
Годовщине освобождения 
Советского Заполярья 

посвящается 



Владимир 
Андрусенко   
1922г.-1944г. 

Гвардии капитан, 
командир роты 

10-й Гвардейской 
девизии 



ДОТ – наблюдательный пункт НП, с которого Володя Андрусенко планировал 
разведку боем, в начале сентября 1944г. по захвату высоты «Капкан», перед 

взятием высоты «Сарай». 



Катюхова Надежда 
Семеновна  

младший сержант 
медицинской службы, 
командир отделения 
674-го передвижного 
полевого госпиталя 



                                                     боец партизанского отряда «Большевик Заполярья» 

Михаил  
Андреев  





Мелентьев Николай Ильич – Гвардии старшина, командир артиллерийского 
орудия, в День Победа расписался на Рейхстаге «Мелентьев из Мурманска» 



Коляне – Герои Советского Союза 

Звание Героя 
Советского Союза 
присвоено Указом 

Президиума 
Верховного Совета 
СССР от 19 апреля 
1945г. При штурме 

Кенигсберга, в 
критическую минуту 
штурма поднимает 
оставшихся живых 

бойцов 2-х взводов в 
штыковую атаку… 



Коляне – Герои Советского Союза 

Звание Героя 
Советского Союза 
присвоено Указом 

Президиума 
Верховного 

Совета 6 апреля 
1945г.  За подвиг, 
совершенный на 
левом берегу р. 

Одер 



Их имена носят улицы нашего города 

Ефим Автономович Кривошеев, лейтенант 145-го ИАП, 
командир звена, спасая командира эскадрильи совершил 

воздушный таран 



Их имена носят улицы нашего города 

Миронову Виктору Петровичу 



Миронов Виктор – перед боевым вылетом 



В. Миронов перед последним 
испытательным полетом на  

ЛА-5, из которого он не 
вернулся… 

Жизнь его и боевая деятельность 
воплотилась  в названиях улиц и 

корабля Архангельского тралового 
флота 



Хваленных ассов 5-го воздушного флота Люфтваффе Геринга били наши 
смоленские, воронежские и другие летчики нашей многонациональной страны… 



А родные ищут… 

Еще одно 
имя 

вырвано из 
небытия… 



…Я б перепись провел на всех убитых, 
 На всех скончавшихся от старых ран!  
Чтоб не было средь нас людей забытых, 
Которым в вечность вечный пропуск дан... 





 Кола  - школа  - сгорела в 1946г. (48) 
Находилась в районе современной больницы 



Сергей Николаевич Лопинцев  
(07.10.1895 – 29.05.1975) 

     Участвовал в ВОВ с весны 1943 г. до 

конца войны. Участвовал в освобождении 

г. Орла, разгроме Бобруйской группировки 

немцев, в взятии Кенигсберга, имел 

благодарности и награды: "За боевые 

заслуги", "За взятие Кенигсберга", "За 

победу над Германией".  

     Во время войны семья была 

эвакуирована в Горьковскую область, где 

Сергей Николаевич работал в 

леспромхозе.  

В войне участвовали двое детей Сергея Николаевича: 

дочь Тамара (1923 – 1997) с  весны 1942 г. и  сын Виталий 

(1926 – 1944) с осени 1943 г. В 1944 Виталия Сергеевич 

умер от ран, полученных при освобождении Риги. В Коле 

проживают ещѐ двое детей Сергея Николаевича: Зоя и 

Валентин.  

 

 



Лопинцев Виталий 
Сергеевич  

                     (1926-1944) 

г. Кола, Мурманской области, 

русский, Кольский РВК, рядовой, 

стрелок. 

 В 1944 Виталий Сергеевич умер 

от ран 6.11.1944 в ЭГ-1145,  

полученных при освобождении 

Риги.  



Погибшие коляне 

21 

Лопинцев Арсений Николаевич 
1917-1941 

г. Кола Мурманской обл., русский, 
Кольский РВК, рядовой,  

стрелок 58 стрелкового полка 52 
стрелковой дивизии, погиб в бою 

12.12.1941г. На Мурманском 
направлении на высоте 314.9, 

похоронен там же. 
Книга Памяти т.5 



Виктор Николаевич Лопинцев  

(07.09.1902 – 1951) в 1920-х гг. 

