь. Доста-
точно насыщенную, надо сказать. Тогда же начались попытки со-
ставить таблицу на основании сведений из этих 200 фотографий и 
из других источников.

Я не помню те источники, которые я обрабатывал той зимней 
ночью в Видлицком доме инвалидов: количество персон, о которых 
есть упоминание в отснятых документах (50 человек, а если считать 
вместе со списком из ф. 1–65 человек), в разы отличается от «общей 

15 Полное правильное название ГБСУ Видлицкий дом-нтернат для престарелых и 
инвалидов

таблицы насельников Валаама», которую я составлял и пополнял 
годами, — там 212 человек.

Сразу после экспедиции ряд фотографий подверглись неудач-
ной цензуре без сохранения оригинала для размещения в Интер-
нете, в ходе перевода в текст такие фотографии помечены словом 
Edited, по возможности текст восстановлен.

Нумерация фотографий дана уже в ходе работы над этой кни-
гой, она дана в том порядке, в каком соавтор книги, Ирина Белец-
кая, перепечатывала текст фотографий. Внутри общей нумерации 
фотографии собраны по персоналиям, а также по хронологии.

К фотографиям даны пояснения-тэги, которые позволят нахо-
дить документы на определённую тему в электронной версии кни-
ги. Список тэгов приведён после списка сокращений.

Книга даёт подробное описание номенклатуры, которая со-
провождала помещение человека в подобный дом инвалидов: хо-
датайство, материалы ВМК-ВТЭК, акт осмотра бытовых условий, 
документы переселенца: переселенческий билет, акт освидетель-
ствования, для мужчин (иногда и для женщин) — военный билет. 
Типы документов приведены отдельным абзацем.

Список инвалидов войны ДИВТ составленный в конце 1-й 
части книги является «затравкой на будущее», это призыв к дру-
гим историкам сделать лучше. Методические принципы работы 
над этой таблицей просты — если есть хоть какие-то подозрения, 
что упоминаемый в архивных документах или СМИ человек был 
ИВ ДИВТ, то есть «обеспечиваемым инвалидом войны», он в этом 
списке есть.

Список сокращений
• Азенап —армейский зенитный артиллерийский полк
• А-р Александр
• А-ч Александрович
• Вас.-Васильевич
• ВВС — пояснение автора (Виталий Викторович Семёнов)
• ВТЭК — Врачебно-трудовая экспертная комиссия.
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• ДИ (д. и.)  — Дом инвалидов, но не Валаамский, например, 
ДИ «Рюттю»

• ДИВТ — Дом инвалида войны и труда на о. Валаам
• гр.-группа
• edit, edited — фотография подверглась редактированию
• и(н).в. ИВ, ИОВ — инвалид войны, далее цифрой сообщает-

ся группа инвалидности.
• ИПАП  — истребительно-противотанковый артиллерий-

ский полк
• К — Карелия
• к-ц красноармеец
• КФССР, К-Ф ССР — Карело-Финская ССР
• КАССР — Карельская АССР
• Л — сокращённый текст «шапки», который означает следу-

ющий текст: «Народный комиссариат социального обеспече-
ния КФССР Директору трудового интерната дома инвали-
дов «Ламберо» Адрес Олонецкий район КФССР»

• ЛАП — лёгкий артиллерийский полк
• л. пдп — личная подпись
• мин. — минимум, минимально, по крайней мере с (такого-то 

времени)
• Мих. — Михаил
• М.П — место печати
• МСО — Министерство социального обеспечения
• об. — обеспечиваемый
• ПДП или пдп.-подпись
• ПЧ или “П”-печать
• РАЙСО — районный отдел социального обеспечения
• РВГК — резерв Верховного главнокомандующег
• РК —Республика Карелия

• РККА — Рабоче-Крестьянская Красная армия
• ряд. — рядовой
• ст. — сержант
• ст. с-т — старший сержант
• уп. — упоминается
• Ф.  — удалён фрагмент текста о правилах приёма в ин-

тернаты:
За счёт Наркомсобеса.
4. Инвалид, прибывший в Дом инвалидов должен иметь сле-

дующие документы: паспорт, справку сельского совета о се-
мейно-имущественном положении и справку ВТЭК о груп-
пе инвалидности.

5. На прибывшего инвалида завести личное дело и зачислить 
на пищевое довольствие.

6. Сообщить о прибытии инвалида в Дом инвалидов в Нар-
комсобес управления Гособеспечения немедленно.

Начальник управления Гособеспечения пдп Мачулкин
• Ф2  — удалён стандартный текст бланков ВТЭК-ВМЭК, 

оставлена только вписанная от руки информация.

Список тэгов
• #естьнапамятнике  — под этим тэгом имеется в виду па-

мятник, установленный на Игуменском кладбище на Вала-
аме, том самом, на котором в 2003 году были только гнилые 
столбики.

• #жизньнавалааме — так помечены документы, которые рас-
сказывают о жизни на Валааме за пределом стандартного 
набора документов.

• #заключённые — тэг показывает ветеранов, которые также 
находились в ИТЛ или других местах лишения свободы

• #косолма
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• #ламберо
• #муромский
• # рюттю
• #святозеро
• #семья — маркирует набор документов, в которых есть све-

дения о семье «обеспечиваемых».
• #судьбы — наиболее интересные и трагические человеческие 

судьбы, о которых нам становится известно из документов
• #томицы
• #умернавалааме  — есть подтверждение того, что человек 

умер на Валааме или в другом ДИ, откуда направляли на 
Валаам.

Список типовых документов и бланков 
в фотоколлекции Валаама
• Акт освидетельствования ВТЭК на инвалидность, он же «акт 

освидетельствования» ( Максимов и другие ), такой же акт 
заполнялся и при повторном освидетельствовании (Ланев), 
особо хорошо номенклатура сохранилась в случае Попкова

• Акт проверки материально-бытовых условий (Ланев и др.)
• военный билет (Кокко)
• выписка из паспорта (Горбенко)
• лицевой счёт (Минин, Петров)
• личное дело обеспечиваемого
• переселенческий билет (Кокко)
• продаттестат (Иванов)
• пропуск (на проезд в погранзону, где находился Валаам)
• путёвка на полное государственное обеспечение (приказ 

принять в ДИВТ на имя директора ДИВТ) (Савельев, Федь-
ков) в «Рюттю» (Лугниев) или в «Ламберо» (Максимов), 

именно текст этого документа заменён литерой «Ф», так как 
иначе он бы повторялся бы больше десятка раз.

• Справка военкома, что человек — ветеран, как правило, на 
основании военного билета. (Веселов)

• Справка Райпотребсоюза о снабжении хлебом по норме 
(была выдана взамен формы № 7) (Савельев, Гавриленко), 
однако справки о снабжении продуктами могли выписы-
ваться и госпиталями и вообще всеми организациями, в 
обеспечении которых находился человек (Максимов)

• Справка сельсовета о безвыходном материальном положе-
нии (Гавриленко)

• Справка сельсовета о семейном положении (Лугниев)
• Ходатайство больницы или иного медицинского учрежде-

ния (Корнев)

Краткое содержание фотографий 
из фотоколлекции ДИВТ-Валаам
1. Список обеспечиваемых инвалидов Отечественной войны 

06 апр. [сент.] 1965 г. #умернавалааме #естьнапамятнике
2. Обложка 1959 года
3–6. Кокко А. В.: сборник документов # заключённые
7–9. Лугниев Я. Е.: Письмо Минсоцобеспечения КФССР дирек-

тору ДИ «Рюттю» с требованием принять в ДИВ; Список отправ-
ляемых на Валаам; Справка сельсовета о материальном положении 
#рюттю, 

10–13. Савельев М. М.: Сборник документов из ДИ «Ламберо» 
за период с 1947 по 1956 г. Иллюстрации ФОТО № 11, 12, 13. #лам-
беро #cудьбы

14–17. Ланев Ф. В. из Кондопоги: Акт повторного освидетель-
ствования, Акт проверки материально-бытовых условий

18. Карху И. Ф.: Просьба о приёме в ДИВТ; Акт проверки мате-
риально-бытовых условий 1980 гг. # судьбы
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19. Федьков М. И.: Путёвка на полное государственное обе-
спечение

20–21. Обложки 1952 года
22.  приказ
23. Силаков И. Ф.: письмо о неприбытии на Валаам и ходатай-

ство ДИВТ о снятии его с государственного обеспечения #жизнь-
навалааме

24.  Веселов Г. В.: справка Кемского военкома о том, что Весе-
лов — ветеран.

25–26. Письма директору о том, что обеспечиваемый не выхо-
дит на связь. Edited # судьбы #семья #жизньнавалааме

27. Безымянное письмо обеспечиваемому ДИВТ Edited # судь-
бы #семья #жизньнавалааме

28. Edited #умернавалааме #семья #судьбы телеграммы родным 
о смерти обеспечиваемого

29–30. …Александр Николаевич телеграмма отцу Николаю 
Александровичу в Сегежу о смерти сына 6 июля 1963 Edited #умер-
навалааме #семья #судьбы

31–36. Номенклатура ВТЭК на Попкова В. С., иллюстра-
ция ф. 36

#ламберо
37–44. Гавриленко К. С.: справки из совхоза Мантисаари о без-

выходном материальном положении. Иллюстрация ф 44. #томицы 
#семья #судьбы

45–47. Горбенко Д. В.: письма родным в связи со смертью обе-
спечиваемого. #умернавалааме #судьбы #семья #естьнапамятнике

48–49. Гусев Н. И.: документ о следовании в Ламберо #ламберо
50–55. Максимов И. И.: направление в Ламберо, документ о 

краже козы, номенклатура из госпиталей, где он находился #ламберо
56–57. Полянин А. И.: путёвка в Ламберо #ламберо
58–59. Поляков М. А.: путёвка в Ламберо #ламберо
60. Денежкин А. И.: уведомление об отправке в дом инвалидов
61–62. Артемьев И. А.: направление в Косолму, направление в 

Ламберо #косолма #ламберо

62а-66. Григорьев И. В.: письмо с просьбой предоставить от-
пуск, направление в Ламберо, в Косолму, личные просьбы Иллю-
страция ф 62а #судьбы #жизньнавалааме #ламберо #косолма

67–72. Хатов А. А.: справки о пребывании в Московском эва-
коприёмнике ветеранов ВОВ, в Средней Азии, путёвка в Ламберо, 
путёвка в Рубцовск проводить жену. Иллюстрация, фрагмент, 
ФОТО № 69 #ламберо #семья #судьбы

73–74. Ильин Н. А.: справка о плохом материальном положе-
нии, направление в дом инвалидов #судьбы

75–76. Иванов В. И.: продаттестат освобождённому из лагеря, 
направление в Ламберо Иллюстрация ФОТО № 75–76 #заключён-
ные #ламберо

77–82. Исаков П. И.: переписка Олонецкого райсобеса с «Лам-
беро» по поводу того, где работает Исаков (он был инвалидом толь-
ко 3 группы, «рабочей»). #ламберо

83–88. Ислентьев Н. В.: направление в Томицы, письмо из 
Томиц в милицию Сегежи с просьбой найти Ислентьева # судьбы 
#томицы

89–90. Одинцов М. Н., 1913 г. р.: письмо о краже хлебной кар-
точки, направление в «Томицы» #ламберо # судьбы

91–92. Малышев И. М., 1909 #заключённые #ламберо
93–93а. Богданов В. И. #ламберо
94–102. Минин А. Е.: лицевой счёт, полная номенклатура ДИ 

«Томицы», «Косолма», свидетельства об окончании курсов сапож-
ной мастерской #ламберо #заключённые #косолма #томицы

103–112. Петров К. Г.: лицевой счёт, полная номенклатура ДИ 
«Томицы», «Ламберо», личный документ с просьбой принять в ДИ 
#томицы #ламберо #семья # судьбы

113–115. Богданов П. И.: освидетельствование, направление в 
«Ламберо» иллюстрация ф. 115 #ламберо

116. Бойко В. П.: #ламберо
117–118. Таныгин И. Д.: справка из ленинградского Бернгар-

довского интерната-инвалидов для ветеранов войны, направление 
в «Ламберо». #ламберо #судьбы
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119–124. Тихонов А. И.: справка сельсовета о составе семьи (7 
детей), просьба о размещении в Святозеро, переписка и разъясне-
ния по поводу пенсии для ветеранов, размещённых в домах инвали-
дов. #святозеро #семья # судьбы

125–126. Кулаков В. Я., 1925 г. р.: справка об учёбе, направле-
ние в «Ламберо». #ламберо

127. Берман А. М., 1927 г. р.: направление в «Ламберо» иллю-
страция ф 127#ламберо

128. Чуркин В. Ф. Обложка на личное дело
129–131 Седов И. С., 1914 г. р.: акт ВТЭК, который показывает, 

что Седов был полностью слеп. #томицы #судьбы
132. Павловский С. С., 1900 г. р. #ламберо
133–138. Рудный А. Ф. #ламберо #косолма
139–142. Медников Г. Ф. #ламберо
143–145. Талалаев М. Т. #ламберо
146–149. Ткачев А. В.: отправка в Ламберо, переписка по пово-

ду продуктовых карточек, ответ на письмо, с просьбой улучшить 
его материально-бытовое состояние. #ламберо #судьбы

150–152. Батраков И. М. #ламберо
153–156. Силин Н. В.: справка о составе семьи, направление в 

Ламберо. #ламберо #семья
157–160. Сидоров Д. Г.: направление в Ламберо, уведомление 

об отправлении в Пудожский военкомат для снятия с учёта, уве-
домление об отправлении в пансионат #ламберо #косолма #cудьбы

161–165. Слоев И. Г.: направление в Ламберо, жалоба о невыда-
че тёплой одежды, телеграмма о задержке в связи с болезнью. иллю-
страция ф. 165 #ламберо #судьбы

166–183. Егоров И. И.: Очень подробный рассказ о жизни ве-
терана с момента его комиссования из-за последствий контузии, 
прослеживается его судьба через дом инвалидов в Калининской об-
ласти, в ДИ «Томицы», «Косолма», «Ламберо», попытку протезиро-
вания. #томицы #ламберо #косолма # судьбы

184–185. Ершов Г. Н. #ламберо
186–192. Смирнов В. А. #ламберо #косолма

193–195. Качалов В. Н.: письмо 1952 года с объяснением вете-
раном факта продажи вещей. #жизньнавалааме #муромский #умер-
навалааме #естьнапамятнике

196. Крестьяшин И. Н.: обложка личного дела ДИ «Томицы 
#умернавалааме

197. конверт от неизвестного лица (имя стёрто) директору 
ДИВТ, 1967 год, иллюстрация ф 197 Edited

Документы Валаама (фотоколлекция)

ФОТО 1 Список
#умернавалааме #естьнапамятнике
Валаамский дом инвалидов
Список обеспечиваемых инвалидов Отечественной войны
06 [апр. или сент., ВВС] 1965 г.
• Артунькин Василий Николаевич, 1915 г. р.
• Гордеев Иван Фёдорович, 1894 г. р. [умер 17.12.1966, есть на 

памятнике, ВВС]
• Закиров Лати, 1903 г. р.
• Изотов Василий Семёнович, 1918 г. р.
• Карвонен Николай Иванович, 1912 г. р. [Умер в том же 

1965 году 18 марта. Может быть, это список умерших? По-
хоронен на Игуменском кладбище отдельным захоронени-
ем, ВВС].

• Микульских Иван Михайлович, 1904 г. р.
• Носковец Пётр Сергеевич, 1895 г. р.
• Сидоров Фёдор Иванович, 1902 г. р.
• Трофимов Константин Григорьевич, 1903 г. р.
• Фалин Василий Егорович, 1900 г. р.
• Харлуков Василий Петрович, 1902 г. р.
• Колобаев Василий Григорьевич, 1926 г. р.
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• Лебедев Фёдор Александрович, 1926 г. р. [вписан от 
руки, ВВС]

• Ксенофонтов Василий Петрович, 1903 г. р., при-
был 08.02.1966[вписан от руки, ВВС]

• Удалов Павел Илларионович, 1895 г. р., прибыл 01.07.1966 
[вписан от руки, ВВС]

• Воинов Яков За....ич 03.07.1966 1895 [вписан от руки, ВВС]
• Горбенко Дмитрий Васильевич, 1909 г. р., прибыл 23.07.1966 

[вписан от руки, упоминается в документах ниже, ВВС]
• Седов Николай Осипович, 1900 г. р., прибыл 02.07.1966 [впи-

сан от руки, ВВС]
Никольский филиал
• Артемьев Антон Фёдорович 1927
• Ешманов Николай Иванович, 1919

ФОТО 2
Обложка книги

КОНТОРСКАЯ КНИГА
ПО УЧЕТУ ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ Валаамского дома инвалидов

На 16 января 1959 года.
1959 год

ФОТО 3, 4, 5, 6 Кокко (Кекко)
Кокко (Кекко) Арне Вилхович 1902 года рождения ветераном не 

являлся, родился в Финляндии, в деревне Хавумяки, Финляндия. 
Прож. в г. Петрозаводск, отливщик в авторемонтной мастер-
ской. Арест. 7.08.38 г. Осуждён 5.09.39 г. на 10 лет ИТЛ (Карлаг), 
Освобождён в 1949  году, Умер в 1952  году Реабилитирован в 
1958 году16.

#документыпереселенца #какпопадалинавалаам

16 Источник https://ru.openlist.wiki/, туда, в свою очередь, из книги репрессирован-
ных финнов.

ПЕРЕСЕЛЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ №6122
1. Переселенческий билет является единственным документом 

удостоверяющим право переселенца и его семьи на пользо-
вание льготами, предусмотренными Законом.

2. Переселенческий билет не может служить удостоверением 
личности.

3. Подделка переселенческого билета или передача его другому 
лицу карается по закону.

Настоящий билет выдан Переселенческим отделом при Совете 
Министров К-ФССР

гр. Кокко Арне Вилхович
в том что он с семьей действительно является переселенцем в 

Карело-Финскую ССР и пользуется льготами и правами, предусмо-
тренными Постановлением Совета Министров Союза ССР вот 
11 февраля 1949 года.

ПЧ
Начальник переселенческого отдела Министра КФССР П
11 августа 1949 года
(продолжение) Сведения о выбытии и прибытии переселенца
Переселенец выбыл из:
_________________ ССР, АССР.
_________________ края, области,
___________________ района
деревни, села __________________________
колхоза ________________________________
М. П. “___” _____________1949 г.
Пред(седатель). с/совета
Переселенец прибыл в: Карело-Финскую ССР, Пряжинский район, 

деревню Шуйско-Виданский лепромхоз
11 августа 1949 года М. П.
Пред(седатель). с/совета
Переселенческий билет лежит на фоне акта освидетель-

ствования
Выписка из акта освидетельствования
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АКТ № 159 от 14.06. 1951
Освидетельствуется на инвалидность впервые, повторно
Кокко Арне Вилхович
1902 года рождения пол мужской Образование  
остров Валаам
последнее место работы  
последняя должность  
сколько лет работает в ней  
зарплата за последний месяц  
ВОЕННЫЙ БИЛЕТ
№ 258 862
Кокко Арне Вилхович. г. р. 1902, л. пдп.
21 апреля 1948 г. Райвоенком: П
Военно-учетные сведения (ВУС)
1. Год рождения: 1902
2. Отметка о категории учета: запас второй категории
3. Группа учета: СВ (срочные военнослужащие — ВВС)
4. Состав: солдат
5. № военно-учетной специальности: 133
6. Наименование военно-учетной специальности: годные 

необученные
7. Наименование должностной квалификации:
8. Воинское звание: рядовой
9. Специальность (гражданская):

10. Партийность: беспартийный
11. Состоит ли в ВЛКСМ из какого месяца и года:не состоит
12. Национальность: финн
13. Родной язык: финский, русским владеет слабо
14. Знание иностранных языков: не владеет
15. Социальное положение: рабочий
16. Грамотность и образование: неграмотный

17. Место рождения: Финляндия

ФОТО 7, 8, 9 Лугниев
#документыпереселенца #какпопадалинавалаам #рюттю 
Информация из общедоступных баз: Лугниев Яков Ермолаевич, 

1913 года рождения, уроженец КФССР, Олонецкого района, Рыпуш-
кальского сельского совета, деревни Заостровка, карел, по специ-
альности столяр, был женат.

Проходил службу в 509 ИПАП РВГК
21 07 1943 награждён медалью «За отвагу», 18 08 1943 «»За обо-

рону Ленинграда»

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО  
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР

Директору дома инвалидов Рюттю Осмоловскому, Сортаваль-
ский район ст. Рюттю

14 марта 1951 года
ПУТЕВКА № 53
Действительна по 14 апреля 1951 года
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

Вам принять в Дом инвалидов.
ФИО: Лугниев Яков Ермолаевич
Домашний адрес: Олонецкий район
Год рождения:1913 Группа инвалидности: 2
Диагноз заболевания: анкилоз левой ноги
Категория инвалидности: ИВ
Граждане, прибывшие в Дом инвалидов, должны иметь при себе 

следующие документы: путёвку, паспорт, справку ВТЭК и пропуск 
(вписано от руки)

Директору Дома инвалидов выслать подтверждение в адрес 
КФССР без промедления.

ПЧ
Зав. Отделом Учреждений Соцобеспечения ПДП
Инспектор ПДП Лазарева
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Стоит отметка о прибытии документа от руки: «пр № 51–51 
г(од), с 24.4».

ФОТО № 8
СССР, Карело-Финская ССР, Министерство социального обе-

спечения
марта 1951 года №649
Директор дома инвалидов Рюттю
тов.Осмоловскому
Министерство соцобеспечения К-ФССР при этом высылает вам 

следующие документы на инвалидов, которым выписаны путевки в 
Дом инвалидов:

а) акт ВТЭК и справка с(ельского)/совета о семейном положе-
нии на Лугниева Якова Ермолаевича;

б) акт освидетельствования ВТЭК, справка ВТЭК и ходатай-
ство Пряжинской17 больницы на Корнева Ф. И. (зачеркнуто);

в) Выписка из акта ВТЭК, акт освидетельствования ВТЭК и 
справка с/совета о семейном положении Агилонен Ил.П.

Приложение на 8 листах.
Зав. отделом учреждений соцобеспечения пдп Лазарева (Ма-

чулкин)

ФОТО № 9
СССР, Карело-Финская ССР, Рыпушкальский сельский совет 

Олонецкого района
…марта 1951 года
СПРАВКА
Дана исполкомом Рыпушкальского18 с(ельского) совета гражда-

нину Лугниеву Якову Ермолаевичу, 1913 года рождения 31 марта, 
инвалид Отечественной войны 2 группы. Жена Зайцева Анна Фёдо-
ровна, 1922 года рождения 4 ноября.

17 Сейчас в пгт Пряжа Республики Карелия.
18 Сейчас Рыпушкалицы Олонецкого района Карелии

Социальное положение — колхозник. Имущественное положе-
ние: тёлка от 6 месяцев до года. Приусадебным участком пользуется.

Справка дана для представления в райсобес.
Председатель с/совета ПДП Секретарь с/совета ПДП

ФОТО № 10, 11, 12, 13 Савельев
#документыпереселенца #какпопадалинавалаам #ламберо 

#cудьбы 
Документы на инвалида войны Михаила Михайловича Савелье-

ва 1919 г. р. убедительно показывают, что Валаам не был «тюрь-
мой», люди могли туда приезжать и оттуда уезжать. Например, в 
случае с Савельевым есть целых три путёвки об отправки его в дом 
инвалидов: первая за 1947 год, (№ 33) —- в дом инвалидов Ламберо, 
вторая (№ 419) за 1953 год — в Валаамский дом инвалидов и третья 
№ 301 — за 1956 год тоже на Валаам, причём на путёвке за 1956 год 
стоит резолюция «Секретарю: принять на полное гособеспечение», 
таким образом, между 1953 и 1956 годами Савельев выбыл из ДИВТ 
и попал туда снова в 1956-м. При этом Савельев, вероятно, в то 
время, когда находился не в ДИВТ, жил также на Валааме. Мы этого 
не знаем, возможно, он завёл дом или семью.

ФОТО № 10
СПРАВКА
Дана Медвежьегорским РПС19 Савельеву в том, что он снабжён 

хлебом по норме 0, 500 по 11.04 1947 г(ода). Справка дана взамен 
ф(ормы) 7.

Председатель РПС: П Ответственный за учет: П

ФОТО № 11
НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КФССР
директору директору дома инвалидов Ламберо т.Объедкову

19 РПС — районный потребительский союз (Райпотребсоюз)
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Адрес: Олонецкий район КФССР, 21 января 1947 года

ПУТЕВКА № 33

Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:

ФИО: Савельев Михаил Матвеевич

Уроженец и где проживает: КФССР город Медвежьегорск, прожи-

вает город Петрозаводск

Возраст: 1919,

Грруппа инвалидности: 2

Диагноз: инвалид Отечественной войны
Ф

ФОТО № 12
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
Дата выдачи путевки 3 ноября 1953 года

ПУТЕВКА № 419 НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ в Валаамский Дом инвалидов
ФИО Савельев Михаил Матвеевич
Домашний адрес: остров Валаам
Категория инвалидности: инвалид войны
Граждане, прибывшие в Дом инвалидов, должны иметь при себе 

паспорт и пропуск на право въезда в Сортавальский район, срок 
явки в Дом инвалидов 195_ г.

 
 

Зав. Отделом Учреждений соцобеспечения пдп. Инспектор
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ФОТО № 13
МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
Дата выдачи путевки 23 июля 1956 года

ПУТЕВКА № 301 НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ в Валаамский Дом инвалидов
ФИО Савельев Михаил Матвеевич
Домашний адрес: остров Валаам
Год рождения 1919
Группа инвалидности: 2
Категория инвалидности: инвалид войны
Диагноз заболевания: в деле имеется
Граждане, прибывшие в Дом инвалидов, должны иметь при себе 

паспорт и пропуск на право въезда в Сортавальский район, срок 
явки в Дом инвалидов до 30 июля 1956 года

Адрес дома инвалидов: Валаам, Сортавальский район, КФССР
И. о. зав. отделом учреждений  

соцобеспечения пдп неразборчива, Инспектор
Стоит резолюция «Секретарю: принять на полное государ-

ственное обеспечение с 1 августа 1956 года. 31 июля 1956 года». Под-
пись неразборчива.

ФОТО № 14–17 Ланев Фёдор Васильевич
#какпопадалинавалаам #документыпереселенца

ФОТО №14, 15
Выписка из акта освидетельствования (освидетельствование 

проходило в поликлинике)
АКТ № 5 от 1 декабря 1954 года
Освидетельствуется на инвалидность повторно Ланев Фёдор 

Васильевич
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Год рождения: 1927 Пол: мужской Образование: 5 классов.
Адрес: г. Кондопога, Улица Советов дом 42 квартира 3
последнее место работы  
последняя должность  
сколько лет работает в ней  
зарплата за последний месяц  
В настоящее время работает, прекратил работать
подчеркнуть
с 195_ г.   прочерк м-ца
Получает ли пенсию? Да (по второй группе)
размер 160 руб.

Выписка из акта освидетельствования
Диагнозы ВТЭК ( по-русски ): правосторонний туберкулёз

Заключение ВТЭК
1. Трудоспособен, временно нетрудоспособен, признан инва-

лидом второй группы.
Причина инвалидности: у инвалидов войны: Заболевание: по-

лучено в период прохождения военной службы
У инвалидов труда и прочих: заболевание: общее, профессио-

нальное, с детства ( подчеркнуть). Травма, связана с производством, 
не связана с производством (подчеркнуть).

2. Может ли работать
3. Нуждается ли в восстановительном лечении, протезирова-

нии (подчеркнуть).
4. Подлежит направлению на обучение в специальное уч-

реждение системы социального … (по какому профилю)
5. Срок переосвидетельствования 1 декабря 1955 года
Председатель ВТЭК Богданов Секретарь Трошина Выписка вер-

на Инспектор пдп

ФОТО № 16,17
АКТ ПРОВЕРКИ  
МАТЕРИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛОВИЙ
Фамилия, имя, отчество Ланев Фёдор Васильевич
Указать точный адрес г. Кондопога, улица Советов дом 42, 

квартира 3
Проведена 22 апреля 1955 года .
Указать кто сделал проверку и его должность: Инспектор: 

Трачум.
В результате проверки выявлено следующее:

Вопросы Ответы

Какой категории пенсионеров 
относится обследуемый
Группа инвалидности
Размер получаемой пенсии

Инвалид Отечественной войны
2 группа
100 руб.

Работает пенсионер, какую должность 
он занимает, размер зарплаты, у 
колхозников количество трудодней

не работает

Перечислить членов семьи пенсионера, 
указав фамилию, имя, отчество и 
год рождения каждого из них

Ланев Фёдор Васильевич, 
1927 года рождения

Указать, кто из членов семьи работает, размер их 
заработка, у колхозников количество трудодней Никто

Какое хозяйство имеет пенсионер (скот, 
огород, жилые строения и т. д.) Нет ничего

Квартирные условия пенсионера Комната Бумкомбината

Все ли дети школьного возраста из семьи 
пенсионера посещают школу. Если не 
посещают, то по какой причине 

прочерк

Обеспеченность пенсионера и членов 
его семьи обувью и одеждой Обеспечен

В какой помощи нуждается пенсионер 
(указать, в чём именно И на какую сумму)

Нуждается в направлении 
в Дом инвалидов
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Вопросы Ответы

Какая материальная помощь оказывалась 
пенсионеру Органами социального 
обеспечения и другими организациями

Прочерк 

Мотивированное и конкретное 
заключение обследователя

Заключение заведующего Рай(гор) собесом
Материально не обеспечен, 
нуждается в направлении 
в Дом инвалидов 

Подпись обследователя:
Подписи: пенсионера
Отметка об оказании помощи

ФОТО № 18 Карху (Карха)
#судьбы #какпопадалинавалаам
Сравните номенклатуру попадания инвалидов на Валаам в 

1950-х годах (на примере документов Ланева) и в 1980-х годах (на 
нижеследующем примере Карху). Она почти не изменилась, един-
ственная разница, что резолюция комиссии по осмотру бытовых 
условий вписывалась непосредственно на заявление от ИВ.

Карху (Карха) Иван Фёдорович 1916 г. р., родился в деревне 
Лейвозы Калевальского района КФССР, призван Ветлужским РВК 
Горьковской области, служил в 580 азенап шофёром, награждён ме-
далью «За отвагу», в ходе войны имел 5 ранений.

В Калевальский отдел социального обеспечения от Карху Ива-
на Фёдоровича.

Паспорт серия II-ПИ 626 582, выдан 25.01. 1980, место прописки 
п. Калевала ул.

Советская, 51
дата рождения 7 ноября 1916 года, образование 7 классов
специальность: шофер,
размер пенсии  
Участник ВОВ,
Группа инвалидности (прочерк)

Срок переосвидетельствования (прочерк)
последнее место работы Ухтинский ЛПХ
Жилищные условия: комната 4 кв м, родственников нет

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу принять меня в Дом интернат, так как нуждаюсь в по-

стоянном уходе и обслуживании.
Дата составления 04.08.1982 пдп Карху
С условиями приема ознакомлен. пдп Карху
Сведения по паспорту проверила и заявление зарегистрировала 

№ 10 4 августа 1982 года.
Зав. РАЙСО пдп, Старший инспектор пдп
Нуждается в определении на полное государственное обеспече-

ние, так как живет один. Родственников не имеет. Пока передвига-
ется и обслуживает себя, но ходит медленно и очень желает, чтобы 
определили до наступления зимы.

Печать, Зав.отделом пдп  

ФОТО № 19 Федьков
#документыпереселенца #какпопадалинавалаам 

Федьков Матвей Иванович 1906

МИНИСТЕРСТВО СОЦИАЛЬНОГО 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАРЕЛО-ФИНСКОЙ ССР
Дата выдачи путевки 9 июня 1955 года

ПУТЕВКА № 77 НА ПОЛНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ В Валаамский Дом инвалидов
Фамилия: Федьков Матвей Иванович
Домашний адрес: Октябрьский район
год рождения: 1906: группа инвалидности 2
категория инвалидности инвалид Отечественной войны
Граждане, прибывшие в Дом инвалидов, должны иметь при себе 

паспорт и пропуск на право въезда в Сортавальский район.
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Срок явки в Дом инвалидов:до 29 июля 1955 года
Адрес дома инвалидов: остров Валаам Сортавальского райо-

на, КФССР
печать

Зав. Отделом Учреждений Соцобеспечения пдп,  
Инспектор пдп

ФОТО № 20–21 Обложка рукописной «амбарной»  
книги 1952 года неизвестного содержания

ФОТО № 21
КФССР Октября 1951 г.
№4303-8
Директорам Валаамского и Рюттинского домов инвалидов това-

рищам Свистунову и Павлову
Министерство социального обеспечения КФССР обязывает Вас 

с 15 октября сего года вести учет обеспечиваемых в особых книгах 
по следующей форме:

1. №№ п/п, 2. Фамилия, имя, отчество. 3. Дата прибытия. 4. Кате-
гория инвалидности (инвалид войны, инвалид труда, престарелый, 
инвалид с детства, прочие инвалиды, спецконтингент. 5. Группа 
инвалидности 6. Год рождения. 7. Основной диагноз. Заболевания. 
8. Домашний адрес. 9. Фамилия, имя, отчество ближайших род-
ственников. 10. Их адрес. 11. Причины и дата выбытия. 12. При-
мечание.

Предупреждаем Вас о том, что сведения обо всех обеспечивае-
мых должны быть внесены в книгу в строгом соответствии с ука-
занной выше формой книги учета.

Зав. отделом учреждений соцобеспечения Подпись Мачулкин
Товарищу Запалому
Для исполнения док. 13.10.1951
10.10.1951 Подпись
Фото № 23 Силаков
#жизньнавалааме

Силаков Иван Филиппович, 1906 г. родился Вологодская обл. 
Вытегорский р-н, с. Фоминское,

Министру социального обеспечения КАССР
товарищу Васильевой Н. П.
Согласно вашего письма от 15 июня 1966 года за № 6–64 было 

разрешение снять с государственного обеспечения обеспечивае-
мого Силакова Ивана Филипповича. При получении письма он на 
остров Валаам не явился и неизвестно где он находится в настоящее 
время. Вещевое довольствие он не сдал:

Кальсоны — 1 шт.
Рубашка нательная — 1 шт.
Брюки х/б — 1 шт.
Пальто летнее — 1 шт.
Костюм х/б — 1 шт.
Рубашка верхняя — 2 шт.
Носки х/б — пар 3
Кепи — 1 шт.
Сандалии — 1 пара
Ремень брючный — 1 шт.
Просим вашего разрешения описать вещевое довольствие и ис-

ключить с государственного обеспечения Силакова Ивана Филип-
повича.

Личное дело прилагается.
Директор Валаамского дома инвалидов пдп Королёв

ФОТО №24 Веселов
 #какпопадалинавалаам
Веселов Георгий Васильевич 1923 г. р.

КЕМСКИЙ РАЙОННЫЙ ВОЕННЫЙ КОМИССАРИАТ
3 марта 1978 года № 19 г. Кемь
Товарищу Великановой объявить Веселову и вложить в его лич-

ное дело.
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СПРАВКА
Дана Веселову Георгию Васильевичу в том, что он действительно 

является участником Отечественной войны с 09. 1941 по 06. 1945. 
Был тяжело контужен и ранен в шею в феврале 1942 года.

Основание: Запись в военном билете.
Райвоенком Майор пдп Миколайчук

ФОТО № 25–26 Edited
#судьбы #семья #жизньнавалааме
Получено 09.1.1967
Здравствуйте! Это вам пишет дочь (фамилия вырезана мной —

ВВС). Я вас прошу как директора сообщить, что с ним случилось. 
Он нам не пишет уже 4 месяца. Мы ему пишем и письма его не по-
лучаем и свои обратно не получаем. Очень вас просим опишите, что 
с ним случилось.

3/I-67 г.
Исх. № 19
от 09.01.1967
На Ваше письмо Валаамский Дом инвалидов сообщает, что 

обеспечиваемый ваш отец [фамилия и год рождения вырезаны 
мной, ВВС] жив-здоров. Состояние здоровья по-старому. В бе-
седе с вашим отцом, он говорит, что получил много писем и дал 
ответ.

В вашем письме не указано кому отсылать письмо — не написа-
но имя и фамилия.

Директор Валаамского дома инвалидов  Королёв

ФОТО № 27 — безымянное письмо
# судьбы #семья #жизньнавалааме
Привет от меня, но пока и всё. Целую тебя. Дуся. Пишы, ждём. 

Не растравася (расстраивайся), дядя Вася. Кушай. Шарику хорошо. 
Нашейник Женя уже наладил. Шарик ходит (в) лес.

ФОТО № 28 Edited
#умернавалааме #семья # судьбы

Министерство связи СССР ТЕЛЕГРАММА Адрес Петрозаводск
прием передача принял передал Бланк №75 № 202 19 сл. 14.12

Ваш отец [имя вырезано мной, ВВС] умер 14 декабря
Директор Валаамского ДИ пдп Королёв

(Откуда) остров Валаам Дом инвалидов. Сартавальский район 
КАССР. Печать 

Министерство связи СССР ТЕЛЕГРАММА из Петрозаводска 
№ 6/ 125

Принял подпись 14.14. 12.25 Куда, кому остров Валаам Сарта-
вальского района
Директору Королёву

не хороните выезжаем дочери

ФОТО № 29–30 Edited
#умернавалааме #семья # судьбы

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР ТЕЛЕГРАММА
Куда, кому Сегежа КАССР ………… Николаю Александровичу
Ваш сын [фамилия удалена мной, ВВС] Александр Николаевич 

умер 6 июля 1963 года.
Выезд телеграфируйте, печать Директор ДИВТ пдп Королёв

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР ТЕЛЕГРАММА
Адрес Валаам Сортавальского района Дом инвалидов Королёву
приём 21 ч. ____ мин. Бланк № 67 Подпись № 220
сл.6/7 17 ч 06 м.
Похороны сына воздержитесь выезжаю 6 июля
[Фамилия удалена мной, ВВС] Н[иколай]. А[лександрович].

ФОТО № 31–36 Попков
#документыпереселенца  

#ламберо #какпопадалинавалаам
Попков Виктор Степанович, уроженец Кемского района, пос. 

Рабочеостровск, 1926  года рождения, получил на фронте тяжёлое 
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ранение ноги, проходил ряд освидетельствований ВТЭК в 1940–50х 
годах, в том числе в Ламберо и на Валааме.

Предположительно, его упоминает в своих аудиодневниках ху-
дожник Добров, однако, Попков получил ранение, которое позво-
ляло ему трудиться.

Во время Войны служил в 600 отдельном сапёрном батальоне 
310 стрелковой дивизии, кавалер ордена «Красной звезды», ордена 
Славы III степени, медали «За боевые заслуги» в 1945  году смело 
перевозил бойцов через Дивенов пролив на лодках, отличился и в 
разминировании и в боях при освобождении Гдыни (Польша).

