
 1 



 2 

 

Битва за Ленинград - это совокупность оборонительных и наступательных 

операций советских войск в Великой Отечественной войне, проведенных с 

10.07.41 по 09.08.44 гг. на северо-западном стратегическом направлении, с целью 

обороны Ленинграда и разгрома немецкой группы армий «Север» и финских 

войск, расположенных между Онежским и Ладожским озѐрами и на Карельском 

перешейке. 

Список жителей Большого Истока, погибших на  

Ленинградском фронте 

 (по материалам анкетирования  2003 года) 
 

1. Бабушкин Григорий Иванович, 1910 г.р, рядовой, погиб 30.06.1942 г. 

2. Бабушкин Иван Иванович, 1925 г. р, погиб 19. 08. 1942 г. 

3. Бабушкин Николай Степанович, 1905 г. р, рядовой, погиб 14.03.1942 г.  

4. Бабушкин Степан Степанович, 1919 г. р,  рядовой, погиб 11. 04. 1942 г. 

5. Бушуев Александр Гаврилович, 1912 г. р., рядовой, пропал без вести 

08.03. 1942 г. 

6. Буторин Михаил Матвеевич, 1899 г. р., сержант, погиб 19.09. 1942 г. 

7. Бысков Григорий Михайлович, 1921 г. р.рядовой, погиб 19.09. 1942 г. 

8. Ваулин Виктор Иванович, 1921 г. р, погиб 02.06. 1942 г. 

9. Ваулин Владимир Иванович, 1920 г. р,  погиб 02.07. 1942 г. 

10. Козаков Дмитрий Егорович, 1904 г. р. рядовой, погиб 7.05.1942 г. 

11. Колтышев Михаил Терентьевич, 1923 г. р, рядовой, погиб 21.06.1942 г. 

12. Левков Михаил Васильевич, 1921 г. р,  рядовой, погиб 23.04.1942 г. 

13. Левинских Александр Иванович, 1926 г. р., погиб в 1943 г. 

14. Лесных  Иван Николаевич, 1911 г. р., умер от ран 26.07.1944 г., 

похоронен на Пискаревском кладбище. 

15. Мишарин Сергей Иванович, 1925 г. р., рядовой, погиб 25.01.1944 г. 

16. Мышкин Петр Дмитриевич, 1923 г. р., рядовой, погиб 10.10.1942 г. 

17. Невьянцев Николай Иванович, 1917 г. р., ст.сержант, погиб 31.10.1941 г 

18. Назимов Илья Яковлевич, 1922 г. р, рядовой, погиб 24.02.1942 г. 

19. Одношевин Константин Никифорович, 1920 г. р,  мл.сержант, погиб 

23.01.1944 г. 

20. Палымов Иван Андреевич, рядовой, погиб 19.04.1942 г. 

21. Сысков Семен Павлович, ст.сержант, погиб 06.04. 1942 г. 
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Анатолий Михайлович родился 14 марта 1922 г. в Большом Истоке. 

Окончил 6 классов, работал на торфянике, помогал 

отцу.  В годы Великой Отечественной войны с 

июня 1942 г. служил в г. Ленинграде на эсминце 

«Сторожевой 10». Эсминец  защищал Балтийский 

судостроительный завод. Анатолий Михайлович 

участвовал в десантах, на прорыве блокады в 

Синявском направлении. 

Самое памятное время - это блокадные 

месяцы Ленинграда. Группа центрального поста 

управления артиллерийским огнѐм получала всего 

5 снарядов на весь день для защиты завода. 

В 1944 г. в Рижском заливе «Сторожевой» 

подорвался, но его удалось спасти, 

отремонтировать. На этом корабле А.М. Бабушкин 

побывал в портах Хельсинки, Таллина, Риги. 

Войну закончил в звании старшины второй статьи 

в Западной Польше. Службу закончил в Кронштадте в 1948 г. 

Награждѐн медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За боевые 

заслуги», «За Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 г. г.», «Ветеран 

труда». После войны  работал на Механическом заводе № 2, на Нижнеисетском 

заводе металлоконструкций. 

Скончался А.М. Бабушкин в 2003 г. 
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Н. П. Ваулин родился в 1905 г. в  Большом Истоке. Ему удалось окончить 

только четыре класса. 

В июле 1941 г Николай Петрович был 

призван на фронт. В г. Чита он прошел 

санитарную службу и стал работать по 

эвакуации раненых в санитарном поезде. Было 

очень много трудных рейсов, последним был 

рейс до г. Фрунзе. По дороге взорвалась кухня, 

что вызвало остановку в г. Чимкете, где эшелон 

задержался на две недели, затем был направлен в 

г. Челябинск. После ремонта эшелон был 

направлен в г. Архангельск. 

В октябре 1942 г. Николай Петрович был 

направлен в один из городов Кемеровской 

области, где получил военную специальность  

миномѐтчика. Первый бой Н. П.  Ваулин принял 

под г. Петрозаводском. Здесь он находился около 

года в обороне.  

