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Солдаты Победы. – Екатеринбург : Уральский рабочий, 2015.
Книга «Солдаты Победы» посвящается жителям Советского района, при-

нимавшим участие в Великой Отечественной войне.
В издании 9 глав, согласно числу поселений района. Каждая глава состо-

ит из двух частей. В первой представлены списки участников войны, даты 
их жизни, время участия в военных действиях и боевые награды. Во второй 
части каждой главы приводятся воспоминания самих фронтовиков, их род-
ственников или публикации районной газеты разных лет, посвященные рат-
ному и мирному труду наших земляков.

Документально-краеведческое издание «Солдаты Победы» адресовано всем, 
кому дорога память о героической истории Отечества.
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Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны и 

трудового фронта Советского района! 
Поздравляю вас с 70-летием 

со Дня Великой Победы в Великой 
Отечественной войне! 

70 лет назад Советская Армия совершила героический под-
виг – положила конец ужасам и бедам, которые принесла фа-
шистская Германия. Фронтовики и труженики тыла ценой 
нечеловеческих усилий и собственных жизней подарили нам, 
своим потомкам, светлое будущее и веру в непобедимый дух 
российского народа!  

9 мая – это день национальной гордости  и глубокой при-
знательности тем, кто дал нам возможность жить в свобод-

ной от нацизма стране.  В этот, по истине великий праздник, хотелось бы почтить свет-
лую память жертв Великой Отечественной войны и выразить искреннюю благодарность 
и уважение  поколению победителей. 

Невозможно сполна отблагодарить фронтовиков за самый ценный подарок, который 
они нам преподнесли – завоевали мир, свободу, жизнь! И наша обязанность – окружать 
вас, дорогие ветераны,  вниманием, чтить ваши традиции и нравственные правила и ни-
когда не терять веру в единство и могучую силу народа и нашей Родины!

Желаю вам долгих лет жизни, оптимизма, добра, крепкого здоровья, любви и заботы 
близких людей! Пусть в вашем доме царят мир, благополучие и поддержка! Низкий вам 
поклон!

Борис Хохряков, Председатель Думы
   Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

Дорогие ветераны!

Спасибо за Победу! Здоровья и мира!

Наталья Западнова, 
председатель Комитета Думы

Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры

по социальной политике
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Уважаемые ветераны, 
дорогие жители Советского района!

В этом году мы празднуем величайшую для нашей страны 
дату – 70 лет Победы в Великой Отечественной войне!

День Великой Победы – один из главных праздников наше-
го народа. Праздник личного мужества, народного героизма. В 
этот день мы отдаем дань уважения всем участникам и вете-
ранам Великой Отечественной войны, благодаря мужеству и 
труду которых наша страна подтвердила во всем мире статус 
Великой Державы. Благодаря силе и отваге наших воинов наше 
поколение живёт в свободной стране, получает качественное 
образование и медицинскую помощь, строит свое будущее. В 
сердцах людей всегда будет жить память о тех, кто отдал 

свои жизни ради свободы родной земли и завоевал Великую Победу. 
В этой книге собраны и увековечены имена и истории величайших людей, наших земляков, 

кто был на той страшной Войне. Это люди, которые на протяжении четырех лет защищали 
нашу страну на фронте и сутками работали в тылу. Без самоотверженности и стойкости 
всех ветеранов мир сегодня был бы совсем другим! Низкий поклон вам, дорогие ветераны!

В наших сердцах никогда не иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом ве-
теранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех, кто поднимал разоренную страну 
из руин и пепла. Спасибо вам за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье.

От чистого сердца желаю ветеранам и всем жителям Советского района здоровья и 
счастливого долголетия. Пусть согласие и благополучие будут в каждом доме. Энергии и 
оптимизма для новых свершений, для новых дел на благо нашей Отчизны! Пусть небо над 
нашей Родиной будет чистым и мирным!

С праздником Великой Победы!
С уважением Сергей Удинцев,

Глава Советского района 

Уважаемые земляки!

Есть события, значение которых не тускнеет от неумоли-
мого бега времени, а, наоборот, с возрастающей силой подчер-
кивает их величие, их определяющую роль в истории…

К таким событиям и относится Победа наших отцов и де-
дов в Великой Отечественной войне. В неимоверно тяжелых ус-
ловиях они проявляли мужество, героизм, стойкость, силу духа, 
терпение, готовность отдать за Родину самое дорогое – жизнь.

Не щадя сил, они били врага, верили в будущее, в силу добра, 
в неизбежность Победы. Мы, сыновья, внуки и правнуки героев, с 
благодарностью преклоняемся перед солдатами войны.

Нынешнее поколение, потомки героев должны сделать все, 
чтобы на нашей земле никогда не повторялись ужасы этой 

страшной войны. Это будет лучшей памятью тем, кто пал на поле битвы и кто выжил, 
сражаясь до последних дней войны с ненавистным врагом.  

Людмила Колеватова, Председатель Советской
 районной общественной организации 

ветеранов (пенсионеров) войны и труда

нашей Родиной будет чистым и мирным!
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Уважаемый читатель!

Современный мир переполнен информацией. Телевидение 
предлагает двести каналов, на любой вкус. Завлекательные 
истории и красивые картинки… но это мир иллюзий. Его на-
стойчиво навязывают нам в качестве цели существования. 
Однако внушаемые «ценности» общества потребления обман-
чивы. Мы должны знать историю своей страны, чтобы осозна-
вать себя в ее историческом контексте и понимать свое обще-
ственно-гражданственное предназначение. Издание, которое 
вы держите в руках, дает такую возможность.

Читая книгу «Солдаты Победы», прикасаясь к судьбам вете-
ранов, к военным историям из их жизни, мы впитываем в себя 
силу совершенного ими подвига, проникаемся ответственно-

стью за наше настоящее и наше будущее.
Наши фронтовики воевали, трудились ради того, чтобы мы с вами жили. Поэтому нет у 

нас права предать забвению прошлое, ведь предавшие прошлое лишены будущего. Прикасаясь 
к историям жизни наших земляков, мы становимся сильнее, в нас просыпается утерянная 
гордость за свою Отчизну, появляется надежда, что и нас не забудут, но свои подвиги мы 
должны ещё совершить.

Эта книга лично мне придает уверенность, что Россия была и останется великой держа-
вой. За это огромное спасибо составителям книги, всем тем, кто причастен к ее изданию.    

               
 Вячеслав Толстогузов,

глава администрации Советского района

Эта книга – дань уважения подвигу и героизму людей, пере-
давших нам великие ценности справедливости и сплоченности, 
память о тех, кто победил фашизм, подарил нам мир и свободу. 
День Победы и Великая Отечественная война – не просто исто-
рические события. Это важнейшие факты нашего националь-
ного самосознания и достоинства. 

Выстояв в той страшной войне, наши отцы и деды не толь-
ко не позволили уничтожить страну и народ, они дали нам яр-
кий пример того, как нужно любить свою Родину. Они восстано-
вили села и города, заводы и фабрики, создали великую атомную 
и космическую державу. Нашли в себе силы жить, радоваться, 
растить и воспитывать детей. Это пример для нас, ныне жи-
вущих. И наш долг – сохранить и передать память о подвиге ве-
ликого народа будущим поколениям.

Я благодарю всех, кто принял участие в издании этой книги, кто показал историю через 
судьбы простых людей, наших земляков, которые были свидетелями и непосредственными 
участниками событий тех героических лет.

В канун 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, я искренне поздравляю 
ветеранов, тружеников тыла и всех тех, чьими руками ковалась Победа. Дай Бог вам здоро-
вья, благополучия, внимания и любви близких! С Праздником, дорогие земляки!                

Владимир Антонов, депутат Думы
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
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Память…
Как избирательна она бывает…

Как быстро мы привыкаем к новому, добротному, удобному, что уже ка-
жется, что так и было всегда. Неужели когда-то эта улица не имела бетонного 
тротуара? Неужели ещё недавно люди не знали, что такое Интернет? И не-
ужели кто-то ценой своей жизни спасал нашу страну от фашистской нечисти? 
Трудно уже это даже представить. Почти не осталось живых свидетелей тех 
событий. Но это было. Не так, как в фильме, когда наши бегут вперед, а враг 
почти сразу напуган и спешит сдаться… Это были живые люди. Что знаем мы 
про вклад Тюменской земли в победу над гитлеровской Германией? Не забы-
ли ли мы про подвиг сибирских полков в Московской битве? Кто знает теперь 
про тонны рыбных консервов, которые имели стратегическое значение, де-
сятки тысяч лыж и авиационную фанеру – основной материал большинства 
тогдашних советских самолетов…

А что потом, спустя много лет, тянуло ветеранов Великой войны сюда – в 
необжитый холодный, край? К каким победам они стремились? Хотели помочь 
молодым пройти эту суровую школу выживания? А ведь если так – то им, ко-
нечно, было чем поделиться. Фронтовик – это грамотный солдат, имеющий 
большой практический опыт и стойкость. Он не всегда будет действовать по 
приказу, но уж если задание получено, то можно быть уверенным – оно будет 
исполнено. А без военных в советское время трудно представить любое боль-
шое дело.

Освоение будущего Советского района началось со строительства желез-
ной дороги Ивдель-Объ. Её строили 15, 51, 87, 55 механизированные колон-
ны треста «Уралстроймеханизация» Минтрансстроя, а так же части №01818 
и №38415 железнодорожных войск. Вместе при строительстве магистрали 
работали тогда гражданские и военные. Именно солдаты расчищали место 
для будущей трассы, строили мосты, стлани, лежневую дорогу. Рабочие мех-
колонн и воинские мехбаты вели отсыпку земляного полотна, по которому 
потом шёл путеукладчик.

По-разному складывалась трудовая судьба ветеранов войны в нашем 
крае. Кто-то приезжал ненадолго, кто-то, по разным обстоятельствам, вы-
нужден был переехать в наши поселки и быстро выходил на пенсию – годы и 
раны брали своё. Кого-то совсем недавно перевезли в наш район дети, да так 
и остались они здесь навсегда...

МЫ ОБЯЗАНЫ СОХРАНИТЬ ПАМЯТЬ О НИХ.

Редакционный совет
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Абдурахимов Абдула, 1923-2003 гг.
С 1942 г. служил в пограничных войсках на китайской границе. С 1944 г. 
принимал участие в ликвидации бандформирований на Украине. Награж-
ден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Абрамян Макар Ахаджанович, 1923-2003 гг.
В составе подразделений МВД воевал на Украине с 1942 г. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст.

Авсеенко Фёдор Тимофеевич, 1910 г.р.
С июня 1941 г. воевал на Калининском, Воронежском фронтах. Участво-
вал в боях за Сталинград, в освобождении Украины, Молдавии, стран Вос-
точной Европы. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Других сведений нет.

Адыев Шарифьян Яковлевич, 1926-2001 гг.
Воевал на Прибалтийском фронте с февраля 1944 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Алексеев Владимир Васильевич, 1925-1993 гг.
Участник боевых действий с января 1943 по май 1945 г. в составе 195 
стрелковой дивизии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За отвагу».

Андреев Иван Андреевич.
Принимал участие в боевых действиях с 1942 по май 1945 г. Награжден 
орденом Красной Звезды. Других сведений нет.

Астраханцев Фёдор Фёдорович, 1921 г.р.
Боец 378 стрелкового полка с июня 1941 г. Других сведений нет.

Бабицын Иван Леонидович, 1924 г.р.
С ноября 1942 по май 1945 г. воевал в составе 933 стрелкового полка. Дру-
гих сведений нет.

Бадулин Фёдор Игнатьевич,1926-1989 гг.
Воевал на Дальневосточном фронте, танковый пулемётчик. Принимал уча-
стие в войне с Японией. Награжден орденами Отечественной войны I ст., 
Красной Звезды, медалью «За победу над Японией».
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Баженов Николай Фёдорович, 1923-1997 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1942 по февраль 1944 г. в 
составе 711 стрелкового полка Западного фронта. Награжден орденами 
Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Базеев Алексей Васильевич, 1923-1996 гг.
Боец 21 гвардейской бригады. Награжден медалями «За отвагу», «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Бакланов Василий Алексеевич, 1923-1982 гг.
Принимал участие в боевых действиях с января по май 1945 г. в составе 
11 отдельного гвардейского танкового полка. Других сведений нет.

Бараковских Михаил Петрович, 1918 г.р.
С июня 1941 по май 1945 г. – телеграфист 525 батальона 28 полка. Награж-
дён орденом Отечественной войны II ст., медалями «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Других сведений нет.

Баранов Александр Михайлович, 1916-2001 гг.
Боец 290 стрелкового полка Украинского фронта с 1941 по 1945 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Бачериков Борис Дмитриевич, 1908-1991 гг.
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Безруков Михаил Семёнович, 1912-1986 гг.
Принимал участие в боевых действиях на Дальневосточном фронте. На-
гражден медалью «За победу над Японией».

Белкин Дмитрий Петрович, 1923 г.р.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 по май 1945 г. Других 
сведений нет.

Беринцев В. Н.
Других сведений нет.
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Бессуднов Николай Павлович, 1924-2014 гг.
С января 1943 г. – боец 1031 стрелкового полка 315 отдельной гвардей-
ской минометной дивизии, принимавшей участие в Курской битве. На-
гражден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Бобров Борис Яковлевич, 1924-2012 гг.
Боец 1289 стрелкового полка Белорусского фронта с марта 1942 по май 
1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Бойнов Василий Васильевич, 1924-1972 гг.
Других сведений нет.

Большаков Северьян Иванович, 1926-1994 гг.
С февраля 1943 по май 1944 г. принимал участие в боевых действиях в 
составе ВВС Северного флота. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Борисов Владимир Михайлович, 1924-1997 гг.
Воевал в составе 181 бригады тяжелой гаубичной артиллерии с марта 
по май 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Брагин Аверьян Афанасьевич.
Работал в Советском леспромхозе вздымщиком на подсочке леса. Других 
сведений нет.

Бревин Александр Михайлович, 1920-2003 гг.
В рядах Красной Армии с 1940 г. Старшина стрелковой роты. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией».

Бузанов Иван Яковлевич, 1926-1997 гг.
Участвовал в боевых действиях на Дальневосточном фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст.
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Быков Иван Фёдорович, 1909-2001 гг.
С июня 1941 по август 1943 г. воевал в составе 22 танковой бригады. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Вавилин Иван Николаевич, 1924 г.р.
Боец 126 стрелкового полка I Белорусского фронта с февраля 1942 по май 
1945 г. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Других сведений нет.

Валеев Гани, 1913-1982 гг.
Участник боевых действий в составе 865 стрелкового полка 271 дивизии. 
Других сведений нет.

Васильев Павел Федосович, 1912-1998 гг.
Воинское звание – старшина I статьи. Воевал на Балтийском флоте с 1941 
по 1945 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Ле-
нинграда».

Венгрус Михаил Яковлевич, 1922-1982 гг.
С января 1943 по май 1945 г. воевал на I Прибалтийском фронте в составе 
270 стрелковой дивизии. Других сведений нет.

Верещагин Евгений Иванович, 1924-2000 гг.
Участник боевых действий с сентября 1941 по май 1945 г. Военный лет-
чик. Совершил 167 боевых вылетов. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие Бер-
лина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Вешняков Пётр Егорович, 1912-1985 гг.
Участник боевых действий в составе 283 стрелкового полка с июня 1941 
по май 1945 г. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За взя-
тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Владимиров Павел Ильич, 1920 г.р.
Других сведений нет.
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Власов Фёдор Степанович, 1914-2004 гг.
С июня 1941 по май 1945 г. – боец 78 инженерного аэродромного батальо-
на. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За оборо-
ну Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Вокуев Нифонт Трофимович, 1923-1997 гг.
С декабря 1941 по апрель 1945 г. участвовал в боевых действиях на Кав-
казском, Северо-Кавказском, III и IV Украинских фронтах. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалями «За от-
вагу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Володин Николай Егорович, 1927-1998 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Воронцов Иван Сергеевич, 1912-2005 гг.
Принимал участие в боях на Западном фронте. Награжден орденом Крас-
ного Знамени.

Вотинов Геннадий Данилович, 1927-1991 гг.
Боец 1106 стрелкового полка в апреле-мае 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Гилёв Яков Степанович, 1912-2001 гг.
Принимал участие в боевых действиях на I и II Белорусских фронтах в со-
ставе 244 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Гогулин Алексей Николаевич, 1915-1983 гг.
Других сведений нет. 

Головкин Михаил Николаевич, 1915-2005 гг.
С сентября 1942 по май 1945 г. воевал в составе 11 мотострелковой бри-
гады на Белорусском и Украинском фронтах. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Гордеев А.
Других сведений нет.

Гордеев Павел Евгеньевич, 1922 г.р.
Участник боевых действий с 1941 по май 1945 г. Воевал на Волховском, 
Ленинградском, Брянском, II Прибалтиском, I Белорусском фронтах в 
составе 658 штурмового авиационного и 6 Польского штурмового авиа-
ционного полков. Награжден  медалью «За взятие Берлина». Других све-
дений нет. 

Горянов Александр Никитич, 1923-1999 гг.
Военфельдшер 756 стрелкового полка 150 дивизии с февраля 1942 г. На-
гражден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Горячев А. В.
Других сведений нет.

Грозин Моисей Антропович, 1922-1990 гг.
Окончил Томское артиллерийское училище. С мая 1942 г. командир бата-
реи 9 истребительной бригады Западного фронта. Награжден орденами 
Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Грязин Дмитрий Михайлович, 1916-1992 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 по май 1945 г. в со-
ставе 469 стрелкового полка 150 стрелковой дивизии. Награжден орде-
нами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалью  «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Данильян Ашот Арсенович, 1918 г.р.
Воевал  на Калининском фронте с ноября 1941 по июль 1942 г. в составе 
1263 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст. 
Других сведений нет.

Десюкевич Анна Никоноровна, 1922 г.р.
С ноября 1942 по май 1945 г. служила в составе 16 батальона аэродром-
ного обслуживания Сталинградского фронта. Награждена медалями «За 
оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.
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Долматов Иван Леонтьевич, 1923 г.р.
Участник боевых действий с июня 1941 по май 1945 г. в составе истреби-
тельного противотанкового артиллерийского полка на Калининском, III 
Белорусском, Брянском, Прибалтийском фронтах. Награжден орденами 
Отечественной войны II ст., Красной Звезды, Красного Знамени, медалями 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За взятие Кенигсберга». Других сведений нет.

Дружинин Михаил Фёдорович, 1925-2007 гг.
Других сведений нет.

Дундуков Андриан Владимирович, 1919-1984 гг.
С июня 1941 по май 1945 г. боец 94 отдельного полка связи. Других све-
дений нет.

Евдокимов Василий Васильевич.
Других сведений нет.

Езынги Иван Иванович, 1921 г.р.
Других сведений нет.

Емельянов Иван Спиридонович, 1922-1983 гг.
Участник боевых действий в составе 14 истребительного авиационного 
полка на Дальневосточном фронте. Других сведений нет.

Епанчинцев Сергей Петрович, 1924-1987 гг.
Участвовал в боевых действиях на Дальневосточном фронте в составе 
683 гаубично-артиллерийского полка. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Ермачков Филипп Андреевич, 1913 г.р.
Боец 163 артиллерийской бригады с июня 1941 по май 1945 г. Награжден 
орденом Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Других сведений нет.

Ефимов Иван Иванович, 1916-1998 гг.
Принимал участие в боевых действиях с октября 1942 г. в составе 13 гвар-
дейского минометного полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Жарков Василий Андреевич, 1903-1995 гг.
С декабря 1942 по октябрь 1944 г. воевал на Южном и III Белорусском 
фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Жаров Николай Яковлевич, 1921-2003 гг.
Боец 340 минометного полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Живайкин Леонид Осипович, 1919 г.р .
Других сведений нет.

Журков Иван Степанович, 1923-1993 гг.
Воевал в составе 52 гвардейской танковой бригады. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За 
взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Заворин Александр Григорьевич, 1926-1992 гг.
Принимал участие в боевых действиях с сентября 1944 по май 1945 г. в 
составе 62 стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Замолин Виталий Иванович, 1926-1990 гг.
Других сведений нет.

Замятин Алексей Поликарпович, 1926-1998 гг.
С 1944 по май 1945 г. воевал в составе 31 гвардейского стрелкового полка. 
Других сведений нет.

Зарипов Саид Гарай, 1923-1976 гг.
С 1942 г. – санитар 309 стрелкового полка 29 Гатчинской Краснознамен-
ной дивизии. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу».

Заслонко Михаил Маркович, 1913-1993 гг.
Принимал участие в боевых действиях на Северо-Кавказском и II Украин-
ском фронтах с октября 1942 по апрель 1945 г. Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II ст.
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Зобнин Анатолий Михайлович, 1927-1991 гг.
Боец 69 стрелкового полка Дальневосточного фронта. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Зобнин Тихон Емельянович, 1918-2002 гг.
Участник боев на Дальневосточном фронте в составе истребительного 
противотанкового артиллерийского полка. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над 
Японией».

Зорин Никандр Васильевич, 1915-1965 гг.
Других сведений нет.

Иванов Григорий Алексеевич, 1913-1990 гг.
Санинструктор 670 стрелковой дивизии с 1943 по январь 1945 г. На-
гражден орденами Отечественной войны I ст., Cлавы III ст., медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Иванов Пётр Фёдорович, 1924-2010 гг.
С апреля 1942 по май 1945 г. воевал на Украинском фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Будапешта», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Калачёв А. А. 
Заместитель председателя Советского районного исполнительного ко-
митета народных депутатов. Других сведений нет.

Калашник Пётр Дмитриевич, 1927-1995 гг.
Боец I Белорусского фронта с сентября 1943 по июнь 1944 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Карпов Михаил Иванович, 1925-1983 гг.
Воевал с февраля 1943 по май 1945 г. в составе гвардейского танкового 
полка. Других сведений нет.

Карпова Анна Васильевна, 1922-2012 гг.
Регулировщица танкового подразделения. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II ст.
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Качулин Михаил Васильевич, 1922-1995 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 116 стрелковой морской 
бригады. Награжден орденом Красной Звезды.

Кашафутдинов Минзаки Шакирович, 1926 г.р.
Других сведений нет.

Кашин Аркадий Фёдорович, 1925-1982 гг.
Лейтенант 174 стрелковой дивизии. Других сведений нет.

Кирьянов Иван Иванович, 1927-1988 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден ме-
далью «За победу над Японией».

Клецин Михаил Павлович, 1918 г.р.
Воевал на I Белорусском фронте в составе 686 артиллерийского полка 
415 стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны, 
медалями «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Кляпышев Иван Сергеевич, 1926-1992 гг.
С августа 1944 по май 1945 г. принимал участие в военных действиях в со-
ставе 447 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст., медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Ковалёв Василий Фёдорович, 1925-2001 гг.
Боец 75 стрелкового полка с февраля по май 1945 г. Награжден медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Козлов Николай Александрович, 1926-2005 гг.
С 1943 г. воевал в составе батальона морской пехоты на Ленинградском 
фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Козлов Пётр Сергеевич, 1909-1981 гг.
Других сведений нет.

Колосов П. Н.
Награжден орденами Отечественной войны I и II cт. Других сведений 
нет.



е ий

20 21

Комаров Андрей Андреевич, 1918-1988 гг.
Других сведений нет.

Комаров Михаил Васильевич, 1918-1990 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июля 1941 по май 1945 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Константинов Виктор Александрович, 1924-2008 гг.
Принимал участие в освобождении от фашизма стран Восточной Европы. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Корнилов Пётр Григорьевич, 1926-2007 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте в составе 113 от-
дельной стрелковой бригады. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Королёв Павел Александрович, 1918-1998 гг.
Боец 758 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Корчёмкин Виктор Петрович, 1924-1999 гг.
С 1942 г. служил на границе с Манчжурией. Награжден двумя медалями 
«За отвагу».

Костриков Андрей Фёдорович, 1913-1991 гг.
С апреля 1942 по май 1945 г. воевал в составе 3 гвардейского механизиро-
ванного корпуса. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Славы 
III ст., медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Костров Василий Андреевич, 1909-1995 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 66 механизированной бри-
гады. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Крашенинин Аверьян Гаврилович, 1921-2005 гг.
Участник боевых действий  на Брянском и Белорусском фронтах с августа 
1942 по май 1945 г. Награжден орденами Отечественной войны I ст., Крас-
ной Звезды, Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Кремнёв Павел Андреевич, 1913-1994 гг.
Воевал в составе 5 танкового полка с ноября 1942 по декабрь 1944 г. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст.

Крупенин Аркадий Петрович, 1924-2013 гг.
Воевал на II и III Белорусских фронтах. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За взятие Кенигсберга», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Крюков Александр Николаевич, 1925-1991 гг.
Был призван в ряды Красной Армии в 1942 г. Воевал на II Белорусском 
фронте. Награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
 
Крюков Павел Георгиевич, 1913-2004 гг.
Радист гвардейского кавалерийского корпуса. Участник обороны Москвы, 
боевых действий на территории Белоруссии. Награжден орденами Славы 
III ст., Красной Звезды, медалью «За отвагу». 

Кудрявцев Степан Васильевич, 1923-1984 гг.
Принимал участие в военных действиях в составе 68 гвардейского мото-
стрелкового батальона. Других сведений нет.

Кузнецов Валентин Фёдорович, 1926-1996 гг.
С июня 1944 по май 1945 г. воевал в составе 28 отдельной инженерно-
саперной бригады. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Кузнецов Никита Захарович, 1923-2001 гг.
Боец 208 стрелкового полка с июня 1941 г. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Кункель Иван Кондратьевич, 1925-2008 гг.
Других сведений нет.

Куприн Василий Дмитриевич.
Гвардии капитан 75 гвардейского стрелкового полка 26 гвардейской Вос-
точно-Сибирской дивизии. Участник Курской битвы. Награжден медалью 
«За боевые заслуги». Других сведений нет.
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Лаврентьев Николай Лаврентьевич, 1923-1982 гг.
Водитель аэросаней. Воевал на Карельском фронте. Других сведений нет.

Лазарев Александр Николаевич, 1926-2005 гг.
Участвовал в боях на I Белорусском фронте в составе 204 стрелковой ди-
визии с января 1944 г. Награжден орденом Отечественной войны I ст., ме-
далями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Лалетина Софья Адамовна, 1925 г.р.
Участница партизанского движения в Белоруссии. Награждена орденом 
Красной Звезды. Других сведений нет.

Латышев Афанасий Мартемьянович, 1916-2007 гг.
Воевал в стрелковых подразделениях на Смоленском и Ленинградском 
фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Леонтян Михаил Федотович, 1908 г.р.
С января 1942 по январь 1943 г. принимал участие в боевых действиях в 
составе 118 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Липин Виктор Васильевич, 1923-2003 гг.
Участвовал в боях на III Украинском фронте с апреля 1942 по февраль 
1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Ломакин Николай Антонович, 1924-2014 гг.
Воевал в составе 36 отдельного дивизиона. Участник обороны Москвы. 
Принимал участие в освобождении Белоруссии, Румынии, Венгрии, Ав-
стрии, Чехословакии. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Лоханов Анатолий Дмитриевич, 1926 г.р.
Боец Белорусского фронта в составе стрелкового полка 2 Ударной армии. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Любченко Николай Алексеевич, 1919 г.р.
Боец 121 полка связи Северо-Кавказского фронта. Награжден медалью 
«За оборону Кавказа».
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Лялин Евгений Гаврилович, 1926-1995 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе стрелкового подразделе-
ния 1347 полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Мавхиев Бархатин Мавхиевич, 1922-1997 гг.
С 1943 по 1944 г. воевал в составе 66 отдельного аэростатного батальона. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Майнгард Владимир Александрович, 1921-1980 гг.
Других сведений нет.

Макарова Раиса Филипповна, 1926-1985 гг.
Принимала участие в военных действиях в составе 8 отдельного полка 
связи с мая 1944 по май 1945 г. Награждена медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Максимов Александр Иванович, 1920-1990 гг.
Воевал на I Украинском фронте в составе 9 бронетанковой дивизии с июня 
1941 по март 1945 г. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Малышев Василий Васильевич.
Участник обороны Ленинграда. До 1944 г. служил военфельдшером в од-
ном из Ленинградских госпиталей. Других сведений нет.

Матвеев Александр Анкудинович, 1927-1991 гг.
Боец 128 стрелкового полка с апреля по май 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Матвеев Дмитрий Васильевич, 1920-1989 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 г. в составе 103 гаубич-
но-артиллерийского полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Матвеева Наталья Ивановна, 1920-1994 гг.
С ноября 1943 по май 1945 г. участвовала в боевых действиях в составе 
зенитного артиллерийского полка. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Мезенцев Александр Никитич, 1918 г.р.
Боец 362 особого саперного батальона. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других 
сведений нет.

Мелешеня С. И.
Участница партизанского движения. Других сведений нет.

Мельников Александр Кондратьевич, 1917-2005 гг.
Участник боевых действий с июня 1941 г. на Ленинградском и Дальнево-
сточном фронтах. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Крас-
ной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Мерзляков Василий Тимофеевич, 1919 г.р.
Участник обороны Москвы, боевых действий на Воронежском, I и II При-
балтийских фронтах. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведе-
ний нет.

Микушин Григорий Николаевич, 1918 г.р.
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., меда-
лью «За отвагу». Других сведений нет.

Мондонен Суло Арзамас Михайлович, 1914-1988 гг.
Других сведений нет.

Морозов Михаил Дмитриевич, 1923-1998 гг.
Воевал в составе 841 стрелкового полка с октября 1941 по май 1945 г. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За боевые за-
слуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Музафаров Харис, 1920-1985 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 131 стрелкового полка. 
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Мусихин Геннадий Михайлович, 1926-1983 гг.
Других сведений нет.

Мутагиров Исмагил, 1910-1991 гг.
Боец 437 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст.
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Мухин Павел Куприянович, 1917-2000 гг.
С июня 1941 по май 1945 г. участник боевых действий на Западной  
Украине, на Сталинградском, Белорусском фронтах в составе артилле-
рийских и стрелковых подразделений. Награжден орденами Отечествен-
ной войны I ст., двумя II ст., Красной Звезды, медалями «За освобождение 
Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой От-
ечественной войне 1941-1945 гг.»

Мухина Антонина Сергеевна, 1923-1996 гг.
Служила в военно-транспортной части. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II ст. 

Мушников Михаил Иванович, 1918 -1982 гг.
Красноармеец 108 минометного полка с осени 1942 г. Воевал на Москов-
ском и Воронежском фронтах. Награжден орденом Красной Звезды.

Набиев Асватий Набиевич, 1921 г.р.
Проходил военную службу с июня 1941 г. на Белорусском фронте в со-
ставе 12 стрелкового полка 16 армии. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других 
сведений нет.

Неверов Иван Павлович, 1927 г.р.
Принимал участие в боевых действиях в составе 291 артиллерийского 
полка на Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией». Других сведений нет.

Нежданов Иван Маркелович, 1916-1996 гг.
С января 1942 г. воевал в составе 641 стрелкового полка. Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Немцов Николай Сергеевич, 1919-2007 гг.
Боец истребительного противотанкового полка с сентября 1942 г. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст.

Нечитайло Иван Фёдорович, 1907 г.р.
Участник боевых действий с 1941 по 1945 г. Награжден медалями «За взя-
тие Будапешта», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
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Низаметдинов Мулахмет, 1922 г.р.
С августа 1941 по май 1945 г. воевал в составе 129 отдельной стрелковой 
бригады. Награжден медалями «За взятие Кенигсберга», «За отвагу», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Никифоров Александр Михайлович, 1918-1990 гг.
Боец 309 стрелкового полка с июня 1942 по январь 1945 г. Награжден 
орденами Отечественной войны I и II ст., Красной Звезды, медалями «За 
оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Никонов Иван Антонович, 1925 г.р.
Воевал в составе II Украинского фронта с мая 1944 по 1945 г. Победу встре-
тил в Румынии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Других сведений нет.

Нохрин Фёдор Георгиевич, 1926-1993 гг.
Участник боевых действий в составе стрелкового полка. Награжден ор-
деном Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Нудный Пётр Яковлевич, 1910-1996 гг.
Принимал участие в боевых действиях с августа 1941 г. Награжден орде-
ном Отечественной войны I ст., медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Одинцов Пётр Никитович, 1918 г.р.
Других сведений нет.

Озгелдашвили Артём Константинович, 1920-1996 гг.
С июня 1941 по май 1945 г. служил в составе 68 автомобильного полка. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги».

Осинкин Николай Иванович, 1903-1985 гг.
Других сведений нет.

Островерхов Иван Калинович, 1924-1986 гг.
С февраля 1942 по май 1945 г служил в составе 119 отдельного восстано-
вительного батальона железнодорожных войск. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Оськин Семён Егорович, 1909-1988 гг.
Других сведений нет.

Ощепков Анатолий Александрович, 1927-2014 гг.
Участвовал в боевых действиях на Дальневосточном фронте. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Павлов Павел Иосифович, 1923-1984 гг.
Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Панаев Иван Петрович, 1924-1973 гг.
Комендор-наводчик 347 пулеметного батальона Северного флота с марта 
1942 по май 1945 г. Награжден медалями «За оборону Советского Запо-
лярья», «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Панихин Михаил Степанович, 1918-1991 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Панов Иван Фёдорович, 1922-1997 гг.
С января 1942 по май 1945 г. воевал в составе 439 отдельного стрелково-
го батальона. Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной 
Звезды, Красного Знамени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Паршаков Владимир Поликарпович, 1921-1991 гг.
Боец 14 танковой дивизии с июня 1941 по май 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Перевышко Галина Тимофеевна, 1924-2011 гг.
Служила с 1942 г. в 8 отдельном батальоне оповещения и связи. Награж-
дена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Переплётов Николай Титович, 1922 г.р.
Участник партизанского движения в Брянской области с декабря 
1942 по сентябрь 1943 г., боец III Белорусского фронта до мая 1945 г. 
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Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, меда-
лями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «Партизану Отечественной войны» I ст. Других сведений нет.

Петелин Даниил Андреевич, 1918-1994 гг.
Участник обороны Москвы в составе 47 стрелковой бригады. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Петров Алексей Андреевич, 1923-1993 гг.
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу». 

Пономарёв Павел Иванович, 1923-2003 гг.
Воевал на Прибалтийском фронте в составе 279 стрелковой дивизии. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пономарёв Фёдор Павлович, 1924-2008 гг.
Участвовал в боевых действиях с 1942 г. Служил командиром отделе-
ния воздушно-десантных войск. Воевал на Ленинградском, Прибалтий-
ском фронтах. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями 
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Попретинский Николай Андреевич, 1926-1996 гг.
Служил в составе 11 железнодорожного запасного полка с октября 1943 
по апрель 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Посаженников Николай Павлович, 1925-1995 гг.
Участник боевых действий в составе 76 отдельного полка 6 танковой ар-
мии. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Проболь Эндель Августович, 1925-2001 гг.
Других сведений нет.

Продан Андрей Леонтьевич, 1908-1993 гг.
Боец 911 артиллерийского полка с июня 1942 по май 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст., медалью «За боевые заслуги».
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Пупышев Александр Иванович, 1924-1987 гг.
Участник боев на Дальневосточном фронте. Награжден медалью «За по-
беду над Японией».

Пупышев Иван Степанович, 1911-1991 гг.
Принимал участие в военных действиях в составе 23 автомобильного 
полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пупышев Николай Иванович, 1926 г.р.
Боец 59 стрелкового полка с февраля 1944 по май 1945 г. Других сведе-
ний нет.

Путилов Пётр Васильевич, 1914-2001 гг.
С июля 1941 г. принимал участие в боевых действиях в составе подразде-
лений линейной связи. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Пятыров Николай Алексеевич, 1922-1993 гг.
Боец береговой артиллерийской батареи Северного флота. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За оборону Советского 
Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Расчектаев Павел Матвеевич, 1907-1995 гг.
С декабря 1941 по июль 1942 г. воевал в составе 631 стрелкового полка. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Редькин Иван Ефимович, 1902-1983 гг.
Других сведений нет.

Речнов Владимир Васильевич, 1926 г.р.
Воевал в составе 38 гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Решетников Василий Петрович, 1921-1995 гг.
Принимал участие в боевых действиях с февраля 1943 по декабрь 1944 г. в 
составе 93 отдельного батальона разведки. Награжден орденами Отече-
ственной войны II ст., Славы III ст., медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Родичев Алексей Алексеевич, 1921-1993 гг.
С июня 1941 по май 1945 г. воевал в составе 2 гвардейской танковой бри-
гады. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., двумя орде-
нами Красной Звезды, орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», «За 
оборону Москвы», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Романенков Виктор Михайлович, 1925-2000 гг.
Участвовал в боевых действиях в составе 252 стрелкового полка. Награж-
ден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Руденко Михаил Васильевич, 1925 г.р.
Воевал на Прибалтийском и Дальневосточном фронтах. Награжден орде-
нами Отечественной войны II ст., Славы II ст., медалями «За боевые за-
слуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». Других 
сведений нет.

Русинов Александр Петрович, 1925-2013 гг.
Боец 4 гвардейской  воздушно-десантной дивизии Центрального фронта, 
3 танковой армии I Украинского фронта. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За 
освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Рякин Анатолий Павлович, 1926-1995 гг.
С февраля 1944 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в 
составе 55 гвардейской стрелковой дивизии. Награжден орденом Отече-
ственной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Саковец Виктор Фёдорович.
Участник партизанского движения в Белоруссии. Награжден медалью 
«Партизану Отечественной войны». Других сведений нет.

Саксин Александр Иванович, 1926-2009 гг.
Принимал участие в боевых действиях с 1943 по май 1945 г. Командир 
танкового подразделения. Других сведений нет.
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Сальцын Михаил Гурьянович, 1919-1996 гг.
Воевал на Сталинградском фронте в составе 73 гвардейского полка зе-
нитной артиллерии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Самонин Алексей Андреевич, 1927-1991 гг.
Служил на Балтийском флоте с 1943 г. Участник обороны Ленинграда. 
Других сведений нет.

Саплин Геннадий Николаевич, 1929-1993 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Японией».

Сафанюк Анастасия Антоновна, 1922-1991 гг.
Принимала участие в боевых действиях в составе 278 гаубично-артилле-
рийского полка. Награждена орденом Отечественной войны II ст.

Сафиуллин Василий, 1926 г.р.
Других сведений нет.

Севастьянов Алексей Михайлович, 1908-1986 гг.
Других сведений нет.

Сельков Степан Степанович, 1921-1995 гг.
С июня 1941 г. воевал в составе 2 мотострелкового полка. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Семкин Павел Андреевич, 1905 г.р.
С 1941 по май 1945 г. воевал на Карельском фронте в составе стрелковых 
подразделений. Награжден знаком «Отличный сапер», медалью «За обо-
рону Советского Заполярья». Других сведений нет.

Сиваков Александр Антонович, 1923-1997 гг.
Воевал с марта 1942 г. в составе отдельного саперного батальона 507 про-
тивотанкового истребительного полка. Награжден орденом Отечествен-
ной войны I ст., двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Сизиков Анатолий Кириллович, 1924-2002 гг.
Боец 1018 зенитно-артиллерийского полка. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Скворцов Виктор Павлович, 1925-1988 гг.
С мая 1943 по декабрь 1944 г. воевал в составе 5 гвардейской Новороссий-
ской отдельной танковой бригады. Других сведений нет.

Скобелко Афанасий Иванович, 1913-1987 гг.
Других сведений нет.

Смелов Лаврентий Степанович, 1924-2008 гг.
Других сведений нет.

Смирнова Анастасия Ивановна, 1920 г.р.
Медсестра военного госпиталя с июня 1941 по май 1945 г. Награждена ор-
деном Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Смотрин Анатолий Яковлевич, 1925-1995 гг.
Воевал в составе зенитно-артиллерийского полка с июня по ноябрь 1944 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За оборону 
Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Собянин Александр Германович, 1927 г.р.
Служил в 501 отдельном батальоне правительственной связи. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст. Других сведений нет.

Соловьёв Анфим Иванович, 1909-1993 гг.
Рядовой 66 противотанкового дивизиона с 1943 по март 1945 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Соловьёв Владимир Васильевич, 1918-1991 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 по октябрь 1944 г. в со-
ставе 31 танкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст.
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Солошенко Александр Данилович, 1923-2000 гг.
Воевал на Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Стахеев Василий Логинович, 1918-2003 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Стешенко И.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 по сентябрь 1945 г. Ка-
питан запаса, участник боев на Курской дуге, на Дальневосточном фрон-
те. Награжден орденами Отечественной войны, Красной Звезды. Работал 
начальником ЖКО Советского ЛПК. Других сведений нет.

Столяров Александр Иванович, 1926-2002 гг.
Боец 933 отдельной артиллерийской батареи Дальневосточного фрон-
та. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Японией».

Суханов Василий Арсентьевич, 1927-1985 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 2 Волховской партизан-
ской бригады. Других сведений нет.

Тарасов Владимир Григорьевич, 1924-2010 гг.
С августа 1942 по май 1945 г. воевал в составе 106 воздушно-десантной 
дивизии. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звез-
ды, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Тренин Павел Васильевич, 1925-1987 гг.
Участник боевых действий в составе 345 гвардейского стрелкового полка 
с июля 1943 г. Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалями 
«За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Туленков Виктор Фёдорович, 1924-2000 гг.
Воевал на Калининском фронте с 1941 г. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Туров Григорий Васильевич, 1922-2005 гг.
Участник Сталинградской битвы, боев за Ростов, Варшаву, Берлин. На-
гражден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями 
«За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других 
сведений нет.

Тюленёв Михаил Григорьевич, 1922-2001 гг.
Зенитчик 101 отдельного стрелкового батальона, защищавшего Мур-
манск. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Улыбина Екатерина Ивановна, 1922-1993 гг.
Других сведений нет.

Ушаков Иван Кондратьевич, 1921-1982 гг.
Воевал на Черноморском флоте. Награжден медалью «За оборону Кавка-
за». Других сведений нет.

Фалалеев Сергей Фёдорович, 1923-1994 гг.
Воевал в составе 943 штурмового полка с февраля 1943 г. Награжден ор-
денами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За взятие Кенигсберга», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Фалалеева Анна Васильевна, 1921-2010 гг.
С апреля 1942 г. – разведчица 742 артиллерийского зенитного полка. На-
граждена орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией».

Федосеев Алексей Фролович, 1924 г.р.
Других сведений нет.

Хасанов Тагир Закирович, 1924-1999 гг.
Принимал участие в боевых действиях с октября 1942 по май 1945 г. в со-
ставе 861 стрелкового полка. Награжден орденами Отечественной войны 
I ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Хитров Фёдор Фёдорович, 1915-1989 гг.
С июля 1941 по август 1944 г. воевал на Ленинградском и Прибалтийском 
фронтах. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
отвагу», «За оборону Ленинграда», «За оборону Советского Заполярья», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Хитрова Валентина Лукьяновна, 1922-1997 гг.
Принимала участие в обороне Ленинграда. Награждена орденом Отече-
ственной войны II ст.

Хлебутина Мария Герасимовна, 1924 г.р.
Участвовала в боевых действиях в составе 972 отдельного батальона 
связи. Награждена орденом Отечественной войны II ст. Других сведе-
ний нет.

Хмелевская Зинаида Яковлевна, 1923-2005 гг.
Санинструктор. Участвовала в боевых действиях при обороне Киева, Мин-
ска. Награждена орденом Красной Звезды.

Хомченко Фёдор Петрович, 1926-1992 гг.
Младший сержант 95 отдельного реактивного полка 85 стрелковой диви-
зии. Награжден медалью «За боевые заслуги».

Хужин Константин Харитонович, 1920-1989 гг.
С августа 1941 по март 1943 г. воевал в составе 43 гвардейской дивизии 
3 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны I ст.

Целищев Дмитрий Никитович, 1920-1986 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Ченцов Филипп Михайлович, 1919-1999 гг.
Принимал участие в боевых действиях на Дальневосточном фронте. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст.

Черноскутов Алексей Петрович, 1911-1983 гг.
Других сведений нет.

Чувилин Александр Николаевич, 1923 г.р.
Других сведений нет.
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Шабалин Николай Павлович, 1921 г.р.
На фронте находился с 1942 по май 1945 г. Участник Сталинградской  бит-
вы в составе артиллерийских подразделений 62 армии. Победу встретил 
в Чехословакии. Награжден орденами Отечественной войны II ст. и Крас-
ной Звезды. Других сведений нет.

Шадёркин Пётр Ильич, 1922-1992 гг.
Боец 107 гвардейского стрелкового полка с сентября 1942 по май 1945 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Шалагинов Николай Васильевич, 1927-1992 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден ме-
далью «За победу над Японией».

Шарафеев Абдрахман Шарафеевич, 1926-1989 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 54 отдельного танково-
го полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шарафутдинов Альтаф Хайрутдинович, 1928-1994 гг.
Боец 87 погранотряда. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Шарафутдинов Ахмет Шагивалеевич, 1916-1995 гг.
Воевал в составе 309 артиллерийского полка. Награжден орденом Отече-
ственной войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шарипов Василь, 1921-1993 гг.
С июня 1941 по май 1945 г. воевал в составе 8 полка 153 артиллерий-
ской дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., меда-
лью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Швецов Василий Михайлович, 1923-1999 гг.
Старшина 57 отдельного танкового полка. Награжден орденами Отече-
ственной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Шевелёва Мария Федотовна, 1924-2013 гг.
Других сведений нет.

Шевцов Владимир Михайлович, 1920 г.р.
Принимал участие в боевых действиях в составе 924 артиллерийского 
полка. Других сведений нет.

Шешин В. М.
Воинское звание – лейтенант. Других сведений нет.

Широков Арсений Васильевич, 1920-1994 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Шлопов Александр Иванович, 1927-1995 гг.
Боец 633 стрелкового полка Дальневосточного фронта. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалями «За освобождение Кореи», «За 
победу над Японией».

Шпунт Яков Семёнович, 1914-1996 гг.
Принимал участие в военных действиях в составе 22 отдельного автопол-
ка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шубин Георгий Фёдорович, 1925-1997 гг.
С сентября 1943 по май 1945 г. воевал в составе 263 гвардейского стрел-
кового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Шулегин Василий Михайлович, 1919-1996 гг.
Участвовал в боевых действиях в составе 17 гвардейского полка II и III 
Украинских фронтов. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Юдин Алексей Александрович, 1924-2000 гг.
Боец 93 стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Ягодницына Вера Ивановна, 1922-2008 гг.
Других сведений нет.
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Âåñåííèé âåòåð, óòðåííèé, ÿäðåíûé,
ïðîïèòàííûé ñìîëèñòûì ïîòîì åëåé,
â âåðøèíàõ, ðàííèì ñîëíöåì îçàðåííûõ,

ãàëäÿùèõ ïòèö ïðåðûâèñòûå òðåëè.

Ïðîñíóëñÿ ìèð, îí âíîâü áåñïå÷íî ìîëîä,
êàê Ôåíèêñ, âîçðîäèâøèéñÿ èç ïåïëà,
è âåòåðîê, âîðâàâøèñü â þíûé ãîðîä,

â ðàñêðûòûõ îêíàõ çàíàâåñêè òðåïëåò.

Åùå ìàøèí íå ñëûøíî è ïðîõîæèõ,
íà êóìà÷àõ ãîðÿò ñëîâà ñâÿòûå,
è çàñòàðåëîé ðàíîþ òðåâîæàò
ó Âå÷íîãî îãíÿ öâåòû æèâûå.

Âñòðå÷àÿ äåíü, íå çàáûâàéòå, ëþäè,
ìåòåëè çëîé, ÷òî íàä Ðîññèåé äóëà,
êîãäà ñòðàíó ÷åêàíèñòî ðàçáóäèò
òîðæåñòâåííàÿ ïîñòóïü êàðàóëà.

Станислав Юрченко

УТРО 9 МАЯ

Ягупов Фёдор Яковлевич, 1926-2000 гг.
Воевал в составе 183 гаубичной артиллерийской бригады. Награжден 
орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Яманова Федосья Николаевна, 1920-2010 гг.
Других сведений нет.
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Абдурахимов Абдула

Родился 15 октября 1923 года в городе Кур-
ган-Тюбе Таджикской ССР.

Закончив в школе восемь классов, работал 
в колхозе: помогал собирать хлопок, овощи. За-
тем, после техникума, работал сначала тракто-
ристом, а потом и механиком.

В апреле 1942 года Абдула был призван в ряды 
Красной Армии. Служил в пограничных войсках, в 
отдельном 50 Джизгистайском отряде. Непосред-
ственно в боях Абдула не участвовал. Их отряд ох-
ранял границу между Китаем и Монголией. В 1944 
году пограничников отправили во Львов, а затем в 
Харьков очищать близлежащие леса от бандеров-
ских банд. Так они дошли до Латвии. Именно здесь 
его застало известие о завершении войны.

Однако служба для Абдулы и его однопол-
чан на этом не закончилась. Их снова отправляют на китайскую границу. За 
время прохождения службы особым отделом Абдурахимов дважды направ-
лялся через границу в Китай для выполнения секретного задания. «Задание 
состояло в следующем. Мы проходили границу. Жили среди местных жите-
лей, получая при этом нужные нам сведения: как народ настроен, что они 
думают, не замышляется ли чего против Советского Союза. Так продолжа-
лось около трех месяцев».

Демобилизовался Абдула в апреле 1949 года. После чего вернулся домой, 
в родной Таджикистан. До самой пенсии проработал механиком. С 1995 года 
Абдула Абдурахимов жил в Советском, как вынужденный переселенец.

Авсеенко Фёдор Тимофеевич

Родился 1 апреля 1910 года в деревне Костолома Полоцкой области Бело-
русской ССР. В школе учился пять лет, немного поработал, затем окончил курсы 
бухгалтеров. После чего переехал в Псковскую область на станцию Идрица, где 
и работал до призыва в армию  заведующим железнодорожного буфета.

На действительную службу Федор был призван в 1932 году. Зачислили 
его в 95 стрелковую дивизию. 

Опыт солдатской жизни пригодился Фёдору очень скоро. С 1939 года он 
участвовал в Финской войне. Придя домой в 1940 году и не успев привыкнуть 
к мирной жизни, в июне 1941 года он снова был призван в армию. Сначала 
Федор Тимофеевич воевал в составе 7 отдельного батальона связи ПВО. Был 
назначен начальником поста. Затем был переведен в батальон обслуживания 
в звании старшего сержанта.

За время Великой Отечественной войны Фёдор Тимофеевич воевал на 
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Калининском, Воронежском фронтах, участвовал в боях за Сталинград, в ос-
вобождении Украины, Молдавии, Румынии, Венгрии. Война для него закончи-
лась в Румынии, в местечке Галаци.

После окончания войны был сразу отпущен домой. Однако Федор Тимо-
феевич поехал в Мордовию к своей будущей супруге, с которой познакомился 
на фронте. Устроился на работу. Заочно учился в Пензенском институте сель-
ского хозяйства. Окончив его, работал в управлении сельского хозяйства бух-
галтером, инструктором. Затем на дорожно-эксплуатационном участке был 
разъездным кассиром, откуда и ушел на пенсию.

В 1985 году Федор Тимофеевич приехал в п. Советский к сыну.

Андреев Иван Андреевич

…После окончания ускоренных офицерских 
курсов, в июне 1944 года, в звании младшего лей-
тенанта, был направлен в штаб 97-й гвардейской 
стрелковой дивизии. Она располагалась на тер-
ритории Румынии в районе города Ботошаны. А 
до этого пришлось сражаться под Сталинградом. 
Там был ранен, лечился в госпитале.

Вскоре дивизию в составе пятой гвардей-
ской армии перебросили на передышку в район 
города Скалат юго-восточнее Тернополя. После 
короткого отдыха наша дивизия в составе дру-
гих соединений армии, которой командовал 
генерал-лейтенант А. С. Жадов, принимала уча-
стие в освобождении сел и городов Западной 
Украины, вела боевые действия по овладению 
Сандомирским плацдармом.

По сей день, словно во сне, помню ужасы войны, ее последствия. Это ру-
ины пылающих сел и городов, разрушенные фабрики и заводы, взорванные 
мосты, сожженные хлебные поля, это – уничтоженные и замученные гитле-
ровцами дети, женщины и старики.

Пробиваясь на запад, дивизия действовала в составе 32 гвардейского 
стрелкового корпуса, командовал им генерал А. И. Родимцев. На территории 
Польши был ранен младший лейтенант Пантин. Вместо него к нам направи-
ли старшего лейтенанта Мавлютова. Хорошо помню, это был веселый, жиз-
нерадостный офицер. А как он любил и прекрасно исполнял русские народ-
ные песни под оккомпанемент аккордеона, который я подобрал как немецкий 
трофей. Часто к нам присоединялся и капитан И. Степченко. Они всегда про-
никновенно пели песни «То не ветер ветку клонит», «Когда я на почте служил 
ямщиком», «Смуглянка», «Эх, дороги»…

…С большой теплотой и глубоким уважением вспоминаю сейчас моего на-
чальника Ивана Степченко, который не кичился своими боевыми заслугами и 
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званием, а всегда поддерживал и помогал нам, младшим по возрасту и чину, 
делился своим боевым опытом. Помнится один тревожный случай. Однажды, 
на территории Польши, после короткой передышки в одном из населенных 
пунктов я оставил в доме важные документы, но спохватился сразу. Доложил 
об этом Степченко и вернулся назад. Документы буквально через считанные 
минуты были найдены в целости и сохранности. Другой на его месте мог бы-
строго наказать меня вплоть до понижения в должности, и было бы все спра-
ведливо. Но он сделал мне серьезное внушение, после чего задумаешься.

В апреле части дивизии форсировали реку Шпрее, а седьмого мая мы выш-
ли на реку Эльба в районе Дрездена. Здесь мы встретились с американскими 
солдатами и офицерами, но гораздо позднее, чем состоялась первая встреча с 
ними солдат и офицеров 58-й стрелковой дивизии нашей армии. Мы вместе 
ликовали по поводу наших побед.

Война для меня и моих боевых друзей закончилась на территории Че-
хословакии. 9 мая по радио было передано сообщение о безоговорочной ка-
питуляции немецко-фашистских войск. Наступила Победа, которую мы так 
долго ждали...

И. Андреев, майор в отставке
Мои боевые дороги // Путь Октября. – 1987. – 21 февр.

Баженов Николай Фёдорович
   

В июне 1941 года Николай Баженов закан-
чивал 1 курс Ханты-Мансийского педагогиче-
ского училища. Нападение фашисткой Германии 
вызвало среди молодежи небывалый подъем па-
триотизма. В большинстве своем юноши призыв-
ного  возраста рвались на фронт. Все думали, что 
война будет недолгой. Красная Армия даст сокру-
шительный отпор агрессору и разгромит врага  
малой кровью. Соответственно парням хотелось 
успеть внести свой вклад в победу. 

Как многие его сверстники, отец написал в во-
енкомат заявление о  приеме его в военное учили-
ще, поскольку призывного возраста он не достиг, 
18 лет ему исполнялось только в декабре 1941 г.

В скором времени его вызвали в военкомат  
и, как говорится, поставили на место: Красная 

Армия в офицерских кадрах из числа детей репрессированных кулаков не  
нуждается, и враг будет разбит без вашей помощи. А придет время – вызовем…

Время пришло через год.  Отец сдал последний экзамен за 2 курс педучи-
лища и вечером того же дня  уже  был  в  военкомате. Военком бросил коротко: 

– Заявление  писал – завтра  отправка  на  фронт.
Под Омском в учебном лагере «Черемушки» с призывниками  в течение 15  
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дней провели занятия по военной подготовке, по окончании которых отец при-
обрел навыки пулеметчика-станкиста. Сразу  был сформирован эшелон и ново-
испеченных солдат отправили на Западный фронт, в район г. Ржева.

Дней  через 10  поздно вечером  эшелон  новобранцев прибыл на фронт. Их 
построили, выдали одну старую винтовку на двоих, чуть более десятка патронов 
и по шанцевой лопате. А рано  утром отряд молодых бойцов бросили  без артил-
лерийской подготовки атаковать участок немецкой обороны. Перед ними было 
ровное поле, и врагу они  были видны, как на ладони. Немецкие пулеметы зара-
ботали четко и слаженно. Через непродолжительное время поле брани стало усе-
яно трупами новобранцев из прибывшего на передовую  сибирского эшелона...

Немногим  оставшимся  в живых, среди которых был и мой отец, удалось  
окопаться. А вскоре был дан сигнал отбоя,  и отец, в глубоком шоке от проис-
шедшего, пополз в сторону своих.... 

Из этого рокового эшелона отцу встретился еще один житель Ханты-
Мансийска Василий, тоже участвовавший в том жестоком бою. Никто из них  
больше других земляков не встречал. Очевидно, все полегли в той первой и  
последней для них атаке.

Летом и осенью 1942 года на Западном фронте происходила так назы-
ваемая активная оборона. Отцу с напарником уже был выдан станковый пу-
лемет «Максим». Противник атаковал часто, но атаки наступающих немцев 
удавалось отражать. Одновременно с этим пулеметному расчету отца в соста-
ве роты или батальона приходилось несколько раз участвовать в разведках  
боем. Вызывая огонь на себя, пулеметный расчет прикрывал наступающих, и 
только быстрая смена позиций спасала пулеметчиков от  снарядов и мин. Но 
огневые точки противника наблюдателям удавалось зафиксировать для по-
следующего их подавления.

В октябре отца направили на курсы начсостава Западного фронта. Там он  
проучился три месяца и в январе 1943-го в звании младшего лейтенанта сно-
ва  вернулся  на  фронт под  Ржев, где  шли  жесточайшие  бои. Молодой офицер  
был назначен командиром стрелкового взвода.

Советские  траншеи, вспоминал отец, находились в 60-70 метрах от немец-
ких. У немцев была  прекрасная  оборона.  Наши траншеи находились в низине, 
были мелкими, огневые точки редкими. В таких условиях приходилось удержи-
вать позиции, не давая возможности врагу наступать в сторону Москвы. 

Когда началось потепление, отражать атаки немцев приходилось по коле-
но в ледяной воде. Как избавления от окопных мук солдаты ждали наступле-
ния. Оно началось в начале марта. 215 стрелковая дивизия, в составе которой 
был взвод отца, первой ворвалась в Ржев. Победа досталась дорогой ценой. От  
взвода осталось горсть солдат.

Но продвижение вперед продолжалось с беспрерывными боями, по без-
дорожью, день и ночь, без сна и отдыха. Дальше был Смоленск.

…Немецкая мина разорвалась буквально рядом, метрах в пяти. Отец был  
контужен и тяжело ранен. Его вынесли с поля боя и доставили в  санбат бойцы. 

На госпитальной койке он пролежал 20 дней. Раны гноились, изнурял 
жар. Операция шла за операцией. Правая нога, из которой удаляли осколки  
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мины, была буквально распластана. Но 
все прошло успешно. Однако в боевой 
строй отец уже не вернулся. 20-летнего 
инвалида отправили домой…

Орденом Красной Звезды отца на-
градили в преддверии 20-летия Победы. 
Наверное, к этому времени правитель-
ство решило вспомнить о фронтовиках и 
в какой-то мере воздать должное людям, 
имеющим заслуги перед Родиной и про-
ливавшим за нее кровь. Только в 1965 году 
День Победы сделали выходным днем.

Отец тогда был еще молодым мужчиной, 
работал зав. отделом пропаганды окружкома партии. Впереди у нашей семьи 
был переезд в новый район, Советский, где Николай Федорович Баженов ста-
нет секретарем РК КПСС по идеологии. Но это будет потом, а пока стоял май-
ский день в Ханты-Мансийске, отца пришли поздравить друзья. Зайдя в дом, 
они зашумели: 

– Ну что Коля, хвастайся! Родина не забыла своих героев. Показывай награду. 
Взрослые сели за стол. Разлили по бокалам. Обмыли орден. Пошел раз-

говор о войне. Отец разговорился. Я слышал его рассказ впервые. Тем мне и  
запомнился тот знаменательный день.

Алексей Баженов

Базеев Алексей Васильевич

Родился в деревне Н-Усохи Смоленской обла-
сти в 1923 году. Отсюда и был призван в армию.

Воевал в 21 гвардейской стрелковой брига-
де. При штурме Берлина был тяжело ранен. Один 
осколок так и остался у фронтовика Алексея Ба-
зеева в голове на всю жизнь.

В поселке Советском Базеевы обосновались 
в 1963 году. Сначала сам Алексей Васильевич от-
правился в разведку на новое место, потом пере-
вез со Смоленщины семью.

Трудился в отделе рабочего снабжения Совет-
ского ЛПК. В первое время экономистом, а затем, 
после образования планового отдела, его началь-
ником. В коллективе А. В. Базеев пользовался за-
служенным доверием и уважением, поэтому со-
служивцы избирали его членом профсоюзного 

комитета всего предприятия. С 1983 года Алексей Васильевич был представи-
телем ОРСа Советского леспромхоза в областном управлении рабочего снабже-
ния объединения «Тюменьлеспром». На пенсию вышел в возрасте 61 года.

На снимке: на госпитальной койке
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Бараковских Михаил Петрович

Мое детство прошло на Урале. Там окончил 
школу. Год учился в металлургическом технику-
ме. Затем в 1939 году был призван в Советскую 
Армию и начал службу в 327-м артиллерийском 
полку курсантом полковой школы, по специаль-
ности радиотелеграфиста.

С мая 1939 по июнь 1943 года служил в 28-м 
полку Бакинской армии ПВО радиотелеграфи-
стом и оператором локаторной передающей 
станции «Ревень».

В годы Великой Отечественной войны наша 
линия воздушного наблюдения, оповещения и 
связи проходила по Ирано-Турецкой границе. 
Благодаря бдительности наших воинов фашист-
ские самолеты ни разу не могли попасть на нашу 
территорию незамеченными. Стоило им только 

появиться, как сразу же принимались меры по их уничтожению.
Приведу только один пример. Как-то летом 1942 года с вражеского само-

лета Ю-88 ночью был выброшен парашютист на территории Азербайджана. 
Самолет был сразу же освещен прожекторами и сбит зенитной установкой. 
А нас послали на поиски парашютиста. Вскоре в горах мы нашли парашют, а 
через часа два поймали и парашютиста, который, отчаянно отстреливаясь, ра-
нил одного из наших товарищей – младшего сержанта Алиева.

В 1943 году локаторные установки типа «Ревень» были сняты с воору-
жения и заменены на более современные локаторы. Но в то время меня уже 
перевели служить в авиацию. В связи с этим вспоминается такой случай. В 
августе 1943 года посты воздушного наблюдения, где несли службу девушки, 
сообщили, что на нашу территорию идет фашистский самолет. На аэродроме, 
как всегда, дежурили два самолета-истребителя с экипажами в боевой готов-
ности №1. По команде командира полка они сразу же поднялись в воздух, а 
через 20 минут вражеский самолет уже был посажен на нашем аэродроме. 

В июне 1946 года меня демобилизовали.
В начале мирной жизни учился заочно, окончил Свердловское педагоги-

ческое училище. Восемь лет работал учителем начальных классов. А вот сей-
час уже десятый год работаю на железной дороге Ивдель-Обь в Верхнекон-
динском энергоучастке электромонтером.

Два года назад коллектив энергоучастка выдвинул меня кандидатом в 
депутаты поселкового Совета. Затем на выборах избрали депутатом. И сейчас 
я стараюсь работать так, чтобы оправдать высокое доверие товарищей.

М. Бараковских
«Был такой случай» // Путь Октября. – 1975. – 22 февр.
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Баранов Александр Михайлович

Родился 31 декабря 1916 года в деревне 
Бутырки Кировской области. В семье было 
шестеро детей. В школе Александр проучился 
только 4 класса. Учиться дальше не было воз-
можности. Да и надо было помогать взрослым. 
Он очень рано начал работать. В 30-х годах 
умерла мама. Стало совсем трудно.

В 1940 году Александра призвали в армию. 
Служил в г. Уфа, с начала войны бойцов его 290 
полка сразу отправили на фронт, на передовую. 
С тяжелыми, кровопролитными боями они про-
шагали Белоруссию, Украину. Александр Михай-
лович вспоминает: «Так дошли мы до Германии. 
В одном из боев я был ранен и контужен. Оскол-
ками гранаты мне оторвало несколько пальцев 
на правой руке. В таком состоянии я попал в 

плен. Кормили нас очень плохо, издевались над нами как могли. В плену я про-
вел около года, пока нас американцы не освободили».

После окончания войны демобилизовался. Вернулся домой. Трудился ко-
нюхом. Затем, сменив много мест работы, в 1976 году Александр Михайлович 
вышел на пенсию. Однако работу не бросил – не привык сидеть дома.

В 1990 году Александр Михайлович вместе с супругой переехал в Советский.

Бессуднов Николай Павлович

Родился 19 марта 1924 года в деревне Без-
усиха Костромской области. Николай Павлович 
вспоминает, что ему так хотелось пойти учиться 
в школу, что пришлось соврать – сказать, что ему 
8 лет, тогда как было всего 6. Именно так в 1931 
году он попал в школу.

В школе Николай отучился полных 5 лет, а 
6-й класс не закончил из-за болезни. Пошел ра-
ботать в ремесленное училище в Шарье и парал-
лельно учился в 7-м классе в вечерней школе. 
Затем перешел работать слесарем в Ивановскую 
МТС. Хлебный паек был всего 400 граммов. Это-
го не хватало, и Николаю пришлось уехать в кол-
хоз, где жил и работал дед.

25 августа 1942 года пришла повестка в 
армию. «Сначала нас, ребят моего призыва, 
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привезли в г. Чебоксары в учебные лагеря на берегу Волги. Через некоторое 
время отобрали часть ребят, и меня в том числе, и привезли во Владимир, 
где мы и продолжили военное обучение. Как потом выяснилось, нас готови-
ли для пополнения гвардейских частей. Дисциплина была жесткая, кормили 
плохо. Почему-то вспоминается только суп из турнепса и без соли.

Примерно за неделю до наступления 1942 года нас привезли в Москву 
на формировочный пункт. А уже в новогоднюю ночь наш поезд вышел из Мо-
сквы. Так я оказался в городе Елец в 315 отдельном гвардейском миномет-
ном дивизионе. И начались фронтовые дороги. Один населенный пункт сме-
нялся другим, их было столько, что все и не упомнить». Когда брали Курск, 
Николая Павловича контузило от близкого разрыва фугасной бомбы. После 
этого его перевели в пехоту.

Потом был бой под Орлом, где от полка осталось только 35 человек. 
«Моросил дождик, над землей был густой туман. Под этим прикрытием мы 
должны были подойти к рубежу атаки. Нам запретили стрелять. По сути нас 
послали на убой, т.к. немцы стреляли, а мы не имели права стрелять в от-
вет». В этом бою Николая Павловича ранило. Лечился в Ижевском госпитале. 
Выписали из госпиталя в феврале 1944 года. Дали освобождение от воин-
ской обязанности.

Николай Павлович поехал домой, где работал лесорубом, токарем, груз-
чиком. Затем, исколесив полстраны, в начале декабря 1969 году приехал в п. 
Советский. Работал сварщиком в мехколонне. А в 1978 году ушел на заслу-
женный отдых. За свою трудовую деятельность и многочисленные рацио-
нализаторские предложения Николай Павлович отмечен благодарностями, 
почетными грамотами и орденом Трудовой Славы III ст.

Бобров Борис Яковлевич

Родился 2 января 1924 года в деревне Же-
ребиловка Хмельницкой области. В 1932 году 
Борис пошел в первый класс. В школе его люби-
мыми предметами были история и география. 
Он представлял себя путешественником, откры-
вателем новых, неизведанных земель. Мечтал о 
славе первооткрывателя. Однако жизнь распо-
рядилась иначе.