 - секретарь в поселковом Совете Колы. 

Был первым организатором избы-

читальни, ставшей в последующем 

Кольской районной библиотекой. 

 До ВОВ работал в Коле в финансовом 

отделе ревизором контрольно-

ревизионного управления (КРУ). Затем 

был переведен в Мурманск, где работал в 

КРУ старшим ревизором. Там он 

продолжал работать и после войны, 

вплоть до своей смерти в 1951 г. 

Участвовал в финской войне и ВОВ.  



Прохорова (Лопинцева) 

Евдокия Дмитриевна  
 - 14 марта 1899г. г. Кола – 22 

февраль 1983г. г. Кола. 

Труженик тыла. В годы ВОВ 

работала в Кольском 

райздравотделе секретарем.  

Награждена медалями: 

«За Оборону Советского 

Заполярья» от 24 июля 1945г. 

         « За доблестный труд  в 

Великой Отечественной войны 1941 

– 1945г.г.» от 7 декабря 1954г., 

«30 лет Победы в Великой 

Отечественной войне» от 1 ноября 

1975г. 

В мирное время домохозяйка. 



Прохоров Николай Ильич  
– 17 апреля 1923г. г. Кола – 16 апреля 1942г. 

Сын Евдокии Дмитриевны Прохоровой 

(Лопинцевой). 

Выпускник Кольской средней школы г. Колы 

1941г. Призван по очередному призыву в Красную 

Армию 14 июля 1941 года Кольским РВК. 

Сержант командир отделения 1245 стрелкового 

полка, 375 стрелковой дивизии. 

Отрывок из последнего письма к родным в 

маленький заснеженный городок России – Колу: 

« … Боевая жизнь моя идет не плохо. Получил 

благодарность от командования. А в одном из 

последних боев со своим расчетом уничтожил 2 

пулемета противника и штук 50 «фрицев» За это 

командованием представлен к правительственной 

награде. Неплохой подарок ко дню своего рождения. 

Ведь 16 апреля мне исполнится 19 лет. Как видишь, 

дорогая мамочка, я не только хорошо дома учился, 

но и не хуже бью «немчуру». 

Р.S. Сегодня меня будут принимать в партию». 

Письмо матери было написано и отправлено 10 

апреля 1942г. , а через несколько дней – 16 апреля 

1942 г., в канун дня своего рождения Николай 

Прохоров пошел в ночную разведку с боем и погиб. 

Похоронен д. Ченцова 

Ржевского района 

Калиниской обл. 

Перезахоронен в братскую 

могилу дер. Погорелки 

Ильченковского с-с 

Ржевского района. 

Установлен памятник. 



Прохоров Роман Ильич  
17 июня 1921г. г. Кола – 4 июня 1996г. 

Сын Евдокии Дмитриевны Прохоровой (Лопинцевой). 

В 1939г. он стал студентом Ленинградского 

политехнического института, но в скоре он был призван в 

армию, и служил в авиационной дивизии старшим радистом 

под Старой Руссой. У них шли «мирные» будни войны. 

Наряды, приказы, тренажи. Потом Роман попал под 

Сталинград в 17 воздушную Армию в отдельный полк связи  

224 Донской Краснознаменной дивизии. Принимал участие в 

боях 19 ноября 1942г. На всю жизнь останутся у него в ушах 

предсмертные крики наших, погибающих в бою, летчиков. Это 

потом выйдет у них из строя станция пеленгатор и радист 

рядовой Прохоров, ориентируясь только по слышимости 

радиосигнала, приведет-таки на аэродром два самолета, 

заблудившихся в тумане. За сохранность самолетов и 

экипажей получил  в августе 1943г. единственною свою 

награду - медаль «За боевую заслугу» и благодарность. Потом 

он прошел с боями от Сталинграда до Белграда. 

Приказ Верховного Главнокомандующего Советского 

Союза об Объявлении ему благодарности за участие в боях: 

За овладении столицы Югославии г. Белградом; За прорыв 

обороны немцев на Западном берегу Дуная; За прорыв 

сильно укрепленной обороны противника Западнее 

Будапешта; За овладении городами Папа и Девечер; За 

овладением г. Вены и т.д. 

В мирное время, до 

ухода на пенсию 

работал педагогом  в г. 

Мончегорске в школе 

№11. 