НАРОДНЫЙ КОМИССАРИАТ 
СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ КФССР
Директору труд.интерната дома инвалидов Ламберо
Адрес Олонецкий район
17 мая 1947 года

ПУТЕВКА № 376
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
Фамилия, имя, отчество Попков Виктор Степанович
урожденец и где проживает Кемский район,  пос.Рабочео-

стровск
Возраст ______ группа инвалидности _____ диагноз_________

На курсы счетоводов
инвалид труда, престарелый, персональный пенсионер и пр.
За счет Наркомсобеса.
1. Инвалид, прибывший в Дом инвалидов должен иметь следу-

ющие документы: паспорт, справку с/совета о семейно-иму-
щественном положении и справку ВТЭК о группе инва-
лидности.

2. На прибывшего инвалида завести личное дело и зачислить 
на пищевое довольствие.

3. Сообщить о прибытии инвалида в Дом инвалидов в Нар-
комсобес управление Гособеспечения немедленно.

Нач.управления Гособесп(ечения). П, пдп Инспектор пдп

ФОТО № 32, 33
Наркомсобес К-ФСССР гор(од).Олонец, обл., гор. райсобеса
врачебно-трудовая экспертная комиссия ВТЭК При Олонецкой 

поликлинике, Олонецкой амбулатории Госпитале № _____
гражданин Попков Виктор Степанович
год рождения 1926 освидетельствование 26 мая 1949 года, акт №

26 мая 1949 года
Заключение ВТЭК об условиях труда лиц,частично утративших 

работоспособность, является обязательным для Администрации 
предприятий и учреждений при представлении этим лицам работы
из пункта 16 положения о ВТЭК, утверждённого СНК СССР 5/12 
1942 года № 1936
Действительна до установленного срока переосвидетельствования

Заключение ВТЭК
признан инвалидом 2 группы прописью
причина инвалидности ограничения движения левого тазобе-

дренного сустава и правого голеностопного сустава
Заболевание: Общее, профессиональное, детства, связанное 

или не связанное с пребыванием на фронте ( подчеркнуть)
Травма, ранение, контузия, увечье: связанные или не связанное 

с прохождением службы, с производством( подчеркнуть)
Может выполнять работу учиться на сапожника (указать пока-

зания, противопоказания и примерные профессии)
Диагнозы ВТЭК ( по-русски)
ограничение движения левого тазобедренного сустава и уме-

ренное ограничение правого голеностопа келлоидным рубцом в 
пяточной области

Основной диагноз подчеркнуть



• 65 •• 64 •

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВАЛААМСемёнов В., Белецкая И. / КНИГА ПАМЯТИ: ВАЛААМ, ГОРИЦЫ, АНДОГА

Заключение ВТЭК
1. Трудоспособен, временно нетрудоспособен
признан инвалидом 2 (прописью) группы
Заболевание: Общее, профессиональное, детства, связанное или 

не связанное с пребыванием на фронте (подчеркнуть) Травма, ране-
ние, контузия, увечье: связанное или не связанное с прохождением 
службы, с производством (подчеркнуть)

2. Может работать (деловая и примерная работа):  обучаться 
на сапожного мастера

3. Нуждается ли  в восстановительном лечение, протезирова-
нии (подчеркнуть) [неразборчиво, ВВС]

4. Подлежит направлению на обучение в специальные учреж-
дения системы обеспечения (по какому профилю)

Срок переосвидетельствования 26 мая 1951 года
Председатель ВТЭК пдп Секретарь пдп

ФОТО № 34, 35
Министерство социального обеспечения К-ФССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия при (подчеркнуть) по-

ликлинике, амбулатории, госпитале
 Выписка из акта освидетельствования.

АКТ № 60 от 26.08.1950 года
свидетельствуется на инвалидность впервые, повторно (под-

черкнуть)
Гражданин Попков Виктор Степанович год рождения 1926 м/ 

ж м образование (прочерк)
адрес остров Валаам
Перечень занятий или профессии
Стаж
Последняя должность
Сколько лет работает в ней
Зарплата за последний месяц

В настоящее время работает, прекратил работу запятая (под-
черкнуть)

С 194_ года __________________ месяца
получают ли пенсию Да, нет по ______________________ гр.
размер ___________________ руб.
Диагнозы ВТЭК (по-русски)
Ограничение движения в тазобедренном суставе и умеренное 

ограничение правого голеностопного сустава с наличием килоид-
ного рубца в пяточной области

Заключение ВТЭК
1. Трудоспособен, временно нетрудоспособен  
признан инвалидом второй (прописью) группы.
Причина инвалидности: у инвалидов войны:
Заболевание: получено ( связано с пребыванием) на фронте, 

получено в период пребывания в Партизанском отряде, В плену, 
получено в период прохождения военной службы ( подчеркнуть) 
ранение, контузия, увечье: получено в боях при защите СССР, при 
исполнении обязанностей военной службы, в период пребывания 
в партизанском отряде, в плену, в период прохождения военной 
службы ( подчеркнуть).

У инвалидов труда и прочих:
Заболевание: общее, профессиональное, с детства ( подчер-

кнуть). травма, несчастный случай, связана с производством, не 
связана с производством ( подчеркнуть).

2. Может работать ( Деловая и примерная работа)
может быть использован в качестве сапожника
3. Нуждается ли в восстановительном лечении, протезирова-

нии ( подчеркнуть).
4. Подлежит направлению на обучение в специальное уч-

реждение системы социального обеспечения (по какому 
профилю) _________________________________

5. Срок переосвидетельствования 12 июня 1952 года



• 67 •• 66 •

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВАЛААМСемёнов В., Белецкая И. / КНИГА ПАМЯТИ: ВАЛААМ, ГОРИЦЫ, АНДОГА

председатель ВТЭК пдп секретарь П, пдп

ФОТО № 36
Экспертное заключение ВТЭК
Трудоспособен, временно нетрудоспособен ( подчеркнуть)
Для лиц, признанных инвалидами:
1. Трудовая рекомендация:
работа сапожником
показанные и противопоказанные условия труда, примерные 

виды труда
Может быть приспособлен к работе сапожником 
Для инвалидов 2 группы
2. Группа инвалидности третья ( прописью)
3. Причина инвалидности ранение на фронте
(формулируется по установленной номенклатуре)
4. Мероприятия для восстановления трудоспособности

Работа сапожным мастером
Краткое обоснование экспертного заключения: (прочерк)
о группе, причине инвалидности и трудовой рекомендации
Срок переосвидетельствования 23 октября 1954 года
Особые отметки ____________________________________
Экспертиза начата 23 октября 1953 года окончена 23 октября 

1953 года
Председатель пдп Члены комиссии пдп
Выдана справка серия ____________ № ______________
Ниже — ФОТО № 36, на протяжении нескольких ВТЭК с 1946 по 

1954 гг группа инвалидности Попкову В. С. была заменена со вто-
рой на третью, при этом из лечебных мероприятий использовалась 
только трудотерапия.
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ФОТО № 37–44 Гавриленко
#томицы #ламберо #семья # судьбы #какпопадалинавалаам
Вероятно, имеется в виду Гавриленко Карп Семёнович 

1925 г. р., род. В БССР, Гомельская обл. Журавичский р-н, д. Новая 
Алешня, призван на фронт Журавичским РВК в 1943 году, служил в 
72 сп 318 сд, в период наступления на Кёнигсберг получил тяжёлое 
осколочное ранение глаз, с атрофией их. Остался без зрения, был 
награждён Орденом Отечественной войны II степени.

Народный комиссариат социального обеспечения КФССР
Директору дома инвалидов Снигиреву, адрес Томицы Прионеж-

ский район

ПУТЕВКА № 20
23 января 1946 года
Наркомат Соцобеспечения КФССР предлагает принять в Дом 

инвалидов:
ФИО: Гавриленко Карпа Семёновича
Уроженец и где проживает: 
Возраст: 1925, группа инвалидности «1», диагноз: слепой на 

оба глаза

Инвалид войны
За счёт Наркомсобеса
1. Инвалид, прибывший в Дом инвалидов, должен иметь при 

себе следующие документы: паспорт, справку сельского со-
вета о семейном и имущественном положении и справку 
ВТЭК о группе инвалидности

2. На прибывшего инвалида завести личное дело и зачислить 
на пищевое довольствие.

Сообщить о прибытии инвалида в Дом инвалидов в Наркомсо-
бес, Управление гос. обеспечением немедленно.

Начальник управления гос обеспечением пдп Инспектор пдп П.

ФОТО № 38
КФССР Питкярантский совет депутатов трудящихся
? января 1946 года
Зам.директора
Настоящая справка дана товарищу Гавриленко Карпу С(емёно-

вичу) в том что он снабжён в совхозе Мантсинсаари хлебными и 
продуктовыми карточками на 31 января 1946 года, а промтоварны-
ми карточками на весь 1946 год.

Директор пдп, Счетовод пдп П

ФОТО № 39
?????
КФССР КФССР Питкярантский совет депутатов трудящихся
? января 1946 г. №47
Справка
Дана настоящим исполнительным советом Мантсинсаари 

Гавриленко Карпу Семёновичу в том, что его семья состоит из 8 
человек.

В семье одна трудоспособная — мать. Содержать на иждивении 
7 человек нетрудоспособных членов семьи не в состоянии в виду 
чего семейное положение Гавриленко исключительно безвыходное.

Председатель сельского совета Мантсин-саари ПДП, П

ФОТО № 40
КФССР Дом инвалидов “Томицы”
Н. К. С. О. 10.05.1946 г. №10/5

Удостоверение
Выдано настоящее Томицким Домом инвалидов инвалиду вой-

ны Гавриленко Карпу Семёновичу в том, что он действительно от-
пущен в отпуск к родным в Питкярантский район КФССР в совхоз 
Мантсинсаари сроком с 11 мая 1946 года по 1.06.(??) 1946 года, что 
и удостоверяется.

Директор пдп Бухгалтер пдп П
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ФОТО № 41
КФССР Дом инвалидов “Томицы” Н. К. С. О.
10.06.1946 № 10/6
Справка
Выдана Томицким домом инвалидов инвалиду войны Гаври-

ленко Карпу Семёновичу в том, что он действительно снабжён 
продуктами питания и хлебом по 15.06 1946  года включительно. 
Справка выдана взамен формы № 7, что и удостоверяется.

Директор пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 42
КФССР Дом инвалидов “Томицы” Н. К. С. О. __ сентября 1946 г.

Справка
Выдана Томицким домом инвалидов инвалиду войны Гаври-

ленко Карпу Семёновичу в том, что он по линии Лечебно трудо-
вого ИЦТ ИОВ “Ламберо” снабжён хлебом и продуктами по 14 сен-
тября 1946 года включительно. Справка выдана взамен формы № 7. 
Табаком снабжён по 31 августа 1946 года.

Директор пдп Бухгалтер пдп

ФОТО № 43
Мантсинсаарский сельский совет депутатов трудящихся Пит-

кярантского района ____ мая 1951 г.

Справка
Выдана исполкомом Мантсинсаарского сельского совета депу-

татов Трудящихся Питкярантского района КФССР Гражданину Гав-
риленко Карпу Семёновичу в том что его семья состоит:

1. Мать Гавриленко Варвара Алексеевна с 1891 года рождения.
2. Сестра Гавриленко Татьяна Калиновна с 1928 года рождения.
3. Сестра Гавриленко Нина Калиновна с 1930 года рождения.
4. Сестра Гавриленко Мария Калиновна с 1933 года рождения.

5. Сестра Гавриленко Надежда Калиновна с 1935  года 
рождения.

6. Брат Гавриленко Владимир Калинович с 1938 года рождения.
Справка дана для предъявления в Питкярантский райсобес.
Председатель исполкома Мантсинсаарского с/совета депутатов 

трудящихся пдп
Секретарь исполкома с/совета пдп

ФОТО № 44
Резолюция: Отдайте все документы, снимите с учета, напи-

шите в приказ об увольнении по собственному желанию
Директору Валаамского дома инвалидов от
гражданки Гавриленко Варвары Алексеевны
остров Мантсинсаари Питкярантского района КФССР
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Заявление
Прошу вашего распоряжения об увольнении из дома инвалидов 

сына моего Карпа Семёновича Гавриленко, танкиста Отечествен-
ной войны. Я беру его на свое иждивение.

За неграмотную расписался Шестаков.
28 августа 1951 года приказ 27.08 1951 года № 194 § 1.

ФОТО № 45 Edited Горбенко
#умернавалааме #судьбы #семья #естьнапамятнике
Горбенко Дмитрий Васильевич — родился в 1909 году в Ростов-

ской области, Вешенском районе, был призван на фронт ВОВ Архан-
гельским РВК, сапёр 733 армейского моторизованного батальона, 
был награждён орденом Красной звезды, после Войны некоторое вре-
мя жил в Волгограде, прибыл 23 07 1966 в ДИВТ из Пудожа (Карелия), 
был брат в Москве, умер 18 ноября 1970 года, уп.в Ф1 списке об. ИОВ 
1965 г. Есть на памятнике.

Министерство связи СССР адрес Москва  — И  — 337 далее 
затерт

Телеграмма
Передача 18 ноября 1970 года 18:17 Отделение Сортавала
Передал пдп из Валаама номер 862 18-го (ноября) в 18:18
(Горбенко20) Дмитрий Васильевич умер. Навигация Валаам 

закрыта.
Директор пдп Королёв
КА ССР Сортавальский район остров Валаам дом-интернат для 

престарелых и инвалидов

ФОТО № 46

Выписка из паспорта
1. Фамилия Горбенко
2. Имя Дмитрий

20 Фамилия затёрта мной.

3. Отчество Васильевич
4. Год рождения 1909 год 23 марта
5. Место рождения ст. Казанки, Вешенский район Ростовская 

область
6.  Национальность русский
7. Паспорт серия IV-НД № 69 1058
8. Кем выдан Тракторозаводской РОМ, город Волгоград
9. Дата выдачи 30 апреля 1964 года на срок бессрочный

10. Место работы Пудожский РОМ
11. Место прописки Пудож улица неразб д.38

Выписка верна
Зав РАЙСО пдп Инспектор пдп П 27 июня 1966 года

ФОТО № 47 Edited
КОНВЕРТ
Куда:
КАРЕЛЬСКАЯ АССР Сортавальский район Остров Валаам 

Зимняя гостиница Палата 114
Фамилия зачеркнута ( Горбенко) Дмитрию Васильевичу
Адрес отправителя: Москва — и — 337 ФИО замазано мной

ФОТО № 48 Гусев
#ламберо #судьбы
Штамп Министерства социального обеспечения КФССР, 

1947 год

СПРАВКА
Дана настоящая инвалиду Отечественной войны Гусеву Нико-

лаю Ивановичу в том, что он следует в трудовой интернат Ламберо 
Олонецкого района.

Зав. Отделом учреждений соц. обеспечения
пдп Мачулкин
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ФОТО № 49
Карело-Финская ССР
Министерство промышленности строительных материалов
Сулажгорский кирпичный завод
13 июня 1947 г.

СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Гусеву Николаю Ивановичу, се-

мья которого проживает при Сулажгорском кирпичном заводе, в 
том, что у него действительно весной 1947 года (3 июня — вписа-
но карандашом, — ВВС) была похищена из хлева коза, что и под-
тверждается.

Директор кирпичного завода пдп

ФОТО № 50–55 Максимов
 #ламберо
Максимов Иван Ильич, 1907 г. р., ветеран войны, был прописан 

в Сортавала, получение ранение руки, была ампутирована нога, из-
начально в Ламберо.

Л

ПУТЕВКА № 61
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Максимова Ивана Ильича,
уроженец и где проживает г. Сортавала КФССР, возраст 1907, 

группа инвалидности 2
диагноз отсутствие левой ноги, ранения в руку
Ф

ФОТО № 51
Наркомсобес КФССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия ( ВТЭК)
При Сортавала
_________________поликлинике
_________________амбулатории

госпитале №______________________
25.12. 1946
Заключение ВТЭК Об условиях труда лиц частично утратив-

ших трудоспособность, является обязательным для администра-
ции, предприятий и учреждений при предоставлении этим лицам 
работы

Из пункта 16 положения о ВТЭК, утвержденного СНК СССР 
5.12. 1942 года № 1936

Действительна до установленного срока переосвидетель-
ствования

СПРАВКА № 4
Гражданин фамилия имя отчество Максимов Иван Ильич
Год рождения 1907 Освидетельствован 25 декабря 1946 года
Акт № 14 Заключение ВТЭК
Признан инвалидом второй группы
причина инвалидности: ранение на фронте
Заболевание: связанное с пребыванием на фронте
Травма, ранение, контузия, увечье: связанное или не связанное 

с прохождением военной службы, с производством
Может выполнять работу нетрудоспособен

ФОТО № 52
АКТ
30 декабря 1946 года
Мы, нижеподписавшиеся, директор лечебно трудового Объед-

ков Михаил Егорович, главный бухгалтер Нурми Сильва Михай-
ловна, и вновь прибывший обеспечиваемый товарищ Максимов 
Иван Ильич составили настоящий акт о следующем:

обеспечиваемый прибыл со справкой форма № 7, в которой ука-
зано, что продуктами удовлетворён по 31  декабря включительно, 
но поскольку и его продуктов, и хлеба нет, согласно ихней просьбе 
он зачислен на питание с 30 декабря 1946 года.На что и составлен 
настоящий акт.

Пдп Директор Главный бухгалтер пдп Обеспечиваемый пдп
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ФОТО № 53
Карело-Финская ССР,Министерство здравоохранения
ортопедический госпиталь, ___ мая 1947 года

№ 141
СПРАВКА
Дана настоящая Максимову И(вану) И(льичу). в том, что он 

действительно состоял на довольствии при ортопедическом госпи-
тале и снабжён продовольствием по 30 мая 1947 года включительно.

Настоящая справка дана форма № 7 на основании сданной 
справки о снабжении.

Начальник госпиталя пдп Львов, Бухгалтер пдп С. Крылова П

ФОТО № 54
СПРАВКА
Дана инвалиду Отечественной войны Максимову Ивану Ильи-

чу в том, что он находился на лечении в ортопедическом госпитале 
города Петрозаводска с 19 мая по 29 мая 1947 года по поводу лож-
ного сустава левого луча и металлического осколка в мышечных 
тканях левого предплечья.

21.05 1947  года удалён металлический осколок левого пред-
плечья.

29.05 1947 год Лечащий врач пдп Неймарк П. ортопедического 
госпиталя

ФОТО № 55
Наркомсобес КФССР гор.Олонец
Врачебно-трудовая экспертная комиссия ( ВТЭК) при Олонец-

кой амбулатории
26.05.1949
Ф2

СПРАВКА № 
Гражданин ФИО: Максимов Иван Ильич год рождения 1907
Освидетельствован 26 мая 1949 года Акт №

Заключение ВТЭК
Признан инвалидом второй группы
причина инвалидности ампутированная культя верхней трети 

левой голени (?) Ограничение движения левого лучевого запяст-
ного сустава

Заболевание: связанное с пребыванием на фронте
Травма, ранение,
Может выполнять работу переквалификация
Указать показания, противопоказания и примерные профессии 

(не заполнено)

ФОТО № 56 Полянин
#ламберо
Полянин Александр Иванович, 1926 г.р, уроженец д. Остре-

чины Вознесенского района Ленинградской области, проживал на 
станции Шуя, был призван на фронт Петрозаводским ГВК в июле 
1944 года, служил в 70 морской стрелковой бригаде, награждён ме-
далью «За отвагу» за тяжёлое ранение под Моравской-Остравой 
13 марта 1945 года. В Петрозаводске жил брат Анатолий.

Министерство социального обеспечения КФССР, директору, 
тов.Обедкову дома инвалидов “Ламберо”, адрес: Олонецкий рай-
он КФССР

ПУТЕВКА № 27
1 октября 1946 года
МСО КФССР предлагает принять в Дом инвалидов Полянина 

Александра Ивановича,
уроженец и где проживает: село Остречины Вознесенского 

района Ленинградской области
проживал станция Шуя Карельской (?) ж. д. возраст 20 лет, груп-

па инвалидности вторая, диагноз ампутация левой руки, инвалид 
Отечественной войны.

Ф
ФОТО № 57
Дом отдыха Косалма, ? сентября 1946 г. № 1–52
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Справка
Дана настоящая справка Товарищу Полянину Александру Ива-

новичу в том, что он действительно снабжён в д/о “Косалма” инва-
лидов Отечественной войны МСО КФССР хлебом по 30 сентября 
1946 года и продуктами по 30 сентября 1946 года по норме рабочего 
включительно.

Справка дана взамен формы № 7.
Директор дома отдыха “Косалма” пдп Бухгалтер пдп МП

ФОТО № 58 Поляков
 #ламберо
Поляков Михаил Алексеевич 1922 г. р.
Л

ПУТЕВКА № 844
выдано февраль 1948 года подпись Мачулкин
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Поляков Михаил Алексеевич
уроженец и где проживает город Петрозаводск, улица Калини-

на, дом 55, квартира 9
возраст 1922 года рождения группа инвалидности «2» диагноз 

инвалид Отечественной войны
Ф

ФОТО № 59
Наркомсобес КФСССР Петрозаводск
Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК) при городской 

поликлинике
11 сентября 1947 года
Действительна до установленного срока переосвидетель-

ствования

СПРАВКА № 15
гражданин Поляков Михаил Алексеевич
год рождения 1922 освидетельствован 14  сентября 1947  года 

акт № 15

Заключение ВТЭК
признан инвалидом 2 группы
причина инвалидности инвалид Отечественной войны
Заболевание, связанное и несвязанное с прохождением воен-

ной службы, с производством.
может выполнять работу___________не заполнено___________
(указать показания, противопоказания и примерные про-

фессии)

Фото № 60 Денежкин
Денежкин Александр Иванович
№ 1479 23 августа
Деревня Семёново Семёновского с/с
Гражданину Денежкину Александру Ивановичу
В Пудожский райсобес поступили документы для направления 

Вас в Дом инвалидов.
В связи с этим просим сообщить действительно ли вы желаете 

выехать в Дом инвалидов и выслать в райсобес соответствующее 
заявление.

Зав. РАЙСО пдп, Инспектор пдп

ФОТО № 61 Артемьев
 #косолма #ламберо
Артемьев Иван Афанасьевич, 1917  года рождения, уроженец 

Кемского района
Трудовой интернат
19 февраля 1947 года

ПУТЕВКА № 85
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов: Ар-

темьева Иван Афанасьевич,
уроженец и где проживает: Кемский район
1917  года рождения, группа инвалидности 1, диагноз инвалид 

Отечественной войны
Ф
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ФОТО № 62–66
КФСССР Дом отдыха “Косолма”
1 июля 1947? года № 1/40 Вместо формы № 7

СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Артемьеву Ивану Афанасьевичу в 

том, что он находился в доме отдыха инвалидов Отечественной во-
йны “Косолма”.

Удовлетворён хлебом по норме 0,600 в день с 16 июня 1947 года 
по 3 июля 1947 года включительно.

Продуктами питания с 16 июня 1947 года по 2 июля 1947 года.
Справка дана на основании формы № 7 Олонецкое карт-бюро. Что 
подписью и приложением печати удостоверяется.

Директор дома отдыха пдп Бухгалтер пдп П

Фото № 62-а Григорьев
#судьбы #жизньнавалааме #ламберо #косолма
Григорьев Иван Васильевич. ИВ 1, проживал на станции Новые 

Пески, деревня Улелега.
Резолюция: В приказ
предоставить отпуск для устройства
Домашних дел с 16. 12 по 19. 12. 1945
15.12.1945 подпись
Директору дома инвалидов Отечественной войны
От Григорьева Ивана В(асильевича)

Заявление
Прошу отпустить меня на станцию Новые Пески Улелеского с/

совета деревня Улелега21. Хочу сдать дом на сельсовет […] надо до-
ски прибить окнам сроком 15.12.1945 года по 19.12.1945 года. Про-
шу не отказать мою просьбу.

1.12. 1945 Григорьев

21 Сейчас деревня Улеляга Пряжинского района Республики Карелия.

ФОТО № 63 Григорьев
КФСССР, НКСО Дом отдыха “Косолма” [10, 20 или 30] сентября 

1945 года
№ 08

СПРАВКА № 4
Дана настоящая товарищу Григорьеву Ивану Васильевичу в 

том, что действительно он снабжен в доме отдыха “Косолма” ин-
валидов Отечественной войны хлебом по 30 сентября 1945 года и 
продуктами по 30 сентября.

Справка дана на предмет предъявления в карт-бюро по месту 
жительства взамен формы №7.

Директор дома отдыха пдп, Бухгалтер пдп П
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ФОТО №64
Резолюция: «В приказ: предоставить (отпуск) с 7  января 

1946 года. пдп» Приказ № 3 от 7 января 1946 года
Директору дома инвалидов Отечественной войны
от Григорьева Ивана Васильевича

Заявление
Прошу отпустить меня в город Ленинград для заказа протеза. 

Прошу не отказать мне в просьбе.
7 января 1946 года пдп Григорьев

ФОТО № 65
КФСССР НКСО, дом инвалидов “ТОМИЦЫ”
Май 1946 года № 14/5

СПРАВКА
Дана конторой Томицкого дома инвалидов в том что Григорьев 

Иван Васильевич снабжён продуктами питания и хлебом по 20 мая 
1946 года включительно.

Справка дана взамен формы № 7.
Директор дома отдыха пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 66
КФСССР Дом отдыха “Косолма” 1 июля 1947 года № 1/44 Вместо 

формы № 7

СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Григорьеву Ивану Васильевичу в 

том, что он находился в доме отдыха инвалидов Отечественной во-
йны “Косолма”.

Удовлетворён хлебом по норме 0,600 в день день с 16  июня 
1947 года по 3 июля 1947 года включительно.

Продуктами питания с 16 июня 1947 года по 2 июля 1947 года. 
Справка дана на основании формы № 7 Олонецкое карт-бюро.

Что подписью и приложением печати удостоверяется.

Директор дома отдыха пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 67 Хатов
#ламберо #семья # судьбы
Хатов Алексей Алексеевич, 1918 г. р.
Л
16 мая 1947 года

ПУТЕВКА № 374
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Хатов Алексей Алексеевич
уроженец и где проживает:  г. Ленинград
возраст: 1918 [года рождения, ВВС]
группа инвалидности «первая», диагноз: инвалид Отече-

ственной войны
Ф

ФОТО № 68
От станции Петрозаводск до станции Янисъярви
Пересадка от станции Янисъярви до станции Олонец, Оло-

нец 12 км

ФОТО № 69
Городской отдел социального обеспечения
? Марта 1947 года
Москва
взамен формы № 7

СПРАВКА № 2
Дана инвалиду Отечественной войны товарищу Хатову Алек-

сею Алексеевичу, в том что он действительно находился в Москов-
ском городском эвакоприемнике для инвалидов Отечественной во-
йны с 17 марта по 21 марта 1947 года.

Снят с довольствия по эвакоприемнику с 22 марта 1947 года.
Начальник эвакоприемника пдп Лутиков
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Бухгалтер пдп Филиппова

 
 

Фрагмент фото № 69 — печать эвакоприёмника 
для инвалидов Отечественной войны.

ФОТО № 70
Выписка из протокола ВКК
№ 773 от 3 декабря 1946 года
Хатов Алексей Алексеевич
Национальность: русский, год рождения: 1918, должность и ме-

сто работы: инвалид Отечественной войны 1 группы
Диагноз: периферический паралич левой руки после ранения, кау-

залгия, травматический невроз, порок сердца, ишиас
Заключение: нуждается в курортном грязевом лечении.
Члены комиссии: терапевт Городской
хирург Коган
невропатолог Тауль
выписка верна секретарь пдп, на печати  — ПОЛИКЛИНИКА 

КАЗ.ССР

ФОТО № 71
Олонецкий районный Совет депутатов трудящихся
Отдел социального обеспечения,
Июня 1947 года № 1223, г. Олонец
Посёлок “Ламберо” товарищу Хатову Алексею Алексеевичу
Райсобес срочно просит вас сообщить, когда вы состояли 

на учете в Джамбульском горсобесе, укажите с какого и по какое 
время, получали ли пенсию: сколько, когда именно, где прожива-
ли: адрес (улица, дом, номер и так далее), так как на наш запрос 
Джамбульский горсобес личного дела выслать не смог. Так как по 
их сообщению пенсии Вы там не получали и на учете не состояли в 
соцзащите на вышеуказанные вопросы, тогда мы повторим запрос.

Карасуйский райсобес22 также умалчивает. Сообщите нам адрес 
места жительства в Карасуйске, долго ли там получали пенсию.

С высылкой просимого не задержите, всё это можете выслать 
письмом.

Зав отделом социального обеспечения пдп А. Пехкон
Старший инспектор пдп А. Конов

22 Сейчас Кара-Сууский район Ошской области Киргизии
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ФОТО № 72
Министерство социального обеспечения Карело-Финской ССР
Лечебно-трудовой интернат “Ламберо”
Августа 1947 года №7
Увольнительная
Дана настоящая обеспечиваемому лечебно-трудового интер-

ната инвалиду Отечественной войны товарищу Хатову Алексею 
Алексеевичу в том, что он увольняется для сопровождения жены к 
месту жительства в Алтайский край, город Рубцовск с 27 августа по 
2 октября 1947 года.

Деньги на проезд в интернате не выдавались.
Директор подпись Объедков Бухгалтер пдп

ФОТО № 73 Ильин
#судьбы
Ильин Николай Алексеевич
Карело-Финская ССР
Мунозерский сельский совет депутатов трудящихся
Петровского района
Сентябрь 1949 года
Справка
Дана Мунозерским23 сельским советом товарищу Ильину Ни-

колаю Алексеевичу в том, что он действительно из семьи никого не 
имеет, одинокий, и за ним некому ухаживать.

Справка дана на предмет предъявления в Петровский райсобес.
Председатель сельского совета пдп Секретарь сельского со-

вета пдп

ФОТО № 74
Министерство социального обеспечения КФСССР
Петровский район, Врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВТЭК при Петровской (?) амбулатории № 9 1943 года

23 Сейчас на территории Кондопожского района Карелии.

Действительна до установленного срока переосвидетель-
ствования

СПРАВКА № 144
гражданин Ильин Николай Алексеевич
год рождения 1926 освидетельствован 9 марта 1949 года акт №
Заключение ВТЭК
признан инвалидом 2 группы прописью диагноз (??) эпилепсия с 

частыми припадками
причина инвалидности: инвалид войны

ФОТО № 75 Иванов
#заключённые #ламберо
Иванов Владимир Иванович 1925 г. р.
Л
30 сентября 1947 года
ПУТЕВКА № 785
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Иванов Владимир Иванович
уроженец и где проживает: Прионежского района
1925 года рождения
группа инвалидности «2»
диагноз инвалид Отечественной войны
Ф
ФОТО № 76
№21 ПРОДАТТЕСТАТ № 12
УПП МВД СССР
25 сентября 1947 года
к-з к освобождающемуся Иванову Владимиру Ивановичу
Олонец КФССР
они удовлетворены по норме освобождён(ного)
довольствием по норме 30 сентября 1947 года включительно,
хлебом [неразборчиво, ВВС] до 30 сентября 1947 года включи-

тельно,
сахаром (до) 30 сентября 1947 года включительно.
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Начальник колонии пдп Старший бухгалтер пдп П

 
 

ф 76 Продаттестат освобождающемуся из мест заключения

ФОТО № 77–82 Исаков
#ламберо
Исаков Пётр Иванович 1925 г. р. родился в Заонежском районе 

Карелии, в деревни Подсосенье, призывался из Свердловской обла-
сти, кавалер ордена Красной Звезды.

Народный комиссариат социального обеспечения КФССР
Директору Объедкову, Олонецкого района КФССР
22 февраля 1947 года

ПУТЕВКА № 97 (на курсы счетоводов)
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов: на 

курсы счетоводов
ФИО Исаков Пётр Иванович
уроженец и где проживает город:Машезерская24, 43
возраст 1925 г. р., группа инвалидности «3» диагноз инвалид 

Отечественной войны
Ф
ФОТО № 78
Л
Июля 1947 года № 130

СПРАВКА
Дана настоящая гражданину Исакову Петру Ивановичу, в том, 

что он действительно снабжен с лечебно-трудового интерната ИОВ 
«Ламберо» по 27 июля 1947 года (включительно).

Справка дана взамен формы № 7.
Директор пдп Объедков Бухгалтер пдп

ФОТО № 79
Министерство социального обеспечения КФССР
сентября 1947 г.
Для исполнения
Директору трудового интерната Ламберо
Министерство социального обеспечения КФССР разрешает т. 

Исакова держать на обеспечении до 15  октября. С 15  октября (с 
пятнадцатого) он должен быть уволен как инвалид 3 группы на об-
щих основаниях для устройства на работу.

Основание: распоряжение т.Объедкина. И. О. зав. отделом уч-
реждений соцобеспечения пдп

ФОТО № 80
Министерство социального обеспечения КФССР

24 Вероятно имеется ввиду улица Машезерская в Петрозаводске.
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октября 1947 г.№8–10
Зачислить т.Исакова Петра учеником портновской мастер-

ской с 12.10.47
Директору трудового интерната Ламберо тов. Объедкову
Инвалид Отечественной войны Исаков Пётр Иванович на-

правляется в трудовой интернат на полное обеспечение (путевка на 
него у Вас имеется). Как инвалиду 3 группы т.Исакову разрешается 
пребывать в интернате, если он будет обучаться в мастерских.

Зав. отделом учреждений соцобеспечения пдп Мачулкин

ФОТО № 81
КФССР
Исполнительный комитет Олонецкого Районного Совета де-

путатов трудящихся
РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ СОЦИАЛЬНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Олонец, ул.Свирских Дивизий
Тел. № 26 № 1127 22.07.1949 г.
Мегречский (?) 42 Ламберо
Директору трудового интерната Тов.Объедкову
Олонецкий райсобес КФСССР при получении сего срочно про-

сит сообщить находится ли инвалид Отечественной войны 3 груп-
пы товарищ Исаков Пётр Иванович на полном государственном 
обеспечении в трудовом интернате.

Одновременно просит сообщить он работает и заработок в 
месяц.

С высылкой просим не задерживать. Необходимо для продле-
ния пенсии.

И.о. зав. отделом СО: пдп Гл. бухгалтер: пдп

ФОТО № 82
Олонецкому Райсобесу
Трудовой интернат ИОВ «Ламберо» сообщает, что инвалид 

Отечественной войны 3 группы Исаков Пётр Иванович находится 
на полном государственном обеспечении при трудовом интернате 
«Ламберо» и работает учеником в портновской мастерской. Сред-

ний заработок в месяц (пропущено) из этой суммы выплачивается 
на руки 50%.

Директор; Бухгалтер: (без подписей)

ФОТО № 83 Ислентьев
# судьбы #томицы
Ислентьев Николай Владимирович 1926 г. р. — автоматчик ав-

томатного батальона 32-й отдельной горно-стрелковой бригады, 
кавалер ордена «Красной звезды».

Народный комиссариат социального обеспечения КФССР
Директору Снегиреву Адрес: Томицы Прионежского района
25 марта 1946 года
ПУТЕВКА № 22
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Ислентьев Николай Владимирович
уроженец и где проживает город уроженец Молотовская об-

ласть25, Губахинский район деревня Усьва. Проживает г. Сегежа. 
Соц . город, д.21, кв.3, 1926 г. р. группа инвалидности 2 инвалид От-
ечественной войны

диагноз ампутация культя в с/з левого бедра после гнойного 
гон? после пулевого ранения

За счёт Наркомсобеса.
Ф
ФОТО № 84
НКСО КФ ССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия
1 марта 1946 года
СПРАВКА
Гражданин Ислентьев Николай Владимирович, 1926 г. р.
Освидетельствован 1 марта 1946 года
Признан инвалидом второй группы.
Причина инвалидности — ранение.

25 Сейчас Пермский край
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Может работать — трудовой интернат, лечебно-профилактиче-
ские мероприятия

Срок переосвидетельствования — 30 мая 1946 года
Председатель ВТЭК: Цыпук Члены: Флорова, Викулин
Копия верна Бухгалтер МКО пдп

ФОТО № 85
Карело-Финская ССР 23 марта 1946 г.
№16
Направление
Выдано Сегежским отделом социального обеспечения инвали-

ду Отечественной войны Ислентьеву Николаю Владимирович, ко-
мандированному в г. Петрозаводск для устройства данного в трудо-
вой интернат. Срок командировки с 23 марта 1946 года по 1 апреля 
1946 года. Действительно по предъявлению паспорта № 710571.

Зав. Сегежским райсобесом пдп Инспектор пдп
Печать

ФОТО № 86–87
КФССР Дом инвалидов «Томицы» НКСО
13 мая 1946 года №13/5
В городское ОМ НКВД города Сегежа
Томицкий дом инвалидов Отечественной войны МСО КФССР 

просит Вас оказать содействие в возвращении в дом инвалидов 
инвалида войны Ислентьева Николая Владимировича, самоволь-
но, без разрешения администрации, выехавшего в город Сегеж 
Соцгород, дом. 21, кв. 3 к Ислентьеву Владимиру Фадеевичу 6 мая 
1946 года и до сего времени не возвратившегося. Товарищ Ислен-
тьев Н. В. уезжал самовольно. Увез принадлежащее дому инвалидов 
вещдовольствие как-то костюм шерстяной и другие предметы.

Необходимость возвращения в дом инвалидов товарища Ис-
лентьева вызывается еще и тем, что дом инвалидов в настоящий 
момент несет полную ответственность за товарища Ислентьева, так 
как последний из дома инвалидов не уволен, и мы не знаем до сего 
времени где он и что с ним, жив ли, может быть болен или сам не 

хочет возвращаться, если последнее подтвердится, то приезд также 
необходим для оформления увольнения.

Просьба оказать с Вашей стороны полное содействие в возвра-
щении товарища Ислентьева в дом инвалидов.

Директор Дома инвалидов ПДП

ФОТО № 88
КФССР Дом инвалидов «Томицы» НКСО ...мая 1946 года
№16/3
СПРАВКА
Дана конторой Томицкого дома инвалидов Ислентьеву Нико-

лаю Владимировичу в том, что он снабжен продуктами питания по 
20 мая 1946 года. Справка дана взамен формы №7.

Директор пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 89 Одинцов
#ламберо # судьбы
Одинцова Михаила Николаевича 1913 г. р.
 Народный комиссариат социального обеспечения КФССР
Директору дома инвалидов «Ламберо” Олонецкого района
8 сентября 1947 года
ПУТЕВКА № 681
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Одинцова Михаила Николаевича
Из Беломорского района, 1913 года рождения, группа инвалид-

ности 2”
диагноз инвалид Отечественной войны

ФОТО № 90
Министерство торговли Карело-Финской ССР
От инвалида Отечественной войны 2 группы Одинцова Миха-

ила Николаевича
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ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вас и Вашего разрешения выдать мне хлебную карточку 

форму № 7, так как у меня во время припадка похитили мой доку-
мент и ресвую (?) карточку форму № 7 и я сейчас еду на постоянное 
место жительства: Олонецский район в дом инвалидов по путевке 
и прошу Вас выдать мне форму № 7 и карточку хотя б с 5 сентября 
1947 года. В чем прошу Вас не отказать мою просьбу и взять меня 
во внимание.

К сему Подпись Одинцов
8 сентября 1947 года
На письме стоит резолюция, где упоминается дом инвалидов 

“Ламберо”.