После окончания 6 классов отец отпра-
вил Бориса на учебу в Гомельскую школу ФЗО 
при фанерно-спичечном комбинате «Везувий». 
Здесь он проучился 6 месяцев, после чего в июне 
1941 года вместе с однокурсниками был направ-
лен в Пензу для прохождения практики. Пробыл 
он там до октября 1941 года. Война шла уже пол-
ным ходом.
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25 октября всех ребят погрузили в эшелон и отправили на станцию Ко-
ломна. Отсюда пешком пошли в сторону Москвы. «Нам объяснили, что мы 
строим оборону вокруг сердца нашей Родины – Москвы, – вспоминает Борис 
Яковлевич. – Каждый из нас осознавал всю значимость своего труда, поэто-
му работали не покладая рук. Все мы были заряжены юношеским патриотиз-
мом, ведь нам было по 17-18 лет. Так продолжалось до 25 февраля 1942 года. 
В этот день нас увели в лес, где каждый сходил в баню. Здесь нам выдали 
военное обмундирование. Размер выдаваемой одежды был намного больше, 
чем требовалось. Однако нас «успокоили», что долго нам эту одежду носить 
не придется – завтра нас все равно убьют».

После этого парней ровно неделю обучали, как обращаться с винтов-
кой. А затем отправили в бой. Их было около 1,5 тысяч человек, а осталось 
только 150, которые спаслись чудом. Оставшихся отправили на формировку 
в 185 запасной стрелковый полк, где «перемешали» со старыми, опытными 
бойцами.

И снова Борис Яковлевич зашагал по фронтовым дорогам. Принимал 
участие в освобождении городов Орша, Могилев, Минск, Гродно. И так до-
шёл до Кенигсберга. В город их часть вошла 8 апреля 1945 года, в 12 часов 
дня. Так как при взятии Кенигсберга часть понесла большие потери, их от-
правили на формирование. К этому времени закончилась война.

Воинскую часть, в которой находился Борис Яковлевич, перебросили в 
Западную Белоруссию, а затем в Польшу, где они вылавливали банды. После 
этого часть переехала в г. Ворошиловград. Здесь Борис Яковлевич по состоя-
нию здоровья попал в госпиталь. Комиссовали его 9 мая 1946 года. 

Будучи еще на фронте, Борис Яковлевич узнал, что его родителей рас-
стреляли немцы. Дома осталась только одна старшая сестра. И все-таки он 
решает ехать домой. «Домой я приехал в 12 часов ночи. Сестра меня не хоте-
ла пускать в дом, считала, что я погиб. Однако мне удалось ее убедить, что 
я и есть ее родной брат, причем живой. Только после этого она мне откры-
ла дверь. Слезам радости не было конца. Мы делились пережитым. Она мне 
еще раз рассказала о смерти родителей. Когда на фронте я узнал эту новость, 
помнится, даже не заплакал – была только злость. А тут, сидя дома, я ревел 
навзрыд, как маленький мальчик, ощутив всю боль утраты». В первый месяц 
давали бесплатную карточку на продукты. На работу устроиться было слож-
но, т.к. Борис Яковлевич был на инвалидности. Однако через военкомат ему 
удалось записаться на курсы водителей. Но в связи с ликвидацией курсов он 
так и не успел их закончить.

В 1948 году Борис Яковлевич завербовался по договору на Урал. В г. Се-
вероуральске он проработал год на шахте. В 1959 году Борис Яковлевич с 
семьей переехал в Кондинский леспромхоз. Проработав здесь три года, они 
перебрались в Верхнюю Тавду Свердловской области. В 1970 году Бобровы 
переезжают в п. Советский. Борис Яковлевич работал шофером на строи-
тельстве ЛДК. А в 1979 году ушел на пенсию. 
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Бревин Александр Михайлович

Родился 7 ноября 1920 года в деревне Си-
дорово Ялуторовского района Тюменской обла-
сти, в семье рабочих. Семья была очень большая, 
кроме Александра было еще семеро детей: пять 
сыновей и две дочери.

Александр, закончив в школе 6 классов, че-
тырнадцатилетним пареньком начал работать в 
зерносовхозе. Но вскоре в 1936 году перешел на 
работу в Заводоуковский леспромхоз. Сначала 
прицепщиком, позже помощником тракториста, 
а через некоторое время и трактористом. Здесь 
же Александр окончил школу механизаторов.

В 1940 г. Александра призвали в ряды 
Красной Армии. Прослужил он семь лет и два 
месяца, пройдя Великую Отечественную и во-
йну с Японией. Александр Михайлович воевал 

во втором эшелоне, поэтому особо в военных действиях участия не прини-
мал. Их стрелковая рота как бы «подчищала» остатки недобитых вражеских 
войск за первым эшелоном. Войну он прошел в звании старшины стрелковой 
роты, помогал освобождать южную часть острова Сахалин, г. Александровск, 
Курильские острова.

После капитуляции фашистской Германии стрелков отправили в Манч-
журию. Однако они успели доплыть только до половины пути, как пришла 
радиотелеграмма с известием о капитуляции Японии. Поэтому пароходы вер-
нули обратно. Александр Михайлович вспоминает, что весть о капитуляции 
Японии вызвала бурю радости: «Нам казалось, что для нас нет ничего невоз-
можного. Лица всех солдат светились счастьем. Многие от радости плакали».

Демобилизовался Александр Михайлович 10 октября 1947 года. Вернул-
ся в свой родной Заводоуковский леспромхоз. Работал он всегда с полной от-
дачей, не жалея ни сил, ни времени. За время работы в этом леспромхозе под-
готовил 40 трактористов. Его машина была всегда в образцовом состоянии. 
Он не допустил ни одной аварии, всегда выполнял рабочую норму.

В октябре 1957 года Александру Михайловичу было присвоено звание Ге-
роя Социалистического Труда с вручением ордена Ленина и золотой медали 
«Серп и молот».

В 1965 г. он с семьей переехал в п. Советский. Устроился на работу в Совет-
ский леспромхоз. Работал на лесовозе. И здесь он тоже был примером в труде. 
Его имя занесено в Книгу трудовой славы производственного объединения 
«Советсклес». В 1975 году Александр Михайлович вышел на пенсию, однако 
до 1993 г. продолжал работать.

Александр Михайлович быт депутатом Верховного Совета СССР пятого 
созыва.
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Быков Иван Фёдорович

Родился 2 января 1909 года в посёлке Пе-
тровский Челябинской области. Иван был по-
следним ребенком в семье, кроме него было еще 
шесть сестер. Отец прошел всю Русско-Японскую 
войну и Германскую войну. Попал в плен. Домой 
вернулся только в 1919 году. В 1930 г. отец уми-
рает, а в 1931 г. – мать.

Иван Федорович свою трудовую деятель-
ность начал в 1928 г. Работал до войны в систе-
ме МТС Челябинской области бригадиром-меха-
ником. Обслуживал машинно-тракторный парк 
колхозов.

22 июня объявили о нападении фашистской 
Германии на Советский Союз, а 28 июня он уже 
был в распредпункте Челябинска. Собрали здесь 
трактористов, механиков, даже инженеров. А по-

том начали сортировать. Сначала отделили проработавших на гусеничных 
тракторах менее трех лет – их отправили учиться на мотоциклистов. Отде-
лили и тех, кто был ранее судим. Их сразу же отправили на фронт. Иван Фе-
дорович вспоминал: «Со мной на МТС работал механик, имевший судимость, 
так на него родные уже через две недели получили похоронку. А нас, подучив 
управлению танком «KB» (Климент Ворошилов), отправили под Москву. Нам 
говорили, что всеми танковыми подразделениями руководил Сталин.

Однако попали мы – на Украину. У нас был отдельный полк, состоявший 
только из тяжелых танков «KB». Куда нам приказывали, туда и шли, где немцы 
начинали прижимать наших, мы помогали врагов отодвинуть. И так все вре-
мя. Жарко бывало, но не страшно. Броня у танка была мощная, лобовая – 105 
мм, а боковая – 45. В экипаже все были земляки-уральцы, спаянные, друг дру-
га в беде никогда не оставляли. До 1943 года мы вместе участвовали в боях. 
А потом моих друзей забрали в другой полк, и экипаж полностью сменился».

В августе 1943 года Ивана Федоровича настигла беда. Их полк в очеред-
ной раз бросили дать отпор вражеским войскам, прорвавшим фронт. Иван Фе-
дорович рассказывает, как это было: «Приехали, сдержали наступление. Нем-
цы бросили было танки, хорошо мы их отпугнули. Подбили один танк, тогда 
они решили обойти нас, но мы двинулись наперерез. И фашисты тоже развер-
нулись. Нам надо было подзаправиться водой, и мы остановились. Вышли из 
машины, а тут вражеские самолеты. Я скомандовал ребятам: «В машину!» А 
сам-то не успел, пулеметной очередью ранило в ногу. Кое-как вполз в машину, 
сел на место радиста, пулемет передо мной. Нужно сказать, что я был метким 
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стрелком. Поехали прямо в лоб немцам. Они попали в стекло, триплекс рас-
трескался, и нам стало не видно ничего. Кричу командиру: «Нас заслепило, 
командуйте, куда ехать». И вместо того, чтобы ехать по курсу, свернули и уго-
дили в сухое болото, застряли. Все выскочили, давай к нашим пробираться. А 
я не могу, остался».

Здесь Иван Федорович и попал в плен, где его подлечил румынский фель-
дшер. Затем его отправили на работу в Германию на угольные шахты. Осво-
бодили его только перед самой победой, 7 мая 1945 года. Определили в одну 
из тыловых частей, где повторно пришлось принять присягу. Перед октябрь-
скими праздниками 1945 г. Иван Федорович вернулся домой. Сразу же пошел 
в райвоенкомат, где встретил директора МТС, который позвал его к себе на 
работу. 

В 1962 г. он с семьей приехал в Советский район. Работал в Советском ле-
спромхозе, на пекарне КТУ. В 1969 г. Иван Федорович вышел на пенсию. Одна-
ко продолжал работать. 

Васильев Павел Федосович

…Я пошел работать после шестого класса. Из Смоленска, откуда родом и 
где осталась мать, поехал в Москву, к старшей сестре. Она помогла мне устро-
иться на ЗИЛ токарем. Было мне тогда 17 лет…

В 1931 году на заводе появилось объявление: «Комсомольцев приглаша-
ют на строительство Московского метро»… 

Была создана организация «Метрострой», куда мы с ребятами-зиловцами 
и подали свои заявления. Меня взяли отбойщиком…

В «Метрострое» работал до начала войны, отсюда и ушел на фронт.
1941-1945 годы связали меня с Ленинградом, здесь же встретил День По-

беды. Блокадный Ленинград я не забуду никогда. Наш корабль (а служил я 
во флоте) стоял на Неве, возле здания Адмиралтейства. Мы отражали нале-
ты вражеских бомбардировщиков, охраняли ледовую дорогу через Ладожское 
озеро, очищали Финский залив, а потом и Балтийское море от немецких мин.

Хоть и не были мы ленинградцами по рождению, однако в то время доро-
же Ленинграда не было для нас места  на  земле.  Стойкости и мужеству защит-
ники города учились у гражданского населения. Женщины, дети, старики, ис-
тощенные до крайней степени, измученные голодом и жестокими налетами 
– казалось, что город можно было взять голыми руками, ведь и мы – матросы 
и солдаты – получали скудный паек. Так думал, так рассчитывал враг. Но не 
учел он главного: мы защищали свою землю, защищали город Ленина. Даже в 
самое тяжелое время, зимой 42 года, мы знали, что город фашистам не отда-
дим. И как бы ни было трудно: мы чувствовали, что за нами стоит вся Россия.

И мы выстояли. Войну я закончил старшиной I статьи.
В июне 45-го служба для меня закончилась. Куда податься, где начинать 
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мирную жизнь? Этот вопрос волновал, конечно, не только меня. Позади была 
война, а впереди страна наша, разрушенная, уставшая от войны.

Легких работ фронтовики не искали. Каждый стремился туда, где он смо-
жет принести больше пользы Родине. На сколько хватит сил.

Стране нужен был лес. Больше, чем его требовалось до войны. Многие 
фронтовики стали лесорубами. Поменял гражданскую профессию и место 
жительства и я. Приехал в Карпунинский леспромхоз, что в Свердловской об-
ласти, пошел в раскряжевщики… С тех пор с профессией раскряжевщика не 
расстаюсь. Пятнадцать лет назад приехал я в Тюменскую область. Работал 
в Комсомольском леспромхозе. И вот стало известно, что образуется новый 
леспромхоз – Советский. И вновь, как в 31-м, добровольцам предложили на-
чинать новое дело. Вызвалось нас человек 20-30. Добрались до нового места, 
поставили в лесу палатки, обустроились, как позволяли те условия, начали 
работать. На моих глазах строился поселок, строился быстро. Вроде, совсем 
недавно на месте моего дома стояла тайга, а мы – первые лесозаготовители и 
разделочники – живем здесь уже около десяти лет…

Материал к печати подготовила Г. Минеева
«Мы сурового времени дети» // Путь Октября. – 1978. – 23 февр.

Верещагин Евгений Иванович

Родился 15 февраля 1924 года в селе Сива 
Пермской области. Отец был рабочим, а мать до-
мохозяйкой. В 1941 г. закончил 10 классов.

Евгений Иванович вспоминал: «После вы-
пускного вечера мы с классом пошли купать-
ся. Утром, когда возвращались, нам встретился 
параллельный класс. Они сообщили, что Гер-
мания начала войну против нашей страны. Мы 
все вместе на память сфотографировались». А 
по приходу домой, он написал заявление о до-
бровольном уходе на фронт.

Однако на фронт его не отправили. Вместо 
этого 6 сентября 1941 г. зачислили в аэроклуб им. 
Серова 2 Чка-
ловского воен-
но-авиацион-

ного училища. Дело в том, что к тому времени 
он уже закончил на «отлично» планерный 
клуб, и летная практика у него уже была.

После окончания училища Верещагина 
направили в действующую армию. В 1942 г. во 

Лётная книжка пилота
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время одного из боев самолёт Евгения Иванови-
ча был сбит, пришлось прыгать с парашютом. В 
небе его обстреляли, в результате чего он полу-
чил ранение и черепно-мозговую травму. После 
этого он долгое время пролежал в госпитале. 

Воевал на Центральном фронте, I Укра-
инском, принимал участие в битве на Орлов-
ско-Курской дуге. За время военных действий 
сделал 167 боевых вылетов, из которых 8 вы-
летов – в логово фашистов, в Берлин, налетав 
при этом 300 часов.

Победу встретил Евгений Иванович в поль-
ском городе Заган. Как это было: «Прилетели мы 
с боевого задания. А ночью смотрим – вся линия 
фронта в огне. Прибежал какой-то солдат и ска-
зал, что война закончилась. Все, кто был в доме, 
выбежали на крыльцо, прямо в нижнем белье, 
но с пистолетами. Так до утра и простреляли на 
крыльце. А когда пришли утром на аэродром, нас 
уже официально поздравил с Победой генерал».

До 1950 г. Евгений Иванович летал на пики-
рующем бомбардировщике. А потом демобилизовался 
по состоянию здоровья. Был направлен в распоряжение Уральского военного 
округа. Работал военным представителем на заводе по испытанию и приемке 
военного оборудования в главном артиллерийском управлении. В 1954 г. был 
направлен в главное бронетанковое управление. Затем работал в г. Ивдель ин-
женером-конструктором.

С 1977 г. Евгений Ива-
нович живет в п. Совет-
ском. Начинал работать 
в Советском ЛДК. Затем 
был переведен в 152 мех-
колонну главным меха-
ником. В 1995 г. ушел 
на пенсию.

За свою трудовую 
деятельность Евгений 
Иванович награжден 
многочисленными гра-
мотами, он автор 10 сви-
детельств за рационали-
заторскую работу.
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Власов Фёдор Степанович

Родился 27 апреля 1914 года в деревне Пу-
стошь Вологодской области. Родители были 
крестьянами. В семье было двое детей. Жизнь 
была не из легких. Фёдору пришлось рано на-
чать работать. Он ходил вместе с мамой в поле, 
помогал жать, косить. Потом, когда начали об-
разовываться колхозы, родители переехали в 
Ярославскую область.

Окончил Фёдор всего три класса, однако 
в документах записали 4 класса, т.к. учился он 
очень хорошо. И вообще, любил учиться. 

После окончания учебы он с отцом работал 
на строительстве – пилил тес.

31 мая 1941 года Фёдора призвали в ар-
мию. Его и других новобранцев привезли в г. 
Буй, где находился военный городок. Здесь их 

и застало известие о начале войны. Уже на следующий день их 78 особый 
инженерно-аэродромный батальон погрузили в поезд и отравили до стан-
ции Дорохово, что под Москвой. Машины отправили своим ходом.

Фёдор Степанович вспоминал: «Мы только выгрузились на станции, 
как подошли наши машины. Нас сразу же отправили дальше. Так мы дошли 
до легендарного поля Бородино. Нас уже ждали. Когда мы разместились, 
нам сказали, что мы будем строить запасной аэродром. 

Приходилось нам очень трудно, т.к. земля была тяжелая. А работали 
только лопатами, техники землеройной не было никакой. Так работали мы 
все лето, пока немцы к нам не подступили. Ночью нас построили и велели 
рассчитаться на первый и второй. Тех, кто был первыми номерами, увезли 
на фронт. А вторые номера, в том числе и я, остались оборонять.

Немцы нас бомбили нещадно. Мы тогда понесли большие потери, но не 
сдались». После этого их отправили в Люберцы на переформировку. Сформи-
рованный батальон отправили на Калининский фронт. 

«Узнав о капитуляции Германии, мы радовались, как дети. В голове 
была только одна мысль, что скоро – домой», – вспоминал фронтовик. Одна-
ко демобилизовался Фёдор Степанович только 5 ноября 1945 года в звании 
ефрейтора. 

Домой добирался, где на подводах, где пешком. Он проработал лесником 
около 30 лет, пока в 1974 г. не вышел на пенсию. Однако дома не сидел – рабо-
тал в колхозе. 

За свою трудовую деятельность он неоднократно награждался  Почётны-
ми грамотами и Благодарственными письмами.

В 1989 г. Фёдор Степанович приехал в п. Советский к дочери.
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Вокуев Нифонт Трофимович 

В декабре 1941 года молодые призывники 
Ямало-Ненецкого округа, в числе которых был и 
я, пополнили вторую авиадесантную бригаду 10 
корпуса.

В эти грозные дни наша бригада, которая 
размещалась под Москвой в Ступино, уже име-
ла хорошую боевую биографию в сражениях под 
Москвой, и нас, молодых, несколько месяцев го-
товили к активным действиям в тылу врага. Но 
скоро она была преобразована в шестую стрел-
ковую маневренную бригаду и переброшена на 
Северо-Кавказский фронт.

Боевое крещение приняли мы в июле 1942 
года у г. Моздок. Мы отступали, враг имел огром-
ное преимущество в танках, самолетах и люд-
ской силе. Немецкие самолеты постоянно бом-

били наши позиции, кроме этого, горела нефть, пшеница. Но мои земляки в 
оборонительных боях проявили непоколебимую стойкость, сдержали натиск 
врага. В этом сражении впервые мы увидели живого немца, т.е. взяли в плен. 
Вел себя немец вызывающе, постоянно выкрикивал «Капут Сталину», «Хайль 
Гитлер». Нам пришлось провести с ним хорошую «воспитательную работу», 
но доставили пленного живым.

В это время наша бригада завоевала звание гвардейской.
Попытки немецкой армии прорваться к Баку, Орджоникидзе провали-

лись. После тяжелых оборонительных боев советские войска остановили на-
ступление врага в предгорьях главного Кавказского хребта. В этом сражении 
гитлеровцы потеряли сто тысяч солдат и офицеров, были подготовлены усло-
вия для полного их изгнания с Кавказа.

После боев под Моздоком нашу бригаду эшелоном перебросили в Сухуми. 
Оттуда пешком, проходя по 60-70 км в сутки, шли мы по берегу Черного моря 
на Туапсе. Ночевали в Сочи, город был полностью сохранен, так как немцы 
мечтали сберечь его для себя. Туапсе же был разбит полностью…

За освобождение станицы Крымской, крупного железнодорожного узла, 
более 30 человек из нашей бригады были награждены орденами и медалями, 
в том числе трое – из Салехарда. Тимофеев, Егоров и я получили медали «За 
отвагу». Эти награды были первыми в нашей части. 

В декабре 1942 года мы, пять салехардцев, стали кандидатами в члены 
ВКП(б). Помнится, в заявлениях писали: «Прошу принять кандидатом в члены 
ВКП(б), желаю драться с фашистской нечистью коммунистом и, если понадо-
бится – умереть коммунистом».

В январе нашу стрелковую бригаду преобразовали в 109-ю гвардейскую 
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стрелковую дивизию, которая летом 1943 года развернула боевые действия 
на территории Донбасса, участвовала в прорыве Миусского оборонительного 
рубежа противника. 

Советская армия очень быстро освободила левобережье Днепра и созда-
ла хорошие условия для разгрома врага на Таманском полуострове. Разгро-
мом врага на Тамани завершилась битва за Кавказ.

В ознаменование героической борьбы советского народа на Кавказе в ян-
варе 1943 года была учреждена медаль «За оборону Кавказа», которой было 
награждено более 580 тысяч человек, в том числе эту награду получил и я.

За короткий срок правобережная Украина была очищена от врага, за ис-
ключением Никопольского района. Однако войска III Украинского фронта, в 
том числе и наша бригада, начали штурм этого плацдарма, и 8 февраля 1943 
года Никополь был освобожден.

Наша часть участвовала также в освобождении города Берислава, а затем  
взяла направление на г. Николаев. По пути пришлось преодолевать множе-
ство водных рубежей. Они были серьезными препятствиями для успешного 
наступления. У меня осталась в памяти переправа через Южный Буг – огром-
ный разлив. Переправлялись на плотах. Время шло медленно. Противник по-
стоянно проводил артиллерийский и минометный обстрел. С большим тру-
дом добрались до правого берега.

В начале апреля наша часть развернула наступление на Одессу. Очень 
сильные бои были на Одесском лимане. Вытеснить врага  помогло восстание 
партизан в Одессе. За освобождение города большая группа солдат нашей ча-
сти была награждена орденами и медалями Советского Союза, в том числе ор-
ден Красной Звезды получил и я.

После взятия Николаева и Одессы наша часть переправилась через Дунай 
в районе г. Констанца, здесь мы и перешли государственную границу с Румы-
нией…

Осенью 1944 года мы вышли к границе Венгрии. Эта страна оставалась 
единственным сателлитом нацистской Германии. Фашистское командование 
предпринимало отчаянные усилия, чтобы сохранить ее в своих руках. 

Более четырех месяцев воевали мы на венгерской земле. В конце февраля 
1945 года фашисты сосредоточили огромные силы в районе озера Балатон и 
в начале марта  пошли в контрнаступление. Нам пришлось вновь отходить до 
Дуная, но это было последнее наше отступление. Уже в конце месяца мы вновь 
преследовали врага. Балатонская немецкая группировка была уничтожена, и 
мы с боями дошли почти до Вены.

Этим и закончилась моя военная дорога. Начал я ее сержантом, команди-
ром отделения десантников, а закончил старшим лейтенантом, командиром 
разведки. Но еще около года мне пришлось залечивать раны в госпиталях.

Военные годы 
(Из книги Н. Вокуева «Записки о жизненном пути»)
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Воронцов Иван Сергеевич

Родился в 1912 году в крестьянской семье. Детство его прошло в дерев-
не Емельяновка Мосольского района Калужской области. В школе отучился 
всего четыре класса. Отец обучил его ремеслу мастерить кадушки, ушаты и 
ведра. Иван очень рано начал помогать отцу, работал дома бондарем. Делал 
все, что люди заказывали, продавал свои изделия каждую субботу на базаре. 
Зимой и летом ходил на охоту. Этим семья и кормилась.

«В 18 лет меня призвали в армию, – вспоминает Иван Сергеевич. – По-
этому я успел побывать и на войне с финнами. Там тоже Красной Армии при-
шлось очень трудно. Не успели мы, как говорят в народе, лапти обсушить, на-
чалась Великая Отечественная.

На войне я был с первых дней. Воевал рядовым в пехоте на Западном 
фронте. Многое пришлось пережить: фашистов убивать, друзей хоронить и 
реки переходить. А бывало, по несколько суток воевали голодными. Пока под-
везут поесть, а немцы ударят, и вся наша полевая кухня разлетается». Как и 
многие советские люди, думал Иван Сергеевич в то время, что война будет 
короткой. А она растянулась на долгие четыре года.

В одном из боёв рядового Воронцова настигла вражеская пуля, он был тя-
жело ранен, в госпитале ему ампутировали ногу.

Вернулся Иван Сергеевич в родные края, в Емельяновку, позднее пере-
ехал в Челябинск. Работал в тресте «Челябстрой», мостил дороги. Затем пере-
ехал в п. Советский.

Гилёв Яков Семёнович

Родился 22 октября 1912 года в деревне Варлакова Челябинской области. 
Родители из крестьян. В семье было трое детей, Яков – самый старший. Поэтому 
все тяготы того времени легли на его детские плечи, тем более, что отца забра-
ли на фронт. С Гражданской войны он так и не вернулся.

Семья переехала в г. Семипалатинск, где Яков пошел в школу и закончил пять 
классов. Затем в училище получил специальности счетовода и плотника.

В начале 30-х годов семья снова переезжает, теперь в г. Павлодар.
15 сентября 1935 года Яков был призван Павлодарским военкоматом в 

ряды Красной Армии. Его зачислили в отдельный строительный батальон, 
где он прослужил до сентября 1938 года. Однако 13 июля 1941 года Якова 
снова призывают на военную службу. До 28 августа 1942 г. он был пулемет-
чиком в 130 отдельной стрелковой бригаде. В августе 1942 года во время 
одного из боев Яков получил сильнейшее ранение, к тому же он был конту-
жен. С этим ранением он пролежал в госпиталях до августа 1943 года.

После выписки попал в стрелковый полк в качестве разведчика. Особен-
но часто Яков Семенович вспоминал такой случай: «Меня послали в разведку. 
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С собой у меня был автомат и одна граната. Я прошел совсем немного, как 
наткнулся на немецкую разведку. Их было четыре человека. У меня в голо-
ве сразу мелькнула мысль, что живым я им не дамся. Если я не смогу с ними 
справиться, то убью себя. На то, чтобы сориентироваться, ушли доли секунды. 
Рука сама потянулась к гранате, и вот уже двое упали замертво, а двое других 
были ранены осколками. Я, не долго думая, связал немцев и доставил в штаб». 
С этим полком он провоевал до марта 1944 года, до очередного ранения. И 
опять госпиталь, где он пролежал до 21 августа 1944 г. После чего фронтовик 
Гилёв был уволен в запас.

После демобилизации Яков Семёнович вернулся домой. Устроился на ра-
боту. После смерти матери переехал в Казахстан, затем в Крым. В ноябре 1981 
г. Яков Семенович ушел на заслуженный отдых, однако продолжал работать. А 
в 1996 году он приехал в г. Советский.

Головкин Михаил Николаевич

Родился 22 ноября 1915 г. в селе Шомохта 
Нижегородской области, в крестьянской семье. 
Закончил он всего четыре класса, т.к. школа-се-
милетка находилась за 25 километров, и у Миха-
ила не было возможности ее посещать. Поэтому 
с 15 лет он пошел работать в лесхоз, где рубил 
сучья. В 1934 году умер отец. Основная тяжелая 
работа по дому легла на плечи Михаила. 

В 1936 году его призвали в армию. Служил он 
во Владивостоке, в железнодорожных войсках. За 
время прохождения службы выучился на шофе-
ра. Поэтому, когда вернулся домой в 1938 г., то 
пошел работать в леспромхоз «Первомайский» 
водителем на лесовоз.

На фронт Михаил Николаевич попал в сен-
тябре 1942 года, до этого времени у него была 

«бронь». Нужно было возить лес, а шоферов не хватало, приходилось учить 
девушек. Попал он в 11 мотострелковую бригаду, которая располагалась под 
Можайском. Когда бригаду сформировали, эшелоном отправили до станции 
Урюпинск. Михаил ездил на машине: возил раненых, кухню, оружие. Затем их 
11 мотострелковая бригада принимала участие в битве на Курской дуге, под 
Прохоровкой. После отступления немцев их подразделение отправляют на 
Украину.

В ноябре 1943 г. бригада расположилась на отдых в г. Бровары, который 
находился в 18 километрах от Киева. Здесь водители получили американскую 
технику. Михаилу Николаевичу выделили пушку 76-миллиметровую. Ее при-
цепили к машине.
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Отдохнувшую бригаду направили в Западную Белоруссию, где они они 
перешли границу и вошли на территорию Польши. Так, с боями и потерей 
друзей, товарищей, Михаил Николаевич дошел до Восточной Пруссии. 

«Под Браунсбергом, не доходя трех километров до него, мы попали в 
немецкую засаду. У меня в кузове машины было 12 человек раненых, ко-
торых мы подбирали по дороге. Во время боя машина загорелась, и все 12 
человек сгорели. Кроме моей сгорели еще семь машин. Оставшиеся в жи-
вых стали выбираться и попали в проволочное ограждение, которое было 
сделано как ловушка и через которое пришлось перелазить. Мы попали к 
нашим танкистам, они нас и вывезли к своим», – вспоминал Михаил Нико-
лаевич.

11 мотострелковую бригаду снова отправили на переформировку. Те-
перь уже в г. Катовицы. Именно здесь его и застало известие о том, что 
война закончилась. Михаил Николаевич рассказывал, что все обнимались, 
целовались, стреляли вверх, и вообще было ощущение безграничной ра-
дости; казалось, что душа поет. Однако домой никого не отпустили. Сфор-
мированный 10 танковый корпус направили в Германию. В ноябре 1945 
г. всех демобилизовали. Но Михаил Николаевич решил остаться в 10 тан-
ковом корпусе. Здесь свела его судьба с будущей супругой, которая была 
угнана немцами в плен.

В 1948 г. Михаил Николаевич вместе с женой и годовалым сыном вернулся 
на родину. Снова пошел работать в тот же леспромхоз «Первомайский» води-
телем лесовоза. В 1958 г. вместе с семьей он едет в Казахстан, в Кокчетавскую 
область, на целину: «Искать счастья с двумя чемоданами, с двумя мешками 
белья, с двумя детьми». Приходилось начинать с нуля. В 1974 г. Михаил Нико-
лаевич вышел на заслуженный отдых.

В 1982 г. он вместе с женой приехал в п. Советский к сыновьям.
За трудовую деятельность Михаил Николаевич награжден орденом «Знак 

Почета», медалью «За освоение целинных земель».

Гордеев Павел Евгеньевич

Шестого июня 1941 года девятнадцатилетним юношей я был призван 
в ряды Красной Армии. А уже через полгода попал на передовую, прошел по 
дорогам войны от колыбели Великого Октября – города Ленинграда до Бер-
лина. Одно лишь перечисление фронтов – Волховский, Ленинградский, Брян-
ский, второй Прибалтийский, первый Белорусский уже дает представление об 
огромном напряжении, которым были наполнены те годы.

Участвовать в Великой Отечественной войне мне довелось в составе 658 
штурмового авиационного и шестого Польского штурмового авиационного 
полков. Сначала был мастером авиационного вооружения. Отвечал за подве-
ску авиационных бомб на самолеты и другое вооружение на них. Потом укла-
дывал парашюты для летчиков. Сам совершил 72 прыжка.
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Кроме наград за освобождение городов своей Родины у меня есть меда-
ли за восстановление границы по Одеру-Нейссе, за Свободу и Независимость 
Польши, за взятие Берлина. Но всегда с особым волнением я перечитываю 
тексты двух грамот, полученных в конце войны. Вот текст первой из них.

«1941–1945 гг.
Грамота сержанту Гордееву П. Е.
Дорогой товарищ!
Вместе с нашим боевым коллективом в Дни Великой Отечественной вой-

ны советского народа с немецкими захватчиками ты прошел славный боевой 
путь борьбы от города Ленина до Берлина. Ты вместе с нами отстаивал честь 
и независимость нашей Родины у стен Ленинграда, множил славу русского 
оружия в Орловской битве, бил немцев в Прибалтике, под Бобруйском и Кове-
лем, помогал польскому народу в освобождении Люблина, Варшавы. Вместе с 
нами дошел до немецкой земли и участвовал в штурме Берлина.

Нам жаль с тобой расставаться, дорогой товарищ. Годы совместной борь-
бы породнили нас. Знай, боевой друг, что мы тебя никогда не забудем и увере-
ны в том, что ты и на трудовом фронте также славно, не зная устали, будешь 
укреплять могущество Родины…

Спасибо тебе, товарищ, за верную службу Родине.
Командир части, подполковник ВИЙК.»
А вот вторая грамота.
«За вечную дружбу народов СССР и Польши!
Боевому соратнику сержанту Гордееву Павлу Евгеньевичу.
От имени Польского Правительства Национального Единства и своего 

личного имени искренне благодарю Вас за Вашу честную, самоотверженную 
службу в Войске Польском. Вы выполнили свой долг и возвращаетесь на свою 
Родину – в Советский Союз. От души желаю Вам больших успехов на новой 
работе.

Демократическая Польша никогда не забудет того неоценимого вклада, 
какой внесли Вы, советские воины, в дело освобождения и возрождения Поль-
ской Республики, в дело укрепления вечной дружбы между Красной Армией и 
Войском Польским.

Счастливого пути Вам, наш боевой соратник.
Крепко жму Вам руку.
Главнокомандующий Войска Польского, маршал Польши М. ЖИМЕР-

СКИЙ».
Сейчас, кроме основной работы, я являюсь еще и депутатом Советского 

поселкового Совета и, конечно же, стремлюсь к тому, чтобы наша жизнь, наша 
земля с каждым днем становилась все прекраснее. Ведь именно об этом мы 
мечтали в огненные годы.

П. Гордеев,
Депутат Советского поселкового Совета

От города Ленина до Берлина // Путь Октября. – 1975. – 22 февр.
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Грозин Моисей Антропович

Тридцать шесть лет прошло с той поры, ког-
да закончилась Великая Отечественная война. Но 
живы в памяти события тех грозных лет, помню 
боевых товарищей, с которыми я начал воевать, 
и с которыми меня объединяют многие события 
фронтовой жизни.

В мае 1942 года я закончил Томское артилле-
рийское училище №2 и был направлен в распоря-
жение Уральского военного округа. По прибытию 
туда получил назначение во вновь формируемую 
девятую истребительную бригаду на должность 
командира батареи. Когда формирование брига-
ды закончилось, я в числе других бойцов был на-
правлен на подмосковную станцию Кубинка для 
получения боевой техники. 

И в конце июля 1942 года мы вступили в не-
посредственные боевые операции в составе десятой армии Западного фрон-
та. Первое боевое крещение получили на подступах к городу Козельску. Лич-
ный состав батареи, которой я командовал, состоял в основном из неопытных 
солдат, прошедших подготовку по ускоренному курсу молодого бойца, но все 
они мужественно сражались. Помню: в первом бою в районе Козельска боевой 
расчет первого орудия подбил первый танк. Это всех нас очень воодушеви-
ло, придало силы и уверенности в том, что и мы можем с успехом громить 
ненавистного врага. В последующих боях это полностью подтвердилось. За 
1942 год нашей батареей было подбито 13 танков, три самоходных орудия, 
несколько автомашин. 

Мне особенно запомнился один из боев в районе реки Жиздры. Шел июнь 
1943 года. Наша батарея занимала позицию на танкоопасном направлении. В 
шесть часов утра немцы начали артиллерийскую подготовку, а затем пошли 
танки. Особенно опасное положение создалось у четвертого орудия, которым 
командовал старший сержант Джакатов. На орудие шло шесть танков. Тогда 
боец Николай Палтусов с запасом гранат дополз до противотанковой щели 
(впереди орудия) и, рискуя жизнью, подбил два танка. За успешное выпол-
нение боевого задания, за мужество и героизм Н. Палтусову было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

Много примеров героизма сохранилось в моей памяти. Время не может 
стереть их. Разъехались по нашей стране мои боевые товарищи. По-разному 
сложились после войны их судьбы. Но твердо знаю, что жива их память о пере-
житом, о том, что нас навеки породнило.

М. Грозин, ветеран войны
В памяти живы // Путь Октября. – 1981. – 9 мая.
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Данильян Ашот Арсенович

Родился 5 мая 1918 года в селе Талыш, в На-
горном Карабахе.

Когда Ашоту исполнилось 9 лет, умер отец. 
Мать осталась одна с четырьмя детьми на руках. 
Ашот был старшим. Поэтому для него в 9 лет за-
кончилось детство. Теперь он стал опорой для 
матери. В период летней страды на его плечи 
легла забота о младших братьях. В школе Ашот 
закончил 7 классов. До призыва в армию рабо-
тал в колхозе.

В сентябре 1939 года ему пришла повестка 
в армию. Службу проходил в 831 запасном стрел-
ковом полку и в 35 авиационной дивизии.

В 1941 году, с началом войны, в городе Слав-
город Алтайского края был сформирован 1263 
стрелковый полк. В этот полк и был зачислен 

Данильян. Он вспоминал: «8 ноября 1941 года в составе этого полка я при-
нял первое боевое крещение. Это было в южной части г. Калинина. Бои были 
ожесточенные и упорные. Населенные пункты не раз переходили из рук в 
руки. Даже сейчас, закрыв глаза, часто вижу картину: поля, покрытые зако-
ченелыми трупами солдат. А тогда никто не думал о героизме. Мы просто 
защищали Родину, выполняя долг. На фронте у меня было прозвище «Кащей 
Бессмертный», потому что после боев одежда и валенки были прострелены, 
а на теле ни одной царапины».

8 июля 1942 года под г. Белый Калининской области полк оказался в 
окружении, и Ашот Арсенович попал в плен. Начались долгие месяцы борьбы 
за выживание. Существование между жизнью и смертью. 

Ашот Арсенович вспоминает: «Лишь однажды мне было по настояще-
му страшно. Это когда я понял, что яма, которую приказали мне рыть нем-
цы, и есть моя могила. Но обошлось». На долю Ашота Арсеновича выпал и 
Освенцим, и Маутхаузен. Освободили его американцы, как раз в день его 
рождения.

После фильтрационного лагеря он попросился в действующую армию на 
службу. Демобилизовался в ноябре 1945 г. Вернулся в родное село. Мать долго 
не могла поверить своим глазам – ведь в 1943 году она получила на сына по-
хоронку. С 1946 года Ашот Арсенович работал на Бакинском заводе им. лейте-
нанта Шмидта подручным сталевара. В 1952 году получил производственную 
травму, стал инвалидом по зрению.

В 90-х годах, когда обострились межнациональные отношения, Ашот 
Арсенович вынужден был из Азербайджана уехать. С 1995 года он жил у до-
чери в Советском.
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Долматов Иван Леонтьевич

Родился 8 августа 1923 года в деревне Вла-
димировка Челябинской области.

После окончания 9 классов Иван поступил 
в Магнитогорскую зооветеринарную школу, 
окончив которую, до декабря 1941 г. работал за-
ведующим зооветпунктом. Затем был призван в 
ряды Красной Армии и проходил учёбу в авиа-
ционном училище  города Троицк.

В июне 1942 г. из курсантов этого училища 
сформировали 1179 истребительно-противотан-
ковый артиллерийский полк. Направили их на 
Калининский фронт, под Ржев. Иван Леонтьевич 
вспоминал, как брали г. Ржев: «Мы расположи-
лись в полутора километрах от города, все были 
очень уставшие. Думали, что сейчас немного от-
дохнем. Но не тут-то было. В полшестого утра 

немцы пошли в атаку. Мы ее отбили. Однако немцы на этом не успокоились. 
Через 2 часа снова атаковали. Отбили и эту атаку. До 13 марта 1943 года, когда 
наконец-то удалось переломить ситуацию, шли постоянные бои, наши войска 
несли большие потери. Выдерживали ежедневно по одной-две контратаки со 
стороны врага. Мы назвали Ржевский плацдарм Долиной смерти».

С тяжелыми, кровопролитными боями они дошли до г. Бобруйска, что не-
далеко от Минска. Иван Леонтьевич рассказывал про такой случай: «В двух 
трехэтажных зданиях располагался немецкий лагерь. Нам был дан приказ – 
ночью незаметно подъехать и – прямой наводкой по лагерю. Мы, конечно, де-
лали ставку на неожиданность. И нам удалось! За этот эпизод войны мне дали 
орден Красной Звезды».

Полк, в котором служил Иван Леонтьевич, с боями прошел города России, 
Белоруссии, форсировал реку Сож в районе Гомеля, участвовал во взятии само-
го города, в форсировании Днепра, в боях за освобождение Литвы, Варшавы. 
Так дошли до Восточной Пруссии. Закончилась война для Ивана Леонтьевича 
в Кенигсберге. А из-за поломанной связи случилось это только 11 мая 1945 
года. После чего их полк снова вернули под Минск. И только в апреле 1947 г. 
он демобилизовался.

Вернулся в родные края. А уже в мае он устроился на работу в Алексан-
дровский зооветучасток в качестве зоотехника. В 1962 г. Иван Леонтьевич 
закончил Троицкий зооветеринарный техникум. За свою трудовую деятель-
ность сменил много руководящих должностей. В 1983 г. вышел на пенсию. Од-
нако работу не бросил. Трудился до октября 1988 года.

В январе 1999 г. Долматов приехал в Советский. Сразу включился в обще-
ственную работу, был избран заместителем председателя городского совета 
ветеранов. За трудовые заслуги награжден двумя орденами Трудового Крас-
ного Знамени, орденом «Знак Почета».
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Епанчинцев Сергей Петрович 

Мой отец  родился в 1924 году в селе Арла-
гуль Курганской области. Рос очень подвижным 
и любознательным, имел склонности к точным 
наукам, хорошо рисовал. Обладал лидерскими ка-
чествами. Ростом небольшой, но физически креп-
кий, рано стал опорой для родителей, как многие 
его сверстники тех лет. Война сломала все планы… 

24 августа 1942 г. Сергей был зачислен в воин-
скую часть, базировавшуюся на Дальнем Востоке. 
Участвовал в боевых действиях против Японии в 
составе 683 гаубично-артиллерийского полка. 

После окончания войны работал Сергей в 
Заводоуковском леспромхозе вальщиком, бра-
кером, мастером леса. В селе Каменка он встре-
тил свою будущую спутницу жизни и любимую 
супругу, дочь лесного объездчика, Надежду. При 
строительстве своего дома пригодились Сергею 

навыки в выполнении плотницких и столярных работ. В доме долгое время кра-
совались кухонный шкаф и диван, стол и табуреты, сделанные руками главы 
семейства. Иногда он мастерил что-либо из мебели родственникам, сам скла-
дывал  печи. Расчеты делал мастерски. (За свою жизнь, как он выражался, «по-
ставил» с десяток домов, в том числе и свой, в Советском по ул. Строительной. 
Позже дом перенесли на ул. Гагарина). По молодости сверстники упрашивали 
сшить модные в то время шапки-кубанки или хромовые сапоги. Обувь и шапки, 
сшитые его руками, носили и мы, дети. Даже картины они вышивали с женой и 
сестрами. Построил ткацкий станок, и вся семья увлеклась ткачеством. Ткали 
половики, ковры. Станок «кочевал» из семьи в семью в поселке. 

…Жизнь не стояла на месте. Когда на севере Тюменской области начали 
открываться новые лесозаготовительные предприятия и требовались опыт-
ные специалисты, директор Советского леспромхоза Н. П. Горбунов  пригласил 
Епанчинцева посмотреть производство и по приезду не отпустил даже уво-
литься. Сергей Петрович работал вальщиком леса, мастером лесозаготовок в 
Картопском ЛЗП, старшим мастером на погрузке древесины. Внедрял передо-
вой опыт, трехсменную работу, вахтовый метод  на лесозаготовках, строил леж-
невки. Пришло время идти на пенсию, но старший сын окончил Тюменский ле-
сотехнический техникум и не отпустил отдыхать, 
уговорил еще поработать, передать опыт. На за-
служенный отдых Сергей Петрович ушел в 1981 г.

Епанчинцевы вырастили и воспитали четве-
рых детей, все они трудились в Советском. Отец и 
мама очень радовались появлению внучек. Только 
иногда Сергей Петрович сетовал, что некому сде-
лать пистолет – Бог не дал внуков. 

Александр Епанчинцев
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Ермачков Филипп Андреевич

Крутить «баранку» Филиппу Андреевичу Ермачкову приходилось еще до 
войны. Если записать пройденные им километры проселочных, шоссейных, 
потом лесовозных дорог на один спидометр, то получится огромная цифра. 
Будут в ней и тысячи километров военного времени.

22 июня 1941 года Ф. А. Ермачков, обняв жену и детей, отправился в самый 
дальний рейс. Далеко от родной Тюменской области закончился его маршрут.

В мае 1945 года в Берлине, впервые за четыре года, пришлось Ф. А. Ермач-
кову подвозить советским воинам снаряды только для победных залпов.

Наверное, тогда, стоя у разрушенных стен рейхстага, и потом за рулем ле-
совозной машины, Филипп Андреевич вспоминал долгие огненные киломе-
тры Великой Отечественной.

Рядовой Ф. А. Ермачков воевал на II Белорусском фронте. Участвовал в 
грандиозной операции по освобождению Белоруссии от гитлеровских захват-
чиков, получившей кодовое название «Багратион». За последние годы суще-
ствования войска II Белорусского фронта очистили от фашистов многие райо-
ны родной земли, часть территории Польши и Германии, освободили более 30 
тысяч населенных пунктов. С боями войска фронта прошли около полутора 
тысяч километров, от реки Проня до Эльбы, разгромив 110 вражеских диви-
зий, 52 отдельные бригады, 74 отдельных полка и свыше 300 отдельных бата-
льонов и дивизионов. 43 раза торжественно салютовала Москва в честь побед 
воинов этого фронта над врагом.

За год наступательных боев этого фронта орденами были награждены 
228113 человек, 1249 соединений и частей прикрепили ордена к своим знаме-
нам. Каждый воин был причастен к Великой Победе. Всю войну в составе мо-
торизированной бригады возил наш земляк Ф. А. Ермачков снаряды, горючее 
для артиллеристов. Часто колонну автомашин обстреливали огнем. Почти еже-
дневно на стоянках приходилось делать укрытия не только для себя – рылись 
подземные убежища и для техники. Но каждый кубометр земли, каждый кило-
метр дороги, удалявший сибиряка от родной стороны, приближал Победу.

– Образцы мужества проявляли все, – говорит седой ветеран, – накормил 
повар бойцов вовремя – подвиг, успела полевая почта доставить письма из 
дома и еще яростнее гонят фашистских оккупантов советские солдаты, по-
слушал задушевную русскую песню перед боем – и в новое наступление идти 
сил прибавляется.

– Помню майские дни 1945-го. Выстроились мы на открытом месте – во-
йна кончилась, и не было больше надобности в укрытиях и маскировке. Ла-
сковый, весенний ветерок, радостное, светлое настроение. Нас торжественно 
поздравили с Победой. Вокруг прекрасные, милые лица, смеющиеся глаза, 
улыбки. Обернулся я тогда на дорогу, и, представив себе эти тысячи опален-
ных и изуродованных войной километров, которые предстояло теперь прой-
ти вспять, подумал: нет легче и ровнее пути, ведущего к порогу родного дома.
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Сорок лет прошло с той поры. Уже 16 лет, как Филипп Андреевич ушел 
на заслуженный отдых. Последние годы работал он шофером в Советском 
лесопромышленном комбинате. Получал часто награды и благодарности за 
высокие показатели на вывозке леса. Как и в боях за Отчизну, так и в мирные 
дни, трудился он честно, проявлял силу характера, твердую волю русского 
богатыря.

Воспитали Ермачковы – Филипп Андреевич и Агафья Аксеновна – троих 
детей, внуки стали взрослыми, подрастают правнуки. За 70 уже перевалило 
ветерану. Но как морщинки в лицо, врезались эти тысячи разных километров 
пути. Это и есть его жизнь. Нелегкая, но счастливая жизнь рядового Ермачкова.

М. Полунина
Огненные рейсы // Путь Октября. – 1985. – 9 мая.

Жаров Николай Яковлевич

Родился 21 декабря 1921 года в деревне 
Плосково Ярославской области Пошехонского 
района. Родители были из крестьян. Когда Нико-
лаю исполнилось 7 лет, он пошел в школу. В шко-
лу приходилось ходить очень далеко. Но так по-
лучилось, что Николай не закончил даже первого 
класса. Зато с детства много работал: пилил с от-
цом дрова, пас коз, коров, телят...

В апреле 1941 года пришла повестка, и 22 
апреля его забрали в армию. Проходил службу в 
340 минометном полку в Житомирской области. 
А потом их переправили во Львовскую область, 
где под г. Скалат находился летний лагерь. Здесь 
их обучали ровно 3 дня, но толком стрелять все 
равно они не умели. После чего им объявили, 
что началась война. По воспоминаниям Николая 

Яковлевича, каждому дали 1 винтовку и 30 патронов, котелок и ложку. Имен-
но с таким арсеналом их отправили на Киев. По дороге они рыли окопы через 
каждые 75 километров. Однако приходилось участвовать и в боях, в одном из 
которых, 4 июля, он был ранен.

4 августа 1941 года полк, в котором воевал Николай Яковлевич, попал в 
окружение. Это было уже в Березовском районе Киевской области. Николай 
Яковлевич попал в плен. Его, как и многих других русских военнопленных, 
отправили в Германию. Три месяца он находился в лагере для смертников. 
Здесь они не работали, но жизнь была на выживание. Спали на земле. Многие 
умирали от голода, от вшей. По словам Николая Яковлевича, военнопленным 
один раз давали даже хлеб, пропитанный керосином.

Затем его перевели в Рурскую область. Большую часть времени они 
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проводили в шахте, добывая уголь. А потом: баня – баланда – барак и так по 
кругу. Николай Яковлевич вспоминает: «Кормили очень плохо: шпинат, салат, су-
шеная брюква; пили воду без сахара. Временами жизнь становилась совсем невы-
носимая. Один раз мы с товарищем хотели даже отрубить себе пальцы, чтобы нас 
добили. Лечить ведь все равно не стали бы. Но не смогли мы это сделать. А еще 
мне помнится, как выстраивали нас в шеренгу и показывали, как собаками тра-
вят одного человека. Не все могли вынести такое зрелище». Так продолжалось до 
1945 года. 6 апреля их освободили американские и английские войска.

Однако не сразу Николаю Яковлевичу удалось вернуться домой. Был еще 
мост через р. Эльба, в строительстве которого он принимал участие в составе 
62 отдельного рабочего стрелкового батальона. А затем прохождение особого 
отдела в течение 3-х месяцев. Домой, в Ярославскую область, Николай Яковле-
вич попал только в 1947 году. Начал работать в Октябрьском леспромхозе по-
мощником машиниста. В 1957 году окончил шестимесячные курсы Шарьин-
ской лесотехнической школы помощника машиниста. 

В 1963 году Николай Яковлевич приехал в Советский. Вышел на работу 
строителем в Комсомольское СМУ. Через 6 месяцев перешел в Советский 
леспромхоз, где и проработал до пенсии, до 16 декабря 1991 года.

Зобнин Тихон Емельянович

Родился 9 августа 1918 года в деревне Пе-
ревозкина Тюменской области. В школе Тихон 
отучился только 4 года, а потом сразу пошел ра-
ботать: «С 12 лет я боронил на полях в колхозе. 
Ухаживал за лошадьми, пас табуны. Возил моло-
ко с фермы. В общем, выполнял любую работу. 
Выбирать не приходилось. Затем, выучившись 
на животновода, проработал 1 год в должности 
зоотехника. Однако эта работа пришлась не по 
душе. И я выучился на тракториста. Устроился 
на работу в Юргинскую МТС».

В сентябре 1939 г. Тихон Емельянович был 
призван в армию. «Служить мне довелось на Даль-
нем Востоке. Поначалу в артиллерийском полку 
был связистом. Потом до конца службы шофером. 
В составе 1629 истребительного артиллерийско-

го полка участвовал в боях с Японией. В мае 1946 г. меня демобилизовали». Вер-
нулся Тихон Емельянович в родные края. Устроился на работу в тот же колхоз 
трактористом. Затем, закончив курсы, работал комбайнером.

В сентябре 1972 г. Тихон Емельянович с семьей переехал в п. Советский. 
За отличный труд был награжден медалями «За доблестный труд. В озна-

менование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», «За осво-
ение целинных земель».
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Иванов Пётр Фёдорович

Родился 3 мая 1924 года в деревне Спасск 
Рязанской области. В семье было четверо де-
тей. В 1930 году семья переехала в Казахстан. 
В школе Петр проучился четыре года и пошел 
работать.

В 1942 году его призвали в армию. Отпра-
вили на учебу в Орловское пехотное училище, 
которое в то время находилось в г. Чарджоу. Че-
рез несколько месяцев, зимой 1943 года, его на-
правили на фронт, в стрелковые войска Орлов-
ского направления. Петр Федорович вспоминал 
один из переходов: «Помню, в распутицу было. 
Ночью мороз, снег, а утром подтаивает. Идем по 
раскисшей земле. Валенки промокли. Остано-
виться, подсушиться нет возможности. Ночью, 
чувствую, ноги совсем замерзли. Стал снимать 

валенки, а портянки примерзли. Разжечь костер, конечно, нельзя, заметит 
враг – откроет огонь».

В одном из боев Петр Федорович был ранен в ногу. Попал в госпиталь. По-
сле выздоровления записался в тяжелый самоходный полк. И снова – на пере-
довую. Попал на III Украинский фронт. 

«До сих пор помню, – рассказывал Пётр Фёдорович, – бои у украинских 
деревень Бужинка и Мотылевка. Мы должны были провести артподготовку. 
Фашисты совсем рядом, а наши танки, как сообщила разведка, далеко. Враже-
ские самолеты стервятниками над нами кружились. Много бомб сбросили… 
По нашей машине немец ударил – бойца взрывной волной по воздуху, словно 
перышко, отбросило… Было страшно, но слушали приказы командира. Из де-
вяти самоходных машин у нас осталась тогда лишь одна».

С тяжелыми, кровопролитными боями Петр Федорович прошагал всю 
Украину. Освобождал Молдавию, Венгрию, Румынию, Чехословакию, Ав-
стрию. Известие о капитуляции Германии он узнал в Австрии: «Мы тогда рас-
полагались в лесу. Рано утром нас подняли по тревоге. И сообщили, что война 
закончилась. Мы, конечно, с радости первым делом открыли стрельбу. Затем 
наш 220 кавалерийский полк, а я тогда уже служил в кавалерии, отправили в 
г. Бобруйск».

Демобилизовавшись в 1948 году, Петр Федорович вернулся в Казахстан. 
Работал помощником машиниста. В 1969 году он с семьей приехал в п. Совет-
ский. Здесь также работал на железной дороге. Был машинистом тепловоза. В 
1979 году он вышел на пенсию, однако продолжал работать.

За свой добросовестный труд Петр Федорович был награжден медалью 
«За освоение целинных земель».
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Карпова Анна Васильевна

Родилась 7 января 1922 года в селе Хил-
миллий Маразинского района, что в Азербайд-
жане. Закончив в школе четыре класса, Анна 
пошла работать в колхоз. Поначалу помогала 
взрослым, а потом и сама стала справляться с 
любой работой. 

На войну пошла добровольно. Анна Васи-
льевна вспоминала: «Когда пришли мобилизо-
вывать на фронт, помню, я сказала: «Эх, меня не 
взяли». Бойкая я была на язык-то. Так вот меня 
и взяли в армию. Помню, как будто вчера это 
было, грустные проводы на фронт. Провожало 
нас, 12 девчат, много народу. В район нас долж-
ны были везти на подводах, а мы вместе с род-
ными и близкими полдороги пешком прошли. 
Все прощались и плакали. Сначала нас отправи-

ли в г. Тбилиси учиться на курсы регулировщиков. А потом и на фронт.
Я и еще несколько девчат из нашего села были закреплены за 3 тан-

ковым полком. Работа была очень опасной. В наши обязанности входила и 
проверка автотранспорта. У людей, находившихся в машине, цели и грузы 
могли быть разными. Двоих наших девчат на посту убили. Но нам прихо-
дилось быть не только регулировщицами. Мы и раненых выносили с поля 
боя, перевязывали их. И на кухне помогали. И в гараже машины, запчасти 
мыли. 

Было ли страшно? Конечно, было. Нельзя привыкнуть к опасности и 
смерти. Понимали мы, что все это нужно для общего дела, чтобы победить 
врага. Помню еще, бывало, стоишь ночью на посту. Тишина. А потом вдруг 
как начнут бомбить. С одной стороны немцы, с другой – наши. А ты стоишь 
на посту и не можешь уйти. Нельзя было».

Так Анна Васильевна прошла Украину, Белоруссию. Война для нее за-
кончилась в Польше. После демобилизации она вернулась в родные края. 

Отдохнув с месяц, устроилась на работу в колхоз. Затем, выйдя замуж, 
переехала жить к мужу в село Алексеевка, что тоже в Азербайджане. Труди-
лась на виноградниках и чайных плантациях. Поставили свой дом с мужем, 
обзавелись хозяйством. Но судьба повернулась так, что в 1974 году Анна Ва-
сильевна с семьей переехала в п. Советский. Работала Анна Васильевна на 
энергопоезде – зольщиком.

26 марта 1977 года она вышла на заслуженный отдых. Но работать не 
переставала. Пока в 1979 году врачи ей не посоветовали переехать в Крым, 
по состоянию здоровья. Однако в 1998 году Анна Васильевна вернулась в Со-
ветский к сыну.
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Кляпышев Иван Сергеевич

Иван Сергеевич Кляпышев родился в 1926 
году в селе Шулындино Голышмановского района.

...В январе 1942 года по призыву М. И. Ка-
линина к молодежи – пополнить ряды комсомо-
ла – он вступил в  ряды ВЛКСМ. И в это же вре-
мя, прибавил на год возраст, написал заявление 
в военкомат: «Прошу направить в действующую 
Красную Армию добровольцем». Но Ивана Серге-
евича направили на учебу в 17-ю военную окруж-
ную школу Новосибирского военного округа.

– Подготовка была сжатая, – вспоминал Иван 
Сергеевич, – изучали все виды оружия, проходи-
ли строевую подготовку. Особый упор делали на 
стрельбы. Готовили из нас стрелков-снайперов. 
Опытные, побывавшие в боях инструкторы, об-
учали нас приемам ближнего боя. Все это, как 

нельзя кстати, пригодилось на фронте. В апреле 1943 года направили нас в 
действующую армию на Первый Прибалтийский фронт, в 447 стрелковый 
полк. Из вновь прибывших сформировали взвод полковой разведки. Меня 
включили в состав взвода.

В одном из боев в мае погиб командир взвода. И меня назначили коман-
диром полковой разведки. В этой должности я закончил войну.

Скуп и немногословен рассказ Ивана Сергеевича о своей фронтовой юно-
сти. В 1944 году он участвовал в боях за освобождение Риги. В этом же году 
взвод под его командованием во главе полка ворвался и освободил белорус-
ский город Пинск. За это 447-му стрелковому полку присвоили звание Пин-
ского. В середине декабря форсировали Вислу. В конце декабря 1944 года полк 
перебросили под Варшаву. Шли бои. Фашисты откатывались к своему логову, 
становились злей и ожесточенней.

– Однажды, когда полк стоял под польским городом Познань в обороне, – 
продолжал Иван Сергеевич, – меня вызывает к себе начальник штаба полка. 
Кратко излагает задание: нужно узнать, кто стоит впереди, что за противник. 
Лучше взять «языка» из офицеров. Я вернулся в расположение взвода. Поста-
вил задачу: углубиться на пять-шесть километров в тыл противника, захва-
тить «языка». Из добровольцев отобрал группу наиболее опытных. Вышли 
на линию. Целый день просидели, наблюдая за передним краем противника. 
Наметили маршрут. В ночь пересекли линию фронта. И на рассвете достиг-
ли автострады, обочины которой густо заросли хвойником. Тут мы и засели, 
распределили обязанности. Сначала прошла большая колонна танков. Через 
десять минут после танков на дороге показались четыре мотоцикла, сопро-
вождающие легковую машину. Ударили по мотоциклистам. Гранату – под 
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машину. Шофера убило. Из машины выбежал человек в плаще с портфелем. 
Догнали. Связали. Забили кляп. Углубились в лес. Сзади на автостраде были 
слышны шум, выстрелы. Изменили немного путь возвращения, чтоб не стол-
кнуться с неприятелем. Вышли на стык 447 и 448 полков. Доставили в штаб 
пленного. «Язык» оказался полковником, начальником штаба.

За эту операцию Иван Сергеевич Кляпышев был награжден орденом Крас-
ной Звезды. Всего он доставил из тыла противника 33 «языка». Второй орден 
Красной Звезды Иван Сергеевич получил за участие в операции по окруже-
нию немецких войск на польско-германской границе. За участие во взятии не-
мецкого города Штеттин он был награжден орденом Славы III степени.

– В этом бою я был тяжело ранен в голову, – вспоминает фронтовик. – 
До этого тоже были ранения – в ногу и руку, но отделывался медсанбатом. А 
тут провалялся в госпитале около двух месяцев. По выздоровлении попал в 
Берлин. Участвовал в штурме города со стороны Потсдама. В Берлине закон-
чил войну и встретил День Победы. Командование меня направило на курсы 
комсоргов. Работал до 1950 года комсоргом военной части, расположенной в 
немецком городе Котбус. Затем демобилизовался, вернулся в родное село Шу-
лындино. Работал заведующим сельского клуба, председателем исполкома. В 
1976 году приехал сюда, в Советский. В Советском уже жили мои дети. Я к де-
тям, собственно, и приехал. Остался.

В настоящее время бывший разведчик возглавляет филиал железнодо-
рожного отдела рабочего снабжения НОД-6.

В. Волковец
Путь бойца // Путь Октября. – 1984. – 23 февр.

Козлов Николай Александрович

Родился 19 сентября 1926 г. в селе Калини-
но Малмыжского района Кировской области. Ро-
дители были крестьянами.

После окончания Калининской неполной 
средней школы в 1940 г. поступил учиться в 
Малмыжское педагогическое училище.

Когда началась война, Николаю было 15 лет. 
22 июня навсегда осталось в его памяти: «Вся 
наша большая семья собралась дома. Вдруг в 12 
часов из репродуктора послышалось: «Слушай-
те заявление Советского Правительства...» Через 
час после сообщения о том, что фашистская Гер-
мания вероломно напала на Советский Союз, мы 
с братьями – Ильей и Михаилом – были на пло-
щади перед конторой завода. Это место приме-
чательное. Сюда люди собирались в красные дни 
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календаря, на демонстрации, митинги. Но прежде я видел здесь веселые лица, 
а сейчас люди стояли молча. Многие пришли с детьми, но и ребята присмире-
ли – над площадью стояла гробовая тишина. Руководители завода, партийные 
работники говорили на этом стихийном митинге без бумаг. О чем? Врага надо 
разбить, не дать ему топтать родную землю».

Тогда Николая в армию не взяли. И только 30 октября 1943 г. Малмыж-
ским райвоенкоматом он был призван в ряды Вооруженных Сил СССР и на-
правлен в Ленинград. Николай Александрович вспоминает, как их, новобран-
цев, везли на фронт и свое первое впечатление от бомбежки: «Под Волховом 
на состав налетели немецкие самолеты, бомбы рвались рядом. Казалось, что 
летят в открытую дверь теплушки. Многие из нас мигом оказались под нара-
ми. А старшина первой статьи, который вез нас к месту прохождения службы, 
так и сидел у двери, свесив ноги из вагона. Распуская по теплушке аромат ка-
питанского табака из трубки, он успокаивал ребят: «Эй вы, моряки, чего ис-
пугались? Эта ерунда, бомба не больше 250-500 килограммов. Вы бы тонну 
увидели». Когда закончилась бомбежка, я подумал впервые: «Вот она какая, 
настоящая война». А самая настоящая злость на фашистов пришла под артоб-
стрелом в осажденном Ленинграде. Здесь со всей ясностью дошел смысл слов 
И. В. Сталина: «Враг силен и коварен».

В 1943-1944 годах находился на Ленинградском фронте, участвовал в 
боях в составе батальона морской пехоты 1 Балтийского флотского экипажа 
Краснознаменного Балтийского флота.

Николай Александрович дважды участвовал в военных сборах. На них 
прошел подготовку стрелка и снайпера, научился обращаться с боевым ору-
жием, познакомился с военной топографией. 

Известие о том, что закончилась война, было встречено «...салютом из ав-
томатов, пистолетов, винтовок. Плюс к этому слезы и смех. По случаю такого 
долгожданного события не получили наряд вне очереди даже часовые кара-
улы. Палили в небо за себя, своих друзей, отцов, братьев, живых и мертвых».

После демобилизации в ноябре 1950 г. работал в Савальском сельско-
хозяйственном техникуме Кировской области преподавателем физического 
воспитания. В 1951 году Николай Александрович перешел на работу в Мал-
мыжскую среднюю школу №1 преподавателем начальной военной подго-
товки, физического воспитания, истории и обществоведения. В этой школе 
он проработал до 1972 года. Параллельно с этим, в 1959 году заочно окон-
чил Кировский педагогический институт им. В. И. Ленина и снова вернулся 
в Савальский сельхозтехникум, где преподавал историю и политэкономию. 
В 1978-1980 годах работал директором школы-интерната г. Малмыж Ки-
ровской области. А в 1980 году Николай Александрович переехал в п. Совет-
ский. До 1989 года он работал в Советском ПТУ-42 заместителем директора 
по учебно-воспитательной работе, преподавал историю, обществоведение и 
политэкономию.

С 1985 года являлся председателем Советского районного совета ветера-
нов войны и труда. В 1987-1990 годах был депутатом Советского районного 
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Совета народных депутатов Ханты-Мансийского автономного округа Тю-
менской области, выполнял обязанности заместителя председателя постоян-
ной комиссии по делам молодежи.

За трудовую деятельность Николай Александрович награжден медалью 
«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина».

Корнилов Пётр Григорьевич

Родился 24 ноября 1926 года в деревне Бай-
деряково Куйбышевской области.

В 1933 году Пётр пошел в школу, которую 
окончил в 1940 году, отучившись семь лет. После 
школы работал в колхозе. А когда началась война, 
зимой 1941 года его с товарищами отправили на 
оборонные работы, сначала на станцию Матюни-
но, а потом на станцию Налейко. Петр Григорье-
вич вспоминал: «Приходилось нам очень трудно. 
Кормили плохо: 400 грамм хлеба в сутки и бульон, 
сваренный на конском мясе. А работать приходи-
лось много. Хорошо еще, что нас местные жители 
подкармливали».

В 1942 году он был направлен на трехмесяч-
ные курсы трактористов. Завершив обучение, 
Пётр Григорьевич вернулся в родной колхоз. 

Осенью 1943 г. он был призван в Красную Армию и направлен в 113 от-
дельную стрелковую бригаду, где служил в качестве пешего разведчика во 2 
отдельном стрелковом батальоне.

В 1945 году Петр Григорьевич участвовал в освобождении острова Саха-
лин. Именно здесь он служил до мая 1950 года. 

В 1950 г. Петр Григорьевич был направлен в школу лейтенантов полит-
состава в г. Южно-Сахалинск. После окончания школы получил назначение в 
г. Владивосток заместителем командира одной из рот по политической части. 
Затем с этой же ротой передислоцировался в город Советская Гавань Хабаров-
ского края.

13 января 1956 г. Петр Григорьевич был уволен в запас в связи с упразд-
нением института заместителей командиров роты. Таким образом, в общей 
сложности он в армии прослужил 13 лет.

Демобилизовавшись, Петр Григорьевич работал техническим руководи-
телем горпищекомбината в г. Советская Гавань. А затем был назначен дирек-
тором этого горпищекомбината.