Награждѐн медалями «За отвагу»,  «За  

Победу над Германией в 1941-1945 г г.». 

После войны  Н. П. Ваулин работал в Министерстве заготовок, на заводе 

УЗМИ, в сельпо. Выйдя на пенсию, 

активно участвовал в общественной жизни 

посѐлка. 

 

 

 

 

 

 

И.П. Гилѐв родился в Большом 

Истоке в 1913 г. В 1937 г. призван в 

армию. С 1941 г. участвовал в боевых 

действиях на Ленинградском фронте. 5 

апреля 1942 г. умер от ран в госпитале и 

похоронен в лесу в 3,5 км юго-западнее д. 

Змейско Новгородского района  

Ленинградской области. (Извещение о 

смерти получено родными  7 мая 1942 г.). 
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Л. С. Патрушев родился 17 июля 1914 

г. в Екатеринбургском уезде Пермской 

губернии Багарякского района села Боѐвка в 

семье крестьянина-бедняка. В хозяйстве 

имелась одна лошадь и корова. Семья была 

большая – семеро детей. Окончив сельскую 

школу,  пошел работать в колхоз, затем был 

кладовщиком на Коневском руднике. Много 

читал, был активистом, вступил в комсомол. 

Поступил в Шадринскую партийную школу. 

Окончив еѐ, работал в райкоме секретарем 

комитета комсомола Багарякского МТС.  

В 1936 г Л. С. .  Патрушев был призван 

в армию. Под командованием маршала Г. К. 

Жукова участвует в боях с японскими 

самураями у озера Хасан, под Холкин - 

Голом. Леонтий Семѐнович был командиром 

взвода. Вернувшись домой, читал лекции 

односельчанам, рассказывал о боевых 

сражениях с самураями. 

Женился на Евгении – красивой, скромной девушке. У них родилась дочь  

Нина. Началась Великая Отечественная война.  22 июля 1941 года Л. С. Патрушев 

уходит на фронт добровольцем, хотя имел «бронь», так как работал на Боевском  

вольфрамовом 

секретном 

руднике. 

Участвовал в 

боях под 

Ленинградом, 

северо-западное 

направление в 

районе Волхова. 

Шли 

ожесточенные 

бои. Немцы 

рвались к  

Ленинграду. В 

самом пекле 

боев находился 

взвод 848 

стрелкового 
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полка, где Леонтий Семенович был командиром взвода, парторгом. 21 июня 1942 

г. Л. С. Патрушев погиб, защищая город Ленинград. 

В Большом Истоке сейчас живет дочь Леонтия Семеновича, Нина 

Леонтьевна Осадчая, с детьми и внуками.  
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А. А. Ситников родился в 1910  в  Большом Истоке. В мае 1941 

г. был призван на переподготовку в Еланские лагеря. 

Началась Великая Отечественная война. В первые же 

дни  А. А. Ситников был отправлен на 

Ленинградский фронт. Семья получила от него 

несколько писем. Вскоре пришла похоронка, где было 

сказано: «Ваш муж, красноармеец Ситников А.А., в 

боях за социалистическую Родину пропал без вести». 

Из воспоминаний дочери Н.А. Несновой: «По 

рассказам мамы знаем, что отец был связистом в 

артиллерии. До войны из Истока был направлен 

работать токарем на военный завод в Чебаркуль, 

потом вернулся и работал в Механических 

мастерских токарем. Был избран депутатом 

сельсовета, работал секретарѐм сельсовета. Мама 

рассказывала, что папа был очень активным в 

общественной работе. Был добрым и правдивым, и 

было у него большое желание учиться». Когда А. А. Ситников ушѐл на фронт,  

дома осталась старенькая  мать и жена с пятью  детьми. 

В настоящее время в Большом Истоке проживают многочисленные 

родственники Алексея Александровича, в том числе, внуки и правнуки. 

 

 

 

 

П.С. Уфимцев родился 10 июля 1902 г. в Большом Истоке в семье 

крестьянина. Три старших брата – Игнатий, Иван, Николай – погибли в Первой 

Мировой войне. Закончил 4 класса Большеистокского начального народного 

училища в 1914 г. Помогал отцу вести крестьянское хозяйство. В конце 1920-х 

начале 1930-х гг. работал на Мельзаводе № 3 кочегаром, а потом продавцом. В 

середине 1930-х гг. Павел Сергеевич вступил в колхоз «Путь к социализму» и был 

направлен на курсы колхозных счетоводов. С 1937 г. и до осени 1941 г. работал 

главным счетоводом колхоза «Вперед к социализму». 

Осенью 1941 г. был призван в действующую армию. Служил связистом на 

Ленинградском фронте под г. Волхов. Получил осколочное ранение в ногу, 

лечился в госпитале в г. Петрозаводске. Затем снова на фронт. Через месяц - 

ранение в руку. Летом 1942 г. после лечения в госпитале г. Ижевска П.С.  