Сычевская (Прохорова) Антонина 

Ильинична  
 -  17 июня 1921г. г. Кола 

Дочь Евдокии Дмитриевны Прохоровой 

(Лопинцевой). 

Призвана 25 августа 1941г. Окончила курсы 

сандружины. Служила санитаркой в 1022-м 

эвакогоспитале  19 Армии Карельского фронта на 

Кандалакшском направлении. В передвижном 

госпитале № 361 – 19 Армии до июня 1942г.была 

санинструктором – вывозила раненых по госпиталям. 

Полевой госпиталь 631, боец-санитар 50 Армии 2 

Белорусский фронт под Смоленском. В 1943 г. была 

контужена. После госпиталя комиссована 2 ноября 

1944г. 

Награждена: «Орденом Отечественного войны 2 

степени». Медалями: «За оборону Советского 

Заполярья», «За победу над Германией», «Жукова», 

знаками «За доблестную службу в Заполярье», 

«Ветеран Карельского фронта». За участие в ВОВ 

награждена 13 юбилейными медалями и 4 знаками. И 

последняя Юбилейная медаль от 3 июля 2009г. « 65 

лет освобождения Республики Беларусь над немецко-

фашисткими захватчиками. 

Все свое свободное время посвятила военно - 

патриотической работе. 



     Лукашева  (Лопинцева) Ульяна 

Дмитриевна 

 – род. 30 августа 1912г. - 13 ноября 2003 

г. Кола. 

Труженик тыла. Во время войны 

работала машинисткой в Кольском  

Объединенном Районном  Военном 

Комиссариате.  

Награждена: 

•Медалями: «За Оборону Советского 

Заполярья» – 14 июля 1945г. 

•«За Победу над Германией» - 4 декабря 

1945г. 

•Юбилейные медали – «20 лет Победы 

над Германией», 

•«30 лет Победы над Германией» 

•«50 лет Победы над Германией». 

В мирное время была домохозяйкой, 

писала стихи. 



                           Лукашев Виктор Федорович  

– род. 5 сентября 1912г.-1998 в г. Каменка Калининской 

обл. 

Муж Лукашевой (Лопинцевой )Ульяны Дмитриевны.  
Мобилизован по Указу Президиума Верховного Совета от 
22 июня 1941 года. Окончил курсы младших лейтенантов 

при 40-м запасном артиллерийском полку.  
1.168 Стрелковая дивизия 412 Гаубичного полка 

Ленинградского фронта в должности командира огневого 
взвода с ноября 1941 по август 1942г. 

2. 55 отдельной стрелковой бригады Ленинградского 
фронта в должности командира батареи с августа 1942г. по 
декабрь 1943г. 3. 14 отдельного дивизиона бронепоездов 
Ленинградского фронта в должности командира с декабря 

1943г. по май 1945г.  
 
 

 
 

 

Награжден  орденами: 
- Красная Звезда 
- 2-мя орденами 
Отечественной войны 2 
степени 
- Отечественной войны 1 
степени. 

Медалями: 
- За оборону Ленинграда 1943г. 
- За Победу над Германией 1945г. 
- В Память 250-лет. Ленинграда. 
- Нагрудной знак морской пехоты за участие в боях в составе 
частей и соединений морской пехоты и морских стрелковых 
бригад. 
В октябре 1945 года уволен в запас в чине капитана. В 
мирное время был на руководящих постах. 



Лопинцев Сергей Дмитриевич  
–  04 июля 1900г. г. Кола  

1941г. в начале ВОВ бы работником службы 

ПВО, потом мобилизован на фронт Полтавским РВК, 

рядовой.  

Пропал без вести в ноябре 1943г. 

Сергей Дмитриевич Лопинцев (04.07.1900 – 1943) – кадровый 

военный. Женился в г. Полтаве на Полине Львовне Брегман.  

Погиб в 1943 г.  



Лопинцев Алексей Дмитриевич 
 – 19.05. 1910г. г. Кола – 15. 04. 1992г. г. Рязань. 

Мобилизован по Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июня 1941г. Кольским РВК. 

        Взвод разведки 95-го стрелкового полка 14-ой 

гвардейской Армии, в котором служил старшим 

сержантом Лопинцев А.Д., действовал на Мурманском 

направлении Карельского фронта. Настоящей грозой для 

противника были лыжники, которых готовил мастер 

спорта Алексей Лопинцев. 