В 1976 г. он вместе с семьей переехал в Советский. Работал в НГЧ-12 плот-
ником. В 1981 году Петр Григорьевич вышел на пенсию. Но без дела не сидел, 
продолжал работать.
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Крашенинин Аверьян Гаврилович

Родился 14 апреля 1921 года в деревне Про-
копьево Кемеровской области в многодетной 
крестьянской семье. Помимо Аверьяна в семье 
было еще пятеро детей.

В 1928 году родители переехали на Даль-
ний Восток. Жилось очень трудно. Нужно было 
как-то кормить семью. Поэтому отец со старшим 
братом работали на лесосплаве, а мать со стар-
шей сестрой – на строительстве депо. Здесь же 
в 1938 г. на прииске Бекин Аверьян закончил 8 
классов, после чего поступил в финансово-эко-
номический техникум в городе Благовещенск-
на-Амуре. Однако закончить он его не успел, т.к. 
в 1940 г. его забрали в армию. 

22 июня 1941 года во время обеда замести-
тель командира объявил о начале войны. Солдат 

отправили на китайскую границу. Здесь они устанавливали металлические 
сетки, рыли окопы и чистили доты. А в декабре 1941 г. началась отправка на 
фронт, в сторону Кавказа. Однако в это время начались бомбардировки Ста-
линграда. Аверьян Гаврилович вспоминал: «Нас повернули обратно, на Ста-
линград. Когда мы подошли к городу, нужно было перебраться на другой берег 
Волги. И тут как раз у переправы мы попали под бомбежку. Одна бомба упала 
совсем рядом. Что тут началось? Суматоха, паника. Несмотря на бомбежку по-
терь с нашей стороны не было. Ночью нам все же удалось переправиться на 
другой берег. Весь город горел, все было в дыму. Везде лежали убитые люди, 
животные. Смотреть на это все было страшно».

21 января 1943 г. во время артиллерийской атаки он был ранен. Попал 
в госпиталь, после которого его отправили на курсы младших политруков. 
По окончании курсов воевал на I и II Белорусских фронтах. Был командиром 
взвода разведки.

Войну Аверьян Гаврилович закончил в Северной Померании (Германия) 
командиром роты. Уволился в запас 12 марта 1946 года. 

После увольнения Аверьян Гаврилович вернулся домой. Работал золото-
добытчиком на прииске Ивановский Амурской области. Также работал и на 
строительстве железной дороги. В 1976 году он ушел на заслуженный отдых. 
Затем переехал в п. Советский.

Крупенин Аркадий Петрович

Родился 25 февраля 1924 года в селе Медведи Брянской области. В 1931 
году семья переехала в Пензенскую область. Окончив 7 классов школы, Арка-
дий помогал отцу столярничать.
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В 1941 году его мобилизовали на строитель-
ство оборонительных сооружений под Тулой. В 
1942 году призвали в действующую армию. Но-
вобранцев отправили на формировочный пункт, 
который находился на станции Ахуны. А оттуда 
уже в Марийскую АССР. «Прибыли мы туда весной 
1942 года, а в октябре 1942 г. нас эшелоном от-
правили на фронт. Параллельно с нами шли еще 
два эшелона. Получалось, то они нас обгонят, то 
мы – их. На одной из станций к нашему эшелону 
прицепили платформы с зенитными установка-
ми. Помню, только отъехали мы от станции Гря-
зи, что в Липецкой области, как на нас налетели 
немецкие самолеты. В наш эшелон попала бом-
ба. Бомбежка тогда вообще была ужасная. У нас 
тогда было много убитых, а остальные почти все 

были ранены. Я был ранен в ногу, да к тому же контужен. Бомбежка была но-
чью, а меня обнаружили утром. Я всю ночь пролежал на убитом человеке. Всех 
раненых распределили по близлежащим селам. Попал в одно из них и я. В этом 
селе стояли кавалерийские войска. В них служил мой односельчанин, который 
был ветеринарным врачом. А тут как раз он отправлялся за лошадьми. Поэтому 
прихватил меня и еще двоих солдат и довез до дома. Это было не так далеко. В 
нашем селе, в помещичьей усадьбе располагалась больница».

Выйдя из больницы в марте 1943 г., Аркадий Петрович был направлен во 
2 Куйбышевское пехотное училище. А уже отсюда – на фронт. Его фронтовые 
дороги прошли через Белоруссию, Польшу, Восточную Пруссию. 13 января 1945 
года он снова быт ранен и контужен. И снова госпиталь. Выписали Аркадия Пе-
тровича в конце февраля. Отправили на II Белорусский фронт, попал он в 5 гвар-
дейскую танковую армию. Участвовал в освобождении г. Сопот. После танкисты 
взяли курс на Берлин. Однако они не дошли до него. В 60 километрах от Бер-
лина, им сообщили о капитуляции Германии. Но 11 мая, во время прорыва Кур-
ляндской армии, их рота приняла последний бой, в котором Аркадий Петрович 
вновь был ранен. Демобилизовался он в сентябре 1947 года. И стоило это ему 
исключения из партии, т.к. он не захотел более оставаться в армии.

Вернулся домой. Друг помог устроиться на работу в геофизическую экс-
педицию. В состав экспедиции входили и саперы, однако несчастные случаи 
все равно случались. «Мы вели топографические съемки. До сих пор помню, 
как мы плато в Плесецке изучали сантиметр за сантиметром. Мы никак не 
могли взять в толк, зачем это надо. И только потом, когда там построили кос-
модром, стало все ясно. В этой экспедиции я проработал до 1954 года». В 1955 
г. Аркадий Петрович с семьей переехал в Приморский край. А в мае 1969 года 
– в Советский. Здесь работал сначала в леспромхозе, а потом в ремонтно-стро-
ительном управлении.

В 1984 г. он вышел на заслуженный отдых.
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Крюков Александр Николаевич

Александр Николаевич Крюков родился в 
1925 г. в Свердловской области, в деревне Устьян-
чики. Там прошло его детство, юность. Родители 
умерли рано, в 1930 г. Осталось четверо детей на 
руках у 75-летней бабушки Устиньи. После того, 
как Александр закончил четыре класса, ему при-
шлось идти работать, жилось очень трудно.

В 1941-ом ему исполнилось 16 лет... А в 1942 
году 17-летний Александр был призван в ряды 
Красной Армии. Войну начал рядовым на Смо-
ленщине, на Втором Белорусском фронте.

За 40 лет многое забылось из фронтовой 
жизни, но один бой Александру Николаевичу за-
помнился хорошо – это форсирование реки Не-
ман. При наступлении преимущество было у 
немецкой авиации. Положение – хуже не приду-

маешь: место открытое, от бомбежки никуда не спрятаться. Сначала прилетел 
«горбыль» – самолет-разведчик, а уж потом бомбардировщики.

– Не забыл, – говорит Александр Николаевич, – хорошо помню, тут и у са-
мого смелого, когда на тебя с воем пикирует самолет, душа в пятки уходит. Об 
одном думаешь: пронесет, или не пронесет? 

За время войны А. Н. Крюкову пришлось форсировать три реки – Не-
ман, Вислу и Одер. На Одере был контужен. Дважды ранен, последний раз в 
Польше, в январе 1945-го. После госпиталя опять на фронт. Войну закончил в 
Германии, в городе Темплине, рядовым радистом 42-ой дивизии Второго Бе-
лорусского фронта, командовал которым генерал армии маршал Советского 
Союза К. К. Рокоссовский...

Демобилизовался в 1950 году, вернулся в деревню, а дома-то и нет. Ба-
бушка и старшая сестра умерли во время войны. Младшая сестренка, как ска-
зали, в каком-то детском доме.

В 1952 году встретилась Александру Николаевичу Валентина Ивановна, 
которая своей любовью отогрела солдатское сердце. Они поженились и 33 
года шагают вместе по жизни, деля радости и невзгоды. Вырастили двух сы-
новей – Леонида и Николая, дочь Людмилу. Но хотя ветеран войны и труда 
Александр Николаевич на пенсии, продолжает трудиться по мере своих сил 
подсобным рабочим в ремонтно-механическом цехе Советского ЛДК.

– Не могу, – говорит, – я сидеть без дела в четырех стенах.

В. Колесникова,
мастер ремонтно-механического цеха Советского
лесопильно-деревообрабатывающего комбината
Судьба солдата // Путь Октября. – 1985. – 9 мая.
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Крюков Павел Георгиевич

...В тот грозный 1941 год, когда фашистские 
орды напали на нашу Родину, я был одним из 
участников защиты нашей столицы. Мы атако-
вали фашистов у Москвы, а в декабре перешли в 
наступление и отбросили «непобедимую» армию 
на 150-200 километров от Москвы. В этих битвах 
наша часть получила звание Гвардейской.

А потом в августовских сражениях 1942 года, 
в боях на Десне, в лесах Белоруссии слово «кон-
ногвардеец» стало символом мужества и героиз-
ма. Смертельный ужас сеяла наша гвардейская 
кавалерийская часть в стане врага. Не устояли 
перед ней твердыни Буга, штурмом был взят го-
род Седлец, на вражеской территории мы пресле-
довали фашистских захватчиков до самой Эль-
бы. Конногвардейцы своею кровью, пролитой на 

полях сражений, завоевали славу и навсегда прославили боевое знамя нашего 
конногвардейского соединения – орден Боевого Красного Знамени и орден Су-
ворова сияют на этом знамени.

Мне приходилось давать радиосвязь нашей дивизии в наступлении, в рей-
дах по тылам врага, в обороне. Наша служба помогала находить огневые точки 
врага, нацеливать доблестных авиаторов на скопления немецких войск.

Что и говорить, нелегко было. Не раз приходилось смотреть смерти в гла-
за. Расскажу об одном эпизоде. В сентябре 1943 года нашему соединению был 
дан приказ уйти в глубокий тыл противника, чтобы наносить неожиданные 
удары, сеять панику в его рядах. Мы пробили вражескую оборону, с помощью 
пехоты продвинулись в немецкий тыл за одну ночь на 40 километров.

Утром подошли к фашистскому аэродрому, где находилось большое коли-
чество самолетов-бомбардировщиков и истребителей. Немцы нас тут не жда-
ли. И даже когда аэродром был окружен, их самолеты, возвращаясь с задания, 
приземлились здесь же. Когда фашистам стало известно обо всем этом, они 
бросились к самолетам – хотели спастись бегством. Но наши воины не дали 
подняться с земли ни одному самолету. В этой операции было захвачено боль-
шое количество бомбардировщиков и истребителей, снаряжения и боеприпа-
сов. За участие в этом рейде меня наградили медалью «За отвагу».

...Прошли годы. Иногда с тихой грустью смотрю на свои награды – ордена 
Славы 3 степени, Красная Звезда и медали, за каждой из которых стоят труд-
ные бои, гибель близких товарищей. Не забыть мне своих фронтовых друзей 
– Ивана Жарикова из Москвы, Николая Кузина из Саратова, шофера Алексея 
Ивановича Хромова из-под Москвы.

П. Крюков,
бывший радист Гвардейского кавалерийского корпуса

Нелегким был путь // Путь Октября. – 1971. – 23 февр.
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Куприн Василий Дмитриевич

В тот суровый 1941 год я был студентом третьего курса лесного технику-
ма. На седьмой день после начала войны призван в ряды Советских Вооружен-
ных Сил. После учебы в военном училище я попал в 8-й гвардейский корпус 26 
гвардейской Восточно-Сибирской дивизии.

Первые бои, в которых мне пришлось участвовать, проходили у стен на-
шей столицы – в районе Погорелого Городища Княжьи Горы. Наша дивизия 
участвовала во взятии города Карманова, затем, перейдя Можайское шоссе, 
мы углубились в район Кобырино. Здесь нам дали отдых, но вскоре получили 
новый приказ: пересечь железнодорожную линию между Сычевкой и Ржевом.

Отобрав самых выносливых в дивизии, был сформирован отряд морской 
пехоты, куда попал и я. Нам была поставлена задача форсировать реку Вазуза 
– приток Волги и закрепиться на другом берегу.

Сопротивление гитлеровцев было огромное. Несколько раз нам пришлось 
отступать и снова стараться форсировать реку. Это было в феврале 1943 года. В 
этом бою много погибло моих товарищей; кто от пуль и снарядов, а кто от ледя-
ной воды, которая, обжигая нестерпимым холодом, сжимала тело, как тисками. 
И все же мы форсировали реку и перерезали очень важную для противника же-
лезнодорожную магистраль между Сычевкой и Ржевом. 3а эти-то бои я и полу-
чил свою первую правительственную награду – медаль «За боевые заслуги».

После успешного завершения операции под Москвой нас направили 
в район города Спасдеменска. Там тоже шли кровопролитные бои. Поэтому 
именно сюда сразу была брошена наша Восточно-Сибирская дивизия.

Храбро дрались сибирские воины. Храбрость и боевое мастерство сибиря-
ков вскоре признали даже сами гитлеровцы, которые в своих донесениях часто 
сетовали на то, как нелегко им будет справиться с «сибирскими дикарями».

После мартовских боев 1943 года нашу дивизию отправили во второй 
эшелон на переформирование и отдых, так как в беспрерывных боях она по-
несла большие потери. Но и на отдыхе мы продолжали заниматься боевой 
подготовкой, всячески готовились к новым ожесточенным битвам с врагом.

И эти бои наступили. Наша гвардейская дивизия принимала участие в 
боях, которые вошли в историю как величайшее сражение на Орловско-Кур-
ской дуге. Бои были жестокими. Каждый метр земли отвоевывался с большим 
трудом, ведь немцы тоже еще были очень сильны и дрались с остервенением. 
29 июля я был ранен, попав под фашистский танк «Тигр», который заживо по-
хоронил меня в окопе вместе со связным.

День, когда меня отрыли, спасли жизнь, я считаю своим вторым днем 
рождения. После выздоровления я снова попал на передовую, участвовал в 
больших и малых боях, которые по своей значимости и ожесточенности не 
уступали нашим первым сражениям. Но лучше всех, конечно, запомнились 
мне те, первые бои, в которых и я, и мои товарищи получали боевое крещение.

В. Куприн
Сибиряки сражались по-сибирски // Путь Октября. – 1970. – 9 мая.
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Лаврентьев Николай Лаврентьевич 

Он прошёл всю Великую Отечественную 
войну от начала до конца. После демобилизации 
вернулся в родную Удмуртию и выучился на за-
кройщика. Надо было одевать народ, и у него это 
неплохо получалось. 

Встав на ноги, как говорится, женился, стал 
отцом двух прекрасных сыновей. В 70-е годы, 
пополнив ряды покорителей Севера, Лаврентье-
вы всей семьей приехали в Советский. Супруга 
– Нина Савельевна – медработник, Николай Лав-
рентьевич – закройщик верхней одежды. Таких 
ценных специалистов сразу заметили и выдели-
ли им жильё. Николай Лаврентьевич сразу заво-
евал авторитет среди жителей посёлка. Он создал 
бригаду, в которой повезло работать и мне. Шили 
пальто, шубы, костюмы. В те годы на территории 

посёлка находились 3 воинских части. Обшивали солдат, которые разъезжа-
лись домой после демобилизации.

Бригаде Николая Лаврентьевича было доверено шить вещи для демон-
страции моделей. Ответственность огромная! В первую очередь учитывалось 
качество изделия и фасон. Поэтому закройщику всегда приходилось повы-
шать уровень своих знаний и квалификацию. Но какие бы не были сложно-
сти в работе, Николай Лаврентьевич не имел привычки повышать голос ни 
на коллег, ни на клиентов. Невзирая на возраст, обращался ко всем только на 
«Вы». И если всё-таки надо было сделать «разнос» за испорченную вещь (а та-
кое иногда случалось), он делал это с юмором и всегда помогал всё исправить.

Николай Лаврентьевич с супругой Ниной Савельевной любили прогу-
ляться в лес по грибы-ягоды. Дождались внуков.

Елена Кондырева

Лазарев Александр Николаевич

Родился 31 октября 1926 г. деревне Мальково Уржумского района Киров-
ской области. Александру не было и 2-х месяцев, когда в конце декабря умер 
отец. Остались втроем с матерью, которая очень часто болела. А в 1936 г. умерла 
и она, оставив детей сиротами. На воспитание их взял колхоз. Зимой учились 
в начальной школе, летом пасли колхозный скот. Таким образом сестра закон-
чила 7 классов, а Александр 6 классов. Продолжить образование им не удалось 
– началась война. Сестру направили на военный завод в г. Серов, Александра же 
– в школу ФЗО. В ней он проучился 5 месяцев и получил специальность слесаря-
инструментальщика. После чего был направлен на военный завод в г. Перво-
уральск, где точили заготовки для гранат. Приходилось работать по 10-12 ча-
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сов, а то и по 14 часов в сутки, без выходных дней, 
кормили при этом очень плохо.

В августе 1943 г. Александр с двумя товари-
щами решили самовольно съездить домой в Ки-
ровскую область, чтобы досыта поесть картошки. 
Добирались товарняком. Однако с дисциплиной 
тогда было очень сурово. Только две ночи уда-
лось ребятам переночевать дома, т.к. приехала 
милиция и арестовала их. Ребятам сообщили, 
что за побег с военного завода им грозит 6-7 лет 
тюрьмы. В это время как раз начался набор ребят 
25-26 годов. Александру с товарищами предло-
жили добровольцами пойти на фронт. Что они и 
сделали. Их сразу же отправили в запасной полк, 
который находился в селе Порошино около Киро-
ва, где их муштровали около трех месяцев.

В феврале 1944 г. отправили на фронт. Александр Николаевич вспоминал: 
«Доехали до Великих Лук, дальше дорога была разрушена, и мы пешком по но-
чам, т.к. днем было опасно, пробирались к передовой. Шли около ста киломе-
тров трое суток. Все тащили на себе. Я был первым номером ручного пулемета. 
Весил он 16 килограммов, а силенок было немного, в теплушках нас, новобран-
цев, кормили плохо. Но дошли, расположились в прифронтовой полосе. Через 
неделю приехал генерал, оглядел нас и говорит: «Мне такие вояки-дистрофики 
не нужны». И полтора месяца нас кормили до отвала. Когда вновь приехал гене-
рал, то уже не узнал в нас прежних изможденных «дистрофиков».

В июне 1944 г. запасной полк расформировали, и Александр Николаевич 
попал в 204 стрелковую дивизию, в 706 полк пулеметчиков. Готовилась из-
вестная операция «Багратион». Основные бои шли под Витебском. 204 стрел-
ковая дивизия шла к Витебску, освобождая деревни, почти полностью со-
жженные немцами. Вот одно из ярких воспоминаний этого пути: «В одной из 
деревень у каждого дома висели трупы. Увидели, девочка обхватила мертвую 
мать и плачет. Спрашиваем, где немец? – только что был здесь. Мы-то шли 
пешком, а они на машинах, догнать не могли. Сняли трупы, похоронили, а де-
вочку определили в тыловые части. Как потом ее судьба сложилась, не знаю...»

Помнит Александр Николаевич и свое первое боевое крещение: «Это 
было 22 июня 1944 г. Шел мелкий дождик. Рано утром воздух потрясли залпы 
наших орудий. Потом в бой пошли самолеты и танки, следом – «царица полей» 
– пехота. Так началась битва за освобождение города Витебска». После взятия 
Витебска пошли на Полоцк. И здесь, у местечка Старое Село, 28 августа Алек-
сандр Николаевич был ранен осколком снаряда. Очнулся только в медсанбате. 
Из рассказа медперсонала узнал, что его второй номер тоже был ранен и умер 
на операционном столе. А ему было всего 18 лет.

26 декабря 1944 г. Александр Николаевич снова вернулся на фронт, но 
уже не пулеметчиком, а подносчиком снарядов в расчет 76 миллиметровой 
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пушки. По словам фронтовика, чувствовал он себя уже обстрелянным бойцом.
Снова начались фронтовые дороги. Война все дальше уходила на запад, уже 

полностью была очищена от немецких оккупантов Прибалтика. Предстояли же-
стокие бои на реке Одер, там немцы основательно укрепились на Зееловских вы-
сотах. В апреле Александр Николаевич участвовал в форсировании Одера. Как 
это было? «Ударили залпы ракет и артиллерии. А когда отгремели залпы орудий, 
пехота стала переправляться на левый берег Одера. Вода была холодная, но мы 
этого не ощущали, стремились, как можно быстрей достичь левого берега и укре-
питься на нем. Много наших солдат погибло при переправе. Оставшиеся в живых 
дрались ожесточенно, и никакая сила не могла остановить их. Прорвав сильную 
оборону противника, мы шли уже по немецкой земле, освобождая каждый город 
или хутор, думая лишь о скорейшем окончании войны».

Однако до Берлина Александру Николаевичу не удалось дойти. 5 мая он 
был ранен, поэтому День Победы пришлось встречать в больничной палате. 

Но военная служба Александра Николаевича на этом не окончилась. Еще 
год он находился в Польше, служил в комендантском взводе. Выполнив свой 
воинский долг, в 1946 г. Александр Николаевич демобилизовался.

Вернулся домой, в Кировскую область. Работал в колхозе. В 1954 г. по путев-
ке комсомола поехал на освоение целинных земель. А в 1964 г. приехал в поселок 
Советский, к брату жены. Здесь, в Советском леспромхозе, он и проработал до вы-
хода на пенсию, до 1991 года. Работал и трактористом, и рамщиком, и мастером.

В 1975 году Александру Николаевичу снова удалось побывать в Германии, 
в тех местах, где приходилось воевать, и сфотографироваться у мемориала в 
честь наших бойцов у Зееловских высот. А в 1984 г. Александр Николаевич по 
санаторной путевке побывал под Витебском, в тех местах, где воевал. Сам же са-
наторий находился в здании прежнего госпиталя, где лежал раненым. Встретил 
он там фронтовую медсестру. Конечно, она его не помнила, много бойцов про-
шло через госпиталь, но все равно посидели – вспомнили о минувшем.

Лалетина Софья Адамовна

Война застала меня 16-летней девчонкой. Мы жили в Белоруссии в дерев-
не Валичковичи Сторобинского района. Старший мой брат Константин стал 
членом подпольной группы в Минске, а я была связной между подпольщиками 
и партизанами, которые находились недалеко от нашей деревни. В полиции в 
Минске работали два наших человека. Они доставали патроны, мины, прятали 
их на кладбище за городом, а я переносила все это к партизанам. Передавали 
они также сведения о движении немецких эшелонов, грузовиков с оружием.

В 1942 году подпольная организация была разгромлена. Нашелся подлец, 
за деньги продавший жизни своих товарищей. Всех подпольщиков немцы же-
стоко казнили. Погиб и мой брат Константин. Его повесили за ноги на площа-
ди, и так он висел трое суток. Потом труп убрали. Меня успели предупредить 
о предательстве, я убежала к партизанам. А там узнала о смерти своей матери 
и старшей сестры с тремя маленькими ребятишкам. Это каратели прошли по 
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деревням, с которыми были связаны партизаны. Несколько деревень, в том 
числе и наша, вместе с жителями были полностью сожжены. На всю жизнь 
осталось это больной раной в сердце. Да и сосчитать ли все раны, измерить ли 
горе, которое пережили мы тогда! Ненависть лютая к врагу, желание мстить 
за замученных наших товарищей, родных заставляли не считаться со смер-
тью, в трудных, очень трудных условиях делать самое невероятное.

Я была в партизанском отряде Ковпака, в подразделении Тихомирова. Дей-
ствовали мы в основном в районе Барановичей. Взрывали немецкие склады с 
боеприпасами, минировали дороги. Однажды, помню, в Лунинце взорвали сто-
ловую, где собрались немецкие офицеры. На задание я ходила чаще всего с Бру-
сенко Виктором Федоровичем и Зайцевым Геннадием. Оба они погибли в 44-ом.

...У Барановичей наш отряд подорвал большой вражеский эшелон с оружи-
ем, который шел по направлению к Минску. Когда мы стали возвращаться назад, 
попали в окружение. Нас обстреливали со всех сторон, бомбили с воздуха. Не-
большой лесок, через который мы пробирались, сравнялся с землей. Вот тогда и 
погибли боевые мои друзья. Из 40 человек живыми остались только четверо: Ки-
риленко, Гецман, медсестра Соня Жук и я. Партизаны нашли нас среди трупов тя-
жело раненными и перенесли в отряд. А оттуда отправили в госпиталь в Гродно.

...Война не закончилась для меня в 1945 году. До 1947 я служила в воен-
ном госпитале в Гродно. А потом вышла замуж, началась для меня мирная 
жизнь. Но всегда, когда говорят о нашей армии, о солдатах, мне кажется – это 
и обо мне. Да и каждый, кто воевал за нашу землю, до сих пор чувствует себя 
солдатом, защитником.

С. Лалетина,
работница нижнего склада Советского леспромхоза

До сих пор солдаты // Путь Октября. – 1970. – 21 февр.

Латышев Афанасий Мартемьянович

Родился 25 января 1916 года в селе Иванов-
ское Пермской области. Работать начал очень 
рано, т.к. в 1922 г. умер отец, и нужно было по-
могать матери по хозяйству. Поэтому в школе 
окончил только 5 классов. После чего пошёл в 
колхоз. Брался за любую работу – выбирать не 
приходилось.

В 1938 году Афанасия призвали на службу в 
армию. Домой вернулся в феврале 1941 года. Но 
не успел он привыкнуть к мирной жизни, как в 
июне 1941 года, на второй день войны, его снова 
забрали в армию. Он попал в 30 пехотный полк 
32 армии. В августе 1941 года в боях под Смолен-
ском Афанасия ранило. Ему пришлось три меся-
ца пролежать в госпитале.
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После выписки из госпиталя его отправили на формировочный пункт. От-
сюда он попал в 529 стрелковый полк, который располагался под Ленингра-
дом. Здесь во время одного из боев, Афанасий Мартемьянович получил тяже-
лое ранение. В этот раз он пролежат в госпитале 6 месяцев.

2 июля 1942 г. он был уволен в запас по ранению. Недолго воевал рядовой 
Латышев, всего год, но какой это был год… Самый первый, самый жестокий, 
самый трудный для нашей армии.

В 1944 г. Афанасий Мартемьянович вернулся в родной колхоз. Сначала 
был бригадиром, а потом с 1946 г. по 1952 г. председателем колхоза. Затем 
перешел на работу в леспромхоз. 

В 1976 г. Афанасий Мартемьянович вышел на заслуженный отдых. В 
1992 г. он приехал в г. Советский.

Ломакин Николай Антонович

…Среди добровольцев, решившихся всту-
пить в ряды Красной Армии в первые дни войны, 
– Николай Ломакин. Получил обмундирование, 
вещмешок, котелок, ложку. Необученных и необ-
стрелянных, отправили солдат в подмосковные 
леса рыть окопы. 

«Нам предстоял поход в 70 км, – рассказывал 
фронтовик. – Винтовка, пять патронов, миномёт, 
диски с минами – обвешался, и вперёд. Селёдоч-
ки на дорожку дали. Пить охота, а напиться не-
где... Вечером промокли под дождём до нитки, 
замёрзли. Костёр только на рассвете развели – 
ночью нельзя. А разведка, видать, уже немцу до-
несла. И как нас успели вывести?! Едва в другой 
лес перешли – за нами бомбёжка началась. Мать 
честная! Сердце в пятки уходило».

Первое стрельбище прошло в походных условиях. О нём Николаю целых 
три месяца напоминало болевшее плечо. «Что я понимал тогда в военном 
деле?! Ну, хоть бы кто сказал, что винтовку к плечу надо прижимать». После 
стрельбища – опять дорога. Не одну сотню километров Русской земли изме-
рил тогда 16-летний солдат: «Остановился наш взвод под Вязьмой, в окопах. 
Утром еду привезут – полкотелка гороховой баланды, 4 сухарика, 4 кусочка 
сахара – на сутки. И ни на шаг из окопа не выберешься. Вокруг заминировано 
всё, разводящий поставил охрану, чтоб никто на мины не налетел. 

Я один молодой во взводе был, остальные – москвичи, старички. По-
слали меня в деревню. Вещмешок – на плечо, обошёл несколько дворов: кто 
яиц, кто соли, кто огурцов, картошки даст. Когда желудок не ноет, и воевать 
легче.
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Помню, немцы наши окопы листовками засыпали «Пейте воду из Днепра, 
закусывайте минами». Чего только не писали!

А потом разводящий в штаб меня послал. Там таких, как я, молодых – 
24-25 годов рождения – много собралось. Навоевались. Отправили нас в 
Москву…

…А я в ноябре 41-го домой вернулся… Зиму перезимовали, а весной по-
пали в оккупацию.

19 января 43-го, на Крещение, – пушки гремят, душа радуется – наши приш-
ли! Оккупация закончилась. Многие с нашими солдатами в партизаны ушли».

Ушёл в 43-м на фронт и Николай Ломакин.
И вновь – Москва. Поставили зенитную батарею на Новодевичьем клад-

бище, фактически рядом с могилами вырыли себе жилище. А через несколько 
дней Николая Антоновича отправили в Мурманск. В Мурманских сопках до 
такой степени голод мучил, что бойцы собирали брошенные головы от трески 
и обгладывали. Здесь Николай Ломакин попал в 36-й отдельный дивизион, 
перед которым стояла задача сопровождать эшелоны.

В одном вагоне – зенитные пушки, в другом – пулемёт ДШК, стрельбу 
вели по самолётам. Каждое сбитое вражеское воздушное судно отмечалось 
звёздочкой на вагоне. За сутки немцы иной раз по 30 налётов совершали.

В 44-м из Мурманска дивизию перебросили в Смоленск. Затем – Прибал-
тика. В Вильнюсе подвергся налёту эшелон с керосином. «Вспомнить страш-
но: так рванул машинист, что вмиг станцию пролетел. Если б не вывез горю-
чее – никого бы в живых поблизости не осталось…»

С теплотой вспоминает солдат фронтовые письма – и руки, когда-то в 
тёмном и сыром эшелоне державшие долгожданный конвертик с весточкой, 
тут же по старой памяти сворачивают из бумаги треугольничек. «И никакого 
клея не надо! Адрес простой, короткий. Чуть не каждый день нам письма до-
ставляли – хорошо «полевая почта» работала…»

Когда границу с Россией пересекли – стало спокойней, бомбили реже. 
Проехал Николай Антонович Румынию, Венгрию, Австрию. Оттуда солдат 
отправили в оккупированную Чехословакию. «За 8 км до Праги останови-
лись в лесу, «Катюшей» эсэсовцев громили. Я на посту стоял ночью, объяв-
ляют тревогу – всё небо в огне. Жорка Москаленко, лейтенант, говорит: «Это 
же радостная тревога!», достаёт приёмник, подцепляет провода, и кричит: 
«Ребята, немец капитуляцию объявил!» Ну, мы как выпустили два ящика 
трассирующего салюта! Все стали обниматься, целоваться. Это было 5 мая. 
Немец шёл до зубов вооружённый, но не получилось нас вымотать! 

Командование у нас очень мудрое, и русский народ закалённый. А в Бу-
дапеште нас ромом угощали в ресторане, – такого рома я никогда больше не 
пил. Как завели мы «Катюшу», как запели «Расцветали яблони и груши...»! 
– так отмечали Победу»…

Елена Белякова
«Господь сохранил…» // Первая Советская. – 2010. – 8 мая.
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Лоханов Анатолий Дмитриевич

Родился 9 мая 1926 года в селе Букалеи 
Горьковской области. В семье было четверо де-
тей. Анатолий – самый старший. Родители были 
колхозниками. Отец работал трактористом. От-
учившись в школе, Анатолий тоже пошел рабо-
тать в колхоз. В 1942 г. отец ушел на фронт, поэ-
тому вся мужская работа по дому легла на плечи 
Анатолия.

В октябре 1943 г. его призвали в армию. 
Службу проходил в учебном артиллерийском 
дивизионе 48 учебного полка. Обучали их на 
командиров противотанковых орудий 45 мм 
пушек. После обучения, в июле 1944 г. их напра-
вили на фронт. Анатолий был зачислен в 1261 
полк, который входил в подчинение 381 диви-
зии 2 ударной армии.

Анатолий Дмитриевич вспоминает, как освобождали город Белосток: «За 
участие в освобождении этого города я был награжден медалью «За отвагу». 
Бои за город шли около недели. Враг был силен и коварен, оказывал боль-
шое сопротивление и наносил массированные огневые удары по нам. В нашем 
взводе было 25 человек, а осталось 18».

В октябре 1944 г. Анатолий Дмитриевич был сильно контужен и получил 
травму позвоночника. «В сознание я не приходил две недели, поэтому мне не-
известно, каким образом был доставлен в санбат и кто доставил. Затем из сан-
бата я был отправлен в прифронтовой госпиталь. Но поскольку на фронте бои 
продолжались еще более интенсивно, и в госпиталь стало поступать много 
раненых, нас для продолжения дальнейшего лечения эвакуировали в г. Судог-
да Владимирской области. После некоторого улучшения моего здоровья, два 
работника госпиталя в апреле 1945 года доставили меня домой».

Спустя полтора года состояние его здоровья более-менее нормализова-
лось, т.е. он стал передвигаться на костылях, а до этого только мог лежать и 
сидеть. Выбор профессии, из-за состояния здоровья, для него, конечно, был 
ограниченным. «Счётно-канцелярские и другие работы вблизи места житель-
ства» – такую рекомендацию сделала медицинская комиссия. Анатолий Дми-
триевич заочно окончил курсы бухгалтеров. А в 1953 г. закончил Всесоюзный 
заочный институт финансов. С этого момента вся его трудовая деятельность 
была связана с работой главного бухгалтера. 

В 1977 году Анатолий Дмитриевич переехал в Советский. В 1988 г. он вы-
шел на пенсию, однако работу не оставил.

За трудовую деятельность награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».
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Любченко Николай Алексеевич

Фельдъегерь Николай Алексеевич Любчен-
ко был солдатом Великой Отечественной войны 
с самого первого ее дня. Должность специалиста 
секретной связи – очень важная на фронте, он 
обеспечивал согласованность действий различ-
ных частей. 

Николай Алексеевич – уроженец Грузии. Он 
родился в 1919 году в городе Цители-Цкато, что 
в переводе на русский язык означает «Красные 
колодцы». Предки Николая бежали от притесне-
ния помещика с Украины. 

В 1939 году Николай Алексеевич был при-
зван на воинскую службу и направлен на курсы 
связистов. Одновременно он освоил профессию 
шофера, мотоциклиста. Великая Отечественная 
война застала его в Ленинакане. Ездил с различ-

ными донесениями, не считаясь ни со временем суток, ни с усталостью.
Довелось ему участвовать и непосредственно в боевых действиях. Обо-

рона Кавказа имела стратегическое значение, немцы рвались к Бакинской 
нефти. Воевал Николай Алексеевич в 121 полку связи, который входил в состав 
20 мотострелковой дивизии. На Кавказе сражался с фашистами и брат Николая 
Алексеевича – Григорий. «Очень мы с братом хотели служить вместе, но получили 
на нашу просьбу отказ, – вспоминает фронтовик. – Я поехал в Баку, чтобы встре-
титься с братом. Но опоздал на один день. Мне сказали, что накануне Григорий 
погиб...» Сложил голову на поле брани и старший брат Петр. Николай Алексеевич 
принимал участие в эвакуации архивов, перевозил корреспонденцию, секретную 
почту... Служба была строгой, требовала дисциплины, аккуратности. Тем более, 
что части постоянно меняли место расположения, а найти их надо было быстро. 
Словом, нередко выручали находчивость, солдатская взаимовыручка.

В 1942 году Николая Алексеевича ранило. Выздоровел и снова выпол-
нял опасные поручения. А вскоре битва за Кавказ перешла в решающую ста-
дию, враг был отброшен.  В последние месяцы войны Любченко служил в 
Тбилиси, оттуда и демобилизовался. После войны работал в органах МВД, 
водителем в райкоме партии. В 1947 году женился, с Зоей Ивановной они 
прожили 53 года, воспитали троих детей. Николай Алексеевич – богатый де-
душка, у него 10 внуков, один правнук.

В 2001 году Николай Алексеевич переехал в Советский. Фронтовик ча-
сто бывает в районном центре социального обслуживания, участвует в раз-
личных мероприятиях. Почти всю свою жизнь прожил Николай Алексеевич 
на юге. Но и в Сибири жизнь ему нравится, особенно люди – гостеприимные, 
заботливые и очень щедрые на душевную доброту.



е ий

86 87

Малышев Василий Васильевич

Тридцать лет прошло с тех пор, как окончилась война, но воспоминания 
о ней живы. О войне говорить горько и больно: сколько ненужных смертей, 
разрушений, жестокости...

Тяжелые воспоминания о ней и у Василия Васильевича Малышева, рабо-
тающего фельдшером методкабинета Советской районной больницы.

Недолго поработал он в больнице после окончания Горьковской фельдшер-
ско-акушерской школы: в 1940 году его призвали в армию. Служил в авиации 
Балтийского флота. Началась война.

– Стояли мы тогда на военно-морском полигоне. Пришел приказ оставить 
там только 50 человек для охраны. Остался и я. Немцы наступали, все чаще и 
чаще выбрасывали на нашу территорию парашютные десанты. Нас соедини-
ли с отрядом по борьбе с десантниками. Почти месяц мы вылавливали их в 
лесах. Однажды поступило сообщение, что в районе небольшого лесочка по-
явились немцы. Окружили мы их, завязалась перестрелка. Бой уже затихал, 
когда меня ранило.

Попал я в первый военно-морской Ленинградский госпиталь, где и остал-
ся работать после выздоровления. Все девятьсот дней блокады провел Васи-
лий Васильевич в Ленинграде. Трудно приходилось: не хватало медикамен-
тов, продуктов. На глазах умирали раненые, выздоровевшие вновь уходили на 
передовую, в бой.

Немцы изо дня в день печатали в своих газетах, что Ленинград сдан, Бал-
тийский флот уничтожен. Но город продолжал бороться. От бомбежек, голода 
и холода гибли люди, ленинградцы поклялись: «Умрем, но не отдадим родно-
го города!» Жили верой в победу, знали, что, несмотря на весь ужас этих дней, 
не может не прийти то хорошее, естественное, умное человеческое существо-
вание, которое именуется «миром».

Однажды во время бомбежки была разрушена часть госпиталя. Погиб-
ло десять человек обслуживающего персонала. Горестно было смотреть, как 
умирал молодой военврач. Он был тяжело ранен осколком в голову.

– А ведь все-таки, наверное, доживем, 
а? – с надеждой говорил он, обращаясь ко 
всем, кто был в палате. – Знаете, очень 
хочется дожить и посмотреть, как все это 
будет. Верно? Смущенно засмеялся, об-
вел всех большими светлыми глазами, и 
во взгляде его была такая нетерпеливая, 
жадная просьба, что Василий Васильевич 
поспешно проговорил:

– Конечно, доживем, Алеша, обяза-
тельно! Все доживем!

Но видел – не доживет. Алексей 
счастливо улыбнулся, помолчал, как бы На снимке: военные хирурги за работой
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прислушиваясь к ответу, и медленно опустил веки. Мальчишеское лицо его 
сразу постарело, стало измученным. Ночью он умер.

А Ленинград выстоял, «дожил».
Война еще продолжалась, но Василий Васильевич в 1944 году был демо-

билизован из рядов Советской Армии по болезни: сказались ранение, блокада.
Около тридцати лет проработал он в больнице. Много трудностей при-

шлось пережить этому человеку, много повидать людского горя.

Л. Токарева
Доживем обязательно // Путь Октября. – 1976. – 21 февр.

Мельников Александр Кондратьевич

Родился 7 октября 1917 года в деревне Но-
вый Полом Горьковской области. В семье было 
пятеро детей. Александр самый старший. 

В школе Александр отучился семь лет, а по-
том пошел работать в колхоз. Да и так, учась 
еще в школе, каждое лето подрабатывал. К тому 
же дома было большое хозяйство, приходилось 
очень много помогать. Александр пошел учить-
ся в среднюю школу-десятилетку. Однако он ее 
не закончил – не было возможности. Устроил-
ся на работу разносчиком почты. В его ведении 
было 5 сел и деревень «Я получал 75 рублей. По 
тем деньгам это было очень хорошо. Накопив 
за три месяца, я смог даже купить себе костюм. 
Затем я закончил двухгодичные курсы связи-
стов. После этого меня назначили начальником 

отделения связи» – вспоминал фронтовик.
В июне 1938 г. Александра призвали в армию. Служить ему довелось на 

Дальнем Востоке. Из новобранцев был сформирован 103 отдельный сапер-
ный батальон. Они принимали участие в строительстве железной и шоссей-
ной дорог.

Александр Кондратьевич рассказывал: «Когда в июне 1941 г. началась 
война, нас отправили на Ленинградский фронт. Мне выдали пулемет РПД. 
Помню такой случай. Это было 19 декабря 1941 года. Был сильный мороз, а 
мы в солдатских шинельках. Жутко холодно. Сидим в окопах, отстреливаемся. 
У меня в очередной раз закончились патроны. Я протягиваю руку к напарни-
ку и прошу, чтобы мне дал диск. Однако в ответ – тишина. Я поворачиваюсь к 
нему, а он – мертвый. Тогда, схватив патроны, я побежал дальше по окопам. И 
тут рядом со мной разорвалась бомба. Меня контузило. Очнулся я в госпитале 
в Ярославской области. Как потом выяснилось, меня подобрали медсестры. 
После контузии я перестал слышать. Думал, что из госпиталя меня отправят 
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домой. Но не тут-то было. Меня снова направили в Приморский край, в быв-
шую родную часть. Назначили в хозбат. В тех краях такие сильные грозы, что 
однажды во время очередного раската грома, у меня начало слышать левое 
ухо. Радости моей не было предела».

Потом была война с Японией, в которой Александр Кондратьевич прини-
мал непосредственное участие. После капитуляции Японии он остался охра-
нять границу. И только в 1966 г. демобилизовался из армии и перевелся в войска 
МВД. В то время в Кишиневе специально организовали школу на 900 человек, в 
которой изучались все юридические науки. Проучившись в этой школе семь ме-
сяцев, Александр Кондратьевич был назначен заместителем начальника РОВД. 
Через два года создали отдел вневедомственной охраны и его назначили на-
чальником. В его подчинении было 580 человек. И обслуживали они два района.

В 1994 г. Александр Кондратьевич вышел на заслуженный отдых. А в 
1996 г. в связи с обострившимися межнациональными отношениями он с се-
мьей вынужден был уехать из Кишинева. Они приехали к сыну в п. Советский.

Александр Кондратьевич Мельников был награжден медалью «За до-
блестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира 
Ильича Ленина».

Мухин Павел Куприянович

Родился 15 мая 1917 г. в селе Дмитровка 
Херсонской области. Рано осиротел. Рос в дет-
ском доме. Однако в детском доме можно было 
находиться только до 16 лет. Поэтому в сентя-
бре 1933 г. Павла вместе с остальными юно-
шами и девушками, достигшими 16-летнего 
возраста, отправили на воспитание и учебу в 
совхоз «Красный Перекоп». Там они должны 
были 2 дня в неделю ходить на работу в гараж.

С 1937 г. Павел начал свою трудовую дея-
тельность токарем в совхозе «Асканийский».

В октябре 1939 г. был призван в ряды Крас-
ной Армии. Служил Павел Куприянович в 325 
артполку в г. Конотоп Сумской области. Рас-
порядок дня был очень напряженным: отбой в 
23 часа, подъем в 6, а в летнее время – в 5 часов 

утра. Личного времени практически не было. На втором году службы Павлу 
Куприяновичу было присвоено звание ефрейтор.

Вот как вспоминал Павел Куриянович последние месяцы предвоенной 
службы: «1 мая 1941 г. наше подразделение отправили на парад в г. Черни-
гов. После парада нас, 10 человек младших командиров, откомандировали в 
г. Глухов Сумской области. Здесь формировали новую артиллерийскую часть. 
А так как офицерского состава не хватало, то командовать взводами назнача-
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ли младших командиров. После чего нас отправили на Западную Украину в г. 
Луцк. В шести километрах от города располагались летние лагеря артиллери-
стов. Именно здесь проходило обучение новобранцев. Уже недолго оставалось 
до демобилизации. Нет-нет, да и начинали солдаты строить планы на «граж-
данку», вспоминать о доме, о подругах. 

Вечер 21 июня был таким же, как все остальные. Только не знали мы, что 
это последний мирный вечер. А рано утром артиллеристы поднялись по сигна-
лу боевой тревоги. Над головами в чистом предрассветном небе со странным 
надрывным гулом летели на восток самолеты с фашистской свастикой, через 
некоторое время заухали приглушенные расстоянием взрывы бомб. Это было 
начало войны. Из штаба дивизии по телефону сообщили, что между Луцком и 
Львовом выброшен немецкий десант. 23 июня наша часть выступила по направ-
лению к Львову, навстречу врагу. А по дороге на восток уже тянулись беженцы, 
везли на повозках детей и раненых. Люди шли измученные, осунувшиеся от 
горя. Они уже видели смерть. В этот же день, 23-го, артиллеристы приняли пер-
вый бой с врагом. В этом бою я был ранен в руку. Ощущение было такое, что по 
руке ударили палкой. Я всегда с собой носил ножичек и пакетик для перевязки. 
Сам себе сделал перевязку. Когда меня нашли, отправили в госпиталь в г. Киев».

После выписки в декабре 1941 г. Павла Куприяновича отправили в Сталин-
градскую область в г. Дубовка, где находился запасной полк. В марте 1942 г. Му-
хин был снова ранен осколком в левое предплечье и отправлен в госпиталь в 
Воронеж. А затем снова – запасной полк.

В сентябре 1942 г. Павла Куприяновича направляют в школу младших 
лейтенантов на 3 месяца. После ее окончания он получил направление на Се-
веро-Западный фронт заместителем командира батареи по строевой части.

Шла вторая военная зима. Перед артиллеристами, стоявшими на Иль-
мень-озере, была поставлена задача: отвлечь противника от Ленинграда. Сол-
даты строили огневые позиции прямо на льду озера.

А потом были Орловско-Курская дуга, Витебск, Бобруйск, Гомель, Речица, 
форсирование Днепра, Березины. Под Бобруйском был получен приказ: перере-
зать шоссейную дорогу, помешать немецким танкам подойти на помощь пехо-
те. Приходилось отбивать одну за другой несколько яростных атак противника.

Выпало на долю Павла Куприяновича и освобождение Майданека, Лю-
блина. В январе 1945 г. освобождал Варшаву. Воспоминания этого периода: 
«Наш седьмой кавалерийский корпус получил задание идти по тылам против-
ника. В рейде были месяц, вышли к Одеру, к Балтийскому морю. Затем пошли 
на Берлин, теперь уже с запада на восток. Немало фашистов уничтожили за 
это время. Но немало было потеряно и друзей.

После взятия Берлина дивизию направили к Бранденбургу. Кавалерия поч-
ти вплотную подошла к этому городу. Но разведку обстреляли. Получили зада-
ние от командира полка перебраться к дамбе возле канала и оттуда вести кор-
ректировку огня всего полка по противнику. Мы укрылись за насыпью. Вели 
наблюдение и передавали данные о противнике. Были засечены фашистами. 
Они пытались нас забросать гранатами. На второй день Бранденбург был взят».
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После окончания войны Павел Куприянович едет к жене в Рязанскую об-
ласть, в д. Протасово. В 1947 г. они с женой переезжают в совхоз «Красный 
богатырь» Московской области. С 1973 г. семья Мухиных жила в Советском.

Мушников Михаил Иванович

Мушников Михаил Иванович, 1918 года 
рождения. Место рождения: Воскресенский рай-
он, д. Соловьиха, русский. До войны колхозный 
счетовод. Жена – Мушникова Капитолина Семе-
новна, дочь – Мушникова Валентина, 1941 года 
рождения, моя бабушка.

Был призван в армию в 1942 году. Красно-
армеец 108-го минометного полка. Род войск: 
сухопутная артиллерия. Воевал на Московском 
и Воронежском фронтах.

В 1943 г. был награжден орденом Красной 
Звезды, но так и не получил награду при жиз-
ни. Только сейчас на портале «Подвиг народа» я 
нашла №1004793933 записи наградного листа, 
моего прадеда, заместителя наводчика 2 мино-
метной роты 283 Красноуфимского стрелкового 

полка. Прадед не любил расска-
зывать о войне. Только говорил 
своему сыну Михаилу: «Не верь, 
что на войне не было страшно».

Михаил Иванович 26 де-
кабря 1943 г. получил множе-
ственное осколочное ранение. 
Находился в госпитале по 2 
июня 1944 г. После ранения 
прошёл обучение в военно-
морском авиационном учили-
ще (ВМАУ) им. Леваневского.

Воевал старшиной роты. 
С войны он вернулся в звании 
старшего сержанта с медалью 
«За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

С 1947 г. Михаил Иванович 
работал секретарем исполко-
ма Благовещенского сельского 
Совета Воскресенского района 
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Горьковской области. Уволен в связи с истечением срока полномочий. С 1968 
по 1971 г. заведовал Благовещенским сельмагом, работал начальником торго-
вого отдела.

В 1972 году переезжает с семьей в Советский район к дочери.
Из трудовой книжки: «05 мая 1972 года назначен инженером жилищно-

коммунального отдела Советского ЛПХ объединения «Тюменьлеспром». Пять 
лет проработал в этой должности.

Неоднократно награждался Почетными грамотами за активное участие в 
работе по благоустройству лесных и рабочих поселков по итогам социалисти-
ческих соревнований. Имел удостоверение участника войны №729784, юби-
лейные награды в честь Дня Победы. Как ветеран Великой Отечественной 
войны участвовал во встречах со школьниками, выступал на местном теле-
видении в п. Комсомольский (ныне г. Югорск), вел активную общественную 
жизнь. В 1977 году уволен переводом в Советский райисполком, откуда ушел 
в 1978 году на пенсию. В 1981 году вернулся на родину в Горьковскую область.

Наталья Галимова, 
правнучка

Никифоров Александр Михайлович

Знать и разговаривать с ветеранами всегда интересно. У каждого фронто-
вика своя судьба, своя дорога на войне. Но все их дороги вели к миру, к Победе.

Фронтовой путь Александра Михайловича Никифорова начался в мае 
1942 года под Ленинградом. Воевал стрелком в 50-й отдельной морской бри-
гаде. До февраля 1944 года находился в батальонной разведке. Охранял до-
рогу жизни через Ладожское озеро от налетов вражеских самолетов. По ней 
переправляли детей, женщин и стариков из осажденного Ленинграда, достав-
ляли продукты и боеприпасы.

Александр Михайлович был комсоргом батальона. И ему – как никому 
другому – надо было личным примером являть уроки мужества и стойкости 
везде: в оборонительных боях и в атаках, в смелых походах в тыл врага.

Однажды в сентябрьскую ночь в составе спецотряда ушли они за «язы-
ком». Переправились незаметно и, ворвавшись в гитлеровские траншеи, 
устроили там сущий переполох. Немцы не сразу сообразили, что разведчиков 
немного. Этого замешательства хватило смельчакам взять ценного «языка» и 
с минимальными потерями вернуться к своим. В этом походе Александр Ми-
хайлович был ранен. Попал в госпиталь, где и узнал, что награжден орденом 
Красной Звезды.

После госпиталя в звании лейтенанта он направляется на Карельский 
фронт. Там снова был ранен, и снова госпиталь. В октябре 1944 года – первый 
Украинский фронт. В составе стрелкового полка дошел до Чехословакии. Домой 
вернулся А. М. Никифоров только в 1946 году. Встретили его мать, жена и дочь, 
от неожиданности не зная, куда посадить дорогого гостя. На груди его сияли 
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ордена и медали. И потянулись воспоминания, горькие, пополам со слезами...
На встречах со школьниками старый солдат рассказывает о своем бое-

вом пути. А  на  вопрос: какой день на войне больше всего запомнился, отве-
чает: День Победы. Палили из всех видов оружия. Столько горя и беды при-
несла война, столько за годы ее каждый воин пережил, что при одной мысли 
– война закончилась – люди обнимались, товарищи дарили на память друг 
другу подарки, обменивались адресами, фотографировались.

– Мы слишком хорошо познали, что такое война, – говорит Александр Ми-
хайлович. – Именно поэтому надо не только фронтовикам, каждому человеку 
неустанно бороться за сохранение мира на земле.

Л. Шевченко, 
наш внешт. корр.

Познав войну, твержу о мире // Путь Октября. – 1987. – 9 мая.

Ощепков Анатолий Александрович

Родился 19 февраля 1927 г. в деревне Ста-
рая Плотина Заводоуковского района Тюмен-
ской области. Семья была очень большая. Кроме 
Анатолия было еще шестеро детей. Анатолий – 
самый старший.

В родной деревне школы не было. Приходи-
лось ходить в соседнюю. Анатолию удалось за-
кончить только четыре класса. А потом пошел 
работать в колхоз, помогал взрослым.

А в 1941 г., когда отца забрали на фронт, 
Анатолий вместе с братом, который был на 2 
года младше, заменили отца, работавшего ко-
нюхом. Они чистили, убирали за животными, 
пасли их, готовили лошадей к посевной работе. 
Анатолий Александрович вспоминал: «Часто 
нам с братом приходилось ночевать в поле. За 

день, бывало, так умаешься с лошадьми, что к вечеру ни рукой, ни ногой по-
шевелить не можешь. Трудно нам приходилось, но мы знали, что нашей маме 
еще труднее. Поэтому старались помогать ей во всем».

В ноябре 1944 г. Анатолия призвали в ряды Советской Армии. Новобран-
цев отправили в г. Красноярск, где располагался 34 учебный стрелковый полк. 
Здесь их учили военной науке около трех месяцев. А затем отправили на Даль-
ний Восток. Тут они и узнали о том, что закончилась война. «Нашей радости не 
было предела. Мы катались кубарем, целовались. Казалось, жизнь заиграла все-
ми красками радуги. Мы даже начали строить планы по возвращению домой».

Однако судьба распорядилась иначе. В августе 1945 г. их привезли на ки-
тайскую границу. «Получили приказ окопаться. Окапывались мы в одном ме-
тре друг от друга. Когда все было готово, нам выдали сухой паек, воду на два 
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дня. Вооружены мы были очень хорошо. Через несколько дней поступил но-
вый приказ – идти по направлению к Харбину. Но дойти нам до него не уда-
лось, т.к. Япония капитулировала». Их снова вернули на Дальний Восток. Ана-
толий Александрович попал в 14 железнодорожный полк. Здесь он научился 
многим железнодорожным специальностям.

В начале 1947 г. он вернулся в родные края. Хотел устроиться на железную 
дорогу. Однако работы на железной дороге не было, поэтому он устроился в 
Заводоуковский леспромхоз. Через несколько лет узнал, что на севере Тюмен-
ской области разворачивается новое, мощное лесозаготовительное производ-
ство. Многие заводоуковцы подались тогда вместе с семьями в Ханты-Ман-
сийский национальный округ. В 1966 г. и Анатолий Александрович перевелся 
в Советский леспромхоз. Работал на лесовозе, был пилоправом, лесорубом, ав-
токрановщиком, слесарем-механиком – на все руки мастер. В 1995 г. он вышел 
на пенсию, однако продолжал работать.

Панаев Иван Петрович 

Родился в 1924 году в удмуртской деревне.  
Дальнейшая жизнь Ивана Панаева мало чем от-
личалась от судеб его одногодков. Закончил 5 
классов сельской школы. Больше сидеть за пар-
той не пришлось, надо было помогать взрослым,  
семье, где росло четверо детей. 

В деревне без работы  не останешься. А в это 
время  колхозы стали  обзаводиться  техникой 
– первыми  тракторами, сенокосилками, сеял-
ками. Управлять «железными конями», конечно 
же, должна была молодежь.

И  Ваня с энтузиазмом взялся  изучать пре-
мудрости тракторного дела. (Позже в военном 
билете комендора-наводчика Ивана Панаева 
так и запишут: основная гражданская специаль-
ность – тракторист). То есть не новичок  в техни-

ке. И вполне подходит к службе, например, в танковых войсках или в артилле-
рии. В артиллерию его и определили – на Северный флот, где с начала войны 
были велики наши потери, в том числе и среди  бойцов подразделений бере-
говой охраны. Военного опыта вчерашние деревенские парни набирались в 
ожесточённых боях. Поэтому прибалтийские леса и берега морских заливов 
обильно были политы кровью советских ребят.

Как и большинство фронтовиков, Иван Петрович не любил делиться вос-
поминаниями о своих военных годах. Хотя рассказать было о чем. Демобили-
зовался он только в 1947 году. Но вернувшись в родную Удмуртию, вскоре же-
нился, и на первый план вышли заботы семейные, насущные. Одна за другой 
подрастали дочки, а их больше интересовало не боевое прошлое отца – особо-
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го ажиотажа вокруг фронтовиков в послевоенные 
годы не было, а их собственное будущее, выбор 
профессии, например. 

Скорее ради них задумали супруги Панаевы 
поменять место жительства. И в 1963 году Иван 
Петрович прибыл в поселок Советский. Здесь на-
бирал обороты новый леспромхоз, требовались 
механизаторы и рабочие на заготовку древесины. 
Панаева взяли бригадиром, и вскоре руководству 
предприятия стало ясно, что с выбором кандида-
туры вожака вальщиков леса оно не ошиблось. 
Работала бригада бывшего флотского артилле-
риста на совесть, без оглядки на тяжелые усло-
вия труда и быта. 

В семейном архиве младшей дочери хранит-
ся вместе с военным билетом удостоверение о 
награждении И. П. Панаева бронзовой медалью 
Выставки достижений народного хозяйства 
СССР. Было это в 1969 году. В гору шла лесная отрасль Тюменского 
Севера в немалой степени благодаря таким солдатам Победы, как простой уд-
муртский паренек Иван Панаев.

Панов Иван Фёдорович

Иван Федорович Панов по дорогам Великой Отечественной прошагал от 
стен легендарного Сталинграда до поверженного логова фашистской Герма-
нии – Берлина. Нелегким был путь воина-освободителя.

В начале войны молодой колхозник из Горьковской области был призван 
в ряды Красной Армии. Искусству воевать его учили в Дальневосточной шко-
ле младших командиров. Потом битва под Сталинградом и первое ранение. 
Подлечившись в одном из Саратовских госпиталей, солдат Панов воевал в ря-
дах Первого Украинского фронта. Видел разоренные деревни, людское горе и 
ненависть к фашистам.

Военная специальность сержанта Панова была скромной, но одной из 
необходимых. Он обеспечивал связью свой стрелковый полк. А связь в годы 
войны называли нервами армии, потому что от нее зависел исход многих 
операций...

На всю жизнь ему запомнилось форсирование Днепра. И хотя немцы об-
стреливали каждый квадрат реки, остановить атакующих не смогли. Вслед за 
боевыми батальонами шли связисты сержанта Панова. Многие товарищи так 
и остались лежать на приднепровской земле. Был ранен и он сам, но с поля 
боя не ушел... Участвовал он и в боях за Чехословакию и Польшу...

Демобилизовался Панов в сорок шестом, под Берлином. В родном колхозе 
«Красная Звезда» трудился так же успешно, как и воевал. Для восстановления 

го ажиотажа вокруг фронтовиков в послевоенные 
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жилья и промышленных предприятий Родине нужно было много леса. И Па-
нов стал трудиться на валке древесины в одном из леспромхозов Горьковской 
области.

В шестидесятые годы он услышал о рождении новых лесозаготовитель-
ных предприятий по строящейся железной дороге Ивдель-Обь. И вскоре стал 
трудиться в Советском леспромхозе. Вальщик он первоклассный. Несмотря на 
свои 52 года, Иван Федорович ничуть не уступает молодым рабочим знамени-
той бригады Героя Социалистического Труда Н. А. Коурова.

Он и сейчас солдат – солдат дружины таежных богатырей. За героический 
труд в годы восьмой пятилетки И. Ф. Панов был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. За успехи в труде в решающем году девятой пятилетки его 
грудь украсил высший орден страны – орден Ленина.

И еще бывший солдат Панов за успехи в труде, новаторство и мастерство 
награжден серебряной медалью ВДНХ СССР. 

Л. Ермаков
Солдат всегда – солдат // Путь Октября. – 1974. – 9 мая.

Перевышко Галина Тимофеевна

Родилась 21 мая 1924 г. в селе Собакино 
Горьковской области в семье лесничего. В се-
мье было двое детей: Галина и ее брат.

В 1941 г. Галина окончила 10 классов сред-
ней школы. Ее любимым предметом в школе 
была биология. Поэтому выбор: куда пойти 
учиться определился сам собой. Сразу после 
окончания школы Галина поступает в Горьков-
ский университет на биологический факультет. 
Однако закончить его ей не удалось.

10 апреля 1942 г. Галина ушла на фронт. 
Как это было? «Нас, юношей и девушек, вызва-
ли в горком комсомола. Предложили нам идти 
защищать Родину. Мы же были так воспитаны, 
что не отказались. Мы прекрасно понимали 
значение слова «надо».

Попала я в 8 отдельный батальон ВНОС (воздушное нападение, опове-
щение, связь). Девушки-радистки сидели на командном пункте и должны 
были определить марку, количество, высоту и направление полета враже-
ского самолета. Этот сводный отчет передавался нашим войскам, чтобы уже 
те были готовы к встрече «незваного» гостя». День и ночь следили они за 
небом, за налётами вражеской авиации, данные передавали зенитчикам, а 
те уже делали своё дело.

Батальон стоял в лесу, на болоте, кругом сырость и комары. Поэтому не 
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мудрено, что Галина заболела малярией. Галина Тимофеевна вспоминает 
этот период с ужасом: «У меня постоянно держалась высокая температура. 
Казалось, еще немного – и я упаду. Однажды я была на дежурстве. Смотрю – 
летят немецкие самолеты со всех сторон. От этого зрелища у меня закружи-
лась голова. И я упала в обморок. Сводный отчет я, конечно же, не передала». 
После этого случая в декабре 1942 г. Галину Тимофеевну демобилизовали по 
состоянию здоровья.

Приехав домой, она сразу пошла в военкомат. Через неделю ее уже от-
правили в воинскую часть, где она проработала с января 1943 г. по июль 
1943 г. делопроизводителем. Затем поменяла профессию – стала санитар-
кой в Горьковском госпитале. Читала больным книги, убирала за ними, по-
могала выхаживать тяжелораненых бойцов, которых привозили в тыл с 
линии фронта.

В победный 1945 год вернулась Галина Тимофеевна домой. 
Вообще за свою трудовую деятельность Галина Тимофеевна сменила 

много рабочих мест. Но везде пользовалась любовью и уважением своих кол-
лег. В 1978 г. она вышла на пенсию. В этом же году Галина Тимофеевна пере-
ехала в Советский к дочери. Здесь с 1980 г. по 1989 г. работала комендантом, 
дежурной в Советском профтехучилище №42.

Переплётов Николай Титович

Родился 22 мая 1922 года в деревне Сы-
тенки Навлинского района Брянской области. 
Родители были крестьянами. В школе Николай 
отучился 7 классов, а потом – работа в колхозе. 
Когда началась война, молодежь заменила от-
цов на полях и фермах. 

В сентябре 1941 г. их отправили рыть око-
пы, т.к. немцы были уже совсем близко. В де-
кабре 1941 г. оккупанты зашли в деревню. 
Большинство молодых людей ушли в действо-
вавший на этой территории партизанский от-
ряд. Николай тоже не остался в стороне. Так он 
попал в партизанский отряд имени Котовско-
го, в партизанскую бригаду «Смерть немецким 
оккупантам». Здесь он находился с 15 декабря 
1941 г. по 20 сентября 1943 г. Пулеметчик, раз-

ведчик, командир отделения, командир взвода разведки – военные специ-
альности Николая Переплётова.

Партизанили они в брянских лесах. Пускали поезда под откос, вели под-
рывную деятельность. Николай Титович вспоминал такой случай: «Мы вели 
бой, который длился шесть часов. Когда стемнело, бой стих. Нас с немцами 
разделял противотанковый ров. Меня и моего товарища вызвал командир 
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и сказал, что-
бы мы сходили 
разведали об-
становку. Мы 
перешли ров, 
а дальше раз-
делились. Я 
наткнулся на 
раненого нем-
ца. Он лежал и стонал. Я решил снять с него сапоги. Но не тут-то было. Не-
мец каким-то образом дотянулся до винтовки и начал стрелять. Я не остался 
в долгу и тоже открыл огонь по нему. После пары выстрелов он затих. Тогда 
я снова пополз к нему и для подстраховки выстрелил ему в голову. Только 
после этого я смог у него забрать все, что можно было».

Николай Титович выбыл из партизанского отряда 20 сентября 1943 г. 
при соединении партизан с частями Красной Армии. До мая 1945 г. воевал 
на III Белорусском фронте. Дошел до Кенигсберга, где и узнал о капитуляции 
Германии. После их часть отправили в г. Рыбинск дослуживать, т.к. набирать 
новобранцев было не из кого.

В декабре 1946 г. Николай Титович демобилизовался. Вернулся домой, 
устроился в родной колхоз. В 1953 г. окончил Брянский сельскохозяйствен-
ный техникум. После чего был и агрономом, и председателем колхоза, и бри-
гадиром тракторной бригады. В 1982 г. Николай Титович вышел на заслу-
женный отдых.

В 1998 г. он переехал в Советский к сыну.

Пономарёв Павел Иванович

Родился 26 февраля 1923 г. в деревне Жо-
лобята Кировской области. Родители были про-
стыми крестьянами.

В 1930 г. Павел пошел в школу, где проучился 
пять лет. Пятнадцатилетним юношей освоил спе-
циальность тракториста. Когда началась война, 
Павла на один год освободили от мобилизации, 
т.к. нужно было кому-то работать, чтобы заме-
нить взрослых, ушедших на фронт. И только в 
мае 1942 г. он был призван в Красную Армию.

Пройдя краткую военную, физическую 
и политическую подготовку, он был направ-
лен в регулярные части. Попал Павел в 279 
Лисичанскую Краснознаменную дивизию 
в 1001 полк, который формировался в До-
нецкой области. Назначили его командиром 

бы мы сходили 
разведали об-
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расчета станкового пулемета «Максим», конечно, подучив его при этом.
Отсюда и начались его фронтовые дороги. Прошел Павел Донецкую об-

ласть, брал Горловку.
Часто он вспоминал свое боевое крещение, которое получил под Горлов-

кой: «Помнится река, на том, лесистом берегу, укрепились немцы, а мы – на 
этом. Ужасный был бой, но фашистов мы заставили отступить. Конечно, реша-
ющую роль в сражении сыграла артподготовка. Потери и с нашей, и с враже-
ской стороны были большими. Трупы лежали один возле другого. Фашисты 
отступали и огрызались с особенной злобой. Но и у наших солдат ненависти 
хватало идти вперед и вперед, бить врага «За Родину!», «За Сталина!» Некогда 
даже было подумать в бою, останусь живым или нет».

С боями прошел Белоруссию, Литву, Шауляй, Каунас. А сколько еще забы-
то населенных пунктов, из которых приходилось выбивать врага!

Вот случай под г. Шауляем: «Нашей роте дали задание взять сопку 49,6. 
Немец наверху закрепился, а мы в лощине. Нас всего-то человек 180. Фаши-
сты бьют сверху – нет никакого спасу. Только при поддержке артиллерии и 
бомбардировщиков, и то с третьего раза, мы взяли высоту, но ценой каких 
потерь! Из 180 в живых осталось только 32 бойца, 68 человек было ранено. 
Нас сразу же сняли с позиций. Когда все утихло, пришла замена, нас отпра-
вили километра на два в тыл передохнуть. А там обыкновенный шалаш из 
веток да бочка воды. Помылись, заштопали одежду, подкормились и снова 
вперед, на передовую. 

Хотя и плохо у нас еще было с вооружением по сравнению с врагом, и труд-
но было, но мы наступали, гнали врага с родной земли, и это придавало нам 
силы. И одеты мы были неважно: на ногах ботинки и обмотки, зимой – вален-
ки. Бывало, выдавали даже подшитые. Сапог на всех не хватало. Из одежды – 
брюки, гимнастерка, белье, шинель – летом и зимой в пехоте главная одежда, 
ни бушлатов, ни шуб нам не полагалось. А кормили как? Бывает, иногда сутки-
двое сухо во pтy. Все время на передовой, нет возможности доставить кухню. 
Зато когда приедет, наешься первого и каши до отвала. Иногда перепадало и 
по «боевых сто грамм».

