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Барабаш Алексей Захарович 

1906 года рождения, уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района, сержант. Был призван в КА 

11.03.1942 г. Место службы: 600 сп. Воевал на 

Украине. После войны работал трактористом, жена - 

Барабаш Таисия Семеновна, двое детей (Отец, 

Барабаш Захар Тимофеевич, был участником 

Чумайского восстания, расстрелян белогвардейцами).  

 

Барабаш Федор Захарович 

1916 года рождения, уроженец с. Алчедат  Чебулинского района, ст. сержант, 

командир отделения 63 отдельной роты обслуживания Белорусского фронта. 

Был призван в КА в июне 1941 г. Воевал на Ленинградском фронте с июля 

1941 по апрель 1942 г., с декабря 1942 г. – на Западном фронте. Имел 

тяжелое ранение в брюшную полость, легкое ранение в стопу и тяжелую 

контузию в голову. Награжден медалью «За боевые заслуги», Орденом 

Отечественной войны II степени. После войны уехал из села в Юргинский 

район с. Тайменка. Работал в леспромхозе (жена Виндимирова Вера, сын 

Барабаш Анатолий Федорович). 

Бакуто Василий Артемович 

 

Будко Алексей Иванович 

1913 года рождения, уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района, рядовой, член ВКП(б) с 

04.1947 г., участник Великой Отечественной войны с 

30.12.1942 по 29.08.1943 гг. В Красной Армии с 1936 

по 1938 гг. и с 12.12.1942 по 23.02.1944 гг. В РККА с 

12.12.1942 г. Место службы: 207 стрелковый полк, 76 

стрелковая дивизия Калининского фронта. Будко 

Алексей Иванович, будучи на фронте показал себя 

храбрым дисциплинированным воином Советской Армии. Во время 

наступления под г. Ельня, товарищ Будко во время танковой атаки 

противника связкой противотанковых гранат уничтожил немецкий танк типа 

«Тигр» и его экипаж. Во время ночной разведки привел «языка», который дал 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie34469999/
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важные сведения о противнике. Блокировал в составе своего подразделения 

немецкий блиндаж, из которого немцы вели огонь и который был уничтожен. 

Был тяжело ранен в левую ногу с повреждением кости 29.08.1943 г. в г. 

Ельня. 

Награжден 06.11.1947г. медалью «За отвагу». 

Вернувшись с войны, работал Председателем колхоза «Маяк Ильича». К 

работе относился добросовестно. Был руководителем дисциплинированным, 

исполнительным, требовательным, пользующийся авторитетом колхозников. 

Будко Василий Иванович 

1916 года рождения, уроженец села Алчедат 

Чебулинского района, старший лейтенант, командир 

батареи 270 отделения истребительно-

противотанкового дивизиона 144 стрелковой 

дивизии, член ВКП(б)с 1942 г., участник Великой 

Отечественной войны с 07.07.1941 г. В Красной 

Армии с 1937 г. 

В составе военного взвода стрелковой дивизии 45м/м батареи под 

Смоленском, принимал участие в разгроме десантной группы противника. 

Участвовал в боях под Москвой. С ноября 1941 г. в 785 стрелковом полку 

144 стрелковой дивизии участвовал в боях под Звенигородом Новая 

Александровка и в районе Ощепково, имел легкую контузию. С июня 1942 г. 

в 270 ОИПТД 144 стрелковой дивизии был выдвинут на должность зам. 

командира батареей. 

Товарищ Будко В.И., командуя батарей в период наступательных операций в 

районе д. Высочан Витебской области, нанес большой урон противнику в 

живой силе и технике. В момент прорыва оборонительной полосы 

противника 22.06.1944г. огнем своей батареи проделал два прохода в 

проволочном заграждении, уничтожил 8 огневых точек, разбил 2 блиндажа и 

до взвода немецких солдат. Действуя в составе подвижного 

моторизированного отряда 23.06.1944 г., первым форсировал реку Лучеса в 

раойне д. Рудаки, подбил два немецких танка, участвуя в отражении 

контратаки, уничтожил до отделения немецких солдат. Своими активными 

боевыми действиями обеспечил пехоте закрепление на достигнутом рубеже, 

на противоположном берегу реки в районе д. Рудаки. 