10 февраля 1942 года с группой разведчиков 

выполнял задание командования в тылу врага на 

Мурманском направлении. В районе  Титовки его группа 

лоб в лоб столкнулась с горными егерями-фашистами, 

превосходящими их в численности. Завязался сильный и 

продолжительный бой, дело дошло до ручных гранат. В 

этом бою Алексей был тяжело ранен – две разрывные 

пули попали в правое бедро ноги. «Я упал, ватные брюки 

сразу же стали влажными, на снегу алела кровь. 

Товарищи мои заняли линию обороны, но долго не 

продержались и вскоре стали отходить, а обо мне 

подумали, что я погиб. 

Награжден: 1. Орден «Красная Звезда» 

2.Орден «Отечественной войны 1 степени». 

Медали: «За оборону  Советского Заполярья», 2За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 
– 1945г.г. «60 лет Вооруженных сил СССР». Памятный знак «Ветеран 14-й армии». 



Бой с фашистами постепенно перемещался в сторону. Я 
принял решение подсунуть под себя лы жи и только с помощью рук 

попытался передвигаться. Это мне не легко далось.» Неожиданно 

он заметил неподалеку двух немецких солдат. Они обыскивали 

убитых бойцов и, занятые мародерским делом, не заметили 

раненого воина. Алексей с трудом достал автомат, принял 

исходное положение и, дав две очереди, уложил немцев на 

повал…  

 «Сорок два часа я полз, пока не встретил на своем адском 

пути наших разведчиков, которые искали меня (хотя бы и не 

живого). Они  подобрали меня  и отправили в госпиталь». 

А потом два года он скитался по госпиталям страны: 

Архангельск, Тюмень, Свердловск, Ленинград… Гипс… пролежни… 

рана не закрывается, свищи, нервная система истощена. Вернулся 

домой на костылях после шести хирургических операций,  

обессиленный от наркозов.  Хирурги обнаружили у него в 

бедренной кости восемнадцать осколков от разрывной пули, но 

все удалить не удалось, слишком далеко засели. 

Алексей Дмитриевич был абсолютным чемпионом первого 
Праздника Севера 1934 года, Мастер спорта СССР. В 1945 году во 
Всесоюзном первенстве по лыжным гонкам в г. Ленинграде имея 
2 группу инвалидности показывает лучшее время на эстафете. Он 
не пропустил ни одного Праздника Севера, а в 47 Празднике 
Севера он  был самым старшим по возрасту участником. 

 

Лопинцев 

Алексей    

Дмитриевич 





Лопинцев Степан Дмитриевич  
– 22 декабря 1896г. г. Кола  - 12. февраля 1983г. г. 

Кола. 

Участник  Первой мировой войны.  В 1916 г. был 

призван на военную службу. Служил в 49 Сибирском 

стрелковом полку. Демобилизован по случаю 

ранения. В результате ранения у него отсутствовали 

фаланги большого и указательного пальца правой 

руки. 

Участник ВОВ. 19 мая 1943г. призван по 

мобилизации Кольским РВК. Участвовал в разгрузке 

грузов пароходов «Северного конвоя». Разгрузка 

велась 24 часа в сутки, в аду непрерывных бомбежек 

с воздуха. Советские портовые  рабочие – это они 

были невоспетыми героями успеха мурманских 

конвоев. 

Награжден: 

Медаль – «За оборону Советского Заполярья» 

выдана 14 июля 1945г. 

Медаль - «За Победу над Германией в Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.» выдана 4 

декабря 1945г. 

Медаль «Двадцать лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945г.г.» выдана 10 мая 

1966г. 

С 1946г. до выхода на пенсию работал в Кольском 

узле связи. 



Лопинцева Агафья Максимовна – 11 января 1911г. с. Опошня Полтавская обл. – 30 

марта 2001г. г. Кола 

Жена Степана Дмитриевича Лопинцева. 

Вольнонаемная, 1943г. 22 ноября - старшая официантка в столовой в\ч 35558 по июнь 

1944г. С 17 июня  1944г. по апрель 1947г.  в\ч  32960.  