Закончил Павел Иванович свой фронтовой путь под Кенигсбергом. Одна-
ко ему пришлось еще два года находиться в армии, т.к. не хватало призывни-
ков для пополнения вооруженных сил. Домой он вернулся только в ноябре 
1947 г. Узнал, что на фронте погибли три его старших брата, а уцелел он один. 
Вернулся живым и здоровым, если не считать, что при бомбежке он был легко 
контужен и обе руки его были сломаны.

В родном Шабалинском леспромхозе проработал Павел Иванович до 1960 
года. Затем перевелся в Свердловскую область в Карпунский леспромхоз, где 
проработал до 1971 г. трактористом. А потом, опять же переводом, перешел 
в Советский леспромхоз трактористом. Здесь проработал до 1990 г. Затем до 
выхода на пенсию в 1994 г. был бригадиром-механиком «Советсклеса». 

Долгое время был председателем совета ветеранов г. Советский.
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Пономарёв Фёдор Павлович

Родился 8 июня 1924 г. в селе Ургуш Кара-
идельского района Башкирской АССР. Оба роди-
теля работали в колхозе. В семье, кроме Федора, 
было еще двое детей. Образование у него 7 клас-
сов. Окончив школу, занимался в колхозе раз-
личными сельскохозяйственными работами.

14 августа 1942 г. был призван в ряды во-
оруженных сил и направлен в военное училище 
на учебу. После завершения учебы получил на-
значение в военно-десантные войска. Федора за-
числили в 6 гвардейскую воздушно-десантную 
бригаду, которая формировалась в Подмосковье. 
Его назначили командиром отделения парашю-
тистов. За время военных действий совершил 16 
прыжков с парашютом, один из которых был бо-
евой.

По состоянию здоровья Федор Павлович из военно-десантных войск был 
направлен на Ленинградский фронт в 201 Гатчинскую Краснознаменную диви-
зию. В тяжелых боях под Псковом Федор Павлович получил ранение в грудь. По-
сле чего его отправили в госпиталь в Ленинград, в котором он пролежал четыре 
месяца. Выписавшись из госпиталя, Федор Павлович снова зашагал по фронто-
вым дорогам. Воевал он и на Ленинградском, и на Прибалтийском фронтах.

Известие о капитуляции Германии застало его в Латвии при ликвидации 
Курляндской группировки. После окончания войны Федор Павлович служил 
в 252 отдельном батальоне связи старшиной роты. Демобилизовавшись 1 ян-
варя 1947 г., он вернулся домой, где проработал до 1950 года на различных 
административных работах.

Затем Фёдор Павлович переехал в г. Алапаевск. Здесь трудился мастером 
в химлесхозе. В 1970 г. он вместе с семьей переехал в п. Советский, где работал 
в леспромхозе до выхода на заслуженный отдых в 1983 году.

Решетников Василий Петрович

Шагал по родному селу фронтовик. Звенели натертые до блеска ордена и 
медали. Поскрипывали, подаренные на прощание старшиной, новые солдат-
ские сапоги. С ним почтительно здоровались знакомые односельчане. Жен-
щины смотрели ему вслед, горестно вытирая уголком платка печальные гла-
за. Вот и родительский дом. Матери уже сообщили: «Твой Василий вернулся». 
Она, наспех одевшись, побежала навстречу сыну...

Уральское село Слобода раскинулось на берегу реки Чусовой. Здесь в кре-
стьянской семье родился и вырос Василий Петрович Решетников. Был он как 
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все в его пору любознательным и охочим до работы, к которой привык с детства. 
Окончил пять классов, пошел в ФЗО при Первоуральском старотрубном заводе, 
вступил в КИМ – коммунистический интернационал молодежи. Живо интересо-
вался событиями в стране и за рубежом, где обстановка была напряженной.

В 1940 году ушел в Красную Армию. Служить пришлось в столице, в со-
ставе Московского гарнизона. Там его и застало известие о вероломном напа-
дении Германии на Советский Союз.

Вскоре, получив письмо из дома, Василий Петрович узнал, что его отец, 
Петр Гордеевич, призван в действующую Армию и воюет на Смоленском на-
правлении в составе артиллерийской батареи. Он тоже стал просить командо-
вание направить его на передовую, но ему отказывали. Только в 1943 году Васи-
лия Петровича направили в школу младших командиров в учебно-снайперский 
полк. В очередном письме из дому мать сообщила, что его отец погиб в бою под 
деревней Павловка. 

Василий Петрович снова обратился с просьбой направить его на передний 
край фронта. Его просьбу удовлетворили. Он был направлен в 65-ю мотострел-
ковую бригаду одиннадцатого танкового корпуса, расположившегося под Харь-
ковом. Вместе с бойцами этой бригады Василий Петрович прошел Харьков, Ров-
но, Луцк, Ковель, Люблин... Военные будни, взрывы снарядов, пожарища, бои, 
наступления. По несколько дней не снимал гимнастерку, пропитанную пылью, 
потом, кровью. Василий Петрович рассказывает:

– Много лет спустя после войны в ушах еще долго стояли скрежет и звон 
металла, разрывы бомб и сквозь них – голоса товарищей. Война есть война. И 
победит тот, кто знает, что правда на его стороне.

Вышли мы на правобережье Вислы, готовясь к наступлению на Варшаву. В 
этот момент меня неожиданно переводят в состав 93-го отдельного разведыва-
тельного батальона командиром отделения. Разведчик – профессия на войне, 
которой обучают только добровольцев. Особое подразделение, куда идут самые 
смелые, выносливые, подготовленные солдаты. Все мы были в одной связке. За 
товарища ручались как за себя. Зоркость, внимательность и осторожность – ка-
чества, которыми обладали разведчики в отделении, как никогда пригодились 
здесь, на правобережье. Нам приходилось сутками мерзнуть на нейтральной 
полосе, чтобы изучить расположение огневых средств противника. Ходили за 
«языками» и возвращались без потерь. Но бывало и такое, когда изрешеченный 
пулями, у тебя на руках умирал друг, однополчанин, и скупые мужские слезы 
падали на окровавленную гимнастерку. Ничего не поделаешь – война.

Вернулся фронтовик в родные края в 1946 году. Работать пошел кочега-
ром на паровоз, затем, подучившись, стал управлять тепловозом. Отсюда ве-
дет отсчет его вторая судьба – железнодорожника. Когда начала строиться 
железная дорога Ивдель-Обь, он с семьей едет на Тюменский Север. Работал 
в депо станции Верхнекондинская. Здесь ветерана войны и труда с почетом 
проводили на пенсию…

Л. Шевченко, наш внешт. корр.
В надежных руках сыновей // Путь Октября. – 1987. – 21 февр.
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Родичев Алексей Алексеевич

Тысячи километров шел навстречу огню танкист Алексей Алексеевич Ро-
дичев. А путь этот начался в первый день войны. До этого он успел год про-
учиться в танковом командном училище. Командиром не успел стать, а всту-
пил в схватку с врагом механиком-водителем танка БТ-3. Это было на границе 
под Вильнюсом.

Затем тяжелые дни отступления. Кровопролитное смоленское сражение. 
Здесь-то, защищая московское направление, Родичев окропил смоленскую 
землю своей кровью. Ранение на какое-то время вывело его из боевого строя. 
Но только на какое-то. Ибо впереди были бои, не менее жестокие, с большими 
потерями. Разве забудет старый солдат наше контрнаступление под Ельней? 
Разве забудет, когда ведомый им танк ворвался на огневую позицию артил-
лерийской батареи, словно картонные щиты раздавил пушки, обеспечив тем 
самым продвижение матушке-пехоте. Именно за те дерзкие действия был на-
гражден орденом Красной Звезды.

Курская земля. Безбрежные поля, перелески-лощины, поросшие кустар-
ником холмы, неглубокие речки, участки так называемой «луговой стени» – 
покрытой сочной буйной травой. Тополя, как зеленые обелиски, врезаны в 
синеву неба. Июль – месяц гроз, ливней. Овраги, поросшие осинником, ольхой, 
даже островки дубовых рощ, невысокие березняки превращались в сплошное 
зеленое море шелестящих на ветру листьев... Вот такая картина представа-
ла перед танкистом Родичевым в смотровую щель боевой машины. Но было 
здесь и другое. Рельеф местности позволял укрыть, замаскировать, рассредо-
точить сотни тысяч солдат и машин. Враг это хорошо знал. Здесь, благодаря 
обилию склонов, пригорков, суходолов, оврагов танки могли, не выходя в ло-
бовые атаки обходить, появляться сбоку, пропускать вражеские колонны...

– В жаркий день пятого июля 1943 года, – вспоминает Алексей Алексее-
вич, – немцы провели наконец всю бронированную громаду в движение. Едва 
только авиация, высыпав на минированные поля сотни мелких бомб, про-
ложила проходы, на рубежи советской обороны ринулись сотни фашистских 
танков. Будто гигантский обвал обрушился на передний край – тысячи снаря-
дов, бомб взрывались на земле, круша все живое.

Вдавливая глубокую колею, двинулись «тигры».
Вот такая картина и по сей день встает перед теми, кто участвовал в кур-

ском сражении. А разведчики, считая танки, сбившись со счета, выкрикивают: 
какая силища прет! Держись, мужики! Но не по себе становилось танкистам 
тридцатьчетверок при виде угловатых, широких машин с хищно вытянуты-
ми длинноствольными пушками... Наставление – бить в ходовую часть, в ко-
мандирскую башню – вспоминалось не сразу. Били в лоб, с огорчением видя, 
как«свечой», высекая снопы искр, взмывали вверх, отскакивали в сторону 
снаряды. Били в ходовую часть – это останавливало «тигры», но не поража-
ло. Скоро Родичев и его товарищи по оружию установили и одну особенность 
«тигра»: если маневрировать, обходить, пропускать «тигра», то оказывается, 
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что башня его вращается медленней и в быстротекущем артиллерийском пое-
динке ближнего боя он каждый раз... запаздывает. Опоздавший, превращается 
в гигантский костер на гусеницах. Но и наша сторона несла потери. Обгорев-
шие, подбитые тридцатьчетверки извлекались из поля боя, спешно ремонти-
ровались, а оставшиеся в живых танкисты, со следами копоти, крови на лицах 
снова вступали в бой. Это сражение яркой страницей вошло в историю Вели-
кой Отечественной войны. И оно для Родичева не обошлось без ранения. А на 
груди у танкиста прибавился еще один орден.

Однако до полной победы над фашизмом было далеко. Впереди был 
Днепр, освобождение Белоруссии. И воевать, и «гореть» в броне было несрав-
ненно тяжело. Но сержант Родичев со своими боевыми побратимами освобож-
дал село за селом, город за городом, приближая день Победы.

Этот заветный день Победы особенно почувствовал Алексей Родичев, 
когда его боевая машина пошла на штурм Берлина. И снова огонь в лицо. Вез-
де  и всюду встречали танкисты яростное сопротивление врага. Особенно до-
саждали фаустники, которые выныривали из ливневых колодцев, подвалов, 
дотов. Но прошел солдат сквозь огонь, оставив свой автограф на обожженном 
скелете рейхстага. Войне конец. Привел в порядок застиранную гимнастерку. 
На груди победителя сверкали три ордена Красной Звезды, ордена Славы II 
степепи, Отечественной войны I и II степеней, медали.

Сменив военную специальность на гражданскую, Алексей Алексеевич 
как и другие, оставшиеся в живых бойцы, начал трудиться на мирном фронте. 
В частности, он много вложил труда в Картопское лесничество Советского ле-
сокомбината областного управления лесного хозяйства.

Профессия эта требует прежде всего любви к лесу и всему живому в нем. 
Но голое любование природой не принесет пользы лесу. Ему любовь нужна 
деятельная, заботливая, повседневная. Труд лесников – труд тяжелый, но уди-
вительно своеобразный и увлекательный.

В разное время года красив и неповторим лес. И также разные заботы 
одолевают лесника.

Зимой, когда еще лес спит под белым покрывалом, лесник Родичев уже дума-
ет о будущих посадках. Он собирает шишки для восстановления лесов, мобили-
зует своих добровольных помощников – школьников для этого полезного дела.

Но вот наступает весна, и Алексею Алексеевичу – как и земледельцу в по-
севную, со временем считаться не приходится. А когда по-настоящему при-
пекает солнышко, тут особая забота. На взгорках, опушках леса почва момен-
тально высыхает, прошлогодняя трава, мох готовы вспыхнуть, как порох, от 
любой искры. Бывало, сутками не выходил из тайги лесник Родичев. И никог-
да не жаловался на усталость или недомогание, хотя иной раз приходилось 
нелегко. Да и ранения давали о себе знать, когда вспыхивала тайга. Но и здесь 
он шел, как когда-то в годы войны, лицом к огню.

 
И. Логинов

Огненные версты танкиста // Путь Октября. – 1986. – 9 мая.
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Романенков Виктор Михайлович

Родился 25 ноября 1925 года в деревне Шу-
гайлово Смоленской области. 

В июне 1944 г. он и его сверстники получи-
ли призывные повестки на войну. Закинув само-
дельные вещмешки за плечи, двинулись пешком 
до железной дороги, до города Козельска, а это 
ни много ни мало – 80 километров. Здесь им вы-
дали военное обмундирование и боевое оружие. 
Построили для себя землянки и с утра до вечера 
началась напряженная учеба. Тактика, стрель-
бы, марш-броски на 20-30 км. Особое внимание 
уделяли стрельбе. Правда, рядовому Виктору Ро-
маненкову это давалось легко. Глаз зоркий, руки 
уверенные. Обучение продолжалось до октября 
1944 года. 25 октября рядовой Виктор Романен-
ков в составе 252 полка гвардейской ордена Су-

ворова 83 стрелковой дивизии очутился в Восточной Пруссии, в самом центре 
боев за Кенигсберг. Однако были не только бои, но и утомительные переходы.

Виктор Михайлович вспоминал: «13 января, в 2 часа ночи наш полк подня-
ли на ноги. Шли ровно сутки. Через каждые пять километров десятиминутный 
отдых. Потом под звуки трубачей снова в поход. Минометы, мины везли на двух 
повозках, а весь остальной груз в солдатских вещмешках. Кроме того, каждому 
из нас приходилось нести карабин или автомат, а к ним по 120 патронов. По при-
бытию в пункт назначения нас ждала кухня. Однако никто есть не стал – важнее 
был отдых. Отдохнув три часа, мы двинулись дальше. Впереди уже завязала бой 1 
Московская дивизия. Но она попала в водяную ловушку: немцы открыли шлюзы 
и низинную территорию моментально начала затапливать вода. Людям, конеч-
но, удалось спастись почти всем, а вот техника вся осталась среди водной стихии.

Наша часть получила приказ перерезать железную дорогу Кенигсберг–
Данциг. Задачу мы выполнили. Захватали много составов. Однако понесли 
при этом большие потери. В бой пошло 120 человек, а в живых осталось толь-
ко 32. После боя ночлег свой устроили по-барски: натаскали из вагонов перин, 
подушек.

А потом снова отправились вперед. Через пять часов ходу появились при-
городы Кенигсберга. Нам было приказано: «Мин не жалеть!» На каждый ми-
номет было выдано по 240 мин, тогда как раньше выдавали только не более 
50-60 штук. Огонь вели по врагу на всю мощь, чтобы поддержать впереди иду-
щие пехотные подразделения. Немцы оказывали ожесточенное сопротивле-
ние. Только три дня шли уличные бои. Весь город был затянут дымом и огнем. 
В конце концов, немцы капитулировали».

Вот как Виктор Михайлович вспоминал сдачу в плен 92 тысяч немецких 
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солдат и офицеров: «После того, как мы захватили центральный четырехэ-
тажный форт, по радио было объявлено о прекращении огня и сдаче в плен 
немецкого гарнизона. Со всех сторон начали выходить немцы, образуя ги-
гантскую колонну – шутка ли, около 92 тысяч человек. Тут-то мне и еще тро-
им однополчанам пришло в голову посмотреть, как говорят, прямо в лицо, в 
глаза тем, с кем считанные часы назад безжалостно сражались. Тем более от 
места нашего расположения до центральной улицы было метров сто. При-
близились вплотную к бесконечной серой людской колонне. Они идут все с 
оружием: у одних – в руках автомат, у других – «ручник»-пулемет, у третьих – 
фаустпатроны. У нас же на четверых – три карабина и автомат. Мы ощутили 
страх и быстро прекратили эти необычные «смотрины».

После взятия Кенигсберга минометную роту, в которой находился Вик-
тор Михайлович, отправили на охрану штаба корпуса. «8 мая 1945 г. в 11 часов 
30 минут нам сообщили о капитуляции фашистской Германии. Нам дали на 
каждый карабин по 120 патронов, а к автомату – по 2 диска. Разрешили все 
это расстрелять просто так. Что мы и сделали с превеликой радостью».

13 марта 1948 года Виктор Михайлович демобилизовался. А уже 20 мар-
та устроился на работу землеустроителем в Издешковский район. Здесь он 
проработал до ликвидации района в августе 1961 г. В том же 1961 г. завербо-
вался на строительство асбестового комбината в Оренбургскую область. За-
тем, прочитав в газете «Правда» о строительстве железной дороги Ивдель-
Обь, фронтовик решил принять участие в столь важном деле. В 1970 г. он 
вместе с семьей переехал в п. Советский. На заслуженный отдых вышел в 
1988 году.

Руденко Михаил Васильевич

Родился 15 февраля 1925 г. в деревне Львов-
ка Павлодарской области. 

Михаил в родной деревне закончил четыре 
класса. Семилетка находилась в соседнем селе 
Федоровка. Михаилу повезло, что в этом селе 
жила его тетя, поэтому семилетку он тоже за-
кончил. После школы работал в колхозе, помо-
гал взрослым.

На военную службу Михаил был призван в 
1943 году. Новобранцев направили в город Пе-
тропавловск. А уже отсюда его отправили в 44 
учебный запасной стрелковый полк. «Здесь нас в 
течение нескольких месяцев учили на младших 
командиров. В декабре 1943 года мне было при-
своено звание младшего сержанта. Меня напра-
вили в г. Вязьму, а оттуда – в Литву. Я участвовал 

в освобождении Вильнюса, Каунаса. Под Вильнюсом, помню, был такой слу-
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чай. Мне нужно было из одного штаба в другой доставить пакет. Я уже дошел 
до середины пути, как меня засекли. Что тут началось! Автоматные очереди 
раздавались со всех сторон. Я упал на землю. И ползком, помаленьку-поти-
хоньку, все-таки доставил пакет в штаб. Начальник штаба был очень удивлен 
тем, что мне удалось выбраться из этой перестрелки живым и невредимым. Я 
и сам сейчас думаю, что это было, наверное, какое-то чудо».

Здесь же под Вильнюсом Михаил был контужен во время одного из боев. 
После чего три месяца провел в медсанбате. В этом медсанбате выздоравли-
вающих набирали в Бобруйскую 144 танковую школу. Михаил был зачислен 
механиком-водителем в эту школу. Проучился он в ней шесть месяцев.

«В мае 1945 года сформировали экипажи. Нам выдали танки и в составе 
39 армии направили на Дальний Восток. Ехали мы туда на платформах один 
месяц и одиннадцать дней. Высадили нас на станции Гродского в Уссурий-
ской тайге. У нас был приказ – перейти манчжурскую границу. Саперы расчи-
щали путь, а мы танками прокладывали дорогу. После капитуляции Японии 
из нас сформировали 257 танковую бригаду. Здесь я преподавал вождение 
будущим механикам-водителям».

Демобилизовался Михаил Васильевич 24 января 1950 года. До мая 1954 г. 
он работал в Новокузнецке слесарем на деревоотделочном комбинате. Затем 
переехал в Казахстан на освоение целины. В 1978 г. он переехал в Киргизию 
в г. Токмак. Здесь работал слесарем по ремонту машин и оборудования. В 
1985 г. Михаил Васильевич вышел на заслуженный отдых. В 1996 г.  переехал 
в г. Советский к дочерям. 

За свой плодотворный труд он награжден медалью «За освоение целин-
ных земель».

Русинов Александр Петрович

Родился 26 ноября 1925 года в деревне Ке-
рес Кировской области. В школе Александр от-
учился только четыре класса. Затем пошел ра-
ботать в колхоз. В начале войны всех мужчин 
забрали, и вся работа легла на плечи стариков, 
женщин и подростков. В основном готовили ло-
шадей для фронта, где конная тяга оставалась 
все еще самой универсальной.

10 января 1943 года Александра призвали в 
действующую армию. Поначалу он прошел шести-
месячный курс молодого бойца в составе 282 за-
падного стрелкового полка вблизи города Слобод-
ской. Затем их погрузили в эшелоны и отправили 
на фронт. Везли около двух недель. А потом вли-
ли в передовые части. Александр попал в 4 Гвар-
дейскую воздушно-десантную дивизию 13 армии 
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Центрального фронта. «В это время здесь шли ожесточенные бои. Ни днем, ни 
ночью не смолкали орудийные залпы. Каждый день ходили в атаку. Старались 
занять хоть какую-то высоту или населенный пункт. Ежедневно нас бомбили са-
молеты противника. Несмотря на яростное давление немцев, мы не отступали. В 
одном из боев в августе 1943 г. я был ранен. Меня отправили в госпиталь».

После выздоровления Александр снова был направлен на фронт. На этот 
раз он попал в 246 отдельный батальон правительственной связи. Фронтовик 
вспоминал: «Мы, в основном, двигались с 3 танковой армией, которой командо-
вал Рыбалко. Танкисты прорывали вражескую линию обороны, а в нашу задачу 
входило – тянуть и поддерживать правительственную связь, т.е., правительства 
с I Украинским фронтом. Так прошли Украину, Польшу и вступили в Германию, 
стали продвигаться к Берлину. Остановились возле городка Барут. Именно здесь 
произошел эпизод, за который меня наградили медалью «За боевые заслуги».

Было это так. В 14 километрах от городка был крупный лесной массив, ря-
дом с которым тоже наши посты стояли. Командир взвода говорит мне: что-то 
связь прерывается. И посылает на соседний пост. Дали мне велосипед, благо, в 
Германии дороги отличные, а тут шоссе к тому же. Кручу педали, еду бесшумно. 
Вижу – впереди идут двое: наши? немцы? Подъехал почти вплотную – немцы! 
Застал их врасплох. Они оружие бросили – руки вверх. Оружие у них я забрал и 
привел их на пост. Сразу же сообщили, куда следует. Немцы рассказали очень 
ценные сведения: в лесном массиве скрывалась крупная группировка, готовив-
шаяся перейти к союзникам. Рано утром к массиву прибыли машины, пулемет-
ная рота и танк. И мы, связисты, вместе с ними окопались. Бой шел три дня».

Потом часть 3 танковой дивизии направили в Дрезден. Задача была по-
ставлена – быстрее добраться и освободить с наименьшими разрушениями, т.к. 
в городе много исторических уникальных памятников. Когда Дрезден освобо-
дили, дивизию перевели в Прагу. Здесь Александр Петрович узнал о том, что 
война закончилась. После победы Александру Петровичу пришлось еще много 
потрудиться на восстановлении связи в Праге, Австрии, Венгрии, а в Советском 
Союзе – в Крыму и Азербайджане. Демобилизовался в апреле 1950 г. 

Вернулся в родные края. Устроился на работу в г. Киров на машинострои-
тельный завод им. 1 мая. В 1962 году перешел на работу в леспромхоз. А когда 
из прессы узнал, что на севере Тюменской области строится железная дорога 
Ивдель-Обь, не задумываясь, поехал в Сибирь. Это было в 1969 году. Сначала 
работал мастером в Пионерском леспромхозе, строил 
поселок Агириш. Долгое 
время в Советском СМУ 
возглавлял комплексную 
бригаду. Работал до 1990 г. 

За свой ударный 
труд Александр Петрович 
награжден орденом Ок-
тябрьской Революции.

поселок Агириш. Долгое 
время в Советском СМУ 
возглавлял комплексную 
бригаду. Работал до 1990 г. 

За свой ударный 
труд Александр Петрович 
награжден орденом Ок-
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Саковец Виктор Фёдорович

Виктор Федорович Саковец в годы Великой Отечественной войны сра-
жался в одном из партизанских отрядов Полесского соединения. Не раз уча-
ствовал в дерзких налетах и вылазках, принося врагу немалый вред. Партиза-
ны успешно проводили боевые операции в тылу врага, взрывали вражеские 
эшелоны с боеприпасами.

После умелой агитационной работы, которую поручили В. Ф. Саковцу, на 
нашу сторону перешло более 200 чехословацких солдат, объединившихся затем 
в свой отряд и воевавших против фашистов под командованием Густава Гусака.

В. Ф. Саковец имеет много боевых наград, самая дорогая из которых – ме-
даль «Партизану Отечественной войны». После войны он много лет работал 
главным бухгалтером. Только в Советском лесопромышленном комбинате бо-
лее десяти лет. Последние два года бывший фронтовик находился на заслу-
женном отдыхе, но не по душе ветерану тихая, размеренная жизнь. И Виктор 
Фёдорович вновь начал трудиться – в прежней должности в недавно создан-
ном строительно-монтажном управлении газификации №3.

М. Ильина
«Во имя жизни на земле» // Путь Октября. – 1979. – 9 мая.

Самонин Алексей Андреевич 

Родился отец в селе Глядково Сасовского района Рязанской области. Меч-
тал быть моряком и поступил в Ленинградское военно-морское училище. 

В 1943 г. учеников отправили на фронт, который стоял под Ленинградом. 
Матросики попали на передовую прямо из учебных классов. Ни опыта, ни во-
енной закалки у них не было. Алексей Андреевич рассказывал, что во время 
первой боевой операции стояла такая канонада, что уши закладывало и со-
знание мутилось. Он бежал в каких-то камышах, не помня себя, только кри-
чал: «Мамочка! Мамочка!..» Бежал, пока не споткнулся. Упал без сил. К нему по-
дошел немец, посмотрел на мальчишку, который от страха и бессилия не мог 
и пошевелиться, штыком ткнул его пониже спины. Этот шрам на всю жизнь 
остался у матросика. Но что шрам, ведь 
тогда ему Бог подарил жизнь.

Вскоре молодого матроса отпра-
вили служить на один из сторожевых 
катеров Балтийского флота. Воевал в 
Прибалтике, участвовал в боевых опе-
рациях в Эстонии. Войну он закончил 
боцманом, но хотел стать штурманом. 
Много готовился к новой профессии, 
читал специальные книги и учебники. 
Мечтал Алексей перебраться с Балтий-
ского флота на моря потеплее. Очень уж 

и пошевелиться, штыком ткнул его пониже спины. Этот шрам на всю жизнь 

На снимке: защищая небо Балтики
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мерз щуплый паренек в железных каютах да на северных ветрах. Судьба пода-
рила ему такую возможность, и после войны уже он был переведен на Каспий.

В честь тридцатилетия Великой Победы получил фронтовик Самонин 
приглашение на участие в Параде на Красной площади. Привез из Москвы 
юбилейную медаль и памятный подарок. Вспоминал, что на банкете по слу-
чаю Парада специальные люди следили за состоянием приглашенных, и чуть 
ли не на руках разносили по гостиницам тех, кто перебрал на празднике бое-
вые 100 грамм.

Позднее Алексей Андреевич работал шахтером в Донецке и строил Ба-
кинское метро. После смерти жены переехал к сыну в Советский.

Сергей Самонин

Семкин Павел Андреевич

Саперный батальон, куда попал Павел Андреевич, жил напряженной жиз-
нью. Северный участок Мурманского направления – Медвежьегорск-Мур-
манск.Нелегко приходилось саперам: морозы доходили до 40-45 градусов.

– Никогда бы не поверил, что в такую погоду можно спать и на снегу, а быва-
ли случаи, что возвращаясь с задания (расчищали площадки для «Катюш», про-
кладывали проходы в минных полях), заночевывали, спрятавшись от мороза, 
как медведи в снежные норы. Всем было нелегко. Тяжело было терять товари-
щей, а саперы гибли особенно часто – здесь на легкое ранение уже не надеешь-
ся. Мне вот посчастливилось – ни разу не был ранен. В нашей фронтовой жизни 
было много героического, но мы тогда этого просто не понимали, – не было вре-
мени, было задание, перед нами стояла цель и мы шли, порой, забывая о себе, но 
помня, о том, что там – дома осталась семья, дети. И вот за них-то и умереть не 
страшно было. Воедино сливались понятия дом, семья, земля, Родина!

Было это на Карельском участке. Нас было 10 человек. Отправились на 
разведку. Долго шли, ползли, чувствуя, что противник где-то близко. Решил я 
обследовать местность и, пригнувшись, стал пробираться в сторону от тропы. 
Вдруг, пулеметная очередь. Метнулся под елку. Огонь все усиливался, головы 
нельзя было поднять. Сколько длился этот кошмар уже и не помню, только 
наши пошли в наступление, и немцы стали отступать. Поднявшись, наконец, я 
с удивлением заметил, что на елочке, под которой прятался, не было ни единой 
иголочки. Никто из нашей группы тогда не пострадал, а встретившись после со 
своими, сами же над собой подшучивали, рассказывали чуть не анекдоты. Смея-
лись над нами, подтрунивали, но мы-то видели, как обрадовались ребята, когда 
увидели нас целыми и невредимыми.

Война закончилась для Павла Андреевича на норвежской границе. Вер-
нулся домой в райцентр Куртамыш Курганской области… Сейчас Павел Ан-
дреевич Семкин на пенсии. Много лет – с первых дней работы быткомбината 
в поселке Советском – он работал часовщиком... 

Л. Павлова
«Спасибо, отец» // Путь Октября. – 1980. – 9 мая.
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Сиваков Александр Антонович

…Восемнадцатилетним юношей Александр Антонович ушел доброволь-
цем на фронт... Идет 1942 год. Немецкие полчища еще сильны. Продолжают 
наступление на Донском направлении. В составе отдельного шестидесятого 
саперного батальона держит оборону взвод сержанта Сивакова. Пехотинцев 
поддерживает своим огнем только одна противотанковая пушка. Но букваль-
но, с первых минут танковой атаки она разбита. На позицию Сивакова про-
рвался легкий немецкий танк. Сержант выглянул из окопа, и в ту же мину-
ту над траншеей, лязгая гусеницами, дыша выхлопными газами, промчалось 
стальное чудовище. Как только над траншеей снова показалось небо, боец с 
силой метнул в уходящую машину тяжелую противотанковую гранату. Взрыв. 
Танк закрутился на месте.

– Вот сейчас он мой! – невольно воскликнул солдат. Из танка бойко начали 
вываливаться танкисты. Но тут свое сделали меткие очереди автоматчиков.

После боя командир 54-й гвардейской дивизии полковник Данилов вру-
чил сержанту Сивакову первую награду – медаль «За отвагу».

За долгие годы войны старший сержант Сиваков участвовал в сражениях 
на многих фронтах. Громил под Сталинградом взятую в окружение группу 
войск фельдмаршала Паулюса. Освобождал Варшаву. Брал Берлин. Был не 
единожды ранен...

И. Козак
Боевые дороги сержанта // Путь Октября. – 1980. – 9 мая.

Смирнова Анастасия Ивановна

Родилась 20 апреля 1920 г. под Нижним Та-
гилом в Свердловской области.

Закончив в школе 7 классов, поступила в 
Нижне-Тагильский медицинский техникум. По-
сле завершения учебы в техникуме Анастасия 
была направлена на работу в Исовскую район-
ную больницу.

В декабре 1939 г. она была призвана на фин-
скую войну, где до мая 1940 г. прослужила мед-
сестрой на санитарной «летучке». Ей приходи-
лось лечить раненых, стирать белье, ухаживать 
за больными в госпитале. После демобилизации 
Анастасия снова вернулась в Исовскую больни-
цу. Однако всего год был отпущен ей и стране 
мирной жизни.

22 июня 1941 года ей снова принесли по-
вестку в армию. Человек она обязательный, поэтому уже назавтра стояла с 
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рюкзаком в военкомате. Ее на-
правили в Красноуфимский го-
спиталь, куда уже с 1 июля стали 
поступать раненые с фронта. По-
том был госпиталь в Алапаевске, 
с которым она «путешествовала» 
по фронтовым дорогам до конца 
войны. Вместе с госпиталем была 
в Угличе, а затем в Бокситогорске.

В июне 1943 г., когда везли 
раненых, их поезд попал под бом-
бежку. Осколком Анастасия была 
ранена в позвоночник. До утра 
ей пришлось пролежать на сы-
рой земле, пока ее не подобрали. 
После этого она полтора месяца 
находилась на лечении.

Выздоровев, девушка снова отыскала свой госпи-
таль. Вместе с ним она попала в город Дно, а потом в 
г. Порхов. Здесь они прямо в лесу развернули палат-
ки, где и лечили солдат. Затем госпиталь отправили в 
Латвию. Анастасия Ивановна вспоминала: «Работали 
мы в очень сложных условиях. На одну медсестру при-
ходилось аж по 200 раненых. Электричества не было. 
Нам выдавали только одну плошку воска с фитилем. 
А она имела обыкновение сгорать за два часа, и боль-
ных нам приходилось перевязывать в темноте. А потом 
нас отправили в Новгород на Волхове. Город был на-
столько разрушен, что практически не было ни одного 
целого дома. Раненых нам приходилось принимать в 
конюшнях. По двое суток стояли у перевязочного сто-
ла, уставали до того, что не узнавали друг друга».

Известие о победе Анастасию Ивановну застало в 
Польше. Почти сразу же вернулась домой. После двад-
цатидневного отдыха вышла на работу в больницу. В 
Алапаевске она познакомилась со своим будущим му-
жем, с которым решили поехать на Север. Так Анаста-
сия Ивановна в 1970 году оказалась в Советском. Она и 
здесь не изменила своей раз и навсегда выбранной специальности – устрои-
лась работать медсестрой в больницу. В 1975 г. вышла на пенсию, но работу 
не оставила.

Высокий профессионализм и самоотверженность А. И. Смирновой отме-
чены медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рож-
дения Владимира Ильича Ленина».

// Путь Октября. -
 1975. - 9 мая. 
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Солошенко Александр Данилович

Родился 29 августа 1923 года на хуторе 
Духовое Воронежской области. Родители были 
крестьянами. Но подрабатывали, занимаясь 
швейным делом Отец закончил курсы пошива 
мужской одежды, а мать – курсы белошвейки. К 
ним приходили делать заказы на пошив одеж-
ды из соседних селений. В семье было пятеро 
детей. Александр был вторым ребенком.

В 1930 году он пошел в школу. Окончив 7 
классов, в 1939 году поступил учиться в Рос-
сошанский птицетехникум. Однако закончить 
его не удалось, т.к. в 1941 г. началась война. «В 
связи с быстрым продвижением немцев в глубь 
страны, нас, семнадцати-восемнадцатилетних, 
призвали в Красную Армию. Даже без медицин-
ских осмотров. В общем, мы попали под общую 

мобилизацию. Сформировали по группам и, назначив из нас же старшего, 
пешком отправили до станции Бутузяминовка. А это ни много ни мало 70 
километров. Затем нас погрузили в вагоны и отправили в г. Балашово. Здесь 
был формировочный пункт. Отсюда нас в товарных поездах повезли на Даль-
ний Восток. 

Прибыли мы в 5 стрелковый полк, который находился в гарнизоне Укра-
инка Амурской области. Нас разместили в казармы. Меня, как изучавшего 
военное дело, назначили командиром отделения. Около шести месяцев нас 
обучали военной науке, 13 человек из нашего хутора отправили на фронт. А 
меня оставили в сержантском составе, присвоив звание младшего сержан-
та. Мы продолжали обучать вновь прибывших ребят». В 1943 г. Александра 
перевели в 83 артиллерийский полк 355 стрелковой дивизии. 

В 1945 г. с началом войны с Японией артилеристов и стрелков погру-
зили на пароходы и отправили на Южный Сахалин. После освобождения 
Южного Сахалина их перебросили на Курильские острова. С боем они выса-
дились на острове Итуруп. Александр Данилович вспоминал: «Здесь меня 
взяли в штаб 83 артиллерийского полка на офицерскую должность. Я был 
уже тогда старшим сержантом. В мае 1947 года демобилизовался. Хотя 
и командир полка, и начальник штаба полка упрашивали меня, чтобы я 
остался. Но я не согласился, мотивируя это тем, что мне нужно продолжать 
образование».

Но учиться дальше у Александра Даниловича сразу не получилось. Вер-
нулся домой в Воронежскую область. Устроился на работу в сберкассу.

В 1951 году по семейным обстоятельствам переехал в Читинскую область. 
Работая здесь, он заочно закончил Благовещенский финансово-кредитный 
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техникум, а затем, тоже заочно, Иркутский институт народного хозяйства 
им. Плеханова.

В 1984 г. Александр Данилович вышел на пенсию. Однако работу не 
оставил. Просто перевелся на другую должность. Стал работать начальни-
ком планово-экономического отдела в областном управлении сберкасс го-
рода Читы.

В 1990 году Александр Данилович вместе с женой переехал в п. Советский. 
За трудовую деятельность награжден медалью «За доблестный труд. В 

ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина», по-
лучил звание «Отличник Госбанка СССР».

Стахеев Василий Логинович

Родился 29 декабря 1918 года в деревне Ба-
кряж Свердловской области. 

27 сентября 1939 года Василия призвали 
в армию. Новобранцев отправили во Владиво-
сток. Василий попал в 180 стрелковый полк в 
роту связи. Василий Логинович вспоминает: «В 
1941 году вместо того, чтобы нас, прошедших 
действительную военную службу, отправить до-
мой, оставили. А коль мы тогда в атаки не ходи-
ли, начальство сочло, что мы, рядовые, можем 
нести службу и в лаптях. Поэтому и занялись об-
диранием липы и кедра, готовили лыко и плели 
лапти. Сапоги мы обували только в том случае, 
если стояли часовыми у знамени части. Вот так 
и служили, пока не начались военные действия 
против Квантунской армии.

Помню, как переходили отроги Хингана в 
течение четырех дней. Тропа была такая узкая, что если встречаются две ма-
шины, то одна должна идти под откос. Иначе – не разъехаться».

В 1946 году Василий Логинович демобилизовался. Вернулся в родные 
края. Устроился в колхоз. Окончив в 1961 году Арамильскую школу бухгалте-
ров, долгое время работал бухгалтером. В 1971 году супруги Стахеевы приеха-
ли в п. Советский к детям. В 1978 году Василий Логинович вышел на пенсию, 
однако продолжал работать.

Столяров Александр Иванович

Родился 12 августа 1926 года в деревне Выс. Максанка Кировской обла-
сти. Родители были крестьянами. В семье росло пятеро детей, Александр са-
мый старший. Поэтому, окончив в 1938 году пять классов, пошел работать в 
колхоз.
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11 ноября 1943 года Шурминским райвоен-
коматом был призван в ряды Красной Армии. В 
г. Суходол с новобранцами провели боевые уче-
ния. А потом расформировали кого куда. 

Александр Иванович попал на Дальний Вос-
ток, в состав 933 отдельной батареи. Участвовал 
в войне с Японией. Был очень сильно контужен, 
после чего долго лечился.

Фронтовик вспоминал: «Мы находились в 
укрепрайоне. В то время было очень много пе-
ребежчиков. Бывало, даже не знаешь, вернешься 
или нет с дежурства. На посту у нас была «шар-
манка», что-то наподобие звонка. Через опреде-
ленный промежуток времени мы должны были 
звонить на командный пункт. Если все хорошо – 
три коротких, что-то случается – один длинный. 

Иногда, правда, не успевали даже до ручки дотянуться».
Так прослужил Александр Иванович до сентября 1950 г. Демобилизовав-

шись, он вернулся домой, устроился на работу в Шурминский леспромхоз.
В июне 1973 г. он с семьей приехал в п. Советский. Работал в леспромхозе 

до 1981 года, до выхода на заслуженный отдых.

Тарасов Владимир Григорьевич

Родился 28 июля 1924 года в селе Красный 
Бережок Свердловской области. Родители были 
крестьянами. Владимир – старший из четверых 
детей. В школе он отучился только 4 класса. Да-
лее продолжить учебу не было возможности. 
Надо было помогать родителям. Поэтому по-
шел работать.

20 августа 1942 года Владимира призвали 
в армию. Новобранцев отправили в Тюменскую 
область на учебу в полковой школе. Здесь в те-
чение девяти месяцев их обучали на младших 
командиров. 

После учебы ему было присвоено звание 
сержанта, и он был отправлен под Москву в город 
Ступино в десантные войска. Там организовы-
валась 17 военно-воздушная десантная брига-

да, так называемый сталинский резерв. Вспоминая этот период своей фрон-
товой жизни, Владимир Григорьевич говорил: «Готовили нас, десантников, 
довольно сурово и тщательно, всесторонне, чтобы мы впоследствии легче 
переносили все тяготы и лишения военной жизни. Мы прыгали с парашютом, 
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совершали марш-
броски, постоян-
ными были «тре-
воги». Бывало, 
поднимут по тре-
воге, посадят в 
самолет и выбро-
сят километров за 
сто. Пройдут уче-
ния, а оттуда обратно уже добирались пешком. В таком постоянном напря-
жении душевных и физических сил мы и находились. За каждый парашют-
ный прыжок нам полагался дополнительный паек, т.к теряли в весе не один 
килограмм. Поэтому популярной у нас была шутка: пусть разобьюсь, зато 
вволю нажрусь».

В 1945 году, когда наша армия начала освобождать, наступая, европей-
ские страны, десантников перекинули в Белоруссию, а затем в Венгрию, где 
десантные войска были расформированы и созданы обычные пехотные мар-
шевые роты.

Владимиру Григорьевичу довелось воевать у озера Балатон, участво-
вать в разгроме 11 танковых немецких дивизий, во взятии венгерских, ав-
стрийских городов и селений, названия которых уже стерлись из памяти. 
Владимир Григорьевич вспоминал такой случай: «Половина деревни была 
наша, вторая половина – немецкая. Я был пулеметчиком. 

Однажды старшина послал меня забрать пулемет с того места, которое 
пристрелял немецкий снайпер. Этот снайпер убил шестерых наших солдат. 
Пополз я, значит, и когда был уже в одном метре от пулемета, две пули одна 
к одной возле головы впились в стену. Я прижался к земле. Старшина крик-
нул, чтоб возвращался, мол, слишком светло и опасно, заберем, как только 
стемнеет. Я потихоньку пополз назад, потом резко вскочил и в сторону – в 
канавку прыгнул. И снова пуля снайпера вонзилась рядом. Только глубокой 
ночью, когда стемнело, нам удалось забрать тот пулемет».

Затем были ожесточенные бои за Вену. А потом двинулись в Прагу. «9 
мая, в 9 часов утра нам сообщили, что немец капитулировал. Поступил дру-
гой приказ: занять как можно большую территорию. Мы ринулись на запад 
и через несколько километров в г. Пески встретились с американскими во-
йсками, которые собирались сделать то же самое».

Демобилизовался Владимир Григорьевич весной 1947 г. Вернулся в род-
ное село Красный Бережок. Устроился в колхоз трактористом. 

Послевоенная жизнь была едва ли легче военной. Только вместо жесто-
кого врага – житейские трудности: «В Советский приехали в 1967 году – луч-
шей жизни искали. И вроде бы, нашли». Тарасов работал в Советском сто-
роительно-монтажном управлении – бульдозеристом. В 1984 г. Владимир 
Григорьевич вышел на заслуженный отдых.

совершали марш-
броски, постоян-
ными были «тре-
воги». Бывало, 
поднимут по тре-

самолет и выбро-
сят километров за 
сто. Пройдут уче-
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Тренин Павел Васильевич

Мой отец родом из села Купай Курганской 
области. Семья Трениных была большая – семе-
ро детей да родители. Павлу с малолетства при-
ходилось помогать старшим: летом собирать 
ягоды, грибы, ловить рыбу, выращивать овощи. 
В школе папа учился хорошо. После семилетки 
его отправили в Челябинск получать рабочую 
специальность в ФЗУ. Время было трудное, го-
лодное. Многие ребята и девушки не выдержи-
вали такого напряжения и сбегали из города на-
зад, в деревни. А наш папа учился и работал.

Беда постучалась неожиданно, началась 
Великая Отечественная война. Павла призвали 
в армию и отправили в учебную часть города 
Чебаркуль, где новобранцев обучали владению 
стрелковым оружием, прыжкам с парашютом. 

Летом 1943 года началась новая, фронтовая страница биографии П. Тренина. 
Он принимал участие в изгнании немецко-фашистских захватчиков из совет-
ских сел и городов, воевал в Венгрии, Австрии. Отец рассказывал, как радост-
но встречали наших солдат в освобожденных городах Европы. Австрийцы, 
венгры старались красноармейцев накормить, угостить вином, фруктами. И 
все мечтали о том дне, когда закончится война.

Но до этого долгожданного события пришлось еще не раз сразиться с вра-
гом. Об этом говорят фронтовые награды отца. Одну из них он получил 24 мар-
та 1945 года. Это было на территории Венгрии. Гвардии красноармеец 1 стрел-
кового батальона Тренин в числе первых ворвался на высоту, занятую врагом, 
и, увлекая за собой товарищей, огнем из карабина уничтожил несколько сол-
дат противника. За этот бой Павел Тренин был представлен к ордену Отече-
ственной войны I степени.

Успел отец не только доблестно повоевать, но и полежать в госпитале по-
сле ранения. А когда вернулся домой, отдыхать ему, как и многим фронтови-
кам, долго не пришлось. Надо было поднимать народное хозяйство страны, 
и вскоре Павла Васильевича направили в Курганскую сельскохозяйственную 
школу по подготовке  председателей колхоза. Учился хорошо: из 30 предме-
тов только по 9 получил четверки, остальные сдал на «отлично». В родном-
Купае папа работал до начала 70-х. Вступил в ряды КПСС. Жил и трудился под 
девизом: «Делать все так, чтобы не стыдно было смотреть людям в глаза». 

В 1971 году Тренин круто меняет свою жизнь, он переезжает на Север и по-
ступает на работу в бригаду плотников-бетонщиков Советского СМУ. На новом 
месте Павел Васильевич скоро становится уважаемым человеком. В 1976 году 
его награждают орденом Трудовой Славы III степени.
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Свободное время папа прово-
дил в лесу, на рыбалке с внуками. 
Но самым любимым занятием у 
него была игра в шахматы. Еще в 
Купае Павел Васильевич принимал 
участие в художественной самоде-
ятельности, он обладал красивым 
сильным голосом и имел хороший 
музыкальный слух. В 1985 году 
отец вышел на пенсию.

Вся его жизнь была для нас, де-
тей, примером, а незадолго до сво-
ей кончины он сказал нам: «Ребя-
та, может быть, я мало уделял вам 
внимания. Но мне не стыдно за вас. Вы 
оправдали мои надежды». Таким челове-
ком был наш папа, Павел Васильевич Тренин.

Зоя Пономарёва

Туров Григорий Васильевич

Родился в деревне Зязелга Бардымского рай-
она Пермской области в 1922 году. 

19 августа 1941 года Григория призвали в ар-
мию. «Немного обучив военной науке, нас отпра-
вили на фронт, – рассказывал он. – Я до сих пор 
помню свое первое боевое крещение. Это было 
под Сталинградом. Со всех сторон раздаются 
взрывы. Было очень страшно. Казалось, что мы 
попали в дантов ад».

В 1943 г. во время одного из боев под Росто-
вом Григорий был ранен в ногу. Его отправили 
в госпиталь в г. Астрахань, где он пролежал три 
месяца. После выписки из госпиталя не захотел 
оставаться в тылу, поэтому добровольно снова 
попросился на фронт.

Фронтовые дороги привели Григория Васи-
льевича в Польшу, а затем и в Германию. Участвовал он и во взятии Берлина.

Демобилизовавшись, вернулся домой, работал в колхозе. В 1962 г. Григорий 
Васильевич приехал в п. Пионерский. Устроился на работу тракто-
ристом в леспромхоз, где 
и проработал до пенсии. В 
Советский переехал жить в 
1972 году.

Но самым любимым занятием у 

музыкальный слух. В 1985 году 

На снимке: встреча однополчан на 
Красной площади в Москве
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Ушаков Иван Кондратьевич

В ряды Вооруженных Сил я был призван в 
январе 1941 года. Попал на Черноморский флот 
матросом сторожевого катера. Помню, сразу же 
после прохождения курса молодого бойца нача-
лись общефлотские учения, которые заверши-
лись в июне... Утром 22 июня над Севастополем 
появились первые фашистские бомбардиров-
щики. Но врагу не удалось сбросить смертель-
ный груз на мирных жителей. Массированным 
огнем зенитной артиллерии он был уничтожен. 
Так началась для меня война.

Сторожевым катерам, на которых я служил, 
была поставлена задача – не допускать противни-
ка к подступам Измаила, Николаева, Одессы, Се-
вастополя. Часто приходилось вести бои с подво-
дными лодками, катерами. Хотя мужества нашим 

морякам было не занимать, враг превосходил силой. Гибли товарищи, тонули в 
морской пучине наши катера. Однако мы продолжали свое нелегкое дело.

На всю жизнь запомнилась операция по высадке десанта на Керченский 
полуостров, в январе 1942 года. Между Феодосией и Новороссийском наш ка-
тер был потоплен фашистским самолетом. Из 26 человек личного состава в 
живых осталось шестеро. Я оказался в этой шестерке. Спасли нас наши тор-
педные катера. Несколько месяцев пробыл в госпитале. Затем опять на фронт.

В это время разгорелись жаркие бои под Новороссийском. Нам были по-
ручены доставка боеприпасов и высадка десанта на 
Малую землю. Каждую ночь пробирались к своим: вы-
гружали боеприпасы, забирали раненых.

Помню, стояли мы в Туапсе в феврале 1943 года. 
В порту сконцентрировались большие силы нашей пе-
хоты и морского десанта. Шла погрузка на катера. Поз-
же, когда вышли уже в море, нам объявили, что необ-
ходимо весь десант высадить в Новороссийске. Берег 
определили по вспышкам береговых орудий, которые 
обстреливали наши катера. Начался массированный 
обстрел нашего флота. Чтобы избежать лишних по-
терь, вынуждены были повернуть обратно. Однако на 
вторую ночь вновь двинулись в Новороссийск. И уже 
несмотря на оградительный огонь, все-таки высади-
ли десант...

И. Ушаков, ветеран Великой Отечественной войны, 
участник обороны Севастополя и Кавказа

«Мы выстояли и победили» // Путь Октября. – 1979. – 9 мая.

В это время разгорелись жаркие бои под Новороссийском. Нам были по-

терь, вынуждены были повернуть обратно. Однако на 
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Фалалеева Анна Васильевна

Родилась 21 декабря 1921 г. в деревне Опа-
лиха Котовского района Горьковской области. Се-
мья была очень большая: шесть человек детей и 
четверо взрослых.

Четыре класса школы Анна закончила в сво-
ей деревне, а семилетку в соседнем селе Боль-
шая Ельня. По окончании школы поступила в 
Горьковский политехникум им. Зайцева, кото-
рый сейчас называется речной техникум, на ги-
дротехническое отделение. Однако после двух 
курсов учебы в техникуме и после двух лет лет-
ней практики Анна разочаровалась в своей про-
фессии.

Анна Васильевна вспоминала: «Я всю жизнь, 
с детства, мечтала стать учительницей. Узнав, 
что принимают на 10-месячные курсы учителей, 

сдала экзамены экстерном за десятилетку и поступила на эти курсы на отде-
ление русского языка и литературы». В августе 1939 г., по завершению учебы 
на курсах, она была назначена преподавателем русского языка и литературы 
в семилетнюю школу в Дальне-Константиновский район Горьковской обла-
сти, в село Новое Жедрино. Здесь Анна проработала до начала войны.

В самом начале войны брат Алексей, который служил на западной грани-
це, погиб при обороне аэродрома. Отец погиб в декабре 1941 г. Одной матери, 
оставшейся с четырьмя сестренками, было очень трудно. Она попросила, что-
бы Анна переехала к ним в деревню. В этом же году девушка приехала домой 
и пошла работать в школу, в которой когда-то училась сама.

В начале 1942 г. Анна Васильевна вместе с другими односельчанками 
подает заявление с просьбой отправить их в действующую армию. 8 апреля 
1942 г. она была зачислена в 742 артиллерийский зенитный полк 2 дивизи-
она, в отделение разведки, где и прослужила до окончания войны с Германи-
ей и Японией. Когда до Победы над фашистской Германией оставались 
считанные недели, полк, в котором находилась 
Анна, направили на Дальний Восток, на остров 
Сахалин. Последние два года Анна Васильевна 
была командиром отделения разведки в звании 
сержанта.

После войны по просьбе Котовского рай-
кома партии ее направили на годичную учебу 
в партийную школу г. Горький. По завершении 
учебы работала секретарем райкома комсомола, 
где и познакомилась со своим будущим мужем.

На снимке: А. В. и С. Ф. Фалалеевы
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Параллельно с этим Анна Васильевна заочно училась в педагогическом ин-
ституте в г. Горький, который окончила в 1950 г. С этого года и до выхода на пен-
сию Анна Васильевна проработала в школах, прививая детям любовь к литерату-
ре и великому русскому языку. За это она была отблагодарена детской любовью.

Шабалин Николай Павлович

…Утро 22 июня 1941 года он встретил на Дальнем Востоке. Это было 
обычное солдатское утро. Подъем, физзарядка, завтрак. Впереди – воскресе-
нье. Шабалин уже прослужил год и считал себя вполне достойным, чтобы по-
лучить увольнение на этот день. Война с фашистами еще не началась в этот 
час. По причине, что день на Дальнем Востоке приходит раньше, чем, скажем, 
в Москву на семь часов. И только в обед прозвучал для Шабалина и его сослу-
живцев сигнал боевой тревоги: «Война!»

Николаю Шабалину было тогда 20 лет. Артиллерийская часть, в которой 
он служил, стояла на японской границе.

А вести с фронта приходили тревожные, враг приближался к Москве…
…В конце концов, после третьего рапорта Шабалину разрешили пойти на 

фронт. Дорога в действующую армию была первой военной дорогой для мо-
лодого солдата…

…Николай радовался, что его путь лежал на фронт. Но вскоре же насту-
пило разочарование: ему пришлось не расстреливать из «сорокапятки» фа-
шистские танки, а учить в Казахстане новобранцев этому военному ремеслу. 
Казахов, туркменов, киргизов, узбеков. И только летом 1942 года его много-
национальную часть неумолимая дорога войны привела в район боевых дей-
ствий, которые шли тогда на правой стороне реки Дон. Здесь был дан первый 
бой противнику. Тяжелый он был, кровопролитный. Враг превосходил и в жи-
вой силе, и технике.

Трудны солдатские дороги в военное время, но самые трудные – фронтовые, 
обстреливаемые с земли и воздуха, дороги, по которым приходится отступать…

…62-я армия, где воевал Шабалин, отошла к Сталинграду.
– Больше отступать некуда, – говорили командиры. – Позади – Волга.
Шабалину пришлось защищать в Сталинграде тракторный завод. Здесь 

он бил фашистов из крупнокалиберного миномета, уничтожил танк, привел 
двух «языков» с ценными документами, ходил в рукопаш-
ную. Здесь он 
был конту-
жен. Друзья 
его нашли 
з а с ы п а н -
ным зем-
лей, нашли 
по сапогам, 
торчавшим 

двух «языков» с ценными документами, ходил в рукопаш-
ную. Здесь он 
был конту-
жен. Друзья 
его нашли 

лей, нашли 

торчавшим 
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наружу. Госпиталь. И снова Тракторный. А затем – полная ликвидация Сталин-
градского котла, в котором нашли смерть и плен более 330 тысяч фашистских 
вояк...

А фронтовые дороги повели парня из Котельнича освобождать от окку-
пантов Северный Кавказ, Украину...

Крепко бил немцев взвод артиллеристов, которым командовал старший 
сержант Шабалин. И однажды, под Белой Церковью, произошло то, что так 
часто случается на войне: фашистский снаряд попал в расположение орудий-
ного расчета...

Вторая контузия почти на полгода вывела из строя опытного фронто-
вика. Спасли Шабалина лучшие врачи, но воевать больше не пустили. Их, не-
сколько фронтовиков, послали работать на военный завод. А каких-то через 
полмесяца они – опять солдаты. Шабалин снова обучает новобранцев, снова 
едет с ними на фронт.

Наши войска уже подходили к границе Румынии. Теперь уже не из «соро-
капяток» и минометов, а из крупнокалиберных гаубиц «лупил» по немецким 
танкам, огневым точкам и укреплениям Николай Шабалин.

Эта дорога, которая вела к освобождению от фашизма Родины и народов 
Европы, была самая желанная, хотя и трудная: на ней оставались не только 
фашисты, но и могилы друзей и товарищей, советских воинов-освободителей.

...Раннее утро. Дивизия готовится форсировать Одер. Два расчета, кото-
рыми командовал Шабалин, начинают переправу в двух резиновых лодках… 
На самой середине реки между лодками артиллеристов падает снаряд. Лод-
ки переворачиваются. На противоположный берег выбирается только по-
ловина людей, составляющих один расчет. Те, кто спасся, оставили в воде 
шинели, сапоги, вещмешки – все, кроме оружия. Почти одновременно при-
стал к берегу понтон, на котором была пушка. Через минуту она била уже по 
фашистам прямой наводкой, мешая им вести огонь по переправе. За полчаса 
артиллеристам пришлось сделать столько выстрелов, что покраснел ствол 
оружия. Но этих 30 минут было достаточно, чтобы успела переправиться вся 
дивизия.

Только после боя вспомнили бойцы о вещмешках, оставшихся на дне реки. 
В них были документы, награды, чистая одежда...

Но шла война. Ударную дивизию бросали с одного участка на другой. По-
следний марш-бросок она совершила в Прагу, на помощь восставшим чехосло-
вакам, когда уже Германия капитулировала, но отдельные части фашистов все 
еще сопротивлялись.

Вернулся в Котельнич Николай Шабалин в 1946 году…
…Второй год живет в Советском Н. П. Шабалин…
Прошли годы, а не может забыть солдатские дороги Николай Павлович. 

Это потому, что пережил и увидел за четыре года войны столько, сколько бы 
другому хватило на десяток жизней. Этого не возможно забыть. Нельзя…

А. Фучкин
Дороги солдатские // Путь Октября. – 1969. – 22 февр.
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Швецов Василий Михайлович

Восемнадцатилетний приемщик леса из Свердловской области Василий 
Швецов уходил в сорок втором не просто в армию – на войну. Образование у 
него по тем годам было неплохое – семь классов. Это, пожалуй, стало решаю-
щим обстоятельством для направления юноши в танковые войска. Ведь бы-
стрее изучить сложную технику человеку грамотному. Да и здоровье у сверд-
ловчанина оказалось богатырское, без чего тоже невозможно представить 
воина бронированного подразделения сороковых годов. Тогда требовалась 
большая физическая сила при выполнении многих операций по обслужива-
нию и эксплуатации машины.

В учебном свердловчанин пробыл недолго. Примерно год спустя после 
начала Великой Отечественной он уже вел свой T-34 в бой. Быстроходная и 
маневренная боевая машина, какой являлся новый советский танк, использо-
валась командованием на самых ответственных и решающих участках.

Вместе со второй танковой армией командарма Семена Ильича Богдано-
ва механик-водитель Василий Швецов прошел от Калининской области до 
Берлина. Старая Руса, Бобруйск, «Демьянский котел», переправа через Вислу, 
Берлинская битва. Атака сменялась атакой, фронт – фронтом. Сегодня в ру-
ках Василия рычаги тридцатьчетверки, завтра – самоходной артиллерийской 
установки. Все виды бронетанковой техники освоил, стал мастером вождения.

Трижды был ранен солдат, один раз очень тяжело. После госпиталя вся-
кий раз возвращался на свое место механика-водителя. Довелось выпрыги-
вать из горящей машины. 3 мая сорок пятого года, незадолго до Победы, на 
глазах погиб на улицах Потсдама командир его машины.

Отлично знали танк и товарищи Василия. То каток отобьют у машины, 
то ленивец, то гусеницу разорвет. Ремонт скорый: в перерывах между боями, 
своими силами. И снова – вперед на врага! Иногда марши длились сутками. 
Когда вести машину уставшему Швецову было невмоготу, его подменял млад-
ший механик-водитель Василий Рогов. Умело и слаженно действуя, все члены 
экипажа работали на одно: сделать как можно больше пробоин в фашистской 
броне. С расстояния 600-800 метров один борт ее пробивался навылет. Не раз 
наблюдали в узкие смотровые щели боевые друзья черные клубы дыма сго-
равших фашистских громадин, подбитых экипажем.

Василию было 22 
года, когда он побе-
дителем провел свой 
танк по земле фашист-
ской Германии.

Сейчас Василий 
Михайлович Швецов – мастер леса Советского леспромхоза. У человека этой 
мирной профессии около десяти правительственных наград, полученных за 
доблесть и отвагу в боях.

В. Фомичёв
Юность в боевом танке // Путь  Октября. – 1973. – 22 февр.

Василию было 22 
года, когда он побе-
дителем провел свой 
танк по земле фашист-

Сейчас Василий 
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Юдин Алексей Александрович

Родился 25 февраля 1924 года в селе Большое Ботерево Чувашской АССР. 
Семья была многодетная: кроме Алексея – еще шестеро детей. Жилось очень 
трудно, практически впроголодь. Алексей смог закончить только 4 класса. В 
1941 г. устроился на работу кочегаром.

В начале августа 1942 г. его призвали в ряды Красной Армии. Служил он в 
запасном полку. Затем был зачислен в полковую школу, окончив которую, он 
должен был встать в боевой строй. Но комиссия его не отпустила по состоянию 
здоровья, и только через 2 месяца он был отправлен на фронт. Однако ему не 
удалось доехать до места назначения: «На эшелон, в котором нас везли, нале-
тели немцы и разбомбили в пух и прах. Кто с чем успел выскочить, тот с тем и 
остался. До сих пор поражаюсь, как нам удалось остаться в живых». Было это 
под Смоленском. И уже на Смоленск они шли пешком, но когда пришли, город 
был уже разбит. Их отправили в какую-то деревушку, где стали обучать на сапе-
ров. После 12 дней учебы сапёров отправили на передовую в Брянском направ-
лении. В их задачу входило минировать и разминировать поля, станции.

В 1943 г. Алексей подорвался на противотанковой мине. Ранение было очень 
тяжелое. После лечения он был направлен в танковую школу. Затем постоянно 
был на передовой. Однако участвовал только на прорывах. «После прорыва обо-
роны мы всегда уходили в сторону. Приходилось бороться нам с «тиграми» в боях 
за Ригу, Берлин. – вспоминал Алексей Александрович. – Во время прорыва одной 
из оборон противника, меня снова тяжело ранило. Было это 6 октября 1944 г.»

После выписки из госпиталя Алексея Александровича комиссовали, он 
вернулся домой.

Ягупов Фёдор Яковлевич

Родился 27 июня 1926 года в деревне Смир-
новка Свердловской области. Родители работа-
ли в колхозе. В семье, кроме Фёдора, было еще 
двое детей.

Закончил 8 классов. После окончания шко-
лы Федор работал в колхозе, пока 13 ноября 
1943 года его не забрали в армию. 

«Нас, новобранцев, привезли в Тюмень, 
где обучали всем премудростям военного дела 
около 6 месяцев, – рассказывал фронтовик. 
– Сначала всем было трудно. А потом – ниче-
го, втянулись. Завершив наше военное обуче-
ние, нас перевезли на Украину, в г. Николаев. 
В нашу задачу входило охранять город. Воин-
ская часть наша располагалась рядом с судо-
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строительным заводом. Однажды немцы две недели бомбили этот завод. 
Перепадало, конечно, и нам. Стою я как-то в ночном карауле, а тут опять 
бомбежка. Один снаряд разорвался совсем рядом. Меня контузило. До кон-
ца смены, до 4-х часов, я пролежал без сознания. И только когда пришла 
смена, меня отправили в госпиталь». 

В госпитале Фёдор пролежал неделю. После чего был направлен в мар-
шевую роту в г. Луга, что под Ленинградом. Здесь они формировались в те-
чение полутора месяцев. А затем 183 артиллерийскую бригаду отправили 
на фронт.

Пройдя через всю Польшу, бригада дошла до Берлина. Здесь произошел 
случай, который Фёдор Яковлевич часто вспоминал: «Мы остановились на 
обед, когда по нам начал бить миномет. При этом рядом совершенно никого 
не было, невидимка какой-то, да и только. Многих тогда из нашей бригады 
убило. Командир вызывает меня и говорит, чтобы мы нашли этого «невидим-
ку». Во дворе стоял сарай, в котором было сено. В нем-то мы и обнаружили 
двух немцев и двух власовцев, которые сидели за копнами сена. Мы их обезо-
ружили, связали и сдали в контрразведку».

Известие о капитуляции Германии застало Фёдора Яковлевича в Праге. 
Но до возвращения домой было ещё далеко. 

Служба для Ягупова продолжалась. Венгрия, Украина и Дальний Восток. 
Несмотря на то, что война с Японией к этому времени уже закончилась, гра-
ницы нужно было охранять. 

В июне 1946 г. бригада прибыла на Курильские острова. Фёдор Яковле-
вич вспоминал: «Остров Мацуа площадью всего 6 километров на 12 кило-
метров. К тому же половину острова занимает вулкан. И вот с 6 на 7 ноября 
вулкан начат выбрасывать из себя камни. Мы тут же сообщили на берег. За 
нами прислали корабли. Однако близко к острову они подойти не могли. 
Поэтому с острова на корабли нас доставляли на катере. Когда перевозили 
последние 46 человек, порвался трос, т.к. был сильный ветер. Была коман-
да – до берега добираться вплавь. В живых осталось из этой партии только 
18 человек. А с 12 на 13 ноября началось уже настоящее извержение вул-
кана».

С ноября 1946 по 1950 год Фёдор Яковлевич служил на Южном Сахалине, 
в г. Холмске. 

В августе 1950 г. он демобилизовался. Приехал к брату в п. Выя Свердлов-
ской области. Устроился на работу. А затем поступил учиться в школу эконо-
мистов. Через два года поолучил специальность экономиста-плановика. Па-
раллельно с этим закончил заочно 9 и 10 классы.

С 1952 года Фёдор Яковлевич работал экономистом в лесной промышлен-
ности. Затем он переехал в г. Тюмень. А уже оттуда его переводом назначили в 
п. Советский. Было это в 1965 году. Здесь он работал на пилораме рамщиком.

В 1989 г. Фёдор Яковлевич вышел на заслуженный отдых.
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ПОСЛЕ ПОБЕДЫ

В семидесятые годы  Советский район вместе со всем Советским Союзом 
переживал годы махрового застоя. Полки магазинов уже не ломились от оби-
лия продуктов, которыми страна щедро снабжала северян в начале строитель-
ства леспромхозов, но и до распределения товаров по талонам дело еще не до-
шло. На дворе стояло то благословенное время, когда первопроходцы  могли 
праздновать победу над обстоятельствами: уже строились благоустроенные 
многоэтажные дома, теплицы с февраля радовали свежим урожаем, а подсоб-
ные хозяйства – натуральным молоком, бассейны круглый год шумели эхом 
голосов. И хоть не было асфальта на дорогах и разносолов в магазинах, зато 
хватало мест в детских садах и школах, вокзалы и аэропорты исправно увози-
ли северян отдохнуть к Черному морю, а предприятия выполняли план года к 
началу сентября. Казалось, что вот-вот, мы построим коммунизм.