ФОТО № 91 Малышев
#заключённые #ламберо
Малышев Иван Михайлович 1909
Министерство социального обеспечения КФССР
Директору Ламберского дома инвалидов Адрес пос. Ламберо 

Олонецкого района
28 октября 1949 года
ПУТЕВКА № 406
При прибытии направить на ВТЭК
Подпись
(Действительна по 28 ноября 1949 года)
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

Вам принять в Дом инвалидов:
ФИО Малышев Иван Михайлович,
Домашний адрес Прибыл из ИТЛ
Год рождения 1909 Группа инвалидности вторая
Диагноз заболевания ампутация ноги
Категория инвалидности инвалид войны
Ф
ФОТО № 92
КФССР Марта 1950 года №649

Петрозаводск
Резолюция: Т. Богдан отметить в табеле отпуск Малышеву 

16 марта 1950 г.
Директору Ламберского дома инвалидов т. Объедкову
Министерство социального обеспечения К-ФССР сообщает, 

что обеспечиваемому Вашего дома инвалидов Малышеву разреше-
но выехать в отпуск на две недели.

Зав. Отделом учреждений соцобеспечения пдп Мачулкин, ин-
спектор пдп Лазарева П

ФОТО № 93, 93-а Богданов
#ламберо

Богданов Василий Иосифович 1923 г. р.
Л
Адрес ст.Олонец 19 сентября 1949 года
ПУТЕВКА № 344
(Действительна по 19 октября 1949 года)
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

Вам принять в Дом инвалидов:
ФИО Богданов Василий Иосифович
Домашний адрес: Прионежский район Год рождения 1923 Груп-

па инвалидности: вторая
Диагноз заболевания контузия Категория инвалидности инва-

лид Отечественной войны
Ф
ФОТО № 93-а
КФССР
Заозерский сельский совет депутатов трудящихся Прионежско-

го района
2 Сентября 1949 года
СПРАВКА
Дана Заозерским сельским советом Богданову Василию Иоси-

фовичу в том, что он родителей не имеет. Справка дана для предо-
ставления в Министерство социального обеспечения.
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Председатель с/с пдп
Фото № 94–102 Минин
#документыпереселенца #какпопадалинавалаам #ламберо #за-

ключённые #косолма #томицы
Минин Александр Ефимович 1906 года рождения, место рожде-

ния — Петрозаводск, русский,место работы — БОЗ (?), место про-
живания — Петрозаводск, беспартийный, арестован в рамках при-
каза 0044726 26 сентября 1937 года, осуждён «тройкой» при НКВД 
3 октября 1937 года, сведений о реабилитации нет27.

ФОТО № 94
Нарком Собес КФ-СССР Петрозаводский горсобес Вра-

чебно-трудовая экспертная комиссия ( ВТЭК) 29.05.1945
Действительно до установленного срока переосвидетель-

ствования
СПРАВКА № ____
Гр. Минин Александр Ефимович
фамилия имя отчество
год рождения _______________ освидетельствован
29.04. 1945 года, акт № 48
Заключение ВТЭК
Признан инвалидом 2 группы
Причина инвалидности Связана с прохождением военной 

службы
Ф
ФОТО № 95
Народный комиссариат социального обеспечения КФССР
Директору Тушину дома инвалидов адрес поселок Томицы При-

онежского района
30 июля 1945 года
ПУТЕВКА № 336

26 Приказ по репрессированию «бывших кулаков, уголовников и других антисо-
ветских элементов».

27 По данным «Открытого списка»

Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Минин Александр Ефимович
уроженец и где проживает город:уроженец г. Петрозаводск Вол-

ховская ул., д.42 кв.3
1906 года рождения,
группа инвалидности «2», диагноз ампутационная культя в с/з 

левого бедра после гнойного гон? после пулевого ранения, инвалид 
Отечественной войны

Ф
ФОТО № 96
Лицевой счёт № 12
инвалида Отечественной войны Минина Александра Ефимовича

дата 
выдачи наименование предметов расписка в 

получении
дата  

сдачи
расписка 
в приеме

1.10.45 матрац 1 шт. подпись Минин 16.05 подпись Иванов

1.10.45 Тюфяк 1 шт. подпись Минин 16.05 подпись Иванов

1.10.45 одеяло байковое 2 шт. подпись Минин 16.05 подпись Иванов

1.10.45 простыня 1 шт. подпись Минин 16.05 подпись Иванов

1.10.45 наволочки 1 п. подпись Минин 16.05 подпись Иванов

1.10.45 Полотенце — 1 шт. подпись Минин 16.05 подпись Иванов

1.10.45 Подушка — 1 шт. подпись Минин 16.05 подпись Иванов

1.10.45 Рубашка ниж. 1 шт. подпись Минин

1.10.45 кальсоны 1 шт. подпись Минин

1.10.45 Гимнастерка — 1 шт. подпись Минин

1.10.45 брюки х/б одна пара подпись Минин

1.10.45 костюм шерстяной 
одна пара подпись Минин

1.10.45 туфли кож. 1 пара подпись Минин подпись Иванов

1.10.45 носки х/б 1 пара подпись Минин 16.05
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дата 
выдачи наименование предметов расписка в 

получении
дата  

сдачи
расписка 
в приеме

22.12.45 шарф ватн.б/п 1 шт. подпись Минин

29.01.46 Фуфайка 1 шт. подпись Минин подпись Иванов

1.10.45 Чулки 1 подпись Минин подпись Иванов

1.10.45 Галоши 1 подпись Минин

Подпись Минин С/х Иванов

ФОТО № 97
НКСО КФССР
КОСОЛМА октября 1945 г. №32
Справка
Дана настоящая Минину Александру Ефимовичу в том, что дей-

ствительно он снабжён в доме отдыха «Косолма» инвалидов Отече-
ственной войны хлебом по 1 ноября 1945 года включительно и про-
дуктами по 1 ноября 1945 года включительно. Справка дана взамен 
формы № 7

Директор подпись

ФОТО № 98
КФССР
………. комиссариат ……….обеспечения
___ мая 1946 г.

СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Минину Александру Ефимовичу в 

том, что по линии лечебно-трудового интерната инвалидов Отече-
ственной войны Ламберо хлебом и продуктами снабжен по 5 июня 
1946  года включительно. Справка дана для предъявления в воен-
ный госпиталь взамен формы № 7.

Пометка: Прибыл в Ламберо 23.06.1946 года бухгалтер пдп П ди-
ректор пдп

ФОТО № 99
Копия
Нарком Собес КФ-СССР Петрозаводский горсобес Вра-

чебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК)
Действительно до установленного срока переосвидетель-

ствования

СПРАВКА № 9
Гр. Минин Александр Ефимович
фамилия имя отчество
год рождения 1906 освидетельствован 13 июля 1946 г.
акт № 30
Заключение ВТЭК
Признан инвалидом 2 группы
Причина инвалидности Связана с прохождением военной 

службы

ФОТО № 100
СССР
……Комиссариат
………….
Эвакуационный госпиталь
___марта 1947 г.
№67 Резолюция Выдать продукты 19.03.1947 пдп
Справка
Дана настоящая Минину Александру Ефимовичу в том, что он 

действительно состоял на довольствии при госпитале для инвали-
дов Отечественной войны и снабжён продовольствием по 17 марта 
1947  года включительно. Настоящая справка дана взамен формы 
№7 на основании данной в госпиталь справки о снабжении.

Начальник госпиталя подпись Львов
Бухгалтер подпись С.Краснова
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ФОТО № 101–102
АКТ
16 июля 1947 года мы нижеподписавшиеся комиссия, организо-

ванная при лечебно-трудовом интернате инвалидов Отечественной 
войны «Ламберо», в составе:

директор интерната Объедков Михаил Егорович,
инструктор сапожной мастерской Павлов? Василий Игнатьевич 

и приглашённый квалифицированный мастер Олонецкой разно-
промартели товарищ Терентьев составили настоящий акт по выпу-
ску обеспечиваемых инвалидов Отечественной войны товарища

Гарусова Михаила Николаевича,
Ларкина Григория Васильевича,
Димитриева Николая Дмитриевича,
Минина Александра Ефимовича, которые занимались про-

изводственным обучением в сапожной мастерской интерната 
Ламберо.

При чём товарищ Гарусов Михаил Николаевич, Ларкин Григо-
рий Васильевич, Димитриев Николай Дмитриевич, Минин Алек-
сандр Ефимович в работе сапожной мастерской с 1 июня 194? по 
16 июля 1947 года освоили сапожное дело.

Комиссия считает что товарищу Гарусову, Ларкину, Димитрие-
ву присвоить звание мастера сапожного дела по третьему разряду. 
Минину Александру Ефимовичу присвоить звание мастера сапож-
ного дела 4 разряда.

О чём и составили настоящий акт в трёх экземплярах. Один эк-
земпляр направляется в МСО Карело-Финской ССР, второй экзем-
пляр вручается товарищу Гарусову, Ларкину, Димитриеву Минину, 
третий экземпляр хранится в делах интерната.

Директор интерната пдп, Комиссия мастер инструктор пдп, Ма-
стер разнопромартели пдп П

ФОТО № 103–112 Петров
#томицы #ламберо #семья # судьбы

Петров Карл Георгиевич 1923 г. р., по данным ресурса «Па-
мять народа» — 1924 г.р, инвалид войны, был призван Беломор-
ским РВК Архангельской области

Народный комиссариат социального обеспечения КФССР
Директору Томицкого дома инвалидов, адрес посёлок Томицы 

Прионежского района КФССР
2 апреля 1945 года
ПУТЕВКА № 67
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов: 

ФИО Петров Карл Георгиевич
уроженец и где проживает: поселок Соломенское Первомайско-

го района города Петрозаводск, улица Скалистая дом 11, т 1923 год 
рождения, группа инвалидности «2» диагноз инвалид Отечествен-
ной войны

Ф
ФОТО № 104
КФССР Петрозаводская учебно-трудовая экспертная комиссия
02. 04.1945

Справка
Гражданину Петрову К. Г. 1923 г. р.
Освидетельствован: 26. 11. 1944 года
Признан: инвалид 2 группы
Причины инвалидности: Инвалид войны
Может работать: нет
Срок переосвидетельствования через 6 месяцев
Председатель ВТЭК пдп Секретарь пдп, П

ФОТО № 105

Справка
Дана гражданину Петрову Карлу Георгиевичу в том, что он снаб-

жён в Соломенском пос. совете хлебом по норме 500 г по 3 апреля 
включительно.
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Продуктовой карточкой удовлетворён по 3  апреля включи-
тельно.

Справка дана для снабжения по новому месту жительства.
Секретарь-кассир пдп П. 03. 04.1945

ФОТО № 106
КФССР Дом инвалидов «ТОМИЦЫ»
НКСО 16. 05 1946 г. 16/5
СПРАВКА
Дана конторой Томицкого дома инвалидов Петрову Карлу Ге-

оргиевичу в том, что он снабжён продуктами питания и хлебом по 
20 мая 1946 года включительно. Справка дана взамен формы № 7.

Директор пдп, Бухгалтер пдп Печать

ФОТО № 107
Лицевой счёт № 2 инвалида Отечественной войны
Петрова Карла Георгиевича

дата 
выдачи наименование предмета расписка 

в получении
дата  

сдачи
расписка 
в приеме

4.11.45 матрац 1 шт. подпись Петров 14.05 подпись Иванов

4.11.45 одеяло ватное 1 шт. подпись Петров 14.05 подпись Иванов

4.11.45 подушка ватная 1 шт. подпись Петров 14.05 подпись Иванов

4.11.45 простыня 1 п. подпись Петров 14.05 подпись Иванов

4.11.45 наволочек 1 п. подпись Петров 14.05 подпись Иванов

4.11.45 Рубашек ниже 1 п. подпись Петров

4.11.45 кальсоны 1 шт. подпись Петров

4.11.45 рубашки верх 1 п подпись Петров

4.11.45 гимнастерки 1 п. подпись Петров

4.11.45 брюки х/б одна пара подпись Петров

дата 
выдачи наименование предмета расписка 

в получении
дата  

сдачи
расписка 
в приеме

4.11.45 костюм шерстяной 
одна пара подпись Петров

4.11.45 фуфайка 1 шт. подпись Петров 14.05 подпись Иванов

4.11.45 туфли парус. 1 пара подпись Петров 14.05 подпись Иванов

15.12.45 чулки х/б 1 пара подпись Петров

15.12.45 шарф шерстяной 1 шт. подпись Петров 14.05

15.12.45 носовые платки 2 шт. подпись Петров 14.05 подпись Иванов

15.12.45 полотенце 1 шт. подпись Петров 16.05 подпись Иванов

15.12.45 галоши 1 п. подпись Петров

ФОТО № 108
Наркомсобес КФССР Олонецкий райсобес
Врачебно-трудовая экспертная комиссия (ВТЭК)
при Олонецкой поликлинике
Действительна до установленного срока переосвидетель-

ствования
копия
Справка № 15
гражданин Петров Карл Георгиевич
год рождения 1924 освидетельствован 7  августа 1946  года, 

акт № 32
Заключение ВТЭК
Признан инвалидом 2 группы
Причина инвалидности
Может выполнять работу не может

ФОТО № 109
………………
___марта 1947 года
№ 44
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Справка
Дана настоящая гражданину Петрову Карлу Георгиевичу в том, 

что хлебом снабжён по 21 марта 1947 года включительно, продукта-
ми по 20 марта 1947 года. Справка дана в замен формы № 7.

Секретарь пдп П

ФОТО № 110
Директору лечебно-трудового интерната Ламберо
от инвалида Отечественной войны Петрова Карла Георгиевича

Заявление
Прошу вашего дозволения принять меня в интернат в виду на-

правления госпиталя куда не был принят в виду отсутствия мест. 
После того заехал домой где были семейные неполадки в виду того, 
что у отца не хватило ...ров на бирже был посажен под следствие и 
не мог приехать. Теперь обошлось всё благополучно с семейными 
обстоятельствами и я возвратился назад. Прошу вас восстановить 
меня назад и даю слово больше никуда не...

Стоит резолюция: Зачислить в интернат и на довольствие Пе-
трова с 22 марта 47 года учитывая его хорошее поведение ….22 мар-
та 1947 года

ФОТО № 111
Июля 1947 г.

Справка
Дана настоящая гражданину Петрову Карлу Георгиевичу в том 

что, хлебом и продуктами снабжён по 31 июля 1947 года включи-
тельно по норме 500 г. Справка дана взамен формы № 7.

Секретарь подпись
Печать
фото № 112
Министерство социального обеспечения Карело-Финской ССР
Лечебно-трудовой интернат «ЛАМБЕРО»
16 сентября 1947 года № 165 Олонецкий район

Справка
Дана настоящая гражданину Петрову Карлу Георгиевичу в том, 

что он действительно снабжён в лечебно трудовом интернате ин-
валидов Отечественной войны «Ламберо» хлебом и продуктами по 
21 сентября 1947 года включительно.

Справка дана взамен формы № 7.
Директор пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 113 Богданов
#ламберо
Богданов Павел Иванович 1920 г. р.
Л
ПУТЕВКА № 294
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов Бог-

данова Павла Ивановича
уроженец и где проживает: Карело-Финская ССР, Калеваль-

ский район
группа инвалидности «3»
диагноз: Ограничение движения и ампутация пальцев в след-

ствии ранения
Курсы счетоводов
Ф
ФОТО № 114
Министерство социального обеспечения КФССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия при
Выписка из акта освидетельствования
Акт № 310
от 9 октября 1951 года
освидетельствуется на инвалидность впервые, повторно (под-

черкнуть)
гражданин Богданов Павел Иванович
год рождения 1920, пол “м”
адрес: остров Валаам
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Перечень занятий 
или профессий Стаж Последнее место работы Дом инвалидов

последняя должность повар

сколько лет работает в ней

зарплата за последний месяц

в настоящее время работает, 
прекратил работу подчеркнуть

с 195_г. месяца

получает ли пенсию Да, нет 
по _____________гр.
размер _________ руб.

ФОТО № 115
Диагнозы ВТЭК по-русски
отсутствие пятого пальца правой кисти, отсутствие концевой 

фаланги 2 пальца и тугоподвижность первого пальца той же кисти

Заключение ВТЭК
Ф2
Трудоспособен, (инвалидноость) получена в период прохожде-

ния военной службы

ФОТО № 115 Стандартный бланк  
врачебно-трудовой экспертной комиссии

ФОТО № 116 Бойко
#ламберо Бойко Валерий Павлович 1924 г.р
Л
30 ноября1946 года
ПУТЕВКА № 52
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов: на 

курсы счетоводов
ФИО Бойко Валерий Павлович
уроженец и где проживает город: г. Одесса, временно прожива-

ет в г. Сортавала, 1924 г. р.
Группа инвалидности «1» диагноз инвалид Отечествен-

ной войны
Ф
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ФОТО № 117–118 Таныгин
#ламберо #судьбы
Таныгин Иван Дормидонтович 1914 г. р. гвардии младший 

лейтенант, призван Свободинским РВК Курской области, служил 
в 206 гвардейском ЛАП. ВРИО командира взвода, кавалер Ордена 
Отечественной войны II степени.

ФОТО № 117
Л
5 сентября 1947 года
ПУТЕВКА № 680
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Таныгин Иван Дормидонович
уроженец и где проживает: город из М-Горского района, 1914 г. р.
группа инвалидности «2» диагноз инвалид Отечествен-

ной войны
Ф
ФОТО № 118
Исполком
Ленинградского областного комитета Депутатов трудящихся
Бернгардовская профшкола-интернат для инвалидов Отече-

ственной войны
20 июля 1947 года № 4–08

СПРАВКА
Дана товарищу Таныгину И. Д. в том, что он проучился в Бер-

нгардовской профшколе-интернате для инвалидов Отечественной 
войны по обувному профилю с 3  декабря 1946  года по 19  июля 
1947 года, что и удостоверяется.

Дана для предоставления при поступлении на работу.
Директор: пдп Секретарь: пдп В.Дудкина 

ФОТО № 119–124 Тихонов
 #святозеро #семья # судьбы

Тихонов Андрей Иванович 1896 г.р происходил из деревни Кор-
би-Наволок Пряжинского района КФССР, во время войны пропал 
без вести, потом нашёлся, был призван Ораниенбаумским РВК вто-
рой раз. Имел 8 (!) детей, на сентябрь 1945 года — семерых.

К-ФССР
Лахтинский сельский совет депутатов трудящихся Пряжинско-

го района
Сентября 1945 года

СПРАВКА
Дана исполкомом Лахтинского с/совета гражданину Тихонову 

Андрею Ивановичу в том, что действительно его семья состоит из 7 
человек следующих:

Жена Тихонова Мария Васильевна, 1893 г. р.
Дочь Тихонова Зинаида Андреевна, 1926 г. р.
Сын Тихонов Фёдор Андреевич, 1928 г. р.
Дочь Тихонова Евгения Андреевна 1930 г. р.
Дочь Тихонова Елена Андреевна 1935 г. р.
Дочь Тихонова Феня Андреевна 1936 г. р.
Семья с/хоз. не связана.
В чем и дана справка исполкомом с/совета.
Председатель с/совета Подпись
Секретарь с/совета Подпись Захарова
Печать

ФОТО № 120
Министерство социального обеспечения КФССР
Директору Святозерского дома инвалидов
Адрес дер.Святозеро Пряжинского района
8 октября 1947 года
ПУТЕВКА № 796
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО: Тихонов Андрей Иванович
уроженец и где проживает город: Пряжинский район
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возраст 1896 года рождения группа инвалидности 1 диагноз ин-
валид Отечественной войны

Ф

ФОТО № 121
(продолжение ФОТО № 120)
Резолюция: Из-за отсутствия свободных мест в доме инвали-

дов «Святозеро» принять не можем
Директор Подпись
6.11.1947 г.

ФОТО № 122
КФССР
Министерство социального обеспечения
27 января 1948 года
№154
Гражданину Тихонову Андрею Ивановичу
Святозерский дом инвалидов
Пряжинский райсобес сообщил нам о том, что пенсия в соот-

ветствующем размере Вам выслана за все время Вашего пребыва-
ния в доме инвалидов.

В случае неполучения пенсии сообщите в Министерство соцо-
беспечения учреждений.

Зав. отделом учреждений соцобеспечения Подпись Мачулкин

ФОТО № 123
КФССР
Министерство социального обеспечения
января 1948 года
№124–9
Гражданину Тихонову Андрею Ивановичу
дом инвалидов Святозеро Пряжинского района
В ответ на Ваше заявление Министерство социального обеспе-

чения КФССР разъясняет, что пенсии одиноким инвалидам войны, 

помещенным в дома инвалидов выплачиваются в размере 25% от 
назначенной суммы. В тех случаях, когда размер пенсии одинокого 
инвалида превышает стоимость содержания его в доме инвалидов, 
инвалиду выплачивается разница между пенсией и стоимостью со-
держания, но не менее 25% от назначенной суммы пенсии. Указания 
о выплате Вам пенсии райсобесу нами даны 21 января 1948 года.

Зав. отделом учреждений соцобеспечения пдп Мачулкин С.ин-
спектор пдп

ФОТО № 124
КФССР Дом отдыха «Святозеро»
Апреля 1948 г.

СПРАВКА
Дана настоящая Тихонову Андрею Ивановичу в том, что он дей-

ствительно находился на обеспечении в Святозерском доме инва-
лидов с 6 октября 1947 года по 6 апреля 1948 года.

Что и удостоверяется.
Директор: пдп Бухгалтер: пдп П

ФОТО № 125–126 Кулаков
Кулаков Владимир Яковлевич 1925 г. р. #ламберо
Л
26 февраля 1948 года

ПУТЕВКА № 57
МСО КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Кулакова Владимира Яковлевича
уроженец и где проживает город Петрозаводск, Полярная, 97
возраст 1925 года рождения группа инвалидности «3» диагноз
На курсы счетоводов. За счёт МСО.
Ф
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ФОТО № 126
СПРАВКА
Дана настоящая Кулакову Владимиру Яковлевичу из деревни 

Семенова Палтогского с/с Вытегорского района Вологодской обла-
сти в том, что он прослушал программный материал за седьмой год 
обучения в Палтогской НСШ Вытегорского района Вологодской об-
ласти в 1938–1939 учебном году.

22.09.194 Директор НСШ Ан. Серёгин

ФОТО № 127 Берман
Берман Анатолий Моисеевич 1927 г. р. #ламберо
Л
12 октября 1949 года
ПУТЕВКА № 387
При прибытии …паспорта
Подпись Мачулкин
12.10.49
(Действительна по 12 ноября 1949 года)
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

Вам принять в Дом инвалидов:
Фамилия имя отчество Берман Анатолий Моисеевич
Домашний адрес постоянного местожительства не имеет
Год рождения 1927 Группа инвалидности вторая
Диагноз заболевания контузия
Категория инвалидности инвалид войны
Ф

Чуркин ФОТО № 128
Чуркин Василий Фёдорович
Дело № 119
Чуркин Василий Фёдорович
Начато с 15 мая 1947 года
Окончено

Седов ФОТО № 129–131
Седов Иван Степанович 1914 г. р. #томицы
Министерство социального обеспечения КФССР
Товарищу Снигиреву дома инвалидов Томицы
Адрес Прионежского района
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24 февраля 1946 года

ПУТЕВКА № 211
МСО КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Седов Иван Степанович
уроженец и где проживает город Петрозаводск, ул. Максима 

Горького 36 а, кв. 14
возраст 1914 года рождения группа инвалидности 2 диагноз ин-

валид войны
Ф
Седов ФОТО № 130
Наркомсобес КФССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия
Город Петрозаводск
АКТ освидетельствования
АКТ № 34 от 27 октября 1946 года
Свидетельствуется на инвалидность впервые, повторно (под-

черкнуть)
Седов Иван Степанович
год рождения 1914 пол мужской
Ф2
ФОТО № 131
Диагнозы ВТЭК (по-русски)
1. Пр(авая) атрофия зрительного нерва
2. Л(евый) отсут(ствует)
(основной диагноз подчеркнуть)
Заключение ВТЭК
1. Трудоспособен, временно нетрудоспособен,
признан инвалидом 2 группы прописью
причина инвалидности инвалид Отечественной войны
Заболевание: общее профессиональное, детства, связанное и не-

связанное с пребыванием на фронте

Травма, ранение, контузия, увечье: связанное с прохождением 
военной службы, с производством.

2. Может работать (условия и примерная работа)
___не трудоспособен_________________________
3. Срок переосвидетельствования 27 октября 1947 года
4. Особые отметки комиссии _______________________
Экспертиза начата __________________ 19… г.
Окончена ___________19… г.
Председатель пдп Члены комиссии пдп П

Павловский ФОТО № 132
#ламберо Павловский Степан Степанович 1900 г. р.
Л
11 ноября 1946 года
ПУТЕВКА № 39
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Павловский Степан Степанович
уроженец и где проживает город Каменец-Подольской области, 

прибыл из Мурманской области
1900 г. р. группа инвалидности «2» диагноз множественные 

ранения
Ф2
Рудный ФОТО № 133–138
#ламберо #косолма Рудный Алексей Фёдорович 1923 г. р.
Л
29 марта 1947 года

ПУТЕВКА № 167
Наркомсобес КФССР предлагает принять в трудовой интернат:
фамилия имя отчество Рудный Алексей Фёдорович
уроженец и где проживает город Пудожский район Шальский с/

совет, деревня Первомайская
возраст 1923  года рождения группа инвалидности 2 диагноз 

ранение
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Инвалид Отечественной войны
Ф
ФОТО № 134
КФССР
Лечебно-трудовой интернат «Ламберо»
_ мая 1947 года № 86
СПРАВКА
Дана настоящая гражданину Рудный Алексей Фёдорович в том, 

что он действительно снабжен в лечебно-трудовом интернате ИОВ 
«Ламберо» хлебом и продуктами питания по 29 мая 1947 года вклю-
чительно, сахаром по 31 мая 1947 года включительно.

Справка дана взамен формы №7.
Директор пдп   Бухгалтер пдп

ФОТО № 135
КФССР
1 июоя 1947 года
№ 1/40 Взамен формы № 7

СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Рудный Алексей Фёдорович в том, что 

он находился в доме-отдыхе ИОВ «Косолма». Удовлетворен  х л е -
бом по норме 0,600 в день с 16 июня 1947 года по 3 июля 1947 года 
включительно. Продуктами с 16 исюля 1947 года по 2 июля 1947 года.

Справка дана на основании формы № 7 Олонецкого карт-бюро.
Что подписью и приложением печати удостоверяется.
Директор д/о пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 136
КФССР
1? Июля 1947 г.

СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Рудный Алексей Фёдорович в том, что 

он находился в доме-отдыха ИОВ «Косолма» с 16 июня по 1 июля 
1947 года.

Что подписью и приложением печати удостоверяется. 
Директор д/о пдп   Бухгалтер пдп П

ФОТО № 137
Министерство соцобеспечения КФССР
Лечебно-трудовой интернат «ЛАМБЕРО»
Июня 194? года №11

СПРАВКА
Дана настоящая обеспечиваемому инвалиду товарищу Рудному 

Алексею Фёдоровичу в том, что он находится на полном гособеспе-
чении в лечебно-трудовом интернате ИОВ «Ламберо»

Директор д/о пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 138
СПРАВКА
Выдана Олонецким Рай-карт. Бюро Рудному Алексею Фёдоро-

вичу в том, что он и иждивенцы в количестве (прочерк) снабже-
ны хлебными талонами по норме рейсовой с 14 июля 1947 года по 
20 июля включительно.

9 июля 1947 г.
Кассир карт.Бюро: Якушевич пдп

Медников ФОТО № 139–142
Медников Григорий Филиппович 1922 г. р.
Л
4 мая 1947 года
ПУТЕВКА № 313
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Медников Григорий Филиппович
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уроженец и где проживает: Беломорский район

возраст 1922 года рождения группа инвалидности «2» диагноз
Ф
ФОТО № 140
СПРАВКА
Дана инвалиду Отечественной войны Медникову Григорию Фи-

липповичу в том, что он находился на лечении в ортопедическом 
госпитале Петрозаводска с 8  мая 1947  года по ? мая 1947  года по 
поводу остеомиелита культи правой голени.

17 мая 1947 г.
Лечащий врач Подпись Неймарк

ФОТО № 141
НКСО КФ ССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия
№
СПРАВКА копия
Гражданин Медников Григорий Филиппович
Год рождения 1922
Освидетельствован 17 апреля 1947 года
Признан инвалидом 2 группы
Заболевания инвалид Отечественной войны
Может выполнять работу не может
Лечебно-профилактические мероприятия __________________
Переосвидетельствование назначено на
Через 6 месяцев
Председатель пдп Секретарь пдп П

ФОТО № 142
СПРАВКА
Взамен утерянной
Выдана Олонецким Рай-карт. Бюро Медников Г. Ф. в том, что он 

и иждивенцы в количестве (прочерк) снабжены хлебными талона-
ми по норме 0,500 и талонами в столовую с 9  июня 1947  года по 
13 июня 1947 года включительно.

3 июня 1947 г. Кассир карт.ююро: Якушевич пдп печать торгово-
го отдела Олонецкого горсовета депутатов трудящихся

Талалаев ФОТО № 143–145
#ламберо Талалаев Михаил Трофимович 1922 г.р
Л
13 декабря 1946 года
ПУТЕВКА № 20
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

принять в Дом инвалидов:
фио Талалаев Михаил Трофимович
уроженец: Татар.АССР, Куйбышевский район, деревня Екатери-

новка. Проживает Питкярантский р-н Перушаевский с/с
1927 гр, группа инвалидности «2» диагноз полная глухота на 

оба уха
Инвалид войны
Ф
ФОТО № 144
Наркомсобес КФССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия
ВТЭК
? сентября 1946 года
Действительна до установленного срока переосвидетель-

ствования
СПРАВКА № 2
Гражданин
Талалаев Михаил Трофимович
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год рождения 1927 освидетельствован 10  сентября 1946  года 
акт № __

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТЭК
Признан инвалидом второй группы
причина инвалидности инвалид Отечественной войны
Ф2
ФОТО № 145
КФССР
Лечебно-трудовой интернат«Ламберо»
_ октября 1947 года № 176
СПРАВКА
Дана настоящая гражданину Талалаеву Михаилу Трофимовичу 

в том, что он действительно снабжен в лечебно-трудовом интернате 
ИОВ «Ламберо» хлебом и продуктами по 3 октября 1947 года вклю-
чительно.

Справка дана взамен формы №7.
Директор пдп Бухгалтер пдп

ФОТО № 146–149 (Ткачев А. В.)
#ламберо #судьбы Ткачев Алексей Васильевич, 1920 г. р.
Л
10 апреля 1947 года
ПУТЕВКА № 207
Резолюция: Смотреть на обороте об условиях приёма в 

интернат
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

принять в Дом инвалидов:
Фамилия, имя, отчество Ткачев Алексей Васильевич
уроженец и где проживает: г. Череповец Вологодской области, 

проживает г. Л… [неразборчиво, ВВС], ул.Ленина, дом 32
возраст 1920 г. р.  группа инвалидности «вторая» 
диагноз [не указан, ВВС]
Инвалид Отечественной войны
Ф

ФОТО № 147
Директору трудового интерната «Ламберо»
Т.Объедкову
Направляемый в интернат гражданин Ткачев явился в ми-

нистерство соцобеспечения без справки формы № 7 о снятии со 
снабжения. Зам. Министра торговли товарищ Коршунов дал рас-
поряжение Олонецкому райторготделу о разрешении взять на снаб-
жение товарища Ткачева хлебом с первого мая, продуктами со дня 
прибытия.

Поэтому Вы имеете право принять товарища Ткачева на снаб-
жение продуктами и хлебом с указанного выше срока, продуктами 
со дня прибытия, а хлебом с первого мая, только в том случае, если 
товарищ Ткачев представит Вам письменное разрешение на это 
Олонецкого райторготдела. Без письменного разрешения райтор-
готдела товарища Ткачева на довольствие не принимать.

ФОТО № 148
КФССР СОВЕТ МИНИСТРОВ
8 февраля 1947 года
№83 Г.Петрозаводск
Зам.председателя Исполкома райсовета депутатов трудящихся
Товарищу Бортникову
Копия: Куркийокский район, г. Лахденпохья, ул.Ленина, д.32, 

баня, Ткачеву А. В.
При этом, по поручению Зам.Председателя Совета Министров 

КФССР тов.Стефанихина, Управление делами пересылает Вам заяв-
ление инвалида Отечественной войны товарища Ткачева об улуч-
шении материально-бытовых условий.

Рассмотрите заявление инвалида Ткачева на исполкоме и обе-
спечьте создание ему нормальных материально-бытовых условий.

О принятых мерах доложите Совету Министров КФССР к 
20.11.1947 г.

Зам. Управляющего делами Совета Министров Карело-Фин-
ской ССР
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А. Мартьянов Подпись

ФОТО № 149
Заведующий Олонецкого районного торгового отдела
Г. Олонецк, ул. Урицкого, 3
Оформить выдачу хлеба Ткачеву
Подпись
14.05.47
14.05.47
Директору интерната «Ламберо» товарищу Объедкову
Согласно заявления инвалида Отечественной войны товарища 

Ткачева А. В. райторготдел разрешает списать 4 кг 500 г (четыре ки-
лограмма пятьсот грамм хлеба) с товарища Ткачева и выдавать ему 
на май месяц полную норму, то есть 500 грамм.

Зав.Райторготделом Подпись Григоренко

Батраков ФОТО № 150
#ламберо Батраков Иван Михайлович
КФССР декабря 1946 года №2082
Прионежскому райсобесу
Препровождаем при этом путевку в трудовой интернат «Ламбе-

ро» на инвалида Отечественной войны 2 группы Батракова Ивана 
Михайловича.

Зав. отделом учреждений соцобеспечения пдп Мачулкин

ФОТО № 151
Л
30 декабря 1946 года
ПУТЕВКА № 63
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
ФИО Батраков Иван Михайлович
уроженец и где проживает с.Ладва-Ветка
возраст … года рождения группа инвалидности «2»
Инвалид Отечественной войны
Ф

ФОТО № 152
1947 года января месяца 17 дня
Мы, нижеподписавшиеся: директор лечебно-трудового интер-

ната инвалидов Отечественной войны Объедков Михаил Егорович, 
бухгалтер Маневецкий Александр Алексеевич и вновь прибывший 
обеспечиваемый товарищ Батраков Иван Михайлович, у которого 
отсутствует документ о снятии с снабжения (справка №7).

Товарищ Батраков Иван Михайлович зачислен на продо-
вольственное питание при интернате ИОВ «Ламберо» с 17 января 
1947 года, о чем и составлен настоящий акт.

Директор пдп Бухгалтер пдп Обеспечиваемый пдп

Силин ФОТО № 153
#ламберо #семья Силин Николай Васильевич 1920
Л
21 июня 1947 года
ПУТЕВКА № 452
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Силин Николай Васильевич
уроженец и где проживает Олонецкий район, Куйтежский с/о
возраст года рождения 1920 г. р. группа инвалидности 2 диагноз 

остеомиелит
Инвалид Отечественной войны
За счёт Наркомсобеса.
Ф
ФОТО № 154
СПРАВКА
Выдана Олонецким Рай-карт. Бюро гр. Силину Н. В.
в том, что он, она и иждивенцы в количестве _ (стоит прочерк) 

снабжены хлебными талонами по норме 0,500 со 2.07.1947 г. По 
4 июля включительно.

Продуктами не снабжен.
Кассир. Карт. Бюро: Якушевич пдп П 02.07.1947
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ФОТО № 155
Наркомсобес КФССР
Олонецкая ВТЭК при Олонецкой поликлинике
Действительна до установленного срока переосвидетель-

ствования

СПРАВКА
Гражданин
Силин Николай Васильевич
год рождения 1920 освидетельствован 11  сентября 1946  года 

акт № __
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТЭК
Признан инвалидом второй группы
причина инвалидности остеомиелит л/з левой голени
Заболевание: общее профессиональное, детства, связанное пре-

быванием на фронте
Может выполнять работу не трудоспособен
(указать показания, противопоказания и примерные про-

фессии)

ФОТО № 156
СПРАВКА
7 июня 1947 года
Дана исполкомом Куйтеж(?) с/совета Олонецкого района граж-

данину Силину Николаю Васильевичу, 1920 года рождения, в том, 
что его семья состоит:

1. Брат Силин Алексей Васильвечи, 1923 г. р.
2. Мать Силина Мария Семеновна, 1876 г. р.
3. Невестка Силина Иринья Александровна, 1926 г. р.
Приусадебный участок в 1946 году составил 0,06 га.
Председатель с/совета пдп Секретарь пдп

Сидоров ФОТО № 157
#ламберо #косолма #cудьбы Сидоров Дмитрий Гаврилович 

1922 г. р.
Л
20 мая 1947 года
ПУТЕВКА № 382
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Сидоров Дмитрий Гаврилович
уроженец и где проживает Пудожский район, г. Пудож
возраст года рождения 1922 г. р. группа инвалидности «2» 

диагноз
Инвалид Отечественной войны
Ф
ФОТО № 158
Министерство КФССР
Лечебно-трудовой интерант «Ламберо»
Июля 1947 года
№ 4
Дана настоящая обеспечиваемому инвалиду Отечественной во-

йны товарищу Сидорову Дмитрию Гавриловичу в том, что он уволь-
няется в г. Пудож КФССР с 11 июля для снятия с военного учета в 
Пудожском военкомате.

Денег на проезд не получал. Бухгалтер пдп П

ФОТО № 159

СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Сидорову Дмитрию Гавриловичу в 

том, что он находился в доме-отдыха ИОВ «Косолма» с 18.06.1947 
по 07.07.1947 года.

Что подписью и приложением печати удостоверяется.
Директор пдп Бухгалтер пдп П
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ФОТО № 160
КФССР
Олонецкий районный совет депутатов трудящихся
Социального обеспечения
Сентября 1947 года
Директору лечебно-трудового интерната инвалидов Отече-

ственной войны товарищу Объедкову
Отдел социального обеспечения просит Вас, освободить от ра-

боты инвалида Отечественной войны товарища Сидорова Дмитрия 
Гавриловича, которому предоставляется путевка в санаторий горо-
да Пятигорск с 15 сентября 1947 года (месячная). Явка в Министер-
ство не позднее 11 сентября сего года.

Основание: устный разговор по телефону с инспектором МСО 
Филипповой, письменное подтверждение в Ваш адрес будет высла-
но почтой.

Зав. Олонецким отделом соц. обеспечения пдп А. По…ен
Ст. счетовод Подпись М.Иванов

Слоев ФОТО № 161

#ламберо #судьбы Слоев Иван Григорьевич 1924 г. р.
Л
15 декабря 1948 года
Проездные 60 руб.
Подпись
ПУТЕВКА № 496
Наркомсобес КФССР предлагает принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Слоев Иван Григорьевич
уроженец и где проживает Беломорский район
возраст года рождения 1924 г. р. группа инвалидности «2»
на курсы сапожников
Ф
ФОТО № 162
Наркомсобес КФССР
Врачебно-трудовая экспертная комиссия

ВТЭК
Действительна до установленного срока переосвидетель-

ствования
СПРАВКА № 90
Слоев Иван Григорьевич
г. р. 1924 освидетельствован 13 декабря 1948 года акт № __
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТЭК
Признан инвалидом второй группы
причина инвалидности инвалид Отечественной войны
Заболевание: связанное пребыванием на фронте
Ф2

ФОТО № 163
КФССР Министерство социального обеспечения
января 1949 г.
№ 184–8
Получил 02.02.1949. Подпись
Принят, обмундирован
Подпись Объедков
Директору трудового интерната «Ламберо» товарищу Объедкову
Копия: товарищу Слоеву Ивану Григорьевичу, трудовой интер-

нат «Ламберо»
Министерство социального обеспечения КФССР направляет 

заявление товарища Слоева на Ваше рассмотрение. О Вашем реше-
нии сообщите в МСО.