122 Печенгская Истребительная авиационная дивизия ПВО входила  в состав 1 корпуса 

ПВО, которая осуществляла прикрытие города и порта Мурманска, Мончегорска, Кировска, 

Апатит, Кандалакши и других стратегических важных объектов. Основным местом 

базирования являлся аэродром «Арктика» в п. Молочном. 

Награды:  

Медаль – «За оборону Советского Заполярья» - выдана 7 декабря 1945г. 

Медаль «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» 

выдана 18 марта 1946г. 

Орден «Отечественной войны» 2 степени. 

И тремя юбилейными медалями «Победы Великой Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

В мирное время с 1947 года до ухода на пенсию работала в детских яслях г. Колы. 



 Неронин Филипп  

Филиппович  
 23 ноября 1922 г. г. Кола  

-  28 августа 1942г. 

Сын Пелагеи Дмитриевны Нерониной     

(Лопинцевой). 

 

 
 

Выпускник Кольской средней школы 

1941г. Призван  по очередному призыву в 

Красную Армию 14 июля 1941 года 

Кольским РВК. 

Последнее место службы 522 

стрелковый полк в звании лейтенанта. 

522 стрелковый полк участвовал в 

жестоких  боях летом 1942г. под 

Воронежем. 

Умер от ран в возрасте 20 лет  28.08. 

1942 г. Его имя занесено в списке 

памятника  «Алеша» жителей Колы. 

Источник информации ЦАМО Амурский 

Обл. Военкомат.  



Иваненко Агафья Филипповна 
 – 10 января 1917г. г. Кола – 11 сентября 

2004г. г. Петрозаводск. 

Дочь Пелагеи Дмитриевны Нерониной 

(Лопинцевой). 

Труженик тыла. С 9 мая 1941 года 

работала в Кольском райздравотделе в 

амбулатории п. Мурмаши в качестве 

фельдшера, с 3 апреля 1945г. зав. 

Здравпунктом при Туломской ГЭС по 21 

августа 1945г. 

Награждена: Медаль «За Оборону 

Советского Заполярья», 

«За доблестный труд в Великой 

Отечественной войны 1941-1945г.г.» 

До пенсии работала  фельдшер - 

акушеркой в г. Петрозаводске. 



Иваненко Михаил Афанасьевич  
– 11 марта 1916г. Украина м. Салтыковская - 

Девница, Черниговского р-на, Черниговской обл. – 

01.01. 1881г. г. Петрозаводск. 

Муж Агафьи Филипповны Нерониной,  дочери 

Пелагеи Дмитриевны Нерониной (Лопинцевой). 

Мобилизован по Указу Президиума Верховного 

Совета СССР от 22 июня 1941 года Кольского РВК. 

На должность рядового сержантского состава. 

Секретарь бюро ВЛКСМ (политрук) полка с декабря 

1941г. по октябрь 1943г. Начальник клуба дивизии с 

октября 1943 по сентябрь 1945г. Старший 

инструктор культмассовой работы с сентября 1945г. 

по ноябрь 1951г. Начальник офицерского клуба по 

декабрь 1955г. 

Участие на фронтах ВОВ с 22 июня 1941г. по 9 

мая 1945г. Карельский фронт. 2-й белорусский 

фронт с января 1945г. по май 1945г. Прошел 

Петцамо - Киркинес, через Норвегию до 

Киненсберга в звании капитана. 

 

 

Награжден: медаль « За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941 – 1945г.г.» 

 

 
Медаль «За оборону Советского Заполярья». 

Других данных о наградах и званиях найти не удалось. 

После Победы служил в должности политрука 

отдела дивизии, и зам начальника Дома офицеров в 

звании майора до 1965 года.  



Лопинцева (Шабанова) Зинаида Флегонтовна 
                             Род. 24 ноября 1917г. - 

 

     Труженик тыла. Работала в Кольском 

рыбкоопе заведующей магазина, продавцом и на 

других должностях с марта 1942г. по 1946г. 

 Награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.» и «За 

оборону Советского Заполярья» и юбилейными 

медалями «За Победу ВОВ». 

После войны работала в г. Рязани. 

Дети Кола 1944 год. Боря и Володя Иваненко, Лиина и Алла Лукашѐвы, Рита Лопинцева  



Павел Васильевич Жеребцов 

 18 августа 1896г. – 1946 г.  