В это счастливое время страна вспомнила о фронтовиках, тех, кто три де-
сятка лет назад отдавал жизнь за мирное небо, а потом, победив захватчиков, 
терпеливо и кропотливо восстанавливал разрушенное. Они были еще молод-
цами. Многим уже перевалило за пятьдесят, но – если светит солнце, радуются 
дети, улыбается жена, внуки подрастают в счастливом неведении о бытовых 
трудностях – возраст этот становится для мужчин расцветом жизни.

Вспоминаю их, зрелых, основательных, осознающих свою значимость, но 
не зазнавшихся, а напротив – открытых, приветливых, внимательных.

Тогда я, молодой специалист Дома культуры Советского ЛПК, готовила 
торжественный вечер к очередной годовщине Победы, стараясь разукрасить 
его скудными техническими средствами: музыкой и светом. Героями сцена-
рия, конечно, были ветераны, и я расспрашивала их о фронтовой жизни, о со-
бытиях на передовой и в тылу.

Помню, меня поразил Иван Кондратьевич Ушаков. Он воевал на Черно-
морском флоте и признался, что его любимой песней была и остается песня 
«Мальчишки».

Он все время пытался напевать и заинтересованно выспрашивал: знаю 
ли я ее. Конечно, я знала эту песню Аркадия Островского наизусть:

…Когда протрубили тревогу в любимом краю,
Застыли мальчишки в суровом солдатском строю.
Мальчишки, мальчишки, вы первыми ринулись в бой,
Мальчишки, мальчишки, страну заслонили собой...

Я пообещала включить песню в сценарий, а со своей стороны попросила 
ветерана закончить свои воспоминания на вечере фразой: «Началась Великая 
Отечественная война». Это были контрольные слова для нашего звукоопера-
тора. После них он должен был сменить свет на сцене и включить запись го-
лоса Левитана.
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Иван Кондратьевич сделал все, как мы договаривались: в конце своих 
воспоминаний он сказал: «Началась Великая Отечественная война». Однако, 
заслушавшись или забывшись, наш оператор не отреагировал на нужную ре-
плику. Повисла пауза. Боевой моряк не растерялся и, не дождавшись нужного 
перехода, еще раз повторил для нерадивых культработников: «Война нача-
лась», и потом, через паузу, еще: «Началась война!». Тут уж и глухой бы услы-
шал и понял, что пора что-то делать, наш звукооператор тоже очнулся и вклю-
чил нужную фонограмму. Вечер продолжился, а я поразилась ответственности 
серьезного человека перед порученным ему даже самым маленьким делом.

Поскольку мы были Домом культуры леспромхоза, то и ветеранов собирали 
из числа тружеников этого предприятия. Справедливости ради надо сказать, что 
тогда почти весь Советский  принадлежал леспромхозу: дома, магазины, детские 
сады, котельные… И даже телефонная станция была ведомственная. Ветеранов 
на праздники – 23 февраля и 9 мая – собиралось много, были они крепкими, весе-
лыми, общительными. В конце мероприятий профсоюзный комитет одаривал их 
специальными продуктовыми наборами, в которых, кроме привычных бутылки 
коньяка и шоколада, были свежие огурчики из местной теплицы и дефицитные в 
то время колбаса, шпроты, растворимый кофе… Получить в феврале килограмм 
свежих огурцов в те годы было нереальной роскошью, но леспромхоз ежегодно 
удивлял витаминным презентом мужчин 23 февраля и  женщин 8 марта.

Мне хорошо запомнился Алексей Алексеевич Родичев. Работал он где-
то на лесопункте и жил совсем один в ПМКовском вагончике. Стол у ветерана 
был застелен простой газетой, а на полу лежала дерматиновая клеенка. Пом-
нится, меня поразил этот спартанский быт, а он им совершенно не смущался 
и чувствовал себя превосходно. Видимо, по сравнению с фронтовой жизнью, 
эта скудная обстановка казалась бывшему солдату замечательно уютной. А 
прошел ветеран всю войну с июня 1941 по май 1945 года. Был танкистом, за-
щищал Москву, участвовал в боях за Ельню и Смоленск, на Курской дуге в зна-
менитом танковом сражении под Прохоровкой.

(Согласно данным из советских источников, с немецкой стороны в сраже-
нии участвовало около 700 танков и штурмовых орудий. С советской стороны 
в сражении участвовала 5-я гвардейская танковая армия П. Ротмистрова, на-
считывавшая согласно отчёту 793 танка. 

О состоянии человека в тех жутких условиях вспоминал участник боя, за-
меститель начальника штаба 31-й танковой бригады, впоследствии Герой Со-
ветского Союза Григорий Пэнэжко:

 – ...В памяти остались тяжелые картины… Стоял такой грохот, что пере-
понки давило, кровь текла из ушей. Сплошной рев моторов, лязганье металла, 
грохот, взрывы снарядов, дикий скрежет разрываемого железа… От выстрелов в 
упор сворачивало башни, скручивало орудия, лопалась броня, взрывались танки.

От выстрелов в бензобаки танки мгновенно вспыхивали. Открывались 
люки, и танковые экипажи пытались выбраться наружу. Я видел молодого лей-
тенанта, наполовину сгоревшего, повисшего на броне. Раненый, он не мог вы-
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браться из люка. Так и погиб. Не было никого рядом, чтобы помочь ему. Мы по-
теряли ощущение времени, не чувствовали ни жажды, ни зноя, ни даже ударов в 
тесной кабине танка. Одна мысль, одно стремление – пока жив, бей врага. Наши 
танкисты, выбравшиеся из своих разбитых машин, искали на поле вражеские 
экипажи, тоже оставшиеся без техники, и били их из пистолетов, схватывались 
врукопашную. Помню капитана, который в каком-то исступлении забрался на 
броню подбитого немецкого «тигра» и бил автоматом по люку, чтобы «выку-
рить» оттуда гитлеровцев. Помню, как отважно действовал командир танковой 
роты Черторижский. Он подбил вражеский «тигр», но и сам был подбит. Выско-
чив из машины, танкисты потушили огонь. И снова пошли в бой.)

Несколько раз Алексей Родичев горел в танке, был ранен, дважды родные 
получали на него похоронки, целый сонм орденов и медалей заслужил свои-
ми подвигами. Однажды его прямо с фронта на самолете вывезли в Москву, и в 
большом Колонном зале, в присутствии огромного числа военнослужащих вы-
звали на сцену, где «всесоюзный староста» Михаил Иванович Калинин прикру-
тил на его гимнастерку орден Красной Звезды. Взволнованный танкист крепко 
пожал протянутую для поздравления руку пожилого главы государства.

– В ответ, – вспоминал А. А. Родичев, – Михаил Иванович воскликнул: ой, 
не жмите, майор, не жмите! Я знаю, что у Красной Армии силы много! – а после 
этого добавил: – Вам тут еще один орден Красной Звезды полагается.

– Этот второй орден, – улыбнулся Алексей Алексеевич, – он уже не стал на 
гимнастерку прикреплять. А подал мне просто в коробочке.

Среди ветеранов тогда было много красивых людей, но особенно, на мой 
взгляд, выделялись Сергей Фёдорович и Анна Васильевна Фалалеевы. Сер-
гей Фёдорович был элегантен. Запомнились его костюмы в полоску, в клетку, 
светло-коричневых оттенков, нарядные рубашки, всегда при галстуке, акку-
ратно причесан. Он не был снобом, мог пошутить, но не допускал развязности 
и неряшливости.

Анна Васильевна была под стать мужу: тоненькая, интеллигентная, об-
разованная, даже в самых горестных воспоминаниях она оставалась сдержан-
ной и красивой.

Ближе к полувековому юбилею Победы привычные праздничные банкеты 
из Дома культуры перенесли в кафе «Тайга», которое, как и весь отдел рабоче-
го снабжения (ОРС), тоже принадлежало леспромхозу. Там ветеранам подавали 
кашу в котелках, которые выпросили у руководства Мансийского гарнизона, и 
махорку в кисетах, чтобы они могли  выкурить «козью ножку». Помню, как по-
сле первой такой каши ко мне подошел Николай Александрович Козлов.

– Галя, – приобнял меня ветеран, – неправильную кашу ты сварила. Эта 
рисовая на молоке, на фронте давали перловую на воде и с тушенкой.

Вот так опростоволосились мы с кашей в тот самый первый раз. Зато на 
будущее уже знали, какую кашу надо варить ветеранам. Теперь ее ежегодно 
раздают на полевых кухнях праздничным днем 9 мая.

С махоркой тоже была незадача: найти ее в магазинах мы не смогли, не 
было махорки и на складах ОРСа, пришлось нам вытряхивать ее из папирос 
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«Беломорканал» и раскладывать по специально для этого сшитым кисетам. 
Туда же положили и клочки газет для самокруток. А вот огонек на фронте, 
оказывается, был делом дефицитным.

(Норма суточного довольствия красноармейцев и начальствующего соста-
ва боевых частей предусматривала по 3 коробка спичек в месяц, боевых расчетов 
экипажей самолетов и технического состава частей ВВС по 10 коробков спичек 
в месяц, раненым и больным, поступившим на излечение в госпитали, полага-
лось по 3 коробка спичек в месяц. Красноармейцы строевых частей, карауль-
ных и тыловых учреждений, экипажи самолетов и летно-технический состав, 
не входящие в действующие армии, и курсанты спичками не обеспечивались. 
Уже первые дни войны выявили существенный недостаток выпускаемой спи-
чечной продукции, так как обычный спичечный коробок оказался совершенно 
не подготовленным к использованию его в полевых условиях. В солдатских гим-
настерках и офицерском мундире, коробок рассыпался, был не удобен для хра-
нения, в карманах военной формы спички отсыревали и не зажигались. В армии 
была частая картина, когда солдаты, сидя на ящиках для снарядов, свертывали 
«козьи ножки», прикуривали от фитилей, высекая искры «кресалом», ударяя ме-
таллической пластиной по кремню. Это устройство называли «катюшей».)

Мы, естественно, не знали таких нюансов фронтовой жизни и предложи-
ли ветеранам прикуривать от спичек. Это не смутило их, они дружно начали 
сворачивать «козьи ножки».

Слышу за одним из столов разговор:
– Ты чего это делаешь, ты же не куришь уже больше двадцати лет!
– Я не могу не закурить «козью ножку» из кисета, это память о моей фрон-

товой жизни.
И затянул ведь фронтовую самокрутку давно уже бросивший курить быв-

ший солдат!
А следом за самокрутками на столы подали фляжки со спиртом! Оживились 

ветераны, загудели, заговорили, вспоминая фронтовые сто грамм. Забулькала 
горячительная влага, пошла из рук в руки такая привычная для бывших солдат 
фляжка, и опять ожили в памяти дни тяжелой мужской работы – войны.

Потом уже, захмелевшие, раскрасневшиеся, они пели военные песни и де-
лились секретами фронтовой жизни: что центральные газеты для самокру-
ток нужно было рвать вдоль, а листовки или другие бумаги – поперек (а мо-
жет быть, и наоборот, подробности уже забылись за далью лет). Но атмосфера 
того праздника Победы так и осталась в душе теплым воспоминанием.

Время уносило их из жизни, ухоженных и потерянных, героических и не-
заметных, известных и забытых. Пытаясь сохранить для истории подвиг сол-
дат Великой Отечественной, уже работая на районном телевидении, мы поста-
рались сделать передачу или сюжет о каждом из них. Тогда у нас получилось 
несколько десятков таких телевизионных рассказов. Конечно, это была капля 
в море. Но и эта капля давала представление о прошедшей по нашей земле во-
йне из уст ее участников. Чего стоят только воспоминания Ашота Арсенови-
ча Данильяна, который воевал на Калининском фронте с ноября 1941 года.
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– Бои шли в чистом поле. И если,  отбивая атаку, некогда было думать о жиз-
ни, то после схватки, приходя в себя, начинали ощущать свое тело. Мороз про-
низывал до костей, – рассказывал ветеран. – Зимой на голом снегу мы строили 
шалаши из тел погибших товарищей и  прятались в них между атаками врага…

Как тут не вспомнить слова поэта-фронтовика Юлии Друниной:

…Кто говорит, что на войне не страшно,
Тот ничего не знает о войне….

Ушли почти все наши ветераны, Вечная им память. И нам, оставшимся, 
хочется только одного: чтобы больше никому и никогда не пришлось носить 
звание ветеранов каких-либо войн.

Галина Логачёва,
член Союза журналистов РФ.
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Александрова Валентина Алексеевна, 1921-2010 гг.
С августа 1942 по март 1945 г. принимала участие в боевых действиях на 
Балтийском флоте. Награждена орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Банников Анатолий Кузьмич, 1915-2003 гг.
Родился в деревне Перескоки Кировской области. С августа 1942 по май 
1945 г. воевал в составе 272 стрелковой дивизии Белорусского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Банникова Наталья Михайловна, 1920-2010 гг.
Других сведений нет.

Басков Пётр Иосифович, 1910-1982 гг.
Других сведений нет.

Башлыков Михаил Григорьевич, 1923-1996 гг.
Других сведений нет.

Болшаков (Большаков) Алексей Алексеевич, 1925 г.р.
С сентября 1943 по май 1945 г. воевал в 35 гвардейской стрелковой диви-
зии в составе III Украинского фронта. Награжден медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведе-
ний нет.

Доценко Александр Григорьевич, 1920-2011 гг.
Воевал с июня 1941 по май 1945 г. в составе артиллерийских подразде-
лений Ленинградского и Прибалтийского фронтов. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалью «За оборону Ленинграда».

Золин Илья Сергеевич.
В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Участник обороны Ле-
нинграда, служил в разведке. Во время освобождения Нарвы в 1944 году 
был ранен. После выписки из госпиталя – обучал новобранцев профессии 
разведчика. До 1975 года работал в Торском леспромхозе. Награжден ме-
далью «За боевые заслуги».  Других сведений нет.

Киселёв Николай Данилович, 1925-1984 гг.
Родился в деревне Беляковская Елань Талицкого района Свердловской 
области. Работал в Торском леспромхозе водителем лесовоза. Других све-
дений нет.
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Кощеев Александр Александрович, 1923-1985 гг.
До мая 1945 г. воевал в составе 202 стрелковой дивизии. Награжден орде-
ном Красной Звезды.

Куриной Борис Иванович, 1923-1988 гг.
Других сведений нет.

Кычев Дмитрий Степанович, 1924-2002 гг.
С августа 1942 по май 1945 г. воевал в составе I Белорусского фронта. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Левинский Иван Петрович, 1925-2012 гг.
Принимал участие в боевых действиях c 1942 по 1945 г. Награжден орде-
нами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Лепёшкина Антонина Егоровна, 1929-2005 гг.
Других сведений нет.

Масленников Андрей Иванович.
Рабочий Торского ЛПХ. Других сведений нет.

Мезенцев Спиридон Михайлович, 1927-1996 гг.
Родился в деревне Заозерная Юргинского района Тюменской области. 
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден ор-
деном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Мельников Николай Филимонович, 1924-1979 гг.
Родился 19 мая 1924 года в селе Сыра Пермской области. На фронт по-
шёл добровольцем. Однако на передовую его не взяли из-за травмы 
глаза. Служил в ремонтном подразделении по обслуживанию назем-
ной техники. После окончания войны работал механиком.  Других све-
дений нет.

Михайлова Мария Мефодиевна, 1920-1999 гг.
Санинструктор полевого госпиталя. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За отвагу».

Новосёлов Семён Тимофеевич, 1899-1984 гг.
Других сведений нет.
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Овчинников Василий Павлович, 1911-1987 гг.
Других сведений нет.

Пиманов Иван Ильич, 1920-1983 гг.
Других сведений нет.

Рагозин Афанасий Дмитриевич, 1922-1999 гг.
В ряды Красной Армии был призван в 1940 г. Пршёл обучение в Ташкент-
ском летном училище. С апреля 1942 по октябрь 1943 г. воевал в составе 
моторизированной бригады. Освобождал Донбасс, участвовал в военных 
действиях на Курско-Орловской дуге. Окончил курсы воздушных стрел-
ков и продолжил воевать в составе 6 Краснознаменного гвардейского 
авиационного полка. Демобилизовался в мае 1946 года. Трудился плотни-
ком ремонтно-механических мастерских Торского леспромхоза. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Рагозина Елизавета Андреевна, 1923-2010 гг.
С сентября 1943 по 1945 г. служила в полевом госпитале IV Украинско-
го фронта. Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Ронжин Степан Самуилович, 1918-1988 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 по май 1945 г. Награж-
ден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Рось Виктор Кузьмич, 1927-2000 гг.
Родился 28 декабря 1927 года в селе Воздвиженка Запорожской области. 
В 1944 г. был призван в армию. Принимал участие в боевых действиях с 
1944 по 1945 г. Демобилизовался в 1953 году. В Агириш приехал в 1997 
году. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Сапожникова М. М. 
Радистка. Других сведений нет.

Судоплатов Пётр Андреевич, 1926-1998 гг.
С октября 1943 по май 1945 г. служил в составе 6 железнодорожного пол-
ка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За взятие 
Кенигсберга».
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Супряга Мария Алексеевна, 1920-1995 гг.
Родилась в селе Московское Ставропольского края. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст.

Суханов Михаил Зотович, 1926-1993 гг.
До июля 1944 г. принимал участие в боевых действиях в составе 636 зе-
нитного артиллерийского полка. Награжден медалью «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шанин Александр Петрович, 1916 г.р.
С июня 1941 по май 1945 г. воевал в составе 98 танкового полка. Других 
сведений нет.

Ширяева Анна Егоровна, 1918-1983 гг.
Других сведений нет.

Юдин Владимир Степанович.
Других сведений нет.

Âîçíèêàåò øèïåíüå èãëû,
Èç ëèíÿëûõ êîíâåðòíûõ 
                                         ñèíåê.
Âûéäóò ê íàì, êàê ñîëäàòû
                                     èç ìãëû,
Áîåâûå øåðåíãè ïëàñòèíîê.
Ãîëîñàìè îáóãëåííûõ ëåò
Íàñ ïðèäèð÷èâî ñòðîãî
                                     ñïðîñÿò:
Êàê õðàíèì çàâîåâàííûé
                                           ñâåò?
Âèíîãðàäîâ. Øóëüæåíêî,
                                      Óòåñîâ.
Òåìíîé íî÷üþ
Ñìîëåíñêîâ, Îäåññ,
Ñòàëèíãðàäñêèõ ïîëåé è
                                   Áåðëèíîâ,
Íàñ ðàññïðîñèò íåãðîìêî
                                        Áåðíåñ.

Êàê æèâåì è íà ÷òî
                         òðàòèì ñèëû?
Ïåñíè òîé, íåçàáâåííîé
                                        ïîðû –
Áîëü è ðàäîñòü, è âåðíîñòü
                                       ñâÿòàÿ,
Íåìóäðåíû, à âñå æå
                                        ìóäðû,
Â íàøåé ïàìÿòè  íå
                                   óìèðàþò.
Ìîäíûì äèñêàì äî íèõ,
                               êàê äî çâåçä!
Èì â äèíàìèêàõ
                              ñòåðåîôîíîâ 
Íå ãðåìåòü. Íî âîëíóþò
                                        äî ñëåç
Ãîëîñà ôðîíòîâûõ
                                 ïàòåôîíîâ.

А. Гаврилов

ФРОНТОВЫЕ  ПЛАСТИНКИ
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Александрова Валентина Алексеевна

Родилась 12 декабря 1921 года в деревне 
Заперенцы Кировской области. Из троих детей 
в семье Валентина была старшей. Отец и мать 
с утра до ночи работали в колхозе. Поэтому Ва-
лентине уже с 8 лет приходилось самой печь 
хлеб, доить корову и приглядывать за младши-
ми сестрами. В школе она проучилась шесть лет. 
А потом пошла работать в колхоз.

В сентябре 1941 года Валентину и еще 200 де-
вушек со всего района мобилизовали в трудовую 
армию рыть окопы, строить укрепления. Работа-
ли они в Вологодской области и под Ленингра-
дом. «Тяжело нам было, – вспоминала Валентина 
Алексеевна. – Не было ни техники, ни лошадей. 
Бревна приходилось на себе по 5 километров но-
сить. Кормили тоже очень плохо. В сутки нам да-

вали 400 граммов зерна пшеницы или 600 граммов хлеба. Мужчины от такой 
работы уходили добровольцами в действующую армию, а мы – работали».

Вернулась Валентина домой в апреле 1942 года. Однако в скором време-
ни ей снова пришла повестка из военкомата. И оказалась девушка в уже зна-
комых местах. Валентина Алексеевна рассказывала: «На Ленинград страшно 
было смотреть: кругом руины, люди ходят еле-еле, некоторые умирали прямо 
на ходу. Сначала во время бомбежек мы тушили 
зажигательные бомбы. А потом меня перевели в 
артиллерийский отдел 416 склада боезапаса. По 
ночам в Кронштадте и Ораниенбауме загружа-
ли баржи, шхуны боеприпасами и по Ладож-
скому озеру переправляли в нужные места».

Затем их отдел передали медсанбату. Девуш-
ки помогали вытаскивать с поля боя раненых и 
переправлять на лечение. В одном из таких боев 
Валентина Алексеевна спасла жизнь офицеру, а 
он – ей. Дело было так: «Вслед за ушедшими впе-
ред бойцами шли санитары. Я увидела раненого 
капитана, перетащила его на 
плащ-палатку. А в это время 
мне в спину, оказывается, це-
лился немец. Я-то его не виде-
ла, а капитан увидел и успел 
выстрелить первым. Вот так: 
он мне спас жизнь, а я – ему».
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Потом фронтовые дороги привели их полк в Прибалтику, где она и узнала 
о капитуляции Германии: «Мы ехали на разбор разрушенного взрывами скла-
да боеприпасов. И тут нам сообщили, что война закончилась. От радости мы 
плакали, обнимались, даже землю целовали».

После демобилизации Валентина работала счетоводом на военном скла-
де в  г. Лиепая. В 1957 году вернулась с мужем в родную деревню. А в 1989 году 
приехала к сыну в Агириш.

Доценко Александр Григорьевич

Родился 1 апреля 1920 года в селе Ново-Бар-
наульское Алтайского края. Окончив школу, по-
ступил в Томский университет на физико-мате-
матическое отделение.

В 1940 году его призвали в ряды Красной Ар-
мии. Курс молодого бойца Александр проходил в 
военном городке «Красные казармы», который 
распологался в городе Перми. В июне 1941 года 
артиллерийскую часть, в которой он служил, пе-
ребросили к западной границе страны.

Александр Григорьевич вспоминал: «22 июня 
я проснулся от мощного грохота, сотрясающего 
стены казармы, и звона стекол. В казарме стояла 
невообразимая суета. На построении командир 
полка объявил, что началась война». 

В одном из боев Александр Григорьевич был 
ранен и контужен. Воинская часть, в которой ему довелось служить после вы-
писки из госпиталя, была направлена в Ленинград. Вскоре блокадное кольцо 
вокруг города захлопнулось, и началась 900-дневная осада северной столицы.

В 1942 году Александр Григорьевич окончил краткосрочные курсы Ленин-
градского арттехучилища и получил звание техника-лейтенанта. После оконча-
ния курсов его назначили на должность начальника артснабжения бронепоезда.

10 августа 1944 года блокада 
Ленинграда была снята.

Александр Григорьевич со 
своим однополчанами прошел 
часть Белоруссии и всю Прибал-
тику, закончил войну в городе 
Кенигсберге (ныне Калинин-
град). Демобилизовавшись в 
1947 году, вернулся домой. Рабо-
тал преподавателем в школе. С 
1975 по 1979 г. был директором 
Агиришской средней школы.
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Золин Илья Сергеевич

В поселке Агириш живет Илья Сергеевич Золин. В 1969 году он ушел на 
пенсию, но по сей день продолжает трудиться в Торском леспромхозе.

В 1939 году И. С. Золин был призван в ряды Красной Армии. С ноября 
1939 по январь 1940 года он участвовал в Финской войне. После ранения на-
правлен на излечение в тыл. А в 1941 году – он уже участник боев за оборону 
Ленинграда, служит в разведке.

За одну вылазку в боевое расположение немцев за «языком» Илью Сер-
геевича наградили медалью «За боевые заслуга».

Во время освобождения Нарвы в 1944 году Золин снова был ранен, попал 
в госпиталь, и когда вылечился – стал обучать молодежь трудной профессии 
разведчика.

Демобилизовавшись в 1945 году, Илья Сергеевич снова становится вос-
питателем молодежи. Только теперь в детском доме, отдавая все свои знания 
и опыт подрастающему поколению.

После призыва партии, он приехал на освоение нашего северного района, 
где работает и по сей день вздымщиком.

О. Слюнко,
председатель исполкома

Агиришского сельского Совета
Разведчик – воспитатель // Путь Октября. – 1975. – 22 февр.

Кычев Дмитрий Степанович

Родился 12 ноября 1924 года в деревне Крю-
ково Курганской области. В семье было пятеро 
детей. Когда Дмитрию исполнилось 7 лет, умер-
ла мама. Поэтому мальчику приходилось присма-
тривать за младшими, за домом, пока отец и стар-
шие сестры были на работе.

Дмитрию удалось закончить всего четыре 
класса. С 1936 года он уже работал в колхозе, 
пашню боронил, сено косил, зерно на ток возил, 
а зимой за скотом на ферме ухаживал. Весной 
1939 году поехал учиться в ФЗО. Отучившись 
шесть месяцев, начал работать в г. Бакан Челя-
бинской области шахтером-бурильщиком.

Дмитрий Степанович вспоминал: «Во вре-
мя войны мы по 12 часов из шахты не выходи-
ли. Приходилось очень тяжело. Но мы понимали, 

что наш труд нужен Родине. Поэтому все работали на износ, не жалея своих 
сил». Так продолжалось до августа 1942 года.

6 августа 1942 года Дмитрий получил повестку в армию. И начались для 
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него военные будни. До конца 1943 года он сопровождал воинские эшелоны с 
провиантом и оружием для фронта. А в декабре 1943 года была сформирована 
рота особого назначения, куда попал и Дмитрий. Рота занималась подрывной 
деятельностью в тылу врага. Их забросили на территорию Белоруссии. Здесь 
бойцы действовали до освобождения республики. 

После демобилизации в 1949 году, до выхода на заслуженный отдых, Дми-
трий Степанович работал в родном колхозе бригадиром полеводческой бри-
гады, затем заведующим фермой.

В 1998 году он переехал к дочери в Агириш.
За свою трудовую деятельность он награжден медалями «Ветеран труда», 

«За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения Владими-
ра Ильича Ленина», а также орденом Октябрьской Революции.

Левинский Иван Петрович

Родился 5 октября 1925 года в селе Чу-
диново Челябинской области. В семье было 
шестеро детей. Поэтому Иван после шести 
классов закончил ремесленное училище по 
специальности «Электрослесарь» и в 16 лет 
пошел работать.

Повестку в армию он получил в 1942 году. 
Однако на фронт сразу не попал. Новобранцев на 
шесть месяцев отправили в школу снайперов. По 
окончании учебы Иван получил пятидневный 
отпуск, а затем его сразу отправили на фронт.

Во время одного из боев Иван был ранен. Вы-
писавшись через два месяца из госпиталя, боец 
Левинский попал в артиллерию корректировщи-
ком огня.

За время Великой Отечественной войны 
Иван Петрович участвовал в освобождении Польши, Чехословакии, Ав-
стрии, Германии. Войну закончил младшим сержантом.

В 1945 году по состоянию здоровья был демобилизован. Вернулся домой. 
Затем некоторое время трудился на Сахалине. В 1961 году он с семьей переехал 
в Октябрьский район, где работал механизатором. А с 1985 года Иван Петрович 
жил в Агирише.
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Мезенцев Спиридон Михайлович

Родился 28 декабря 1927 года в Юргинском районе Тюменской области.
В ноябре 1944 года Спиридону принесли повестку в армию. Он был зачис-

лен курсантом в 104 Омский запасной стрелковый полк.
После объявления о Победе курсанты надеялись, что попадут домой, а их 

направили на войну с Японией, которая продолжалась до сентября 1945 года. 
Спиридон Михайлович вспоминал: «Поразило нас, молодых, то, что оружие у 
японцев было несовершенное: пушки на деревянных колесах, однозарядные 
винтовки, ножи. Однако они были воинственны и фанатичны в своей борьбе, 
в плен живыми не сдавались». До апреля 1951 года Спиридон Михайлович ох-
ранял границы нашего государства в Приморском крае в составе стрелкового 
полка. После чего вернулся в родные края.

Михайлова Мария Мефодиевна

Родилась 16 июля 1920 года в рабочем поселке Старая Вичуга Иванов-
ской области. В семье было трое детей.

На фронт Мария была призвана 28 июня 1941 года. Война началась для нее 
с Прибалтики. Мария Мефодиевна вспоминала: «Помню свой самый первый 
бой под Ивангородом. Стояла ночь, но от разрывающихся снарядов было свет-
ло, как днем. Было очень трудно дышать, в воздухе стоял запах гари и земли. 
Приходилось перевязывать раненых прямо на поле боя под взрывы снарядов.

Было всякое: и окружение, и блокада Ленинграда, и встреча с будущим 
маршалом Жуковым на передовой, и боль, и слезы, и страдания».

Рагозина Елизавета Андреевна

Родилась 13 сентября 1923 года в Пермской 
области. Закончила 6 классов и пошла работать в 
леспромхоз на обрубку сучьев. Затем Лизу напра-
вили на учебу в лесотехническую школу, окончив 
которую продолжила работу в леспромхозе.

Когда началась война, рассказывала Елиза-
вета Андреевна: «По комсомольской линии мне 
прислали повестку в армию, – рассказывала она. 
– Сейчас уже не помню по росту не подошла или 
по весу, только не взяли меня. Тогда еще не всех 
девчат брали на войну, а только с «военными» 
специальностями: связистов, медиков.

А в 1943 году стали брать всех. Однажды 
утром, в сентябре, вызвали меня в военкомат и 
говорят, что вечером уезжать. Мама жила в дерев-
не, за 22 километра от леспромхоза, и я пешком 
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к ней. Всю дорогу бегом бежала. К месту сбора выехала на попутной машине 
ночью. Приезжаю, а часть нашу уже отправили в Пермь. Добралась до Перми, 
но и здесь опоздала, часть уже была сформирована и отправлена. Если бы не 
опоздала, была бы я зенитчицей. Наверное, и жизнь по-другому бы сложилась, 
а так пришлось возвращаться в военкомат». Лизу направили в Свердловское 
военное училище на курсы войсковых по-
варов. После его окончания она попала на 
IV Украинский фронт. 

Елизавета Андреевна вспоминала: 
«Ехали туда в тесноте, на нарах в два яру-
са лежали по двое. Я упала сверху прямо на 
печку, сильно обгорела и попала в Киевский 
госпиталь. Там меня после выписки и рабо-
тать оставляли, но я не согласилась. Очень 
хотела на фронт. Направили меня в хирур-
гический полевой передвижной госпиталь 
№5155». Так началась ее фронтовая жизнь. 
Она была старшим сержантом на полевой 
кухне. Девочки-повара старались пригото-
вить еду повкуснее. Пищу перед раздачей 
врач обязательно пробовал. Если не годна 
или пригорела – бери продукты, где хо-
чешь, готовь снова. Котлы стояли прямо 
в траншеях, только плита где-нибудь за-
крыта была. Госпиталь находился в трех 
километрах от линии фронта, поэтому 
операции шли день и ночь. За сутки через 
госпиталь проходило по 1500 человек. 
Бывало за ночь на хирургическом столе 
умирало человек по десять».

Со своим госпиталем Елизавета Ан-
дреевна прошла Польшу, Германию. По-
беду она встретила в Чехословакии, не-
далеко от Праги: «О том, что закончилась 
война, нам сказали рано утром. Как раз 
всходило красное-красное солнце. Оно 
горело так ярко, словно радовалось вме-
сте с нами. А мы обнимались, целовались, 
кто-то смеялся, кто-то плакал».

Демобилизовалась Елизавета Ан-
дреевна в августе 1945 года. Вернулась 
домой, пошла на работу. В 1978 г. она вы-
шла на заслуженный отдых. После чего 
супруги Рагозины перебрались в Агириш.

а так пришлось возвращаться в военкомат». Лизу направили в Свердловское 

дреевна прошла Польшу, Германию. По-

далеко от Праги: «О том, что закончилась 

// Путь Октября. – 1984. – 9 мая.
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Ронжин Степан Самуилович

Родился 22 декабря 1918 года в деревне Як-
шата Костромской области в многодетной семье. 
В 1930 году семья вступила в колхоз. У отца была 
своя небольшая валяльная мастерская. Сыновья 
помогали отцу сбивать шерсть для валенок. За 
три года до начала войны Степан был призван 
на действительную военную службу. Отслужив в 
Монголии, вернулся домой.

На фронт Степан Самуилович попал с пер-
вых дней войны. С боями прошел путь в пять 
тысяч километров. Сейчас даже трудно предста-
вить, что такое возможно.

Фронтовик вспоминал случай перед новым, 
1942, годом: «Нам зачитали приказ: до последней 
капли крови защищать каждую позицию, каждый 
метр советской территории. Нужно любой ценой 
остановить врага. Наше подразделение перебро-

сили к переднему краю и подали сигнал: «В атаку!». Но силы были неравны. Поч-
ти все бойцы погибли. Остались единицы. Очнулся я глубокой ночью. Сколько 
лежал на мерзлой земле – не помню. Все тело болело. Рядом – немецкие танки. 
Меня, вероятно, приняли за мертвого. Что-то надо было делать, лежать дальше – 
смерти подобно, подняться – враг скосит. Фашисты «поливали» землю огнем. Мо-
роз под – 40 градусов. Куда ползти и как? Пополз по следам гусениц от наших тан-
ков, благо колея глубокая. Полз в полузабытьи, натыкаясь на рваное железо от 
стреляных гильз. А надо мной только – холодный мерцающий блеск звезд. Часто 
терял сознание, придя в себя, снова двигался. Когда я появился у своих, никто не 
поверил, что живой. Вероятно, от переохлаждения заболел и попал в госпиталь. 
Однако уже через неделю я снова был в своей части. Так мы добрались до Берли-
на. С боем брали дома, вокзалы, фабрики. Ожесточенные бои велись на улицах, в 
переулках, воздухе и даже под землей, в метро. Каждый метр брали с боем, плати-
ли за него кровью. Гигантские воронки были на каждом шагу. Жителей не видно, 
только кое-где из окна высовывался белый флаг. Такой огневой мощи видеть не 
приходилось: земля в сплошной тряске, все затянуто дымом, не разберешь, где 
солнце, где разрывы. В ночь на 9 мая нам объявили о капитуляции Германии».

После войны Степан Самуилович работал на восстановлении разрушенных 
городов Кубани.

Вернувшись домой в 1946 г., трудился в лесной промышленности вальщи-
ком леса. В 1974 году был награжден орденом Трудового Красного Знамени, 
медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». С 1977 года жил в Агирише.
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Антонов Иван Васильевич, 1924-2002 гг.
Воинское звание – лейтенант. Участвовал в освобождении городов Пил-
лау, Каунас, Кенигсберг в составе 135 артиллерийского полка I Прибал-
тийского фронта. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Ачинцева Феня Ивановна, 1918-2004 гг.
В июле 1943 г. получила повестку на фронт. Воевала на II Белорусском 
фронте в составе 307 пулеметного полка до 1945 г. Дошла до Варшавы. С 
мая 2004 г. проживала в Алябьевском. Награждена орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Баймаков Николай Матвеевич, 1925-2004 гг.
С января 1944 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в со-
ставе 2 стрелкового полка 399 стрелковой дивизии. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалями «За взятие Кениг-
сберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За победу над Японией».

Баталов Павел Яковлевич, 1917-1983 гг.
Воинское звание – младший лейтенант. Занимался испытанием танков и 
сопровождением их на фронт. В Алябьевском жил с 1972 г. Других сведе-
ний нет.

Белов  Александр Семёнович, 1924-2004 гг.
Воинское звание – сержант. В 1945 г. воевал в составе погранотряда на 
Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Бережной Никифор Стефанович, 1924-1979 гг.
Воинское звание – рядовой. Воевал с 1942 по 1945 г. на Южном фронте. За 
18 дней до Победы получил тяжёлое ранение. С 1966 г. проживал в Аля-
бьевском. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За освобождение Варшавы».

Блех Василий Самойлович, 1927-2012 гг.
Воинское звание – сержант. В Алябьевском жил с 2009 г. Других сведе-
ний нет.
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Бофанов Василий Иванович, 1923-1988 гг.
В 1941 г. был призван в ряды Красной Армии, проходил обучение военному 
делу под Челябинском. В том же году был направлен на фронт. Воевал в де-
сантных войсках, участник Сталинградской битвы. Весной 1969 г. приехал 
в Алябьевский. Работал в леспромхозе такелажником. Других сведений нет.

Бразгин Пётр Семёнович, 1923-1993 гг.
Военная специальность – радиотелеграфист. Принимал участие в боевых 
действиях с 1942 по 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За освобож-
дение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Габдулханов Мансур, 1911-1989 гг.
Рядовой 30 стрелкового полка. В 1967 г. приехал в Алябьевский. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу».

Губайдуллин Иман Сиранович, 1923-2009 гг.
Воинское звание – капитан. С июля 1942 по май 1945 г. – зенитчик 183 артилле-
рийского дивизиона в составе Калининского, затем Прибалтийского фронтов. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслу-
ги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Дегтярёв Григорий Алексеевич, 1925-1980 гг.
Воинское звание – сержант. Участник боевых действий с 1942 по 1945 г. 
в составе танкового подразделения. В  1969 г. приехал в Алябьевский. Ра-
ботал трактористом в лесу. Награжден орденом Славы I ст., медалями «За 
отвагу», «За освобождение Варшавы».

Ефремов Пётр Афанасьевич, 1923-1999 гг.
Воинское звание – рядовой. Воевал на Воронежском фронте в составе 297 
артиллерийского полка 121 стрелковой дивизии. В 1967 г. приехал в Аля-
бьевский. Работал в леспромхозе заведующим по хозяйственной части. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Журавлёв Пётр Макарович, 1923-2000 гг.
Воевал в рядах стрелкового полка №1087 армии Рокоссовского с июля 
1942 по май 1945 года. Участник Курской битвы. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Зыков Аркадий Георгиевич, 1927-1996 гг.
Стрелок 353 полка. В Алябьевском жил с 1967 г. Награжден медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Килин Павел Кельсеевич, 1917-1987 гг.
Воинское звание – рядовой. Принимал участие в военных действиях на 
границе с Японией. В 1972 г. приехал в Алябьевский. Других сведений нет.

Киреева Евдокия Александровна, 1923-2005 гг.
Воинское звание – ефрейтор. С 1942 по май 1945 г. – зенитчица ПВО Мо-
сковского фронта. Награждена орденом Отечественной войны II ст. 

Козлов Александр Максимович, 1921-2003 гг.
Воинское звание – старшина. Воевал в составе 164 артиллерийского 
полка 2 Краснознаменной стрелковой дивизии Белорусского фронта. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Козлов Иван Дмитриевич, 1923-1999 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте в составе 152 
стрелкового полка. В 1966 г. приехал в Алябьевский. Работал плотником. 
Награжден медалью «За победу над Японией».

Коробицын Фёдор Павлович, 1915-1995 гг.
С июля 1942 по май 1945 г. участвовал в обороне Заполярья в составе 
101 пограничного полка МВД СССР. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Кулаченко Иван Варфаломеевич, 1927-1997 гг.
Воинское звание – рядовой. С августа по сентябрь 1945 г. – боец 327 стрел-
кового полка Дальневосточного фронта. С июня 1966 г. проживал в Аля-
бьевском. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Японией».

Лебедев Василий Александрович, 1915-1997 гг.
Воинское звание – рядовой. Воевал на I Украинском фронте в составе 602 
артиллерийского полка с 1941 по 1943 г. В марте 1988 г. приехал в Алябьев-
ский. Награжден орденом Отечественной войны II ст.
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Лысик Дмитрий Афанасьевич, 1926-1999 гг.
Воинское звание – сержант. Воевал на I Белорусском фронте в войсках 
связи. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Мелехин Павел Егорович, 1926-2013 гг.
Водитель-механик 1038 артиллерийского самоходного полка с ноября 1943 
по май 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Моисеев Василий Иванович, 1919-1996 гг.
Воинское звание – рядовой. С мая 1942 по май 1945 г. воевал в составе 6 
инженерно-саперной бригады. Других сведений нет.

Надымов Иван Николаевич, 1912-1975 гг.
Воинское звание – рядовой. В действующую армию был призван с начала 
войны. Участвовал в оборонительных боях под Москвой. С 1969 г. жил в 
Алябьевском, работал в леспромхозе. Других сведений нет.

Никитин Егор Никитович, 1920 г.р.
С августа 1944 по май 1945 г. – пулеметчик роты 117 гвардейского стрел-
кового полка Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Орлов Виктор Константинович, 1920-1988 гг.
Воинское звание – сержант. Воевал в составе 94 стрелкового полка на 
Белорусском фронте с января 1942 по май 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Паньшин Пётр Петрович,  1916-1992 гг.
Воинское звание – рядовой. Принимал участие в боевых действиях на Бе-
лорусском и Дальневосточном фронтах. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пилецкий Иван Павлович, 1923-2002 гг.
Воинское звание – сержант. Воевал на Ленинградском фронте с 1942 г. в 
1252 стрелковом полку. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Пылаев Иван Михайлович, 1925-1989 гг.
Воинское звание – рядовой. На фронт ушел добровольцем. Войну закон-
чил минометчиком в г. Кенигсберге. Других сведений нет.

Радостева Фёкла Ивановна, 1920-1999 гг.
С 1942 по май 1945 г. – медсестра полевого госпиталя Ленинградского 
фронта. После войны трудилась в здравоохранении. В 1967 г. переехала 
с мужем в Алябьевский, работала в леспромхозе. Родила и воспитала ше-
стерых детей. Других сведений нет.

Самигулин Садык, 1897-1988 гг.
Участник партизанского подполья в Донбассе. Под его руководством 
группа подрывников взрывала шахты, чтобы немцы не могли добывать 
уголь для своих нужд. После войны окончил высшую партийную школу в 
Донецке. В 1970 г. приехал в Алябьевский. Других сведений нет.

Сиротин Александр Фёдорович, 1923-1999 гг.
На фронте был с начала войны и до конца 1944 г. Участник Сталинградской 
битвы. В Алябьевском проживал с 1971 по 1978 г. Других сведений нет.

Смирнов Василий Иванович, 1926-1996 гг.
Воинское звание – рядовой. Принимал участие в боевых действиях с 
ноября 1943 по март 1945 г. в составе 225 стрелковой дивизии. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу».

Смирнов Павел Иванович, 1913-1996 гг.
Участвовал в строительстве военных аэродромов для боевых самолетов 
на Сталинградском фронте. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Сылко Фёдор Максимович, 1906-1986 гг.
С 1941 г. воевал на Ленинградском и I Белорусском фронтах. С 1974 г. про-
живал в Алябьевском. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За боевые заслуги».

Сычёв Владимир Иванович, 1917-1992 гг.
В первые дни войны ушел на фронт добровольцем. Служил в пехоте на Ле-
нинградском фронте. Награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-
ной войны I ст., медалями «За боевые заслуги», «За оборону Москвы».
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Толстобоков Василий Григорьевич, 1926-1992 гг.
Воинское звание – сержант. Участие в военных действиях принимал с 
1943 года в составе 1326 стрелкового полка. С 1968 г. работал бульдозе-
ристом в Алябьевском ЛПХ. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Чепкасов Валентин Фёдорович, 1925-2001 гг.
Принимал участие в боевых действиях с января 1943 г. В 1966 г. приехал в 
Алябьевский. Награжден медалью «За победу над Японией».

Шагалиев Канзел Исмагилович, 1926-2002 гг.
Воинское звание – рядовой. С февраля 1944 по май 1945 г. боец 299 стрел-
кового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шурыгин Арсений Павлович, 1919-2008 гг.
Воевал на Ленинградском фронте в звании рядового. Демобилизовался в 
звании старший сержант. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Щербаков Василий Порфирьевич, 1923 г.р.
Армейское звание – гвардии старший сержант. Воевал на Северо-Запад-
ном и II Прибалтийском фронтах в составе артиллерийских подразделе-
ний. Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Других сведений нет.

Юшков Иван Михайлович, 1909-1992 гг.
Воевал на Белорусском фронте с 1941 г. в составе 604 батальона связи 
227 стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Âàì ïîêëîí, ñîëäàòû,
Çà öâåòóùèé ìàé,
Çà ðàññâåò íàä õàòîé,
Çà ðîäèìûé êðàé.

ПОКЛОН СОЛДАТАМ

Âàì ïîêëîí, ñîëäàòû,
Ïàâøèå â áîþ,
Çà ïðîñòîð êðûëàòûé – 
Ðîäèíó ìîþ.

Владимир Фомичёв
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Антонов Иван Васильевич

Родился 13 марта 1924 года в деревне 
Средние Роки Пермской области. Родители его 
были крестьянами, а потом вступили в колхоз. 
Окончив пять классов, Иван пошел работать в 
колхоз.

В 1942 году его призвали в армию. Был на-
правлен на учебу в Златоустовское пулеметное 
училище, в котором проучился один год и два 
месяца. После окончания училища Ивану было 
присвоено звание младшего лейтенанта. «Меня 
направили в г. Свердловск в запасной полк, в ко-
тором я пробыл около трех месяцев. Здесь мы 
не сидели без дела. Нас продолжали муштро-
вать. Затем нас отправили на I Прибалтийский 
фронт. Я был назначен командиром взвода. Мы 
участвовали в освобождении городов Пиллау, 

Каунас, Кенигсберг. В 1944 года при взятии г. Пиллау я был ранен осколком 
снаряда. После чего мне пришлось полгода провести в госпитале. Выписав-
шись, я снова вернулся в ту же часть».

Демобилизовался Иван Васильевич в 1945 году. Вернулся в родные места. 
Устроился на работу. В 1969 году он переехал в п. Алябьевский. На заслужен-
ный отдых вышел в 1979 году. 

Баймаков Николай Матвеевич

Родился 1 мая 1925 года в селе Брадокол-
мок Челябинской области. Очень рано лишил-
ся родителей. Воспитывался в детском доме. «В 
детском доме я был до 1939 года. Помню: по-
стоянно хотелось материнской ласки, нежно-
сти. По ночам я часто во сне видел родителей». 
В этом же году Николай поступил в училище на 
бетонщика и маляра, окончив которое, пошел 
работать.

В 1942 году был призван в армию. После 
краткосрочной военной подготовки вместе с 
другими новобранцами попал на фронт. Нико-
лай Матвеевич вспоминал: «Война началась для 
меня с Белоруссии. Участвовал в освобождении 
Бобруйска, Жлобина, Брянска. Дошел до Кениг-
сберга. Здесь я был ранен и попал в госпиталь. 
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Вообще за время войны я был трижды ранен. О капитуляции Германии мы 
узнали, находясь в 
Кенигсберге».

Демобилизо-
вался Николай 
Матвеевич в 1946 
году. Вернулся в 
родные края. Ра-
ботал в г. Сверд-
ловске буровым 
мастером. В 
1970 году вместе 
с семьей при-
ехал в п. Аля-
бьевский. 
Устроился на работу рамщиком. В 1984 году вышел на заслуженный отдых.

За свою трудовую деятельность неоднократно награждался Почётными 
грамотами и Благодарственными письмами.

Белов Александр Семёнович

Родился 30 ноября 1924 года в деревне Ма-
лая Климовка Горьковской области. Окончив 
четыре класса, пошел работать в колхоз. Выпол-
нял любую работу, какую поручали: и картошку 
копал, и сорняки в поле полол.

В августе 1942 года Александра призвали 
в армию. Попал он в 159 полк по охране и обо-
роне особо важных предприятий, который рас-
полагался в Московской области. Александр 
Семёнович вспоминал: «В нашу задачу входила 
охрана авиационного завода имени Жуковско-
го, на котором выпускали истребители. А на 
октябрьские праздники нас отправили под Ста-
линград. 

30 декабря 1942 года наш полк собрали, 
погрузили в эшелоны и отправили на Дальний 

Восток для охраны морской границы. Я попал в 2068 погранотряд». Затем, 
когда началась война с Японией, Александр Семенович участвовал в боях с 
японцами. 

Демобилизовался он в 1949 году. Вернулся в родные края.
В 1966 году он с семьей переехал в п. Алябьевский. Устроился в леспром-

хоз плотником. В 1977 году вышел на пенсию. Однако продолжал работать до 
1985 года.
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Бразгин Пётр Семёнович

Родился мой отец в небольшой деревне 
Киршино Пермской области. Отец его, Семён 
Егорович, всю жизнь трудился в колхозе. И ше-
стерым детям подарил в наследство свое глав-
ное богатство – трудолюбие. До того, как при-
звали Петра в 1942 году на службу в армию, 
успел он поработать счетоводом в колхозе.

Война перевернула все планы. Пришлось 
срочно осваивать военную профессию радиоте-
леграфиста. После трех месяцев учебы в Сверд-
ловске его направили в Москву, где формировал-
ся один из полков, которому было вручено самое 
грозное оружие Второй Мировой войны – гвар-
дейские минометы «Катюша».

Трудное положение создавалось осенью 
1942 года на фронте в районе Сталинграда. 

Именно сюда был направлен полк гвардейских минометов, в котором служил 
Пётр Бразгин. Здесь он получил свое боевое крещение. Хорошо известно, как 
боялись гитлеровцы шквального огня легендарных минометов. Поэтому 
стоило «Катюшам» только дать залп по врагу, как в небе сразу же появлялись 
фашистские стервятники. Но никакие бомбежки гитлеровцев не могли устра-
шить наших воинов. Они без устали, порой без сна и пищи, наносили смер-
тельные удары по лютому врагу.

После разгрома фашистской груп-
пировки под Сталинградом полк, в ко-
тором служил отец, освобождал Ростов, 
участвовал в боях по уничтожению 
Корсунь-Шевченковской группиров-
ки фашистов и в Яссо-Кишиневской 
операции, в боях по освобождению 
Белоруссии. Во всяких ситуациях при-
ходилось бывать Петру, и, видно, под 
счастливой звездой родился он: за 
долгие месяцы боев не коснулась его 
ни пуля, ни осколок. А вот уже при ос-
вобождении Польши налетели вра-
жеские самолеты на полк «Катюш». 
Тяжелое ранение получил Петр Семе-
нович. Три месяца был прикован к го-
спитальной койке. А после выздоров-
ления направили его в другой полк.
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Весной 1945 года война подходила к концу. В окружении Берлина уча-
ствовал полк, в котором служил Бразгин, уже бывалый воин. В памяти отца 
осталась встреча с союзниками на Эльбе.

После Победы в Берлине мой отец встретился со своим старшим братом Ва-
силием. Оказалось, что оба живут в одной большой казарме, и выяснилось это, ког-
да они написали письма домой родителям. А родители в недоумении: сыновья не 
знают друг о друге, хоть на обоих конвертах адреса указаны одни и те же: и город, 
и улица, и номер дома, только воинские части разные. И только когда получили 
братья ответные письма из дома, вот тогда и произошла их встреча на чужой земле.

Домой Бразгин Пётр Семёнович вернулся только в 1947 году. В этот же 
год соединил он свою судьбу с девушкой Лидой. Вырастили и воспитали они 
шестерых детей. В марте 1969 года переехали в поселок Алябьевский. Работал 
отец трактористом на трелевке леса, механиком в лесопункте, мотористом на 
электростанции. Трудился так же, как и воевал – по-гвардейски.

В 1979 году, выйдя на пенсию, родители переехали жить в Краснодар-
ский край. Два сына и я, дочь, со своими семьями остались здесь, в Советском 
районе. А в г. Советский сейчас внуков и правнуков – целое воинское подраз-
деление с фамилией Бразгины.

Умер Пётр Семёнович 6 июня 1993 г. Мы – дети, внуки и правнуки – свято 
чтим память нашего отца, деда и прадеда, который совсем молодым парнем 
пошёл воевать за свою Родину и наше будущее.

Юлия Пелевина

Губайдуллин Иман Сиранович

Родился 15 августа 1923 года в селе Елтай в 
Казахстане. 

21 июня 1941 года Иман получил аттестат о 
среднем образовании. «А 22 июня мы, вчерашние 
школьники, всем классом поехали в военкомат об-
ластного центра проситься на фронт. Некоторых 
взяли сразу, а остальных вернули домой. Меня 
тоже вернули. Я еще несколько раз ездил в област-
ной центр, пока в январе 1942 года мою просьбу не 
удовлетворили».

Его зачислили в Одесское пехотное училище, 
расположенное на время оккупации Украины в 
одном из уральских городов. Учиться предстояло 
полгода, но положение на фронте становилось 
все серьезнее, и недоучившихся молодых бой-
цов отправили на фронт.

Иман Сиранович вспоминал: «Почти две недели мы ехали в товарном 
эшелоне. Здесь впервые мы почувствовали войну, «понюхали пороху», побы-
вали под налетами вражеской авиации.
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Мне повезло, что я сразу попал 
не на передовую. Меня определили в 
зенитный дивизион, который дисло-
цировался в городе Калинине (ныне 
Тверь). Нашей задачей была охрана 
от налетов вражеской авиации горо-
да и узловой железнодорожной стан-
ции. 183 отдельный зенитный арт-
дивизион состоял из трех батарей, 
в каждой батарее было по четыре 
85-миллиметровых зенитных пуш-
ки. Эти пушки могли поражать цель 
на высоте до 9 километров. Службу 
мы несли круглосуточно. Я был в от-
делении наводки на центральном 
посту, который определял и пере-
давал по электрокабелю коорди-
наты вражеских целей на расчеты 
зенитных пушек. В 1943 году наш 
артдивизион перебросили в Лат-
вию. Там мы и встретили Победу. 
Помню, я стоял на посту ночью и 
увидел зарево. Все небо было усы-
пано огнями, как разноцветными 
электрическими лампочками. Ког-
да выбежавший из землянки теле-
фонист прокричал весть о Победе, 
– радость не вмещалась в груди.

Особых подвигов мы не совер-
шали, но боевую задачу выполня-
ли. Все налеты вражеской авиации  
отбивали, тем самым обеспечивали беспе-
ребойное снабжение фронта всем необхо-
димым. За время войны мы сбили 34 вражеских самолета. Это не так много, 
другие по 100 сбивали».

В мае 1945 года их артдивизион был переброшен на Дальний Восток 
для борьбы с японской авиацией. После окончания войны Иман Сиранович 
служил на Курильских островах. В мае 1949 года демобилизовался и вер-
нулся домой.

В июне 1950 года переехал в город Свердловск. Устроился на работу 
в органы МВД, где прослужил офицером до февраля 1970 года. В этом же 
году он вышел на заслуженный отдых. В 1976 году Иман Сиранович при-
ехал в п. Алябьевский. С 1984 по 2006 год был председателем совета вете-
ранов поселения.
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// Путь Октября. – 1990. – 8 мая.
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Киреева Евдокия Александровна

Родилась 17 августа 1923 года в деревне 
Каменка Владимирской области. 

Из воспоминаний Евдокии Александров-
ны: «Отец у нас был очень строгий. Он нас не 
наказывал, но мы его боялись. Сам рано вста-
вал и нас будил. Мама, бывало, скажет: «Пусть 
поспят». А он: «Ничего, потом выспятся». В лес 
за грибами часа в четыре разбудит – слуша-
лись, шли. В 1930 году я пошла в первый класс. 
Окончив четыре класса, в пятый отправили 
учиться за 15 километров. Жила на квартире, 
очень хотелось домой. Бросила я учебу. Отец 
отправил на работу в лесничество».

Так Евдокия начала работать наравне со 
взрослыми.

В 1942 году 18-летней девчонкой она была призвана Малинковским 
райвоенкоматом Владимирской области в ряды Красной Армии. После ко-
роткого обучения военному делу попала в часть, которая обеспечивала 
противовоздушную оборону Москвы. Евдокию назначили зенитчицей. Три 
года и три месяца на Московском фронте обороны стояли. 

Евдокия Александровна вспоминала: «Жили в маскировочных зем-
лянках по 12 человек, спали на нарах. Отапливались землянки печками и 
только в ночное, наиболее безопасное время. Приходилось мёрзнуть. Вес-
ной землянки затапливало по колено водой. Кругом сырость. Часто болели 
простудными заболеваниями. Лечились мы чем могли, но не жаловались, 
не стонали. Жили одним стремлением – не пропустить вражеские самоле-
ты к столице. И очень радовались, когда вниз летели фашистские самоле-
ты, пылающие от снарядов нашей батареи. Много раз мы сами были под 
обстрелом, но, наверное, бог нас спасал. Личной жизни не было никакой. 
Даже думать об этом было некогда. Нервы всегда на пределе. Правда, го-
лодными не были. Полевая кухня работала, кормили супом и сухарями, 
хлебом и кашей.

Победу я встретила в Москве. Это был самый счастливый день. Мы смея-
лись, пели песни, целовались друг с другом. Некоторые от радости плакали».

После окончания войны Евдокия Александровна вернулась в свою род-
ную деревню. Работала в колхозе бригадиром.

В 1967 году она с семьей переехала в п. Алябьевский. Работала в леспром-
хозе. В 1972 году вышла на пенсию, однако продолжала трудиться до 1987 
года. 

Награждена медалью Материнства I cт.
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Козлов Александр Максимович

Родился 12 сентября 1921 года в деревне 
Пеньково Кировской области. В семье было пя-
теро детей. Окончив пять классов, Александр по-
шел работать в колхоз. Приходилось боронить, 
пахать, убирать хлеб.

Александр Максимович вспоминал: «На      
войну я попал с самого начала, с июня 1941 года. 
Все время был на передовой. Воевал в составе 
164 артиллерийского полка 2 Краснознаменной 
стрелковой дивизии Белорусского фронта. Со-
ветским войскам в это время пришлось с боями 
отходить от границы в глубь страны. Наша диви-
зия таким образом отступала до Минска. Здесь я 
попал в плен. После освобождения, в 1945 году, 
демобилизовался.

Работал в городе Березники Пермской обла-
сти, а в 1972 году переехал в  поселок Алябьевский. Трудился в леспромхозе до 
1987 года, хотя на пенсию вышел пятью годами ранее. 

Занесен в Книгу почета Алябьевского леспромхоза.

Мелехин Павел Егорович

Родился 21 февраля 1926 года в деревне 
Куба Пермской области.

В 1943 году Павла призвали в ряды Красной 
Армии. «Телосложения я был крепкого, поэтому 
меня определили водителем-механиком само-
ходной артиллерийской установки СУ-85 и отпра-
вили в танковую школу в г. Свердловск. На учебу 
у нас ушло три месяца. После чего «самоходки» 
были погружены на железнодорожный состав и 
отправлены до станции Загорск, что под Москвой. 
Там сформировали полк, который затем был от-
правлен на Псков. Помню, как ночью с ходу взяли 
город Изборск. Можно сказать, что это была лег-
кая победа. Мы даже такого не ожидали».

Затем их полк с боями прошел по прибалтий-
ским странам через города Тарту, Рига, Вильнюс. 

Под Ригой СУ-85, в составе которой был Павел Егорович, наткнулась на замаски-
рованный немецкий танк «тигр». Это была ловушка! Когда расстояние остава-
лось с полтора километра, «тигр» открыл огонь. Попадания пришлись под днище 
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нашей установки. Павел Егоро-
вич получил ранения, был кон-
тужен. Очнулся в медсанбате: 
вспомнил только три разры-
ва снарядов, выпущенных 
«тигром».

После лечения  его 
опять отправили на 
фронт. В распоряже-
ние дали легендарный 
танк Т-34. Новый экипаж 
воевал на территории 
Литвы. Победа их заста-
ла в Вильнюсе. Сразу же 
после 9 мая танки пол-
ка были погружены на 
платформы и отправле-
ны на Дальний Восток. А 
экипажи пешком отпра-
вились в г. Псков, затем 
в Ленинград. Здесь Павел 
Егорович прослужил в артмастер-
ских до 1950 года, где бывшие 
танкисты ремонтировали подбитые орудия.

Демобилизовавшись, вернулся в свою деревню. Работал шофером. В 1972 
году Павел Егорович с семьей переехал в Алябьевский. 

За свою трудовую деятельность награжден медалью «За доблестный труд. В 
ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина».

Никитин Егор Никитович

Родился 26 сентября 1926 года в деревне Тябердино Апастовского района 
Татарии. Окончив пять классов, пошел работать в колхоз.

Семнадцатилетним юношей в 1943 году Егора призвали в армию. Сначала 
на полгода отправили на учебу в снайперскую школу в Горьковскую область. В 
апреле 1944 года он был направлен на II Прибалтийский фронт, под Шауляй. Его-
ра зачислили в 117 стрелковый полк. Был пулеметчиком роты снайперов.

Егор Никитович вспоминал: «Много нашему поколению пришлось по-
видать и много испытать. Я дважды был ранен. Первый раз это был так. Мы 
шли ночью. Немцы услышали нас. Шарахнули на шум по взводу из шести-
ствольного миномета. Мне и прилетел осколок в ногу. А второй раз меня ра-
нило по моей собственной глупости. Я получил из дома долгожданное письмо. 
Обрадовался, про все на свете забыл. День был солнечный, теплый. Вылез из 
окопа, присел у дерева, письмо развернул. Неожиданно рядом взорвался снаряд. 

нашей установки. Павел Егоро-
вич получил ранения, был кон-
тужен. Очнулся в медсанбате: 
вспомнил только три разры-
ва снарядов, выпущенных 

После лечения  его 
опять отправили на 

танк Т-34. Новый экипаж 
воевал на территории 
Литвы. Победа их заста-
ла в Вильнюсе. Сразу же 
после 9 мая танки пол-
ка были погружены на 
платформы и отправле-
ны на Дальний Восток. А 
экипажи пешком отпра-
вились в г. Псков, затем 
в Ленинград. Здесь Павел 

// Путь Октября. – 1998. – 8 мая.
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Осколок попал мне в шею. Однако ранение было 
легким. В медсанбате меня перебинтовали, обра-
ботав рану. И снова отправили в строй».

Особенно приятно вспоминать Егору Ни-
китовичу случай, за который ему была вручена 
первая награда: «От нас где-то неподалеку засел 
немецкий снайпер. Невозможным стало передви-
жение солдат по расположению полка. Тут-то я и 
получил приказ от взводного: выследить и лик-
видировать снайпера. Я два дня его караулил. Но 
тот никаких признаков не подавал. Совсем я от-
чаялся. А тут еще заместителя комвзвода убило. 
Взводный опять ко мне: внимательней следи, со-
всем от фашиста нет прохода. Третий день пошел. 
Я вслушивался в каждый шорох. И  все-таки услы-
шал из леса выстрел. Замер, жду, смотрю в лес – 

там кусты зашевелились. Видимо, немец решил уйти или позицию поменять. Я 
его в оптический прицел разглядел и выстрелил».

После демобилизации Егор Никитович вернулся в родную деревню. Был за-
ведующим клубом. Затем работал в леспромхозе в Пермской области. Однако ле-
сосырьевая база исчерпалась, и нужно было волей-неволей менять место житель-
ства. Ему подсказали, что в Тюменской области открываются новые леспромхозы, 
дали адрес  Алябьевского. Так в 1967 году Егор Никитович приехал сюда. Работал 
в леспромхозе электриком. Отсюда и вышел на заслуженный отдых.

Орлов Виктор Константинович

Родился в 1920 году в Богородском рай-
оне Горьковской области, рос у бабушки в де-
ревне. Учился в школе села Калинки, закончил 
7 классов и устроился работать кладовщиком.

В 1941 году был призван на фронт. Сержант 
стрелкового полка Орлов воевал под Курском, Кё-
нигсбергом. Был дважды ранен, поэтому  немного 
не дошел до Берлина. 

После демобилизации Виктор Константино-
вич  обосновался в Пермской области, ездил на за-
работки по стройкам, где начинались новые пред-
приятия. В Алябьевский приехал, когда леспромхоз 
только открывался. Через три года приехали жена 
с дочерью. Сначала жили в общежитии, потом в ва-
гончике, пока не получили отдельную квартиру.

До выхода на пенсию Виктор Констан-
тинович работал в Алябьевском ЛПХ вальщиком на заготовке древесины.
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Самигулин Садык

Родился 15 декабря 1897 года в селе Боль-
шие Черемшаны Татарской АССР. Закончил 4 
класса деревенской школы.

Участник  Гражданской войны. Когда нача-
лась Великая Отечественная война, Самигулин 
работал на шахте в Донбассе, добывал каменный 
уголь для заводов, которые выпускали танки, 
снаряды, самолеты. По заданию партизанского 
руководства Садык был оставлен в тылу врага 
для выполнения специального задания. Воз-
главляемая им группа подрывников взрывала 
шахты, чтобы немцы не могли добывать уголь 
для своих нужд. 

После войны закончил высшую партийную 
школу в г. Донецке. Работал  на шахте в г. Золотое 

Украинской ССР. Как и многие фронтовики, дожившие до Великой Победы, Са-
дык Самигулин не жалел сил на восстановление народного хозяйства страны 
и укрепление ее мощи. Об этом свидетельствуют его награды: орден  Ленина 
и медаль «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина». 

До сих пор перед глазами

Ветераны войны… Ушедшие и ныне здравствующие. Их не сломили ни годы 
военного лихолетья, ни голод, ни холод, ни тяжелый послевоенный труд, ни 
тяжкая ноша первопроходцев Урала и Сибири, ни груз почтенного возраста, ни 
бремя ответственности за судьбу нынешних поколений…

Поселок Алябьевский. Из 40 боевых товарищей – один единственный про-
должает свой армейский марш по волнам современной жизни и собственной 
памяти.

Никитин Егор Никитович – боец 77 гвардейского стрелкового полка Бе-
лорусского фронта, снайпер. Видит мир только по ощущениям, неясным сол-
нечным бликам и по голосу дражайшей супруги. Ослеп в послевоенное вре-
мя. Неожиданно, резко, необратимо… Помнит нелёгкую (так называет войну) 
буквально до мелочей. Часто снятся лица убитых снайперским выстрелом 
вражеских солдат. И что поразительно – жалко. Жалко солдат противника и 
жалко тех, кто снова поднимается против матушки – России. Солдат Никитин 
не хочет или не может понять последние события на Украине. Егор Никитович 
не без волнения говорит о том, что его ушедшим друзьям, наверное, повезло, 
ведь они так и не узнали, что творится на освобожденной некогда ими земле.
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Мои личные впечатления о ветеранах были связаны с работой в Доме 
культуры. В любой праздничный вечер эти люди были, как на ладони. Шутили, 
смеялись, пели застольные песни, проявляли себя в самодеятельном творче-
стве… Они до сих пор перед глазами. И я никогда не забуду их голоса.

Надымов Иван Николаевич. Знакомы были не более месяца. Помню, как 
после одного из концертов ко Дню Победы, он тихо сказал за кулисами сцены: 
«Спасибо, хлопцы!»

Бережной Никифор Стефанович. Сам себе режиссер. Умел буквально 
все. Дичь добывал зимой и летом. За сотни километров ездил на своем «Вос-
ходе» за дикоросами. На концерты не ходил, телевизор не смотрел. Развлекал 
себя сам. Под звуки своей гармони пел практически одну и ту же песню – «Ой, 
мороз, мороз…».

Дегтярёв Григорий Алексеевич. Балагур!.. Добрый и отзывчивый! Хо-
зяйственный мужчина. Что поразительно – о войне ни слова!

Килин Павел Кельсеевич, Козлов Иван Дмитриевич. Энергичные люди. 
Спорили в шутку – кто кого переживёт. Ушли в один год.

Самигулин Садык. Так и не сказал своё отчество. Хотя по отчеству его ни-
кто называть и не собирался. Всегда в движении, непоседа, до конца дней был 
очень похож на подростка.

Бофанов Василий Иванович. Не любил фильмы о войне, вернее, не ве-
рил в правдоподобность художественного вымысла.