Зав. отделом учреждений соцобеспечения подпись Мачулкин
Копию получил
02.02.1949

ФОТО № 164
Министру гособеспечения товарищу Ошенкову
От инвалида Отечественной войны 2 группы Слоева Ивана Гри-

горьевича
Входящий № 354 от 24.01.1949
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Подпись Мачулкин 25.01.1949

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу Вашего разрешения и помощи. Находясь в настоящее 

время в интернате «Ламберо» гособеспечение уже с 09.01.1949 года. 
Теплой одежды нет.

Обращался я к товарищу Объедкову за одеждой, которая поло-
жена. Но он ответил, что поживите еще, тогда дам. Может товарищ 
Объедков выдаст летом, когда растает снег. Хотя на складе есть ко-
жанки теплые, сапоги и вся одежда. По состоянию здоровья остро 
нужна теплая одежда, а я ее не имею.

В чем и хочу Вашего указания и помощи.
К сему Подпись Слоев И. Г. 20.01.1949

ФОТО № 165

Телеграмма
Транзитная
Приём: 28.02. 10.:00 от Олонца № 72
№ провода: Печать Мегрега КФССР 28.02.49
Передача: 28.02. 11.00 в Мегрегу
Из Беломорска № 7 10 сл. 27.02 19:33
Мегрега Олонецкого района поселок Ламберо Объедкову
Задержался в виду болезни
Слоев
Б/с для связи
01.03.1949 Подпись Объедков

Егоров ФОТО № 166
#томицы #ламберо #косолма #судьбы Егоров Иван Ивано-

вич 1899
27 февраля 1943 г.

СПРАВКА
Дана красноармейцу ПНХ 144
товарищу Егорову Ивану Ивановичу
в том, что означенный товарища Егоров Иван Иванович
находился в эвакогоспитале № 2759 с 17  февраля 1943  года по 

28 февраля 1943 года по поводу эпилепсии с частыми припадками
ранения, заболевания, травма не связано с пребыванием на 

фронте (привести мотивировку).
Врачебной комиссией признан по статье 2 а гр. 1
расписания болезней приказа НКО СССР № 336 от 1942 г. негод-

ным к военной службе с переосвидетельствованием через 6 месяцев.
Пом. Нач. по медчасти Ст. статистик Подпись

ФОТО № 167
Копия
Свидетельство о болезни № 83
Заключение невропатолога и психиатра
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26 февраля дня 1943 года комиссия при ЭГ 2759 по распоряже-
нию Начальника госпиталя освидетельствован Егоров Иван Ива-
нович, красноармеец

Область войск, управление и месторасположение ? 144
Возраст 1899 с какого года служит в РККА: с 1944 года
Место постоянного жительства до службы
Калининская область. Бологовский р-н
Объективные жалобы на головную боль, слабость, головокру-

жение, сонливость, припадки с потерей сознания
Объективные признаки болезни: со стороны внутренних орга-

нов без особых отклонений, психическая сфера: речь замедленная, 
интеллект соответствует развитию. 2 и 25 февраля припадки крат-
ковременного характера с потерей сознания, но без судорог,

Закусывания языка после припадка, edited сонливость, голов-
ная боль, вялость.

Название болезни (по-русски) Травматическая эпилепсия с 
частными припадками

Находился на излечении, испытании

ФОТО № 168
(продолжение истории болезни Егорова Иван Ивановича)
По «__»
Находился в отпуске по болезни с «__» по «___»
На основании ст. 2 а гр. 1 расписания болезней приказа НКО 

СССР № 336 от 1942 г. негодным к военной службе с переосвиде-
тельствованием через 6 месяцев.

Основной диагноз ________
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТЭК
Подлежит увольнению в отпуск на месяц причем в климатиче-

ском лечении нуждается
Нуждается в отдыхе при части на ___ дней
Негодным с исключением с учета
Следовать пешком может

Заболевание обусловлено причинами «_________» (да, нет), 
связанными с прохождением военной службы (привести моти-
вировку)

Ввиду того, что эпилептические припадки наступили после 
контузии головы заболевание связано с пребыванием на фронте

Председатель комиссии: Члены врачи: П Председатель войско-
вой части

ФОТО № 169
Народный комиссариат социального обеспечения КФССР
Директору Томицкого дома инвалидов
Адрес Прионежский район поселок Томицы
18 июня 1945 года
ПУТЕВКА № 243
Наркомсобес КФССР предлагает принять в дом инвалидов
фио Егоров Иван Иванович
уроженец и где проживает Новоторжский дом инвалидов Ка-

лининской области
1899 г. р. группа инвалидности «2» диагноз ампутация нижних 

конечностей обоих рук ( инвалид труда, престарелый, персональ-
ный пенсионер и пр.).

Ф
ФОТО № 170
Исполнительный совет Прионежский
? декабря 1945 г. №
Директору дома инвалидов Томицы
Прионежский райсобес просит направить инвалида Отече-

ственной войны Егорова Ивана Ивановича на комиссию ВТЭК для 
переосвидетельствования, срок уже истек 15 сентября 1945 года.

ВТЭК бывает в понедельник, вторник, четверг в 6 часов вечера, 
а запись до 12 часов дня.

Бухгалтер пдп
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ФОТО № 171
Приказ
Предоставить отпуск товарищу Егорову Ивану Ивановичу с 

01.12.1945 по 05.12.1945 г.
Подпись
Директору Дома инвалидов «Томицы»
От инвалида Егорова Ивана Ивановича
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу дать мне увольнение для поездки в Кондопогу по делу за-

ключения договора на жилплощадь до 5 декабря 1945 года с 30 но-
ября сего года.

Подпись Егоров

ФОТО № 172
КФССР Дом инвалидов «ТОМИЦЫ»
23.12.1945 № 23/12
В Прионежский Райсобес
Томицкий дом инвалидов Отечественной войны согласно Ваше-

го отношения за № _ от 22.12 направляет инвалида Отечественной 
войны от Егорова Ивана Ивановича к Вам для прохождения комис-
сии ВТЭК

Директор Дома инвалидов Подпись

ФОТО № 173
КФССР Дом инвалидов «ТОМИЦЫ» НКСО
12.01.1946 №12/1
Начальнику Управления трудоустройства товарищу Мачулкину
Согласно Вашего отношения за № 22–10 от 07.01.1946  года на-

правляю к Вам обеспечиваемого инвалида Отечественной войны 
Егорова Иван Ивановича для посылки его в Святогорский дом 
отдыха.

Директор Дома инвалидов пдп

ФОТО № 174
КФССР НКСО Января 1946 года № 22–10
Директору Томицкого дома инвалидов
Товарищу Снегиреву
Инвалид Отечественной войны Егоров Иван Иванович может 

быть направлен в Святогорский дом отдыха с 15 января по 14 фев-
раля 1946 года.

Начальник Управления трудоустройства Подпись Мачулкин

ФОТО № 175
КФССР Дом инвалидов «ТОМИЦЫ» НКСО
12.01.1946 №12/1
СПРАВКА
Выдана настоящая Томицким домом инвалидов Отечественной 

войны обеспечиваемому инвалиду Отечественной войны Егорову 
Ивану Ивановичу в том, что он действительно удовлетворен хле-
бом и продуктами питания по 15 января 1946 года включительно.

Справка выдана взамен формы №.
Что и удостоверяется. Директор пдп Бухгалтер пдп

ФОТО № 176
КФССР Дом инвалидов «ТОМИЦЫ»
Мая 1946 г. № 14/5
 СПРАВКА
Дана конторой Томицкого Дома инвалидов Егорову Ивану 

Ивановичу в том, что он снабжен продуктами питания по 20 мая 
1946 года включительно.

Справка дана взамен формы № 7.
Директор пдп Бухгалтер: пдп П

ФОТО № 177
Л
Июня 1947 г.
№ 63
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СПРАВКА
Дана настоящая обеспечиваемому инвалиду Отечественной во-

йны товарищу Егорову Ивану Ивановичу в том, что он находится на 
полном гособеспечении в лечебно-трудовом интернате инвалидов 
Отечественной войны «Ламберо» 6 мая 1946 г. по настоящее время.

Директор пдп Бухгалтер пдп П

ФОТО № 178
Л
Июня 1947 г. № 6
УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ
Дана настоящая обеспечиваемому лечебно-трудового интерна-

та инвалидов Отечественной войны «Ламберо» товарищу Егорову 
Ивану Ивановичу, в том, что он увольняется в г. Петрозаводск и 
Кондопогу, для заказа протезов рук и розыска пенсионного дела для 
получения пенсии.

14 июня 1944 г.
Директор пдп Объедков Бухгалтер пдп П

ФОТО № 179
Министерство СО
Явился 17 июня 1947 г. пдп П
Пенсионное дело инвалида Отечественной войны
Товарища Егорова Ивана Ивановича
Выслано по запросу 12 июня 1947 года
Министерство соц.
Был 20 июня 1947 г. пдп П

ФОТО № 180
КФССР МСО
..градский
Исследовательский
….....
Протезирования

Января 1948 г.
СПРАВКА
Дана гражданину Егорову Ивану Ивановичу, инвалиду Отече-

ственной войны 1 группы для предоставлению по месту жительства 
в том, что он находился в стационарном отделении Института со 
2 октября 1947 года по 24 февраля 1948 года с диагнозом ампутация 
культи кистей

21.10 18.11 операции о…зация фаланг... 1 …ных …кистей
Зав. отделением пдп П 24.02.1948

ФОТО № 181
Наркомсобес КФССР
Олонецкая ВТЭК при Олонецкой поликлинике
амбулатории 3 ноября 1948 года
Действительна до установленного срока переосвидетель-

ствования

СПРАВКА № 20
Гражданин
Егоров Иван Иванович
год рождения 1899 освидетельствован 3  ноября 1948  года 

акт № __
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТЭК
Признан инвалидом второй группы
причина инвалидности травматическая эпилепсия, отсутствие 

всех пальцев обеих рук
Травма, ранение, связанное прохождением военной службы, с

ФОТО № 182
Министерство Социального Обеспечения
КФССР Лечебно-трудовой интернат
«Ламберо» Июня 1949 г.
№ 14
УВОЛЬНИТЕЛЬНАЯ
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Дана интернатом инвалидов Отечественной войны «Ламберо» 
обеспечиваемому Егорову Ивану ивановичу в том, что он уволь-
няется в г. Петрозаводск, поликлинику по направлению врача не-
вропатолога от 04.05.1949 года на спец.лечение с 10 июня 1949 года.

Егоров Иван Иванович является инвалидом второй группы. 
Деньги на питание выданы, на проезд не выданы.

Директор трудового интерната Ламберо Подпись Объедков
Ст. бухгалтер Подпись
Печать

ФОТО № 183
Наркомсобес КФССР Олонецкая ВТЭК При Олонецкой поли-

клинике
26 мая 1949 года
Действительна до установленного срока переосвидетель-

ствования
СПРАВКА № 22
Гражданин
Егоров Иван Иванович
год рождения 1899 освидетельствован 26 мая 1949 года акт № __
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВТЭК
Признан инвалидом второй группы
причина инвалидности травматическая эпилепсия, отсутствие 

всех пальцев обеих рук
Заболевание: связанное и несвязанное с пребыванием на фронте.
Может выполнять работу (указать показания, противопоказа-

ния и примерные профессии) не трудоспособен

Ершов ФОТО № 184–185

#ламберо Ершов Георгий Николаевич 1926 г. р.
Л
23 сентября 1947 года
ПУТЕВКА № 731
Смотреть на обороте об условиях приема в интернат

Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 
принять в Дом инвалидов: ФИО Ершов Георгий Николаевич

уроженец и где проживает Сортавальский район
возраст 1926 года рождения группа инвалидности 2 диагноз
на курсы счетоводов
Ф

ФОТО № 185
Л

23 января 1948 года

ПУТЕВКА № 31
Смотреть на обороте об условиях приема в интернат
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

принять в Дом инвалидов:
ФИО Ершов Георгий Николаевич
уроженец и где проживает Сортавальский район
возраст 1926  года рождения группа инвалидности 2 диагноз ( 

инвалид труда, престарелый, персональный пенсионер и пр.).
инвалид Отечественной войны
Ф
Смирнов ФОТО № 186
#ламберо #косолма Смирнов Виктор Александрович 1922 г. р.
АКТ
1946 года октября 18-го дня
Мы, нижеподписавшиеся: директор лечебно-трудового интер-

ната инвалидов Отечественной войны «Ламберо», Объедков Миха-
ил Егорович, главный бухгалтер Нурми С.М, и вновь прибывший 
обеспечиваемый Смирнов Виктор Александрович, составили акт о 
нижеследующем.

На основании отношения Олонецкого Райсобеса от 16 октября 
1946 года принято на обеспечение в интернат товарища Смирнова 
Виктора Александровича, который прибыл без всяких документов, 
и зачислен на продовольственное снабжение с 18 октября 1946 года.
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На что и составлен настоящий акт.
Директор пдп Бухгалтер пдп Обеспечиваемый пдп

ФОТО № 187
КФССР Министерство социального обеспечения
Резолюция Зачислить товарища Смирнова на довольствие пита-

ние и вещевое с 17 октября 1946 года
Подпись Объедков
Директору трудового интерната Ламберо товарищу Объедкову
Олонецкий райсобес просит принять в трудовой интернат ин-

валида Отечественной войны 2 группы Смирнова Виктора Алек-
сандровича, так как в пути с Петрозаводска в Олонец у него слу-
чился в поезде припадок и полученная путевка в трудовой интернат 
и все прочие документы во время припадка утеряны. По устному 
разговору с МСО путевка будет выслана в интернат «Ламберо».

Зав. райсобесом пдп

ФОТО № 188
Л
16 октября 1946 года
ПУТЕВКА № 29
Смотреть на обороте об условиях приема в интернат
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Смирнов Виктор Александрович
уроженец и где проживает Сортавальский район
возраст 1922  года рождения группа инвалидности 2 диагноз ( 

инвалид труда, престарелый, персональный пенсионер и пр.).
За счёт Наркомсобеса.
Ф
ФОТО № 189
Л
9 октября 1946 года
ПУТЕВКА № 29

Смотреть на обороте об условиях приема в интернат
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Смирнов Виктор Александрович
уроженец и где проживает прибыл из г. Кировобада
возраст 1922 года рождения группа инвалидности 2 диагноз ам-

путация правого бедра ( инвалид труда, престарелый, персональ-
ный пенсионер и пр.).

Инвалид Отечественной войны.
Ф
ФОТО № 190
РАСПИСКА
Дана настоящая расписка главному бухгалтеру лечебно-трудо-

вого интерната Ламберо товарищу Нурми Сильве Михайловне в 
том, что мною инвалидом Отечественной войны Смирновым Вик-
тором Александровичем получена справка о снабжении в интерна-
те по декабря 1946 года (взамен формы № 7) при выбытии меня из 
интерната.

В чем и даю настоящую расписку.
пдп Смирнов 09.03.1947

ФОТО № 191
Л
4 мая 1947 года
ПУТЕВКА № 306
Смотреть на обороте об условиях приема в интернат
Министерство социального обеспечения КФССР предлагает 

принять в Дом инвалидов:
фамилия имя отчество Смирнов Виктор Александрович
уроженец и где проживает
на курсы счетоводов
возраст 1922  года рождения группа инвалидности 2 диагноз ( 

инвалид труда, престарелый, персональный пенсионер и пр.).
инвалид Отечественной войны
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Ф
ФОТО № 192
КФССР Министерство социального обеспечения
Дом отдыха «КОСОЛМА» Мая 1947 года № 28
Взамен формы № 7
СПРАВКА
Дана настоящая товарищу Смирнову В. А. в том, что он действи-

тельно находился в доме-отдыха инвалидов Отечественной войны 
«Косолма». Удовлетворен хлебом по норме 0,5 кг в день с 15 апреля 
по 18 мая 1947 года включительно, продуктами питания с 15 апреля 
по 15 мая 1947 года включительно.

Справка дана на основании формы № 7 Олонецкого Карт.Бюро.
Директор пдп Бухгалтер пдп Печать

Качалов ФОТО № 193–195
#жизньнавалааме #муромский #умернавалааме #естьнапа-

мятнике
Качалов Виталий Николаевич, родился в 1924 году в д. Пески 

Рыпушкальского сельского совета, ветеран ВОВ, переведён из Му-
ромского дома инвалидов, умер 5 января 1955 года, есть на памят-
нике на Игуменском кладбище.

От инвалида Отечественной войны 2 группы Качалова Виталия 
Николаевича

ЗАЯВЛЕНИЕ
Так как я ездил в город Петрозаводск, случилось несчастье. Во 

время припадка раздели тужурку и летние брюки. То прошу Вас 
дать мне фуфайку и брюки, в чем прошу Вас не отказать. В Петроза-
водске заявил министру, то она велела вам написать.

Заявление К сему: Подпись Качалов
25.09.1952 г.
Ответ:
Товарищу Качалову!

Во время инвентаризации у Вас установлена продажа следую-
щих вещей: простыней 1 шт., рубаха верх. 1 шт., брюки х/б 1 шт., 
фуфайка 1 шт., пиджак 1 шт.

Ваши доводы на покражу тужурки и брюк необоснованны. Ни-
какой выдачи вещевого довольствия Вам не будет до тех пор, пока 
вы не отыщете все вещи, проданные Вами ранее и утерянные в Пе-
трозаводске.

Подпись
24.09.1952

ФОТО № 195 Качалов
Директору дома инвалидов
Товарищу Титову
От инвалида войны 2 группы
Качалова Виталий Николаевича
Объяснение
Объясняю в том, что продано у меня 8 вещей брюки 2 х/б, про-

стынь 1 х/б, тужурка 1х/б, фуфайка 1 х/б, простынь 1 х/б, пинжак 1 
х/б, рубашка 1 х/б, носки 1 х/б. За это всё прошу вас меня простить 
и в дальнейшем прошу простить.

Даю инспектору по трудоустройству слово в письменном виде, 
что больше этого не допущу и прошу вас выдать мне костюм шер-
стяной, как выдавали инвалидам войны.

В чём прошу товарищ директор ВАС не отказать.
К сему: Качалов
Валаамский Дом инвалидов 11.08. 1966 № 208

#томицы Крестьяшин ФОТО № 196
Крестьяшин Иван Николаевич умер 16 04 1949
Обложка личного дела Крестьяшина Ивана Николаевича, нача-

то при прибытии в Томицы 12 мая 1948, умер 16 04 1949

ФОТО № 197
конверт 1967 года директору ДИВТ
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ТАБЛИЦА ОБЕСПЕЧИВАЕМЫХ ДОМА ИНВАЛИДОВ ВОЙНЫ И ТРУДА НА 
ВАЛААМЕ, СОСТАВЛЕННАЯ ПО СБОРНЫМ ДАННЫМ28. 

 

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

А-др Никол. Умер 6 07.1963

Телеграмма о смерти 6 
07 1963 в Сегежу отцу 
Николаю Александровичу, 
фамилия вырезана мной 
и не восстановлена.

28 При работе над списком умерших использовались материалы сайта http://www.
nezabudem.net/obelisks/2515/place_photos/7833, составители которого, в свою 
очередь, использовали ЖЖ http://tiina.livejournal.com/1253298.html. При этом 
оба источника в работе использовали мои данные. Вот такая закольцовка.

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Аксентьев Михаил Иванович 1923
Есть на памятнике, 
был в ДИ «Ламберо», 
без даты смерти.

Агилонен Ил. П. 1951

Упоминается в 
сопроводиловке-путёвки 
на отправку в ДИВТ вместе 
с Лугниевым. Зачёркнут.

Антонов Пётр Иванович 1919 н. у.
Умер 17 04 1952, есть на 
памятнике, источник 
информации неизвестен.

Артемьев Антон Фёдор. 1927 1965

уп.в списках об.ИОВ Ф1 
за 1965 г., с пометкой, 
что жил в Никольском 
филиале, зачёркнут

Артемьев Иван Афанас. 1917  1947
Документы 1947 
ДИ «Косолма», ИВ 
1, см. Ф 61–62

Артунькин Василий Никол. 1915 06.12.1966 Семья, ИВ в списке 
Ф1 об. 1965 года

Афанасьев Фёдор Терент. 1919 Умер 04.07.1978
Калевальский р-н, 
пос. Ухта, пос. Кепы, 
есть на памятнике.

Басов Сергей Иванович 1909   Сортавальский р-н 
в 1956 на В.

Басков Василий Севаст. 1924  
Вологодская обл. 
Кадуйский р-н дер. Учита
последние данные на 1946 г.

Батраков Иван Мих.   1947
Родом из Ладва —ветка, 
в 1947 году направлен 
в «Ламберо»

Белов Владимир Иванович 1926 03.12.1960 Олонец

Басков Василий Севаст. 1924 2.25 Олонецкий р-н, «Томицы»

Белугин Борис Никол. 1925 04.07.1952 Сортавала

Беляев Александр Филип. 1926 29.10.1955 Сортавальский р-н, 
д. и. «Лахта»
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Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Берман Анатолий Моис. 1927   ИВ, в 1947 прибыл 
в «Ламберо»

Богданов Павел Иванович 1920 1947 В 1947 прибыл в 
«Ламберо» ф.113–115

Богданов Василий Иосиф. 1923 1949
прибыл с Заозерского 
сельсовета Прионежского 
р-на в «Ламберо» ф 93–93а

Бойко Валерий Павлович 1924

м.р Одесса, временно 
проживал в Сортавала, 
отправлен на курсы 
счетоводов ф 116

Валкиайнен Адам Адам. 1919 29 03 1963
Кестеньгский р-н 
КФССР, умер 29 03 1963, 
есть на памятнике.

Васильев Фёдор Абрам. 1903 02 01 1957
Петровский р-н КФССР, 
умер 02 01 1957, есть 
на памятнике

Варфоломеев А-др Никол. 1911 прибыл 23.04.1955 
из «Рюттю»

Великанов Георгий Василь. И. В.

Веселов Георгий Васил 1923 02.09.1982

прибыл 1982 из 
г. Кемь на Валаам
на фронте с 09.1941по 
06.1945
ранение в шею в феврале 
1942 данных о смерти нет

Вижуев Иван Ефим. 1926 04.11.1955  

Воинов Яков За....ич (?) Прибыл 
03.07.1966

В списке Ф1 об. 1965 г. с 
пометкой, что прибыл 
03 07 1966, зачёркнут

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Волошин Григорий Андр. 1910

Ветеран, который часто упоминается в 
СМИ в связи с тем, что «сын поставил 
ему памятник на кладбище Валаама». 
Памятник есть, на нём говорится, что В. Г.А. 
получил сильные ранения и сохранилось 
только зрение, на памятнике благодарят 
людей, которые ухаживали за В. Г.А. В 
док-х Валаамского архива сведений об 
этом человеке не встречается. Однако 
сотрудник паломнической службы Валаама 
провёл работу и утверждает, что В. Г.А это 
Волошин Григорий Андреевич 1910 г. р., кр-ц 
(а совсем не мл.л-т и не лётчик), родился 
в Кустанайской обл селе Михайловка 
КазССР, призывался Фрунзенским ГВК 
Киргизской ССР. Некоторые авторы 
указывают, что В. Г.А и «неизвестный» с 
картины Доброва — один и тот же человек, 
но это не доказано. Умер в 1974 году.

Волынцев Олег Андреевич 1919 14.08.1964 уволен к матери 
в Беломорск

Воропаев А. А. Есть на памятнике, о нём 
ничего не известно.

Гавриленко Карп Семён. 1925 1946, 1951

ИВ1, слеп на оба глаза, 
танкист, был и в Томицах 
и в Ламберо, потом 
на Валааме, сам — из 
Монтсисаари Приозёрского 
р-на, ф. 39–46, в 1951 
мать забрала его на 
своё иждивение.

Гагарин Иван Лазар. 1920 Умер 01.11.1958

Заонежский р-н, по данным 
сайта «Незабудем»* умер 26 
07 1963, а родился в 1910. 
Из Заонежского района, 
Деригузовского с.с, дер. 
Юттево. Есть на памятнике.

Галашкин Фёдор Сергеевич 1925 26.06.1957 г. Кондопога,



• 147 •• 146 •

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ: ВАЛААМСемёнов В., Белецкая И. / КНИГА ПАМЯТИ: ВАЛААМ, ГОРИЦЫ, АНДОГА

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Гарусов Михаил Никол.    

упоминается как 
закончивший 
сапожную мастерскую 
в «Ламберо» в 1947

Герасимов Иван Иосиф. 1916 Умер 18 03 1955 Сестра жила в Сортавала. 
Есть на памятнике.

Голиков Иван Степан. 1911   Сортавальский р-н

Гончаров Герасим Петрович 1905 22.11.1949 «Ламберо»

Горбенко Дмитрий Васил. 1909 23.07.1966

Прибыл 23 07 1966, род. 
Ростовская обл, Вешенский 
р-н, брат в Москве, после 
войны адрес Пудож, умер 
18 11 1970,уп.в Ф1 списке 
об. ИОВ 1965 г. Есть на 
памятнике. см. ф. 45–47

Гордеев Иван Фёдор. 1894 1965 17.12.1966
ИВ, упоминается в списке 
Ф1 об. 1965 г, Заонежский 
р-н, есть на памятнике

Горин Иван Матв. 1901 Умер 27 01 1951
Из: Пудожский р-н 
пос. Бочило(во), есть 
на памятнике

Григорьев Иван Василь. 1920  

Из: дер. Улялега 
Пряжинского р-на 
находился в «Косолме», 
потом в «Ламберо», затем 
на Валааме, просить 
отпуск с 16 по 19 декабря 
1945 года — для устройства 
домашних дел, чтобы 
«забить в доме окна 
досками». Ф 62а-66

Гусев Николай Иванович 1915  
Изначально в «Ламберо», 
жил на Сулажгорском 
кирпичном заводе, ф 48–49

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Данилин Степан Иванович 1897 Умер 08 08 1950

Жил Пряжинский 
сельсовет, д. Киндосово, 
был женат, был 
мобилизован в августе 1941 
г, родители Пудожский 
р-н Куганаволокский с.с,

Денежкин А-р Иванович 1912 1958

Из: д.Семеново Пудожского 
р-на, велась переписка 
в 1958 г. неясно, 
поступил он или нет

Дёмин Иван Григор. 1914 1956 выбыл Медвежьегорский 
р-н, Лумбуши

Диев П П ФИО есть на памятнике. 
Других данных нет

Димитриев Николай Дмитр. 1925  

Мегрега Олонецкого 
р-на,упоминается как 
закончивший сапожную 
мастерскую в «Ламберо» 
1947, собирались 
исключать в 1950 году

Дубовенко Пётр Лаврент. 1901 Умер 28 12 1954
Из: Ойявойненский 
сельсовет, к-з Ворошилова, 
есть на памятнике

Евсеев Пётр Васил. 1913 28.02.1963 Род.Юргеница, Пряжинский 
р-н есть на памятнике

Евстигнеев И. Л Есть на памятнике. 
Других данных нет

Егоров Пётр Ефимович 1925 25.02.1946 Из: Медвежьегорский 
р-н Урус-озеро

Егоров Пётр Иванович 1911 Умер 07.01.1973 Из Беломорска, есть 
на памятнике
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В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Егоров Иван Иванович 1899  

Из: Бологоевский р-н 
Калининской обл, 
изначально находился в 
Новоторжском д.и затем 
отправлен в «Томицы», 
«Косолма», «Ламберо», 
одно из самых подробных 
описаний во всей 
подборке (ф. 166–183).

Егоров2 Владимир Григор. 1904 29.05.1955 д. и.. «Лахта» инвалид 
ГРАЖДАНСКОЙ войны

Елманов Николай Иванович 1919 1965
Упоминается в списке Ф1 
об. 1965 г. с пометкой, что 
жил в Никольском филиале.

Еманова Юлия Степ.

Героиня одной из картин 
Г.Доброва, женщина, 
оставшаяся без рук и 
ног (так она изображена 
на картине).

Емельянов Иван Семёнович 1899 1956 Из: Кондопожский р-н

Еремин Александр Ильич 1914 Май 1947

Ермолин Борис Иванович 1923 30.05.1955 Уволен по собств.желанию

Ершов Георгий Никол. 1926  
Из: Сортавальский 
р-н, отправлен в 
«Ламберо» ф 184–185

Ешманов Николай Иванович 1919 Умер 04.02.1973 Есть на памятнике, из 
Сегежского района

Жижов Павел Вас. 1905 25.07.1961 Есть на памятнике

Жилинский Иван Иванович 1900 1962 Из: Сегозерский р-н

Забара Иван
Герой картины Доброва, 
участвовал в обороне 
Сталинграда

Закиров Латип   1903 Не раньше 1965 ИВ в списке Ф1 об. 1965 г.

Захаров Степан Иванович 1919 Умер 23.07.1952 Из Петрозаводска, 
есть на памятнике

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Злобин Алексей Александрович 1916 26.11.1957 Из: Беломорский р-н

Иванов Влад. Иванович 1925  1947

ИВ2 Был освобождаю 
из лагеря в 1947 году, 
направлен в Ламберо. 
Ф 75–76

Иванов Дмитрий Иванович 1912   прибыл в 1948 в «Томицы»

Иванов Конст. Иванович 1916 08.07.1952

уволен как инв. 3 
группы Вологодская обл. 
Белозерский р-н Зарецкий 
сельсовет, дер. Кяругино, 
есть на памятнике

Иванов Андрей Васильевич 1910 02.06.1946 выбыл по собственному 
желанию

Иванов Виктор Михайлович 1921 17.02.1954 выбыл по собственному 
Петрозаводск

Иванов Иван Фомич 1925 1954 исключен

Иванов Новид Гордеевич 1908 26.06.1952 «выбыл «Рюттю» 
(неясно «в» или «из»)

Изотов Василий Семён. 1918 13.06.1975 ?? ИОВ, в списке Ф1 об. 1965 г.

Исаков Пётр Иванович 1925 1947

Из Петрозаводска, должен 
был быть уволен в связи 
с III группой инв. из 
«Ламберо» ИОВ3 ф 77–82

Ислентьев Николай Владим. 1926 1946

ИОВ2, уроженец 
Молотовская обл, 
Губахинский р-н, Усьва, 
проживал Сегежа, 
уехал в мае 1946 из 
«Томицы» Прионежского 
района и больше не 
возвращался, ф 82–88

Ильин Николай Алекс. 1926 1947, 29.06.1951

Есть справка 
Петровского р-на 
Карелии, Мунозерского 
сельсовета о плохом 
материальном положении
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В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Казанков 
(по другим 
сведениям 
Казатенков)

Михаил

Ратник трех войн: 
русско-японской 
(1904–1905 гг.), Первой 
мировой (1914–1918 гг.), 
Второй мировой 
(1939–1945 гг.) Герой 
картины Доброва.

Калитаров Иван Вас. 1924 Умер 25.02.1960 Из Петрозаводска, 
есть на памятнике

Карвонен Николай Иванович 1912 1965

ИВ, в списке Ф1 об. 
1965 г. отдельное 
захоронение, Игуменское 
кладбище, учитывая, 
что он упоминается 
в списке 1965 года, а 
сам он умер 18 марта 
1965 года, возможно, 
Ф.1 — список умерших.

Карпов Александр Семёнович 1908 закончено 1952 Петрозаводск

Карху (Карха) Иван Фёдор. 1916 прибыл 1982
Из: пос. Калевала, ИВ, 
сохранилось его заявление 
и акт обследования, ф. 18

Карху Василий Никол. 1914  1962

Из: Ладвозеро 
Калевальского р-на 
последние сведения 
за 1962 г.

Катульков Т. Г.

Качалов Виталий Никол. 1924 1952

родился в 1924 году в д. 
Пески Рыпушкальского 
сельского совета, 
ветеран ВОВ, переведён 
из Муромского дома 
инвалидов, умер 
5 января 1955 года, 
есть на памятнике на 
Игуменском кладбище. с 
ним связана пронзительная 
переписка ф 193–195

Койчеров Григорий Васил. 1928 Из: Лоухи

* http://www.nezabudem.net/soldiers/80316

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Кокко (Кекко) Арне Вилхович 1902 1949–1951

Финн, сохранилась 
документация о его 
приёме в ДИВТ. Отсидел 
10 лет в Карлаге, умер 
в 1952 году. См. Ф 4,5

Колесников Василий Васил. 1924 01.07.1964 выбыл по приказу

Колобаев Василий Григор. 1926 Мин. с 1965 
28.06.1973  ИВ в списке Ф1 об. 1965 г.

Колодин А-др Иванович 1923 1956 Выбыл по собств. желанию

Комиссарова (?) Серафим Никол.

Её рисовал Добров, была 
радистской, вмёрзла 
в болото, в результате 
чего были парализованы 
обе ноги. Возможно, 
Комиссарова С. Н. 1923 
г, радиотелеграфистка — 
упоминается в базе ОБД, 
однако упоминаемая в 
ОБД до конца войны 
ранений не имела.

Кондратьев Иван Семёнович 1926  
Олонецкий р-н Ульванский 
с.с прибыл из «Ламберо»
поступил 1947

Кононов А-р Филип. 1897 Умер 14.02.1969
Родился Подсосенье, 
Пудожский р-н, жил 
Пудож, есть на памятнике

Конопляник Д Г Есть на памятнике, 
других данных нет.

Коренев А-р Пахом. 1910 Умер 10.07.1979 Жил в Пудоже

Корнев Ф. И. 1951

Упоминается вместе с 
Лугниевым и Агилоненом 
в справке Собеса КФССР 
в «сопроводиловке»-
путёвке на Валаам, 
однако зачёркнут. 
При нём была справка 
Пряжинской больницы.

Корсаков Иван Васильевич 1912   прибыл в 1955
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В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Коротких Василий Иванович 1919 1957 уволен

Кошелев Эдуард Александрович 1923 28.10.1955 выбыл «Лахта» сам из 
Сортавальского р-на

Кошкин Николай Николаевич 1922  
в 1947 в «Ламберо» 
из Таржипольского сс 
Прионежского р-на

Крестьяшин Иван Никол.
Прибыл 12 
05 1948, умер 
16 04 1949

Прибыл из Томицкого 
д. и. Сохранилась обложка 
личного дела из газеты.

Ксенофонтов Василий Пётр. 1913 
или 1903

Прибыл 08 02 
1966 08.08.1966

ИВ, уп в списке Ф1 об. 
1965 года с пометкой, 
что прибыл 08 02 1966

Кулаков Владимир Яковлевич 1925 1948

д. Семёново Палтогорского 
сс Вытегорского р-на 
Вологодской обл. прибыл в 
1948 г. в Ламберо. ф. 125–126

Курмаев Константин Михайлович 1917    

Кузьмин Василий Петрович 1926 09.06.1947 отбыл учиться в школе 
киномехаников в 1947

Лаврентьев Яков Фёдор. 1916 Умер 29.11.1981
Беломорский район, 
дер. Красная горка, 
есть на памятнике

Ларкин Григорий Вас.    

упоминается как 
закончивший 
сапожную мастерскую 
в «Ламберо» в 1947

Ланев Фёдор Вас. 1927

Из Кондопоги прибыл в 
1954 году, сохранилась 
документация о его 
прибытии., ветераном, 
вероятно, не являлся.

Лебедев Фёдор А-ч 1926 29.06.1965 ИВ, в списке Ф1 об. 
1965 г, зачёркнут.

Леонтьев Иван Вас. 1926   Из: Куркиоки прибыл 
в «Ландеро» в 1947

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Леонтьев Иван Фёдор. 1907 Умер 24.01.1952
Из: Пряжинский р-н, 
Сямозёрский сельсовет, 
есть на памятнике

Логинов Николай Никол. 1914 17.05.1960 Из: Сегежа п. Линдозерский

Лубаков Николай Никол. 1920 26.05.1947 Из: Медвежьегорск

Лугниев Яков Ермол. 1913 1951

Жил в Рыпушкальском 
сельсовете Олонецкого р-на, 
ИВ2, до 1951 года, затем 
получил путёвку-перевод 
в ДВ «Рюттю».Был женат. 
Диагноз — анкилоз 
левой ноги. См. ф. 7.8.9.

Люрин Степан Романович 1928 1951

Макаревич Моисей Матвеевич 1897 1950

Максимов Иван Ильич 1907 1949

Сортавала, ИВ, на войне 
потерял ногу и получил 
ранение руки, изначально 
в Ламберо. Ф 50–55

Малышев Иван Мих. 1909   прибыл в 1949 в 
«Ламберо» ф 90–91

Матюков И И Есть на памятнике

Матюшин Иосиф Иванович 1923 1 июня 1955

Медведев Иван Петрович   с 1954 г.

Медников Григорий Филип. 1922 1947 из Беломорского р-на в 
«Ламберо» с 1947 ф 139–142

Меньшиков В. Д. Есть на памятнике

Микульских 
(Микульский) Иван Мих. 1904 1965, умер 

29.04.1968

ИВ, в списке Ф1 об. 
1965 года, есть на 
памятнике, умер 29.04.1968

Митин Дмитрий Ильич 1910 1 июля 1953 г. выбыл Беломорский р-н
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В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Минин А-др Ефим. 1906 1945

ИВ, до ВОВ был 
репрессирован, 
упоминается как 
закончивший сапожную 
мастерскую в «Ламберо». 
На него сохранился 
лицевой счёт с указанием 
сдачи и приёма имущества.

Михайлов Михаил Ал-р 1893 09.05.1960 Есть на памятнике.

Михалкович Евгений Борисович

„Первый бизнесмен» 
острова, есть 
на фотографии, 
предоставленной 
Г. Сафроновой для 
альманаха «Сердоболь»

Михеев Вениамин Павлович 1923 10.58 м. р.. Петрозаводск

Молодцов Дмитрий Петрович 1918   Далее 1953 судьба 
неизвестна

Москалёв Василий Матв. 1922 Умер 26.07.1977

Родился Ярославская 
область, Арефинский 
район, дер. Крутец. 
Есть на памятнике

Мухин Михаил Никитович 1911 19.03.1953

Мышев В. И. Есть на памятнике, 
других данных нет.

Никитин Василий Фёдорович 1911  

1946 в «Ламберо», уроженец 
Медвежьегорский 
р-н д. Верховье, жил 
в Петрозаводске

Николаев А-р Карлович 1903 1947

уроженец Каменец-
Подольской области, 
прибыл из Локшинского 
д. и. (Омская обл)

Никонов Яков Мих. 1926  1958, умер 
12 9. 1975

Из Беломорского 
района посёлка Тунгуда, 
освид.1958 Рабочеостровск 
1-ой Пятилетки д.18 
Есть на памятнике.