Участник первой мировой и 

 участник Великой 

Отечественной войны, 

 имел награды 

Участники Великой Отечественной войны семьи 
Жеребцовых 

Павел Алексеевич Жеребцов 
25.06.1906г- 1975г  
Участник Великой 

 Отечественной  войны,  
имел награды 



Георгий Николаевич Жеребцов 

Род. 31 августа 1917 г., погиб 15 июля 
1965 г.  

В 1936 году призван в Военно-
Морской флот, служил в Кронштадте. 

Участник Великой Отечественной 
войны, имел множество наград. В 1945 

году демобилизовался с флота и 
поступил в МГБ, где прослужил до 1955 

года, уволился в звании старшего 
лейтенанта  работал в 

«Севрыбхолодфлоте», на плавбазе 
“Печенга”, трагически погиб во время 

рейса. 



Михаил Николаевич Жеребцов 
Род. 12 ноября 1918 г. Учился в Коле, по окончании 

Мореходного училища был направлен на практику на 
Дальний Восток, а к началу войны был отозван в Мурманск 
и в июне 1941 года призван в армию, служил на Северном 

флоте на военных тральщиках в должности старшины – 
командира боевой части. 

 Призывной комиссией при Микояновском военном 
комиссариате г. Мурманска призван на действительную 

военную службу 25 июня 1941 г. Военную присягу принял 28 
июня 1941 года на тральщике. С 25 июня 1941 года по 9 мая 

1945 года участвовал в Великой Отечественной войне, 
демобилизовался в 1946 году. Участник Северных конвоев 

1941 – 1945 гг. За время войны награждён орденами 
«Красной Звезды» и «Отечественной войны», медалями «За 

отвагу», «За Победу над Германией», «За оборону 
Заполярья», награждён нагрудным знаком «Ветеран КСФ». 

После демобилизации поступил на работу в Мурманское 
морское пароходство на должность старшего механика.  

Ходил в море на судах “Лигово”, “Сталинабад”, “Северная 
Земля”. Позднее был назначен механиком-наставником.  
Вышел на пенсию в июле 1978 года. Умер 08.04.1994 г. 

Похоронен на Кольском кладбище. 



Фёдор Николаевич Жеребцов 
Род. 26 февраля 1920 г.  
После окончания школы в Коле, в 1937 году 

поступил на курсы радистов учебно-курсового 
комбината треста «Мурманрыба»,  с первых дней ВОВ 
и до окончания был начальником радиостанции 
батальона связи. награждён: орденами Отечественной 
войны II ст., двумя орденами Красной Звезды, 
медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». 
После демобилизации из РККА в 1946 году вернулся в 
Колу и поступил на работу в Мурманское морское 
пароходство. Плавал на судах “Комсомолец”, 
“Александр Суворов”, “Обь”, “Колпино”. За отличную 
работу в составе дизель-электрохода “Обь” у берегов 
Антарктиды объявлена благодарность начальника 
морской Антарктической экспедиции за обеспечение 
чёткой оперативной радиосвязью и активную помощь 
в работе научных отрядов экспедиции, награждён 
значком «Почётный радист морского флота», в 1977 
году готовил к походу радиорубку атомного ледокола 
“Арктика”. Умер в 21 октября 1981 г., похоронен на 
городском кладбище г. Мурманска 



 Раиса Николаевна Жеребцова 
Род. 14.09.1923 г.-13.04.2006г.                         
В 1946 году награждена медалями «За доблестный труд в 

Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.», «За оборону 
Советского Заполярья».  

  



Михаил Иванович Пукин,  
род. 22 ноября 1922 г. – 02 мая 2002 г 

Участник Великой Отечественной войны и войны с 
Японией. Имеет награды «За Победу над Германией», 

 «За оборону Советского Заполярья», «За боевые заслуги», 
 «За мужество», «За Победу над Японцами»  

. 





Александр Фёдорович Чумичёв 
         08 марта 1917 г.-28.04.2004г.. 

 15 августа 1940 г. призван Кольским 

военкоматом Мурманской области в РККА, 

служил в 17м батальоне 2й роты в звании 

сержанта полковой разведки 272го стрелкового 

полка. 24 августа 1941 г. получил огнестрельное 

ранение в левую височную область, лечился в 

нейрохирургическом госпитале города 

Ленинграда, демобилизован по ранению 21 

января 1942 г.  