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie80259915/?backurl=%2Fheroes%2F%3Flast_name%3DБудко%26first_name%3DАлексей%26middle_name%25
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С 8 по 14 июля 1944 г., действуя при сопровождении наступающих действиях 

пехоты, огнем орудий своей батареи уничтожил: 4 самоходных орудия, 12 

ручных и 8 танковых пулеметов, 4 орудия прямой наводки, также было 

уничтожено до роты пехоты и взято в плен до 250 солдат и офицеров 

противника. 

Товарищ Будко, командуя батареей в период наступательный операций 

наших войск с 13.01.1945 г., продвигаясь непосредственно в боевых порядках 

пехоты и уничтожая огневые средства противника, обеспечивал пехоте 

продвижение вперед. Его батарея за этот период уничтожила и подбила 36 

огневых точек противника, подбила 2 танка и 3 орудия ПТО. 31.01.1945 г., 

когда противник в районе г.д. Белкайм, сильным артиллерийским и 

пулеметным огнем, прижал нашу пехоту к земле и пошел в контратаку, 

батарея тов. Будко, огнем прямой наводки расстреливала цепи наступающих 

солдат противника. Прорвавшихся солдат противника в район ОП батареи, 

орудийные расчеты расстреливали огнем из личного оружия. Батарея 

отразила контратаку 2-х рот немецких солдат, уничтожила до 70 солдат и 

удержала занимаемый рубеж. Тов. Будко, будучи тяжело ранен, командовал 

боем, ушел с поля боя после отражения контратаки. Был ранен (легкая 

контузия) 08.02.1944г. под Витебском, 31.01.1945г. г.д. Тетмитен. 

Награжден 08.03.1943г. медалью «За боевые заслуги», 15.01.1944г. орденом 

«Красной Звезды», 22.07.1944г. орденом Отечественной войны I степени, 

11.08.1944г. орденом Отечественной войны I степени, 08.04.1945 орденом 

Александра Невского.   

Будко Никофор Иванович 

1910 года рождения, уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района, рядовой, наводчик взвода 

лыжной 224 стрелковой Гатчинской 

Краснознаменной дивизии Ленинградского фронта. 

Мужественно и храбро сражался в боях с немецкими 

оккупантами. В боях был дважды ранен. 16.04.1942 г. 

в районе Онежского озера, действуя в составе 1226 

стрелкового в должности заряжающего, получил тяжелое ранение. 29.02.1944 

г.  между городом Луга и Пеков, действуя в составе 65 стрелковой дивизии 

25 стрелкового полка наводчиком противотанковых орудий, получил легкое 

ранение. 27.05.1941 г. был мобилизован.  После войны работал на мельнице, 

свинарнике (имел 2 класса образования, жена – Пелагея Ефимовна, позже 

http://podvignaroda.ru/?#id=16622513&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=19464038&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=19464038&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=22357313&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=35064777&tab=navDetailDocument
http://podvignaroda.ru/?#id=37180531&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=37180531&tab=navDetailManAward
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женился на другой, детей не было). Награжден 25.04.1945г. медалью «За 

боевые заслуги». 

Винников Александр Спиридонович 

1924 года рождения, ефрейтор, кладовщик-фуражир 394 отдельного 

артиллерийского парка, 59 –ой отдельной кавалерийской дивизии. В РККА с 

1942 года. 

За период совершения марша при преследовании противника своевременно 

обеспечивал фуражем конский состав, тем самым содействовал выполнению 

боевой задачи артиллерийского парка и дивизии. Награжден 01.10.1945г. 

медалью «За боевые заслуги»,  06.04.1985г. орденом Отечественной войны II 

степени. 

Винников Василий Тихонович 

Гранкин Леонид Федорович 

1922 года рождения, гв. рядовой. Кандидат в члены ВКП(б). В Советской 

Армии с ноября 1941 г. по 15.09.1944 г. Участник Великой Отечественной 

войны с января 1941 г. по 09.01.1944 г. Служил телефонистом 43 гв. танковой 

бригады 3 Белорусского фронта. Участвовал в бою за город Витебск, 

обеспечивая подразделение бесперебойной связью. 09.01.1944 г. был тяжело 

ранен в правое бедро. Награжден 30.05.1951г. медалью «За отвагу».    

Горелов Леонид Петрович 

1915 года рождения (1 января), уроженец Томской 

области. После трагической смерти родителей 

воспитывался в детском доме г. Томска, а после его 

расформирования в восьмилетнем возрасте попал в с. 

