
ОВЧИНИКОВ ВАСИЛИЙ 
ФЕДОРОВИЧ

Родился (15.11.1918 -1999г.г)в деревне Старая 
Бодья. Вырос в семье крестьян-бедняков. 10 
октября 1938 года был призван в Советскую 
армию . Служил в Дно Ленинградской области в 
части двадцать девятого отдельного зенитно-
артиллерийского дивизиона войск  НКВД до 22 
июня 1941 года. За это время окончил полковую 
школу младших командиров . С 22 июня 1941 года 
до окончания войны  с  фашисткой Германией 
служил в этой же части т.е двадцать девятый 
О.З.А.Д на фронтах: Северо-западном , 
Ленинградском, Калининградском и втором 
прибалтийском фронтах до конца войны 9 мая 1945 
года . После войны работа 2 года в колхозе им . 
Дзержинского ,а после физруком Покровской 
семилетней школы Вятско-Полянского района , 
затем секретарь партийной организации и 
заместитель председателя колхоза. С 1959 до 1979 
года  председатель колхоза имени Ленина в 
деревне Вичурка .



КУКЛИН  МИХАИЛ  ГУРЬЯНОВИЧ 
Родился (20.09.1905-1985г.г) в деревне Кочетло . Рос в  
семье крестьян . В сентябре 1927 года был призван в 
Красную армию где прослужил до октября 1929 года . В 
ноябре 1929 года поступил на работу в Вятско-Полянский 
Леспромхоз Кировской области в должности счетовода . 
8 июля 1941 года был мобилизован в Красную армию на 
фронт Отечественной войны , где участвовал в боях с 
немецкими захватчиками . Два раза ранен , имел 10 
правительственных наград . Демобилизован из армии в 
августе 1945 года . С десятого сентября 1945 по февраль 
1954 года работал в центральной  сберегательной кассе 
Кизнерского района в должности заведующего.    



НАРОДНАЯ ПОМОЩЬ ФРОНТУ

Подготовка зимней обуви 
для отправки на фронт.

В цехе по пошиву одежды для 
фронта.

Делегация трудящихся Удмуртии на 
Западном фронте в с.Фролово 
Калужской области.



Документы о формировании в УАССР партизанского отряда для 
отправки на помощь осажденному Ленинграду (письмо 

командования воинской части №00127 в Удмуртский обком 
ВКП(б) и Удмуртский обком ВЛКСМ, список лиц, отобранных в 

отряд).



Телеграмма-молния наркома обороны СССР маршала 
Советского Союза С.К.Тимошенко председателю Совнаркома 

УАССР А.В.Тронину об объявлении мобилизации.



 Из Кизнерского района было призвано в Советскую Армию 9753 
человека, в том числе  около 90 женщин, из них  5537 человек 
погибли на фронтах Великой Отечественной войны. Из деревни 
Новая  Пандерка было призвано 21 человек из них погибло и без 
вести пропало 12 человек. Из деревни Синярка было призвано 160 
человек, из них погибло и без вести пропало 84 человека.



ПИСЬМА  С  ФРОНТА



Сводки-телеграммы в район о сборе и отправке теплых вещей 
и продуктов питания для Красной Армии.



ГЕРОИ СОВЕТСКОГО 
СОЮЗА ,

НАШИ ЗЕМЛЯКИ 
Дербушев Федор Михайлович 
родился 4 марта 1916 года в 
д.Старый Трык Кизнерского 
района УАССР в семье крестьянина 
. Русский . За исключительное 
мужество и храбрость , 
проявленные при форсирование 
Днепра , 22 февраля 1944 года 
Федору Михайловичу Дербушеву 
присвоено звание Героя 
Советского Союза . Он был 
награжден также орденами 
Ленина  , Красного Знамени 

Савин Николай Семенович 
родился 8 августа 1917 года 
в с.Крымская Слудка 
Кизнерского района УАССР в 
семье крестьянина . 
Русский . Член КПСС с 1944 
года . За образцовое 
выполнение боевых заданий 
командования , проявленные 
геройство и отвагу 13 
сентября 1944 года гвардии 
лейтенанту Савину Николаю 
Семеновичу присвоено 
звание Героя Советского 
Союза посмертно  



Кузнецов Степан Никифорович 
родился 26 ноября1918 года в 
д.Бажениха Кизнерсокго района  
УАССР в семье крестьянина . 
Русский . Член КПСС с 1943 года . 
За успешное форсирование 
Днепра , прочное закрепление 
плацдарма на западном берегу 
реки и проявленные при этом 
отвагу и геройство 30 октября 
1943 года сержанту Кузнецову 
Степану Никифоровичу 
присвоено звание Героя 
Советского Союза . Его боевые 
подвиги были отмечены 
орденами Ленина , Красного 
Знамени , двумя орденами 
Красной Звезды
Кривокорытов Павел Тимофеевич 
родился 29 августа 1915 года в 
д.Орловка Вавожского района 
УАССР в семье крестьянина . 
Русский . Член КПСС с 1944 года . 
Когда его батарея оказалась в 
окружении , командир вызвал 
огонь на себя . Его тяжело 
ранило . За этот подвиг капитану 
Кривокорытову  29 июня 1945 
года было присвоено звание 
Героя Советского Союза .   Его 
храбрость и мужество отмечены 
также орденами Ленина , 
Красного Знамени и медалями .



            Колхозы « Ударник » и « Гигант »  и шесть колхозников и колхозниц за 
ударный труд удостоены Почётной грамоты Президиума Верховного Совета 
Удмуртской АССР. Во время войны собрано и отправлено 534 полушубка,1317 пар 
валенок. На строительство  танковой колонны « Колхозник Удмуртии » колхозники, 
колхозницы, рабочие и служащие за 7 – 8 дней собрали один миллион 700 тысяч 
рублей.»
                 К славной  25 – ой годовщине  Октября  трудящиеся района направили  
подарки: мяса – 1400 кг., мёда – 32кг., масла – 44кг., крупы, гороха – 333кг., 
пшеничных сухарей – 335кг., Кизнерской махорки – 28 килограммов. 30 ноября 1942г. 
подарки доставила инспектор РК ВКП (б) т. Глухова.



КИРШИН ИВАН ФЕДОРОВИЧ  
Киршин Иван Федорович (11.09.1911-1983) 
родился в д.Ягул Кизнерского района Удм . АССР. 
В связи с событиями на западе в 1940 году был 
призван в Красную армию в распоряжение 
Кизнерского райвоенкомата и назначен 
помощником  начальника второй части по 
допризывной подготовке с молодежью . В 
декабре 1941 года  приказом облвоенкомата 
откомандирован в распоряжение начальника 
курса «Выстрел» г.Горький московского военного 
округа . По окончании курсов был направлен за 
Москву в Подольский район и назначен 
командиром минометной роты третьего 
стрелкового батальона . В августе 1942 года 
участвовал в боях за оборону Сталинграда , где 
был тяжело ранен . После госпиталя был 
направлен в распоряжение Курского 
облвоенкомата . Где и встретил день победы . 
Был удостоен боевыми наградами . 