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Носковец Пётр Сергеевич 1895 1965, умер 
02 03 1971

ИВ, в списке Ф1 об. 1965 г., 
есть на памятнике

Нючагин Егор Иванович 1904 09.11.1956  

Одинцов Михаил Никол. 1913 1946–1947

должен был прибыть 
1 сентября 1947 в 
«Томицы» из Беломорского 
р-на ф.89–90

Павловский Степан Степан. 1900 1946

из Каменец-Подольской 
обл, прибыл в «Ламберо» 
в ноябре 1946 из 
Мурманской области

Палтусов Иван Макарович 1905 10.05.1947 «Томицы» Кондопога

Панфилов Иван Никол. 1913 15.11.1961 , жил в Петрозаводске

Пекшуев Иван Петрович 1925
1946 последние 
сведения Калевальский 
р-н Ухтинский сс

Переведенцев Григорий Алекс. 1909 03 02 1970 Есть на памятнике, 
других данных нет.

Петров Карл Георг. 1923 1945–1947
документы 1945 года 
из «Томиц», затем в 
«Ламберо» ф 103–112

Плюстин Николай Иванович 1926   «Ламберо»

Подосёнов А-р

ИВ, в 17 лет ушёл 
добровольцем на фронт, 
ранен пулей в голову на 
вылет, герой картины 
Доброва, документальные 
свидетельства найти 
не удалось.

Полевайкин Иван Никол. 01.08.1917 03.03.1970
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Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Полянин А-р Иванович 1926 1946

ИВ2, уроженец д. 
Остречина Вознесенского 
р-на, Ленинградской 
обл., проживал ст. 
Шуя находился в д. о.
Косолма и в ДИ Ламберо, 
потерял руку на войне 
в 1945 году, ф 56–57

Поляков Михаил Алекс. 1922 1948
Жил в Петрозаводске, 
направлен в Ламберо 
ИВ2 ф 58–59

Пономарёв К. Д Есть на памятнике

Попов Конст. Григор. 1914   прибыл из БССР, в 
1947 году был в «Ламберо»

Попов Николай Филипп. 1910 Умер 19.03.1966 Есть на памятнике. 
Из Беломорска.

Попков Виктор Степан. 1926 1947–13.10.1952

был ранен в 1945, адрес пос. 
Рабочеостровск, однако в 
своих рассказах Геннадий 
Добров упоминает 
ветерана Виктора Попкова, 
которого он рисовал 
на острове. В «Памяти 
народа» на него два 
наградных листа. Ф 31–36

Прокопьев Фёдор Андреевич 1903 08.06.1953 выбыл

Прохоров Николай Егорович 1926 12.47 выбыл адрес Олонецкий р-н

Пяттоев Никита Антонович 1924 Умер 02 07 1959
Есть на памятнике. 
Уроженец д. Софьянка 
Кестеньгского р-на КФССР

Ранганен 
(Ронганен) Павел Матвеевич 1892 Умер 14.11.1958 Есть на памятнике.

Ретсе Павел Степан. 1896 1947 умер

жена Ретсе Амалия 
Германовна 
Ставропольский край, 
Архангельский р-н село 
Нины умер в «Ламберо»

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Рогатых Зосим Иванович 1925  

Архангельская обл. 
Красноборский 
район Литуновский 
с.с д. Паньково

Рогожин Михаил Никол. 1908   в 1948 г. был в «Томицах»

Рудный Алексей Фёдор. 1923 1947

Из: Пудожский р-н 
Шальский с-с дер. 
Первомайская, прибыл 
в «Ламберо» в 1947

Радаев Василий Петрович 1895 Умер 25 10 1956

Есть на памятнике. 
Разведчик 1-го стрелкового 
полка 1-й стрелковой 
дивизии НКВД, воевал ещё 
в Гражданскую войну. Был 
ранен в боях под Невской 
Дубровкой в 1942 году. 
Орден Славы III степени 
получил в 1951 году, когда 
работал на складе МВС 
№ 870, значит, попал на 
Валаам уже после этого.

Савельев Михаил Матвеев. 1919 1947, 1959

ИВ2, письмо директору 
дома инвалидов в Ламберо 
с просьбой принять его в 
1947 см. ф 10, 11, 12, 13

Савинский Василий Алекс. 1924 25.06.1955

выбыл в "Рюттю" жил 
в Ярославской обл. 
Гаврило-Ямский р-н 
Ананьевский сс д. Волково

Саволайнен Вейно Адамович 1918 17.12.1980

Седов Иван Степан. 1914  
Петрозаводск, прибыл 
в 1946 в «Томицы», был 
полностью слеп. Ф 129–131

Седов Николай Осипович 1900 02.07.1966
в списке Ф1 об .1965 г. с 
припиской, что прибыл 02 
07 1966, есть на памятнике.

Секушин Николай Иванович 1927  
только справка 
с предложением 
принять за 1946 год
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Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Сидоров Дмитрий Гаврил. 1922 1947

Из Пудожа с 1947 в 
«Ламберо», также был 
отпущен в Пудож для 
снятия с учёта и в 
пансионат. Ф 157–160

Сидоров Михаил Иванович 1925 выбыл как 
3-я группу

документы на ДИ 
«Рюттю» ст. Деревянка 
Прионежского р-на

Сидоров Фёдор Иванович 1902 1965 (?) умер 
10 03 1970

ИВ в списке Ф1 об. 
1965 года, зачёркнут, 
есть на памятнике

Силаков Иван Филип. 1906 1966

родился Вологодская 
обл. Вытегорский р-н, 
с. Фоминское, убыл 
в 1966 г. Донецк. На 
него сохранилось 
письмо директора 
Королёва, о том, что он 
в 1966 г. он на «Валаам 
не явился и вещевое 
довольствие не сдал».

Силин Николай Васил. 1920  

Из: Олонецкий р-н 
Куйтежский сс с 1947 в 
«Ламберо», справка о 
составе семьи ф. 153–156

Скобелев Павел Георг. 02.07.1955  

Слезин Алексей Васил. 1924  
в «Ламберо» из 
Остапенского Тотемского 
р-на Вологодской обл.

Слоев Иван Григор. 1924  

в «Ламберо» по кр.мере 
до 1949 года, писал 
жалобу о том, что ему не 
выдают тёплую одежду 
в «Ламберо» ф 161–165

Смирнов Виктор А-ч 1922 1946–1947 прибыл в «Ламберо» и 
Косолму ф. 186–192

Смирнов Николай Иванович 1905 24 06. 1955 Есть на памятнике. Из 
Чадозеро, Чалнинского р-на

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Степанов Виктор Петрович 1925 03.11.1961

Талалаев Михаил Трофим. 1927 1947

Из: Татарская ССР 
Куйбышевский р-н д. 
Екатериновка, временно 
проживал Питкярантский 
р-н Перушаевский сс с 1947 
г в «Ламберо» ф.145–147

Таныгин Иван Дормид. 1914  1947

На войне был мл-л-том, 
призван из Курской 
области, кавалер Ордена 
Отечественной войны 
II степени. Отправлен 
из Бернгардовской 
школы-интерната 
инвалидов войны 
в Ленинграде в 
«Ламберо» ф 116–117

Тихонович Александр А-ч 1923 1946 «Ламберо»

Тихонов Андрей Иванович 1896  

Происходил из 
Пряжинского района, 
был уже 50-летним на 
момент размещения 
в Интернате, имел 7 
человек детей, направлен 
в интернат «Святозеро», 
причём изначально его 
туда не брали, оттуда в 
1948 году отправлен в 
«Талицы» ф.119–124

Тищенко Андрей Семёнович 1918 01.12.1974 семья погибла в войну, 
второй брак в Смоленске

Томашев Григорий Анисим. 1903 Умер 10 03 1954
Есть на памятнике. 
Происходил из 
Челябинской области.

Тропин Леонид Семёнович 1913 1965 К семье в Сортавала
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Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Ткачев Алексей Васил. 1910  

Череповец, после войны 
Лахденпохья, жил очень 
плохо, в бане, писал письмо, 
с просьбой улучшить 
материально-бытовое 
состояние, в результате 
чего и оказался с 1947 г 
в «Ламберо» ф 146–149

Трофимов Конст. Григор. 1903  1965  Убыл после 1965 года. ИВ, 
уп.в списке Ф1 об. 1965 г.

Чуркин Василий Фёдор. 1923
Шелтоозеро, прибыл в 1947 
в «Ламберо», сохранилась 
обложка личного дела ф 128

Хатов Алексей Алекс. 1918 1947–1949

выбыл из «Ламберо» в 
1947 г. для сопровождения 
жены в Рубцовск 
Алтайского края, до этого 
временно находился 
в Москве и в Средней 
Азии (ф 67–72)

Харлуков Василий Петрович 1902 1965 ИВ, в списке Ф1 об. 
1965 г. Есть на памятнике

Холодный Михаил Петрович 1920 Умер 26 08 1960
Есть на памятнике, 
контузия в 1941, 
ранение в 1944.

Удалов Павел Илларион. 1895 1965–01.07.1968 Семья, ИВ, уп. в списке 
Ф1 об. 1965 г.

Фалин Василий Егорович 1900 19 06 1972

Есть на памятнике, родился 
в Повенецком районе, 
деревня Тайгиницы, (воевал 
в составе 56 полка 56-й 
стрелковой дивизии им 
Московского пролетариата)

Фалин Фёдор Егорович 1900 1965 ИВ, в списке Ф1 об 1965 г.

Федотов Пётр Степан. 1913 26 05 1960 Есть на памятнике

Фёдоров Владимир А-ч 1907 06.03.1953 исключен

Ф И О г. р.

В док-ах за 
какой год 

упоминается 
или дата 
смерти

Дополнения

Фёдоров Михаил Мих. 1923 26 05 1960
выбыл в 1964 
м. р. Старая Русса 
Новгородской области

Фёдоров Павел Фёдор. 1897 Умер 30 03 1897 Есть на памятнике. 
Из Суоярви.

Федьков Матвей Иванович 1906 29.07.1955
Сортавала, сохранились 
документы о его приёме в 
Дом инвалидов, ИВ 2 гр.

Фокин А-р Андреевич 1926 1951 Из: Сегежа,

Фомин А-р Васил. 1926 1 июля 1953 родился Рыпушкальский сс

Фотин Михаил Фёдор. 1925 1947
Из: Вологодская обл. 
Вытегорский р-н умер в 
больницы в Петрозаводске

Харлуков Василий Петрович 1902 1965 ИВ, в списке об. 1965 г

Шестаков Николай Иванович 1912 02.03.1952  

Шпагин Иван Яковлевич 1923 1974

Юплов Илья Филип. 1914 18 01 1983 Есть на памятнике, 
других данных нет

Ющиев Дмитрий А-ч 1923 14.11.1962 семья пос. Ухта

Яковлева Надежда Петровна 1911 1958

Япаров Яков Япарович 1901 13.09.1973

Яргин Андрей Павлович 1899 08.08.1952  
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История о Василии Петроградском

Это случилось через год после валаамской истории. Я прочитал 
рассказ Эдуарда Кочергина из сборника «Ангелова кухня», вот са-
мый важный отрывок из него:

Через малое время после кончины усатого вождя началось массо-
вое изгнание военно-инвалидных калек с наших островов. Их пересе-
ляли в специально созданные в бывших монастырях дома инвалидов 
далеко за пределы Питера. И явно не без участия Фарфорового Уха 
одним из первых наш Василий Петроградский был устроен в особый 
дом инвалидов для полных обрубков в бывшем женском Вознесенском 
монастыре в Горицах, что на реке Шексне на Вологодчине.

В момент отправки его невским пароходом кроме «сердечной то-
ски» Лидки и собесовских чиновников на площадь перед речным вок-
залом явилась с Петроградской делегация невских дешёвок в полной 
флотской форме с медалями «За оборону Ленинграда» и «За победу 
в Великой Отечественной войне» на подтянутых грудях и вручи-
ла отутюженному и нафабренному Василию подарок — новый баян, 
купленный на собранные в артели Шуркой Вечной Кауркой гроши.

На латунной табличке, привинченной маленькими шурупчика-
ми к перламутровой клавишной части баяна, было выгравировано 
памятное посвящение: «Гвардии матросу Краснознаменного Бал-
тийского флота Василию Ивановичу от любящих его петроград-
ских девушек на долгую память. Май 1954 года». Кроме баяна вруче-
ны были морскому герою привезённые на двадцать пятом трамвае с 
далекой Петроградской стороны три большие коробки любимого им 
«Тройного» одеколона.

Перед самым отплытием под руководством и при участии Ва-
силия Петроградского и его нового баяна был исполнен весь основной 

репертуар хора речфлотовских девушек. Последней песней, спетой с 
особым настроением и слезами на глазах в конце, была:

Любимый город может спать спокойно,  
И видеть сны, и зеленеть среди весны...

Самое потрясающее и самое неожиданное, что по прибытии в 
Горицы наш Василий Иванович не только не потерялся, а даже на-
оборот, окончательно проявился. В бывший женский монастырь со 
всего Северо-Запада свезены были полные обрубки войны, то есть 
люди, лишённые абсолютно рук и ног, называемые в народе «само-
варами». Так вот, он со своей певческой страстью и способностями 
из этих остатков людей создал хор — хор «самоваров» — и в этом 
обрёл свой смысл жизни.

Начальница «монастыря» и все ее главные врачи-санитары с эн-
тузиазмом приветствовали инициативу Василия Ивановича, а на 
его одеколонное выпивание смотрели сквозь пальцы. Сёстры-сани-
тарки во главе с врачихой по нервам вообще боготворили его и счи-
тали спасителем от страстных посягательств несчастных моло-
дых мужских туловищ на их собственные персоны.

Летом дважды в день здоровые вологодские бабы выносили на 
зелёно-бурых одеялах своих подопечных на «прогулку» за стены мо-
настыря, раскладывая их среди заросшей травою и кустами груди-
не круто спускавшегося к Шексне берега. (…) Раскладывали их на 
вздыбленной палубе угорья по полосам. Самым верхним клали запе-
валу — Пузырька, затем — высокие голоса, ниже — баритон, а бли-
же к реке — басы.

На утренних «гуляниях» происходили репетиции, и между лежа-
щими торсами, в тельнике, на кожаной «жопе» скакал моряк, уча и 
наставляя каждого и не давая никому покоя: «Слева по борту — при-
бавь обороты, корма — не торопись, рулевой (Пузырек) — правильно 
взял!» Вечером, когда у пристани внизу пришвартовывались и отча-
ливали московские, череповецкие, питерские и другие трехпалубные 
пароходы с пассажирами на борту, «самовары» под руководством 
Василия Петроградского давали концерт. После громогласно-сипло-
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го «Полундра! Начинай, братва!» над вологодскими угорьями, над 
стенами старого монастыря, возвышавшегося на крутизне, над 
пристанью с пароходами внизу раздавался звонкий голос Пузыря, а 
за ним страстно-охочими голосами мощный мужской хор подхва-
тывал и вёл вверх по течению реки Шексны морскую песню:

Раскинулось море широко,  
И волны бушуют вдали...  
Товарищ, мы едем далёко,  
Подальше от этой земли...

А хорошо прикинутые, сытые «трехпалубные» пассажиры за-
мирали от неожиданности и испуга от силы и охочести звука. Они 
вставали на цыпочки и взбирались на верхние палубы своих паро-
ходов, старясь увидеть, кто же производит это звуковое чудо. Но 
за высокой вологодской травою и прибрежными кустами не видно 
обрубков человеческих тел, поющих с земли. Иногда только над вер-
хушками кустов мелькнет кисть руки нашего земляка, создавшего 
единственный на земном шаре хор живых торсов. Мелькнет и ис-
чезнет, растворившись в листве.

Очень скоро молва о чудесном монастырском хоре «самоваров» 
из Гориц что на Шексне, облетела всю Мариинскую систему, и Ва-
силию к питерскому титулу прибавили новый, местный. Теперь он 
стал зваться Василием Петроградским и Горицким.

А из Питера в Горицы каждый год на 9 мая и 7 ноября присыла-
лись коробки с самым лучшим «Тройным» одеколоном, пока майской 
весною 1957 года не вернулась посылка на Петроградскую сторону 
«за отсутствием адресата».

Как и в случае с Валаамом я решил найти списки Горицкого мо-
настыря. Решил разобраться, что тут правда, а что нет. Достаточно 
просто было установить, что Горицкий дом инвалидов в 1972 году 
переехал из Гориц в Череповец и сейчас являлся домом инвалидов, 
специализирующимся на психиатрических и психосоматических 
заболеваниях.

Архив Горицкого дома инвалидов частично хранился там, а ча-
стично —- в Архиве департамента социального обеспечения Во-
логодской области.

Мной были подготовлены письма в Департамент социального 
обеспечения Вологодской области и в Государственный архив Во-
логодской области. 19 ноября 2010 года я получил ответ из Департа-
мента социального обеспечения Вологодской области за подписью 
и. о. начальника департамента Л. В. Каманиной.

В этот письме новый закон «О персональных данных» (ФЗ-152) 
показал свой агрессивный оскал. У огромной армии государствен-
ных служащих появился отличный предлог ничего не делать и фор-
мировать отписки как раз на базе этого закона. Но этот ответ, ко-
нечно, бил рекорды, например, Каманина утверждала, что горицкое 
кладбище инвалидов войны… «потеряно». Как какое-то сокровище 
инков, прости господи! Были и другие «перлы».

Вот мой агрессивный и в чём-то истеричный ответ Каманиной.
Уважаемая г-жа Каманина,
К сожалению, Вы очень плохо проработали информацию из моего 

обращения к Вам, а также совершенно сместили все акценты, иска-
зили смысл письма. И это несмотря на информацию, которую Вам 
представили в сельском поселении Горицкое, в котором утвержда-
ется, что до начала 60-х годов умерших ветеранов войны хорони-
ли на участке лесного кладбища, которое (как мне подтвердили в 
администрации Горицкого) выделено на планах землепользования 
данного района как место захоронения. Странно, что Вы этого не 
знали.

Памятник воинам ВОВ в селе Горицкое включает в себя имена 
урожденных в деревне Горицкое, и там не присутствует ни одного 
имени из тех, кто умер в Доме инвалидов (Каманина утверждала, 
что все (!) горицкие инвалиды упомянуты на памятнике в Гори-
цах, на самом деле там нет ни одного — ВВС). Кстати, по законам 
РФ и приказам МО, умершие ветераны имеют право на надгробный 
памятник от МО РФ, что в данном случае не выполнено.

В моём письме было указано, что речь идет не о «вообще» па-
циентах Горицкого дома инвалидов, а именно о ветеранах Великой 
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Отечественной войны, которые были массово отправлены туда, 
как правило, из Ленинграда и Ленинградской области в начале 1950-
х годов ( это была только моя догадка, я строил её как раз на ос-
новании того самого рассказа Кочергина — ВВС).

Горицкий монастырь как место нахождения такого Дома инва-
лидов упоминается в нескольких литературных произведениях..

Восстановление такого списка имен в Республике Карелия (Ва-
лаамский дом-интернат) вызвало всеобщую поддержку и не встре-
чало никаких препон. (Это правда!) Даже если Вы не могли найти 
возможность допустить меня до работы с этими документами, 
но хотели помочь, сам отдел социального обеспечения Вологодской 
области вполне мог подготовить такую справку со списком имен. 
Однако неверно представленные факты в самом письме, а также 
совершенно циничная его концовка (как получить разрешение род-
ственников, если неизвестны имена?), говорит мне о Вашем полном 
нежелании помочь в восстановлении памяти героев ВОВ в Вологод-
ской области.

Поэтому я размещаю Ваше письмо на своём сайте «Русская 
память» как пример циничного отношения к памяти героев ВОВ, 
умерших в Горицком доме инвалида. Я отправляю жалобу Губерна-
тору Вологодской области, а также министру соцразвития РФ, в 
Администрацию Президента РФ с просьбой повлиять на данную 
ситуацию.

23-го ноября 2010  года пришел ответ из Государственного ар-
хива Вологодской области, в котором сообщалось, что «в архивном 
фонде Вологодского областного отдела соц. обеспечения в отчёте 
заведующего Вологодским областным отделом соц. обеспечения от 
января 1942 года о работе домов инвалидов Вологодской области за 
1941 год, указано:

Горицкий дом инвалидов, — общего типа с туберкулёзным отде-
лением, плановое количество койко-мест на 1941 год — 535, факти-
ческий контингент на 1 января 1941 г. (ещё до начала Войны) — 197, 
тип дома на 1942 — для инвалидов Отечественной войны. Проект 
плана койко-мест к концу 1942 г. — 1000 человек.

В отчёте начальника сектора домов инвалидов Вологодского об-
ластного отдела социального обеспечения от 21 декабря 1945 года о 
работе Горицкого интерната для инвалидов Отечественной войны, 
указано:

В Вологодской области имеется два интерната для инвалидов 
Отечественной войны: Горицкий интернат Кирилловского района, 
в котором находится на обеспечении 71 инвалид ОВ, за время своего 
существования Горицкий интернат обслужил 454 инвалида ОВ.

В отчёте заведующего сектором учреждений социального обе-
спечения Вологодского областного отдела соц.обеспечения от ян-
варя 1948 года о работе социальных учреждений за 1947 г. указано: 
Горицкий интернат, общего типа, плановый контингент 80 чел, 
состояло на 1 января 1947 г. 67 чел, состоит на 1 января 1948 года 
92 чел.

Горицкий дом инвалидов: общего типа, плановый контингент 
320 чел, состояло на 1 января 1947 года 320 чел, состоит на 1 янва-
ря 1948 года — 313 чел (заметим, что тут разделяется Горицкий 
интернат и Горицкий дом инвалидов-ВВС).

В сведениях о контингенте дома инвалидов на 1 января 1972 г. 
указано: Горицкий дом инвалидов, площадь спален 930, плановый 
контингент 255 чел, площадь на 1 человека 3,6, кол-во лежачих боль-
ных 201, количество могущих работать 201, в том числе работа-
ет — 201. (ГАВО ф 2491 оп 2 д 20 лл. 2,30, 33, оп 4 д. 533 л. 1)

После того, как в Вологодском соцдепе получили мой резкий 
ответ, как будто бы там началось движение, и они даже нашли, что 
подобный же интернат был в Андоге (Вологодская область), нашли 
журнал регистрации учёта этого госпиталя времён ВОВ, восстано-
вили 15 имён, но, как оказалось, просто тянули время — начальник 
департамента труда и соцразвития Вологодской области Артёмов 
лично наложил запрет на дальнейшие исследования, как проти-
воречащие всё тому же 152-ФЗ.
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Об этой ситуации была опубликована статья в кадуйской29 рай-
онной газете, сообщение появилось на форумах Череповца и Волог-
ды. Появились статьи местного журналиста Павла Шабанова.

Про ситуацию с Вологдой я упоминал и в своём интервью на 
«Маяке». Параллельно были отправлены запросы в Минобороны, 
губернатору Вологодской области, в Вологодский военкомат, в Ки-
рилловский районный военкомат.

29 мая 2011 года читатель форума сайта soldat.ru пользователь 
«Сергей из Вологды» сообщил о том, что часть ветеранов, полу-
чивших ранения на фронтах Великой Отечественной войны, были 
также отправлены в посёлок Прибой, в бывший Николоозёрский 
монастырь. Также он сообщил, что «примерно в 1963 году часть ин-
валидов из Гориц отправили в Нило-Сорскую пустынь, это под го-
родом Кириллов, там, на месте двух лагерей для женщин и мужчин, 
был образован психоневрологический интернат».

29  июля 2011  года после моих многочисленных требований, 
при губернаторе Вологодской области была организована рабочая 
группа по восстановлению имен Горицких героев, как их тогда ста-
ли называть, в неё вошёл известный вологодский поисковик Иван 
Дьяков.

23 декабря 2011 года он сообщил мне:
По Горицам: представляют интерес для составления списков 

лишь «Журналы учета обеспечиваемых», 1932–1972  годы, (интер-
нат расформирован решением Вологодского облисполкома №591 от 
16.11.1972) и «Списки инвалидов ВОВ, находящихся на государствен-
ном обеспечении в Горицком доме-интернате» 1945 —1947 годы.

Остальные дела это «Расчетные ведомости на выдачу з/платы 
рабочим и служащим» за все перечисленные годы.

Записи в интересующих нас книгах следующего содержания:
|ФИО|год рождения| группа инвалидности| категория — помет-

ки Отечественная война или прочие|

29 Кадуй — город, районный центр в Вологодской области.

дата прибытия| социальное положение| партийность| дата вы-
бытия| причина выбытия — умер, переведен, выбыл по собственно-
му желанию|

Работниками Департамента социальной защиты населения 
сделана выборка из данных дел и составлены списки всех инвалидов 
Горицкого дома-интерната, независимо от причины выбытия. Все-
го по Горицам в списке 553 человека.

От себя еще раз отмечу — это по всем причинам убытия.
По Андоге: на хранении только «Книги приказов директора дома 

инвалидов по личному составу».
В приказах упоминание только фамилий инвалидов. Например: 

«прибыли в интернат такие-то или считать убывшими следую-
щих инвалидов ВОВ». Без годов рождения и каких-либо других сведе-
ний. Порой даже без инициалов. В составленный в результате вы-
борки Департаментом список вошли 159 человек.

5 марта 2012 года в Управлении по увековечиванию памяти по-
гибших в Москве мною были получены списки, составленные Ко-
миссией при губернаторе Вологодской области по Горицкому и Ан-
догскому интернатам.

К сожалению, они охватывают только период с 1941 по 1949 год. 
Данные по Горицкому интернату за это время весьма полные, есть 
список 26 умерших за это время и 520 человек, которые прошли че-
рез госпиталь.

К сожалению, документы, которые касались бы времени, когда 
в Горицкий интернат начался послевоенный поток инвалидов, не 
сохранились или не были найдены (представлены).

Одна страница была полностью не читаема — кончилась краска 
в принтере. Представляете, какие причины иногда мешают челове-
ку быть воспомянутым?

Мне так и не удалось установить подлинное имя Василия Пе-
троградского... И тем не менее даже эти списки помогают начать 
тему и получить первый результат по внесению в историческое со-
знание темы Горицкого и Андогского интернатов в частности и 
интернатов для инвалидов войны вообще.
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Кроме того, эти документы уже помогли установить имена 3–4 
человек, которые до сих пор числились пропавшими без вести. А 
сколько таких интернатов было по стране! Даже в этих списках упо-
минаются около 10, интернаты, куда были отправлены, переведены 
бывшие солдаты, сержанты, старшины, офицеры.

И стоит только представить сколько списков таких интернатов 
находятся не в архивах, а в Департаментах соцобеспечения или в 
архивах самих больниц!

В списке после ФИО и года рождения идет цифра 1 или 2 — это 
группа инвалидности. Инвалидам 3 группы полагалось работать. 
После этого идут даты поступления, если дат две, это значит, что 
человек поступал в интернат дважды.

Реакция на проект

В мае 2012-го я получил электронное письмо, к которому была 
приложена работа старшеклассницы из с. Никольского Вологод-
ской области Ирины Капитоновой. Ирина восстановила 29 фа-
милий пациентов Андогского дома инвалидов, а кроме того, нашла 
очень интересные сведения о жизни этого дома инвалидов.

Найденные Ириной люди помечены в списке буквами «ИК». 
Андогский дом инвалидов назван по имени реки Андоги, находился 
же он в посёлке Зелёный берег (сейчас часть Никольского сельского 
поселения Кадуйского района Вологодской области).

Вот что Ирина установила о жизни интерната:
Мною проведено интервьюирование более десятка людей, рабо-

тавших здесь. Наиболее ценные сведения получены от Анхимовой 
Людмилы Ивановны, 1923  года рождения, 48 лет и 9 месяцев — её 
трудовой стаж в «Зелёном береге».

Смирнова Валентина Петровна, работавшая в Доме инвалидов 
в качестве фельдшера, сохранила в памяти интересные сведения.

Наконец удалось найти архивные документы «Списки участ-
ников Великой Отечественной войны    исполнительного комите-

та Никольского сельского совета Кадуйского района. Дело под № 54 
(страницы не пронумерованы)».

Итак, в 1945 году (месяц не установлен) открывается Дом инва-
лидов участников войны. Размещали инвалидов в кельях монастыря 
по 4–5 человек и в двухэтажном деревянном доме. Дом сохранился до 
настоящего времени.

В первый же год, по словам Людмилы Ивановны Анхимовой и Ва-
лентины Петровны Смирновой, всего поступило 50 человек. Среди 
них 15 лежачих. Двое из них: Гляденов Владимир Васильевич и Забоев 
Фёдор Фёдорович — без обеих ног. Рядом с кельями на улице был об-
устроен навес на свежем воздухе. Неходячих инвалидов в благопри-
ятные дни на раскладушках выносили на свежий воздух. Инвалидам 
оказывалась систематическая медицинская помощь.

Заведующей медпунктом работала фельдшер Смирнова (Саве-
льева) Валентина Петровна. Её направили сюда после окончания 
Ленинградского медицинского училища при институте Мечникова. 
Валентина Петровна жила в двенадцатиметровой комнате рядом 
с инвалидами.

В трудную минуту всегда приходила на помощь. Старшая ме-
дицинская сестра — Гледенова Зоя Александровна. Сестра — Чер-
нышова Анна Никифоровна. Врача с высшим образованием  не было. 
Раз в месяц в определённый день приезжала из Кадуйской централь-
ной больницы Махова Александра Ивановна. Она была закреплена за 
Домом инвалидов приказом ЦРБ за № 38. Ежедневно в 8 часов утра 
медицинские работники делали обход инвалидов по палатам, ока-
зывали помощь. Часты были и ночные вызовы. За лекарством езди-
ли в Кадуй на лошади. Медицинскими препаратами снабжали регу-
лярно. Больных с серьёзными заболеваниями лечили в центральной 
больнице.

Уважительно относились инвалиды и к обслуживающему пер-
соналу.

Большая ответственность по уходу за инвалидами ложилась на 
санитарок.

Влажную уборку производили в палатах утром и вечером. По 
словам Валентины Петровны, с особым уважением относились ин-
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валиды к санитаркам: Смирновой Глафире Петровне, Михайловой 
Марии, Котылевой Марии, Лапиной Марии, Бойцевой Анне, Калязи-
ной Александре. Тогда эти женщины были совсем молодыми, но ми-
лосердны, сострадательны, чутки и отзывчивы.

С 1948  года стали поступать инвалиды труда, но основным 
контингентом по-прежнему были участники Войны. На террито-
рии Дома инвалидов находилась столовая. Кормили 3 раза и ещё вы-
давали полдник ежедневно. Заведующей столовой была Остапович 
Елена Ивановна. Повара — Филиппова Мария, Стройкова Алексан-
дра. Продукты со склада отпускала заведующая столовой Черны-
шова Лидия.

При Доме инвалидов содержали большое подсобное хозяйство. 
На скотном дворе было 25 дойных коров, дояркой была Иванова Ма-
рия. Телят выращивали на мясо. Отдельно находился свинарник, где 
содержалось до 20 свиней. Были свои куры.

На поле выращивали все необходимые культуры: картофель, 
капусту, свёклу, морковь, лук и помидоры. Рассаду выращивали в 
теплицах. Снабжали полностью себя и продавали населению. Всё 
выращенное на поле хранилось в хранилищах. Высокие урожаи и со-
хранность обеспечивала агроном Доронина Антонина Яковлевна. В 
общем, покупали для стола только хлеб, чай, сахар.

Для скота сено заготовляли на Долгой Гриве (сенокосные угодья 
по Андоге).

Рабочих в подсобном хозяйстве было немного. Им охотно помо-
гали инвалиды. По словам бывшей рабочей Волковой Александры 
(1929 г.р), инвалиды были работящими. На территории была своя 
библиотека. Привозили для инвалидов фильмы. Те, кто мог, ходили 
на рыбалку, за грибами и ягодами. Вся добытая продукция шла к об-
щему столу. Весь учёт вёлся бухгалтерией, где работало 4 человека, 
в том числе наш респондент Анхимова Людмила Ивановна.

Инвалидов никто из родственников не навещал. Трудно ска-
зать, то ли они сами не хотели быть обузой, то ли родственники 
не знали места их пребывания. Многим инвалидам удалось обрести 
семью.  Молодые женщины Зелёного берега и из близлежащих дере-
вень, потерявшие своих женихов на войне, соединяли свою судьбу с 

инвалидами из Зелёного берега. Мне удалось установить имена не-
которых из них: Калязин Фёдор Фёдорович — Пасхина Александра 
из д. Вахонькино; Макушев Алексей Ильич — Запрудина Ангелина; 
Немиров Николай Иванович  — Цветкова Валентина (д. Чёрный 
берег); Забоев Фёдор Фёдорович  — Великанида Афанасьевна (д. 
Туровино); Чуфырев Иван Васильевич  — Голякова Маргарита (д. 
Смешково).

В самом Зелёном береге проживало 12 семей: Гледеновы, Мануи-
ловы, Карачёвы, Скалины, Михайловы, Смирновы, Лапины и другие.

Трудная жизненная ситуация не стала поводом тяги к вред-
ным привычкам. По словам респондентов, курить многие курили, а 
спиртным не увлекались.

Справиться с физическими и душевными ранами помогал труд. 
Об этом свидетельствуют судьбы многих из них. Забоева Фёдора 
Фёдоровича, инвалида 1 группы без ног, хорошо знавшие его называ-
ли «человеком — легендой».

Его «золотые руки» умели делать абсолютно всё: портняжни-
чать, шить и ремонтировать обувь, убирать урожай на колхозных 
полях, разделывать дрова. Абсолютное большинство ветеранов 
трудились на полях совхоза и подсобного хозяйства. Хорошо пом-
нят жители Зелёного берега и других деревень Марка Сергеевича. 
Никто не мог вспомнить даже фамилии, но относились к нему с ве-
ликим почтением. Он был контужен. Представлял себя работни-
ком милиции. Надевал фуражку с зелёным околышем, брал в руки 
жезл и выходил на большую дорогу, останавливал машины. Все его 
знали, потому не сердились. В архивных документах Никольского 
сельсовета нам удалось установить его фамилию — это Котинов 
Марк Сергеевич.

В процессе поиска удалось узнать имена директоров Дома ин-
валидов: Матросов Иван Алексеевич, Ратников Степан Нико-
лаевич, Аксёнов Леонид Васильевич, Малиновский Харитон Гри-
горьевич, Машина Надежда Михайловна. Эти имена, вероятно, 
расположены не в хронологическом порядке, так как память изменя-
ет — слишком много прошло времени. Просуществовал Дом инвали-
дов до 1974 года. Инвалиды расставались с Зелёным берегом и друг с 
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другом тяжело, со слезами. Это свидетельствует о том, что здесь 
им было комфортно.

В настоящее время из инвалидов не осталось почти никого. 
Многие из инвалидов похоронены на местных кладбищах.

От себя скажу, что Котинов (Катинов) Марк Сергеевич родил-
ся в 1920 году в селе Прилуки Вологодского района Вологодской об-
ласти, он сам был санитаром-носильщиком санитарной роты 143 
стрелкового полка и получил почётную боевую медаль «За боевые 
заслуги» за то, что вынес многих раненых бойцов из-под ураганно-
го огня.

Поиск в Андоге (Никольском) не заглох, результатом проведён-
ного в Вологодской области патриотического конкурса (вот бы все 
конкурсы были такие полезные!) стала работа по расчистке местно-
го кладбища как раз там, где хоронили ветеранов-инвалидов, и соо-
ружение в 2012 году памятника. Вот что писал на эту тему местный 
журнал «Светец» ( № 4. 2017.)

Так распорядилась история, что в святом уголке андогской зем-
ли на живописном берегу реки в стенах бывшей (Филиппо-Ирапской) 
пустыни в 1936 году возникло богоугодное заведение для инвалидов, 
куда направлялись немощные и больные требующие специального 
ухода люди. Название ему дали по реке — Андогский дом инвалидов.

В 1937 году прошла новая «перекройка» территориально-адми-
нистративного деления в РСФСР — теперь уже областей. 23 сентя-
бря 1937 года районы бывшего Череповецкого округа вошли в состав 
Вологодской области. Одновременно с этим сменился и собственник 
Ин.дома, так чаще называли это заведение.

Теперь им стал Вологодский областной отдел социального обе-
спечения. Дом инвалидов возглавил бывший руководитель дома от-
дыха и совхоза (с конца 20-х гг.) И. А. Матросов. Он руководил до 
весны 1942 года, когда сюда уже направляли инвалидов Отечествен-
ной войны. Для контингента наступили трудные времена, так 
как не хватало продовольствия и средств для содержания. Жили 
впроголодь. Часть контингента его покинуло. «Индом» был расчи-
тан на 250 человек. Размещались инвалиды войны в кельях бывше-
го монастыря (лежачие) и в зданиях за его стенами. Для решения 

задач «выживания» инвалидов укрепили руководящие кадры, стали 
развивать подсобное хозяйство, создали мастерские (сапожную, 
мастерскую по изготовлению игрушек) от районной артели инва-
лидов. Обучали ремеслу сами же инвалиды войны. Контингент из 
израненных солдат-инвалидов поступал сюда постоянно из госпи-
талей, размещавшихся на территории области, из перегруженного 
дома инвалидов войны при Горицком монастыре. Ряд работников и 
инвалидов войны были награждены медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.».

После ВОВ более-менее грамотных направляли в г. Кадников на 
курсы бухгалтеров. По окончании курсов они работали на предприя-
тиях и в организациях района. Постоянно, с начала 40-х и до конца 
50-х годов было человек 20–30 лежачих, которые нуждались в посто-
янном уходе.

В подсобном хозяйстве Дома инвалидов выращивали овощи, 
скот, сеяли зерновые культуры, ловили рыбу, собирали грибы и яго-
ды. Разрастался и посёлок, где проживал обслуживающий персонал и 
образовавшиеся семейные пары из персонала и молодых солдат-ин-
валидов войны.

В поселке была открыта начальная школа. В Доме инвалидов 
работали 3 медика (фельдшер и медсёстры), 1  раз в месяц из Ка-
дуйской райбольницы приезжал врач. С середины 50-х годов в Индом 
стали поступать больные, получившие инвалидность на работе 
или с рецидивами фронтовых ранений.

Умиравших от ран солдат-инвалидов в разные годы хоронили на 
кладбище села Никольского и возле самого монастыря. За годы дере-
вянные надгробия истлели и стали безымянными. В 2012 году всем 
им был установлен гранитный памятник.

10 мая 2011 года в вологодской газете «Премьер» вышла статья 
«Где тот погост?» журналистки Марии Жаренковой, на этот раз она 
писала о Горицком доме инвалидов. Ей удалось найти и взять ин-
тервью у бывшей санитарки дома инвалидов — Нины Котовой, её 
рассказ не настолько оптимистичен, как андогский:
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«Сначала их хоронили на горку на общем кладбище. Их было 
очень много. Потом хоронили, и не было даже кладбища. Непонятно, 
какие из них могилы инвалидов. Потом им отвели место на «бычке» 
под Маурой. Заросло все сейчас, ничего не найти», — рассказывает 
очевидица послевоенных лет Нина Котова.

По словам жителей Гориц, на окраине села, в лесу, есть старое 
кладбище, но там сейчас все заросло, и ни одной могилы не найти. 
Кроме того, в 1960 году, когда расширяли водный канал, часть села 
была затоплена. Дома переносили, а монастырское кладбище, кото-
рое находилось ближе к берегу, залило водой. Поэтому никто теперь 
точно не скажет, где эти безвестные герои войны обрели в вологод-
ской земле последний приют.