Алчедат Чебулинского района. В июне 1941 г. был 

призван в ряды Советской армии, зачислен в 735-ый 

стрелковый полк телефонистом кабельных путей. На 

Курской Дуге был тяжело ранен в ногу. Полгода 

находился в госпитале. После лечения, по состоянию здоровья, охранял 

склады с боеприпасами. В послевоенное время работал в колхозе 

пчеловодом, механизатором, скотником, мотористом, сторожем. Любил 

рисовать и играть на гармони. 

http://podvignaroda.ru/?#id=29472681&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=29472681&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=40081406&tab=navDetailManAward
http://podvignaroda.ru/?#id=40081406&tab=navDetailManAward
06.04.1985г.%20орденом%20Отечественной%20войны%20II%20степени
06.04.1985г.%20орденом%20Отечественной%20войны%20II%20степени
http://podvignaroda.ru/?#id=80635540&tab=navDetailManAward
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Воспитал двоих дочерей. Имеет награды: медаль «За Победу над 

Германией», орден «Отечественной войны II степени», две медали 

«Вооруженных сил СССР», памятные значки «За Победу в Великой 

Отечественной войне», медаль «За доблестный труд», медаль «Ветеран 

труда», огромное количество похвальных грамот.  Ушел из жизни 4 июля 

1985 г. 

Давыдов И.О. 
 

Дрыгин Артем Петрович 

1898 года рождения (22 июня), уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района. До войны работал бригадиром в 

колхозе «Маяк Ильича». На фронт ушёл в 1941 г. 

Воевал на Севере, на Кольском полуострове. Служил в 

обозе на конях, подвозил боеприпасы. В 1944 г. был 

контужен, его завалило землей. От минометного удара 

у него разорвало барабанные перепонки и выбило все 

зубы. День Победы встретил в госпитале. После войны 

вернулся в родной колхоз. Пятеро детей: Дрыгин Петр 

Артемович, Дрыгин Василий Артемович, Назина Надежда Артемовна, 

Максимова Елена Артемовна, Бакуто Валентина Артемовна (01.06.1941 г.). 

Имеет награды: орден «Отечественная война II степени», медаль «За победу 

над Германией», медаль «За оборону в Заполярье», медаль «За отвагу». 

Дрыгин Василий Григорьевич 

1911 года рождения, красноармеец. В РККА с 1941г. Место службы: 76 

стрелковый полк 107 стрелковой дивизии. Был тяжело ранен 10.08.1944г. 

осколком в стопу левой ноги на реке Висла в направлении Краково. Во время 

боев с 27.07.1941 г. по 10.08.1944 г. лично уничтожил трех солдат 

противника. В мирное время работал бригадиром  животноводства. (Имел 

двух сыновей).   Награжден 06.11.1947г. медалью «За отвагу».   

Дрыгин Василий Пантелеевич 

Завалов Александр Антонович 

1904 года рождения (17 февраля), уроженец с. Алчедат Чебулинского района. 

Мать - Завалова Александра Федоровна, отец - Завалов Антон Григорьевич. 

http://podvignaroda.ru/?#id=1511496905&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=80256108&tab=navDetailManAward
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Воспитывался в бедной семье, в семье было 6 детей. С детских лет ходил на 

заработки. Окончил 4 класса, служил в армии, когда пришел с армии начал 

бороться за организацию колхоза в родном селе. Отец был расстрелян 

белыми, а мать не выдержав этого, умерла. Дети остались сиротами. 

Александра  Антоновича избрали председателем колхоза (первый 

председатель колхоза), им он проработал  2 года. Затем послали на учебу, на 

курсы счетоводов. После чего стал работать счетоводом в сельской конторе, 

до начала войны. 24 августа 1941 года забрали на фронт. С Мариинска его 

отправили за Байкал, там он находился в воинской части близ Иркутска. 

Летом его отправили на запад в Белоруссию в Брест-Литовск. Пришел с 

войны в ноябре 1945 года. После войны вернулся на прежнее место и 

проработал до пенсии. После ухода на пенсию стал работать бригадиром в 

плотницкой бригаде. Не раз награждался, но награды не сохранились. Умер 

в январе 1976 года.  

Завалов Иван Игнатьевич 

1924 года рождения. Был ранен. После войны работал трактористом. Было 

две дочери (Зоя и Надя). 

Завалов Константин Антонович 

Завалов Николай Антонович 

После войны уехал в Баку. 