1942–1943 гг. работал в Юрсовской средней 

школе Пензенской области в качестве военрука. 

1943–1944 гг. работал инструктором в Кольском 

райисполкоме. С марта 1944 г. по 13 мая 1974 г. 

проходил службу в органах милиции. В 1974 году 

вышел на пенсию в звании майора. Был 

награждѐн: медалями «За Победу над 

Германией», «За оборону Советского Заполярья», 

«За отвагу», «Отличник милиции», «За 

безупречную службу» 1 и 2 степени, орденом 
Отечественной войны I степени, юбилейными 

медали.  



Мария 
Федоровна 
Чумичёва 

Род. 1918 – 1994 гг. 
 Участник Великой 

Отечественной войны. 



Павел Фёдорович Чумичёв 
     Род. 1924 г., уроженец Карело-Финской ССР, Лоухского р-на, с. 

Кереть, учился и закончил школу в Коле.  

В 1942 году был призван Кольским РВК и направлен в в/ч 68496, (73й 

учебный пулеметный полк, 11й учебной бригады). По окончании 

учѐбы был призван в СА Салтыковским РВК Пензенской области в 

звании сержанта. Пулемѐтчик 605го стрелкового полка 132й 

стрелковой дивизии – сержант Павел Фѐдорович Чумичѐв погиб 6 

сентября 1943 года, захоронен: совхоз Калиновка Бахмачского 

района Черниговской области (Украина).  

Занесѐн в Книгу Памяти Мурманской области т. 5, стр. 167.  





Виктор Иванович 
Жеребцов 

Род. 1922 г. в Коле, после 
школы работал счетоводом в 
Кольском рыбкоопе.  

Во время Великой 
Отечественной войны был 
призван Кольским РВК. Ст. 
сержант, командир взвода 186й 
стрелковой дивизии, погиб в 
бою 08.04.1943 года в Карелии, 
захоронен на 37 км дороги 
Лоухи-Кестеньга, на 
дивизионном кладбище.  

Занесён в Книгу Памяти 
Мурманской области т. 5, стр. 
56. 











Погибшие коляне 
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Андрусенко  
Владимир Васильевич 



Погибшие коляне 
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Гусев  
Петр Феофанович 

 (1922-1942) 



Погибшие коляне 
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Елсуков 
Дмитрий Федорович 

(1926-1944) 



Погибшие коляне 
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Лопинцев 
Виталий Сергеевич 

(1926-1944) 



Погибшие коляне 
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Лоушкин 
Петр Павлович 

(1917-1941) 



Погибшие коляне 
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Неронина  
Александра Афанасьевна 

(1916-1944) 



Погибшие коляне 
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Предеин 
Ростислав Иванович 

(1922-1943) 



Молвистов Андрей Апполонович Молвистов Степан Апполонович 



Семейный альбом военных лет семьи Чарыгиных. 



Чарыгин  
Михаил 

Александрович, 
сын Александра 
Михайловича, 

1918 года 
рождения, 
воевал на 
Дальнем 

Востоке в лётных 
частях. 



Михаил Чарыгин 













7 ноября 1944 года, ст. Олов. 













 Военная часть 08276 
находилась на станции 

Кола. Это персонал 
лаборатории. 

Стоит вторая слева - 
Чарыгина Нина 

Александровна, дочь 
Александра 

Михайловича. 



Лисин Макар Григорьевич, будущий муж Чарыгиной Елены 
Александровны, старшей дочери Александра Михайловича. 

 





Николай г. Кола 1941год. 

Альбом Журавлевых – Коротковых, жителей Колы 



На память 
Клавочке  
от Коли 

15.10.41г. Г. 
Кола 



Верочке 
от 

Николая, 
в знак 
нашей 

дружбы 
23.05 45г. 













Василий Михайлович 
Мерзликин  
1923-2010г. 

 Участник ВОВ.  
В 1942-1947 годах воевал 
и служил автоматчиком в 

186-205 стрелковой 
Полярной дивизии. 

Военный альбом Обнорских 



Из Северной Карелии его 
боевой путь пролег в 
Польшу и Восточную 

Померанию. 



Мерзликин Михаил Федорович 
призван на войну г. Мурманск, 

Микояновским РВК – русский, рядовой, 
погиб 10.08.1943г. 