Итак, списки были восстановлены когда-то, чтобы войти в но-
вый том книги памяти по Вологодской области, но этот том так и 
не вышел.

В 2017 году, уже приняв решение об этой книге, я запросил ад-
министрацию региона и получил многословный ответ, из которого 
было ясно одно: книги памяти не будет.

Хочешь сделать хорошо — сделай сам. Что я и делаю в сотрудни-
честве с Ириной Белецкой.

В списках внизу вы найдёте список из 26 умерших в Горицком 
доме инвалидов.

Список из 520 человек, прошедших через Горицкий дом ин-
валидов.

Список из 136 человек, прошедших через Андогский дом ин-
валидов.

Итого 682 человека.
Прибавляем 65 ветеранов из Валаама и 212 человек из «сборной 

таблицы» по Валааму, которая, впрочем, включает в себя тех самых 
65-ти. 682+212= 894 человека

Feci quod potui, faciant meliora potentes

Умерли в Горицком интернате в 1941–1948 годах

1. Акимов Александр Евлампиевич, 1906, 1 ИОВ, 01.04.1944 по-
ступил, 09.07.1944 умер.

2. Алексеев Семён Алексеевич, 1896, 2 ИОВ, 29.09.1941 посту-
пил, 27.12.1941 умер.

3. Армеев Иреней Фёдорович, 1921, 2 ИОВ, 23.06.1945 умер в 
госпитале в Череповце.

4. Баруздин Николай Никитич, (туберкулез легких закрытая 
форма) 1899, 29.08. 1946 поступил, 06.10. 1946 (06.11.1946) 
переведен в Никулино «Тубсанаторий», 26.03.1948 умер.

5. Безюков (Безюкаров) Василий Фёдорович, 1907, 1 ИОВ, 20.-
5.1946 поступил, 09.02.1948 умер.

6. Васильев Иона Иванович, служащий, красноармеец, 1898, 2 
ИОВ, поступил 20.06.1942, 23.08.1943 выбыл в Никулино ди-
ректором, снова поступил 05.03.1944, 20.08.1944 умер.

7. Вертнер Михель Михайлович, колхозник, 1898, 2 ИОВ, 
03.01.1942 19.01 поступил,1942 умер. 

8. Гаврилов Михаил Петрович, (дистрофия 3 степени), 1900, 1 
ИОВ, поступил 01.06.1947, 05.04.1948 умер.

9. Гневашев (Гневашов) Борис Васильевич, 1921, 2 ИОВ, 16.06. 
1947 поступил, 25.10. 1947 умер. 

10. Голыгин Геннадий Романович, 1925, 2 ИОВ, 23.05.1946 по-
ступил, 03.12. 1946 умер от (скрыто).

11. Гришин Андрей Иванович, рядовой, 1896, 2 ИОВ, поступил 
12(28) 10.1944, 17.07.1947 умер.

12. Грошев Алексей Фёдорович, 1914, 2 ИОВ, 01.09.1942 посту-
пил, 26.09.1944 умер, есть один по ОБД, значится пропав-
шим без вести. Подан в КП Москвы (том 21) 19 9 2014

13. Иванкин Григорий Яковлевич, рабочий, 1905, 2 ИОВ, 
28.07.1943 прибыл, 04.11.1943 умер.
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14. Игнатьев Семен Иванович, рядовой, 1904, 2 ИОВ, 31.07.1943 
поступил, 18(19) 10.1945 умер.

15. Катаев Николай Александрович, рядовой, 1895, 1 ИОВ, 03 
(29) 07.1945 поступил, 25.08.1946 умер.

16. Кормителев Леонид Владимирович, рядовой, рабочий, 1913, 
1 ИОВ, 05.09.1942 поступил, убыл в РККА 27.10.1943, вновь 
поступил 24.11.1943, 20.07.1946 утонул в реке Шексна.

17. Кузьмин Алексей Павлович, крестьянин, 1900, 2 ИОВ, 
26.11.1941 поступил, 07.02.1942 умер.

18. Максимов Андрей Иванович, 1913, 2 ИОВ, 21.09.1944 посту-
пил, 29.умер.

Список инвалидов Великой отечественной 
войны, проживавших в «Горицком доме 
инвалидов» в период с 1941 по 1949 год

1. Абакшин Павел Петрович, (остеомиелит костей), 
1925, 2 ИОВ, 07.03.1947 поступил, 08.09.1947 на трудоустрой-
ство в г. Львов.

2. Абрамов Иван (Пётр) Петрович, (культя левой голени), 1925,  
2 ИОВ, 02.07.1946 поступил, 12.11.1946 исключен, переведен 
на III группу.

3. Агапов Пётр Иванович, рабочий, 1912, 2 ИОВ, 27.12.1941 по-
ступил, 25.02.1942 выбыл по собственному желанию.

4. Агафонов Яков Фёдорович, рядовой, служащий, 1922, 2 
ИОВ, 29.04.1943 поступил,16.07.1943 в РККА, 17.08.1944 ис-
ключен , 12.04.1945 выбыл.

5. Азаренко Архип Ефимович, 1897 (1898), 2 ИОВ, 21.09.1945 
поступил, 10.10.1946, 07.07.1947, 06.09.1946 исключен, 
31.10.1946 переведен на Ш группу.

6. Акимова Мария Михайловна, рядовой, 1919,  2  ИОВ, 
11.01.1945 поступила, 21.09.1945 выбыла в г. Махачкала.

7. Аксёнов Виталий (Виктор) Самойлович, (бронхит), 1925, 2 
ИОВ, 11.09.1946 поступил, 28.02.1948 исключён за самоволь-
ную отлучку.

8. Александров Григорий Николаевич, рабочий, 1923, 2 
ИОВ,  03.01.1942 поступил, 07.02.1941-? (1942) на трудоу-
стройство.

9. Алексеев Михаил Георгиевич, санинструктор, 1909, 2 ИОВ, 
15.07.1944, 15.08.1944,  01.08.1944, выбыл по собственному 
желанию 22.08.1944.

10. Алексеев Павел Карпович, рядовой, член ВЛКСМ, 1924, 
1 ИОВ, 18.07.1945 поступил, 19.08 (год не указан) выбыл в 
г. Тюмень.

11. Алимпиев Николай Иванович, (остаточные явления повреж-
дения мозга), 1907, 2 ИОВ, 14.09.1946 поступил, 19.06.1948 
переведен в Андогский интернат.

12. Алтухов Парфен Васильевич, красноармеец, 1900, 2 
ИОВ, 21.06.1943 поступил, 26.06.1944 в РККА. 

13. Андреев Николай Иванович, 1925, 2 ИОВ, 05.07.1946 02.08. 
1946 выбыл в г. Вологду на лечение, 05.10.1946, 17.03.1947 
снят с учета.

14. Антипова Александра Ивановна, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
27.06.1945, 06.07.1945 выбыла по собственному желанию.

15. Антоницин Николай Константинович,  (контузия), 1893, 2 
ИОВ, 31.01.1950 (?).

16. Артамохин Егор (Георгий) Петрович, 1925, 2 ИОВ, 16.10. 1945 
поступил (?), 30.06. 1947, 16.03.1947 переведен на 3 группу и 
выбыл на трудоустройство, 30.11.1947 дело переслано в Ан-
догский интернат.

17. Артамонов Иван Васильевич,  (амп. культя левого бедра), 
1922, 2 ИОВ, 07.07.1947 (?).
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18. Артёмов Владимир Михайлович,  рядовой, 1920, 2 ИОВ, 
03.06.1945 (? поступил?), 23.07.1945, 07.07.1945 выбыл (?) по 
собственному желанию, 11.02.1947 переведен в Андогский 
интернат.

19. Архипов Александр Павлович, старший лейтенант, 1919, 2 
ИОВ, 06.09.1944 поступил (?), 31.01.1946, 09.09.1947 исклю-
чен за самовольную отлучку.

20. Архипов Иван Кузьмич, 1893, 2 ИОВ, 30.06.1947 поступил 
(?), 19.06.1948 переведен в Андогский интернат.

21. Бабкин Степан Васильевич,  (ампут. культя левого бедра), 
1917, 2 ИОВ, 30.06.1946 потсупил, 02.08.1946 выбыл на тру-
доустройство в Краснодар.

22. Баклаков Григорий Иванович, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
29.07.1945 прибыл, 10.09.1945 выбыл в г. Ташкент.

23. Балабин Александр Степанович, рабочий, 1914, 2 ИОВ, 
19.05.1943 выбыл в г. Ленинград.

24. Балашов Василий Прокоф. (Прок.), лейтенант, 1917, 2 ИОВ, 
27.07.1944 поступил (?), 01.08.1944 (?).

25. Басалаев Илья Осипович, рядовой, 1925, 1 ИОВ, 09.08.1945 
поступил, 29.08.1945 выбыл по собственному желанию.

26. Белов Василий Иванович, рядовой, 1902, 2 ИОВ, 24.09.1946, 
03.10.1946, 28(29).09.1946 выбыл в Ленинградскую  область 
по собственному желанию. 

27. Белов Николай Васильевич, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 13.07. 
1945, 13.10. 1945, 06.10.1945 выбыл, 18.12.1945 выбыл в 
Вологду.

28. Беляев Александр Кириллович, 1923, 2 ИОВ, 27.08.1945 по-
ступил (?), 10.09.1945 выбыл в г. Стал.

29. Беляев Гурий Алексеевич, 1923, 2 ИОВ, 29.05.1947 поступил 
(?), 06.06.1947 выбыл по собственному желанию к отцу в Но-
вороссийск.

30. Беляков Константин Иванович, рядовой, 1900, 2 ИОВ, 
17.07.1945 поступил (?), 21.07. (год не указан) выбыл в 
г. Сокол.

31. Беляничев Полуэкт Константинович, (ложный сустав), 1904, 
2 ИОВ, 12.1945 поступил (?), 10.11.(год не указан), 20.05.1947, 
выбыл 28.11.1945 в Вологду, 26.01.1946 в Петрозаводск, 06.06.
(08)1947 снят с учета с истечением срока пребывания.

32. Бескуров Борис Петрович, рядовой, 1920, 1 ИОВ, 21.07. 1945 
поступил (?), 29.08.1945 выбыл по собственному желанию.

33. Блинников Филипп Филиппович, младший сержант, 1925, 
1 (2) ИОВ, 30.06. 1945, 19.07.1946, выбыл 19.07.1945 в Читу, 
12.11.1946 исключен.

34. Блинов Яков Фёдорович, 1913, 2 ИОВ, 22.10.1947 21.06.1948 
переведен на 3 группу инвалидности.

35. Богданов Василий Иванович, колхозник, 1920, 2 ИОВ, 
21.12.1941 поступил (?), 18.07.1942 на трудоустройство в 3 
группу.

36. Богданов Михаил Алексеевич, сержант, 1917, 1 (2) ИОВ, 
28.05.1944 поступил (?), 02.11. 1946, выбыл 01.02.1945 на тру-
доустройство по собственному желанию, 16.03.1947 переве-
ден на 3 группу.

37. Богданов Николай Маремьянович, 1909, 1 ИОВ, 05.06.1946 
выбыл, 06.09.1946 исключен за длительную самовольную 
отлучку.

38. Богдановский Александр Алексеевич, старшина, 1918, 2 
ИОВ, 17.09.1943 поступил (?), 15.12. 1943 выбыл по соб-
ственному желанию.

39. Бодров Яков Григорьевич, 1904, 2 ИОВ, 12.07.1947 выбыл, 
21.06. 1948 переведен на 3 группу

40. Бойчарова Вера Николаевна (контузия), 1914 (1916, 1926 ??), 
2 20.05. 1946 поступил (?), 22.08. 1949, 16.06. 1946 выбыл по 
собственному желанию в Новгородскую область, в Старо-
русский район.
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41. Большаков Анатолий Николаевич, 1925, 2 ИОВ, 10.10.1944 
поступил (?), 12. 05. 1946 14–15.10. 1945 выбыл (?), 23.06. 1946 
выбыл в г. Томск по собственному желанию.

42. Большаков Борис Иванович, рядовой, 1907, 2 ИОВ, 08.03.1944 
поступил, 30.03.1944 выбыл в госпиталь.

43. Бондаренко Матильда Сысоевна, старший сержант, 1902, 2 
ИОВ, 06.06.1944 поступила (?), 01.07. (год не указан) выбыла 
в Киевскую область.

44. Борисенко Константин Иванович, 1920, 2 ИОВ, 13.10.1945 
поступил (?), 09.(10). 11.1945 выбыл.

45. Борисов Иван Васильевич, сержант, 1921, 2 ИОВ, 29.09.1943 
поступил(?),01.04. 1944 выбыл в НКВД.

46. Борисов Иван Васильевич, 1924, 2 ИОВ, 20.08.1945 поступил 
(?), 16.12. (год не указан) выбыл в Олонецкий район.

47. Борисов Николай Фёдорович, рядовой (рабочий), 1923, 2 
ИОВ, 31.07.1943 поступил (?), затем 31.08.1944 выбыл (?), 
16.07.1944 выбыл по собственному желанию (?), 06.09.1944 
исключен.

48. Борисов Рудольф Александрович, 1927, 1(2) ИОВ, 20.05. 1946 
поступил (?), 07.06.1946 выбыл по собственному желанию на 
постоянное место жительства в Киев.

49. Боровков Константин Павлович, (ампут. культя лев...), 1924, 
2 ИОВ, 29.07.1946 выбыл, 13.09.1946 выбыл в органы РО 
МВД г. Кириллов.

50. Брацук Борис Павлович, рядовой, 1923, 2 ИОВ, 11.10.1943 
поступил (?), 15.07.1944 выбыл, 22.06. 1944 выбыл (?) на тру-
доустройство, 22.07. 1944 выбыл в Ленинград.

51. Бубнов Африкан Акимович, 1898, 2 ИОВ, 15.10. 1943 посту-
пил, 10.12.1943 в РККА, 30.05.1944 выбыл в РККА.

52. Бурков Прокофий Парфенович, 1900, 2 ИОВ, 30.05.1945 по-
ступил (?), 11.07. 1945 выбыл в Архангельскую область

53. Бурцев (Бурцов) Евлампий Иванович (сокращ.), 1923, 2 
ИОВ, 24.07.1947 поступил (?), 12.11. 1949, 21.06. 1948 переве-
ден на 3 группу инвалидности.

54. Бурянин Сергей Семёнович, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 24.05. 
1945 поступил (?), 05.10. 1945 выбыл в Никольский район.

55. Буяновский Иосиф Казимирович (Козимирович), рядовой, 
1914, 2 ИОВ, 18.07 (год не указан) поступил (?), 13.12. 1945 
выбыл (?). По книге Памяти Ленинградской области числит-
ся пропавшим без вести в 1943 году!!

56. Бирюков Михаил Николаевич, рядовой, 1905, 2 ИОВ, 
04.08.1944 поступил (?), 21.10.1944 выбыл по собственному 
желанию.

57. Вагонен Пётр Андреевич, рабочий, 1899, 2 ИОВ, 17.08. 1942 
поступил (?), 22 05.1944 выбыл на трудоустройство.

58. Варман Абрам Иосифович, старший лейтенант, 1921, 2 ИОВ, 
16.06. 1944 поступил (?), 08.04. 1945 переведен на 3 группу.

59. Василенко Григорий Михайлович, красноармеец, 1902, 
2 ИОВ, 28.05.1944 поступил (?), 21.07.(08)1944 выбыл на 
родину.

60. Васильев Григорий Моисеевич, рабочий, 1906, 2 ИОВ, 27.12. 
(год не указан) поступил (?), 16.02.1942 выбыл по собствен-
ному желанию.

61. Васильев Илья (Ив.) Акимович, 1896, 2 ИОВ, 02.06.1946, 
22.10.1946, 22.10.1947, убыл 15.03.1947 в госпиталь № 1931 по 
путевке в г. Череповец.

62. Васильев Николай Васильевич, 1921, 2 ИОВ, 14.10.1944 по-
ступил (?), 23.05. 1945 выбыл.

63. Васин Николай Фёдорович, (парез культи верхней трети пра-
вой голени), 1921, 2 ИОВ, 22.10.1947 поступил (?), 21.06.1948 
выбыл на иждивение жены.
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64. Вахрушев Фёдор Васильевич, рядовой, красноармеец, 1925, 2 
ИОВ, 16.06. 1945, 30.09. 1945, выбыл 14.07.1945 по собствен-
ному желанию 01.10. 1945.

65. Венярский (Винярский) Моисей Витальевич, 1923, 2 ИОВ, 
30.04. 1946 поступил (?), 26.06. 1946 исключен за самоволь-
ную отлучку.

66. Вилимов (Вильмов) Георгий Фёдорович, красноарме-
ец, 1898, 1 ИОВ, 21.05.1945 поступил (?), выбыл 06.07.1945 
по собственному желанию, снова поступил со 2 группой 
07.08.1951, далее данных нет.

67. Волков Александр Михайлович, 1902, 2 ИОВ, 26.07.1946 по-
ступил (?), 06.10.1946 выбыл по собственному желанию в 
г. Петрозаводск.

68. Волков Ефим Фёдорович, 1917, 2 ИОВ, 27.12. (?), 16.02.1942 
выбыл по собственному желанию.

69. Волков Корней Семёнович, рабочий, 1895, 2 ИОВ, 03.01.1942 
поступил (?), выбыл 03.02. 1944 на трудоустройство.

70. Волков Михаил Михайлович, ст. сержант, 1905, 2 ИОВ, 27.07. 
1944 поступил (?), 02.01. 1945 переведен на 3 группу.

71. Волков Николай Васильевич, (недост. Литр. Клапана), 1925, 
2 ИОВ, 12.03.1946, 20.03.1947, 22.09.1946 выбыл в Кадников-
скую профшколу, 17.08. 1948 переведен на 3 группу.

72. Волков Николай Михайлович, красноармеец, 1916, 2 ИОВ, 
08.03. 1944 поступил 9?), 21.06.1948 переведен на 3 группу.

73. Волков Павел Павлович, красноармеец, 1913, 1 ИОВ, 19.06. 
1945 поступил (?), 23.08. 1945 исключен.

74. Воробьёв Пётр Иванович, красноармеец, 1895, 2 ИОВ, 
06.08.1943 поступил (?), 10.05.1944 выбыл в г. Кириллов.

75. Воронов Василий Павлович, 1894, 2 ИОВ, 28.12.1945 посту-
пил (?), 06.05.1946 выбыл в г. Кириллов.

76. Воропанов Александр Васильевич, ефрейтор, 1918, 2 ИОВ, 
20.05. 1944 (?) выбыл в г. Кириллов (дата не указана).

77. Вязников Михайл Николаевич, рядовой, 1923, 1 (2) ИОВ, 
22(28).05.1944, 22.10.1944, 22.05.1946, 28(29)09.1946 выбыл в 
Свердловск по собственному желанию.

78. Гаврилов Сергей Иванович, рабочий, 1919, 2 ИОВ, 27.11.1941 
поступил (?), выбывал 21.10.1942, 13.01.1943 в РККА, 
08.10.1943 в РККА, 08.01.1944 в РККА.

79. Гаджиев Агадада Шарбат, 1921, 2 ИОВ, 10.07.1945 поступил 
(?), 05.10.1945, убывал 21.07.1945, 20.09.1946 переведен в Но-
водевичье, 26.04.1947 в г. Баку.

80. Гаев Евгений Иванович, (повреждение правой стороны че-
репа), 1921, 2 ИОВ, 24.08.1946 поступил (?), 19.09.1946 выбыл 
в г. Мончегорск на иждивение жены.

81. Гаев Павел Николаевич, 1925, 2 ИОВ, 20.05.1946, 02.07.1946, 
убывал 07.06.1946, 02.08.1946 выбыл по собственному жела-
нию на трудоустройство в г. Краснодар (Запорожье) (sic! Так 
в присланной таблице).

82. Габейдулин (Гайбедулин) Абдурахман, 1912, 2 ИОВ, 23.06.1947 
поступил (?), 13.06.1948 выбыл на иждивение жены.

83. Галаничев Пётр Матвеевич, 1923, 2 ИОВ, 23.09.1945 посту-
пил (?), 19(20) 10.1945 выбыл (?) в Днепропетровск.

84. Ганичев Александр Александрович, 1924, 2 ИОВ, 13.12.1945 
выбыл.

85. Гардеев (Гордеев?) Анатолий Петрович, рядовой, 1931, (sic! 
Так в тексте), 28.10.1944, 01.12.1944, 13.12.1944 выбыл в Ка-
лининградскую область (но в 1944  году Калининградской 
области еще не существовало). На ОБД значится Гордеев 
Анатолий Петрович, 1923 г. р., уроженец д. Болванцы Ки-
рилловского района Вологодской области, который погиб в 
бою 12.2..1944.

86. Гармаш Фёдор Иванович, рядовой, член ВЛКСМ, 1927, 1 
ИОВ, 10.07.1945, 09.08.1945, выбывал 26.04.1944 по собствен-
ному, 06.09.1945 в Сталинскую (ныне Донецкая) область.
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87. Гаюшева Вера Петровна, (парез левой (правой (так в тексте) 
стопы), 1926, 2 ИОВ, 12.09.1946 поступил (?), 31.03.1947, 31.03. 
1947 перевод на 3 группу со слов в г. Ашхабад, 11.05.1947 по 
собственному желанию в г. Ленинград.

88. Генералов Илларион Захарович, рабочий, 1910, 2 ИОВ, 
02.07.1944 поступил (?), 02.12.1944, 30.05.1945 выбыл на ро-
дину (дата не указана), 21.06.1948 — на трудоустройство.

89. Гладышев Николай Дмитриевич, 1906, 2 ИОВ, 20.09.1945 по-
ступил (?), 13.12.1945 выбыл.

90. Гледенов Владимир Васильевич, (ампутация правого бедра), 
1926, 1(2) ИОВ, 09.05.1947, 17.10.1947 выбыл, 09.09.1947 ис-
ключен, 19.06. 1948 переведен в Андогский интернат. 

91. Голубев Михаил Андреевич, (культя правого бедра), 1919, 2 
ИОВ, 25.07.1946 поступил (?), 04.08.1946 выбыл по собствен-
ному желанию трудоустройство в г. Чита.

92. Гореликов Николай Петрович, сержант, 1921, 2 ИОВ. 
24.05.1944 поступил (?), 03.06.1944 переведен на 3 группу.

93. Горленко Антон Иванович, колхозник, 1911, 2 ИОВ, 
30.06.1943 поступил (?), 28.05.1944 выбыл по собственному 
желанию.

94. Городнева-Кауфман Галина Львовна, 1922, 2 ИОВ, 25.05.1946 
поступил (?), 30.05.1946 выбыл по собственному желанию.

95. Городов Иван Александрович, 1903, 2 ИОВ, 15.07.1947 по-
ступил (?), 22.05.1948 выбыл на иждивение жены.

96. Горская Ольга Афанасьевна, 1918, 1(2) ИОВ, 05.06.1946, 
15.07.1947, 06.09. 1946 исключена за длительную отлучку.

97. Горюшин Михаил Фёдорович, 1923, 2 ИОВ, 05.05.1947 по-
ступил (?), 07.07.1947 выбыл по настойчивому собственному 
желанию в (скрыто) г. Вологды.

98. Грехов Александр Сергеевич, 1923, 2 ИОВ, 23.11.1946 посту-
пил (?), 31.03. 1947 выбыл по собственному желанию в Вос-
точную Пруссию.

99. Григорьев Виктор Степанович, 1925, 2 ИОВ, 10(12) 09. 1946 
09.01.1947 госпиталь № 1931 в г. Череповец.

100. Григорьев Георгий Григорьевич, рабочий, 1908, 2 ИОВ, 
26.09.1942 поступил (?), 10.12. 1942 выбыл в РККА.

101. Григорьев Георгий Семёнович, рабочий, 1907, 2 ИОВ, 19.07. 
1943, поступил (?), 22.06. 1944 переведен на 3 группу.

102. Григорьев Корней Григорьевич красноармеец, 1898 1 ИОВ, 
24.05.1944 поступил (?), 22.07. 1944 выбыл на родину в г. Ле-
нинград

103. Громов Павел Филиппович, рядовой, 1914, 1(2) ИОВ, 
15.09.1946, поступил (?), 28.(29) 09.1946 выбыл по собствен-
ному желанию в г. Хвалынск.

104. Гундров Алексей Никитич, 1910, 2 ИОВ, 15.07.1946 поступил 
(?), 13.12. 1946 выбыл в госпиталь № 1931 в г. Череповец.

105. Гусев Николай Александрович, (культя правого бедра), 1924, 
2 ИОВ, 09(10) 09.1945 поступил (?), 14.06.1947, 12.06.1946 
по собственному желанию выбыл на трудоустройство в 
г. Псков, 17.02. 1948 переведен на 3 группу.

106. Дворовенков Степан Алексеевич, 1913, 2 ИОВ, 13.07.1943 
поступил (?), 23.07. 1945, выбыл 22.09.1945.

107. Демидов Валентин Михайлович, 1922, 2 ИОВ, 15.06.1946 по-
ступил (?), 11.08.1947, 30.(31).10.1946 переведен на 3 группу 
( и отправлен) в Орловскую область, 19.06.1948 переведен в 
Андогский интернат.

108. Демьянов Иван Филиппович, колхозник, 1922, 2 ИОВ, 
23.05.1943 поступил (?), 08.09.1944 выбыл по собственному 
желанию.

109. Дербин Николай Михайлович, 1920, 2 ИОВ, 23.05.1946 по-
ступил (?), 19.06.1946 выбыл по собственному желанию в 
г. Вологда на трудоустройство.

110. Дмитриев Николай Дмитриевич, 1925 (1924), 2 ИОВ, 
08.05.1944 поступил (?), 13.08.1945, 20.04.1946, 11.07.1946 вы-
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бывал, 01.06.1944 осужден на полтора года по статье (скры-
то), 30.09.1945 выбыл на трудоустройство в Краснодарский 
край, 29(30)05.1946 выбыл на трудоустройство в Краснодар-
ский край, 13.08.1946 исключен за длительную отлучку.

111. Дмитриев Константин Иванович, старший сержант, 1921, 2 
ИОВ, 19.05.1944 поступил (?), 12.08.1944 выбыл по собствен-
ному желанию.

112. Дмитриев Фёдор Дмитриевич, 1906, 2 ИОВ, 07.11.1941 по-
ступил (?), 10.02.1947 выбыл в госпиталь № 1931.

113. Долгин Матель Яковлевич, рядовой, 1917, 2 ИОВ, 23.05.1944 
поступил (?), 21.09.1944 выбыл по собственному желанию.

114. Дроздов Иван Васильевич, 1925, 2 ИОВ, 28.03.1944 поступил 
(?), 04.08. 1947 02.09.1947 выбыл на учебу в г. Кунгур Моло-
товской области (сейчас Пермский край).

115. Дроздов Михаил Андреевич, красноармеец, рядовой, 1923, 
2 ИОВ, 15.07.1943 поступил (?), 01.02.1944, 28.03.1944, 
03.08.1945 31.01.1944 исключен приказов за (скрыто), 
15.03.1944 выбыл по собственному желанию, 01.04.1944 вы-
был в НКВД, 16.12.1945 выбыл в г. Кронштадт.

116. Дружинин Михаил Фёдорович, (культя правого плеча), 
1923, 2 ИОВ, 30.10.1946 поступил (?), 13.12.1946 выбыл в го-
спиталь № 1184 в г. Вологда.

117. Дудников Борис Васильевич, 1924, 2 ИОВ, 20.05.1946 посту-
пил (?), 20.10.1946 убыл, 29.06. 1946, 16.03. 1947 переведен на 
3 группу.

118. Дурнов Евгений Васильевич, (отсутствие правого гла-
за, свед (?) пальц.), 1900, 2 ИОВ, 04.12.1946 поступил (?), 
12.11.1947  выбыл по собственному желанию на трудоу-
стройство.

119. Дурягин Иван Андреевич, (амп. культя правого (и лево-
го?) бедра), 1925, 2 ИОВ, 20.06.1947 поступил (?), 27.03.1948, 
23.12.1947 переведен на 3 группу в г. Астрахань, 21.06. 1948.

120. Дурягин Николай Степанович, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 
25.06.1945 поступил (?), 27.08.1945, 10.11.1945, убыл 22.08. 
(год не указан) в г. Иваново, 01.10.1945 исключен, 10.01.1946 
выбыл в г. Кандалакшу.

121. Дымов Иван Фёдорович, 1900, 2 ИОВ, 28.05.1944 переведен 
на 3 группу.

122. Дьяков Иван Фролович, 1902, 1 ИОВ, 12.07.1947 поступил 
(?), 21.06. 1948 выбыл на трудоустройство к жене.

123. Евстифеев (так в тексте) Виктор Яковлевич, рядовой, 1923, 
2 ИОВ, 26.05.1944 поступил (?), 18.06.1944 выбыл на трудоу-
стройство.

124. Егоров Николай Александрович, рядовой, 1915, 2 ИОВ, 
22.08.1943 поступил (?), 01.04.1944 в НКВД.

125. Елисеев Иван Петрович, рядовой, 1923, 2 ИОВ, 07.04.1944 по-
ступил (?), 01.06. 1944 осужден на 3 года по статье (скрыто).

126. Ерохина Елизавета Николаевна, 1928, 2 ИОВ, 18.06.1947 по-
ступила (?), 19.06.1948 переведена в Андогский интернат.

127. Ефимов Леонид Матвеевич,  рабочий, 1907, 2 ИОВ, 10.08.1943, 
поступил (?), 10.05.1944 выбыл в Ленинград.

128. Ефремов Василий Михайлович, 1923, 2 ИОВ, 25.05.1945 по-
ступил (?), 22.06. 1946, 06.06.1946 выбыл на трудоустройство, 
21.06. 1948 переведен на 3 группу.

129. Жердев Павел Филиппович, старшина, 1921, 2 ИОВ, 
27.09.1945 поступил (?), 29.06.1946 переведен на 3 группу.

130. Жуков Фёдор Андреевич, 1924, 2 ИОВ, 15.12.1944 поступил 
(?), 22.08.1945, 05.11.1946 выбыл, 08.04.1945 переведен на 3 
группу, 20.09.1946 переведен в Новодевичье, 12.03.1947 вы-
был на лечение в г. Вологду.

131. Заваркин Николай Петрович, 1925, 2 ИОВ, 29.08.1946 посту-
пил (?), 19.02.1947 выбыл в Кадуйский интернат.

132. Зайков Сергей Александрович, 1900, 2 ИОВ, 11.08.1945 по-
ступил (?), 06.10.1945 выбыл (?).
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133. Зайцев Виталий Александрович, рядовой, 1909, 1 ИОВ, 
15.10.1944 поступил (?), 19.06.1948 переведен в Андогский 
интернат.

134. Зайцев Константин Васильевич, (ампутация, культя правой 
голени), 1923, 2 ИОВ, 12.09.1946 поступил (?), 09.10.1946 вы-
был по собственному желанию в г. Владивосток.

135. Закутасов Михаил Константинович, рядовой, 1905, 2 ИОВ, 
18.05.1944 поступил (?), 28.05.1944 выбыл по собственному 
желанию.

136. Залексеев Анатолий Иванович, рабочий, 1924, 2 ИОВ, 12.1943 
поступил (?), 08.03.1944 исключен за неявку из госпиталя.

137. Замберг (Замбер) Станислав Дмитриевич, рядовой, оста-
точное явление хронического абсцесса лёгких, 1924, 2 
ИОВ, 18.07.1945 поступил (?), 04.04.1949, 30.05.1949 выбыл, 
27.07.1945 выбыл по собственному желанию, 08.06. 1949 вы-
был по собственному желанию.

138. Зануденко Василий Ксенофонтович, рядовой, 1896, 2 ИОВ, 
03.05.1943 поступил (?), 25.05.1944 выбыл в РККА.

139. Зародин Николай Петрович, 1902, 2 ИОВ, 07.06.1944 посту-
пил (?), 15.08.1944, 03.09.1945, 15.07.1944 по собственному 
желанию, выбыл неизвестно куда (дата не указана), после-
дий раз выбыл 04.10. 1945.

140. Захаров Василий Фёдорович, рядовой, 29 лет, 2 ИОВ, 19.08. 
1944 поступил (?), информации об убытии нет.

141. Захарова Мария Григорьевна, диагноз скрыт, 1915, 2  ИОВ, 
25.10.1947 поступила (?), 19.06.1948 переведена в Андогский 
интернат.

142. Зеленцов Фёдор Иванович, 1920, рядовой, 2 ИОВ, 30.07.1943 
поступил (?), 20.07.1944 информации об убытии нет.

143. Зиновкин Алексей Дмитриевич, 1926, 2 ИОВ, 09.06.1946 по-
ступил (?), 21.06.1948 переведен на 3 группу.

144. Злобин Алексей Александрович , (ложный сустав левой го-
лени) 1917, 2 ИОВ, 18.04.1947 поступил (?), 11.05.1947 вы-
был по собственному желанию в г. Мурманск.

145. Зобоев (Забаев) Фёдор Фёдорович  , (ампутация левого бе-
дра) 1927, 2 ИОВ, 05.09.1947 поступил (?), 19.06.1948 переве-
ден в Андогский интернат.

146. Золотенко Михаил Иванович, 1908, 2 ИОВ, 02.08.1942 посту-
пил (?), 21.10.1942 выбыл в НКВД.

147. Зуева Галина Александровна, (отсутствие левой конечности) 
1921, 2 ИОВ, 08.08.1946 поступила (?), 27.09.1946 Тотемский 
(наверное, правильно Тотьминский) район, 02.10. 1946 вы-
была по собственному желанию.

148. Зулин Михаил Фёдорович (культя правого плеча), 1929, 2 
ИОВ, 21.09.1946 поступил (?), 02.10.1946 выбыл по собствен-
ному желанию г. Кунгур.

149. Иванов Иван Анисимович, красноармеец, 1901, 2 ИОВ, 
16.03. 1944 поступил (?), 09.10. 1944 выбыл по собственному 
желанию.

150. Иванов Константин Яковлевич, рабочий, 1909, 2 ИОВ, 
27.12.1941 поступил (?), 16.02.1942 выбыл по собственному 
желанию.

151. Иванов Михаил Григорьевич, рядовой, 1910, 2 ИОВ, 01.04. 
1945 поступил (?), 03.10.1945 переведен в отд. Никулино.

152. Иванов Николай Иванович, рядовой, культя правого плеча, 
1923, 2 ИОВ, 20.08.1944 поступил (?), 23.05.1946, 20.09.1947, 
выбыл на 3 группу (дата не указана), 15.03.1947 выбыл в го-
спиталь № 1931 г. Череповец, 28(29).09.1947 выбыл учиться в 
Кадниковскую профшколу.

153. Иванова Елизавета Ивановна, младший сержант, 1926, 2 
ИОВ, 25.08. 1945 поступила (?), 19(20).10.1945 выбыла в 
г. Ташкент.
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154. Иващенко Фёдор Иванович, (множественные осколоч-
ные ранения), 1920, 2 ИОВ, 29.08.1946 поступил (?), 08(05) 
09.1946 выбыл на трудоустройство в г. Ленинград.

155. Игнатьев Алексей Васильевич, 1914, 2 ИОВ, 19.10.1944 по-
ступил (?), 16.06.1946 выбыл по собственному желанию на 
трудоустройство в Новгородскую область в  Старорусский 
район.

156. Игольников Александр Николаевич, 1912, 2 ИОВ, 31.07.1943 
поступил (?), выбыл 09.04.1944 в НКВД, 22.06. 1944 3 группа.

157. Ильин Василий Михайлович, 1913, 2 ИОВ, 22.07.1946 по-
ступил (?), 13.08.1946 исключен за длительную самовольную 
отлучку.

158. Ильинская Мария Дмитриевна, 1923, 2 ИОВ, 05.09.1946 по-
ступила (?), 02.08.1946 выбыла по собственному желанию на 
тродоустройство в г. Ржев.

159. Ильяш Владимир Евгеньевич, сержант, 1920 2 ИОВ, 
03.06.1944 поступил (?), выбыл 19.09. (год не указан) по соб-
ственному желанию.

160. Исаев Дмитрий Петрович, рабочий. 1920. 2 ИОВ, 03.01.1942 
поступил (?), 19.02.1942 выбыл по собственному желанию.

161. Исаев Михаил Иванович, 1922, рабочий. 2 ИОВ, 09.09.1944 
поступил (?), исключен за длительную отлучку, дата не 
указана.

162. Истемина (Истомина?) Светлана Дмитриевна, рядовой, 
1925, 2 ИОВ, 11.06.1945 поступила (?), 06.10.1945 выбыла (?).

163. Кагаховский Николай Лаврентьевич красноармеец, 1924 2 
ИОВ, 09.10. 1944 поступил (?), выбыл  на трудоустройство 
(дата не указана).

164. Кузмин Михаил Григорьевич, 1903, 2 ИОВ, 12.05.1946 посту-
пил (?), дата выбытия не указана.

165. Кайванен Иван Осипович, рядовой, 1911, 2 ИОВ, 26.05.1944 
поступил (?), 08.04.1945 переведен на 3 группу.

166. Калинин Михаил Александрович, 1913. 2 ИОВ, 21.08.1946 
поступил (?), 27.09.1946 по собственному желанию в г. Кар-
гополь на трудоустройство.

167. Калинкин Анатолий Ильич, 1926. 2 ИОВ, 13.10.1945 посту-
пил (?), выбыл на трудоустройство (дата не указана).

168. Калинкин Николай Ильич, рядовой, 1920, 2 ИОВ, 17.09.1943 
поступил (?), 18.11.1946, 01.06.1944 осужден на 2 года по ста-
тье (скрыто), 10.03.1947 переведен на 3 группу и выбыл на 
трудоустройство.

169. Калмыков Яков Александрович, рабочий, 1915. 2 ИОВ, 
12.07.1943 поступил (?), 21.08.1943 исключен по прика-
зу № 18.

170. Камышев Павел Петрович, 1901, 2 ИОВ, 22.05.1947 поступил 
(?), нет информации когда выбыл.

171. Карелин Иван Григорьевич, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 22.08.1944 
поступил (?), выбыл на родину.

172. Карпов Илларион Илларионович, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 
01.07.1945 поступил (?), 01.06.1946 выбыл на трудоу-
стройство.

173. Квасов Иван Яковлевич, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 24.08.1943 
поступил (?), 23.06.1945 выбыл (?) на родину по собственно-
му желанию (дата не указана).

174. Кедров Вл. Аркадьевич, рядовой, 1926, 2 ИОВ, 24.04.1944 по-
ступил (?), 07.06.1946 по собственному желанию выбыл.

175. Киреенко Василий Петрович, 1924, 2 ИОВ, 19.08.1945 по-
ступил (?), 10.09.1945 выбыл в Сталинскую (ныне Донецкая) 
область.

176. Кикин Георгий Петрович, 1915, 2 ИОВ, 07.09.1945 поступил 
(?), выбыл 20.09.1945.

177. Киприн Николай Петрович рядовой, 1922, 2 ИОВ, 24.06.1944 
поступил (?), 09.05.1947. 08.04.1945 переведен на 3 группу.
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178. Киснемцев Дмитрий Митрофанович, 1922, 2 ИОВ, 21.07.1947 
поступил (?), 27.08.1947 выбыл на учебу в Кадниковскую 
школу.