Зубатов Михаил Никитич 
 

Колесников Леонид Степанович 

1921 года рождения (21 июня). После войны работал 

скотником. Ушел из жизни 08.09.1981 г. 

 

 

 

 



10 
 

 

Коровченко Николай Сергеевич 

1918 года рождения (20 мая), уроженец с. Алчедат Чебулинского района. 

Служил в разведке на Дальнем Востоке, в Польше. 

Награжден 06.04.1985г. орденом Отечественной войны II степени. Ушел из 

жизни 19.02.1999 г. 

 

Кулешов Василий Ефимович 

1921 года рождения (15 апреля), уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района. В армию был призван осенью 

1940 г. Служил в 524-ом стрелковом полку 112-ой 

Рыльской стрелковой дивизии. Военная 

специальность минометчик. Воевал на разных 

фронтах, участвовал в битве на Курской дуге. В бою 

за хутор Цуканов Хомутовского района Курской 

области действовал непосредственно в боевых 

схватках, своим метким огнем ефрейтор Кулешов уничтожил 4-х немецких 

солдат. В бою за районный центр Крупец Рыльского района Курской области 

вывел из строя автомашину противника. Кроме этого обнаружил группу 

http://podvignaroda.ru/?#id=1524005575&tab=navDetailManUbil
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немцев, пытавшихся зайти в тыл нашим войскам, в результате чего эта 

группа была уничтожена. Вернулся в родное село осенью 1945г. В мирное 

время работал учетчиков на полевых работах, заведующим складом     

запчастей, заведующим нефтебазой. Воспитал пятерых детей. Имеет 

награды:  06.04.1985 г. орден «Отечественной войны I степени», 27.09.1943 г. 

медаль «За боевые заслуги», памятные значки «За Победу в Великой 

Отечественной войне», многочисленное количество похвальных грамот. 

Ушел из жизни 9 ноября 1989 г. 

Лифарев Кузьма Егорович 

1923 года рождения, уроженец с. Алчедат Чебулинского района. Награжден 

06.04.1985 г. орденом «Отечественной войны II степени». 

Максимов Виктор Михайлович 

1922 года рождения (15 сентября), танкист. Воевал на Украине. Горел в 

танке. Был ранен в область позвоночника. После войны работал в Тяжинском 

районе п. Заря на ферме, приемщиком молока. Затем переехал в село 

Алчедат, работал кочегаром. Было трое детей: два сына и дочь. Ушел из 

жизни 30.04.1996 г. 

 

Максимов Николай Андреевич 

1922 года рождения (22 мая). Был призван в 

Советскую Армию в 1942 г. Воевал на Курской дуге. 

Был ранен в ногу, лежал в госпитале. После войны 

работал учетчиком в полевой бригаде. Шесть детей. 

Ушел из жизни 17.05.1982 г.      

 

 

 

Максимов Федор Лаврентьевич 

1925 года рождения (24 августа), уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района. Снайпер. Был призван в 

Советскую Армию в январе 1943 г. Служил на 

Дальнем Востоке в Хабаровске. Прошел половину 

http://podvignaroda.ru/?#id=1523833975&tab=navDetailManUbil
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Китая пешком «от Харбина до Хабаровска». Был легко ранен в руку. После 

войны работал на зерноскладе. О войне не любил говорить и всячески уходил 

от разговора. Трое детей: Максимов Александр Федорович, Максимов Петр 

Федорович, Юрасова Татьяна Федоровна. Награжден медалью «За победу 

над Японией», 06.04.1985г. орденом «Отечественной войны II степени».  

Ушел из жизни 09 июля 2002 г.  

 

Пацуло Анатолий Иванович 

1927 года рождения (07 июня), уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района. Был призван в армию в 17 лет. 

Рядовой стрелок 64 стрелкового полка Забайкальского 

фронта. С августа 1945 года участвовал в битвах против 

японских самураев на озере Хасан, на реке Халкин-Гол. 

Был тяжело ранен осколком в левую руку. Был на 

фронте недолго, но испытал все ужасы войны: холод, 

голод и смерть своих товарищей. После фронта 

вернулся в родное село, воспитал пятерых детей, работал в колхозе 

трактористом. Не боялся никакого труда, был очень скромным человеком. 