Орлов Виктор Константинович. Полностью соответствовал своей фамилии. 
Штурмом брал всё: и города, и будущую жену, и даже магазины в пору талонов 
времен перестройки. Просто оставлял деньги, брал товар и уходил…

Габдулханов Мансур. Очень скромный мужчина. Даже не верилось, что 
он воевал в качестве орудийного номера артиллерийского полка.

Пылаев Иван Михайлович. Любимое выражение на работе: «Война – 
войной, а обед в окоп не принесут».

Паньшин Пётр Петрович. Говорил о себе: «У меня четыре заглавные бук-
вы: П-Паньшин, П-Пётр, П-Петрович, П-Пехота!»

Толстобоков Василий Григорьевич. Рассказал, как однажды сбежал из 
почетного президиума на рыбалку.

Сычёв Владимир Иванович, Коробицын Фёдор Павлович, Моисеев 
Василий Иванович. Боевые товарищи отзывались о ветеранах с теплотой, а 
их имена назывались в почетных сводках деятельности передовых бригад.

Юшков Иван Михайлович. Человек, с которого можно писать историю 
поселка. До сих пор сохранились кинокадры, где он по пояс в снегу идет по 
будущим улицам Алябьевского.

Смирнов Павел Иванович и Смирнов Василий Иванович. Первый гово-
рил, что войну выиграли именно они – Смирновы, а второй считал, что фами-
лия Смирнов очень даже армейская, от команды «Смирно!»

Лебедев Василий Александрович. Часто говорил: «Вот родился я 7-го 
января, в Рождество Христово, значит, и жить должен долго…». Сегодня вете-
рану исполнилось бы 100 лет.
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Кулаченко Иван Варфало-
меевич. Есть люди, на вид самые 
обыкновенные и простые. Но кто 
бы мог подумать, что обыкновен-
ный бывший боец стрелкового 
полка будет командовать мирным 
полком лесорубов в недрах Запад-
ной Сибири. Да еще как! Его слово 
было для рабочих непререкаемым!

Лысик Дмитрий Афанасьевич. 
Как был неутомимым тружеником 
на войне, так и остался им в мирные 
годы. Никогда и ни при каких обстоя-
тельствах не жаловался на жизнь.

Ефремов Пётр Афанасьевич. 
Человек – прогноз погоды. Скажет 
про дождь – дождь будет, говорил 
про жару – жара приходила. Секрет 
в вербе, которая упиралась ветка-
ми в окно его кухни. Там на стекле 
и делал Петр Афанасьевич свои ри-
ски да отметки, после чего с успехом 
придавал огласке.

Журавлёв Пётр Макарович, 
Пресняков Юрий Васильевич, Пи-
лецкий Иван Павлович. Насколь-
ко помню, все трое безумно любили 
одну и ту же песню – «В землянке». 
Даже когда кончался третий куплет, 
непременно переходили на пер-
вый…

Шагалиев Канзел Исмагило-
вич. Человек-бинокль. Ни разу не 
видел его в очках. Мог за два квар-
тала увидеть приятеля и громко 
крикнуть, подняв вверх свою неиз-
менную палочку: – Дра..ту…те.. е.. е…!

Антонов Иван Васильевич. 
Очень любил комедийные фильмы 
Гайдая. Особенно, созвучную со сво-
им именем-отчеством – «Иван Васи-
льевич меняет профессию».

Козлов Александр Максимо-
вич. Про войну – почти ничего. Но 
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готов был часами рассказывать о том, как её встретил, но еще подробнее – о 
дне Великой Победы.

Белов Александр Семёнович. Скромнейший человек. День пограничника – 
его самый любимый праздник.

Баймаков Николай Матвеевич. В деталях помнит войну. Рассказывал, 
как двое суток после взятия Кенигсберга его не могли разбудить.

Киреева Евдокия Александровна. В далеком военном прошлом – зенит-
чица ПВО. Мужественно пережила потерю сына-солдата в Афганистане.

Ачинцева Феня Ивановна. Успела пожить в Алябьевском всего месяц. 
Хрупкая маленькая женщина. Зенитчица. Дошла до Варшавы. Очень веселая. 
Никто не видел, где и как она плачет.

Губайдуллин Иман Сиранович. До последних дней – председатель Аля-
бьевского совета ветеранов войны и труда. Почётный гражданин района. Все, кто 
его когда-либо знал, отмечали в нем лидерские качества, способные объединить 
большие массы людей.

Шурыгин Арсений Павлович. Его жизнь также была омрачена потерей 
новобранца на Афганской войне.

Мелехин  Павел  Егорович. Весельчак, гармонист, участник самодеятель-
ности. На любой жизненный случай у него была своя частушка-прибаутка.

Ветераны войны… Ушедшие и ныне живущие. Башкиры, татары, украин-
цы, русские… Волею судьбы занесло их в глухую сибирскую тайгу, которой они 
дали новую жизнь, построили города, родили детей, нянчили внуков… Они всег-
да были и останутся с нами рядом как мудрые и мужественные наставники, 
завещавшие всей своей жизнью беречь эту самую жизнь, как зеницу ока!

Владимир Безносиков,
заслуженный деятель культуры ХМАО-Югры, поэт, композитор.
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Анисимов Мирон Иванович, 1926 г.р.
Принимал участие в боевых действиях за освобождение Венгрии. На-
гражден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу». Других 
сведений нет.

Антонов Виктор Николаевич, 1915-1982 гг.
Помощник командира взвода роты автоматчиков 466 Стрелкового Тал-
линского полка 125 Стрелковой Красносельской Краснознаменной диви-
зии с августа 1941 по февраль 1945 г. Воевал на Ленинградском, III Бело-
русском, I Украинском фронтах. Награжден орденом Славы III ст.

Вагапов Михаил Давлетгинович, 1923-1977 гг.
Других сведений нет.

Воробьёв Григорий Иванович, 1923-1993 гг.
Воевал в пехотных войсках, освобождал Украину, Белоруссию, Венгрию, Ру-
мынию, Польшу. Участвовал в боях за Берлин. Награжден орденом Отече-
ственной войны I ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги».

Гусев Павел Иванович, 1913-1983 гг.
Других сведений нет.

Дровняшин Харитон Андреевич.
Награжден орденом Славы III ст. Других сведений нет.

Дука Иван Васильевич, 1917-1995 гг.
С 1941 по 1945 г. воевал в составе стрелковой дивизии III Белорусского 
фронта. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Журавлёв Михаил Николаевич.
Воевал на Халкин-Голе, в годы Второй Мировой от Белоруссии дошел до 
Берлина. Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звез-
ды. Других сведений нет.

Замятин Иван Васильевич, 1926-2004 гг.
Боец 220 артбатальона Дальневосточного фронта с ноября 1943 по ок-
тябрь 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями 
«За победу над Японией», «За освобождение Кореи».
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Зубов Фёдор Иванович, 1923-1990 гг.
С сентября 1942 по февраль 1943 г. принимал участие в боевых действиях 
в составе 572 стрелкового полка. Участник Сталинградской битвы. Дру-
гих сведений нет.

Иванов Юлий Михайлович.
Других сведений нет.

Казвиров Николай Геннадьевич, 1923-2002 гг.
Принимал участие в боевых действиях с марта 1942 по май 1945 г. в составе 
9 авиагруппы особого назначения на Центральном, Калининском, Сталин-
градском и Западном фронтах. Награжден орденами Отечественной войны 
I и II ст., медалями «За оборону Москвы», «За оборону Сталинграда», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Кондрахин Алексей Александрович, 1925-1995 гг.
С января 1943 по май 1945 г. участвовал в боевых действиях в составе зе-
нитного полка 129 зенитно-артиллерийской дивизии. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Кочергин Иван Ионович, 1902-1973 гг.
Других сведений нет.

Краев Павел Иванович, 1915-1997 гг.
Боец 133 артиллерийского полка 33 отдельной дивизии с 1941 по 1945 гг. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Японией».

Кузин Илларион Константинович, 1918-1992 гг.
Боец стрелкового полка с сентября 1943 г. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За отвагу».

Ларьков Фёдор Васильевич, 1926-1996 гг.
С ноября 1943 по май 1945 г. воевал в составе 526 стрелкового полка. На-
гражден орденом Отечественной войны I ст., медалями «За отвагу», «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»
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Лопато Вячеслав Николаевич, 1925-1976 гг.
Воевал в составе подразделения пулеметчиков на Белорусском фронте. 
Награжден орденом Славы III ст. В Зеленоборске проживал с 1966 года. 
Работал в леспромхозе бригадиром бригады вальщиков. За добросовест-
ный труд награжден орденом «Знак Почета».

Малышев Александр Иванович, 1927-1991 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги».

Малышева Екатерина Фёдоровна, 1924-2013 гг.
Боец службы обеспечения 80 авиационного полка Карельского фронта с 
марта 1945 до мая 1945 г. Награждена орденом Отечественной войны II 
ст., медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Медянцев Василий Георгиевич, 1927-1991 гг.
С октября 1944 по май 1945 г.  принимал участие в боевых действиях в 
составе 362 особого саперного батальона. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Менжулин Иван Иванович.
Других сведений нет.

Мильков Самсон Арсентьевич, 1899-1986 гг.
Боец 1222 саперного батальона с октября 1941 по май 1945 г. Награжден 
медалью «За отвагу». 

Моторин Марк Михайлович.
Гвардии старший сержант. В составе танковых подразделений воевал на 
Ленинградском, I Украинском, Белорусском, Дальневосточном фронтах. 
Работал водителем Зеленоборского ЛПХ. Других сведений нет.

Надеев Михаил Григорьевич, 1925-1983 гг.
Других сведений нет.

Назаров Иван Терентьевич, 1926-1981 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Призвался в 
1943 г. Демобилизовался в 1950 г. В Зеленоборске проживал с 1966 г. На-
гражден медалью «За победу над Японией».
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Новиков Николай Андреевич, 1924-1987 гг.
Водитель 70 автополка 324 дивизии с августа 1943 по май 1945 г.  На-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пестов Степан Трофимович, 1924-1988 гг.
Боец 297 стрелковой дивизии с августа 1942 г. Награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Пономарёв Ефим Андреевич, 1907-1991 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст.

Ракин Григорий Поликарпович, 1924-1991 гг.
Боец стрелкового полка с марта 1944 г. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Решетников Борис Васильевич, 1926-2001 гг.
С ноября 1943 по март 1945 г. воевал в составе 326 дивизии II Белорусско-
го фронта. Награжден орденами Отечественной войны I и II ст., медалями 
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Семёнов Леонид Максимович, 1923-2003 гг.
Других сведений нет.

Сивобровкин Василий Александрович, 1916-1983 гг.
Других сведений нет.

Соснин Афанасий Михайлович, 1913-1984 гг.
Участник боевых действий с июня 1941 по май 1945 г. Награжден меда-
лью «За отвагу».

Фалалеев Александр Прокопьевич, 1906-1991 гг.
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» 

Харитонов Василий Петрович, 1926-1988 гг.
Машинист паровоза с июня 1943 г. Победу встретил в Кенигсберге. С 1966 
года проживал в Зеленоборске. Работал токарем на нижнем складе. Дру-
гих сведений нет.
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Хоробрых.
Других сведений нет.

Шешин Г.
Других сведений нет.

Шишов Г.
Других сведений нет.

Щепёткин Александр Андреевич, 1925 г.р.
Был военным водителем по доставке на передовую снарядов. Других све-
дений нет.

Äîðîãà ïðîãíóëàñü ïîä âåñîì
Ïðîøåäøèõ ñòîëåòèé.
Â ïûëè.
Ñëó÷àéíî íà ñêëîíå
Îáëåçëîì,
Íàéäåøü íàêîíå÷íèê ñòðåëû,
Ïîäêîâó, à ðÿäîì íà íîëå
Äåñÿòîê çàðæàâëåííûõ ãèëüç.
Ïîñìîòðèøü íà âçãîðîê è ñ áîëüþ
Ãëàçà îòðàçÿò îáåëèñê.
Óñòàëî ïðîåäåò òåëåãà –
Ñ êîòîðîé ñîéäåò ó ìîñòà
Ïðèåçæèé – ñ òîñêîé ÷åëîâåêà,
Çàáûâøåãî ýòè ìåñòà.
Íå ïîìíèò îí ýòî ñåëåíüå,
×òî â ñîðîê âòîðîì
Îòñòîÿë.
Â êàêîå-òî âñå æå ìãíîâåíüå
Åìó ïîêàçàëîñü – óçíàë.
Òàì òàíêè ïîëçëè, ãðîìûõàÿ.
Çäåñü ðàíèëî â íîãó åãî...
Ñìîòðåë îí íà âñ¸,
Óçíàâàÿ,
È íå óçíàâàë íè÷åãî.

Владимир Волковец

ФРОНТОВИК
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Воробьёв Григорий Иванович

Родился 2 ноября 1923 года в деревне Кубань 
Железногорского района Курской  области. В 1941 
году немецкие войска оккупировали область и 
17-летним пареньком Григорий ушел в лес, к пар-
тизанам, воевать с фашистами. 

В 1943 году, когда советские войска освобо-
дили Курскую область, Григорий  Иванович стал 
солдатом действующей армии. Воевал в пехот-
ных войсках, освобождал от немцев Украину, Бе-
лоруссию, Венгрию, Румынию, Польшу. Участво-
вал в боях за Берлин.    

После окончания войны Григорий Ивано-
вич служил до 1948 года. Демобилизовавшись, 
работал бульдозеристом в леспромхозах Сверд-
ловской области. 

В 1973 году он с семьей переехал в поселок 
Зеленоборск, трудился в леспромхозе до выхода на пенсию. За добросовест-
ный труд был награжден орденом Октябрьской Революции. 

Гусев Павел Иванович

Отец родился 21 июня 1913 года в деревне Малая Ельня Горьковской 
области. Отслужил в армии. Был артиллеристом. Только вернулся домой 
и тут же был мобилизован на войну с немцами. Воевал практически с пер-
вого дня. Вспоминал, что сначала все время отступали. Шли сильные бои, 
было тяжело с вооружением и боеприпасами. Поступил приказ затопить 
в болотах орудия и отступать. Во время отступления остались практиче-
ски безоружными, но продолжали сопротивляться. Через некоторое время 
вышли к нашему военному аэродрому. Самолеты взлететь не могли, т. к. 
не было топлива. Цистерны с топливом нашли в нескольких километрах 
от аэродрома. Горючее таскали ведрами бегом в авральном режиме, чтобы 
заправить самолеты и успеть улететь. Таская топливо для самолетов, он 
попал в окружение, затем в плен. Весь командный состав и евреев немцы 
сразу же расстреляли. Три года был в плену. В лагере не кормили и очень 
сильно били. В 29 лет весил 46 кг.

Однажды они с другом решили бежать. Запасли продукты для побега 
и бежали. Ночью шли, днем отдыхали и прятались. Продукты закончились. 
На окраине небольшого польского городка постучали в крайнюю хату, что-
бы попросить продуктов. Дверь открыла молодая полячка. Отец попросил 
помощи и продуктов (к тому времени уже научился немного изъясняться 
на польском и немецком языках). Она ответила: «Минуточку, пан» и ушла в 
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дом, а вместо нее вышел 
немецкий офицер. Так 
мой отец попал снова в 
лагерь для военноплен-
ных. Это было в 1942 г. 

Немцы были жут-
кими педантами, в ла-
гере был заведен поря-
док – каждый месяц они 
выстраивали в шеренгу 
всех пленных  и расстре-
ливали каждого 5-го. Од-
нажды отец  стал 5-м… 

Его спас немец-про-
раб (дело в том, что пленные работали на какой-то немецкой стройке, а отец 
знал толк в строительстве). Когда всех «пятых» уже построили перед ямой 
для расстрела, пришел прораб и приказал заменить отца другим пленным, 
т. к. этот русский ещё нужен был ему на стройке… Так он пережил первый 
расстрел.

 2-й раз… Снова отец попал пятым. Их уже вели к месту расстрела, и в 
этот момент советские самолеты начали бомбить немцев. Немцы разбежа-
лись и попрятались. Пленные укрылись в подвале какого-то строения.  Но 
сбежать им все  равно не удалось. Когда утих налет, всех пленных нашли, и 
начали спешно готовить к отправке в Германию. Так мой отец избежал рас-
стрела во второй раз. 

Издевательства были физические и моральные. Лагерь для военноплен-
ных обустроили на окраине маленького немецкого городка. Между городком 
и лагерем была свалка для мусора и 6 рядов колючей проволоки. Однажды, 
чтобы поиздеваться над голодными узниками, немцы выбросили на свалку 
большую головку голландского сыра. Ночью пленные смастерили мешок, по-
добие кусачек и пробрались незамеченными, справились с проволокой, за-
брали сыр и вернулись (проволоку аккуратно навесили обратно). Эта головка 
сыра спасла от голодной смерти нескольких истощенных пленных. Им в же-
стянках топили сыр и давали по капле.

В 1945 году отец после освобождения попал в наш фильтрационный ла-
герь, а потом в штурмовой батальон, сформированный из бывших узников. 
Окончание войны встретил в Кёнигсберге.

После войны участвовал в ликвидации немецких складов с боеприпасами 
в Польше. Демобилизовался в 1946 году. Вернулся в родные края.

В 1970 году отец приехал в Зеленоборск с семьей. Будучи уже пенсионе-
ром не сидел дома. Работал в леспромхозе, затем кочегаром в хлебопекарне, а 
после сторожем на базе ОРСа.

Виктор Гусев

На снимке:  дорогие лица, памятные годы
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Крепче за баранку держись, шофёр // Путь Октября. – 1996. – 7 мая.

Замятин Иван Васильевич

Родился 6 июля 1926 года в деревне Огород-
ники Кировской области.

До призыва в ряды Красной Армии в ноябре 
1943 года Иван работал в колхозе. С формиро-
вочного пункта новобранцев эшелонами отпра-
вили на Дальний Восток. Здесь он был зачислен 
в артиллерийский пулеметный батальон.

Иван Васильевич вспоминал те годы: «Я 
участвовал в освобождении Корейского полуо-
строва от японских захватчиков. О том, как вое-
вали здесь солдаты и офицеры, написано мало. 
Но это не значит, что Победа нам далась легко. 
И эти края были политы кровью советских сол-
дат. А после боев иногда оставались холмики, в 

лучшем случае с небро-
скими памятниками с 
пятиконечной звез-
дой. Ведь, как извест-
но, японцы – народ во-
инственный».

Демобилизовав-
шись, Иван Василье-
вич вернулся в родные 
края. Затем в 1964 году 
с семьей переехал в 
Зеленоборск. Работал 
водителем лесовоз-
ной машины в лес-
промхозе.

Был награждён 
медалью «За доблест-
ный труд. В ознаме-
нование 100-летия со 
дня рождения Влади-
мира Ильича Ленина». 
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Казвиров Николай Геннадьевич

 Родился 11 декабря 1923 года в городе Мака-
рьев Костромской области. В 1940 году он окончил 
10-й класс. В этом же году поступил в Вольское во-
енно-авиационное училище. «После окончания 
училища я стал летчиком-истребителем. К этому 
времени уже шла война. Меня направили в 9 авиа-
группу особого назначения.

За время войны прошел Западный, Цен-
тральный, Калининский и Сталинградский фрон-
ты. Я принимал участие в обороне Москвы и Ста-
линграда. Дважды был ранен. Первый раз было 
легкое ранение, а второе – тяжелое. После второ-
го ранения меня в марте 1943 года зачислили на 
службу в органы МВД Красноярского края.

Самым памятным днем в моей военной био-
графии был, пожалуй, день 2 апреля 1942 года.  

В этот день недалеко от города Ржев я был сбит, когда возвращался с задания.
Загорелся хвост самолета, и он резко начал снижаться. Мне пришлось выпрыг-
нуть с парашютом с высоты 600 метров. Пока я летел до земли, меня обстреля-
ли. Но я чудом остался жив».

В 1953 году Николай Геннадьевич демобилизовался. Работал на пред-
приятиях Министерства обороны. В 1968 году он вместе с семьей приехал в 
п. Зеленоборск. Работал пилоточем в леспромхозе.

Малышева Екатерина Фёдоровна

Родилась 19 ноября 1924 года в селе Тума-
шово Тюменской области. В семье было шест-
надцать детей, правда, в живых осталось только 
восемь.

В 1941 году начала свою трудовую деятель-
ность. Была разнорабочей на Тумашовском пес-
чаном карьере.

На фронт Екатерина ушла добровольцем в 
конце 1943 года, после получения похоронки на 
отца. Попала она в 80 Краснознаменный гвардей-
ский авиаполк. Екатерина Федоровна вспомина-
ла: «Мы жили в землянке. Очень часто меняли 
место пребывания, чтобы немцы не обнаружили 
аэродром. В мою задачу входило обеспечивать 
вылет самолетов, подвешивать бомбы, чистить 
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пулеметы, охранять са-
молеты. С тревогой и 
нетерпением ждали 
возвращения самоле-
тов. Уже по гулу мото-
ров определяли, что 
возвращаются «пу-
стые», значит, вылет 
был удачным». После 
двух месяцев службы 
Екатерине присвоили 
звание ефрейтора.

Домой Екатери-
на Федоровна верну-
лась в сентябре 1945 
года. От Заводоуков-
ска не стала ждать 
попутку – пошла 
пешком. Незаметно 
прошагала 24 кило-
метра. Все село сбежалось 
встречать фронтовичку. Устроилась на работу 
на прежнее место, в песчаный карьер. Стала кормилицей в семье. В 1973 году 
она переехала в Зеленоборск.

Работала вахтёром в общежитии и получила за свой добросовестный труд 
много благодарностей и поощрений. Дважды её фотография украшала Доску 
почёта.

Решетников Борис Васильевич

Родился 4 ноября 1926 года в деревне Мете-
лево Омской (ныне Тюменской) области. Окончив 
среднюю школу, работал в колхозе.

В 1943 году Бориса призвали в ряды Красной 
Армии. Перед отправкой на фронт окончил школу 
снайперов. Затем был направлен на II Белорусский 
фронт. Его зачислили в 326 дивизию автоматчиком. 
17 марта 1945 года под Кенигсбергом Борис Васи-
льевич был ранен. До июля пролежал в госпитале.

Демобилизовавшись, вернулся в родные 
края. Затем в 1996 году переехал в Зеленоборск. 
Работал бригадиром-механиком по тракторам в 
леспромхозе.

пулеметы, охранять са-
молеты. С тревогой и 
нетерпением ждали 
возвращения самоле-
тов. Уже по гулу мото-
ров определяли, что 
возвращаются «пу-
стые», значит, вылет 
был удачным». После 
двух месяцев службы 
Екатерине присвоили 

Домой Екатери-
на Федоровна верну-
лась в сентябре 1945 
года. От Заводоуков-
ска не стала ждать 
попутку – пошла 
пешком. Незаметно 
прошагала 24 кило-

// Путь Октября. – 1984. – 9 мая.
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// Путь Октября. – 1981. – 9 мая.

Шишов Г.

Неразлучно с нами минувшее. Услышишь знакомую мело-
дию, встретишь фронтового товарища, и встает в памяти: горя-
щие хлебные поля, разбитые дороги, обгоревшие остовы зда-
ний. Часто всплывают в памяти тяжелые бои под Ржевом. Уже 
потом мы узнали, что против наших частей, на коротком участ-
ке фронта было сосредоточено 18 немецких дивизий. И не на-
скоро сформированных, а титулованных, хорошо обученных. 

В то время Ржев находился у немцев. А наш полк стоял 
в низине, в полутора-двух километрах от города. Положе-
ние наше было не из легких. Мало того, что наши позиции 
фашисты то и дело накрывали огнем, но здорово досажда-
ли и дожди. Где-то с пятого сентября как зарядили – так до 
20 ноября и мочили нас в траншеях. Бывало, вымокнешь 
до ниточки, тут бы обсушиться. Но не до этого – рядом 
враг. Прозеваешь его – и пиши пропало. Или я, или он. В 
то время я командовал отделением, поэтому надо было 
отвечать не только за себя, но и других людей, которые 
были в подчинении, а также и за боевую задачу, которая 
ставилась перед нами – не дать немцам продвинуться 
дальше, а затем и контратаковать.

К чему я вспоминаю такие подробности. Еще раз хочу 
подчеркнуть, какие тяжести и лишения вынесли те, кто 
прошел по дорогам войны.

Новый 1943 год с фронтовыми друзьями мы встре-
чали в окопах. Праздничного обеда, конечно, не было. На 
кухню приходилось идти восемь километров – по оврагу, 
заполненному водой со снегом. Эти походы за едой для 
многих стоили жизни. Затишья над Ржевом не помню. 
Оборонительные бои были жестокими. Особенно они 
разгорелись в январе. Многие мои товарищи полегли 
тогда. А мне повезло. В одной из контратак меня «косну-
лась» разрывная пуля. Вырвала всю икру правой ноги. С 
поля боя меня вывезли на собачьих нартах. Пять меся-
цев выхаживали медики. А в июле я был уже под Смо-
ленском. И снова бои…

Г. Шишов,
ветеран войны и труда

Это было под Ржевом // Путь Октября. – 1984. – 9 мая.
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Андреев Александр Степанович, 1924-1984 гг.
Боец 292 стрелковой дивизии с марта по май 1942 г. Других сведений нет.

Асташкин Егор Тимофеевич, 1919 г.р.
Других сведений нет.

Бажан В. Г.
Других сведений нет.

Барышников Александр Емельянович, 1917-1991 гг.
С апреля 1943 по май 1945 г. воевал в составе 97 отдельной гаубичной 
бригады. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За 
боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Беньковский Михаил Павлович.
Других сведений нет 

Бураков Кузьма Егорович, 1921-1996 гг.
В ряды Красной Армии был призван в ноябре 1943 г. Служил радистом 
в 12 гвардейском отдельном батальоне. Участник боев на Орловско-Кур-
ской дуге. Демобилизовался в 1950 г. В Коммунистический приехал в  
1970 году. Работал в Самзасском ЛПХ. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Бычков Тимофей Тимофеевич, 1926-1981 гг.
Принимал участи в боевых действиях в составе 254 стрелкового полка с 
августа 1944 по апрель 1945 г. Других сведений нет.

Видманкин Иван Сергеевич, 1914-2002 гг.
С начала войны до Победы – рядовой II Белорусского фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Кенигсберга», 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Волокитин.
Других сведений нет.

Горячев Александр Васильевич, 1915-1994 гг.
С июля 1941 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в соста-
ве 77 отдельного полка связи. Награжден орденом Красной Звезды.
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Горячев Николай Михайлович.
Других сведений нет.

Грузнов Пётр Ефимович, 1926-1996 гг.
Боец 130 стрелкового полка связи с мая 1944 по январь 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Дьяволов Иван Максимович, 1915-1989 гг.
Участник Великой Отечественной войны с 1942 по 1945 г. Награжден ме-
далью «За отвагу».

Елистратов Фрол Алексеевич, 1915-1991 гг.
Боец 325 стрелкового полка с ноября 1941 по май 1945 г. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст.

Ерёмин Николай Иванович, 1905-1989 гг.
Других сведений нет.

Ермак Алексей Михайлович, 1924 г.р.
22 июня 1942 г. был призван в ряды Красной Армии, службу проходил в 14 
гвардейской минометной бригаде радиотелеграфистом. Участвовал в бое-
вых действиях до мая 1945 г., с августа воевал на Дальневосточном фронте. 
В 1965 г. приехал в Коммунистический. Награжден медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией», «За доблестный труд. В ознаменование 100-ле-
тия со дня рождения Владимира Ильича Ленина». Других сведений нет. 

Зорий Юзик Иванович, 1934 г.р.
Сын полка 410 отдельной разведывательной роты IV Украинского фрон-
та. Награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Киселёва Александра Семёновна, 1924-1994 гг.
Военнослужащая эвакогоспиталя №3819 с октября 1941 по май 1942 г. 
С июня 1967 г. проживала в Коммунистическом. Работала в Самзасском 
леспромхозе. Награждена орденом Отечественной войны II ст.

Клыков Пётр Алексеевич, 1924-1997 гг.
С июля 1941 по май 1945 г. – боец 11 отдельного батальона связи. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»
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Конушкин Иван Петрович.
Других сведений нет.

Краев Степан Кондратьевич, 1912-1985 гг.
Боец 17 пограничного отряда с 1941 по 1945 г. Награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда».

Кривощёков Георгий Ефимович, 1925-1996 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 830 полка 238 стрелковой 
дивизии с сентября 1944 по май 1945 г. Награжден медалью «За отвагу».

Кувшинов Александр Иванович, 1919-2006 гг.
С 1941 по 1945 г. боец 110 мотострелковой дивизии II Белорусского фронта.
Награжден орденами Славы I и II ст., Отечественной войны I ст., медалями 
«За отвагу», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Кугаевских Фёдор Иванович, 1922-1993 гг.
В ряды Красной Армии призван в сентябре 1941 г. Был помощником коман-
дира минометного взвода 124 отдельной стрелковой дивизии. Воинское зва-
ние – сержант. В августе 1944 г. был уволен в запас в связи с ранением. 
Награжден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Лебедева Марфа Семёновна, 1924-2006 гг.
Санитарка 85 эвакогоспиталя с начала войны до 1945 г. Награждена орде-
ном Отечественной войны I ст.

Лунегов Владимир Иванович, 1926-2002 гг.
Боец 1097 стрелкового полка с 1944 по май 1945 г. Награжден орденами 
Отечественной войны I и II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Малахов Василий Семёнович, 1924-1992 гг.
Боец III Украинского фронта с января 1942 по февраль 1945 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Меньжаев Иван Андреевич, 1925 г.р.
С 1942 по 1945 г. принимал участие в боевых действиях в составе 164 
стрелкового полка. Награжден орденами Славы III ст., Отечественной 
войны I и II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.
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Писанов Алексей Васильевич, 1918-1985 гг.
С 1941 по май 1945 г. воевал в составе 9 гвардейской дивизии. Других све-
дений нет.

Пологов Василий Георгиевич, 1901-1988 гг.
Участник трех войн. В Гражданскую войну служил на Кавказе в I Конной 
армии. В Советско-финскую войну – участник боевых действий в Каре-
лии. В июне 1941 г. был снова призван в ряды Красной Армии. Служил на 
Северном фронте. В январе 1943 г. был демобилизован после полученно-
го ранения. Награжден орденом Красной Звезды.

Полотняньщиков Сергей Петрович.
Участник обороны Сталинграда и битвы на Орловско-Курской дуге. 
Воевал в составе артиллерийского подразделения, освобождавшего Бе-
лоруссию, Прибалтику. Других сведений нет.

Полуянов Николай Андреевич.
Танкист, участник Курской битвы. Других сведений нет

Попов Александр Петрович, 1925-2003 гг.
Воевал с 1942 до мая 1945 г. в составе 3 воздушно-десантной дивизии. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За освобождение Праги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Прокин Александр Васильевич, 1916 г.р.
С июня 1941 по январь 1945 г. воевал в составе 39 танкового полка на I 
Украинском фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст. Дру-
гих сведений нет.

Пупырев Афанасий Павлович, 1926-1999 гг.
Боец 318 гвардейского стрелкового полка с января 1943 по март 1945 г. В 
Коммунистическом проживал с 1970 г., работал в Самзасском леспромхо-
зе. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Сазонов Михаил Андреевич, 1926-1984 гг.
Прошел Великую Отечественную войну с первого и до последнего дня. 
После окончания военной службы поступил на исторический факультет 
Тюменского педагогического института. 25 лет проработал в школах Хан-
ты-Мансийского автономного округа.  Других сведений нет.
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Сергеев Владимир Васильевич, 1923-1982 гг.
Других сведений нет.

Сирачетдинов Абдуллазан Давлетдинович, 1927-1988 гг.
Участник войны с марта 1943 по май 1945 г. Награжден медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Сырятов Михаил Родионович, 1922-1982 гг.
Других сведений нет.

Тучин Владимир Григорьевич.
Других сведений нет.

Ушаков Сергей Тихонович.
Участник боевых действий с марта 1943 по май 1945 г. Других сведений нет.

Фомочкин Юрий Алексеевич, 1925-2012 гг.
Участвовал в боевых действиях с 1942 по май 1945 г. в составе I и II 
Украинских фронтов. Награжден орденами Красного Знамени, Отече-
ственной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Щербаков Александр Николаевич, 1923-1981 гг.
На фронте с сентября 1942 г. Воевал на Сталинградском фронте в составе 
противотанкового истребительного гвардейского дивизиона №90. Участво-
вал в освобождении г. Белгорода. Награжден медалью «За боевые заслуги».

КОМБАТ
Ïîäíÿëñÿ çàíàâåñ, è âîò
Íà êëóáíîé ñöåíå çàòåìí¸ííîé
Ïîø¸ë â àòàêó òðåòèé âçâîä,
Æèâàÿ ãîðñòêà áàòàëüîíà.
Ñïåêòàêëü äàâàëè î âîéíå,
È áûëî òèõî â äóøíîì çàëå.
Çàêàòíûé ëó÷ ãîðåë â îêíå,
Óêðàäêîé æåíùèíû âçäûõàëè.
Ðàçðûâû äûáèëèñü âäàëè,
Âñ¸ ðåæå áèëè àâòîìàòû.

Íà ïëàù-ïàëàòêå ïðèíåñëè
Áîéöû óáèòîãî êîìáàòà.
Ñèäåëè â çàëå ñòàðèêè,
Âñå òðè âîéíû ïðèïîìíèâ ñíîâà.
Ñòàðóõè – ò¸ìíûå ïëàòêè,
È ïàðíè ãîäà ïðèçûâíîãî.
Ñèäåë ïîìîëîäåâøèé âäðóã,
Êàê áóäòî ñíîâà â ñîðîê ïÿòîì,
Èç ìåñòíîé øêîëû âîåíðóê
Âîéíó çàêîí÷èâøèé êîìáàòîì.

Геннадий Шуклин
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Видманкин Иван Сергеевич

Родился 27 марта 1914 года в селе Паракино 
в Мордовии. В семье было семеро детей. В шко-
ле Иван проучился 2 года. Работал в колхозе до 
призыва в армию в 1940 году.

Первое время он служил под Ленинградом, 
затем его часть перебросили в Прибалтику. На-
чало войны встретил в латвийском городе Ли-
бава.

Воевал на Волховском фронте, участво-
вал в освобождении Новгорода и Ленинграда. 
Прошел с боями Эстонию, Латвию, освобождал 
территорию Польши, город-крепость Груд-
зяндз (Грауденц). В приказе Верховного Глав-
нокомандующего И. В. Сталина рядовому Вид-
манкину Ивану Сергеевичу была объявлена 
благодарность.

За время войны он был дважды ранен, но никогда не терял бодрости духа. 
Всегда старался быть на передовой. Иван Сергеевич окончил войну в городе 
Данциг. Затем был направлен на Дальневосточный фронт. 

Демобилизовался он в 1945 году. Вернулся в родные места. Продолжал 
трудиться в колхозе до переезда в поселок Коммунистический в 1989 году.

За свой добросовестный труд заслужил много благодарностей.

Грузнов Пётр Ефимович

Петру Грузнову было семнадцать, когда он 
пришел в военкомат.

– Прошу взять меня добровольцем. Хочу за-
щищать Родину.

Райвоенком посмотрел воспаленными от 
бессонницы глазами, закурил папиросу.

– На войне, парень, убивают. Знаешь?
– Знаю! Но я хочу драться с врагом. И если 

меня сейчас не отправят на фронт, приду завтра. 
И так до тех пор, пока не возьмете...

А в это время у дверей военкома толпились 
десятки других таких же ребят. Они тоже хотели 
быть добровольцами. Старый военком хорошо 
понимал, что откажи он им сейчас, они придут 
завтра. А армии нужны настоящие солдаты, бой-
цы. А где их взять?
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– Петро, – военком сделал глубокую затяжку, – учиться воевать при-
дется уже на передовой. А это значит, что смерть к тебе будет ближе, чем 
к обстрелянным бойцам. Запомни: учись у «стариков». Они помогут и бое-
вое оружие освоить, и бить фашистов.

Самым трогательным моментом было прощание с матерью. Она ни-
чего не говорила, только старалась сдерживать набегающие слезы и все 
время жалась к плечу, словно прощалась навсегда.

– Мама, мамочка, не надо, я вернусь к тебе, вот увидишь, – говорил ей 
Петр, а у самого сердце сжималось от жалости. – Мама, я везучий, ты толь-
ко жди.

И мать ждала.
А шел уже 1943 год. «Наши войска освобождают все новые и новые го-

рода, деревни, села», – сообщало Совинформбюро. Грузнов воевал на тре-
тьем Белорусском фронте.

Свою ратную службу Петр нес с честью, выполняя материнский завет: 
бить врага до победы. И он бил его. И был бой, смертельный бой. Земля 
вставала на дыбы и становилась черной от пороховой гари. Река Берези-
на, которую предстояло форсировать, казалось, вспенилась от осколков. 
Батальон капитана Путятина готовился к броску. Минометчики «обраба-
тывали» противоположный берег уже около часа. Наконец огонь стал от-
катываться в глубь обороны противника, и пехота, – кто на плотах, кто на 
лодках, кто вплавь, – устремлялись на тот берег.

– Было страшно, – вспоминает Петр Ефимович Грузнов. – Пехоте спо-
дручней воевать на земле. И кустик, и бугорок укроет. А тут плещет, зали-
вает. Немец, как увидел нас, сразу же открыл минометный огонь. И засви-
стело в воздухе: волосы становились седыми в одно мгновение. Но солдат 
уже ничем нельзя было остановить. Злость пересилила страх, и батальон 
намертво вцепился в берег. Били гитлеровцев практически в упор. Через 
полчаса бойцы закрепились. Была налажена переправа и... пошел русский 
солдат дальше, туда, на Запад, к Победе.

«Мама, здравствуй, – писал после боя Петр Грузнов. – Я здоров. Воюю. 
Недавно меня наградили медалью «За отвагу». Я буду драться, обещаю 
тебе, еще злее. Пусть знает фашист, кто с мечом к нам пришел, тот от меча 
и погибнет...» А солдатским верстам не было счета. И вот уже на груди П. 
Грузнова появился орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги». 
Был ранен, и снова в бой....

– Мама, ты жди меня, и я вернусь, – шептал он иногда в тревожном 
солдатском сне. И он пришел: домой, пришел Победителем.

...Долгое время Петр Ефимович Грузнов трудился в Самзаском леспром-
хозе. Сейчас на заслуженном отдыхе.

Г. Шуклин,
наш внешт. корр.

Ты жди меня, мама… // Путь Октября. – 1983. – 9 мая.
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Зорий Юзик Иванович

1944 огненный военный год. Около села Вели-
кий Ходачков Тернопольской области шли жаркие 
бои. Уже несколько раз наши войска то продвига-
лись вперед, то были вынуждена отойти.

А в селе, в погребе одного из разрушенных 
домов, оставалось трое жителей – старик, жен-
щина и десятилетний мальчик. Остальные селя-
не или погибли при бомбежке, или были угнаны 
в Германию, многие ушли к партизанам.

...Юзика Зория подобрала 410-я отдельная 
разведрота Четвертого Украинского фронта. 
Матери не было – умерла перед войной, отец 
эвакуировался, а дети: два брата и сестра по-
терялись в дороге. Старших фашисты угнали в 
рабство. Так Юзик остался один.

– Ну что, сынок, война идет, придется тебе 
пожить у нас, – сказал ему командир роты майор Бахтаров.

И закружила фронтовая жизнь Юзика. Он был назначен связным комро-
ты. Взвод конной разведки, в котором числился Зорий, постоянно находился в 
рейдах по тылам врага, впереди основных частей. Взрослые как могли берегли 
мальчика. Однако под городом Подбельском, где взвод нарвался на немецкий 
дозор, Юзика ранило в живот.

– Подбежала ко мне санинструктор Катя Кобзеева, перевязывает и плачет: 
«Проклятая война, даже детей не жалеет», – рассказывает Юзик Иванович. – 
Оказывается, потом она мне свою кровь давала. А спустя много лет, когда в моей 
семье родилась девочка, назвали ее в честь санинструктора Катей.

За этот бой Юзика Зория наградили медалью «За отвагу». Юному солдату 
шел одиннадцатый год...

Советские войска стремительно продвигались вперед. Позади родные 
поля, леса, впереди Чехословакия, казалось бы, дело идет к концу. Фашист-
ский зверь был смертельно ранен, но продолжал огрызаться.

При взятии города Фридриха разгорелись жаркие бои. Зорию приказали 
срочно пробраться в соседний взвод и узнать обстановку... Он бежал по пло-
щади, когда – вражеская мина разорвалась рядом. Больше Юзик ничего не 
помнит. Очнулся в каком-то подвале. Рядом суетилась Катя и майор Бахтаров.

– Куда меня ранило? – поинтересовался Зорий, (боли почему-то не чув-
ствовал).

– В плечо, миленький, задело.
Юзик попытался встать, но опять потерял сознание.
Позже, когда Зория выпишут из госпиталя, он узнает, что в том бою по-

гибло много его товарищей, среди них самые ему дорогие: майор Бахтаров и 
Катя Кобзеева.
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// Путь Октября. – 1970. – 9 мая.

Отгремели последние залпы. Со-
ветский народ взялся за восстановле-
ние разрушенного войной хозяйства, 
приступил к мирному строительству. 
Деревня, где жил Юзик, была сожже-
на, и он отправился в Куйбышев. 
Там поступил учиться в ФЗО. Мно-
гие удивлялись, глядя на 14-летнего 
мальчика, на груди которого сверка-
ли боевые награды и медали «За от-
вагу» и «За победу над Германией».

Получил специальность слеса-
ря, работал на авиазаводе. Прошло 

несколько лет, страна призывала мо-
лодежь на поднятие целины. Комсо-
молец Зорий в числе первых отклик-
нулся на этот призыв. В Казахстане 
он не только пахал землю, но и стро-
ил дома, ремонтировал механизмы. 
Обзавелся семьей. Вступил в партию. 
Но беспокойная натура позвала на 

Тюменьщину. И вот уже более семи 
лет он работает в Самзаском леспром-
хозе.

Когда я встретился с Юзиком 
Ивановичем Зорием, он спешил к ди-
ректору предприятия...

...Я поинтересовался, живы ли 
его однополчане. Да, он переписыва-
ется со своими фронтовыми друзья-
ми, но все равно ежегодно пишет на 
радио в «Красную звезду», вдруг еще 
найдутся.

Большую и интересную жизнь 
прожил Юзик Иванович. Но покоя и 
сейчас не ищет. Работа, обществен-

ные нагрузки, семья – вот постоян-
ные его заботы. И в честь праздни-
ка 9 Мая хочется ему пожелать всех 
благ, здоровья и больших творче-
ских успехов.

Б. Карташов, наш спецкор
Сын полка // Путь Октября. – 1976. – 8 мая.
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Клыков Пётр Алексеевич

Когда началась война, Петр Клыков учил-
ся в сельскохозяйственном техникуме в городе 
Троицке Челябинской области. По окончании 
техникума Петр был призван на действитель-
ную военную службу и направлен учиться в 
Нижнетагильское танковое училище на механи-
ка-водителя боевого танка.

Курсы были ускоренными и в апреле 1943 
года Петра направили под Воронеж, уже осво-
божденный от врага. Здесь формировался спе-
циальный штурмовой танковый полк только из 
молодых парней 19-20 лет. Попал в его состав и 
Петр Клыков.

Первый его бой был за освобождение Маке-
евки. Немцы понимали, что теряя город, лиша-
ются возможности перебрасывать грузы, боевую 

технику и боеприпасы, находящиеся на железнодорожной станции Горловка, 
к фронту и открывают прямую дорогу на город Енакиев (ныне Орджоникид-
зе). Фашисты защищались отчаянно, но в течение двух с половиной часов со-
ветские войска штурмом взяли Макеевку.

Полк, в котором служил механиком-водителем сержант Петр Клыков, был 
брошен на освобождение города Сталино. Передвигаться приходилось ночью, 
с боями. По дороге бойцы встречали много разрушенных и сожженных сел и 
деревень, жители которых длительное время находились в фашистской окку-
пации; с огромной радостью встречали они советских воинов-освободителей 
и делились с ними всем, чем могли: хлебом, одеждой...

Освободив Сталино, полк, входивший в состав пятой армии Южного фрон-
та, двинулся на Мелитополь. Фашисты сосредоточили здесь много войск, боевой 
техники, построили крепкие оборонительные сооружения и оказывали упор-
ное сопротивление. В течение шести суток город несколько раз переходил из 
рук в руки, но 21 сентября 1943 года был окончательно освобожден советскими 
войсками. В одном из последних боев за город Петр был серьезно ранен и до-
ставлен в Саратовский госпиталь.

Долгие месяцы лечения... После вы-
писки его и других наиболее грамотных 
парней направили учиться в школу ра-
дистов в город Сердобск Пензенской об-
ласти.

В сентябре 1944 г. Петр был откоман-
дирован под Москву в управление авиа-
ции, которым командовал заслуженный и 
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опытный летчик подполковник Омельченко. Это была дивизия авиации даль-
него следования. Клыков стал личным шофером командира дивизии и заведу-
ющим автогаража. В составе дивизии Петр Клыков освобождал Черниговскую, 
Минскую, Брестскую области, польские города Белосток и Минск-Мозовецкий, 
столицу Венгрии Будапешт, город Кенигсберг, и, наконец, участвовал в штурме 
логова фашистов – Берлина.

Славный боевой путь прошел Петр Алекеевич Клыков. Ему досталась вели-
кая и благородная миссия освобождения своей Родины и других народов от фа-
шистских захватчиков. Советское правительство высоко оценило его заслуги. Он 
награжден орденом Красной Звезды, медалями за освобождение городов Буда-
пешт, Кенигсберг, Берлин, медалью «За победу над фашистской Германией».

Сейчас Петр Алексеевич Клыков добросовестно трудится в нашем Сам-
заском леспромхозе. Он работает шофером. За достигнутые успехи в труде он 
неоднократно поощрялся Почетными грамотами, ценными подарками.

В. Гамкин,
внешт. корр.

Славный боевой путь // Путь Октября. – 1976. – 8 мая.

Краев Степан Кондратьевич

Родился 23 апреля 1912 года в селе Киселев-
ское Кировской области. Работать начал с восьми 
лет подпаском у зажиточного крестьянина. В 1929 
году окончил курсы трактористов, затем шофе-
ров. Участник Советско-финской войны. Служил 
в саперном батальоне до 1940 года. Когда на-
чалась Великая Отечественная, Степан Кондра-
тьевич обучал призывников, а 4 мая 1942 года в 
звании сержанта сам ушел на фронт.

Принимал участие в освобождении стран 
Восточной Европы. Демобилизовался 5 февраля 
1946 года.

После окончания войны работал шофером. 
В Самзасском леспромхозе трудился  плотником, 
мотористом. За добросовестный труд награжден 
медалью «Ветеран труда».

Из воспоминаний дочери: «…Отец много рассказывал о фронтовой жиз-
ни, о жизни людей в Венгрии, Румынии, Германии:  какие у них обычаи, как 
радушно встречали русских солдат, преподносили угощения, называли рус-
ских «братушками». Он всегда был одержим какими-то идеями, задумками, 
не боялся браться за любое дело: столярничал, плотничал, работал жестян-
щиком, был заядлым рыбаком и охотником».
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Кувшинов Александр Иванович

Родился 8 марта 1919 года в селе Никулино 
Горьковской области. После окончания школы 
поступил в сельскохозяйственный институт. С 
1938 года Александр работал в родном колхозе 
агрономом.

23 февраля 1940 года он был призван в 
ряды Красной Армии. Шла Финская война. Алек-
сандр проходил военную подготовку в Костроме, 
в лыжном батальоне. Александр Иванович вспо-
минал: «Вскоре нас отправили на фронт, но в Мо-
скве 10 марта 1940 года мы узнали о перемирии. 
Меня отправили дослуживать свой срок в город 
Сталиногорск. Однако в 1941 году, находясь в 
Тесницких лагерях (Тульская область) нам сооб-
щили о начале войны с Германией. Так мы оказа-
лись на границе у города Могилев.

В первый бой мы вступили в начале июля. 
Командование полка вело осмотр местности, как вдруг по нам открыли огонь 
из двух пулеметов с колокольни церкви. Название села я сейчас уже не пом-
ню. Без команды сверху я решил открыть огонь. Вскоре прямым попаданием 
пулеметы были подавлены. В селе начался сильный пожар. Немцы начали от-
ходить из села. Много немцев было уничтожено в этом селе в том бою.

В этом бою я получил легкое ранение в ногу. Во втором бою – 13 июля я 
был ранен вторично в ногу. Мне разбило берцовую кость. К тому же я был кон-
тужен. Меня отправили в медсанбат».

После выписки Александр Иванович снова был направлен на фронт. В 
августе 1943 года, выходя из окружения, он попал в партизанскую бригаду 
«Чекист». Когда бригада воссоединилась с Красной Армией, Александр Ива-
нович снова оказался на передовой.

Участвовал в освобождении Бело-
руссии, Польши, Восточной Пруссии. 
Война для него закончилась в Кениг-
сберге.

После демобилизации Александр 
Иванович работал в Алтайском крае 
агрономом. В 1973 году приехал в Ком-
мунистический. Работал в Самзасском 
леспромхозе. На пенсию вышел в 1979 
году, однако без дела не сидел – продол-
жал работать.
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Лебедева Марфа Семёновна

Родилась 20 мая 1924 года в деревне Верх-
няя Сюкся Кировской области. Родители рабо-
тали в колхозе. Когда ей исполнилось 16 лет, за-
вербовалась в Ленинградскую область, в город 
Волхов-2. После окончания школы маляров ра-
ботала на стройке по специальности.

С начала войны устроилась в прибывший эва-
когоспиталь санитаркой. Марфа Семеновна вспо-
минала: «Для меня первые дни войны – это ра-
неные, кровь, смерть, первые могилы. Раненые в 
госпиталь прибывали эшелонами. Порой даже не 
знали, куда их разместить. Наш госпиталь очень 
часто бомбили. Однажды бомба упала совсем ря-
дом с госпиталем. От взрыва вылетели оконные 
рамы. Раненые, кто мог, сползли с кровати. Мы же, 
молоденькие санитарочки, не знали, что нам де-

лать: то ли самим спасаться, то ли раненых собирать. Было жутко страшно. По-
степенно к бомбардировкам мы привыкли. Во время очередного налета стара-
лись успокоить раненых.

Вскоре нас эвакуировали из Волхова. Мы разместились в лесу, в бывшем 
пионерлагере. Раненых разместили в щитовых домиках. Условия были очень 
тяжелые. В резиновых сапогах с фанерными подносами ходили от домика к 
домику кормить раненых. Плюс ко всему этому комары, которые, казалось, 
готовы были съесть нас заживо».

С этим госпиталем Марфа Семёновна прошла Белоруссию, Литву, Латвию, 
Восточную Пруссию, дошла до Германии. Здесь, в городе Рагните, для нее и закон-
чилась война: «Нам было уже легче и с одеждой, и с питанием. Я, как и другие са-
нитарки, ездила по домам собирала трофеи: подушки, одеяла, одежду. Однажды я 
пришла со смены и уснула. Вдруг слышу стук, кри-
ки, шум. Я, если честно, испугалась, думала, немцы 
нас окружили. А мне через дверь кричат: «Вста-
вай! Чего спишь! Война закончилась! Выходи на 
улицу, смотри, что делается». Я выскочила. Смо-
трю: раненые в одном белье, бегают все, кто мо-
жет, обнимаются, кричат «Ура!». Было такое чув-
ство, будто все ошалели от счастья».

Демобилизовавшись в 1947 г., Марфа Се-
меновна вернулась в родные края. А потом 
снова уехала в уже ставший родным Волхов. 
В 1970 году переехала в п. Коммунистиче-
ский. Работала в Самзасском леспромхозе.
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Лунегов Владимир Иванович

Родился 27 марта 1926 года в деревне Ляч-
канова Пермской области. Окончив семь клас-
сов, пошел работать в колхоз. Был бригадиром.

10 ноября 1943 года Владимира призвали в 
ряды Красной Армии. Его направили на учебу в 4 
отдельный полк в город Ирбит Свердловской об-
ласти. Только закончить ее не привелось. В мае 
1944 года по тревоге построили бойцов и в эшело-
нах отправили на II Белорусский фронт. Зачислили 
его в 159 гвардейский стрелковый полк. Владимир 
Иванович вспоминал один из боев: «Шесть дней 
били по нашим позициям немецкие шестистволь-
ные минометы, страшно было. Земля вздрагивала 
от мощных разрывов, свистели осколки. Около по-
ловины наших бойцов погибли. Мы подождали по-
полнение и пошли в наступление». 

В июле 1944 года Владимир Иванович был тяжело ранен. Попал в госпи-
таль. После выздоровления в конце августа его снова направили на передо-
вую в 1097 стрелковый полк, находившийся в Прибалтике. Владимир Ивано-
вич участвовал в освобождении Эстонии, Польши.

С февраля по ав-
густ 1945 года про-
ходил курсы лейте-
нантов. В августе 
1946 года его снова 
отправляют на учебу. 
Теперь уже в 26 учеб-
ный танковый полк. В апреле 1947 года Владимир Иванович продолжил службу.

Демобилизовался в мае 1950 года. Вернулся в родные края. Работал в ле-
спромхозе. Одновременно окончил курсы электромехаников. В 1970 года он 
вместе с семьей переехал в Коммунистический. Работал в Самзасском леспром-
хозе до 1987 года.

Полотняньщиков Сергей Петрович

Передо мной пожелтевшая от времени фронтовая фотография. На ней трое 
молодых солдат сосредоточенно смотрят в объектив. На обороте дата – 1944 год.

– Вот это старший сержант Вяткин, это – рядовой Земцов, это – я, – расска-
зывает, примостившись рядом, Сергей Петрович Полотняньщиков...

– Сначала переписывались, потом как-то следы товарищей потерялись, 
– сокрушенно качает он головой. – Живы ли они? – Сергей Петрович задумы-
вается, затем очнувшись, продолжает свой рассказ.
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...Их было много, восемнадцатилетних парнишек из училища, которые 
рвались на фронт. Но молодежь направили в запасной полк постигать азы 
военной науки. Как любил повторять их ротный старшина, «чтобы в бою не 
выглядели испуганными цыплятам!»

Первое боевое крещение Сергей получил на подступах к Сталинграду. 
Здесь впервые столкнулся он с врагом, пытавшимся любыми путями захватить 
город. Здесь же, на берегу великой реки Волги, советские солдаты дали клятву: 
«Стоять насмерть, за Волгой для нас земли нет». И сдержали свое слово! Ценой 
большой крови выстояли и одержали победу. Сергей получил тяжелое ранение.

Госпиталь. Больничные койки. тишина. Все это казалось необычным по-
сле грохота и взрывов на передовой. Уже через несколько недель Полотнянь-
щиков стал проситься на фронт. Надоел врачам со своими просьбами, но убе-
дил – его выписали досрочно.

Опять передовая. На этот раз Орловско-Курская дуга. После ожесточен-
ных боев их артиллерийская бригада с боями продвигалась все дальше на за-
пад, отвоевывая у фашистов свою родную землю.

– Однажды, – вспоминает Сергей Петрович, – наш взвод готовился к даль-
нему обстрелу позиций противника. Вдруг, совсем рядом показались фашист-
ские танки. Над батареей повисла зловещая тишина, которая, показалось, 
длилась вечно. Грянул выстрел – мимо (наводка была дальняя). В считанные 
секунды я перезарядил орудие и выстрелил по ближнему танку. Бой продол-
жался еще долго, а когда он кончился, то около 20 танков противника остались 
неподвижными, остальные отступили. Затем были Белоруссия, Прибалтика.

Еще дважды побывал в госпитале. Получил три боевые медали. В 1945 
году полк, в котором служил Полотняньщиков, направился в Японию.

Домой Сергей Петрович вернулся в 1947 году. Не терпелось обнять мать, 
родных побродить по знакомым местам. Но встретить пришлось заброшен-
ный, поросший бурьяном дом с заколоченными ставнями. Соседи сказали, что 
мать умерла. Тяжело переживал он свое горе...

В. Коровников,
ваш внештат. корр.

Память сердца // Путь Октября. – 1979. – 22 февр.

Полуянов Николай Андреевич

...Фронтовые дороги! Сколько отводится им места в памяти солдат, знают 
только сами ветераны.

Для Николая Андреевича Полуянова вспоминаются фронтовые дороги, 
прошедшие через тримплекс тяжелого танка. Они были разными – с промерз-
шей или расхлябанной колеей, – но всегда нелегкие. В конце войны в сраже-
нии на Курской дуге прямым попаданием снарядов был подбит танк старши-
ны Полуянова. Затем ранение, госпиталь, а там и война кончилась.

Все время, пока гнали врага по родной земле, мечтал молодой старшина 
повоевать на земле врага. И вот не пришлось...

После выздоровления Николай Полуянов пересел за руль грузовика. Мно-
го дорог исколесил на своей полуторке по разоренной и измученной земле 
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Украины. Постепенно меняла она свой облик. Становилась все краше. Но бес-
покойная душа солдата звала туда, где трудно, где нужнее всего в человеке те 
качества, которые воспитали в нем суровые годы войны – мужество, реши-
тельность, твердость.

На Тюменском Севере Николай Андреевич Полуянов уже пять лет. Тру-
дится в Самзасском леспромхозе наладчиком дизельных моторов. 

Г. Шуклин
Старшина запаса // Путь Октября. – 1974. – 23 февр.

Попов Александр Петрович

Родился 1 сентября 1925 года в Чердынь 
Пермской области.

В ряды Красной Армии был призван в сентя-
бре 1942 года. Зачислили Александра в 3 воздуш-
но-гвардейскую дивизию. Ветеран вспоминал 
свое первое боевое крещение: «Нас троих сбро-
сили с парашютами на нейтральную зону. Мы 
только немного отошли с места приземления, как 
увидели немца. Мы его захватили в плен. Идем 
дальше уже вчетвером. Неожиданно на нас об-
рушился шквал огня. Меня контузило, а осталь-
ные были убиты. Меня, наверное, спасло какое-то 
чудо. Очнулся я в госпитале».

Далее Александр Петрович участвовал в осво-
бождении Польши, Венгрии, Румынии. Еще не еди-
ножды был ранен. Война для него закончилась 10 

мая под Прагой. Это было так: «Мы сидели в окопах. На противоположной стороне 
были смертники. Так называли русских пленных, которых немцы заставляли вое-
вать против своих же, русских. К утру слышим стрельба идет сзади, в тылу. Кричат: 
«Конец войне!». Вот тут-то и пошла гульба. А потом мы шли пешком домой».

Демобилизовался Александр Петрович в 1947 году. Вернулся в родные 
края. В поселок Коммунистический приехал в 1967 году. Работал в лесу валь-
щиком леса. В 1986 году вышел на заслуженный отдых.

Фомочкин Юрий Алексеевич

Родился 2 апреля 1925 года в деревне Маровка Калужской области. Юрий 
окончил среднюю школу, потом лесотехнический техникум.

В 1942 году Юрия призвали в ряды Красной Армии. Прежде чем напра-
вить на фронт, его отправили на учебу в полковое училище. После чего был 
направлен на I Украинский фронт.

Юрий Алексеевич служил в танковых и пехотных войсках. Самым труд-
ным и в то же время переломным для Красной Армии был 1943 год. Шли 
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страшные бои под Винницей. Полк попал в 
окружение, погибло очень много бойцов. Крас-
ноармеец Фомочкин получил сразу два ранения, 
долго лежал в госпитале. После выздоровления 
вернулся на передовую. Юрий Алексеевич уча-
ствовал в освобождении Польши, Румынии и Че-
хословакии. 

 В бою на территории Румынии он был кон-
тужен. Военврачи хотели комиссовать его, однако 
Юрий Алексеевич вновь встал в строй. Об оконча-
нии войны он узнал, находясь в госпитале, где ле-
чился от осколочного ранения, третьего по счету.

В сентябре 1945 года, после демобилизации 
вернулся домой. Работал военруком. В 1952-1958 
годах учился в лесном техникуме. Затем с семьей 
переехал в Коммунистический. Работал в Самзас-

ском леспромхозе начальником нижнего склада, главным техноруком, мастером.

Щербаков Александр Николаевич

Родился 25 августа 1923 года в деревне Би-
чурина Осинского района Пермской области. До 
призыва в армию работал кузнецом.

29 мая 1942 года был направлен в Камыш-
ловское пехотное училище среднего комсостава. 
Воевал под Сталинградом в составе противотан-
кового истребительного дивизиона №90 в каче-
стве артиллериста.

21 января 1943 года, выполняя приказ о нача-
ле артподготовки перед наступлением, его диви-
зион участвовал в ликвидации группировки про-
тивника в районе Сталинграда – немецкой армии 
фельдмаршала Паулюса. Под населенным пунктом 
Старый Оскол части, где служил Александр Нико-
лаевич, было присвоено звание гвардейской.

Александр Николаевич участвовал в освобож-
дении Белгорода. В августе 1943 года получил тяжелое ранение и был отправлен 
на лечение в госпиталь. Демобилизовался и вернулся в родную деревню.

В поселок Коммунистический приехал в 1971 году, работал в Самзасском 
леспромхозе кузнецом, отсюда ушел на пенсию.
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Андреев Валентин Андреевич, 1924-1984 гг.
Боец 44 стрелковой дивизии с 1944 по февраль 1945 г. Других сведений нет.

Андреев Иван Михайлович, 1924-2004 гг.
С октября 1942 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в со-
ставе 10 корпуса 61 танковой бригады I Украинского фронта. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Баяндин Михаил Семёнович, 1921-1998 гг.
Воевал на Белорусском и Украинском фронтах. Награжден орденом Оте-
чественной войны II cт., медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.»

Борисихин Анатолий Иванович, 1924-1967 гг.
Боевое крещение получил в 1941 г., освобождая город Тулу. Прошел с 
боями Украину, Молдавию. После госпиталя был зачислен в пограничный 
отряд по зачистке бандеровцев. Других сведений нет.

Бритяков Николай Степанович, 1924-1987 гг.
В 1942 году призван в армию и направлен на Дальний Восток. Боец погра-
ничного отряда. Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над 
Японией».

Веселов Дмитрий Павлович, 1924-1990 гг.
Принимал участие в боевых действиях с 1942 года. Наводчик минометного 
дивизиона. Воевал на Курской дуге под Прохоровкой. Победу встретил в Ав-
стрии. Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, ме-
далями «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Власов Иван Кузьмич, 1907-1994 гг.
С 1941 по 1943 г. воевал в составе 333 отдельного линейного батальона 
связи Ленинградского фронта. Принимал участие в обороне Сталингра-
да. Освобождал города Запорожье, Ворошиловград, Луганск, Светлогорск, 
Изюм, Одессу. В 1943 году получил тяжелое ранение, сослуживцы думали, 
что он погиб, и семье была отправлена похоронка. Сам И. К. Власов после 
лечения был направлен в запасной полк. Награждён медалями «За обо-
рону Сталинграда», «За боевые заслуги», «За отвагу».
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Григорьев Михаил Афанасьевич, 1923-2003 гг.
С 1941 по 1944 г. воевал в составе 4 танкового полка I Украинского 
фронта. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За 
отвагу».

Грошихин Валентин Васильевич, 1926-2007 гг.
Принимал участие в боевых действиях с 1943 по 1945 г. в составе 
Крымской стрелковой дивизии и в войне с Японией. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Японией», «За 
освобождение Кореи». 

Дувакин Василий Семёнович, 1926-1998 гг.
Служил в авиационном полку Дальневосточного фронта. Был авиацион-
ным столяром, ремонтировал военные самолеты. Участвовал в боевых 
действиях с 1943 по 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II cт., 
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Зеленов Василий Степанович, 1923-1975 гг.
Ушел на фронт в 17 лет. Прошел всю войну в составе артиллерийских 
подразделений. Участвовал в Сталинградской битве. Победу встретил 
в Берлине. В 1964 г. приехал в Таёжный, а в 1966 г. переехал в Малинов-
ский. Работал на погрузке, потом кузнецом на нижнем складе ЛПХ. На-
гражден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Зимин Андрей Васильевич.
Других сведений нет.

Казанцев Георгий Степанович, 1912-1987 гг.
Участвовал в боевых действиях с 1941 по 1945 г. в составе 177 миномет-
но-стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Карпушкин Иван Андреевич, 1907-1986 гг.
С августа 1943 по май 1945 г. участвовал в боях в составе 390 отдельного 
артиллерийского батальона. Других сведений нет.

Колотухин Алексей Дмитриевич, 1926-1996 гг.
Принимал участие в боевых действиях в войне с Японией. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».
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Комаров Валентин Николаевич, 1926-2012 гг.
Боец стрелковой роты 310 Новгородской дивизии. Воевал на Ленин-
градском и Карельском фронтах. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалями «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», «За боевые заслуги».

Корчагин Иван Александрович.
Боец стрелкового полка с сентября 1942 по май 1945 г. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст. Других сведений нет.

Кузнецов Валентин Фёдорович, 1920-1971 гг.
Других сведений нет.

Куликов Иван Александрович, 1910 г.р.
Принимал участие в боевых действиях с августа 1942 по май 1945 г. в со-
ставе 1079 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст. Других сведений нет.

Куликов Николай Митрофанович, 1925-2003 гг.
С июля 1943 по май 1945 г. воевал в составе 324 стрелковой дивизии. На-
гражден орденами Славы, Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу».

Лебедев Павел Перфильевич.
Других сведений нет.

Луйх Александр Карлович, 1920-1995 гг.
Участвовал в боевых действиях в составе 917 стрелкового полка с июня 
1942 по май 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны I ст., меда-
лью «За боевые заслуги».

Малинкин Василий Яковлевич, 1922-1997 гг.
С августа 1941 по июль 1944 г. принимал участие в боях в составе воздуш-
но-десантной бригады. Награжден медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Манцевич Михаил Григорьевич, 1916-1991 гг.
С 1941 по 1944 г. принимал участие в партизанском движении в соста-
ве партизанской бригады «Разгром» в Минской области Белорусской ССР. 
Награждён орденом Отечественной войны II ст., медалями «Партизану 
Отечественной войны» I ст., «За отвагу».
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Микрюков Михаил Кузьмич, 1921-1985 гг.
Боец минометного батальона с июня по ноябрь 1941 г. Других сведений нет.

Носов Иван Захарович, 1926-1983 гг.
Боец 266 минометного полка II Белорусского фронта. Награжден меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Овчинников Николай Дмитриевич,1914 -1968 гг.
Участник боевых действий с июня 1941 по май 1945 года. Воевал в Бело-
руссии, дважды был ранен. Других сведений нет.

Орехов Сергей Васильевич, 1919-1980 гг.
Участник боевых действий на Западном фронте с 1941 по 1942 г. Награж-
дён медалью «За отвагу».

Панченко Анна Федосеевна, 1925-1987 гг.
Медицинская сестра полевого госпиталя. Других сведений нет.

Панченко Григорий Лукьянович, 1926-2009 гг.
С мая 1944 по апрель 1945 г. воевал в составе 4 инженерно-саперного 
батальона III Белорусского фронта. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Пашнин Пётр Александрович, 1927-1990 гг.
Других сведений нет.

Пащенко Иван Андреевич, 1924-1983 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе стрелкового полка с мая 
1942 по май 1945 г. Других сведений нет.

Пинегин Иван Спиридонович, 1924-1993 гг.
Ушел добровольцев на фронт осенью 1941 г. Воевал в Белоруссии, освобож-
дал Прибалтику, страны Восточной Европы. Награжден орденами Отече-
ственной войны I и II ст., медалями «За боевые заслуги»,  «За Взятие Берлина».

Популов Иван Дмитриевич, 1926-1997 гг.
Других сведений нет.

Поткин Валентин Михайлович.
Других сведений нет.



лин ий

196 197

Пугачёв Сергей Васильевич, 1909-1989 гг.
Призван в армию в 1941 г. Участник обороны Москвы. В 1943 г. был ко-
миссован по ранению. Награжден медалью «За отвагу».