179. Клюкас Анатолий Зильманович (Зельманович), рядовой, 
1917, 2 ИОВ, 05.05.1944 поступил (?), 01.10.1944 переведен на 
3 группу.

180. Кмит Константин Николаевич, 1921, 2 ИОВ, 07.09.1945 по-
ступил (?), выбыл 13.01.1946 в Мариуполь.

181. Князев Фёдор Ермолаевич, 1923, 2 ИОВ, 27.06.1946 поступил 
(?), 15.03.1947 выбыл в Сольвычегодск по путевке.

182. Ковалев Николай Иванович, старшина, 1920, 2 ИОВ, 
04.09.1944 поступил (?), 18.11.1946, 05.06.1947, 18.04.1945 пе-
реведен на 3 группу, 16.03.1947 переведен на 3 группу.

183. Козин Павел Ефимович, 1922, 2 ИОВ, 29.08.1946 поступил 
(?), 10.09.1946 выбыл по собственному желанию в г. Вологду.

184. Козлов Алексей Александрович, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 
13.05.1945 поступил (?), выбыл 30 05. 1945.

185. Кайванен (Койвонен) Иван Осипович, рядовой, 1911, 2 ИОВ, 
26.05.1944 поступил (?), 26.10.1944 (6?), 20.09.1947, 08.04.1945 
переведен на 3 группу.

186. Кокурин Иван Петрович, 1917, 2 ИОВ, 14.07.1947 поступил 
(?), нет информации когда выбыл

187. Колесников Александр Александрович, 1918, 2 ИОВ, 
12.08.1944 поступил (?), 05.03. 1945 выбыл на курсы в 
Иваново.

188. Колесов Александр Серафимович, 1903, 04.07.1947 поступил 
(?), нет информации когда выбыл.

189. Колосков Ион Васильевич, 1925, 2 ИОВ, 23.04.1946 поступил 
(?), 12.06.1946 выбыл на трудоустройство по собственному 
желанию в г. Чкалов.

190. Колосов Николай Семёнович, 1923, 2 ИОВ, 07.10.1947 (по-
ступил?), нет даты когда выбыл.

191. Колчин Юрий Васильевич, 1924, 2 ИОВ, 30.06.1945 поступил 
(?), 08.07.1945 выбыл по собственному желанию.

192. Комаров Николай Александрович, 1921, 2 ИОВ, 12.07.1947 
поступил (?), нет даты когда выбыл.

193. Кондаков Николай Иванович, рядовой (по другим данным 
ст. сержант), 1921, 2 ИОВ, 09.07.1944, 21.05.1945, выбыл на 
курсы в Иваново (дата не указана), 23.06.1945 выбыл в г. Ле-
нинград.

194. Конев Анатолий Петрович, 1926, 2 ИОВ, 17.05.1947 посту-
пил (?), 04.06. 1947 переведен на 3 группу.

195. Кононов Пётр Иванович, рабочий, 1913, 2 ИОВ, 03.01.1942 
поступил (?), 28.02.1942 выбыл по собственному желанию.

196. Константинов Владимир Алексеевич, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 
15.05.1944 переведен на 3 группу.

197. Копцева К. Е.,  1923, 2 ИОВ, 29.06.1946 поступила (?), 
27.09.1946 выбыла по собственному желанию в Рязань.

198. Корбан Яков Евсеевич, 1916, 2 ИОВ, 09.09.1943 посту-
пил (?), 04.08.1944, 15.12.1943 по собственному желанию, 
08.03.1944 исключен за неявку из отпуска, 08.09.1944 выбыл 
по собственному желанию.

199. Коробков Сергей Павлович, 1921, 2 ИОВ, 08.08.1945 посту-
пил (?), 11.08. 1945 выбыл в Одессу.

200. Коровкин Леонид Николаевич, 1923, 2 ИОВ, 06.10.1945 по-
ступил (?), 12.07.1947, 10.11.1945 выбыл в Краснодар.

201. Королёв Александр Семёнович, 1919, 2 ИОВ, 27.05.1946 
поступил (?), 26.06. 1946 выбыл в органы Кирилловского 
РО НКВД.

202. Королёв Павел Александрович, 1906, 2 ИОВ, 04.08.1947 по-
ступил (?), 22.08.1947 исключен за самовольную отлучку

203. Коротких В. И., 1918, 2 ИОВ, 31.08.1946 поступил (?), 12.11. 
1946 исключен.
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204. Костин Вениамин Ефимович, 1915, 2 ИОВ, 19.09.1945 посту-
пил (?), 03.10.1945 выбыл в Архангельскую область.

205. Коструба Василий Трофимович, 1901, 1 ИОВ, 07.06.1944 по-
ступил (?), 30.06.1944 выбыл по собственному желанию.

206. Костылев Илларий Васильевич, 1911, 1 ИОВ, 18.05.1943 по-
ступил (?), 25.10.1943, 18.09. 1945, 12.08. 1943 по собствен-
ному желанию, 29.01.1944 исключен за неявку из отпуска, 
13.12. 1945 выбыл в г. Вологду.

207. Костырин Сергей Васильевич, рядовой, 1917, 2 ИОВ, 09.08. 
1944 поступил (?), выбыл на родину (дата не указана).

208. Котин Михаил Фёдорович, рядовой, 1918 (1919), 2 ИОВ, 
05.11.1944 поступил (?), 20.07.1947, 23.03. 1945 исключен.

209. Котов Александр Александрович, 1927, 2 ИОВ, 06.03.1946 
поступил (?), нет даты когда выбыл.

210. Кочегаров Павел Иванович, рядовой, 1916, 2 ИОВ, 28.04.1943 
поступил (?), 15.03.1944 выбыл по собственному желанию.

211. Кочедаев Николай Михайлович, 1914, 2 ИОВ, 07.06.1944 по-
ступил (?), 06.07.1944 по собственному желанию.

212. Кошкин Константин Андреевич, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
25.10.1944 поступил (?), 05.03.1945 выбыл на курсы в 
г. Иваново.

213. Кошуняев Фёдор Васильевич, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 
30.06.1944 поступил (?), 13.12.1944 выбыл в Архангельск.

214. Краснихин Николай Егорович, служащий, 1911, 2 ИОВ, 
27.12.1941 поступил (?), 28.02.1942 выбыл по собственному 
желанию.

215. Крестьянинов Дмитрий Васильевич, 1909, 2 ИОВ, 04.06.1946 
поступил (?), 12.06.1946 выбыл по трудоустройству по соб-
ственному желанию в г. Выборг.

216. Кротов Иван Поликарпович, 1905, 2 ИОВ, 09.03.1944 по-
ступил (?), 18.11.1946 22.06.1944 переведен на 3 группу, 
16.03.1947 переведен на 3 группу (sic!).

217. Круглов Александр Васильевич, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 
20.09.1943 поступил (?), 16.10.1943 выбыл по собственному 
желанию.

218. Крупенков Павел Степанович, рабочий, 1923, 2 ИОВ, 
13.08.1943 поступил (?), 15.09.1943 выбыл по собственному 
желанию.

219. Кудрявцев Павел Иванович, 1925, 2 ИОВ, 06.10.1945 посту-
пил (?), 10.11.1945 выбыл в г. Краснодар.

220. Кудряшов Александр Иванович, 1916, 2 ИОВ, 07.07.1943 по-
ступил (?), 22.06.1944 переведен на 3 группу.

221. Кузьмин Михаил Григорьевич, рядовой, 1903, 2 ИОВ, 
20.06.1944 поступил (?), 12.05.1946, 27.07.1945 по собствен-
ному желанию, 03.09.1946 выбыл на трудоустройство в г. Ле-
нинград, Архангельск.

222. Кузнецов Александр Дмитриевич, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
29.08.1944 поступил (?), 19.09.1945, 18.11.1946, переведен на 
3 группу (дата не указана), 14.01.1947 исключен за самоволь-
ную отлучку.

223. Кузнецов Пётр Тихонович, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 27.08.1944 
поступил (?), 08.04.1945 переведен на 3 группу.

224. Кузнецов Пётр Тихонович, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 27.08.1944 
поступил (?), 08.04.1945 переведен на 3 группу.

225. Кузьмин Фёдор Емельянович, рядовой, 1919, 2 ИОВ, 
04.04.1944 поступил (?), 01.06.1944 осужден на 3 года по ста-
тье (скрыто), по данным ОБД Мемориал умер в 1945 году в 
тюрьме.

226. Куклин Прокофий Васильевич, рабочий, 1922, 2 ИОВ, июнь 
1943 поступил (?), 05.03.1945 выбыл на курсы в г. Иваново.

227. Кулаков Евгений Александрович, 1916, 2 ИОВ, 13.08.1943 по-
ступил (?), 22.10.1943 списан за неявку из отгула.
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228. Куликов Африкан Викторович (правосторонний паралич), 
1911, 1 ИОВ, 22.06.1946 поступил (?), 12.12.1946, 12.11.1946 
исключен.

229. Купринская Ф. И., 1922, 2 ИОВ, 09.05.1946 поступила (?), 
26.06. 1946 исключена за длительную самовольную отлучку.

230. Купцов Александр Ефимович, рабочий, 1897, 2 ИОВ, 
03.01.1942 поступил (?), 30.03.1942 выбыл по собственному 
желанию, по данным ОБД и Книги памяти Ленинградской 
области пропал без вести в 1941 году. Подан в КП Москвы 
(том 21) 19 9 2014.

231. Куракин В. Д., 1898, 2 ИОВ, 16.17(07).1945 поступил (?), дан-
ных о выбытии нет.

232. Курицын Васиоий Васильевич, 1899, 2 ИОВ, 20.06.1947 по-
ступил (?), 06.08.1947 исключен за длительную самовольную 
отлучку.

233. Куценко Леонид Васильевич, лейтенант, 1916, 2 ИОВ, 
21.05.1943 поступил (?), 23.08.1943 выбыл по ВТЭК трудоу-
стройство.

234. Кучейко Василий Захарович, рабочий, 1903, 2 ИОВ, 27.12.1941 
поступил (?), 25.03.1942 выбыл по собственному желанию.

235. Ладик Иван Васильевич, мл. сержант, 1922, 2 ИОВ, 06.07.1945 
поступил (?), выбыл 13.12.1945.

236. Лазарев Фёдор Николаевич, 1902, 2 ИОВ, 27.08.1946 посту-
пил (?), 03.09.1946 на трудоустройство по собственному 
желанию.

237. Лапкин Яков Степанович, рабочий, 1896, 2 ИОВ, 18.05.1943 
поступил (?), 10.12. 1943 выбыл в РККА.

238. Ларионов Павел Самойлович, 1924 (1925), 2 ИОВ, 24.05.1946 
поступил (?), 02.07.1946, 07.06.1946 выбыл на трудоустрой-
ство, 02.08.1946 выбыл на трудоустройство в г. Мончегорск.

239. Ларичев Алексей Петрович, рядовой, 1918, 2 ИОВ, 19.07.1945 
поступил (?), 15.08.1945 выбыл по собственному желанию.

240. Леженко Игнатий Иосифович, 1902, 1 ИОВ, 31.08.1945 по-
ступил (?), 12.11. 1946 исключен.

241. Ленков Иван Петрович, 1926, 2 ИОВ, 07.06.1947 поступил (?), 
10.06.1947 выбыл по настойчивому собственному желанию.

242. Литваков Александр Николаевич, 1921, 2 ИОВ, 27.07.1946 
поступил (?), 12.11.1946 исключен.

243. Лобачев Алексей Никитич, 1903, 2 ИОВ, 20.05.1946 поступил 
(?), даты когда выбыл нет.

244. Логинов Николай Григорьевич, 1923, 2 ИОВ, 24.05.1943 по-
ступил (?), 26.12.1943, 10.12.1943 выбыл в РККА, 08.01.1944 
выбыл в РККА.

245. Лукашов Леонид Павлович, 1929, 2 ИОВ, 16.08.1945 посту-
пил (?), 06.09.1945 выбыл в Сталинскую (Донецкую) область.

246. Лукин Николай Иванович, 1901, 2 ИОВ, 01.12.1947 поступил 
(?), нет даты когда выбыл.

247. Лукинский Николай Семёнович, рядовой, 1923, 2 ИОВ, 
17.08.1944 поступил (?), 01.01.1946, 11.01.1945 переведен на 3 
группу, 06.10. 1947 снят с учета по истечению срока.

248. Луничев Георгий Константинович, рядовой, 1920, 2 ИОВ, 
13.05.1944 поступил (?), 15.07.1944, 22.06.1944 переведен на 3 
группу, 13.12.1944 выбыл в Ленинград.

249. Лучин Максим Филиппович, 1918, 2 ИОВ, 16.09.1945 посту-
пил (?), 01.07.1946 выбыл на жительство в г. Рыбинск.

250. Лысиков Иван Михайлович, 1921, 1 ИОВ, 07.06.1947 посту-
пил (?), нет информации когда выбыл.

251. Ляхтинен Вениамин Осипович, 1921, 2 ИОВ, 01.09.1947 по-
ступил (?), 21.06.1948 выбыл на трудоустройство.

252. Мажорова Нина Михайловна, служащая, 1921, 2 ИОВ, 
05.03.1943 поступила (?), 07.09.1945 выбыла в г. Горький.

253. Мазурин Константин Фёдорович, рядовой, 1890, 2 
ИОВ, 13.05.1945 поступил (?), 22.09.1945.



• 201 •• 200 •

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ГОРИЦЫ. АНДОГА Семёнов В., Белецкая И. / КНИГА ПАМЯТИ: ВАЛААМ, ГОРИЦЫ, АНДОГА

254. Майоров Григорий Т., 1917, 2 ИОВ, 12.05.1946 поступил (?), 
26.06.1946 исключен за длительную самовольную отлучку.

255. Макаров Василий Михайлович, рядовой, 1915, 2 ИОВ, 
18.07.1944 поступил (?), нет информации когда выбыл.

256. Маклаков Михаил Иосифович, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
17.08.1944 поступил (?), 26.10. 1944 выбыл по собственному 
желанию.

257. Маковеев Сергей Константинович, 1917, 2 ИОВ, 23.06.1947 
поступил (?), нет информаци когда выбыл.

258. Малаев Сюлюма, 2 ИОВ, 22.05.1942 поступил (?), 17.09.1942 
выбыл в Кувшиново.

259. Манайкин Алексей Иванович, 1925, 2 ИОВ, 11.07.1946 по-
ступил (?), 13.08.1946 исключен за длительную самовольную 
отлучку.

260. Манаков Иван Петрович, 1904, 2 ИОВ, 22.05.1946 поступил 
(?), 06.09.1946 исключен по запросу Троицкого райсовета.

261. Мануилов Павел Васильевич, 1912, 2 ИОВ, 14.05.1947 посту-
пил (?), нет информации когда выбыл.

262. Манцветов (!) Николай Николаевич, 1923, 2 ИОВ, 01.09. 
1947. 

263. Маркевич Александр Савельевич, 1913, 2 ИОВ, 13.05.1944 
поступил (?), 09.10. 1944 выбыл по собственному желанию.

264. Мартьянов Владимир Петрович, 1920, 2 ИОВ, 11.08.1947 по-
ступил (?), нет информации когда выбыл.

265. Мартюшков Василий Павлович, рядовой, 1920, 2 ИОВ, 
19.05.1944 переведен на 3 группу.

266. Марциняк Дмитрий Васильевич, рядовой, 1899, 1 ИОВ, 
02.07.1944 поступил (?), 15.07.1945 выбыл в Ленинградскую 
область.

267. Марыгин Павел Дмитриевич, 1911, 2 ИОВ, 02.11.1947 посту-
пил (?), нет информации когда выбыл.

268. Москаленко Григорий Самуилович, лейтенант, 1917, 2 ИОВ, 
27.08.1944 поступил (?), 03.09.1947, 08.04.1945 переведен на 3 
группу.

269. Маслюхин Иван Александрович, заместитель политрука, 
1922, 2 ИОВ, 29.08.1943 поступил (?), 05.03.1944 выбыл на 
курсы в г. Иваново.

270. Матвейкин Пётр Матвеевич, 1903, 2 ИОВ, 08.07.1942 посту-
пил (?), 09.04.1944 выбыл по собственному желанию.

271. Матросов Николай Самуилович, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
17.07.1945 поступил (?), 07.08.1945 выбыл по собственному 
желанию.

272. Махнов Кузьма Андреевич, 1900, 2 ИОВ, 02.10.1946 посту-
пил (?), нет информации когда выбыл.

273. Мелешин Анатолий Александрович, 1916, 1 ИОВ, 07.07.1946 
поступил (?), 21.07.1947, 31.08.1946 выбыл на лечение в г. Во-
логду, 17.03.1947 снят с учета, 11.08.1947 выбыл к родным на 
иждивение матери.

274. Мельников Борис Павлович, 1924, 2 ИОВ, 27.12.1945 посту-
пил (?), 09.12.1948 06.09.1946 выбыл на трудоустройство в 
Ленинград.

275. Менькин Михаил Александрович, 1896, 2 ИОВ, 29.06.1947 
поступил (?), нет информации когда выбыл.

276. Миллор (!) Николай Сергеевич, 1904, 2 ИОВ, 22.10.1945 по-
ступил (?), 13.01.1946 выбыл в г. Уфу.

277. Милютин Николай Дмитриевич, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 
25.06.1944 поступил (?), 09.09.1944 выбыл по собственному 
желанию.

278. Минайкин Алексей Иванович, 1925, 2 ИОВ, 02.07.1946 по-
ступил (?), 13.08.1946 исключен за длительную самовольную 
отлучку.

279. Михайлов Василий Михайлович, 1906, 2 ИОВ, 29.07.1944 по-
ступил (?), 15.03. 1945 выбыл в Ленинградскую область.
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280. Михайлов Иван Александрович, 1923, 2 ИОВ, 03.09.1944 пе-
реведен на 3 группу. 

281. Михайлов Иван Клавдиевич, 1922, 2 ИОВ, 17.08.1944 посту-
пил (?), нет информации когда выбыл.

282. Михеев Пётр Ефремович, 1912, 2 ИОВ, 27.12.1941 поступил 
(?), 25.02.1942 выбыл (?) по собственному желанию.

283. Мишин Егор Михайлович, рабочий, 1922, 1 ИОВ, 27.12.1941 
поступил (?), 19.02.1942 выбыл по собственному желанию.

284. Моисеев Николай Николаевич, рядовой, 1897, 2 ИОВ, 
10.07.1944 переведен на 3 группу.

285. Морозов Иван Алексеевич, 1922, 1 ИОВ, 05.07.1946 посту-
пил (?), нет информации когда выбыл.

286. Морозов Константин Александрович, лейтенант, 1914, 2 
ИОВ, 29.07.1945 поступил (?), 13.08.1945 выбыл по собствен-
ному желанию.

287. Мосин Иван Афанасьевич, 1926, 2 ИОВ, 05.05.1947 поступил 
(?), 24.08. 1947 выбыл в г. Архангельск для обучения в про-
фшколе.

288. Москалев Михаил Александрович, 1903, 2 ИОВ, 07.07.1947 
поступил (?), нет информации когда выбыл.

289. Москаленко Григорий Самуилович (Самойлович), лей-
тенант, 1917, 2 ИОВ, 28.07.1944 поступил (?), 25.10.1946, 
08.04.1945 переведен на 3 группу, 06.10.1947 исключен за са-
мовольную отлучку.

290. Мотылев Сергей Рафаилович, 1926, 2 ИОВ, 04.08.1947 посту-
пил (?), нет информации, когда выбыл по данным ОБД на 
него пришла похоронка, но он оказался жив и зарегистри-
ровался в одном из военкоматов Вологодской области.

291. Мурашов Павел Иванович, рабочий, 1906, 2 ИОВ, 27.12.1941 
поступил (?), 25.02.1932 выбыл по собственному желанию

292. Мышин Сергей Петрович, 1921, 2 ИОВ, 08.07.1946 поступил 
(?),  нет информации когда выбыл, по данным ОБД и ЭКП 

Вологодской области погиб еще в 1944 году. Подан в КП Мо-
сквы (том 21) 19 9 2014.

293. Мякишев Павел Павлович, 1894, 2 ИОВ, 10.06.1947 поступил 
(?), нет информации когда выбыл.

294. Назаров Василий Григорьевич, рядовой, 1914. 1 ИОВ, 
03.10.1944 поступил (?), 19.10.1944 выбыл по собственному 
желанию.

295. Некрасов Пётр Маркович, 1923, 2 ИОВ, 10.06.1944 поступил 
(?), исключен ввиду неявки из отпуска (дата не указана).

296. Нестеров Серафим Михайлович, 1909, 1 ИОВ, 07.08.1946 по-
ступил (?), 12.11 1946 исключен.

297. Никитин Павел Петрович, рядовой, 1906, 2 ИОВ, 10.05.1944 
поступил (?), 25.05.1945 умер.

298. Никифоров Николай Ильич, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 26.06.1945 
поступил (?), 06.10.1945 выбыл (?).

299. Никифоров Николай Ильич, рядовой, 1925, 2 ИОВ,, 
13.01.1947 поступил (?), 15.03.1947 выбыл по собственному 
желанию в г. Винница.

300. Никонов Егор Михайлович, рабочий, 1922, 2 ИОВ, 30.10.1942 
поступил (?), 21.10.1942 выбыл в РККА.

301. Никонов Николай Николаевич, лейтенант, 1913, 2 ИОВ, 
25.09.1943 поступил (?), 22.06.1944 переведен на 3 группу. 

302. Никоноров Иван Александрович, служащий, 1901, 2 ИОВ 
01.08.1942 поступил (?), 07.01.1948 выбыл в РККА.

303. Никулин Александр Романович, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 
16.06.1945 поступил (?), 22.07.1946 выбыл в Ивановскую об-
ласть на трудоустройство.

304. Никулихин Василий Степанович, рабочий, 1902, 2 ИОВ, 
25.11.1941 поступил (?), 18.05.1942 выбыл на иждивение. 

305. Новиков Виктор Михайлович, 1919, 2 ИОВ, 09.09.1946 по-
ступил (?), 29.10.1946 выбыл в Ярославскую область на 
иждивение отца.



• 205 •• 204 •

ЧАСТЬ ВТОРАЯ: ГОРИЦЫ. АНДОГА Семёнов В., Белецкая И. / КНИГА ПАМЯТИ: ВАЛААМ, ГОРИЦЫ, АНДОГА

306. Новожилов Василий Филиппович, 1907, 2 ИОВ, 24.07.1947.
307. Носов Анатолий Сергеевич, рядовой, 1908, 25.06.1945 по-

ступил (?), 08.07.1945 выбыл по собственному желанию (?), 
13.07.1945, 06.10.1945.

 
308. Нууде(Нуде) Арнольд Иванович, 1921, 2 ИОВ, 14.01.1947 

поступил (?), 06.04.1947 выбыл в специализированное меди-
цинское учреждение г. Казань, 23.11.1947.

309. Оглуздин Сергей Иванович, 1923, 2 ИОВ, 19.07.1946 посту-
пил (?), 05.08.1946 выбыл в Тарногский район Вологодской 
области по собственному желанию.

310. Олль Оскар Августович, младший сержант, 1910, 2 ИОВ, 
24.05.1944 поступил (?), 31.08.1944 умер.

311. Опарин Александр Зосимович, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 
27.08.1943 поступил (?), 05.06.1945, 22.08.1945 выбыл в 
г. Иваново, 27.08.1945, 05.10.1945 исключен.

312. Орехов Георгий Семёнович, 1895, 2 ИОВ, 19.09.1946 посту-
пил (?), 13.12.1946 выбыл в тубдиспансер г. Череповца.

313. Осетров Александр Иванович, 1924, 2 ИОВ, 23.06.1947 по-
ступил (?), 07.08.1947 выбыл по собственному желанию.

314. Осокин Дмитрий Александрович, красноармеец, 1899, 2 
ИОВ, 26.06.1943 поступил (?), 20.09.1943 выбыл по собствен-
ному желанию, 19.08.1946, 05.12.1946 выбыл в г. Вологда на 
лечение .

315. Осокин Николай Алексеевич, рабочий, 1910, 2 ИОВ, 
26.11.1942 поступил (?), 22.12.1942 выбыл по собственному 
желанию.

316. Павлов Гаврил Павлович, 1895, 2 ИОВ, 13.08.1946 поступил 
(?), 19.06.1948 переведен в Андогский интернат. 

317. Павлов Семен Иванович, рядовой, 1894, 2 ИОВ, 30.10.1943 
поступил (?), 06.03.1944 выбыл в РККА, 21.06.1944 выбыл на 
трудоустройство.

318. Павловский Борис Григорьевич, 1920, 2 ИОВ, 04.07.1947 при-
был (?), выбыл в больницу (дата не указана).

319. Пальвинский Ларион Николаевич, рядовой, 1926, 2 ИОВ, 
18.07.1945 поступил (?), 19.08.1945 выбыл в г. Тюмень.

320. Паномарев Николай Васильевич, рядовой, 1911, 2 ИОВ, 
14.06.1945 поступил (?), 01.07.1945 выбыл по собственному 
желанию.

321. Пантелеев Василий Нестерович, (ампут.культ.пр.кон), 1922, 
2 ИОВ, 21.09.1946 поступил (?), 09.10.1946 выбыл по соб-
ственному желанию в г. Смоленск.

322. Парыгин Фёдор Ильич, (ампут.культ. в/з правого бедра), 
1924, 2 ИОВ, 12.09.1946 поступил (?), 27.09.1946 выбыл по 
собственному желанию на трудоустройство в с.Нюксеницу, 
26.06.1947, выбыл в больницу (дата не указана).

323. Пелевин Василий Николаевич, рядовой, 1919, 2 ИОВ, 
21.05.1944 поступил (?), выбыл на лечение (дата не указана).

324. Патрашкин (Патрошкин) Михаил Ефимович, рядовой, 
1921–22, 2 ИОВ, 13.09.1944 поступил (?), 13.05.1946 переве-
ден на 3 группу.

325. Перевезенцев Михаил Андреевич, рядовой, 1902, 2 ИОВ, 
21.12.1941 поступил (?), 22.03.1942, 22.08.1942 выбыл по соб-
ственному желанию.

326. Пестерев Иван Николаевич, старший сержант, 1923, 2 ИОВ, 
26.06.1944 поступил (?), 23.06.1945 переведен в г. Ленинград.

327. Петров Александр Петрович, колхозник, 1913, 2 ИОВ, 
03.01.1942 поступил (?), 05.06.1943 выбыл в РККА. 

328. Петров Василий Фёдорович, (ампут.культ.верх.1/3 правого 
бедра), 1922, 2 ИОВ, 17.03.1948 поступил (?), 21.06.1948 вы-
был на трудоустройство.

329. Петров Иван Петрович, колхозник, 1901, 2 ИОВ, 11.07.1942 
поступил (?), 15.08.1942 выбыл в РККА.
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330. Пешков Павел Иванович, 1907, 2 ИОВ, 21.06.1947 поступил 
(?), 15.02.1948 переведен на 3 группу.

331. Пивоваров Александр Николаевич, партизан, комд.(?), 
ВКПб, 1923, 1 ИОВ, 25.06.1945 поступил (?), 13.12.1945 
выбыл.

332. Петров Василий Фёдорович, мл.комс., 1922, 2 ИОВ, 30.10.1943 
поступил (?), 22.06.1944 переведен на 3 группу.

333. Пиминов Парфентий (Порфентий)Ал., красноармеец, 1923, 
2 ИОВ, 10.10.1944 поступил (?), 02.04.1945 выбыл в РККА.

334. Писемцев Георгий Иванович, рядовой, 1910, 2 ИОВ, 
05.06.1944 переведен на 3 группу.

335. Погашнев Василий Фёдорович, рядовой, 1884, 2 ИОВ, 
28.08.1944 поступил (?), 19.10.1944 выбыл по собственному 
желанию.

336. Подлесняк Андрей Соловьевич, крестьянин, 1919, 1 ИОВ 
01.09.1941 поступил (?), 16.09.1941 умер.

337. Подмятников Александр Степанович, 1903, 2 ИОВ, 14.09.1946 
поступил (?), 06.10.1946 выбыл на лечение, 17.03.1947 снят с 
учета.

338. Подомарев Дмитрий Алек., рядовой, парт., 1914, 2 ИОВ, 
17.07.1945 поступил (?), 19.08.1945 выбыл в г. Тюмень.

339. Полетаев (Политаев) Борис Александрович, (ампутация вер.
конечн.), 1924, 2 ИОВ, 30.07.1947 поступил (?), 20.09.1947 пе-
реведен на 3 группу.

340. Попов И. В., (культ.правого бедра), 1924, 2 ИОВ, 09.05.1947 
поступил (?), 04–06.06.1947 переведен на 3 группу.

341. Попов Михаил Иванович, 1915, 2 ИОВ, 16.07.1945 поступил 
(?), 07.08.1945 выбыл по собственному желанию.

342. Попович Василий Степанович, мл.лейтенант, 1919, 1 
ИОВ, 13.09.1943 поступил (?), 06.03.1944 выбыл на трудоу-
стройство.

343. Поповский Василий Иванович, (лож.скр.с/з пр.пл.), 1925, 2 
ИОВ, 22.10.1947 поступил (?), 19.06.1948 переведен в Андог-
ский интернат.

344. Попутников Николай Парменович, 1920, 1 ИОВ, 17.09.1945 
поступил (?), 20.02.1947 умер.

345. Прохоров Константин Михайлович, (слеп.пр.гл.рез), 1894, 2 
ИОВ, 20.11.1947 поступил (?), 19.06.1948 переведен в Андог-
ский интернат.

346. Порядин Архип Николаевич, 1895, 2 ИОВ, 06.08.1946 посту-
пил (?), в больнице (дата не указана).

347. Потапов Иван Миронович, служащий, 1916, 2 ИОВ, 
18.09.1941 поступил (?), 21.10.1942 выбыл в РККА.

348. Почеркин Яков Иванович, красноармеец, 1911, 1 ИОВ, 
27.08.1943 поступил (?), 21.07.1944 выбыл на родину.

349. Прозоров Филипп Фёдорович, рабочий, 1904, 2 ИОВ, 
06(16)09.1942 поступил (?), 21.02.1944 выбыл по собственно-
му желанию к семье.

350. Прохоров Василий Максимович, рабочий, 1908, 27.07.1941 
поступил (?), 16.02.1942 выбыл по собственному желанию.

351. Псюкало Георгий Кондратьевич, рядовой, 1881, 2 ИОВ, 
21.09.1941 поступил (?), 16.10.1945 выбыл в Харьковскую 
область.

352. Пуногин Вениамин Алексеевич, рядовой, 1914, 2 ИОВ, 
13.06.1944 поступил (?), 02.07.1944 выбыл по собственному 
желанию.

353. Полевой Николай Николаевич, (контузия), 1924, 2 ИОВ, 
22.08.1949.

354. Радионов Михаил Данилович, рабочий, 1906, 1 ИОВ, 
27.12.1941 поступил (?), 01.09.1943 выбыл в Никулино.

355. Разов Виктор Петрович, крестьянин, 1922, 2 ИОВ, 23.12.1941 
поступил (?), 16.02.1942 выбыл по собственному желанию.
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356. Разумов Константин Григорьевич, 1913, 2 ИОВ, 11.07.1944 
поступил (?), 28.09.1944 выбыл по собственному желанию.

357. Ратушняк Сергей Сильвестрович, (амп.культ. правого бе-
дра), 1922, 2 ИОВ, 14.09.1946 поступил (?), 01.10.1946 выбыл 
по собственному желанию в Винницкую область.

358. Ригорин Сергей Васильевич, рабочий, 1914, 2 ИОВ, 31.07.1943 
поступил (?), 17.06.1944 выбыл на трудоустройство.

359. Рогозин Василий Николаевич (Павлович), 1916, 2 ИОВ, 
18.09.1945 поступил (?), 15.02.1946 выбыл в Махачкалу, 
22.02.1947 29.06.1947, 05.04.1948 переведен в другой ин-
тернет.

360. Рогозин Кирилл Гаврилович, 1906, 2 ИОВ, 19.10.1947 посту-
пил (?), 21.06.1948 переведен на 3 группу.

361. Роголев Иван Михайлович, 1917, 2 ИОВ, 11.09.1942 посту-
пил (?), 15.12.1942 выбыл по собственному желанию.

362. Романов Пётр Петрович, 1923, 2 ИОВ, 15.06.1946 поступил 
(?), 23.06.1946 выбыл по собственному желанию в г. Томск.

363. Романцев Павел Иванович, 1921, 2 ИОВ, 14.5.1946 поступил 
(?), 15.09.1946 выбыл в Кадниковскую профшколу.

364. Ромашин Сергей Максимович, рабочий, 1918, 2 ИОВ, 
15.07.1943 поступил (?), 13.06.1944 трудоустроен, 23.05.1946, 
14.01.1947 исключен.

365. Ромашев Иван Никифорович, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 
06.08.1945 поступил (?), 17.08.1945 выбыл (?).

366. Росляков Андрей Михайлович, крестьянин(рабочий), 1922, 
2 ИОВ, 07.08.1942 поступил (?), 10.12.1943 выбыл в РККА, 
03.02.1944, 22.04.1944 выбыл в РККА.

367. Рочев Александр Алексеевич, рядовой, 1 ИОВ, 27.08.1944 по-
ступил (?), 18.09.1944 выбыл по собственному желанию.

368. Румянцев Евгений Иванович, 1922, 2 ИОВ, 04.04.1945 посту-
пил (?), 10.03.1946 выбыл по собственному желанию.

369. Румянцев Ерминингельд Иванович, 1922, 2 ИОВ, 20.07.1944 
поступил (?), 06.05.1946 выбыл по собственному желанию.

370. Рутковский Иоган Исидорович, служащий, 1899, 2 ИОВ 
27.12.1941 поступил (?), 30.03.1942 выбыл по собственному 
желанию.

371. Рыжов Василий Данилович, 1923, 19.08.1945 поступил (?), 
10.09.1945 выбыл в Сталинскую область.

372. Рымчайло Владимир Владимирович, сержант, 1895, 2 ИОВ 
26.05.1944 поступил (?), выбыл (дата не указана).

373. Рюзя Иван Иванович, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 30.05.1945 по-
ступил (?), 21.06.1948 выбыл на трудоустройство.

374. Рюмин Валерий Алекс., (открытая форма туберкулеза лег-
ких), 1923(1924), 2 ИОВ, 31.03.1947 поступил (?), 04.10.1947, 
21.05.1947 выбыл, переведен в Никулинский тубдиспансер. 
03.03.1948 выбыл по собственному желанию к родным на 
иждивение матери.

375. Рябинин Гурий Алексеевич, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 12.08.1944 
поступил (?), выбыл 19.10.1944 по собственному желанию.

376. Рябков Николай Александрович, крестьянин, 1908, 2 
ИОВ,15.06.1944 поступил (?), даты выбытия нет.

377. Рязанцев Василий Иванович, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 
10(12).05.1946 поступил (?), выбыл 12(19).06.1946, выбыл по 
собственному желанию в г. Гомель на трудоустройство.

378. Савин Николай Григорьевич (Михайлович), 1914, 2 ИОВ, 
09.09.1946 поступил (?), 02.08.1946 выбыл на лечение, 
15.10.1946 выбыл на лечение, 17.03.1947 снят с учета.

379. Савинов Василий Максимович (Михайлович, Макаро-
вич), рядовой, (остеопар.правого бедра), 1903, I(II) ИОВ, 
08.09.1944 поступил (?), 02.07.1947, 06.09.1946 исключен за 
длительную самовольную отлучку, 21.06.1948 переведен на 
III группу.
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380. Савинов Виктор Петрович, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 02.08.1944 
поступил (?), 05.03.1945 выбыл на курсы в г. Иван.

381. Садовников Иван Иванович, 1904, 2 ИОВ, 23.09.1945 (посту-
пил? или дата смерти?), умер в больнице в г. Кириллов.

382. Салдатенко Г. Г. 1910. 2 ИОВ. 27.07.1944 поступил (?), даты 
выбытия нет.

383. Сальников Иван Степанович, 1899, I ИОВ, 11.07.1947 посту-
пил (?), даты выбытия нет.

384. Самышкин, 1914, 2 ИОВ, 20.08.1945 поступил (?), выбыл 
13.12.1945.

385. Сафонов Борис Дмитриевич, рабочий, 1921, 2 ИОВ, 
13.07.1942 поступил (?), выбыл 21.10.1942 в РККА.

386. Сбарицкий Евгений Максимович, рядовой, 1920, I ИОВ, 
15.08.1945 поступил (?), 06.09.1945 выбыл в Сталинскую 
область.

387. Секушин Николай, 1925, 2 ИОВ, 29.07.1944 поступил (?), вы-
был 19.10.1944 по собственному желанию.

388. Селезнев Николай Иванович, рабочий, 1921, 2 ИОВ, 
13.08.1943 поступил (?), выбыл 15.09.1943 по собственному 
желанию.

389. Семенов Николай Васильевич, 1920, I ИОВ, 19.06.1946 по-
ступил (?), выбыл 06–07.09.1946 по собственному желанию 
на трудоустройство.

390. Семенов Николай Николаевич, (парез костей правой руки), 
1920, 2 ИОВ, 24.08.1947 поступил (?), 30.12.1947 исключен за 
самовольную отлучку.

391. Селинский М. П., 1925, 2 ИОВ, 04.07.1947 поступил (?), 
06.08.1947 снят с учета по истечении срока.

392. Семянников Николай Павлович, (глухота), 1901, 2 ИОВ, 
24.09(10).1945 поступил (?), 09.03.1946, 01.01.1947, 26.01.1946 
выбыл в г Вологду, 09.08.1946 выбыл в г. Москва, выбыл 
10.02.1947 по разрешению Облсобеса в Южкореллес.

393. Сергеев Аркадий Михайлович, младший командир состава 
(сержант), 1917, 2 ИОВ, 26.04.1943 поступил (?), 01.08.1944 
выбыл, 22.06.1944 переведен на III группу.

394. Серебрянников Борис Николаевич, рабочий, 1918, 2 ИОВ, 
01.08.1942 поступил (?), выбыл 17.06.1943 в РККА.

395. Сериков Александр Иванович, рядовой, 1903, 2 ИОВ, 
01.10.1944 поступил (?), выбыл 25.07.1945 по собственному 
желанию.

396. Серов Александр Иванович, 1918, 2 ИОВ, 25.07.1947 посту-
пил (?), 22.08.1947 исключен за самовольную отлучку.

397. Сибирцев (Сибирцов) Дмитрий Фёдорович, 1894, 2 ИОВ, 
19.06.1946 поступил (?), выбыл 16.03.1947 по собственному 
желанию в г. Архангельск на трудоустройство.

398. Сизов Василий Семёнович, 1922, 2 ИОВ, 03.02.1947 посту-
пил (?), выбыл 21.06.1948 на иждивение жены.

399. Скобелев Ал-др Ал-дрович, 1926, 2 ИОВ, 10.09.1945 поступил 
(?), 04.02.1946, выбыл 30.09.1945 в г Тбилиси, 29(30).05.1946 
выбыл на трудоустройство в Краснодарский край.

400. Скрябин Евгений Михайлович, 1918, 2 ИОВ, 19.09.1946 по-
ступил (?), выбыл 26.09.1946 по собственному желанию в г 
Тюмень на трудоустройство.