Уфимцев был демобилизован. Раненая рука болела, носил еѐ на лямке. 

После возвращения с фронта работал заведующим столовой сельпо. Затем  

бухгалтером в колхозе. Незаживающая рана кисти руки, простуженные в окопах 

под дождѐм и снегом лѐгкие  привели к тяжѐлому заболеванию и, не дожив две 

недели до Дня Победы, 24 апреля 1945 г. Павел Сергеевич скончался.  

В семье выросли четыре сына и четыре дочери. И теперь многочисленные 

потомки Павла Сергеевича живут в нашем посѐлке.   
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С.М. Уфимцев родился 9 июня 1919 г. в Большом Истоке. Окончил 4 класса. 

Работал на Мельзаводе № 3 выбойщиком. В 

августе 1940 г. был призван в армию. Служил 

в 236 строительном особом батальоне  г. 

Ленинграда. Началась Великая 

Отечественная война. Воевал рядовым  на 

Ленинградском фронте, участвовал в 

разведке. Осенью 1941 г. был ранен в левую 

ногу, лечился в госпитале № 70 на Фонтанке 

г. Ленинграда. В 1942 г. был перевезѐн через 

Ладожское озеро в другой госпиталь, а в 

1944 г. демобилизовался по ранению и был 

отправлен в Свердловск. Домой добрался 24 

марта – 

в 

самую 

распути

цу – 

шѐл 

пешком 

от 

Нижне - Исетска на костылях. Сергей 

Михайлович всегда смахивал с глаз   слезу, 

когда вспоминал эту долгую, тяжѐлую 

дорогу в родной дом. 

После войны работал на УЗМИ в 

охране (29 лет) и ещѐ некоторое  время в 

геологоразведке. В семье - дочери, восемь 

внуков, есть и правнучки. 

С.М. Уфимцев награждѐн медалями 

«За оборону Ленинграда», «За победу над 

Германией», орденом «Отечественной 

войны II степени», медалью  Г.К. Жукова и 

рядом других юбилейных медалей. 

Ушѐл из жизни С.М. Уфимцев в 1997 г 
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А.П. Холодов пошѐл сражаться с фашистскими 

оккупантами в ноябре 1942 г, пройдя обучение в  

пехотном училище. В звании курсанта попал в 30-ый 

гвардейский корпус Ленинградского района. Взять 

Ленинград фашисты хотели во что бы то ни стало, 

поэтому здесь скопились мощные силы врага. Первый 

бой Александр Петрович принял под Синявскими 

сопками, где шли ожесточенные бои. За свой первый бой 

Холодов был награждѐн медалью «За боевые заслуги».  

Впоследствии А.П.  Холодова назначили 

командиром отделения. 6 ноября 1943 г. он получил 

ранение в руку. После  двух с половиной месяцев 

лечения в госпитале вновь вернулся в строй. Был 

направлен в отдельную танковую бригаду в танково-

десантную роту, которая дислоцировалась на Пулковских высотах, где проходили 

ожесточенные бои. В составе той же бригады принимал участие в снятии блокады  

Ленинграда 14 

января.  

Проходил с 

боями Красное 

село, где 12 

февраля 1944 г был 

ранен вторично в 

правую руку. Был 

направлен в 

ленинградский 

госпиталь. После 

лечения вернулся в 

свою же часть, но 

уже танкистом. С 

11 июня по 25 

июля 1944 г. 

участвовал в 

ликвидации 

немецкой группировки со стороны  Карельского перешейка. Прошѐл с боями до 

Выборга. За бои был награждѐн медалью «За отвагу». Бригада получила название 

«Ленинградской». После Выборга часть перевели на перегруппировку в 

Прибалтику. В составе 2-ой ударной армии Ленинградского фронта освобождал 

Нарву. После Нарвы - Псков, Тарту. Принимал участие в освобождении Эстонии, 

Латвии. В августе  1944 г. Ленинградский фронт соединился с 1-ым 
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Прибалтийским фронтом. После взятия Риги были отведены снова на 

перегруппировку. А потом были откомандированы за новой партией танков в 

город Челябинск. С танками двинулись на запад, где и были включены в состав 

43-го тяжѐлотанкового отделения Верхнеднепровской самоходной 

артиллерийской бригады. В составе этой бригады двигались по Восточной 

Пруссии до самого Кенигсберга. За участие в освобождении этого города А. П. 

Холодов получил медаль «За взятие Кенигсберга».  

Затем бригада была отведена в г. Гилау, где и встретили бойцы  

долгожданную победу.  До демобилизации служил в звании старшины, затем в 

мае 1947 г. вернулся домой. Много лет Александр Петрович Холодов проработал 

в школе № 5 учителем автодела.  Погиб трагически 17 июля 1978 г.                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 