Разумов Виктор Петрович, 1922 г.р.
С июля 1942 г. участвовал в боевых действиях в составе мотострелкового 
полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией». Других сведений нет.

Ратегов Андрей Сергеевич, 1922-1976 гг.
Других сведений нет.

Романцов Владимир Степанович, 1918-2003 гг.
С августа 1941 по май 1945 г. участвовал в боях в составе 253 стрелковой 
дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., двумя медаля-
ми «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Сабитов Султан Исхакович, 1926-1978 гг.
Воевал на II Белорусском фронте, участвовал в штурме Кенигсберга. На-
гражден медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга».

Смирнов Юрий Иванович, 1924-1997 гг.
С января 1943 по октябрь 1945 г. принимал участие в боевых действи-
ях в составе 13 стрелковой морской бригады. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За отвагу».

Софонова Анна Ивановна, 1921 г.р.
В июле 1943 г. ушла добровольцем на фронт. Воевала под Сталингра-
дом в составе 2 зенитного полка. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За отвагу».

Терехов Григорий Егорович, 1926-2007 гг.
С февраля 1944 по май 1945 г. воевал в составе 129 стрелкового полка. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Тимошенко Василий Григорьевич, 1921-1981 гг.
Других сведений нет.

Трутнев Михаил Семёнович.
Участник битвы за Москву, освобождал Белоруссию, Прибалтику. Награж-
дён орденом Отечественной войны I ст., медалями «За оборону Москвы», 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.
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Цветков Павел Алексеевич, 1925-1987 гг.
Боец 1326 стрелкового полка. Награжден медалью «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Чичин Михаил Иванович, 1923-2004 гг.
С 1941 по1945 г. служил в 226 артиллерийском полку. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией». 

Шубин Василий Васильевич, 1912 г.р.
С июля 1941 по август 1942 г. воевал в составе 803 стрелкового полка. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
Других сведений нет.

Юшков Иван Петрович, 1911-2002 гг.
С сентября 1941 г. принимал участие в боевых действиях в составе 58 ди-
визии Украинского фронта. Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны II ст., медалью «За отвагу».

Яковлев Павел Яковлевич, 1914-1983 гг.
C 1941 г. принимал участие в боевых действиях в составе 43 артилле-
рийского Демидовского Краснознаменного полка Калининского фрон-
та. Награждён медалями «За освобождение Кенигсберга», «За боевые 
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Яриков Иван Петрович, 1921-2003 гг.
В составе действующей армии находился до мая 1945 г. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.

…Ïðîøëè ãîäà, è âîò ÿ ñðåäü ìîãèë
Ñòîþ è ãîëîâó ñêëîíÿþ íèçêî –
Íàøåë-òàêè òîãî, î êîì ìîëèë,
Íàøåë îòöà â ãðàíèòå îáåëèñêà.

Ñâÿòîé îãîíü íàä ïðàõîì òðåïåòàë,
Êàê áóäòî âèíîâàòûé çà ðàçëóêó,

À ÿ ìîëèòâó íîâóþ øåïòàë,
×òîá âñòàë ñåðæàíò è ïîñìîòðåë íà âíóêîâ.

Николай Бакалов, 
отрывок

МОЛИТВА
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Андреев Иван Михайлович

Родился 10 ноября 1924 года в деревне Жики-
но Пермской области. Как и многие его сверстни-
ки, отучившись в школе, Иван работал в колхозе.

В ряды Красной Армии его призвали в 1942 
году, когда ему исполнилось 18 лет. Воевать ему 
довелось на I Украинском фронте. Дошел до Гер-
мании. В одном из боев за Берлин Иван Михай-
лович получил сильное ранение. Его отправили 
на лечение в Тбилисский госпиталь. Здесь он и 
узнал о капитуляции Германии.

Вернуться в родную деревню Иван Михай-
лович смог только в 1946 году. Устроился на ра-
боту. Трудился до пенсии, как и воевал  – ударно, 
не жалея сил и здоровья.

В июне 1995 года Иван Михайлович пере-
ехал к дочери в Малиновский.

Баяндин Михаил Семёнович

Родился 21 ноября 1921 года в деревне Бур-
ково Пермской области.

Мама воспитывала Михаила одна. В семь 
лет он пошел учиться в Юсьвинскую сельскую 
школу-семилетку, что находилась в двух кило-
метрах от родной деревни. В 1935 году, окончив 
школу, Михаил поступил учиться на водителя. В 
1937 году получил свидетельство об окончании 
училища и водительские права. Свою трудовую 
деятельность Михаил начал в Кудымкарском ле-
сокомбинате водителем. Здесь он проработал до 
призыва в армию в 1939 году. 

А в 1941 году началась война. Воевал Ми-
хаил Семенович на Белорусском и Украинском 
фронтах. Он был водителем. В его задачу входи-
ло подвозить оружие и боеприпасы.

В самом начале войны Михаил Семенович во время боя был ранен и по-
пал в плен. Однако через некоторое время он с несколькими товарищами сбе-
жал из плена. По дороге встретили части Красной Армии. И опять начались 
для него фронтовые дороги.

В конце войны Михаил Семенович снова был ранен, лежал на лечении 
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в госпитале. Выписавшись, снова был направлен на фронт. А тут уже долго-
жданная Победа.

Демобилизовался он в 1946 году. Вернулся в родные края. Работал води-
телем в автороте. В 1960 году Михаил Семенович по зову сердца поехал осваи-
вать целинные земли. А в 1966 году он приехал в Малиновский, где и трудился 
до выхода на пенсию.

Михаил Семенович был ветераном труда, ударником Коммунистическо-
го труда.

Веселов Дмитрий Павлович

Родился 4 августа 1924 года в деревне Ма-
лая Арья Горьковской области…

«Ветеран войны и труда Дмитрий Павло-
вич Веселов живет в Малиновском. Здесь он до 
выхода на заслуженный отдых более двух де-
сятков лет занимался слесарным делом в мест-
ном леспромхозе.

…В 1942 году, когда Дмитрию Веселову ис-
полнилось 18 лет, его призвали на фронт и за-
числили на спецкурсы. Спустя некоторое время, 
стройный и крепкий сельский парень стал бое-
вым командирам отделения «катюш».

Хозяин минометного расчета Веселов вме-
сте с боевыми товарищами обрушивал шквал 
огня на технику и живую силу противника на 
Курской дуге, других направлениях, где шел 

гвардейский минометный полк. И так до самого Берлина...
...Демобилизовавшись, Д. П. Веселов активно приступил к мирной рабо-

те. Трудился честно, добросовестно, как и было положено члену ленинской 
партии.

Когда же начали осваивать таежную целину вдоль магистрали Ивдель-
Обь, Дмитрий Павлович приехал в наш край. Тогда только началось строи-
тельство поселка Малиновский и леспромхоза. Дела хватало всем.

– Занятый будничной работой, – вспоминает сейчас Д. П. Веселов, – и не 
заметил, как пролетело двадцать с лишним лет. В интересном труде вообще 
не замечаешь стремительного бега времени.

Ко всему этому надо добавить, что за героизм, проявленный в жарких 
боях с фашистской нечистью, Д. П. Веселов был награжден орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», «За освобожде-
ние Праги».

А. Кудров
Жизнь по совести // Путь Октября. – 1987. – 21 февр.
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Григорьев Михаил Афанасьевич

Родился 23 сентября 1923 года в деревне 
Бусаровка Тюменской области. В семье было 
шестеро детей. В школе Михаилу учиться не до-
велось. До призыва в армию работал в колхозе.

На фронт Михаил Афанасьевич попал поч-
ти с начала войны. Воевал на I Украинском 
фронте. В 1944 году он получил тяжелое ране-
ние. Сначала лежал в госпитале в г. Тернополь, 
а потом его отправили в Москву. В этом же году 
его демобилизовали по состоянию здоровья. 
Вернулся домой инвалидом II группы. Но в 21 
год становиться иждевенцем у государства не 
собирался и пошёл бывший фронтовик рабо-
тать на военный завод.

В 1966 году Михаил Афанасьевич приехал в 
Малиновский. Работал плотником в леспромхозе.

Грошихин Валентин Васильевич

Родился 10 августа 1926 года в деревне 
Мальцево Вологодской области. После оконча-
ния семилетней школы работал сучкорубом.

В 1943 году Валентина призвали в армию. 
Служил пулеметчиком в составе 3 Крымской 
стрелковой дивизии. В 1945 году участвовал в 
войне с Японией.

«Почему молодого новобранца повезли во-
евать не на запад, а на восток, в Амурскую область? 
Как известно, японская Квантунская армия в то вре-
мя стояла у советской границы в ожидании исхода 
Сталинградской битвы: если бы Сталинград пал, 
она бы немедленно оккупировала Дальний Восток.

Но этим планам не суждено было сбыть-
ся. В феврале того же года шестая фашистская 
армия Паулюса была окружена и уничтожена в 

Сталинградском котле. Ход войны переломился коренным образом в пользу 
СССР, и японцы не решились рисковать. Но военное руководство страны счи-
тало опасным нахождение Квантунской армии на восточных рубежах и на-
чало формировать новые части взамен снятых с Дальнего Востока войск для 
Сталинградского сражения. Потому и оказался рядовой Грошихин в Амурской 
области – там в Благовещенском районе он стал пулемётчиком. Вся его служ-
ба заключалась в подготовке к военным действиям. Тяжело в учении – легко 
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в бою. Этот суворовский принцип не давал времени для отдыха. Постоянная 
боевая подготовка изматывала молодых солдат.

И вот после поражения и капитуляции Германии в августе 45-го наша 
армия начала военные действия против японских войск в Маньчжурии. На-
ступление её было столь мощным и стремительным, что Квантунская армия 
была разбита в течение месяца.

В этом сражении  участвовал и пулемётчик Грошихин со своим «Мак-
симом». Обычно ветераны войн не говорят, сколько они уничтожили врагов. 
Неприятно, да и неэтично касаться этой темы. Война заставляет убивать: не 
убьёшь врага – враг убьёт тебя...

...Слава богу, Валентину повезло в том сражении с самураями. Мощная бро-
нетанковая техника и самолёты Советской Армии быстро и эффективно лик-
видировали очаги сопротивления. По воспоминаниям ветерана, очень много 
японских солдат было взято в плен в той кампании. После разгрома Квантун-
ской армии и капитуляции Японии В. Грошихин служил во Владивостоке, а 
позже на Русском острове в школе связи учился на радиосвязиста. Затем служ-
ба в Северной Корее  в 1947-48 гг., следующие два года – в Порт-Артуре.

Вернулся на родную Вологодчину Валентин Васильевич только в 1950 году…
В 1966 году семья приехала в Малиновский. В леспромхозе Валентин Васи-

льевич проработал около 25 лет, в основном – мастером по заготовке леса. Он 
был лучшим специалистом предприятия, его участок всегда был образцовым. За 
трудовые достижения ветеран награждался медалями. Выйдя на пенсию, Вален-
тин Васильевич продолжает заниматься общественной работой…»

За свою отличную работу награжден орденом Октябрьской Революции.
Н. Яшин

Не мог он тогда и подумать // Путь Октября. – 2005. – 7 мая.

Комаров Валентин Николаевич

Родился 4 ноября 1926 года в г. Ленингра-
де. Отец работал в железнодорожном депо ра-
бочим, а мать была домохозяйкой. Валентин 
был единственным ребенком в семье. В школу 
пошел в г. Лодейное Поле, куда переехала семья. 
Закончил шесть классов, а в седьмом классе ему 
учиться не довелось. Семья эвакуировалась в 
Свердловскую область. Началась война, и отец 
ушел в народное ополчение.

Валентин поступил учиться в г. Свердловск 
на курсы киномехаников. После окончания вер-
нулся в Тавду, работал киномехаником. Ему при-
ходилось ездить по деревням с киноустановкой, 
показывая сельским жителям кинофильмы.

13 ноября 1943 года Валентин был призван 
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// Путь Октября. – 2006. – 6 мая.

в армию. Он воевал на Ленинградском, Карель-
ском фронтах в составе 310 Новгородской ди-
визии 1084 стрелковой роты. Дошел Валентин 
Николаевич до Восточной Пруссии. Часто он 
вспоминает случай, который произошел 29 мар-
та 1945 года: «У нас тогда был приказ окружить 
и уничтожить немецкие группировки, которые 
расположились под городом Гдыня. Мы поти-
хоньку стали прижимать немцев к морю. Немец-
кие моряки, поняв, что сопротивление бесполез-
но, ушли на кораблях в море. При этом сухопутные 
войска остались на берегу. Через некоторое 
время оставшиеся в живых сдались в плен».

Известие о Победе Валентин Николае-
вич узнал в местечке Альбек: «Нашу дивизию 
вывели после боев на отдых. Дня через два 
утром всех подняли по тревоге, построили. А 
потом объявили, что война закончилась, что 
немцы капитулировали. Что тут было! Кри-
чали «Ура!», обнимались. Прогремел салют из 
автоматов». Войну закончил Валентин Нико-
лаевич в звании сержанта.

Демобилизовался он в октябре 1945 г. Вер-
нулся в г. Тавду. Устроился на работу на механи-
ческий завод. В 1977 году он вместе с семьей прие-
хал в п. Малиновский. В 1986 году вышел на пенсию, однако продолжал работать 
слесарем в котельной ЖКХ.

За отличный труд Валентин Николаевич награжден медалями «Ветеран 
труда» и «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения 
Владимира Ильича Ленина».

Овчинников Николай Дмитриевич

Я помню, как началась Великая Отечественная война, да и всю прожитую 
жизнь в те годы. 14 октября 1940 года мне исполнилось шесть лет, а на следую-
щий год, 22 июня, нашей стране немецкими фашистами была объявлена война. 
Жили мы на станции Нязепетровская Челябинской области. Моя мама лежала в 
роддоме. Мы с младшим братом Сашей гуляли на улице. Слышим: все взрослые 
бегут и ревут. Вначале не поняли, что случилось, но плач нас всех насторожил.

Вечером папа пришёл с работы и всё нам объяснил. Он лил слёзы, а мы – 
вместе с ним. Утром отец пошёл в военкомат, а мне сказал: «Всё, доченька, я за 
повесткой». Точно! Принёс повестку и говорит: «Завтра отправка».

Мой отец, Николай Дмитриевич Овчинников, 1914 года рождения, ушёл 
на фронт, когда ему было 26 лет. Два раза получил ранение, одну контузию, 
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попадал в плен, но бежал из лагеря, замерзал в белорусских болотах. 14 октя-
бря 1945 года наш папа вернулся домой, мне в этот день исполнилось 11 лет. 
Он подарил мне шарф, а брату Саше и сестре Гале – сахар и хлеб. Мы первый 
раз за всё военное время поели настоящего хлеба. Слух по деревне быстро об-
летел все дома. Люди не шли, а бежали порадоваться с нами. Кто что нёс, даже 
пол-литру и гармонь. Радости было полный дом, а мы, дети, все трое не слази-
ли с его коленей. Были, конечно, слёзы радости. Папочка, рассказывая о войне 
и службе, всегда плакал.

Умер мой отец в 53 года 13 мая 1968 года. Последнее время он работал в Ма-
линовском леспромхозе бульдозеристом. Вот так война укоротила его жизнь.

К. Губанова,
п. Малиновский

Помню, как начиналась война // Путь Октября. – 2005. – 7 мая.

Панченко Григорий Лукьянович

Родился 20 июня 1926 года в деревне Уласы 
Гомельской области. Рано потерял родителей, 
вырастила его бабушка. Проучившись в школе 
пять лет, пошел работать.

1 января 1944 года Григория призвали в ар-
мию. Воевал на III Белорусском фронте в соста-
ве 4 инженерно-саперного батальона. Григорий 
Лукьянович был назначен минером. 

Участвовал в освобождении городов Виль-
нюс, Кенигсберг. 6 апреля 1945 года при штурме 
Кенигсберга был ранен. Три месяца пролежал в 
госпитале. Здесь же и узнал о капитуляции Гер-
мании. После выздоровления его отправили до-
служивать в 32 учебно-танковый полк, прослу-
жил до 1947 года.

Затем служил механиком в 22 артиллерий-
ском полку в укрепрайоне на границе с Эстонией, на острове Даго. Демобилизо-
вался Григорий Лукьянович в конце 1950 года. Уехал в Пермскую область, где ра-
ботал вальщиком леса в Ильичевском леспромхозе.

А в 1965 году вместе с семьей приехал в п. Малиновский. Здесь также ра-
ботал в леспромхозе.

Пинегин Иван Спиридонович

Родился Иван Спиридонович 22 февраля 1924 года в многодетной кре-
стьянской семье. Окончил 4 класса сельской школы и фабрично-заводское 
училище. В 16 лет пошел работать в мартеновский цех одного из заводов Ки-
ровской области.
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// Рабочая неделя. – 2012. – 21 июня.

Когда началась война, Иван «штурмовал» военкомат, чтобы отправиться на 
фронт, хотя как работник завода получил «бронь». Осенью настойчивые прось-
бы Пинегина удовлетворили и направили парня в железнодорожную школу. 
Вскоре воинский эшелон уже вез новобранцев на    
Белорусский фронт. 
Но, не доехав до места 
назначения, попал под 
бомбежку. Многие то-
варищи Ивана погиб-
ли, а он остался жив, 
чтобы пройти долгие 
километры фронтовых 
дорог. Бойцы его части 
не только воевали, но и 
восстанавливали пере-
правы, железнодорож-
ные мосты, пути, обез-
вреживали мины.

Иван Пинегин принимал участие в освобождении Прибалтики, стран Вос-
точной Европы. Под Будапештом был тяжело контужен, но успел после госпи-
таля принять участие во взятии Берлина. Демобилизовался в звании старше-
го сержанта, вернулся домой и пошел работать в колхоз.

С 1965 года и до пенсии Иван Спиридонович с семьей жил в поселке Мали-
новском, плотничал. Строил жилье для малиновцев и жителей Юбилейного.

Любовь Пинегина

Романцов Владимир Степанович

Родился 15 января 1918 года в г. Шахты Ро-
стовской области. В семье было двое детей.

В 9 лет Владимир пошел в школу. Закончив 
7 классов, поступил в Шахтинский педагогиче-
ский техникум. После его окончания работал в 
школе преподавателем. Заочно поступил в Но-
вочеркасский педагогический институт на фа-
культет «Русский язык и литература». 

«В июне 1941 года мы сдавали государ-
ственные экзамены. Оставалось сдать послед-
ний экзамен-марксизм-ленинизм, когда на-
чалась война. В армию меня забрали в августе 
1941 года. Тогда же в нашем городе собрали 
ополченцев и направили под Сталинград. А я 
был направлен на учебу на политрука». После 
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подготовки Владимира отправили служить под Харьков. Он был назначен 
комиссаром отдельной роты автоматчиков.

Владимир Степанович дошел до Польши. Именно здесь он узнал о капи-
туляции Германии. В 1946 году демобилизовался и вернулся в родной город. 
Однако очень скоро он уезжает в г. Урень Горьковской области. Устроился на 
работу на Уренский лыжный завод начальником лесозаготовки.

В 1966 году Владимир Степанович с семьей переехал на Север, в п. Мали-
новский. В 1980 году вышел на заслуженный отдых.

Терехов Григорий Егорович

Родился 6 июля 1926 года в деревне Иванов-
ка Горьковской области. В семье было семеро де-
тей. Григорий закончил четыре класса и пошел 
работать в колхоз: бороновал, пахал землю. Тру-
дился до ноября 1943 года, был призван в армию.

Григория зачислили в 129 гвардейский ар-
тиллерийский полк, который был направлен 
под Ригу. После освобождения Литвы они при-
нимали участие в операциях по уничтожению 
Курляндской немецкой группировки на терри-
тории Прибалтики. Григорий Егорович вспоми-
нал, как забрасывали советских солдат за 100 
километров на зачистку хуторов от бандитов.

Демобилизовался Григорий Егорович в ноя-
бре 1946 года. Вернулся домой. Устроился на ра-
боту. Работал в колхозе до 1951 года, до переезда 

в Пермскую область. А в 1963 году приехал вместе с семьей в п. Малиновский. 
20 лет трудился в леспромхозе, но в основном плотником. Ушёл на заслужен-
ный отдых в 1983 году.

Трутнев Михаил Семёнович

…Жизнь не баловала Трутнева-старшего. Война, ранения. Да и после 
войны пришлось ему много пережить: рано умерла жена...

А что же до войны?
В тридцатые годы Миша Трутнев был смышленым юношей, образцовым 

учеником. В 1932 году он по призыву ЦК комсомола пошел в Красную Армию. 
Его направили служить на Дальний Восток. После этого – Сибирский военный 
округ, Монголия. Здесь его и застала война.

Михаил Трутнев в звании старшего лейтенанта в составе своей дивизии, 
которую, кстати, экипировала дружественная Монголия, в первых числах 
декабря прибыл под Москву. Боевое крещение получил у железнодорожной 
станции Лобная – на последнем рубеже обороны столицы.
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– Трудное это было время, – вспоминает Михаил Семенович, – фашисты 
любой ценой хотели завладеть Москвой. Поэтому даже нам, минометчикам, 
нередко приходилось вступать врукопашную. Несмотря на жестокие бои, глу-
бокий снег, сильные морозы, наши воины выдержали. А потом наголову раз-
били врага.

Но этой счастливой минуты Трутнев не видел. Тяжелое ранение вывело 
его из строя. Подлечившись в госпитале, Михаил Семенович снова отправля-
ется на фронт. Участвует в кровопролитных боях под Оршей, Минском, Виль-
нюсом, Каунасом, штурмует фашистскую цитадель – крепость Кенигсберг.

В этих боях еще три раза он своей кровью окроплял обгоревшую землю.
– Мне не везло. Повоюю месяц, другой – и снова в госпиталь. Хотя, как 

знать с везением: ведь многие мои товарищи навечно остались лежать в зем-
ле Подмосковья, Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии, в Берлине. А 
мне вот жизнь спасли люди в белых халатах.

Но, как бы там ни было, а Михаил Трутнев храбро сражался с врагами. 
Об этом говорит тот факт, что он награжден боевым орденом и медалями. 
Правда, все эти награды он получил недавно. Военком вручил ему сразу орден 
Отечественной Войны I степени, медали «За оборону Москвы», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией» и ряд юбилейных.

Через 35 лет нашли боевые награды ветерана. Сейчас Михаил Семенович 
Трутнев трудится в Малиновском леспромхозе художником-оформителем.

М. Яковлев
Награды нашли ветерана // Путь Октября. – 1977. – 22 февр.

Чичин Михаил Иванович

Родился 6 января 1923 года в деревне Три-
факино Горьковской области.

В школе Михаил проучился четыре года, а 
затем до войны работал в колхозе. Приходилось 
выполнять любую работу.

В 1941 году его призвали в армию. «Всех 
призывников из четырех районов нашей об-
ласти отправили на Дальний Восток. Мы ох-
раняли границу с Японией. Я служил в артил-
лерии, был заряжающим 152-миллиметровой 
гаубицы. В одном из боев я получил тяжелое 
ранение и попал в госпиталь. После госпита-
ля я продолжил свою службу на границе в 108 
укрепленном районе. Здесь же узнал о капиту-
ляции Японии. Помню, когда нам сообщили эту 
новость, мы сидели в землянках. А тут повыска-

кивали на улицу. Все поздравляют друг друга, у всех на лицах такая радость».
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В этом же году Михаил Иванович вернулся домой. «Меня встретила мама. 
При виде меня она заплакала. Потом она мне сказала, что мой отец и младший 
брат погибли на фронте. С мамой мы просидели очень долго. Было такое чувство, 
что мы не могли наговориться друг с другом». Ну а потом мирная жизнь Михаила 
Ивановича потекла своим чередом. Устроился на работу дорожным мастером. 

В 1964 году он вместе с семьей приехал в п. Малиновский. В 1983 году вы-
шел на заслуженный отдых.

Юшков Иван Петрович

Родился 2 августа 1911 года в деревне 
Ворнаево Горьковской области. Ивану не было 
и трех лет, когда умерла мама. Иван остался с 
отцом.

Отучившись в школе, работал в колхозе. 
22 июня 1938 года Иван был призван в армию. 
Пройдя действительную службу, в 1940 году 
вернулся домой.

В сентябре 1941 года его снова призвали в 
армию. Новобранцев, как и водится, сначала от-
правили на формировочный пункт, а уже отту-
да – под Москву. Иван попал в артиллерийский 
полк. Во время одного из боев Иван Петрович 
был ранен. Четыре месяца пролежал в военном 
госпитале. После выписки воевал до мая 1945 г. 
на Украинском фронте.

Демобилизовали гвардии сержанта Юшкова в 1945 году. Иван Петрович 
вернулся в родную деревню. Устроился в колхоз трактористом. В конце 60-х 
годов с семьей переехал в п. Малиновский. Трудился плотником в Малинов-
ском ЛПХ.

Яриков Иван Петрович

Родился 1 июля 1921 года в деревне Степановка Горьковской области. До 
войны работал в колхозе.

В армию Ивана призвали в 1940 году. Три года служил в Забайкальском 
военном округе на зенитной батарее. «Там, в диких степях Читинской обла-
сти, видимой войны не было, потому что японские самураи знали: хотя СССР 
и вел кровопролитные бои на западе против Гитлера, но не оголил свои вос-
точные рубежи. Три года в окопах и блиндажах, в холоде и голоде мы, солдаты 
Забайкалья, были начеку. Питались очень скудно, гнилой картошкой, моро-
женой капустой. Но мы не роптали, понимая, что там, в действующей армии, 
продукты нужней. Многие солдаты падали в обморок от дистрофии. Была и 
страшная эпидемия дизентерии, уносившая в день до 40 человек».
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В 1943 году весь личный состав батареи 
был отправлен через Одессу в Румынию. Здесь и 
принял боевое крещение Иван Петрович. Вско-
ре его перевели в полковую разведку. Дальше 
фронтовые дороги завели Ярикова в Венгрию. 
Были кровопролитные бои возле озера Бала-
тон. А День Победы Иван Петрович встретил в 
Австрии, недалеко от Вены. Однако домой по-
пал не сразу. Иван Петрович вспоминал: «Мы 
от самой Вены и до Западной Украины пошли 
пешком, всем полком с духовым оркестром впе-
реди. Так наше командирование решило отме-
тить Победу. Чтобы все на Западе знали: мы 
победили! Это было, конечно, торжественное 
шествие. Мы шли целый месяц, и я за это время 
сносил две пары сапог».

Домой Иван Петрович попал только в 1946 году. В конце 60-х годов он 
вместе с семьей переехал в п. Малиновский. Здесь он был и грузчиком, и 
плотником.
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Аверушкин Гавриил Иванович, 1903-1993 гг.
Воевал в составе 299 стрелковой дивизии с июня 1941 по май 1945 г. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., медалями 
«За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» 

Агафонов Александр Григорьевич, 1922-2010 гг.
С декабря 1941 по май 1945 г. – боец 238 отдельного батальона связи. На-
гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Агеев Карп Фёдорович, 1925-2006 гг.
С 1943 по май 1945 г. – водитель 1672 артиллерийского полка. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Алексеев Герман Алексеевич, 1918-1986 гг.
Участвовал в боях с Японией. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За боевые заслуги».

Алексеенко Фёдор Ильич, 1909-1990 гг.
Боец 75 мотострелкового батальона с 1941 по 1945 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст.

Анциферова Надежда Гавриловна, 1923-2004 гг.
С 1944 по 1945 г. служила в составе военно-эксплуатационного железно-
дорожного подразделения. Других сведений нет.

Безрученко Никифор Титович, 1913 г.р.
Других сведений нет.

Белов Андрей Степанович, 1911-1989 гг.
Других сведений нет.

Белянин Николай Захарович, 1924 г.р.
Других сведений нет.

Беркунов Николай Васильевич, 1923-1994 гг.
Боец 9 стрелкового полка с августа 1941 по июнь 1943 г. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст.

Беркунова Валентина Николаевна, 1922-2008 гг.
С марта 1943 по декабрь 1944 г. – регулировщица военно-автомобильных 
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дорог I Прибалтийского фронта. Награждена орденом Отечественной 
войны II ст.

Беспрозванных Борис Иванович, 1919-1985 гг.
Участник войны с Японией. Других сведений нет.

Бикбулатов Чанхутдин.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За победу над Японией». Других сведений нет.

Богданов Афанасий Никитович, 1926-2010 гг.
Участник боевых действий на II Прибалтийском фронте в составе 12 
стрелкового полка с августа 1944 г. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Богуш Иван Андреевич, 1925-1984 гг.
Других сведений нет.

Божко Иван Петрович, 1921-2004 гг.
С декабря 1943 по май 1945 г. принимал участие в боевых действиях в 
составе 1323 истребительного противотанкового артиллерийского пол-
ка I Украинского фронта. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
двумя медалями «За отвагу», медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Бревин Виктор Михайлович, 1918-1987 гг.
Участник войны с Японией. Других сведений нет.

Буранов Иван Акимович.
Участвовал в боевых действиях в составе артиллерийских подразделений. 
Награжден орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды. В 70-е гг. 
работал главным инженером Пионерского ЛПХ. Других сведений нет.

Вайтанов Владимир Алексеевич, 1925-1980 гг.
Других сведений нет.

Варфоломеев Анатолий Семёнович, 1921-1976 гг.
С 1942 г. воевал на Карельском фронте в составе стрелкового подразделе-
ния 2 ударной армии. Других сведений нет.

Васильев Николай Иванович.
Других сведений нет.
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Вахнин Василий Андреевич, 1928-2003 гг.
В составе 81 стрелковой дивизии 445 стрелкового полка принимал участие 
в ликвидации бандформирований на Западной Украине. Награжден ме-
далью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

Вдовин Виктор Мартемьянович, 1926-1991 гг.
С июля 1944 по апрель 1945 г. воевал в составе стрелковых подразделе-
ний. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Вырезков Иван Алексеевич, 1915-1992 гг.
Принимал участие в боевых действиях на Белорусском фронте. Награж-
ден медалями «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Галеев Кави Курбанович, 1921-2004 гг.
Воевал на I Украинском фронте в составе 39 стрелкового полка 12 армии. 
Других сведений нет.

Горковая Вера Петровна, 1922-2009 гг.
В 1942 г. была призвана в военно-эксплуатационное отделение Наркома-
та путей сообщения, действующее на Ленинградском и II Прибалтийском 
фронтах.

Горохов Василий Максимович, 1922-2001 гг.
Наводчик зенитной части Сталинградского, Украинского фронтов. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Давыдов Николай Степанович, 1926-2011 гг.
В составе 52 зенитно-артиллерийской бригады 453 полка принимал 
участие в противовоздушной обороне Ленинграда. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Демченко Виктор Петрович, 1917-1999 гг.
Воевал с ноября 1943 по май 1945 г. в составе стрелкового полка на Ленин-
градском и Прибалтийском фронтах. Награжден орденом Отечественной 
войны I ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Дуборкин Иван Давыдович.
Участник штурма Кенигсберга. Награжден орденом Красной Звезды, ме-
далями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга». Руководил бригадой стро-
пальщиков Пионерского леспромхоза. Других сведений нет.

Елсуфьев Алексей Пантелеймонович, 1918 г.р.
С апреля 1942 по апрель 1944 г. воевал в составе морской бригады на Бал-
тийском флоте. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями  
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», 
«За победу над Японией». Других сведений нет.

Ермолов Дмитрий Васильевич.
Воинское звание – капитан. Участник Сталинградской битвы. Коман-
дуя танковым подразделением, дошел до Берлина. Награжден орденами 
Красного Знамени, Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Вены», «За взятие Будапешта», «За взятие Берлина», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других 
сведений нет.

Ермолова Ольга Антоновна.
Медицинская сестра военно-полевого госпиталя Ленинградского 
фронта. Награждена медалями «За оборону Ленинграда», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других 
сведений нет.

Жигулов Дмитрий Иванович, 1916-1988 гг.
Участник боевых действий 126 истребительного авиаполка Дальнево-
сточного фронта с января 1943 по май 1945 г. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Зверев Александр Кузьмич, 1914-1988 гг.
Боец 392 стрелкового полка с июня 1941 по 1945 г. Награжден  орденом 
Отечественной войны II ст.

Зеров Анатолий Петрович, 1925-1997 гг.
С июня 1943 по май 1945 г. воевал в составе 84 гвардейской дивизии. На-
гражден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За боевые заслуги».

Иванов Аркадий Александрович, 1926-1989 гг.
Других сведений нет.
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Иванова Клавдия Николаевна, 1924-2004 гг.
Принимала участие в воздушном наблюдении за войсками противника 
на Белорусском фронте с октября 1943 по 1945 г. Награждена орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Ильина Екатерина Архиповна, 1925-1998 гг.
Воевала в составе 274 стрелковой дивизии I Белорусского фронта. Других 
сведений нет.

Исаков Георгий Николаевич, 1923-1990 гг.
С августа 1942 по январь 1945 г. принимал участие в боевых действиях 
на Брянском фронте, в составе 15 Сивашской Красноперекопской диви-
зии. Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.»

Калин Алексей Егорович, 1926-1982 гг.
С 1944 г. – автоматчик стрелкового батальона НКВД. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Кандаурова Александра Алексеевна, 1920-1996 гг.
С февраля 1943 по май 1945 г. находилась в составе 136 дорожно-эксплу-
атационного батальона Ленинградского фронта. Награждена орденом 
Отечественной войны I ст., медалью «За оборону Ленинграда».

Кокшаров Николай Николаевич, 1920 г.р.
Участник боевых действий на Белорусском фронте с 1941 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За боевые заслуги». Дру-
гих сведений нет.

Комаров Пётр Григорьевич, 1907 г.р.
Других сведений нет.

Конев Василий Иосифович, 1913-1989 гг.
Других сведений нет.

Кононеров Михаил Прокопьевич, 1925-1989 гг.
Воевал на Белорусском фронте с 1942 г. Был радистом. В Пионерский при-
ехал в 1963 г. Работал трактористом в Пионерском ЛПХ. Награждён орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Праги». 
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Копотилов Фёдор Алексеевич, 1926-2003 гг.
Снайпер 1099 стрелкового полка II Белорусского фронта. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалями «За освобождение Варшавы», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Кормачёв Иван Николаевич, 1926-2008 гг.
Боец 22 мотострелковой дивизии Белорусского, I Украинского, Дальне-
восточного фронтов. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».

Корнеев Иван Иванович, 1923-2000 гг.
Воевал на Сталинградском, Украинском фронтах с 1941 по май 1945 г. На-
гражден медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Коровин Георгий Яковлевич, 1921-1992 гг.
Боец 81 стрелковой дивизии 445 полка Украинского фронта. Других све-
дений нет.

Кочегаров Николай Яковлевич, 1925-2004 гг.
Воевал на I Украинском фронте. Участвовал в войне с Японией. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией». 

Кочетков Сергей Семёнович, 1925-1996 гг.
С марта 1943 по май 1945 г. воевал в составе 4 зенитно-артиллерийского 
полка 32 Гатчинской дивизии. Награжден орденом Отечественной войны 
I ст., медалями «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Крашенинин Яков Клавдиевич, 1924-1985 гг.
Боец 311 гвардейского минометного полка с ноября 1942 по май 1945 г. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу».

Кренёв Иван Павлович, 1923-1995 гг.
Воевал в составе отдельного огнеметного противотанкового батальона 
на II Украинском фронте с июля 1944 по январь 1945 г. Награжден орде-
нами Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу».
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Кузнецов Виктор Иванович, 1925-2011 гг.
Боец 8 отдельной роты Дальневосточного фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Лаптев Гавриил Иванович, 1910 г.р.
Других сведений нет.

Лебедев Леонид Васильевич, 1923-2013 гг.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией». 

Лебедик А.
Участник боев за освобождение Молдавии. Других сведений нет.

Левин Абрам Беркович, 1920-1999 гг.
С июля 1944 по март 1945 г. участвовал в боевых действиях в составе 1017 
стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Лупоносов Пётр Моисеевич, 1919-1995 гг.
Воевал в составе 362 стрелкового полка с августа 1941 г. Других сведений нет.

Макрушин Виктор Степанович, 1918 г.р.
Других сведений нет.

Матвеев Пётр Прокопьевич. 
Других сведений нет.

Мельник Анатолий Михайлович, 1925-1988 гг.
С декабря 1942 по май 1945 г. – боец 999 отдельного батальона связи. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст., меда-
лями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Михайлов Владимир Сергеевич, 1925 г.р.
Других сведений нет.

Михалёв Илья Филиппович, 1927-2005 гг.
Участник боевых действий в войне с Японией. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалью «За победу над Японией». 

Михалёв Филипп Прокопьевич, 1905-1979 гг.
Других сведений нет.
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Муханов Андрей Ефимович, 1913-1979 гг.
На фронт был призван в 1941 г., дошел до Берлина. Награжден орденами 
Красной Звезды, Отечественной войны I ст., медалью «За взятие Кениг-
сберга». В Пионерский приехал в 1965 г., работал в Пионерском леспром-
хозе бригадиром плотников.

Начмутдинов Яков Матвеевич, 1922-1979 гг.
Других сведений нет.

Небогатов Егор Прокопьевич, 1926-2004 гг.
Боец отдельного самоходного артиллерийского дивизиона 56 гвардей-
ского стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

Невзоров Павел Александрович, 1921-2002 гг.
Пулеметчик 264 артиллерийского полка с мая 1943 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

Невзорова Мария Кузьминична, 1924-2003 гг.
С июля 1941 по май 1945 г. – санитарка 3581 эвакогоспиталя. Награждена 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Никифоров Григорий Егорович, 1926 г.р.
Других сведений нет.

Новиков Иван Семёнович, 1914-1990 гг.
Боец 10 отдельной дивизии бронепоездов с июня 1942 по май 1945 г. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Новиков Павел Михайлович, 1907-1995 гг.
С июля 1941 г. принимал участие в боевых действиях в составе 531 артил-
лерийского полка. Награжден медалью «За взятие Берлина».

Новиков Пётр Арсентьевич, 1924-2014 гг.
Участник боев на Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Японией».
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Опарин Александр Иванович.
Участник боевых действий в составе танковых войск с 1941 по май 1945 г. 
Награжден орденами Красной Звезды, Отечественной войны I cт. Других 
сведений нет.

Орлов Анатолий Михайлович, 1918-1983 гг.
Других сведений нет.

Павловский Матвей Иванович, 1926-2003 гг.
Принимал участие в боевых действиях на Прибалтийском и Дальнево-
сточных фронтах в составе стрелковых подразделений. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За 
победу над Японией».

Пенкин Гавриил Павлович, 1916-1991 гг.
С июня 1941 по январь 1943 г. воевал в составе 9 танкового полка 77 тан-
ковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью 
«За боевые заслуги». 

Перминов Павел Михайлович, 1915 г.р.
Других сведений нет.

Першин Сергей Николаевич, 1924-1986 гг.
Боец 66 механизированной бригады. Награжден орденами Славы III и 
II ст., Красной Звезды. 

Петряшов Владимир Васильевич, 1926-2000 гг.
Воевал в составе 60 гвардейской танковой бригады на III Белорусском 
фронте. Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалью «За взя-
тие Кенигсберга». 

Печаткин Михаил Иванович, 1919-1988 гг.
Участник боевых действий в составе 504 стрелкового полка. Награжден 
орденом Красной Звезды. 

Плотников Иван Николаевич, 1925-1996 гг.
Боец 122 стрелкового полка с ноября 1943 по май 1945 г. Награжден 
орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За взя-
тие Будапешта», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией».
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Плющенков Аркадий Демьянович, 1923-2011 гг.
Участник партизанского движения в Белоруссии, боевых действий на I 
Белорусском и I Прибалтийском фронтах. Награжден орденами Отече-
ственной войны II ст., Славы III ст., медалью «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Полунин Фёдор Семёнович.
Военское звание – старший сержант. Принимал участие в боевых действи-
ях на Орловско-Курском направлении, в освобождении стран Восточной 
Европы. Награждён орденами Славы II и III ст. Других сведений нет.

Прокопович Андрей Фёдорович, 1923-1976 гг.
Других сведений нет.

Пуртов Дмитрий Иосифович, 1910-1982 гг.
Других сведений нет.

Пуртов Иван Дмитриевич, 1917-1989 гг.
С декабря 1942 по август 1943 г. воевал в составе 413 стрелкового полка. 
Награжден орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды.

Пушкин Серафим Андреевич, 1916-1998 гг.
Участник боевых действий с февраля 1942 по май 1945 г. в составе стрел-
ковых подразделений. Награжден медалями «За отвагу», медалью «За по-
беду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Рогожников Григорий Фёдорович, 1914-1981 гг.
Других сведений нет.

Родионов Николай Матвеевич, 1926-2001 гг.
Участник боев на Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отече-
ственной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Японией».

Россохин Андрей Андреевич, 1909-1986 гг.
Других сведений нет.

Ростокин Григорий Фёдорович.
Других сведений нет.

Рублёв В. С.
Других сведений нет.
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Русинов Гавриил Игнатьевич, 1907-1990 гг.
Других сведений нет.

Сафронов Николай Степанович, 1926-1980 гг.
Других сведений нет.

Сафронов Фёдор Андреевич, 1921-2006 гг.
Боец 339 стрелковой дивизии. Награжден орденами Отечественной 
войны II ст., Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Буда-
пешта», «За взятие Вены», «За освобождение Варшавы», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Седов Николай Иванович.
Участник обороны Москвы в составе пехотных подразделений. Воевал на 
Курской дуге. Награжден орденом Красной Звезды. Других сведений нет.

Семёнов Алексей Филиппович, 1924-1994 гг.
С марта 1943 по апрель 1945 г. воевал в составе стрелковой дивизии 50 
армии. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Семёнов Василий Спиридонович, 1910-1981 гг.
Других сведений нет.

Сергеев Николай Игнатьевич, 1921-1998 гг.
Принимал участие в боевых действиях с июня 1941 август 1942 г. Награж-
ден орденом Отечественной войны II ст.

Сизов Андрей Маркович, 1925-1989 гг.
Принимал участие в боевых действиях с ноября 1943 по май 1945 г. в со-
ставе гвардейского авиационного полка 3 воздушной армии. Награжден 
орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» 

Скрипник Василий Владимирович, 1924-2013 гг.
Воевал на Белорусском фронте в составе артиллерийского подразделения. 
Награжден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Берли-
на», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Смехович Никита Власович, 1924-2008 гг.
Участник партизанского движения в Белорусской ССР. Награжден орденом 
Отечественной войны II cт., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
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Смирнов Никандр Иванович, 1927-1988 гг.
Боец отдельного артиллерийского дивизиона береговой охраны Север-
ного флота. Награжден орденом Отечественной войны II ст. , медалью «За 
победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Смирнов Сергей Николаевич, 1918 г.р.
Других сведений нет.

Соболев Виктор Фёдорович, 1923-1983 гг.
Других сведений нет.

Соколов Иван Иванович, 1905-1967 гг.
Других сведений нет.

Соколов Пётр Нестерович, 1927-2003 гг.
Участник Сталинградской и Курской битв, боевых действий на Прибал-
тийском и Дальневосточном фронтах. Награжден орденом Отечествен-
ной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Японией». 

Солодухин Александр Филиппович, 1926-2007 гг.
Боец 55 Краснознаменной дивизии III Украинского фронта с 1943 г. Дру-
гих сведений нет.

Стогнеев Илья Никитович, 1919-2000 гг.
Участвовал в боях в составе 145 гвардейского полка. С 1972 г. жил в Пио-
нерском. Награжден орденом Отечественной войны II ст.

Сычёв Владимир Петрович, 1926 г.р.
Других сведений нет.

Теков Аким Михайлович, 1905-1987 гг.
Воевал на Северо-западном фронте. Других сведений нет.

Тинкельман Михаил Исаакович, 1918-1987 гг.
Награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 

Тихонов Иван Никитович, 1914-1984 гг.
Участник обороны Москвы. Воевал на Ленинградском фронте и в Прибал-
тике. В Пионерский приехал в 1976 году. Награжден орденом Красной Звез-
ды, медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «3а оборону Ленинграда». 
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Толстова Нина Ивановна, 1924-2000 гг.
Участница боевых действий в составе 13 полка аэростатного загражде-
ния. Награждена орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.»

Тулинов Николай Тимофеевич, 1924-1975 гг.
Воевал на Дальневосточном фронте. Награжден медалью «За победу над 
Японией».

Тюлькин Дмитрий Михайлович, 1910-1989 гг.
С апреля 1942 г. участвовал в боевых действиях в составе 1018 стрелко-
вого полка. Награжден орденом Славы, медалями «За взятие Кенигсбер-
га», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» 

Фазулов Фаррах Хайретдинович, 1925-2001 гг.
С декабря 1942 г. воевал в составе 773 артиллерийского полка. Награж-
ден орденом Отечественной войны I ст., медалью «За отвагу». 

Федотов Михаил Николаевич, 1923-1973 гг.
Участник боевых действий на Южно-Украинском фронте  в составе тан-
кового и мотострелкового подразделения. Награждён орденами Славы 
II и III ст., Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За взятие 
Будапешта».

Филиппович Владимир Кириллович, 1924 г.р.
Других сведений нет.

Фунтов Андрей Феоктистович, 1903 г.р.
Ушел добровольцем на фронт в первые дни войны. Принимал участие 
в боевых действиях под Москвой, освобождал город Клин. Награжден 
медалью «За оборону Москвы». В 1969-начале 70-х работал учителем, ди-
ректором Пионерской школы. Других сведений нет.

Чаевский Фёдор Игнатьевич, 1918-2008 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 97 гаубичной артилле-
рийской бригады на Белорусском и Прибалтийском фронтах. Награжден 
орденами Отечественной войны II ст., Красной Звезды, медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»
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Чемакин Анатолий Петрович, 1924-1978 гг.
Командир стрелкового отделения 244 полка Украинского фронта. На-
гражден орденом Славы III ст., медалями «За отвагу», «За взятие Бу-
дапешта», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

Черных Григорий  Кондратьевич, 1917-1983 гг.
Воинское звание – ефрейтор. Участник боевых действий на Дальнево-
сточном фронте. Награждён медалью «За боевые заслуги». 

Чижов Казимир Иосифович, 1926 г.р.
Воевал с 1944 г. в составе III Украинского фронта. Награжден орденом От-
ечественной войны II ст., медалями «За освобождение Праги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шахиров Аркадий Иванович, 1924-1994 гг.
Боец 34 минометной бригады с мая 1944 г. Награжден орденами Оте-
чественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шепелев Николай Васильевич, 1924 г.р.
Воевал в составе 254 морской бригады в Заполярье. Награжден медалями 
«За оборону Советского Заполярья», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Широков Сергей Иванович, 1926-1978 гг.
Других сведений нет.

Шкадрин Иван Гурьянович, 1922-1986 гг.
С июля 1941 по июль 1943 г. воевал в составе 521 стрелкового полка. На-
гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.»

Шутов Фёдор Сергеевич, 1911-1998 гг.
Принимал участие в боевых действиях в составе 78 отдельного механи-
зированного батальона на Дальневосточном фронте. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Японией». 

Юдов Виктор Астахович, 1927-1994 гг.
Участвовал в боевых действиях с декабря 1942 г. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалью «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-1945 гг.» 
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Юшков Иван Михайлович, 1922-1997 гг.
Боец 1025 стрелкового полка. Награжден орденом Красной Звезды.

Яковлев Михаил Тимофеевич, 1926-1999 гг.
Воевал на Дальневосточном фронте. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За победу над Японией».

Янзин Иван Сергеевич, 1924 г.р.
Других сведений нет.

Íàøà ïàìÿòü çàïîìíèò ðàññêàçû
Âåòåðàíîâ âåëèêîé âîéíû,

Êòî ñðàæàëñÿ â áîÿõ ñ àâòîìàòîì,
Êòî ðàáîòàë íà ïîëüçó ñòðàíû.

Êòî ñòîÿë äî ïîñëåäíåãî íà ñìåðòü,
Êòî íå äðîãíóë â æåñòîêîì áîþ,

Êòî ïîæåðòâîâàë æèçíüþ êîãäà-òî,
Çàùèùàÿ Îò÷èçíó ñâîþ.

Íàì â íàñëåäñòâî îñòàëàñü çàäà÷à –
Ñîõðàíèòü ïàìÿòü òåõ ñòðàøíûõ ëåò,
×òîá è çàâòðà, êàê â òîì ñîðîê ïÿòîì,

Ìû ãîðäèëèñü çà ïðîæèòûé âåê.

Âûðàñòàÿ íà ïàìÿòíûõ äàòàõ,
Íàøåé Ðîäèíû ñëàâíîé ñûíû,

×òîá, êàê òå â ñîðîê ïåðâîì ñîëäàòû,
Âñòàëè âñå íà çàùèòó ñòðàíû.

Элла Рюгер

НАША ПАМЯТЬ
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Агеев Карп Фёдорович

Родился 15 ноября 1925 года в деревне Го-
ровка Кемеровской области. В школе закончил 
три класса.

В 1943 году его призвали в армию. Был за-
числен в артиллерийские войска, в 1672 часть. 
Карп Фёдорович вспоминал: «Наш самый пер-
вый освобожденный город – город Киев. Бои 
были очень ожесточенные. Мы потеряли много 
друзей и товарищей. Да и немцев полегло не-
мало. А где-то между Киевом и Житомиром наш 
полк попал в окружение. Но мы с честью из него 
вышли».

Победу Карп Фёдорович встретил в 60 кило-
метрах от Праги, в городе Оломоуц. Демобилизо-
вался в апреле 1948 года. Вернулся домой. А в 1973 
году вместе с семьей приехал в п. Пионерский.

Алексеев Герман Алексеевич

Родился 12 сентября 1918 года в деревне Варуш-Сют Цивильского района 
Чувашской АССР. После окончания средней школы был призван в Красную Ар-
мию, служил на Дальнем Востоке.

Во время войны участвовал в боях с Японией на реке Халхин-Гол. Вместе 
с товарищами находился на передовом крае; возводили понтонные мосты че-
рез реки, чтобы могли пройти пехотные части, артиллерия и т.д. Отец вспоми-
нал, как часто им приходилось «купаться» ночью в холодной воде, хорошо, что 
для этого специально были подобраны во взводе пловцы. А вообще отец не 
любил говорить об ужасах, смертях, через которые ему пришлось пройти. Са-
мые приятные моменты из его солдатской жизни, когда приезжала походная 
кухня, можно было поесть, отдохнуть. Так и осталась в памяти его поговорка: 
«Щи да каша – любимая пища наша».

И в обычной жизни отец всегда был на передовых участках: по решению 
партии направлялся руководителем химлесхозов. Поэтому семья очень часто 
переезжала с одного места на другое, так в 1961 году оказалась в п. Пионерском.

Отец был творческой личностью, играл на гармони, аккордеоне (вы-
учился по самоучителю), занимался фотографией, столярничал, много чи-
тал. Из командировки как помним, всегда привозил нам гостинцы и книги; 
в доме было полное собрание в доме было полное собрание 
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Большой Советской Энциклопедии, словарей и другая литература. Сам про-
бовал писать рассказы о природе, лесных обитателях. Воспитали вместе с су-
пругой, Алексеевой Марией Ивановной, четверых детей, всем дали хорошее 
образование.

Дети

Беркунова Валентина Николаевна

Родилась 18 сентября 1922 года в селе Фе-
дорково Ярославской области.

Отучившись в школе шесть лет, пошла рабо-
тать в колхоз. Когда началась война ее родите-
лей уже не было, и Валентина жила с сестрами.

5 марта 1943 года она добровольно ушла 
защищать Родину. Вместе с остальными ярос-
лавскими новобранцами попала на I Прибалтий-
ский фронт. 

Закончив курсы регулировщиц, Валентина 
всю войну, если можно так сказать, простояла 
на военных дорогах, регулируя движение транс-
порта. «Приходилось очень тяжело. Бывало, сто-
ишь, объясняешь, что туда нельзя, а можно туда-
то. А они как упрутся: нам надо туда. Дело порой 
доходило до слез. А возле села Пречистое я попа-

ла под обстрел. А ведь стоишь, никуда не уходишь, потому как нельзя. Я тогда, 
наверное, чудом осталась жива».

В 1945 году Валентина Николаевна демобилизовалась. Вернулась домой. 
А в 1961 году переехала с семьей в п. Пионерский. Здесь работала в леспром-
хозе, потом 12 лет трудилась в родильном отделении Пионерской районной 
больницы. В 1979 году она ушла на заслуженный отдых.

Бикбулатов Чанхутдин

Уже в разгар войны – 18 сентября 1942 года Чанхутдин Бикбулатов был 
направлен в пограничные войска Дальнего Востока.

До начала войны с Японией Чанхутдин Бикбулатов служил в разведроте. 
И когда Япония открыла военные действия против СССР, Бикбулатову при-
шлось сражаться с отборными войсками Квантунской армии.

Бои были жестокие. Враг не хотел сдаваться. Но натиск советских воинов 
был столь силен, что завоеватели не выдержали его. В короткий срок была 
очищена территория Манчжурии, разгромлено знаменитое укрепление Хин-
ган на Хайларском направлении, с боями взяты населенные пункты Харбиань, 
Чанчунь и другие.

Но только под Хинганом сбылась мечта Бикбулатова. Он стал разведчиком. 
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И как прежде в строю // Путь Октября. – 1979. – 22 февр.

Вместе с боевыми товарища-
ми не раз приходилось ему 
делать вылазки в тыл про-
тивника для взятия «язы-
ка». И всегда он проявлял 
немало мужества, находчи-
вости, чтобы успешно вы-
полнить задание командо-
вания. За эти качества да за 
смелость Чанхутдин был на-
гражден медалями «За бое-
вые заслуги», «За победу над 
Японией».

Но вот пала фашистская 
Германия, разгромлена им-
периалистическая Япония. 
Наступили мирные дни, и в 
1947 году Бикбулатов был 
демобилизован.

Прибыв в родные края, 
он с головой окунулся в вос-
становление разрушенного 
войной народного хозяйства. 
А когда потребовались люди 
для освоения таежного края, 
он приехал сюда. И с само-
го основания Пионерского 
леспромхоза работает здесь 
дизелистом. За многолет-
нюю добросовестную работу в леспромхозе администрация представила кан-
дидатуру Бикбулатова к награждению правительственной наградой. В честь 
100-летия со дня рождения В. И. Ленина Бикбулатову была вручена медаль.

Как одного из лучших Чанхутдина избирают в 1973 году депу-
татом в Пионерский поселковый Совет. И сейчас депутат Бикбула-
тов активно участвует в работе Совета. Как член депутатской груп-
пы, которую возглавляет депутат окружного Совета В. И. Белоусов, он 
неоднократно ставил вопросы о благоустройстве и социально-куль-
турном строительстве в поселке, своевременном ремонте жилья и т. д.

Кроме того, Бикбулатов частый гость в своем округе, он постоянно инте-
ресуется жизнью избирателей, а внесенные ими предложения решает быстро 
и по-деловому. Именно так, как решал когда-то боевые задачи.

Н. Тужиков,
председатель исполкома Пионерского поселкового Совета. 
Разведчик Бикбулатов // Путь Октября. – 1975. – 22 февр.
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Богданов Афанасий Никитович

Родился в 1926 году 8 июня в деревне Тро-
шино Тюменской области. Окончив в школе пять 
классов, пошел работать в колхоз. В семье из де-
тей Афанасий был старшим.

В 1943 году его призвали в армию. «Меня 
отправили учиться в г. Новосибирск на младше-
го сержанта. Однако учебу закончить не удалось. 
Нас бросили под Ленинград в пехоту для насту-
пления на Псков. В наступлении я не участвовал, 
т.к. меня перевели в запасной полк, который на-
ходился в тылу».

Потом Афанасий Никитович воевал на II 
Прибалтийском фронте. Под Ригой он получил 
ранение. Попал в госпиталь. После лечения его 
отправили в танковую школу в г. Копейск. А по-
том была Германия.

После войны Афанасий Никитович ещё служил в армии, последние 2 года 
- артмастером, чинил танки. В 1950 году демобилизовался. Вернулся в родные 
края. Устроился на работу в Заводоуковский леспромхоз. В 1955 году закончил 
курсы шоферов. В п. Пионерский Афанасий Никитович приехал в 1961 году.

Вахнин Василий Андреевич

Родился 14 мая 1928 года в деревне Лобино 
Тюменской области.

Василий Андреевич вспоминает: «Когда 
меня призвали в армию, война уже закончилась. 
Я участвовал в подавлении бандитских, банде-
ровских группировок, которых было много в то 
время на Западной Украине. Эти фашистские 
прихвостни сопротивлялись почище своих хозя-
ев. Но и мы их не щадили - слишком много горя и 
бед было от них жителям Украины. Помню, был 
такой случай. Мы обнаружили укрытие, в кото-
ром находилось четыре бандита. Мы их унич-
тожили. Теперь встала задача – вытащить их 
оттуда. Мне был дан приказ: лезть в укрытие. Я 
зацеплял их за голову, а те бойцы, кто был снару-
жи, вытаскивали их».

Отслужив действительную службу, Василий Андреевич вернулся домой. 
В Пионерском руководил поселковым советом ветеранов войны и труда.
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Горохов Василий Максимович

Родился 17 августа 1922 года в Удмуртской 
АССР. Закончил семилетку, а потом с отличием 
– двухгодичную лесную школу. После чего сра-
зу устроился по распределению в Гуляевский 
леспромхоз мастером леса.

В январе 1941 года Василия призвали в ар-
мию. Он служил в зенитной части наводчиком. 
Война для него началась в Ивановской области. 
Затем принимал участие в боях под Сталингра-
дом. На его счету немало подбитых вражеских 
самолетов. Во время одного боя разрывом сна-
ряда Василия контузило. Он попал в полевой го-
спиталь. А после выздоровления – снова в строй.

Вместе со своей зенитной частью Василий 
Максимович освобождал от захватчиков Украину, 
Белоруссию, Польшу. О капитуляции Германии 

узнал в Чехословакии. Однако служба для Горохова и его товарищей по оружию 
на этом не закончилась. Их часть перебросили в Венгрию, а затем в Австрию. И 
только в конце 1947 года Василию Максимовичу удалось демобилизоваться.

Вернувшись домой, он устроился на работу. А в 1962 году вместе с семьей 
приехал в п. Пионерский. Трудился в Пионерском леспромхозе мастером ле-
созаготовок верхнего склада. Спустя четыре года перешел в Пионерское лес-
ничество лесничим. В скором времени были образованы две хозрасчетные 
бригады по заготовке древесины, и Василий Максимович возглавил одну из 
них. А когда открылся цех, где выпускались товары широкого потребления, 
он стал начальником цеха. В 1977 году Василию Максимовичу была назначена 
пенсия. Однако не такой он человек, чтобы сидеть дома сложа руки. Трудился 
лесником в лесничестве до тех пор, пока были силы и здоровье.

Елсуфьев Алексей Пантелеймонович

Сибиряк Алексей Пантелеймонович Елсуфьев в тридцать девятом стал 
дальневосточником. Сюда, в Комсомольск-на-Амуре, его призвали служить в 
одну из частей Красной Армии.

Дослужить весь срок действительной службы ему не удалось. Уже гото-
вился с одногодками домой, а тут война.

Через всю страну загрохотали поезда с войсками на запад. В одном из соста-
вов в вагоне-теплушке ехал на фронт со своими боевыми товарищами и сержант 
Елсуфьев. Прибыли под Тихвин. В то время там шли тяжелые кровопролитные 
бои. На том участке фронта враг был остановлен, хотя и большой ценой.

Алексей Елсуфьев воевал в составе одной из бригад Балтийского флота. 
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Был командиром отделения разведчиков – как говорится, на одном из опас-
ных участков. На войне везде нелегко, а разведчикам всегда труднее. Уж больно 
близко приходилось соприкасаться с врагом. А в жестоких боях на реке Свирь сер-
жант получил три ранения и тяжкие контузии. После этого на длительное время 
был выведен из состава действующей армии, лечился в госпитале.

Войну на западе А. П. Елсуфьев закончил на советско-финляндской грани-
це. А потом снова вагоны-теплушки, снова транссибирская магистраль, снова 
Дальний Восток, снова бои, только уже с милитаристской Японией.

Вернулся Алексей Пантелеймонович в свою родную Новую Заимку, что 
под Тюменью, спустя восемь лет, где его ждала старенькая мать. Начал тру-
диться в Заводоуковском леспромхозе.

В Пионерский А. П. Елсуфьев прибыл в 1962 году с первыми поселенцами 
или точнее – первопроходцами. Их тогда было сорок человек. Это были лесору-
бы и строители. А. П. Елсуфьев официально был мастером лесозаготовок. Но в то 
время решать приходилось многие вопросы, связанные с жизнью и бытом людей.

Идут годы. Берут свое. Алексей Пантелеймонович уже не тот, молодой, энер-
гичный сержант, который вернулся с фронта, не тот распорядительный мастер, 
который начинал разрубку леса под новый поселок. Но одно осталось прежним 
– отношение ветерана войны к труду...

М. Яковлев, наш внешт. корр.
Дороги сержанта // Путь Октября. – 1988. – 7 мая.

Иванова Клавдия Николаевна

Родилась 2 ноября 1924 года в деревне Крас-
ный Яр Удмуртской АССР.

Когда Клаве исполнилось 19 лет, она полу-
чила повестку из военкомата. Пройдя обучение 
на курсах военного дела, Клавдия Николаевна 
была направлена на Белорусский фронт и зачис-
лена в войска воздушного наблюдения. В задачу 
наблюдателей входило отслеживание появле-
ния вражеской авиации над нашими позициями. 
При этом сами девушки оказывались практиче-
ски беззащитными перед натиском немецких 
бомбардировщиков. В 1945 году Клавдия Нико-
лаевна была ранена. Пролежала три месяца в го-
спитале в г. Минске. Здесь она и узнала о Победе.

Выписавшись из госпиталя, вернулась в 
родные места. Работала счетоводом, затем ин-

структором-бухгалтером до 1950 года. В этом же году переехала в Зуринский 
леспромхоз. А в 1968 году вместе с семьей Клавдия Николаевна приехала в 
п. Пионерский.
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Кокшаров Николай Николаевич

Родился 6 декабря 1920 года в деревне Кок-
шарово Свердловской области. Окончив в школе 
четыре класса, пошел работать в колхоз. Смыш-
ленного паренька, обученного грамоте, вскоре 
назначили бригадиром.

В 1940 году Николая призвали в армию. 
Службу проходил на Дальнем Востоке. Однако, 
когда началась Великая Отечественная война, 
их часть, как и другие подразделения, прошед-
шие армейскую подготовку, отправили в Бе-
лоруссию. Николай Николаевич участвовал в 
освобождении Могилева, Минска, других горо-
дов западных регионов СССР. Во время одного 
из боев получил тяжелое ранение. Попал в го-
спиталь. После выписки был направлен домой. 
Устроился на работу мастером деревообраба-

тывающего комбината. С 1986 года Николай Николаевич жил в п. Пионер-
ском, где обосновались его взрослые дети.

Копотилов Фёдор Алексеевич

Родился 11 июня 1926 года в деревне Копо-
тилы Тюменской области. Закончив в школе 6 
классов, пошел работать в колхоз.

7 ноября 1943 года Федора призвали в ар-
мию. Прежде чем попал на фронт, его отправили 
на учебу в снайперскую школу в Омскую область. 
После шестимесячной учебы был направлен на II 
Белорусский фронт. Его зачислили в 1099 стрел-
ковый полк снайпером.

Федор Алексеевич участвовал в освобожде-
нии Польши. За время войны был дважды ранен. 
После второго ранения, которое произошло 28 
марта 1945 года, долго лежал в госпитале. Выпи-
сался из него 7 августа 1945 года. После выздо-
ровления был зачислен в 1217 стрелковый полк, 
который базировался на Карельском перешейке. 

Федор Алексеевич был назначен командиром отделения.
Демобилизовался он в 1950 году. Вернулся в родные места. Устроился ра-

ботать в леспромхоз. А в 1964 году приехал в п. Пионерский. На заслуженный 
отдых вышел в 1984 году.
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Кормачёв Иван Николаевич

Родился 15 июля 1926 года в деревне Боро-
винка Тюменской области. В семье было пятеро 
детей, Иван – старший. Окончил в школе три клас-
са. Учиться дальше не было возможности. Нужно 
было помогать родителям. Сначала работал в кол-
хозе. А с 15 лет – на промышленном комбинате.

В ноябре 1943 года Ивана призвали в армию. 
Новобранцев отправили в г. Омск в учебный ба-
тальон. Уже оттуда – на фронт, в Польшу, на Вис-
лу. Там в это время как раз шли ожесточенные 
бои за Варшаву. Иван Николаевич вспоминал: «В 
одном из боев за Варшаву меня разрывом снаря-
да накрыло толстым слоем земли. Хорошо еще, 
что рядом находился однополчанин. Он увидел 
это и откопал меня. У меня была сильная конту-
зия, после которой я четыре месяца пролежал в 
госпитале. Выписавшись, я попал под Прагу на 

I Украинский фронт. Здесь 14 мая я и узнал о капитуляции Германии». Затем 
его часть перебросили на I Дальневосточный фронт. Освобождал от японцев 
Манчжурию и Китай. После войны Иван Николаевич служил в Порт-Артуре. 

В мае 1950 года он демобилизовался. Вернулся домой, работал водителем 
автобуса. Затем переехал в Заводоуковский леспромхоз, где трудился тракто-
ристом. В 1962 году он вместе с семьей переехал в п. Пионерский. Здесь рабо-
тал  водителем на лесовозной машине, пока не вышел на заслуженный отдых.

Кочегаров Николай Яковлевич

Родился 27 июля 1925 года в Мордовии, в 
селе Солдатское.

До войны Николай работал в колхозе, и не 
помышлял о том, какие испытания ждут его 
впереди и куда забросят его фронтовые дороги. 
В январе 1943 года Николая призвали в армию. 
Воевал он на I Украинском фронте. В одном из 
боев под Псковом был ранен. Попал в госпиталь. 
После выписки Николая Яковлевича отправили 
на Дальний Восток. Здесь, после Победы над фа-
шистской Германией, советским войскам пред-
стояло поставить окончательную точку во Вто-
рой Мировой войне. 

Так бойцу из Мордовии довелось еще при-
нять участие в разгроме милитаристской Японии.
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Демобилизовавшись, Николай Яковлевич вернулся домой. Устроился на 
работу в лесную промышленность. Но когда на всю страну заговорили о новых 
растущих предприятиях лесного комплекса, собрался в дальнюю дорогу и фрон-
товик Кочегаров. И перед выходом на пенсию уже в посёлке Пионерском рядом с 
боевыми наградами участника войны появилась медаль «Ветеран труда».

Кузнецов Виктор Иванович

Родился 13 июля 1925 года в деревне Ефре-
мово Ленинградской области. Окончив началь-
ную школу, пошел работать в колхоз.

Когда началась война, Виктору было 15 лет. 
На второй день после вероломного нападения 
немцев над Ленинградской областью начали ле-
тать вражеские самолеты и бомбить местность.  
В течение двух месяцев Кузнецовы вместе с дру-
гими семьями жили рядом с передовой. Затем 
их эвакуировали в Пермскую область. Виктор 
неоднократно приходил в военкомат и просился 
на фронт. Одновременно парень работал на за-
готовках древесины, трелевал и вывозил на ло-
шадях лес. И только 3 марта 1945 года Виктора 
призвали в армию. Вместе с другими новобран-
цами его отправили на Дальний Восток. Виктор 

Иванович участвовал в освобождении, а потом и охране Порт-Артура.
Демобилизовавшись, вернулся домой. До 1949 года В. И. Кузнецов служил 

на Дальнем Востоке в 7 механизированном корпусе контрразведки. А вернув-
шись в Пермскую область, опять  устроился в леспромхоз водителем. Поко-
рять Север Кузнецов отправился в 1967 году. Работал в строительно-монтаж-
ном управлении, затем перевелся на Пионерский кирпичный завод. Отсюда и 
вышел на пенсию в 1989 году.