Боевое ранение дало о себе знать, в последнее время он очень долго болел, но 

терпеливо переносил страдания.  Имеет награды: орден «Отечественной 

войны II степени», медаль «За Победу на Халхин-Голе», медаль «За Победу 

над Германией в Великой Отечественной войне», памятные значки «За 

Победу в Великой Отечественной войне», огромное количество похвальных 

грамот. Ушел из жизни 5 декабря 1986 г. 

Пацуло Василий Егорович 

1899 года рождения. 

 

Пацуло Дмитрий Евгеньевич 

1922 года рождения (08 ноября), уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района. Воспитывался в многодетной 

крестьянской семье. Свою трудовую деятельность 

начал в 12 лет. На фронт был призван в 1942 г. 

Участвовал в Сталинградской битве, где получил 

свое первое ранение, и снятии блокады Ленинграда. В 

http://podvignaroda.ru/?#id=1516195468&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=1514316397&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=1514316397&tab=navDetailManUbil
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1944 г. под городом Старая Русса был тяжело ранен. С поля боя Дмитрия 

Евгеньевича вывезли два медбрата на сломанной лыжине от сбитого 

самолета. Тащили через ямы и окопы около 10-ти километров. В этом же 

году военнослужащего Пацуло комиссовали по ранению. В мирное время 

трудился в колхозе «Маяк Ильича». Воспитал шестерых детей. Имеет 

награды: медаль «За боевые заслуги», орден «Отечественной войны II 

степени», памятные значки «За Победу в Великой Отечественной войне», 

огромное количество похвальных грамот. Ушел из жизни 18 мая 2003 г. 

 

Пацуло Иван Апполонович 
 

 

 

 

 

 

Пацуло Иван Михайлович 

Передеро Иван Васильевич 

1911 года рождения. Награжден 06.04.1985г. орденом Отечественной войны 

II степени. 

Передеро Николай Семенович 

Тимошенко Григорий Иванович 

1909 года рождения, мл. сержант, старший ездовой 1 батареи 940 

Артиллерийского полка 370 стрелковой дивизии. В РККА с 04.09.1941 г. 

Воевал на Северо-западом, 2 Прибалтийском, 1 Белорусском фронтах. На 

фронте борьбы с немецким захватчиком показал себя дисциплинированным, 

инициативным, любящим свое дело. Сохранил конскую упряжку и содержал 

ее в хорошей упитанности. Потерь матчасти и конского состава не имел. С 

момента прорыва обороны противника в районе Лебус 16.04.1945 г., являясь 

ездовым корня и одновременно командиром отделения тяги, 18 раз под огнем 

http://podvignaroda.ru/?#id=1514316401&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=1514316401&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=1514341092&tab=navDetailManUbil
http://podvignaroda.ru/?#id=1514341092&tab=navDetailManUbil
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противника перемещал орудие на огневые позиции прямой наводки. В боях 

по своей инициативе занимал места выбывших из строя орудийных номеров, 

подносил боеприпасы к орудиям. В бою в районе Зельхов 26.04.1945 г. при 

очередном перемещении орудия на новую огневую позицию был ранен и 

эвакуирован в госпиталь. 

Награжден 29.02.1944 г. медалью «За отвагу», 03.06.1945г. орденом Красной 

звезды. 

Усатенко Леонид Спиридонович 

1923 года рождения (8 марта), уроженец с. Алчедат 

Чебулинского района. В 1942г. был призван на фронт. 

Служил в артиллерийских войсках, телефонист 56-ой 

артиллерийской бригады. Участвовал во взятии 

Сапун-горы, в освобождении Варшавы. В боях при 

прорыве вражеской глубоко эшелонированной линии 

обороны немцев 24 июня 1944г. товарищ Усатенко, 

несмотря на сильный обстрел артиллерии, в течение 

суток бесперебойно держал связь и устранил 23 порыва связи на линии огня, 

чем обеспечил ведение огня батареи и подавление 2-х 105мм батарей 

противника. После демобилизации вернулся в родное село, где работал 

механиком. Воспитал троих детей. Награжден: медалью «За Победу над 

Германией», орденом «Отечественной войны ll степени», медалью «За 

освобождение Варшавы», медалью «За Отвагу», памятные значки «За Победу 

в Великой Отечественной войне», огромное количество похвальных грамот. 

Ушел из жизни 18 января 1997г.   

Шамов Василий Ильич 

Шамов Михаил Ильич 

Шкарупо Семен Иванович 
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