401. Слезин Алексей Васильевич, (амп. культ. обоих рук), 1922. I 
ИОВ, 06.06.1947 поступил (?), выбыл 15.06.1947 по настой-
чивому собственному желанию.

402. Слизнов Виктор Александрович, 1922, 2 ИОВ, 12.11.1946 по-
ступил (?), выбыл 12.11.1946.

403. Смешнов Артур Иванович, 1915, 2 ИОВ, 03.01.1942 посту-
пил (?), даты выбытия нет.

404. Смирнов Александр Иосифович, красноармеец, 1920, 2 ИОВ, 
10.10.1945 поступил (?), выбыл 10.11.1945.

405. Смирнов Алексей Александрович, рядовой, 1918, 2 ИОВ, 
08.06.1944 поступил (?), 17.08.1945, выбыл 25.06.1944 по соб-
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ственному желанию, 19.06.1948 переведен в Андогский ин-
тернат.

406. Смирнов Алексей Алексеевич, 1918, 2 ИОВ, 26.04.1948 по-
ступил (?), выбыл 21.06.1948 на трудоустройство.

407. Смирнов Василий Иванович, (травм. парез пр. руки), 1913, 2 
ИОВ, 05.09.1946 поступил (?), 20.06.1947, выбыл 15.03.1947 в 
госпиталь 1931 г. Череповец.

408. Смирнов Виктор Александрович, (амп. культ. правого бе-
дра), 1922, 2 ИОВ, 21.09.1946 поступил (?), 12.11.1946 исклю-
чен за длительную самовольную отлучку.

409. Смирнов Николай Васильевич, 1917, 2 ИОВ, 03.10.1945 по-
ступил (?), выбыл 10.11.1945.

410. Смирнов Николай Константинович, (ампут. об. культ. Ле-
вого бедра), 1925, 2 ИОВ. 24.08.1946 поступил (?), выбыл 
01.10.1946, 01.07.1947 выбыл по собственному желанию.

411. Смирнов Сергей Павлович, рядовой, 1917, 2 ИОВ, 11.10.1943 
поступил (?), выбыл 10.04.1944 по собственному желанию.

412. Смирнов Фёдор Михайлович, рядовой, 1898, I ИОВ, 
19.06.1945 поступил (?), 12.11.1946 исключен.

413. Смирнов Фёдор Сергеевич, рядовой, 1912, 2 ИОВ, 01.06.1945 
поступил (?), 18.08.1945 выбыл в г Таллин.

414. Соколов А. Д., даты рождения нет, I(II) ИОВ, 23.06.1947 по-
ступил (?), 11.07.1947 исключен.

415. Соколов Д. С., 1902, I ИОВ, 13.06.1947 поступил (?), 28.07.1947 
выбыл на лечение в г Вологду.

416. Соколова Лида Павловна, 1925, I ИОВ, 26.08.1945 поступил 
(?), выбыла в г. Махачкала (даты нет).

417. Солдатенко Герасим Герасимович, рядовой, 1910, 2 ИОВ, 
21.07.1944 поступил (?), 19.06.1948 переведен в Андогский 
интернат.

418. Солдатов (Салдатов) Иван Иванович, рядовой, член ВКПб, 
1899, 2 ИОВ, 07.07.1945 поступил (?), 18.04.1947, 13.10.1946 

выбыл на лечение, 17.03.1947 снят с учета, 21.05.1948 на 
иждивение жены.

419. Соловьев Алексей Тимофеевич, (гемипарез), 1904, 2 ИОВ, 
30.07.1947 поступил (?), 19.06.1948 переведен в Андогский 
интернат.

420. Соловьев Михаил Алексеевич, 1923, 2 ИОВ, 31.03.1947 по-
ступил (?), 29.05.1947 выбыл по собственному желанию в 
Коленецкий с/с.

421. Солодягин Алексей Андреевич, рядовой, 1923, 2 ИОВ, 
08.06.1944 поступил (?), 09.06.1946, 19.10.1944 выбыл, 
28(29).09.1946 выбыл по собственному желанию в г Архан-
гельск.

422. Сорокин Александр Конст., 1917, 2 ИОВ, 23.07.1944 посту-
пил (?), 22.08.1944 выбыл по собственному желанию.

423. Спирко Василий Иванович, рабочий, 1923, 2 ИОВ, 14.08.1943 
поступил (?), 22.10.1943 списан за неявку из отпуска.

424. Стреканов Николай Зах., 1906, I ИОВ, 23.05.1946 поступил 
(?), выбыл в больницу (дата не указана).

425. Стрельцова Клавдия Александровна, 1920, 2 ИОВ, 01.05.1946 
поступил (?), 13.08.1946 исключена за длительную самоволь-
ную отлучку.

426. Стругалов Дмитрий Фёдорович, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 
04.10.1943 поступил (?), 28.03.1944, выбыл 15.03.1944 по соб-
ственному желанию, 01.04.1944 выбыл в НКВД.

427. Стуловский Михаил Васильевич, 1924, 2 ИОВ, 25.05.1946 по-
ступил (?), выбыл 12.06.1946 по собственному желанию на 
трудоустройство в г. Киев.

428. Судаков Михаил Васильевич, рядовой, 1920, 2 ИОВ. 
15.08.1945 поступил (?), 05.09.1945 умер.

429. Суриков Леонид Иванович, 1914, 2 ИОВ. 02.08.1946 посту-
пил (?), 31.08.1946 переведен на III группу, 31.10.1946 выбыл 
по собственному желанию на трудоустройство
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430. Суслов Александр Сергеевич, (резкое ограничен. движ.), 
1916, 2 ИОВ, 07.06.1947 поступил (?), выбыл в больницу 
(дата не указана).

431. Сырников Семен (Симон) Александрович, 1896, 2 ИОВ, 
24.10.1945 поступил (?), 05.05.1946 выбыл в г Вологду, 
06.09.1946 исключен.

432. Сысоев Павел Григорьевич, 1908, 2 ИОВ, 17.10.1947 посту-
пил (?), 21.06.1948 выбыл на трудоустройство.

433. Тарабучин Владимир Сергеевич, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
07.03.1942 поступил (?), 01.08.1942, 10.12.1943 выбыл в РККА, 
22.06.1944 переведен на III группу.

434. Тарасенко Григорий Васильевич, служащий, 1924, 2 ИОВ, 
03.01.1942 поступил (?), 19.02.1942 выбыл по собственному 
желанию.

435. Теплинский Андрей Борисович, лейтенант, 1911, 2 ИОВ, 
27.08.1943 поступил (?), 31.01.1944 выбыл на трудоу-
стройство.

436. Тижнов Сергей Александрович, 1920, 2 ИОВ, 04.07.1945 по-
ступил (?), 08.07.1945 выбыл по собственному желанию.

437. Тилькутаев Владимир Иванович, рядовой, 1923, 2 ИОВ, 
30.06.1944 поступил (?), 05.03.1945 выбыл на курсы в 
г. Иванов.

438. Тирунов Павел Давыдович, 1909, 2 ИОВ, 09(12).01.1946 по-
ступил (?), выбыл на лечение (дата не указана).

439. Титов Николай Михайлович, 1925, 2 ИОВ, 14.09.1945 посту-
пил (?), 25.03.1947 переведен на III группу, выбыл на трудоу-
стройство.

440. Ткаченко Алексей Павлович, (сот.кур.берцовой кости), 1918, 
2 ИОВ, 07.05.1946 поступил (?), 30.06.1947, 31.10.1946 выбыл 
в г. Сталинобад, переведен на III группу, 05.04.1948 переве-
ден в другой интернат.

441. Томзов Иван Семёнович, 1924, 2 ИОВ, 09.06.1947 посту-
пил (?), выбыл 15.06.1947 по настойчивому собственному 
желанию.

442. Томко Владимир Константинович, рядовой, 1925, 2 ИОВ, 
19.06.1944 поступил (?), выбыл на родину (дата не указана).

443. Третьяков Николай Дмитр., старший сержант, 1913, 2 ИОВ, 
16.06.1944 поступил (?), выбыл 08.04.1945, переведен на III 
группу, выбыл в г Ленинград.

444. Трифанов Александр Николаевич, 1919, 1 ИОВ, 01.09.1945 
поступил (?), 13.12.1945 выбыл в г. Вологду.

445. Трудов Георгий Павлович (Петрович), (культ.с/з. левого бе-
дра), 1923, 2 ИОВ, 28.09.1947 поступил (?), 21.06.1948 выбыл 
на трудоустройство.

446. Тугарин Григорий Николаевич, рядовой, 1910, 2 ИОВ, 
01.12.1943 поступил (?), 10.03.1944 выбыл по собственному 
желанию.

447. Тумаков Игнатий Михайлович, рядовой, 1914, 2 ИОВ, 
08.09.1943 поступил (?), 13.08.1944 переведен в Рязанский 
интернат.

 448. Туркин Влад. Александрович, 1926, 2 ИОВ, 20.05.1946 посту-
пил (?), 29.06.1946 переведен на III группу, 16.03.1947 выбыл.

449. Уваров Алексей Павлович, (болт. пр. тазобед.), 1926, 1 ИОВ, 
13.08.1947 поступил (?), 31.08.1947 исключен, самовольная 
отлучка.

450. Углов Павел Николаевич, рядовой, 1911, 2 ИОВ, 25.08.1945 
поступил (?), выбыл 31.08.1945 г. Тюмень.

451. Удалов Александр Данилович, рабочий, 1897, 2 ИОВ, 
18.07.1943 поступил (?), 09.09.1943 выбыл по собственному 
желанию.

452. Ульянов Александр Васильевич, рабочий, 1898, 2 ИОВ, 
01.08.1943 поступил (?), выбыл 18.06.1944 на трудоу-
стройство.
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453. Умиров Яков Осипович, 1907, 2 ИОВ, 05.08.1944 поступил 
(?), 04.10.1945 выбыл в г Ленинград, 01.03.1946 выбыл на тру-
доустройство.

454. Усачев Александр Иванович, красноармеец, 1910, 2 ИОВ, 
09.02.1944 поступил (?), выбыл на место жительства (дата не 
указана).

455. Устинов Сергей Петрович, рядовой, 1907, 2 ИОВ, 08.06.1945 
поступил (?), 06.10.1945 выбыл, 20.10.1945 исключен за само-
вольную отлучку, 06.09.1946 исключен за длительную само-
вольную отлучку.

456. Федотов Александр Петрович, сержант, 1913, 2 ИОВ, 
01.08.1945 поступил (?), выбыл 06.10.1945.

457. Федорец Клавдия Ивановна, (об. рубец лев. тазоб.), 1917, 2 
ИОВ, 12.09.1946 поступил (?), выбыл 01.10.1946 по собствен-
ному желанию г. Москва.

458. Фёдоров Александр Павлович, служащий, 1903, 2 ИОВ, 
02.01.1942 поступил (?),22.06.1944 выбыл (?), переведен на 
III группу.

459. Фёдоров Василий Егорович, рабочий, 1899, 2 ИОВ, 09.08.1943 
поступил (?), выбыл 27.10.1943 в РККА.

460. Фёдоров Егор Тимофеевич, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 05.07.1943 
поступил (?), выбыл 10.12.1943 в РККА.

461. Фёдоров Пётр Васильевич, красноармеец, 1922, 2 ИОВ, 
09.05.1946 поступил (?), выбыл 12.06.1946 по собственному 
желанию в г. Харьков на трудоустройство.

462. Фёдоров Родион Фёдорович, колхозник, 1903, 2 ИОВ, 
03.01.1942 поступил (?), выбыл 05.06.1942 в РККА.

463. Фёдоров Сергей Константинович, рядовой, 1911, 2 ИОВ, 
26.09.1944 поступил (?), 03.03.1947, 15.10.1946 выбыл на 
трудоустройство в г. Астрахань, 21.06.1948 переведен на III 
группу.

464. Фёдоров Степан Фёдорович, рядовой, 1906, 2 ИОВ, 08.06.1943 
поступил (?), выбыл на родину (дата не указана).

465. Феоктистов Архип Степанович, рабочий, 1908, 2 ИОВ, 
27.12.1941 поступил (?), выбыл 16.02.1942 по собственному 
желанию.

466. Филимонова Валентина Леонидовна, ефрейтор, 1925, 2 ИОВ, 
01.03.1944 поступил (?), 19.05.1945 выбыла в Ленинград.

467. Филимонов Георгий, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 15.10.1944 посту-
пил (?), 18.03.1945 выбыл на курсы.

468. Филинчук Николай Иванович, сержант, 1919, 2 ИОВ, 
01.07.1945 поступил (?), выбыл 24.07.1945 по собственному 
желанию.

469. Филиппов Василий Михайлович, сержант, 1913, 2 ИОВ, 
01.08.1945 поступил (?), 07.06.1946, 04.11.1946; выбыл 
17.08.1945 по собственному желанию, 31.08.1946 на трудо-
устройство в г. Днепропетровск, 10.03.1947 переведён на 3 
группу.

470. Филиппов Михаил Изосимович (Изотов.), рядовой, 1923, 2 
ИОВ, 18.06.1945 поступил (?), 06.09.1946 исключен за дли-
тельную отлучку.

471. Флоринский Алексей Петрович, младший лейтенант, 33 (?), 
2 ИОВ, 09.09.1944 поступил (?), 10.09.1944 выбыл на лечение.

472. Фокин Иван Алексеевич, рабочий, 1905, 2 ИОВ, 03.01.1942 
поступил (?), 15.08.1942 в РККА.

473. Фокин Николай Павлович, рядовой, 1905, 2 ИОВ, 01.05.1944 
поступил (?), 27.08.1944 выбыл по собственному желанию.

474. Фомичев Иван Иванович, красноармеец, 1923, 2 ИОВ, 
13.05.1944 поступил (?), 02.07.1944 выбыл по собственному 
желанию.

475. Фомичев Иван Иванович, 1922, 2 ИОВ, 02.10.1945 поступил 
(?), 02(10).11.1945 выбыл в г. Ташкент.
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476. Фомичев Павел Андреевич, рядовой, 1894, 2 ИОВ, 07.06.1945 
поступил (?), 04.07.1945 выбыл по собственному желанию.

477. Фролков Василий Григорьевич, 1913, 2 ИОВ, 01.09.1945 по-
ступил (?), выбыл 10.02.1945.

478. Фролов Василий Евгеньевич, 1916, 2 ИОВ, 05.08.1946 посту-
пил (?), 29.05.1947, 02.06.1946 выбыл по собственному жела-
нию на трудоустройство, 21(22).08.1947 исключен за само-
вольную отлучку

479. Фурман Александр Иванович, рядовой, 1922, 2 ИОВ, 
15.10.1944 поступил (?), 05.01.1945 переведен на 3 группу

480. Хабалов Пётр Степанович, младший лейтенант, 1914, 2 ИОВ, 
21.02.1944 поступил (?), 09.08.1945 выбыл в г. Ленинград.

481. Халилов Идояд Соядоглы, 1922, 1 ИОВ, 26.07.1946 поступил 
(?), 21.09.1946 выбыл в Кадниковскую (Архангельскую) про-
фшколу.

482. Ховрин Николай Александрович, (эмф. легк.), 1903, 2 
ИОВ, 23.05.1947 поступил (?), 21.06.1948 выбыл на трудоу-
стройство.

483. Холодов Георгий Сергеевич, рядовой, красноармеец, 1901, 2 
ИОВ, 01.04.1943 поступил (?), 22.07.1944 выбыл в г. Ленин-
град к семье.

484. Цветков Василий Степанович, (отсутств. правой нижней ко-
нечности), 1923, 2 ИОВ, 14.09.1946 поступил (?), 04.06.1947 
переведен на 3 группу.

485. Цветков Михаил Петрович, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 01.10.1943 
поступил (?), 06.07.1944 выбыл по собственному желанию.

486. Цикунов Михаил Ильич, 1926, 2 ИОВ, 24.05.1946 поступил 
(?), 22.09.1946 выбыл в Кадниковскую профшколу.

487. Чешков Николай Иванович, 1922, 2 ИОВ, 22.10.1945 посту-
пил (?), 16.01.1946 выбыл в г. Ростов-на-Дону.

488. Чирков Иван Елисеевич, 1924, 2 ИОВ, 01.08.1945.

489. Чистяков (Чистков) Иван Фёдорович, (отсутствие лево-
го глаза и потеря зрения на правый глаз), 1926, 1 ИОВ, 
14.09.1946 поступил (?), 05.12.1946 по настойчивому соб-
ственному желанию и вызову ВОС Вол. обл.

490. Чудкин (Чуркин) Василий Фёдорович, красноармеец, 1923, 
2 ИОВ, 05(09).05.1944 поступил (?), 18.06.1944 выбыл на 
трудоустройство, 19.07.1944 исключен за отказ от работы, 
28.08.1944 поступил (?), 19.10.1944 выбыл по собственному 
желанию.

491. Чумаков Пётр Трофимович, красноармеец, ВЛКСМ, 1921, 2 
ИОВ, 20.07.1944 поступил (?), 13.08.1944 выбыл по собствен-
ному желанию.

492. Чумин Яков Иванович, (дистрофия 3 степени), 1904, 2 ИОВ, 
29.07.1947 поступил (?), 21.06.1948 переведен на 3 группу.

493. Чурсинов Павел Иванович, 1925, 1 ИОВ, 26.07.1946 посту-
пил (?), 07.08.1946 по собственному желанию в г. Львов на 
трудоустройство.

494. Чухарев Иван Васильевич, рабочий, 1910, 2 ИОВ, 07.10.1941 
поступил (?), 13.02.1942 выбыл по собственному желанию.

495. Чухонк.. Виктор Владимирович, рабочий, 1919, 2 ИОВ, 
09.07.1942 поступил (?), 06.06.1944 выбыл по собственному 
желанию.

496. Шабанов (?) ..рефий Александрович, рядовой, 1904, 2 ИОВ, 
08.05.1944 поступил (?), 15.08.1944 выбыл по собственному 
желанию.

497. Шабаш... Израил Яковлевич, рядовой, 1904, 2 ИОВ, 01.01.1944 
поступил (?), 26.10.1944 выбыл по собственному желанию.

498. Шадри.. Борис (?) Константинович, (трам. ...евроз. с пр.), 
1925, 2 ИОВ, 19.06.1947 поступил (?), 04.07.1947 исключен за 
самовольную отлучку; 21.07.1947, 06.08.1947 исключен за са-
мовольную отлучку; 07.07.1950.
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499. Шалы.. Василий Андреевич, красноармеец, 1924, 1 ИОВ, 
01.08.1943 поступил (?), 21.06.1944 выбыл на трудоу-
стройство.

500. Шалыгин Павел Григорьевич, 1911, 2 ИОВ, 01.10.1945 посту-
пил (?), 16.01.1946 выбыл в Ростов-на-Дону.

501. Шамахов Николай Егорович, (левост. гемипар.), 1920, 2 ИОВ, 
09.10.1945 поступил (?), 12.06.1945 по собственному жела-
нию в г. Вологду на трудоустройство; 20.05.1947, 08.06.1947 
исключен.

502. Шарыгин Дмитрий Фёдорович, рядовой, 1904, 2 ИОВ, 
01.06.1944 поступил (?), 30.06.1945 по собственному жела-
нию, 29.07.1945, 19.06.1948 переведен в Андогский интернат.

503. Шелепень Николай Иосифович, красноармеец, рядовой, 
1913, 2 ИОВ, 28.06.1943 поступил (?), 17.06.1944 выбыл на 
трудоустройство.

504. Шестаков Николай Егорович, (культ.нижн.конеч.), 1896, 2 
ИОВ, 28.07.1947 поступил (?), 09.09.1947 исключен за само-
вольную отлучку.

505. Шишов Александр Васильевич, (хрон.восп.?), 1922, 2 ИОВ, 
29.08.1946 поступил (?), 10.09.1946 выбыл по собственному 
желанию в г. Вологду.

506. Шпагин Иван Дмитриевич (Вас.), сержант, 1904, 2 ИОВ, 
01.07.1943 поступил (?), 01.03.1946 выбыл в Андогский ин-
тернат.

507. Штурмин Прокопий Константинович, рядовой, 1895, 2 ИОВ, 
01.10.1943 поступил (?), 29.06.1944 переведен на 3 группу.

508. Шубанов Михаил Александрович, 1905, 2 ИОВ, 01.10.1945 
поступил (?), 10.11.1945 выбыл в г. Ташкент.

509. Шубин Николай Карпович, (правост.парализ.), 1921, 2 ИОВ, 
20.05.1946 поступил (?), 07.06.1946 на трудоустройство в За-
порожье, 02.10.1946, 13.10.1946 выбыл по собственному же-
ланию на трудоустройство.

510. Шурупов Дмитрий Дмитриевич, рабочий, 1898, 2 ИОВ, 
05.03.1942 поступил (?), 27.01.1943 выбыл по собственному 
желанию.

511. Щербинин Георгий Карпович, колхозник, 1915, 2 ИОВ, 
01.12.1941 поступил (?), 22.03.1942 выбыл по собственному 
желанию.

512. Щукин Александр Андреевич, 1923, 1 ИОВ, 27.05.1946 по-
ступил (?), 18.06.1946 выбыл по собственному желанию для 
трудоустройства.

513. Югов (?) Борис Алексеевич, рядовой, 1921, 2 ИОВ, 01.07.1945 
поступил (?), 29.08.1945 выбыл по собственному желанию.

514. Юдин Александр Тимофеевич, (серд.недор.(?), 1900, 2 ИОВ, 
24.06.1947 поступил (?), 03.07.1947выбыл в отделение Ни-
кулино; 28.09.1947, 16.10.1947 выбыл по собственному 
желанию.

515. Юрков Николай Егорович, 1912, 2 ИОВ, 18.09.1945 поступил 
(?), 16.02.1947 выбыл в Вологду на лечение.

516. Юрьев Пётр Васильевич, рядовой, 1924, 2 ИОВ, 22.08.1944 
поступил (?), выбыл на родину (дата не указана).

517. Яблоков Фёдор Михайлович, 1923, 2 ИОВ, 22.10.1947 посту-
пил (?), 30.03.1948 выбыл к родным на иждивение жены.

518. Яковлев Александр Павлович, рабочий, 1912, 2 ИОВ, 
01.06.1942 поступил (?), 01.12.1943 выбыл на трудоу-
стройство.

519. Яковлев Виктор Дмитриевич, 1907, 1 ИОВ, 22.10.1945 посту-
пил (?), 19.06.1948 переведен в Андогский интернат.

520. Яшкин Николай Иванович, рабочий, 1922, 2 ИОВ, 07.12.1941 
поступил (?), 21.10.1942 выбыл в РККА.

Брак страницы
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Андогский дом инвалидов (1941–1948)

страницы 24–25 ( №№ 70–96)
с 1 по 56
1. Абращев П. 3 (?), 09.04.1944 исключен за прогул.
2. Агафонов, 14.04.1942 выбыл по собственному желанию.
3. Агафонов С. Д., 25.03.1942 выбыл по собственному желанию.
4. Аксёнов Леонид Васильевич, 1913, старшина, имел 1944–1945 

Орден «Красной звезды» медаль «За победу над Германи-
ей» (ИК).

5. Алексеева К. М., 02.03.1942 выбыл по собственному 
желанию.

6. Аникин Леонид Александрович, 1918, рядовой, имел медаль 
«За Отвагу», время службы 1942–1943 (ИК).

7. Анхимов Пётр Васильевич, 1923, старшина, 1941–1945 имел 
медаль «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей» (ИК).

8. Арикайнен, 07.08.1944 исключен за нарушение правил вну-
треннего распорядка.

9. Бабкин А. И., поступил 16.10.1946.
10. Балашев Г., 14.04.1942 выбыл по собственному желанию.
11. Бархаров, поступил 10.03.1945.
12. Басков В. С., поступил 24.10.1946.
13. Бахарев В. В., 24.03.1942 выбыл по собственному желанию.
14. Бахтин П., 10.02.1945, 22.05 1945 выбыл на трудоустройство.
15. Белоглазов, поступил 22.11.1946.
16. Белопруков В. М., 12.04.1946 исключен за нарушение вну-

треннего распорядка.
17. Белый П., 14.04.1942 выбыл по собственному желанию.
18. Богунов И., поступил 29.04.1946.
19. Бодцов И. В., 24.03.1942 выбыл по собственному желанию.

20. Бойко В. П., поступил 20.12.1946.
21. Большаков В. П., поступил 06.01.1945.
22. Бурягин, поступил 08.04.1945.
23. Буткевич Н. И., 02.12.1946 исключен за самовольную 

отлучку.
24. Бухтинов, поступил 01.04.1945.
25. Быков В. В., поступил 30.03.1946.
26. Валуйкин А., 24.03.1942 выбыл по собственному желанию.
27. Васильев Г. М., 02.03.1942 выбыл по собственному желанию.
28. Васильков Ф., 03 09.12.1943 исключен за прогул.
29. Вербаков Е. И., поступил 25.03.1946.
30. Вильчур, 23.04.1942 выбыл по собственному желанию.
31. Виноградов Б., поступил 06.01.1945.
32. Вихарев С., 15.05.1945 выбыл на трудоустройство.
33. Вишневский В. В., поступил 28.05.1943.
34. Волков, 16.04.1942 выбыл по собственному желанию.
35. Волков П. Н., 02.03.1942 выбыл по собственному желанию.
36. Воробьев А. М., поступил 30.03.1946.
37. Воробьев Б., 2 (ИОВ?), поступил 02.03.1942.
38. Воронов А. И., 02.08.1946 переведен на III группу.
39. Гаврилов Г., поступил 28.09.1942.
40. Галомичев П. М., поступил 18.10.1946.
41. Гамзюк, 23.04.1942 выбыл по собственному желанию.
42. Герасимов К. Т., 26.03.1942 выбыл по собственному желанию.
43. Герасимов Н. Н., 2 (ИОВ?), 01.06.1946 переведен на III группу.
44. Гледенов (Гляденов) Владимир Васильевич, инвалид 1 груп-

пы (ИК), без обеих ног (ИК).
45. Голицина А. А., 3 (ИОВ?), поступил 29.09.1947.
46. Гусев И., 28.11.1942 переведен на III группу.
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47. Демьянов Н. М., 02.03.1942 выбыл по собственному 
желанию.

48. Дмитриев Н., 19.08.1945 выбыл на трудоустройство в Мгин-
ский район Ленинградской области.

49. Дмитриевский, 24.04.1945, 05.04.1945 выбыл на трудоу-
стройство.

50. Дорогов И. В., поступил 01.01.1947.
51. Дурягин И., поступил 02.04.1946.
52. Егоров С. М., 02.03.1942 выбыл по собственному желанию.
53. Емельянов И. Ф., 24.03 1942 выбыл по собственному 

желанию.
54. Жуков В. В., 25.03.1942 выбыл по собственному желанию.
55. Забавин А. К., поступил 12.03.1945.
56. Забоев Фёдор Фёдорович, без обеих ног (ИК).
57. Захарихин, 16.04.1942 выбыл по собственному желанию.
58. Захаркин В. А., 02.03.1942 выбыл по собственному желанию.
59. Звосев Б. В., поступил 25.03 1946.
60. Звосков Б. поступил 19.01.1945.
61. Зелензов В. С., поступил 25.12.1946.
62. Илле Евдокия Николаевна, 1922, имела (1942–1945) медаль 

«За Победу над Германией» (ИК).
63. Илле Андрей Фомич, 1912, имел (1942–1944) медаль «За По-

беду над Германией» (ИК).
64. ПРОПУСК ИЗ-ЗА ПЛОХОЙ ПРОПЕЧАТКИ СТРАНИЦЫ
65. Каминин Фёдор Николаевич, старшина, имел (1941–1945) 

медаль «За Победу над Германией» (ИК).
66. Камышев Алексей Викторович, 1922, ст.л-т, имел (1941–1945) 

Орден «Красной Звезды», «Отечественной войны», медаль 
«За взятие Берлина» (ИК).

67. Карачёв Михаил Кириллович, (ИК).

68. Косарин Геннадий Васильевич, (ИК).
69. Котинов Марк Сергеевич 1920, рядовой, имел (1942–1945) 

медаль ЗБЗ (ИК).
70. Кузнецов А. И., прибыл 30.11.1946, нет даты выбытия.
71. Кузнецов Б. Б., прибыл 06.01.1945, нет даты выбытия.
72. Кукушкин И. П., 26.03.1942 выбыл по собственному 

желанию.
73. Курицын В. В., прибыл 21.10.1946, нет даты выбытия.
74. Лазутин Павел Борисович, имел (1941–1945) медаль «За По-

беду над Германией» (ИК).
75. Лебедева А. И., прибыла 24.10.1946, нет даты выбытия.
76. Лисицын В. Я., прибыл 12.03.1945, нет даты выбытия.
77. Лосев И. В., 24.03.1942 выбыл по собственному желанию.
78. Макушев Алексей Ильич, 1925, рядовой, имел (1943–1944) 

медаль «За отвагу» «ЗБЗ» За Победу над Германией» (ИК).
79. Мальлей, 23.04.1942 выбыл по собственному желанию.
80. Мальцветов, прибыл 01.03.1945, нет даты выбытия.
81. Маскалев (Москалев) В. М., прибыл 09.06.1943, нет даты 

выбытия.
82. Матвеев Г. В., прибыл 01.07.1944, нет даты выбытия.
83. Машин Сергей Александрович, 1915, старшина, имел 

(1941–1945) Орден «Красной звезды», медаль «За Победу над 
Германией» (ИК). 

84. Мельников В. И., прибыл 15.01.1945, нет даты выбытия.
85. Мельников Леонтий Степанович, 1914, рядовой, имел 

(1942–1944) Медаль «За Победу над Германией»(ИК).
86. Миронов Г. В., прибыл 15.04.1946, нет даты выбытия.
87. Михайлова М. М., выбыла 02.03.1942 по собственному 

желанию.
88. Моаль О., прибыл 01.01.1945, нет даты выбытия.
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89. Момзинов М. Н., прибыл 16.12.1946, нет даты выбытия.
90. Москалев В. М., прибыл 23.02.1945, нет даты выбытия.
91. Мосяков Н., прибыл 22.05.1945, нет даты выбытия.
92. Мышин Александр Дмитриевич, 1919, рядовой, имел 

(1941–1945) Медаль «За Победу над Германией» (ИК).
93. Никодимов Н. Н., прибыл 18.10.1946, нет даты выбытия.
94. Николаев Д. Н., прибыл 17.07.1945, нет даты выбытия.
95. Орехов Г. С., прибыл 27.12.1946, нет даты выбытия.
96. Осипов, выбыл 14.04.1942 по собственному желанию.
97. Осокин Дмитрий Александрович, (ИК).
98. Перов П. О., выбыл 02.03.1942 по собственному желанию.
99. Петров А. А., прибыл 30.01.1940, нет даты выбытия.

100. Петров С. П., выбыл 02.03.1942 по собственному желанию.
101. Петухов В. А., прибыл 22.07.1946, нет даты выбытия.
102. Плюсин, прибыл 19.03.1945, нет даты выбытия.
103. Сизмин Николай Николаевич, 1923, имел (1941–1943) орден 

Славы 3 степени, «За Победу над Германией» (ИК).
104. Смирнов Борис Александрович, 1922, имел (1941–1944) Ор-

ден Отечественной войны 2 степени (ИК).
105. Трубкин Дмитрий Петрович, рядовой, справка о ранении 

№ 422 (ИК).
106. Тропов Николай Анисимович, 1912, имел (1941–1942) ме-

даль «За отвагу».
107. Хомин Владимир Николаевич, 1925, рядовой, имел 

(1942–1945) «За оборону Заполярья», «За победу над Герма-
нией» (ИК).

108. ПРОБЕЛ
109. Чащин Александр Михайлович, рабочий, 1918, 2 ИОВ, 

08.07.1943, 09.09.1944; 10.05.1944 исключен, 02.01.1945 пере-
веден на 3 группу.

110. Чебыкин Семен Петрович, 1911, 2 ИОВ, 11.10.1946, 05.12.1946 
выбыл по настойчивому собственному желанию в Росля-
тинск. р-н.

111. Черепанов Николай Николаевич, 1925, 2 ИОВ, 22.07.1947, 
19.06.1948 переведен в Андогский интернат.

112. Чернавин Иван Васильевич, красноармеец, 1924, 2 ИОВ, 
30.05.1944, 25.07.1944 исключен.

113. Черницына Ольга Михайловна, 1906, 2 ИОВ, 20.09.1945, 
19.06.1948 переведена в Андогский интернат.

114. Черноземов Павел Анатольевич, 1924, 2 ИОВ, 26.07.1947, 
15.02.1948 переведен на 3 группу.

115. Чесноков Дмитрий Павлович, 1920, рядовой, имел (1942–1944) 
Медаль «За Победу над Германией» № 020225 (ИК).

116. Чернышов Василий Николаевич, 1909, рядовой, имел 
(1941–1945) Медаль «За Победу над Германией» № 126124.

117. Чуфырев Иван Васильевич, рядовой, имел (1942–1944) ме-
даль «За Победу над Германией»

118. Шабалин А. Н., поступил 27.01.1947, выбыл  — не указано, 
принят на должность начальника ПСО.

119. Шабунин А. А., поступил — не указано, 24.03.1942 выбыл по 
собственному желанию.

120. Шапиев, воступи 07.05.1943, выбыл — не указано, назначен 
сторожем.

121. Шевчук А. И., поступил — не указано, 24.03.1942 выбыл по 
собственному желанию.

122. Шкалов, поступил 03.03.1945, выбыл — не указано, назначен 
учеником в сапожную мастерскую.

123. Шмаков А. Г., поступил-не указано, 10.04.1942 выбыл по соб-
ственному желанию.

124. Шмаров Д. Д., поступил 03.10.1946, выбыл — не указано, на-
значен учеником в сапожную мастерскую.
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ВМЕСТО ЭПИЛОГА

Верю, что благодаря этой книге, труду поисковиков по сбору ин-
формации, многие солдаты смогут вернуться домой в семью, в род. 
И кому-то будет очень важно узнать судьбу отца, деда, прадеда, пра-
прадеда. Не предположения и догадки о предательстве, невозвра-
щении с войны, а горькую, но полную до краев истинную историю 
пути солдата, прошедшего через мясорубку войны, Солдата-Побе-
дителя.

И когда потомки осознают, какие люди стоят за ними, какие 
судьбы, какие характеры, все встанет на свои места. И кто-то, воз-
можно, через годы продолжит нашу книгу, появятся новые, най-
денные фотографии, довоенные и военные из пыльных старых 
фотоальбомов. Там все они красивы, там они даже чуть похожи на 
потомков, или наоборот.

Там они так же, как и мы учились, влюблялись, мечтали, и 
пройдя войну, мечтали о мире для нас, хотели, чтобы мы помни-
ли, что цена победы высока. И что даже когда нет рук, ног, иско-
режено лицо, то душа остается красивой, если она наполнена 
любовью к близким, к Родине, если она освящена ценой Победы.   
Когда будете на Валааме, в Горицах, среди красивейших пейзажей, 
поклонитесь святым местам и тем, кто завершил свой непростой 
послевоенный путь там. И спустя годы, верю, один из тех самых по-
томков, благодаря всего одной строчке из этой книги, приедет и бу-
дет помнить, и другим передаст то, что прочувствовал. Ведь память 
она на века и через века.

Ирина Белецкая, Донбасс

125. Шумилов Н., поступил 14.11.1946, выбыл — не указано, на-
значен учеником в сапожную мастерскую

126. Шустов В. А., поступил 14.08.1946, выбыл — не указано, на-
значен учеником в игрушечную мастерскую.

127. Шпагин Иван Дмитриевич, 1904, имел (1941–1943) медаль 
«За оборону Заполярья» «За Победу над Германией», (ИК).

128. Шубин Геннадий Алексеевич, 1927, рядовой, служил в 
1945 году (ИК).

129. Щукин А. А., поступил 18.07.1946, выбыл — не указано, на-
значен учеником в игрушечную мастерскую.

130. Юстенко К. А., поступил — не указано, 26.03.1942 выбыл по 
собственному желанию.

131. Юхов Владимир Александрович, 1923, рядовой, имел 
(1942–1944) Орден Отечественной войны 1 степени.

132. Язиков В. С., поступил  — не указано, 02.03.1942 выбыл по 
собственному желанию.

133. Яковлев Н. Я., поступил — не указано, 10.04.1942 выбыл по 
собственному желанию.

134. Яскевич В. П., поступил — не указано, 24.03.1942 выбыл по 
собственному желанию.

135. Ястребов Н., поступил 10.02.1945, 17.05.1945 выбыл на тру-
доустройство.

136. Ященков П. П., поступил 15.10.1943, выбыл  — не указа-
но, принят на работу в должности заведующего бельевым 
складом.
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7. «Вагабондо: путешествуй осмысленно!»,  — М. «Эдитус» 
2019 год, 100 экз. Путевые заметки автора, опыт переосмыс-
ления дороги и путешествий через 8 лет после издания пер-
вой книги на эту тему. Доступны 35 экз. книги.

Скачать интернет-архив Валаама можно по адресу:
http://russianmemory.ru/projects/moi-knigi/valaam/

Другие книги Семёнова Виталия Викторовича (ВВС)
ВСЕ КНИГИ ДОСТУПНЫ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ НА САЙ-

ТЕ RUSSIANMEMORY.RU, А В БУМАЖНОМ ВИДЕ — У АВТОРА 
(ПЛАТНО) ИЛИ В КРУПНЕЙШИХ БИБЛИОТЕКАХ РОССИИ, 
БЕЛАРУСИ И КАЗАХСТАНА.

1. «Мой асфальтовый учитель» М. «Эдитус» 2011 года тираж 
100 экз.  — книга рассказывает о самостоятельных путеше-
ствиях автора, а также о годах работы в Московской между-
народной школе. ПРОДАНА

2. Проект «Военкомат» том 1. совместно с Инной Поневач, 
М. «Эдитус» 2016, тираж 250 экз.  — первая книга проекта 
«Военкомат» и самая известная из них, в книге обработаны 
материалы военных комиссариатов 1939–1945 гг. Шелков-
ского и Наурского районов ЧИАССР. В продаже осталось 85 
экземпляров книги.

3. Проект «Военкомат» том 2, совместно с Романом Редьки-
ным. М. «Эдитус» 2017, тираж 50 экземпляров. В книге впер-
вые в России были обработаны материалы ВМК Сунженско-
го военного комиссариата ЧИАССР. ПРОДАНА

4. Проект «Военкомат» том 3 совместно с Инной Поневач, 
М. «Эдитус» 2017, тираж 50 экземпляров, в книге обработа-
ны материалы Малгобекского и Надтеречного военкоматов 
ЧИАССР, доступно 3 экземпляра книги.

5. «Служебная переписка Коминтерновского военкомата 
Москвы в ноябре-декабре1941 года», совместно с Андреем 
Репиным и Ириной Белецкой, издана в рамках проекта «Во-
енкомат» только как электронная книга, 2018 год.

6. «Генеалогия: Кодекс Семёнова», М. «Эдитус» 2018  год, 
300 экз.. — книга об опыте коммерческого генеалога, рассказ 
о буднях правозащитной деятельности в российских архи-
вах, а также учебник по самостоятельному генеалогическо-
му исследованию своей семьи «с самых азов». Доступно 45 
экземпляров книги.
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