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Zap. 
Št. 

����������	�
��� ������������
��������� Naziv enote TO 
1.  Batnik, Zg.Grušovlje  Filip in Ivanka Završnik 135. VTO KS Šempeter 

2.  ��������	
����	��������� Alojz in Erna Satler ��	����� 
komanda bataljona, 
 prištabne enote 

3.  ���������	
����	��������� Avgust in Ivanka Likeb ������	��	��������� 

4.  Veternik, Zal��	��������� Dani in Zdenka Satler ��	����	��	���������	 

5.  ���������	�� ��� !���	��	"�����	#��$���� ��%�	����	&'	�(	���)��� 

6.  ��*�	���+���� Damijan in Marta Kos  ��,�	����	&'	�(	
Vransko 

��	!����	-�����	.����	�/$��	�00������� 
2. Slavko in Nanika Artelj, Marija Reka 
3. Drago in Bronka Lobnikar, Marija Reka 
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������	*���	(��	)�����(	������	������	�	�������	)���5�	�	3�*(�)�
N����	��)	���������	�	��)���(�	�����	�������6�	�(���*�
�	(�����	����	�	�����	�������6�	�(���*��	<	�������	��	����

�+�%	��	�+��	 ��)	��(����	 *�����	 �	<�*��	 *���	 ��	 ������
������	�	���������	��	*���	��)	�����	(��	��)���(	(�)������
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(�)������	�	�������	)���5�	�	����5��	����6	��6�	��)	���	����
�+��	���������	��	�)����(�	�������(�	������	����	)���5�
�	;.
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����4��E	���6�	(�	 ��	����	�������	�	)�4���)�	(�*����)�
����6�	 �����	 �����)���)	 ��������*�E	 �	 �����4��E
������5��	(�����E	�����	�	��������	����������������6�	�����
;�����������	�)�	��	�(����	�	)�����(�	�?0	�	;.
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�	���	��	 ��	 ��	�$�	 �����	�++�	�(���	 *��������	���	�������
������	S3���G	��	���(��	�(5����	(�	�)�	��	(�����	�)������
<���	��	���������	.�*�	����	��	����	������	������	�	)���

��)�����	���6���	�����	�	���	*�	��6���6�	����)������	3�����
��	��6��	����)����	���	�6�������	��	��(�)���E�	���	����	��
�)��	����	���4�	�����	���4��	��		��	;6�������	����	��	��	��	�����
�'�5��	 :�9�	 �����	 ���(����	 ��)���(	 �������	 ����*(�6�
������*��	 	 B��(����	 ��	 (����)	 ������(�	 ���	 6�	 �������
)�����(�)	�������	3�*(��
>�	�������(	��	��	�������	�	������	5����	�	�	�����(��	(�	���
����������	��������	�	��������)�	�	.?3�	(�	 ��	 ��	��������
���������	�������(�	3�����	��	 ��	��E������	����(�	 *������
�����5��	.?3�	 ���	 ��	 ��	 ��)�	 �����������	 ��	 ������)�	 ����
��������	�(���5�	.?3�
�����	��	�����	����)	��	��	�	�������	�6������	�����++�		�(���
���	����	>��	������	:�9	��	�	����	��(�)	����	���������		���(������
2��������	��	����	����	������	�	��(�������	.?3�	.�������6�
��	�������	��	��	������	:�9	�	����	��(�)	����	���������	6�����
����	�	���	���(������	�������	��	��	�)���	��(�������	����4����
>2		�		3��(���(�)	6�����	
�����	�����	�������	�	�����
�	.?3	�	�	�������	�����	����*��6�	��	��	��	�	.?3	�����
�������(	E����	�����������	���(������	8���6�	��	�(���	�$�
���	��	������		:�9		�������	�	C���4��	.�������	��		��	����	(�

��	 ��	 �E�����	 �	.?3�	 �������	 �����	����)����	 ��	 (������
�������
������	��	���������	.?3	����	��(��	�4��	��	��*��	���(����(�
�6������	��(�	��	��	�(�����	�������(�	�������	������	������
�	�������	<��)�	(�����	�)�	����	�	��)	����	�	.?3�	�	����	�������
���	 ��5��<�����	 �)��	��	 �)�	�����	 ������)	�)���	 �	 ��E(�
��)�	��(�)��	(��	��	��	�6������	������	��	����)�	���������
����	��(�	 �	 ��(�	E�����	��	 �)�	�E���	 �(�����	6�����	��
�����	�E��	�	�����(�	�	���	��)�����	�	��(���*���
<���	���)���	�	��������	��	��	�)������	�����	��	��	�	���)
����	 ��	 	 ������++�	 ���*��	 ��	 )������	 �	 ��*���	 ���E
����������	 �	 ���4��	 ����	 ������	2�����(	 �������(��	 	 ��
��������	�����	��	����������	(�	��	�	���4��	.?3�	=�	���	��
���6�	 ������5�	 )���5�	 �����)���	 	 �++��	 ����	 	 ��	 ������(
�������(��	�������	�����	�(�������	�	��(	����	��	��	��
�����	��������	�	����E	���)���E�	���(��5	�(���	�		����)����
.?3	��	���	����	*���	�$�+��++��

0��(�	>�*���



� � � � � � �

����������	 �
���	 ��	 �
�����
	 �����������	 �	 ����	 ���	 ����
�����	 ��	 ��
�
���

(������	 ���(�	 *��	 $�	 (���	 �)�	 ��������	 )�����(��	 (�	 ��
����������	(������	���E�����	����(��	���	��4���	)���	�
)���)	���E���	2���4���	<	�����	(�	��	�	��������	����������
�)�	 ������(�	)�����(�	 4�	 �	 5�����	 ��������	 ��4���	)����
A�6��(��	(�	 ��	 ��	 �������	�	�������E	��E�	 ��	 ��	��������	 �
����(�	 �6��5��	 ��	 �����)�	 �(������	 �	 �*�	 ����(���
��������������	��	��E(�	��E����)��	��	�)�	���	���6�	�������
����	4����	�	����������6�	������

0��	���)�	)�	��	������	������	�	���)��	�������	)������	/�*(�
��������W�	�	����(���	(�	��	����6���	��	3��(���(�6�	6����
�����	@����5�)�	��	(����)	����	)��	�������(�	>2	�	:�9
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