Лебедик А.

Все дальше уходят в историю события Великой Отечественной войны. И 
чем больше отдаляются те суровые тяжелые годы, тем явственнее предстает 
перед каждым из нас значение и величие подвига, совершенного нашим наро-
дом. Я счастлив и горд тем, что с первых дней войны принимал участие в защи-
те Отечества и вместе со всеми переносил горечь отступления и радости побед.

...Наша группа особого назначения располагалась на высоком холме, за-
росшем кустарником, в пятнадцати километрах от реки Прут в Молдавии. Нас 
было 26 человек, в том числе две женщины. Мы жили на одной из помещи-
чьих ферм, хозяин которой бежал в Румынию. Группа подчинялась непосред-
ственно округу. Командиром нашего «гарнизона», как называли шутя группу 
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бойцы, был старший лейтенант Иван Григорьевич Федоров, большой знаток 
своего дела, хороший командир. Все мы его очень уважали.

21 июня 1941 года день выдался тихий, солнечный. Под вечер прибыли 
гости из райцентра, артисты. Вечером смотрели фильм «Партбилет». Потом, 
как обычно, была вечерняя проверка, отбой...

А на рассвете мы вскочили от взрывов снарядов и гула самолетов. Из рай-
центра получили шифровку. «Срочно переменить позицию, в случае необходи-
мости технику и документацию уничтожить». Начались сборы. Хотели отпра-
вить в тыл женщин, но они и слушать не захотели. «Останемся с вами» – и всё.

Через несколько минут мы увидели десантников, чуть восточнее нас опу-
скающихся на парашютах. Человек сорок. Дорога нам была перекрыта. Но эта 
первая схватка была недолгой. Наш командир отлично владел пулеметом, и 
фашисты падали под пулеметно-винтовочным огнем, как подкошенные. Ни 
один фриц не ушел от возмездия.

Когда все стихло, старший лейтенант улыбнулся, вытирая пот с лица. 
«Вот, друзья, и победа». Но до победы было еще далеко.

Немецкие солдаты, проходящие по дороге, услышав стрельбу, направи-
лись к нам. Снова бой. Заработал наш пулемет... Потом кончились патроны, 
положение ухудшилось. Немцы пошли смелее.

– Товарищи! Умрем, но не сдадимся! – крикнул старший лейтенант.
И полетели гранаты, пошли в ход штыки. Сражались все, кто мог держать 

оружие, в том числе и женщины. Из-за выстрелов мы не могли услышать гром-
кое «Ура» наших конщиков. Они с ходу разгромили немецкую группировку...

А. Лебедик, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
Преемственность // Путь Октября. – 1974. – 9 мая.

Михалёв Илья Филиппович

Родился 19 июля 1927 года в селе Ярослав-
ка Дуванского района Башкирской АССР в семье 
служащего старшим ребенком. Рос ответствен-
ным и старательным, многие обязанности по 
дому были возложены на его детские плечи. С 
большим желанием Илья пошел в школу, учился 
он хорошо, стремился получить больше знаний. 
Окончив пятый класс, он и не предполагал, что 
учебу придется отложить на долгое время. Из-
вестие о войне застигло его врасплох, в прямом 
смысле слова – на дороге. Когда он шел в сосед-
нее село, незнакомые люди торопились в воен-
комат и сообщили ему о начале войны.

Илья Филиппович был призван в армию 
в 1944 году Ново-Заимским райвоенкоматом. 
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Новобранцев привезли в город Красноярск в 34 учебный стрелковый полк. 
Михалева направили в школу младших, командиров, доучиться в которой ему 
не пришлось, их подразделение экстренно перебросили на фронт.

«Наш 422 артиллерийский полк шел в направлении Пекина, по пути с 
боем взяли несколько китайских городов, – рассказывал Илья Филиппович. 
– А когда попали на передовую позицию, начали стрелять, вперед пошла пе-
хота. Затем дали артподготовку, ну и все задвигалось, пошло, полетели само-
леты, было очень много раненых». 

Илья Филиппович ранен не был, но это не умаляло тех трудностей, с 
которыми приходилось сталкиваться на войне. Единственными светлыми 
моментами были передышка, перекур на привале, возможность написать 
письмо домой. Часто приходилось ночевать под открытым небом, и если 
удавалось выкопать землянку, это было для солдат счастьем. Питались в 
основном кашей, изредка был суп с тушенкой. О Дне Победы Илья Филип-
пович узнал в эшелоне: «Радость была огромная, чувства переполняли, это 
был самый счастливый момент в жизни».

Демобилизовался он в 1951 году. Не откладывая, предложил руку и серд-
це любимой девушке Наталье, с которой познакомился во время краткосроч-
ного отпуска. Затем пошел учиться в лесотехническую школу, начал работать 
в Заводоуковском леспромхозе. Переводом в апреле 1962 года приехал в посе-
лок Пионерский вместе с семьей. Работал трактористом на трелевке и вывоз-
ке леса в леспромхозе. С 1971 года трудился слесарем верхнего склада, а с 1979 
года кочегаром в котельной гаража.

Невзоров Павел Александрович

Родился 15 сентября 1921 года в деревне 
Логиново Вологодской области.

Отучившись в школе, работал в колхозе 
пока не началась война. В 1941 году Павла при-
звали в армию. Вместе с другими новобранцами 
его отправили на курсы пулеметчиков. После 
окончания курсов – на фронт. В 1943 году он уча-
ствовал в боях на Курской дуге. Павел Алексан-
дрович вспоминал один из боев: «Меня и моего 
друга в этом бою ранило. Мы лежали на земле 
и не могли ничего сделать. А кругом все горело, 
даже земля. Нам казалось, что мы находились в 
центре какого-то огромнейшего костра. Тогда 
нам повезло – нас спасли. Как потом выяснилось, 
из нашей роты в 46 человек, в живых остались 
только мы с другом».

После этого ранения Павел Александрович около семи месяцев проле-
жал в госпитале. Выписавшись из госпиталя, снова был направлен на фронт, в 
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Польшу. Именно здесь, в Польше, его и застало известие о капитуляции Германии.
Однако Павел Александрович не сразу попал на родную Вологодчину. Де-

мобилизовался в 1946 г., вернулся домой. Устроился в колхоз бригадиром. А 
потом был избран председателем колхоза.

В 1963 году он вместе с семьей приехал в п. Пионерский. Здесь работал в 
леспромхозе. А в 1982 году Павел Александрович вышел на заслуженный отдых.

Невзорова Мария Кузьминична

Родилась 15 декабря 1924 года в городе Минске. В школе закончила 7 
классов. До войны работала почтальоном и одновременно училась на теле-
фонистку.

25 июля 1941 года Марию призвали в армию. Мария Кузьминична вспо-
минала: «Я была санитаркой. С поля боя выносила раненых. А в 1943 году меня 
саму ранило. Попала в госпиталь. После лечения осталась в нем работать. С го-
спиталем мы дошли почти до Германии, оставались считанные километры».

После войны, сменив несколько мест жительства, Мария Кузьминична в 
1963 г. с семьей приехала в п. Пионерский. Сначала работала в Пионерском 
леспромхозе на нижнем складе, а затем перешла на железную дорогу. В 1989 
году вышла на заслуженный отдых.

Новиков Пётр Арсентьевич

Родился 28 февраля 1924 года в деревне Озе-
ровка в Татарстане. До армии работал в колхозе.

В сентябре 1942 года Петра призвали в ар-
мию. Служил он в Приморском крае. Был зачислен 
в 52 отдельную пулеметную роту пулеметчиком. 
Позже он становится десантником. Воевал на Ти-
хоокеанском флоте.

Фронтовик вспоминал: «Когда не было воз-
можности приблизиться к противнику, нас вы-
саживали с корабля ночью за 200 миль от берега. 
Операция длилась по 10-15 дней. Все это время 
мы находились на вражеской территории. С боем 
занимали сопку или выполняли какое-либо дру-
гое задание, и вплавь самостоятельно добирались 
до части. Настоящие бои шли всего один месяц».

Участвовал Петр Арсентьевич в боях с Япо-
нией, за освобождение Порт-Артура, Китайско-Восточной железной дороги, 
Дальнего Сахалина, Курильских островов. Демобилизовался он в 1947 году.

После чего устроился на работу в Хабащикинский леспромхоз Свердлов-
ской области. В 1974 году Петр Арсентьевич вышел на заслуженный отдых. В 
п. Пионерский приехал к дочери в 1992 году.
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Опарин Александр Иванович

Когда слушаешь Александра Ивановича Опарина – электротехника и сле-
саря по зарядке аккумуляторов дорожно-строительного отряда Пионерского 
СМУ, то кажется, что вместе с этим человеком идешь в бой: слышишь артилле-
рийскую канонаду, вой снарядов и мин, лязг танковых гусениц... 

Танкист, офицер, он прошел большой боевой путь по дорогам войны, ос-
вобождая от фашистского ига родную землю и государства, находившиеся под 
пятой немецких оккупантов. От Москвы до логова фашистского зверя – Берли-
на – вот путь, пройденный Александром Ивановичем за четыре года Великой 
Отечественной войны. Ордена Красной Звезды, Отечественной войны и медали 
украшают грудь бывалого фронтовика. Поэтому ему и рассказывать есть о чем.

Калининград, Берлин, Прага – города, по улицам которых прогрохотала 
боевая машина Опарина.

После окончания Великой Отечественной войны Александр Иванович 
вернулся на Урал и приступил к мирному труду. А когда началось строитель-
ство железной дороги Ивдель-Обь, приехал на Тюменский Север, в посёлок 
Пионерский. Собственно, тогда еще и поселка-то не было, а одно лишь назва-
ние. Кругом тайга – и несколько палаток, и времянок. Вот с тех пор и работает 
Александр Иванович в Пионерском СМУ. Он пользуется большим авторитетом 
в коллективе. На его рабочем месте всегда порядок...

М. Яковлев, рабкор.
От Москвы до логова зверя // Путь Октября. – 1969. – 8 мая.

Орлов Анатолий Михайлович

Это было в начале февраля 1943 года. Во второй половине ночи нас подняли 
по тревоге и нашему конному взводу разведки было дано боевое задание – про-
извести разведку в населенном пункте на харьковском направлении. Через 10-12 
минут мы выехали в боевой готовности. За низким бугром показалось большое 
украинское село. Командир принял решение: троих послать в село разведать, 
кто находится в нем. Направили Ивана Киселева, Ивана Дубровного и меня.

Едем один за другим. Я впереди. Не видно ни одной души. Кругом бело. 
Едем спокойно. Каждый про себя мурлычет песню. У меня была любимая пес-
ня о нашей русской «Катюше».

До села метров триста... Свернув с дороги, заметили, как из одного дома 
вышла женщина с ведрами, видно, за водой. За ней вышли трое в маскхалатах, 
в таких же белых, какие были на нас. Мы поняли, что это немцы.

Иван Киселев дал очередь из автомата. Я заметил, как изо всех домов на-
чали выбегать фашисты. Они открыли огонь. Но мы не приняли бессмыслен-
ного боя и скрылись за заснеженным садом, где нас ожидали свои. Рассказали 
обстановку. Командир написал и отправил донесение в отдельную резведроту 
и дал команду двинуться к домам, оставив коней коноводам.
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Из сеней первого дома немцы открыли сильный огонь. И нам пришлось 
укрыться в снегу. Но тут один из разведчиков незаметно подкрался к дому и 
бросил гранату. Мы двинулись вперед. Я и разведчик Панин оказались около 
этого дома. Вдруг из окна плеснуло пламя выстрела, и Панин упал.

Оставшись один, я залез на крышу и бросил в окно гранату. Видимо не 
совсем удачно, фашисты перешли в другую половину, но там ставни были за-
крыты, и выйти немцы могли через единственную дверь. Я залег за кучу мусо-
ра и стал охранять выход. Скоро в черном проеме коридора показалась тень. Я 
выстрелил: кто-то упал и застонал. Потом стон прекратился. В это время под-
бежал ко мне связной и сказал, что убили командира взвода и тяжело ранили 
его помощника. Но разведчики продолжают бой.

Из некоторых домов немцы стали убегать. Мы со связным открыли по 
ним огонь. На помощь подоспел командир разведроты старший лейтенант 
Володин с двумя другими взводами разведки и ротой автоматчиков.

С холма начала вести огонь наша артиллерия. Володин повел разведчи-
ков в наступление. Когда ко мне подбежали Иван Киселев и Иван Дубровный, 
мы все трое бросились в дом, в котором я под прицелом три часа держал фа-
шистов. Там оказалось четыре гитлеровца-офицера. Они сопротивления не 
оказали, и мы их взяли живыми.

После боя нам дали небольшой отдых. Похоронив в саду своих боевых то-
варищей, мы попрощались с ними и в ночь снова поехали на боевое задание.

А. Орлов
Боевое задание // Путь Октября. – 1972. – 22 февр.

Павловский Матвей Иванович

Родился 15 января 1925 года в деревне Рим-
тери в Белоруссии.

Матвей Иванович вспоминал: «В армию 
меня взяли в 1945 году. До этого находился в 
оккупации. На нашей территории базировалось 
много немецких солдат. В лесах же хозяйничали 
партизаны. Очень часто на территории нашей 
деревни происходили стычки между ними. На 
следующий день немцы устраивали облаву. Ино-
гда под руководством партизан местные жители 
выводили из строя связь и другие коммуника-
ции. Нас освободили только в 1944 г. На фронте 
я попал в 75 запасной полк».

Матвей Иванович участвовал в освобожде-
нии Кенигсберга. 2 мая полк погрузили в эшелон 
и отправили на Дальний Восток. Демобилизовал-

ся он в 1950 г. Вернулся в родные места. С 1965 года проживал в Пионерском.
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Петряшов Владимир Васильевич

Родился 22 января 1926 года в деревне Пле-
со Вологодской области.

Ушел на войну из г. Ирбита, что на Урале, до-
бровольцем. А в 1943 году его направили в офи-
церское училище в Верхнем Уфалее. В 1944 году 
Владимир его закончил. 

Фронтовик вспоминал: «Меня назначили 
командиром экипажа и отправили в Нижний Та-
гил за танком. Принял танк Т-34, нас погрузили 
на платформы и – на III Белорусский фронт. Сра-
зу бросили под Люблин, в Польшу. Это был наш 
первый бой, но какой! Нашему взводу тогда здо-
рово досталось. 

Разведка нам ошибочно доложила, что нем-
цы покинули Люблин, и мы спокойно колонной 
входили в город, а там нас встретили. Наш взвод 

тогда вышел из строя полностью. В том бою был подбит и сгорел мой первый 
танк. Я тоже обгорел. К тому же после боя этого у меня прядь волос поседела. 
Наш командир взвода в том бою пропал без вести. Ему посмертно присвоили 
звание Героя Советского Союза, а в конце войны он нашелся! Его, сильно обго-
ревшего, спасла одна полька, а потом передала нашим.

После этого были бои за Варшаву, за Кенигсберг. Немцы из Кенигсбер-
га морским путем вывозили награбленные ценности, и их задача была: как 
можно дольше не подпускать нас к порту, чтобы успеть больше вывезти. А мы 
получили приказ: во что бы то ни стало выбить фашистов из города. 

И был бой еще тот – страшный, тяжелый. Мы там встретились и с «ти-
грами», и с «пантерами». Наши Т-34 показали все свое превосходство над фа-
шистской техникой: и маневренные, и легкие, и броня лучше, и проходимость. 
Немцы повернули на нас корабельную и береговую артиллерию и ударили по 
танкам из крупнокалиберных пушек. От удара такого орудия наши Т-34 пере-
ворачивались кверху гусеницами. Раза три мы наступали. Крепость в Кениг-
сберге была вся разбита, когда мы взяли город.

День Победы, 9 мая, мы встретили на Одере с американцами».
В Германии их корпус находился до начала войны с Японией. А затем 

опять погрузили на платформы и отправили на Дальний Восток. Однако тан-
кисты добрались только до Белоруссии, как пришло известие, что на Дальнем 
Востоке дела идут хорошо. Их оставили в Бресте.

Демобилизовался Владимир Васильевич в 1950 году в звании капитана 
Краснознаменного Уральского Добровольческого танкового корпуса.  

Как и полагается, вернулся домой, устроился на работу. Затем приехал в по-
сёлок Пионерский.
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Плющенков Аркадий Демьянович

Родился 10 апреля 1923 года в селе Жура-
вич Гомельской области. После окончания девя-
ти классов работал молотобойцем.

В 1942 году ушел в партизанский отряд. А в 
1943 году в процессе объединения с Красной Ар-
мией Аркадий попал в 852 стрелковый полк. Вое-
вал на I Белорусском и I Прибалтийском фронтах.

В 1943 году в одном из боев Аркадий Демья-
нович получил ранение в руку. Попал в госпиталь 
в Пермскую область. Второе ранение он получил 
под городом Шауляй, когда стрелки проводили 
разведку боем.

Известие о Победе Аркадия Демьяновича 
застало в г. Нижний Тагил. Его направили сюда 
на учебу на механика-водителя танков.

Демобилизовался он в 1947 году. Вернулся в 
родные края. Устроился на работу кузнецом. С 1948 по 1955 год жил и работал 
в Карелии. Затем переехал в Омскую область, где работал электромехаником. 
В 1970 году Аркадий Демьянович вместе с семьей переехал в п. Пионерский. 
Устроился в леспромхоз рабочим. В 1983 году вышел на заслуженный отдых.

Родионов Николай Матвеевич

Родился 27 октября 1926 года в деревне Гусево Вологодской области. В 
1941 году Николай окончил 6 классов средней школы. Затем работал на лесо-
участке.

В 1943 году его забрали в армию. Николай Матвеевич вспоминал: «Меня 
отправили служить на границу, на Дальний Восток. Я был зачислен в 630 пе-
хотный полк 18 отдельной стрелковой бригады. В 1945 году участвовал в боях 
с Японией. Затем нас перебросили в Китай, где я прослужил пять лет».

В 1950 году Николай Матвеевич демобилизовался, вернулся домой. Же-
нился. А в начале 1963 года он вместе с семьей приехал в п. Пионерский. Рабо-
тал мастером, начальником лесопункта. В 1981 году Николай Матвеевич вы-
шел на заслуженный отдых.

За свой доблестный труд награждён медалью «За трудовое отличие».

Седов Николай Иванович

На защиту нашей Родины я по заявлению, как коммунист, прибыл на 
фронт 8 октября 1941 года, под Москву. Время было тяжелое. Немецкие во-
йска находились тогда от столицы в 40-60 километрах. Меня сразу направили 
на передовую и назначили командиром минометного расчета.
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Был я в расчете первым номером, то есть наводчиком. Обязанность эта 
очень важная: кроме того, что надо метко бить по врагу, необходимо еще ча-
сто менять позиции, чтобы не засекли немцы огневую точку. При передисло-
кации наводчику тоже доставалось. В его обязанности входило нести ствол 
миномета. А он нелегкий – девятнадцать килограммов.

Расчет наш был дружный и боевой. Воины мастерски владели боевыми спе-
циальностями. Особенно нам хорошо удавалась стрельба из закрытых позиций.

Судите сами. В оборонительных боях наш расчет уничтожил 82 огневые 
точки противника, 1200 фашистов и 32 легковые автомашины.

Но 12 февраля 1942 года меня ранило. И только в августе я снова был в строю.
В декабре меня направили учиться на танкиста. После учебы водил я в 

бой тяжелый танк «Иосиф Сталин», построенный челябинцами. На танке при-
шлось воевать на Смоленщине, участвовал в битве на Курской дуге, где вновь 
был очень тяжело ранен. Но и немцам досталось. Наш экипаж вывел из строя 
три немецких «тигра».

До Берлина я не дошел. Две контузии и три тяжелых ранения вывели 
меня из боев. Однако то, что я мог дать Родине – отдал все без остатка, лишь 
бы приблизить нашу Победу.

Н. Седов, капитан в отставке
Мои боевые дороги // Путь Октября. – 1972. – 22 февр.

Сизов Андрей Маркович

Весть о начале Великой Отечественной войны застала Андрея Сизова в 
поле. После занятий в школе он любил быть рядом со взрослыми: косил сено, 
убирал хлеб.

Той же осенью грозного года Андрей поступил на курсы механизаторов 
при Ново-Заимской машино-тракторной станции. До призывного возраста 
было далеко, но юноша понимал: наступило тревожное  время, и не исключе-
на возможность, что и он встанет в ряды защитников Родины.

Став трактористом, Сизов больше года выращивал хлеб, который был 
нужен фронту не меньше, чем боеприпасы, вооружение. В 1943 году пришла 
пора надеть солдатскую форму: Сизов стал курсантом пехотного училища, но 
мальчишеская мечта о небе не покидала юношу: он подал командованию ра-
порт, в котором изложил свою просьбу. Его желание удовлетворили. Андрей 
был зачислен в училище штурмовой авиации.

Будущие летчики-штурмовики слушали лекции опытных офицеров, ко-
торые совсем недавно на фронтах войны громили гитлеровцев.

После училища сержант Андрей Сизов был зачислен в шестой гвардей-
ский штурмовой полк третьей воздушной армии, которая вела бои на Ка-
лининском фронте. Полк жил напряженной, боевой жизнью. По пять-шесть 
вылетов в день совершали пилоты: бомбили вражеские танковые колонны, 
переправы, позиции противника. 4 октября 1943 года Андрей Сизов совер-
шил свой первый боевой вылет на штурмовике ИЛ-2, а всего за годы войны 
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их было совершенно 120. Вместе с другими летчиками он атаковал и бомбил 
передовые линии врага, аэродромы, летал в разведку в тыл противника.

Многие не возвращались, а старшему сержанту везло...
Андрей Маркович демобилизовался в 1951 году. Работал как и до войны 

в машино-тракторной станции, заготавливал лес в Заводоуковском леспром-
хозе, а с 1962 года Андрей Маркович – в Пионерском леспромхозе. И здесь он 
находится на переднем крае.

М. Яковлев, наш внешт. корр.
В труде, как в бою // Путь Октября. – 1978. – 23 февр.

Скрипник Василий Владимирович

Родился 3 ноября 1924 года в молдавском 
селе Михайляны Бреганского района.

В мае 1944 года Василий был призван в ряды 
Красной Армии. «Служил я в пехотных войсках, – 
рассказывал Василий Владимирович. – Сначала 
меня отправили в учебную часть в город Белая 
Церковь на Украине. Оттуда эшелоном на фронт. 
Назначили первым номером к орудию «сороко-
пятка»; расчет был из шести человек. Целый ме-
сяц мы жили в землянках».

Вскоре Василия с однополчанами отправи-
ли на передовую. Довелось ему пройти Запад-
ную Украину: города Ровно, Луцк, принимать 
участие во взятии польского города Торн, фор-
сировать реки Вислу, Одер.

В 20 километрах от Берлина Василия конту-
зило. Был направлен на лечение в госпиталь. После выписки определили бойца в 
29 отдельный батальон связи, где он служил сначала связистом, а затем поваром.

Уже шел 1945 год. С немецкой территории отправили его в город Влади-
мир-Волынск, что на Украине, где служил до марта 1947 года.

Демобилизовавшись, Василий Владимирович вернулся в родные края. 
Однако вскоре переехал в город Верхний Уфалей. Работал помощником маши-
ниста. В 1979 году фронтовик вышел на пенсию. В Пионерском жил с 2004 
года.

Смехович Никита Власович

Никита Власович Смехович трудится в Пионерском лесокомбинате. Но 
мало кто знает, что он в грозные годы войны партизанил в лесах Белоруссии.

...Апрельская ночь окутала темнотой один из подмосковных аэродромов. 
По трапу самолета, на ощупь, с полной выкладкой бесшумно взобрались четы-
ре человека. По призыву ЦК комсомола Белоруссии они прошли специальную 
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подготовку и сейчас направляются в тыл врага, 
чтобы мстить за поруганную фашистами землю 
отцов. Это Якубович, радистка Клава, Никита 
Смехович и еще один человек по имени Иван... 

Хлопнули дверцы, самолет вздрогнул от за-
пуска двигателей и плавно оторвался от земли. 
Какое-то время летели спокойно. Но вдруг во-
круг самолета заплясали ослепительные вспыш-
ки разрывов. Прорезали темноту предательские 
лучи прожекторов. Было слышно, как в обшивку 
самолета вонзались осколки... Летчик умелым 
маневром вывел самолет из ада.

– Ну, теперь худшее позади, – проговорил кто-
то из десантников. Однако он ошибся. В заданном 
районе лес и болота были затянуты сплошной 
дымкой. Большого труда стоило разглядеть сиг-

нальные огни. Прыгали с максимально низкой высоты. Все приземлились бо-
лее или менее благополучно. И попали в объятия партизан из бригады Героя 
Советского Союза генерала А. 3. Коржа. В хозяйстве А. 3. Коржа Никита Смехо-
вич долго не задержался...

...Группа партизан шла уже не один час. Ноги вязли в болоте. Спина ныла 
от тяжелой ноши. Ветки густых зарослей больно царапали лицо. Но передыш-
ка была отменена, скоро должен проследовать вражеский поезд с военным 
грузом, его никак нельзя допустить на фронт. Ради этого и шел сюда со своими 
товарищами минер Никита Смехович. Остановились в густых зарослях. Для 
прикрытия оставили несколько человек. А Смехович с двумя бойцами двину-
лись к железнодорожному полотну. Со стороны станции послышался отдален-
ный стук колес. «Неужели поезд?» – в груди партизан похолодело, немцы – на-
род педантичный, поезд должен пройти строго по графику. Предположение 
оправдалось. Это проехали на дрезине фашисты со своими приспешниками-
полицаями. ...Считанные минуты – и саперные лопатки вгрызаются в землю. 
Копать ямку под взрывчатку надо около метра. И всю землю до комочка акку-
ратно собрать на плащ-палатку, чтобы не оставить следов. Смехович привыч-
ным движением укладывает мощный заряд, все делает споро и по правилам. 
Ошибки быть не должно. Состав должен взлететь в воздух.

Тяжело дыша, партизаны скатываются с насыпи. Они будут уже далеко, 
когда прогремит взрыв, и протяжное эхо гулко отзовется в лесных дебрях.

За годы войны партизаны из группы Никиты Власовича Смеховича пусти-
ли под откос 59 эшелонов врага, а когда готовилась битва под Курском, они за 
15 минут вывели из строя 180 километров железнодорожного полотна между 
Брестом и Пинском. Давно отгремела война, но в памяти народной никогда не 
сотрется подвиг белорусских партизан.

И. Логинов
Партизанскими тропами // Путь Октября. – 1978. – 23 февр.
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Соколов Пётр Нестерович

Родился 10 июля 1927 года в Харьковской 
области.

На фронт попал в 1942 году, когда шли кро-
вопролитные бои по всей линии фронта. Но на-
правлением главного удара был Сталинград. А 
потом были битвы на Курской дуге, в Восточной 
Пруссии. Жарко было и под Кенигсбергом. Здесь 
бойцы узнали, что фашистская Германия капиту-
лировала. Но вместо долгожданной демобилиза-
ции фронтовика Соколова и его однополчан 144 
дивизии отправили на Дальний Восток. Петр Не-
стерович участвовал в войне с Японией.

Демобилизовался он в 1950 году. Вернулся 
домой на Украину, по примеру многих своих зем-
ляков отправился осваивать Север. Второй малой 
родиной Петра Нестеровича стал Пионерский. 

Тихонов Иван Никитович

В 1937 году, после службы в рядах Красной 
Армии, вернулся Иван Никитович Тихонов в Тата-
рию, в родную Никифоровку. Молодого, энергич-
ного парня заметили, и вот коммунист Тихонов 
– председатель сельского Совета. Начались трудо-
вые будни: к нему шли с различными, порой нео-
жиданными вопросами, молодой председатель не 
терялся, разобравшись во всем, старался сделать 
жизнь людей полноценной и интересной. Село хо-
рошело на глазах: зеленые чистые улицы, уютные 
скверы ждали после рабочего дня односельчан.

Когда началась Финская война, он в рядах 
мотострелковой дивизии впервые столкнулся 
со смертью: на его глазах гибли товарищи. Не-
лепая, страшная смерть... Руки крепче сжимали 
винтовку. При взятии Выборга Ивана Никитови-

ча тяжело ранило. Очень переживал он свою беспомощность, товарищи шли 
в бой, а он – в госпитале. На фронт так и не пришлось вернуться, по ранению 
его демобилизовали.

На этот раз Тихонову доверили колхоз. Вскоре он стал передовым хозяй-
ством, а председатель был удостоен чести представлять колхоз на республикан-
ском слете передовиков сельского хозяйства в Казани. После слета Иван Ники-
тович должен был ехать на курсы усовершенствования, о чем он не раз мечтал, 
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листая журналы, брошюры, где рассказы-
вали о своей работе опытные земледельцы, 
животноводы. Понимал: не хватает знаний 
– надо учиться. Но мечте не суждено было 
сбыться: Великая Отечественная война раз-
рушила все планы.

«Береги дочурку, береги себя, – сказал 
он тогда жене, – обо мне не беспокойся – я 
вернусь, я должен вернуться, у меня здесь 
еще много дел...»

Он уже не чувствовал себя новичком в бою, и товарищи к нему относи-
лись с уважением, их тянуло к этому бесстрашному, отважному человеку, с 
него брали пример. Бои под Москвой, под Старой Руссой. И вновь госпиталь. 
Рана не давала покоя: плечо, словно жгли горячими углями, но он не переста-
вал проситься на фронт, его выписали раньше времени.

...Прибалтийский фронт. В редкие минуты передышки между боями Ти-
хонов рассказывал бойцам эпизоды из финской войны и в заключение всегда 
уверенно добавлял: «Сколько бы вся эта нечисть ни поднималась против нас, 
мы всегда ее выметем с родной земли».

В тяжелом бою под Псковом Иван Никитович получает ранение в ногу. Но 
желание бить врага, быть рядом с идущими в бой не угасает; и он вновь после 
госпиталя едет на фронт. Позади Эстония, Латвия, Литва... В тяжелом руко-
пашном бою при уничтожении Курляндской группировки немцев младший 
лейтенант Тихонов получает четвертое ранение.

Тишина больничных палат, белизна простыней, стерильная чистота раз-
дражали его: там, на переднем крае войны, гибнут товарищи, а он, как малое 
беспомощное дитя, «нежится» в постели. Праздником был для него день вы-
писки. И снова фронт... Кенигсбергское направление. Все ближе и ближе Победа.

Навсегда остались в памяти Тихонова эпизоды военной жизни, но особен-
но он любит вспоминать об одном...

– Вызывает к себе командир: «Подбери надежных парней... проверьте, все 
ли в порядке впереди нас». Долго шли, безуспешно пытаясь обнаружить хоть 
какой-то след врага. Неожиданно наткнулись на танки. Замаскированные вет-
вями деревьев «тигры», их было видимо-невидимо. Немцы готовили серьез-
ное наступление. Об увиденном советские разведчики доложили командова-
нию. Наш удар был неожиданным. Немцы в панике отступили.

Но ранения давали о себе знать. Ивана Никитовича демобилизовали из 
армии. А вскоре в село пришла радостная весть: «Победа!».

Победа Родины – это и его Победа... Много лет прошло с тех пор. Сейчас 
Иван Никитович пенсионер, но пока есть силы – надо трудиться.

– Не могу сидеть без дела. Работаю в кинотеатре рабочим. Этим приношу 
пользу людям, поэтому я счастлив.

М. Яковлев, наш внештат. корр.
Победы Родины – его Победа // Путь Октября. – 1978. – 9 мая.
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Толстова Нина Ивановна

Родилась 6 мая 1924 года в деревне Катер-
гино в Чувашии. В школе закончила 9 классов. 
До войны работала в сельском совете. Затем по-
ступила в педагогическое училище. Однако за-
кончить его она не успела.

1 декабря 1942 года Нину забрали в армию. 
Попала она в Москву, в аэростатную службу. 
Нина Ивановна вспоминала: «Поднять аэростат 
и подкачать в него водород было очень тяже-
ло. Аэростаты были прожорливы. Каждый день 
требовали подкачки, потому что водород про-
сачивался через оболочку. Мы ходили по улицам 
города медленно, в любую погоду. А газгольдер 
безжалостно тянул вверх, постоянно затекали 
руки, канат сдирал кожу с ладоней. Аэростатная 
служба требовала большой физической силы и 

выносливости. Слабеньких девушек на нее не брали».
Нина Ивановна дослужилась до звания младший сержант. Де-

мобилизовалась она 22 июля 1945 года. Вернулась домой. Затем переехала в 
п. Бобровка Свердловской области. Была заведующей детским садом. В 1979 
году вышла на пенсию. В п. Пионерский приехала к детям в 1986 году.

Фазулов Фаррах Хайретдинович

Родился 8 декабря 1925 года в деревне Те-
ляшево Башкирской АССР.

Во время войны это был глубокий тыл, и 
главная задача башкирских сел и городов заклю-
чалась в  помощи фронту. 16-летнему пареньку 
пришлось  вместе со сверстниками взять на себя 
всю тяжесть крестьянского труда. А сердца маль-
чишек рвались на передовую. Но только спустя 
год с небольшим пришло время встать в солдат-
ский  строй  и Фарраху. 

Воевал он в 773 артиллерийском полку в 
должности наводчика тяжелого орудия. 1942-
1943 годы – переломное время в ходе Великой 
Отечественной. Боевого опыта молодой артил-
лерист набирался в тяжелых сражениях. Терял 
товарищей по оружию, взрослел и мужал от не-

нависти к врагу, от  отчаянной уверенности, что враг будет разбит. 
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Фронтовыми дорогами Фаррах Фазулов прошел по родной стране, изму-
ченной и израненной немецкими захватчиками. Когда бойцы его полка пе-
ресекли границу СССР,  это был первый шаг к тому великому дню, когда над 
поверженным Рейхстагом взовьется Знамя Победы. Но впереди еще ждали 
освобождения Будапешт и Брно, Вена и другие европейские города и страны. 

Достойно отслужив Родине на полях боевых сражений, Фазулов вернулся 
домой победителем. Однако людям его поколения не пришлось долго отды-
хать. Надо было браться за мирный труд, по которому так соскучились солдат-
ские руки. Спустя время Фаррах Хайретдинович обосновался в п. Пионерском.

Чаевский Фёдор Игнатьевич

Родился 25 июня 1918 года в деревне Свя-
тославка Тюменской области.

После окончания четырех классов Фёдор ра-
ботал в колхозе на лошадях. Затем закончив трех-
месячные курсы трактористов, пересел на трак-
тор. В 1937 году его призвали в армию. Пройдя 
действительную службу, Фёдор вернулся домой. 

А в августе 1941 года его забрали на фронт. 
Вместе с другими новобранцами отправили на 
Дальний Восток. Затем в марте 1943 года их ди-
визию перебросили в Москву. Отсюда фронто-
вые дороги привели Фёдора Игнатьевича в Бе-
лоруссию. 

На его счету много освобожденных городов 
и сел, названия которых уже стерлись из памяти. 
Много раз ему грозила смерть: «Однажды мы с 

шофером ехали на машине. Тут как раз налетели вражеские самолеты и об-
стреляли нас. Правда, мы успели выскочить из машины и спрятаться за кам-
ни. Однако нас обоих отнесло взрывной волной примерно на 20 метров. Оба 
мы остались живы».

Победа Фёдора Игнатьевича застала в Кенигсберге. Демобилизовался он 
в сентябре 1945 года. Вернулся в родные места. Кем только ему ни пришлось 
работать: и плотником, и грузчиком, и даже председателем колхоза. В конце 
1969 года он с семьей переехал в п. Пионерский. Работал дизелистом в СМУ. На 
пенсию вышел в 1978 году. Однако работу не оставил.

МЫ ЖИЛИ ПО-СОСЕДСТВУ…

В феврале 1961 года на место будущего поселка Пионерского на верто-
лёте прибыла небольшая группа заводоуковцев для осмотра места работы и 
для решения организационных вопросов. В её составе был ветеран Великой 
Отечественной войны Алексей Пантелеймонович Елсуфьев. Чуть позже, 
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в апреле, самой первой организацией на территории Пионерского станет 
строительно-монтажное управление. В его задачу входило ускоренное строи-
тельство посёлка. Участник разгрома немецко-фашистской Германии и мили-
таристской Японии А. П. Елсуфьев станет начальником жилищно-коммуналь-
ной организации, которая благоустраивала быт сотрудников леспромхоза. 
Нам сейчас даже трудно представить, что такая обычная для нас теперь вещь 
как стекло – была довольно редкой, и хороший резчик выполнял очень важ-
ную миссию. Не без гордости вспоминал Алексей Пантелеймонович в 1970-е, 
что лично «застеклил с полпосёлка».

В составе первопроходцев, прибывших из Заводоуковска в марте 1961 
года, был ещё один ветеран – Владимир Алексеевич Вайтанов. Награждён-
ный медалью «За взятие Кенигсберга», в истории поселка он запомнился ста-
рожилам как мастер на нижнем складе.

Недалеко от моего дома в Пионерском, жило сразу несколько фронтови-
ков. Помню веселого рукастого деда Виктора Мартемьяновича Вдовина. 
Когда родители вели меня из детского сада, он всегда что-нибудь говорил про 
мою ребячью бескозырку, прическу «под ноль», или шумно и смешно пытался 
поймать. Рано он умер. Казались странными его слова о том, что когда «кру-
тил баранку» по Берлину, ему под колеса попала немецкая женщина. Пытаясь 
выкрутить то влево, то вправо, он так и не смог её объехать. Однако женщина 
осталась жива. Когда он подошёл посмотреть на неё – она лежала под колёса-
ми и без остановки ела сухие макароны… 

Сын Виктора Мартемьяновича был директором лесхоза, а сам он был мо-
тоциклистом. Мой отец бережёт пару комбайнов для сбора ягод, которые по-
дарил ему когда-то Вдовин. Говорят, у него целый сарай был с этими самодель-
ными комбайнами, а дарил он со словами: «Как это – без комбайна? Неужели 
нет ещё? А ну-ка бери!»

Другой наш сосед из дома напротив был, наоборот, более спокойным, по 
крайней мере, к нам – детям. Иван Иванович Корнеев, участник Сталинград-
ской битвы, обладатель медали «За отвагу», работал механиком в химподсоч-
ке, где добывали живицу. Не забуду его великолепный «Запорожец» и скром-
ные умные глаза. Другой мой сосед, Петр Григорьевич Комаров, в ОРСе был 
просто рабочим, его транспортное средство имело всего одну лошадиную силу. 
Сохранилось фото, где он с лошадкой на санях подвозит к начальной школе 
воду в бочке. Крепкие это были люди. А сами они нередко говорили, что на-
стоящие герои погибли в боях или от ран вскоре после войны, а мы, мол, что…

В моём классе бывали обладатели медалей «За отвагу» Григорий Егоро-
вич Никифоров – бывший сучкоруб Пионерского ЛПХ и Николай Яковлевич 
Кочегаров, работавший когда-то в Пионерском ОРСе. Помню их скромность 
и немногословность при встречах, и как они больше говорили нам про мир, 
чем про свои подвиги. Спасибо Интернету и сайту «Подвиг народа», который 
может многое прояснить внукам о подвигах их дедов.

Крутили баранку Карп Фёдорович Агеев (в Химдыме), долгожитель 
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// Путь Октября. – 1982.– 8 мая.

Пионерского Афа-
насий Никитович 
Богданов, возил на 
вахту рабочих  на 
автобусе Иван Ни-
колаевич Корма-
чёв, где любил в 
свободные часы в 
одиночестве поо-
хотиться, Василий 
Иосифович Конев 
и Сергей Нико-
лаевич Першин 
шоферили в ОРСе, 
а Виктор Степа-
нович Макру-
шин возил людей 
на нижний склад 
на ЗИЛе с будкой, 
Матвей Ивано-
вич Павловский  
сперва правил ле-
совозом, а потом 
и  пожарной ма-
шиной, Фёдор Иг-
натьевич Чаевский свою водитель-
скую профессию передал сыновьям.

Плотничали Герман Алексеевич Алексеев – в гараже ЛПХ, Кави Курба-
нович Галеев – в СМУ, Григорий Фёдорович Рогожников на дому делал 
для сучкорубов самые лучшие топорища, Степан Васильевич Саяпин ещё в 
1980-е годы строил дома (в том числе и дом, где прошло моё детство), а кто не 
помнит статьи внештатного корреспондента районки, плотника СМУ – Миха-
ила Тимофеевича Яковлева?

Были среди ветеранов и настоящие мастера особых профессий – Богуш 
Иван Андреевич с первых же лет основания  поселка до последних своих, на 
одной ноге (!) помогал людям с теплом –складывал печи. Александр Кузьмич 
Зверев был «шустрым» сантехником в гараже ЛПХ. Борис Иванович Беспроз-
ванных и Николай Матвеевич Родионов фактически работали в профкоме 
ЛПХ – распределяли путевки, следили за взносами, решали проблемы распре-
деления «дефицитных» товаров народного потребления, рассматривали жа-
лобы рабочих, имели отношение ко всем производственным мероприятиям 
и собраниям. Аркадий Александрович Иванов был главбухом Пионерского 
ЛПХ. Михаил Исаакович Тинкельман в 1980-е руководил ОРСом.
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Наверное, самую тяжелую  физическую работу выполняли те, кто тру-
дился в лесу. Иван Павлович Кренёв работал сучкорубом, позже сторожем. 
Так же трудились на обрубке сучьев Иван Николаевич Плотников, Никандр 
Иванович Смирнов и Иван Сергеевич Янзин. Точил в лесу цепи для пил Ан-
дрей Маркович Сизов. Иван Гурьянович Шкадрин сначала был вальщиком, 
а потом в лесу ремонтировал пилы «Дружба». Подобную же профессиональ-
ную судьбу пережил в Пионерском ЛПХ Виктор Астахович Юдов, который в 
16 лет в партизанском отряде получил медаль «За отвагу».

Михаил Прокопьевич Кононеров работал на тракторе, позже в лесу ох-
ранял трактора и воду грел в бочках под утро – морозы стояли суровые, а 
воду в тракторах надо было на ночь обязательно сливать. Илья Филиппович 
Михалёв трелевал хлысты на тракторах марки С-80, потом на С-100, а поз-
же был слесарем. Пётр Нестерович Соколов, бульдозерист, после вырубки, 
вычищал пни в лесу. Егор Прокопьевич Небогатов на бульдозере делал на-
сыпную дорогу из бревен по болотам от вахтового посёлка на реке Конде до 
посёлка Пионерского. Анатолий Петрович Чемакин тоже работал на трелев-
щике, а потом был бульдозеристом.

Не смотря на ранение и проблемы с рукой, сторожили в лесу Николай 
Васильевич Беркунов и Илья Никитич Стогнеев. Инвалид второй мировой 
Исаков Георгий Николаевич работал в лесхозе. Иван Алексеевич Вырезков 
был сторожем в гараже ЛПХ, а Николай Тимофеевич Тулинов – мотористом 
и слесарем. Легендарный «дед резиновый», как шутку его называли все в Пио-
нерском гараже, – Иван Дмитриевич Пуртов клеил и вулканизировал колеса, 
а позже – сторожил.

Пётр Моисеевич Лупоносов работал механиком в гараже ЛПХ, а потом 
возил людей на шпалозавод и в лесоцех. Механиком в ОРСе работал Гавриил 
Павлович Пенкин…

И это только крупицы сохранившихся сведений о вкладе ветеранов войны 
в историю поселка Пионерского.

Павел Павленко
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Абрамов Михаил Осипович, 1927-1986 гг.
Принимал участие в разгроме войск милитаристской Японии с 9 сентя-
бря по 16 октября 1945 г. Награжден медалью «За победу над Японией».

Андреев Иван Нилович.
Работник Березовского ЛТХ. Других сведений нет.

Аношкин Степан Иванович, 1922-2002 гг.
Участник боевых действий с июня 1942 по май 1945 г. Воевал в составе 
135 артиллерийского полка. Награжден орденом Отечественной войны II 
ст., медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Антошкин Николай Антонович, 1925-2011 гг.
Боец 8 гвардейского воздушного стрелкового полка. Награжден орде-
нами Отечественной войны II cт., Красной Звезды, медалями «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За бое-
вые заслуги».

Ахметшин Наиль Салимович, 1925-2003 гг.
Cанинструктор воздушно-десантных войск с 1943 по 1945 г. Награжден 
орденом Отечественной войны II cт., медалями «За отвагу», «За взятие 
Вены», «За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Бачина Зоя Михайловна, 1923-1999 гг.
Cанитарка эвакогоспиталя с января 1942 по февраль 1944 г. Награждена 
орденом Отечественной войны II cт.

Безручко Владимир Иванович, 1923 г.р.
Воинское звание – младший сержант. Участник боевых действий в составе 
150 истребительного полка с марта 1942 по июнь 1944 г. Работал плотни-
ком в Саратовском ЛПХ. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалями «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Беляева Клавдия Николаевна, 1924-2009 гг.
Санитарка медслужбы с сентября 1941 по май 1945 г. Награждена меда-
лью «За отвагу».

Бочкарёв Леонид Николаевич, 1925-1984 гг.
С августа по сентябрь 1943 г. воевал в составе 45 отдельной гвардейской 
дивизии. Награжден медалью «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.» Работал слесарем в Саратовском ЛПХ.
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Воробьёв Иван Михайлович, 1923-1997 гг.
С февраля 1942 по май 1945 г. воевал в составе 193 стрелкового полка. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Голубев Иван Васильевич, 1923-1984 гг.
Воевал в составе 62 армии I и II Украинских фронтов. Награжден орденом Сла-
вы III ст., медалями «За отвагу», «За оборону Сталинграда», «За взятие Будапеш-
та», «За взятие Вены», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал машинистом тепловоза.

Горбицкий Александр Семёнович.
Воинское звание – капитан. Награжден медалью «За отвагу». Работал ма-
стером леса в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Горбунов Фёдор Васильевич.
Работник Березовского ЛТХ. Других сведений нет.

Городов Кузьма Дмитриевич, 1927 г.р.
Принимал участие в боевых действиях по освобождению Белгородской 
области от фашистских захватчиков, на Дальнем Востоке – в разгроме 
японской армии. Награжден медалью «За отвагу». Других сведений нет.

Дружинин Василий Алексеевич, 1923-1999 гг.
С марта 1942 по май 1945 г. воевал в составе батальона связи. Награжден 
орденами Отечественной войны I ст., Красной Звезды, медалями «За от-
вагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

Дульцев Дмитрий Яковлевич.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За освобождение Бел-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Других сведений нет.

Емельянов Николай Васильевич, 1916 г.р.
Воевал в составе 255 полка Ленинградского фронта. Награжден медалью 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»
Других сведений нет.

Зверев Николай Степанович.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалью «За взятие Кенигсбер-
га». Работал машинистом тепловоза. Других сведений нет.
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Золотов Михаил Анфиногенович, 1925-1986 гг.
С ноября 1943 по май 1945 г. воевал в составе 61 танкового полка. На-
гражден орденами Красной Звезды, Отечественной войны II ст.

Иванова Нина Александровна, 1923 г.р.
Работала помощником повара лесозаготовительного участка Саратов-
ского ЛПХ. Других сведений нет.

Илюхин Алексей Андреевич, 1927 г.р.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалью «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал обрубщиком су-
чьев в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Казаков Поликарп Иванович, 1924 г.р.
С 1943 по май 1945 г. служил в полковой разведке. Награжден орденом 
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Вар-
шавы», «За взятие Берлина». Работал слесарем в Саратовском ЛПХ. Дру-
гих сведений нет.

Казарин Василий Павлович, 1924-2001 гг.
С января 1943 по май 1945 г. – боец 169 стрелкового полка. Награжден орде-
ном Отечественной войны II ст., медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Калёнов Иван Григорьевич, 1917-1994 гг.
Участвовал в боевых действиях на Воронежском фронте в составе 108 
гвардейской саперной бригады. Награжден двумя орденами Красного 
Знамени, орденами Отечественной войны I и II cт., двумя медалями «За 
отвагу», медалями «За взятие Берлина», «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Калёнова Надежда Александровна, 1921-2010 гг.
С декабря 1942 по май 1945 г. принимала участие в боевых действиях в со-
ставе подразделений связи. Награждена орденом Отечественной войны 
II ст., медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Карпухин Михаил Васильевич, 1918 г.р.
Воинское звание – сержант. Принимал участие в боевых действиях с июля 
1943 по апрель 1945 г. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., 
Отечественной войны II ст., медалью «За отвагу». Работал штабелевщи-
ком нижнего склада Саратовского ЛПХ. Других сведений нет.
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Коновалова Екатерина Игнатьевна.
Других сведений нет.

Кочергин Владимир Дмитриевич.
Воинское звание – капитан. Награжден орденами Красной Звезды, Отече-
ственной войны I и II cт., медалью «За боевые заслуги». Работал старшим 
инженером в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Кухарь Василий Николаевич, 1925-1990 гг.
Принимал участие в боевых действиях с апреля 1944 по май 1945 г. в со-
ставе 251 зенитно-артиллерийского полка. Награжден орденом Отече-
ственной войны II cт. Работал водителем в Саратовском ЛПХ.

Лесков Алексей Михайлович, 1921-2004 гг.
Боец инженерно-саперного батальона с октября 1941 по май 1945 г. На-
гражден орденами Славы III cт., Отечественной войны I ст., медалями 
«За оборону Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.»

Лесницкий Иван Кириллович, 1927-2013 гг.
Участник боевых действий с 1943 г. на территории Брянской области и 
Чехословакии. Воевал на Дальневосточном фронте в Корее и Китае. На-
гражден орденом Отечественной войны II ст., медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За победу над Японией».

Лихоткин Михаил Семёнович, 1915 г.р.
Работал мастером леса в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Лыков Александр Данилович, 1916 г.р.
Воинское звание – старший лейтенант. Трудился слесарем в гараже Сара-
товского ЛПХ. Других сведений нет.

Маклаков Виктор Петрович, 1916-1999 гг.
С июня 1941 по июль 1942 г. принимал участие в боях на дивизионных 
сторожевых катерах Черноморского и Балтийского флотов. Награжден 
орденом Отечественной войны II ст., медалью «За оборону Кавказа».

Мецкан Пётр Иванович.
Воинское звание – рядовой. Работал грузчиком в Саратовском ЛПХ. Дру-
гих сведений нет.



256 257

ный
Михиенко Михаил Максимович.
Других сведений нет.

Осинцев Андрей Степанович.
Воинское звание – сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал 
штабелевщиком в Саратовском ЛПХ.  Других сведений нет.

Парфёнова Анна Тимофеевна, 1924 г.р.
Работала кладовщиком в Саратовском ЛПХ.  Других сведений нет.

Перминов Пётр Степанович, 1926-2003 гг.
Боец I Украинского фронта, артиллерист. Награждён орденом Отечествен-
ной войны, двумя медалями «За отвагу». Работал крановщиком, началь-
ником буферного склада в Березовском ЛТХ.

Питателев Николай Иванович, 1923-1989 гг.
С марта 1942 по август 1944 г. принимал участие в боевых действиях в 
составе 63 гвардейской танковой бригады. Награжден орденами Отече-
ственной войны II ст., Красной Звезды, Славы III ст.

Погодина Пана Степановна.
Воинское звание – рядовой. Других сведений нет.

Полякова Валентина Петровна, 1920-2011 гг.
Моторист авиационного полка истребителей с мая 1942 по май 1945 г. 
Награждена орденом Отечественной войны II ст., медалями «За боевые 
заслуги», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За взятие Кенигсберга».

Растопин Василий Романович, 1919 г.р.
Участник боевых действий с мая 1942 по май 1945 г. в составе 56 стрелко-
вой бригады. Награжден орденами Красной Звезды, Славы III ст., Отече-
ственной войны II ст., медалями «За оборону Кавказа», «За освобождение 
Праги», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Работал трактористом в Саратовском ЛПХ.
Других сведений нет.

Решетило Василий Филиппович.
Воинское звание – сержант. Награжден медалями «За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За взятие Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал стропальщиком в Саратов-
ском ЛПХ. Других сведений нет.
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Саитов Хаким Саитович, 1919 г.р.
Командир отделения 93 стрелкового полка. Работал плотником строи-
тельного участка Саратовского ЛПХ. Других сведений нет.

Сафин Шакур, 1925 г.р.
Воинское звание – старший сержант. Принимал участие в боевых дей-
ствиях в составе 203 стрелкового полка. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Работал 
слесарем-сантехником в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Серебряков Аркадий Николаевич.
Воинское звание – лейтенант. Трудился плотником в Саратовском ЛПХ.
Других сведений нет.

Соколов Пётр Николаевич, 1914 г.р.
С июля 1941 по август 1942 г. воевал в составе 19 стрелкового полка. На-
гражден медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.» Работал на нижнем складе Саратовского ЛПХ пило-
точем. Других сведений нет.

Соловьёв Иван Фёдорович.
Работник Березовского ЛТХ. Других сведений нет.

Сорокин Виктор Михайлович.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За победу над Герма-
нией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За победу над Япо-
нией». Работал слесарем-аккумуляторщиком в  Саратовском ЛПХ. Других 
сведений нет.

Суханов Василий Николаевич.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За взятие Берлина», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»  
Работал  водителем в Саратовском ЛПХ.  Других сведений нет.

Тетюшкин Василий Сергеевич, 1926 г.р.
Воинское звание – старший сержант. Командир отделения 194 стрелко-
вого полка. Работал грузчиком в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Тупицын С. С.
Работал трактористом в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.
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Тутынин Иван Финогенович.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За оборону Советско-
го Заполярья», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Работал грузчиком в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Хафизов Масгат Аглямович.
Воинское звание – сержант. Участник боев на Дальневосточном фронте. 
Награжден медалью «За победу над Японией». Работал механиком ниж-
него склада Саратовского ЛПХ. Других сведений нет.

Чернов Константин Герасимович, 1920 г.р.
Воинское звание – старшина. Работал мастером лесопиления в Саратов-
ском ЛПХ. Других сведений нет.

Шабардин Михаил Афанасьевич.
Воинское звание – рядовой. Награжден медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.» Других сведений нет.

Шалагинов Андрей Алексеевич, 1924-2012 гг.
С августа 1942 г. воевал в составе воздушно-десантных войск на Карель-
ском и на II Украинском фронтах. Награжден орденами Славы III ст., Оте-
чественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»

Шепелев Михаил Дмитриевич, 1921 г.р.
Боец танкового полка. Воинское звание – рядовой. Работал нормировщи-
ком в Саратовском ЛПХ. Других сведений нет.

Шимов Александр Степанович.
Воинское звание – старший сержант. Награжден орденом Красной Звез-
ды. Работал старшим мастером Саратовского ЛПХ. Других сведений нет.

Юмагулов Салях Сайфутдинович.
Участник боевых действий на Дальневосточном фронте. Награжден ме-
далью «За победу над Японией». Работал водителем в Саратовском ЛПХ.
Других сведений нет.

Якимов Василий Тимофеевич, 1925 г.р.
Командир орудия, помощник командира стрелкового взвода стрелкового 
полка. Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». Других 
сведений нет.
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Ямщиков Иван Григорьевич, 1927 г.р.
Принимал участие в разгроме японской армии на Дальнем Востоке с ав-
густа по сентябрь 1945 г. Награжден орденом Отечественной войны II ст.
Других сведений нет.

ÎÒÖÓ

Çàïàõàíû äàâíî ïîëÿ
ñðàæåíèé,
Íî êàæäîé íî÷üþ,
êàê íåìîé ïîòîê,
Áåçâåñòíûå ãåðîè
îêðóæåíèé
Èäóò íà ãðîìûõàþùèé
Âîñòîê.
Îíè èäóò íåáðèòû
è óñòàëû, 
Ïîäíÿâøèñü îò áîëîò
è ïåðåïðàâ.
Óæ òðèäöàòü ëåò, êàê
áåçâåñòè ïðîïàëè,
Óæ òðèäöàòü ëåò,
êàê èì ïðèéòè ïîðà.
Âû ñëûøèòå –
åùå ñíàðÿäû ðâóòñÿ, 
Åùå èäóò æåñòîêèå áîè.
Âû æäèòå èõ – îíè åùå
âåðíóòñÿ
Òàêèå íå âåðíóòüñÿ
íå ìîãëè.

ÌÀÒÅÐÈ

Â òîì ïàìÿòíîì,
Ñâÿòîì,
â òîì ñîðîê ïÿòîì –
Êàêîé íàäåæäîé ëèöà
æåíùèí æãëî!
Âîò ïèñüìåöî,
è âîò îíà, òà äàòà –
– Äîøëè ìîè ìîëèòâû,
ïðîíåñëî!
È ãäå åé çíàòü,
÷òî âðåò óæå áóìàãà.
×òî øåë â àòàêó
þíûé êîìàíäèð
Íà óëèöàõ ñïàñàåìîé
èì Ïðàãè,
Êîãäà Ïîáåäó ïðàçäíîâàë
âåñü ìèð.
Îí íå äîøåë.
Â ãîðÿùåé ãèìíàñòåðêå
×óæóþ çåìëþ ãîðåñòíî îáíÿë.
...À ìàòü ÷èòàëà ðàäîñòíûå
ñòðîêè
È ìàé íàä âñåé ïëàíåòîé
ëèêîâàë.

Александр Губанов
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Аношкин Степан Иванович

Родился 26 мая 1922 года в селе Шугорово в 
Мордовии.

Окончив школу, поехал в город Могилев для 
поступления в пехотное училище. Отсюда Сте-
пан и попал на фронт. Войну прошел от Вороне-
жа до Праги.

Демобилизовавшись, вернулся в родные края. 
Устроился на работу. Женился. В 1967 году пере-
ехал с семьей в Таежный. Здесь работал шофером.

За свою трудовую дея-
тельность неоднократно на-
граждался Почетными грамо-
тами и Благодарственными 
письмами.

Антошкин Николай Антонович

Родился 18 мая 1925 года в деревне Тляково 
Пермской области. Окончив четыре класса, по-
шел работать в колхоз. От работы никогда не от-
лынивал, выполнял все, что скажут.

В декабре 1942 года Николая призвали в 
ряды Красной Армии. Сначала новобранцев от-
правили в Кунгур в полковую школу. Отучив-
шись в ней и получив звание сержанта, Николай 
попал по распределению в 8 гвардейскую воз-
душно-десантную дивизию. Николай Антонович 
вспоминал: «Воевал я всего четыре месяца, но 
воспоминания от пережитого остались на всю 
жизнь. Мне довелось участвовать в освобожде-
нии Харькова, Полтавы, Кременчуга. 

Помню, как форсировали Днепр. Немцы 
практически уничтожили всю технику, поэто-

му отражать атаки было трудно, и наша часть попала в окружение возле села 
Черная Каменка. Тогда мало кто остался в живых. Мне каким-то чудом уда-
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лось спастись. Я был ранен в ногу. Каких-то двадцать метров меня отделяло 
от вражеских солдат. На мое счастье побли-
зости, в глубокой 
канаве протекал 
ручей, туда-то 
я и скатился. 
А как только 
стемнело, вы-
полз и пополз к своим. Через некоторое время меня подобрали наши солдаты, 
выходившие из окружения. Я служил связным и хорошо ориентировался на 
местности, поэтому показывал им дорогу. Вскоре мы вышли к своей части».

Николай Антонович с тяжелым ранением оказался в госпитале. После-
довали долгие месяцы лечения, после чего его признали негодным к стро-
евой службе. Он был направлен в г. Ташкент, где работал столяром. Здесь 
его и застало известие о капитуляции Германии.

Домой вернулся только в 1946 году. Мирная жизнь потекла своим чередом. В 
1973 году Николай Антонович вместе с семьей приехал в Таежный. Работал здесь 
слесарем-инструментальщиком. В 1985 году вышел на заслуженный отдых.

 
Ахметшин Наиль Салимович

Родился 13 августа 1925 года в деревне 
Варзи Татарской АССР. В семье было трое детей. 
Наиль был старшим ребенком.

Окончив шесть классов, пошел работать в 
колхоз. В 1943 году его призвали в ряды Красной 
Армии. Прежде чем попасть на фронт, он окончил 
Кунгурскую школу младших командиров. После 
чего был зачислен в воздушно-десантные войска 
в качестве санинструктора.

Наиль Салимович участвовал в освобожде-
нии Вены, Будапешта. Затем их часть была на-
правлена в сторону Праги. Однако до Праги им 
дойти не удалось. Из воспоминаний Наиля Сали-
мовича: «В восьмидесяти километрах от Праги 
нас обогнали танковые части. Они-то нам и сооб-
щили о том, что Германия капитулировала. Мы 

были счастливы. Сбылась мечта миллионов людей. Наконец-то мы сможем 
вернуться к мирной жизни. Но не всем удалось поехать сразу домой. Многих 
отправили дослуживать свой срок. До 1950 года я был помощником команди-
ра взвода. Помогал в воспитании молодых солдат».

Демобилизовавшись, Наиль Салимович вернулся домой. Окончил води-
тельские курсы, устроился на работу. В 1972 году переехал в Таежный. Рабо-
тал водителем в Саратовском ЛПХ. В 1985 году вышел на заслуженный отдых.
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Бочкарёв Леонид Николаевич

Наш односельчанин Леонид Николаевич 
Бочкарёв родом из села Афанасьевское Ачитско-
го района Свердловской области.

Как и все его сверстники, рос, учился. По-
сле окончания школы поступил в Красноуфим-
ское педагогическое училище. Когда началась 
война, он еще был студентом. А в феврале 1943 
года, когда ему исполнилось 18 лет, его призва-
ли в армию.

Для Леонида Николаевича начался новый, 
нелегкий этап жизни – его домом стал 45-й от-
дельный гвардейский дивизион противовоз-
душной обороны. Дивизион был придан 2-му 
гвардейскому кавалерийскому корпусу. Леонид 
Николаевич был вторым орудийным номером. 
Гвардейский корпус действовал на передовой.

Это была нелегкая задача. Им приходилось прикрывать пехоту, крушить 
немецкие танки, но чаще всего их зенитки смотрели в небо: шла борьба с са-
молетами, на крыльях которых чернели кресты.

1943 год был годом новых побед, годом наступления. На Курской дуге 
шли ожесточенные бои, но Леониду Николаевичу не пришлось долго воевать. 
9 сентября он был тяжело ранен. Это было так: пять советских бойцов, в числе 
их и Бочкарев, попали в окружение. Ливень огня немецких батарей обрушил-
ся на солдат. Цепь фашистов в зеленых мундирах шла на «красный» окопчик. 
Бойцы отстреливались, но патроны вскоре кончились…

Убиты друзья. Бочкарев тяжело ранен и потерял сознание. Как его схва-
тили, не помнит. Очнулся, когда его куда-то везли. Раненый солдат не расте-
рялся: убил конвоира, стянул с него мундир, взял документы и бежал…

Что было дальше, помнит плохо. Знает только, что его подобрал старик. А 
когда пришли наши, Леонид Николаевич был отправлен в госпиталь. Друзья 
писали ему туда, что он, Л. Н. Бочкарев, представлен к награде и должен полу-
чить орден Красного Знамени. Но, выйдя из госпиталя, в суматохе войны, он 
не стал искать заслуженную награду.

Так окончилась война для восемнадцатилетнего юноши. Дорога на фронт 
после ранения для него была закрыта. Но все же он попал на фронт, правда, на 
трудовой. Работал, не жалея сил, потому что знал, его труд нужен для победы 
над врагом.

Сейчас Л. Н. Бочкарев живет в нашем поселке, на улице Коммунистиче-
ской. Он работает в Таежном леспромхозе заведующим ремонтно-механиче-
скими мастерскими.

Надя Морозова, ученица 7-го класса, 
Лариса Мишенева, ученица 4-го класса Таежной средней школы 
Солдату было восемнадцать // Путь Октября. – 1983. – 9 мая.
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Городов Кузьма Дмитриевич

По-разному советские люди встречали известия о начале Великой Отече-
ственной войны, о боях, что днем и ночью гремели на фронтах. У одних это 
связано с разрывами бомб, стонами раненых, плачем потерявших родителей 
детей, с нескончаемым потоком беженцев. У других с проводами отцов, бра-
тьев, сестер и матерей на фронт. Кузьме Дмитриевичу Городову в том грозном 
1941 году было всего 14 лет. На хрупкие плечи подростка легло тяжелое бремя 
военных лет.

В Белгородскую область, где жил Кузьма, фронт докатился в сорок тре-
тьем году. Нужно было срочно эвакуировать скот в тыл. На это дело были мо-
билизованы комсомольцы села, среди которых был и Городов. Несколько сот 
коров необходимо было перегнать далеко от линии фронта.

Однако случились по-другому. Налетели немецкие штурмовики, начался 
обстрел. Руководители колхоза, видя, что скот уже не сохранить, решили воз-
вращаться обратно. Спустя три недели добрался и Кузьма Городов до свое-
го села. Разрушенные дома, зловещая тишина встретили его; рядом с селом 
проходила линия фронта. И почему-то именно к нему обратился командир 
разведывательной роты с просьбой провести разведчиков в тыл к немцам. 
Хорошо знал местность 16-летний комсомолец, отлично справился с поручен-
ным делом. «То, что мы увидели, словами не высказать, – рассказывал Кузьма 
Дмитриевич, – виселицы, сожженные дома – все это переполняло ненавистью 
наши сердца. Возвращаясь к себе, мы наткнулись на ров, где были расстреля-
ны советские солдаты. Я услышал стон. Двое солдат оказались живыми. Бы-
стро сделав носилки, разведчики понесли раненых домой. Но судьба, видимо, 
решила испытать нас еще раз: мы были замечены, немцы начали ураганный 
обстрел. Помогло опять же знание местности: сумели-таки проскочить линию 
фронта».

За первый свой боевой поход 16-летний комсомолец был награжден ме-
далью «За отвагу».

Спустя несколько дней всю молодежь района повезли эшелоном в запас-
ной полк. И снова налет фашистских штурмовиков. Эшелон был разбит полно-
стью. Городов с группой земляков три недели выбирались пешком до форми-
ровочного железнодорожного узла. Еще через некоторое время они оказались 
в Тамбове, в пехотном полку.

Но тыл есть тыл: молодые солдаты стремились на фронт. Несколько раз 
подавал рапорт командиру полка Кузьма Дмитриевич с просьбой отправить 
его на фронт. Но в тот момент на передовой нужен был офицерский состав, и 
Городова с группой солдат послали в офицерское училище. Здесь и застало его 
известие об окончании войны.

Однако на востоке давала о себе знать милитаристская Япония. И Кузь-
му Дмитриевича направляют на Дальневосточный фронт. После капитуляции 
Японии еще долгих девять лет не снимал солдатскую форму Городов.
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Тем временем страна восстанавливала разрушенное хозяйство. Нужны 

были рабочие руки. И Кузьма Дмитриевич поступает на работу в леспромхоз 
Министерства транспортного строительства шофером-лесовозником. В 1973 
году приехал в Березовский лестранхоз. И хотя дают знать о себе годы, он по-  
прежнему в строю, на переднем крае.

На его трудовом счету тысячи кубометров вывезенной с лесосек древеси-
ны. Экипаж, в котором трудится Городов, из года в год перевыполняет социа-
листические обязательства.

Б. Матвеев
И вновь на переднем крае // Путь Октября. – 1977. – 7 мая.

Казаков Поликарп Иванович
 

Всегда интересно слушать рассказы фронтовиков. Трудности, награды, 
горечь поражения и радость победы... Обо всем этом мы готовы услышать 
еще и еще, все это – военные были, будни наших отцов. Но вот я встретился с 
человеком, который начал рассказ так: «...Фронтовая жизнь – это повседнев-
ная работа в поте лица, ее можно сравнить с трудом пахаря. Объединяет здесь 
одно – стремление сделать жизнь людей лучше. Только пахарь имеет одно, так 
сказать, моральное преимущество: у него мирное «оружие».

Поликарп Иванович Казаков – бывший разведчик, награжденный орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,«За взятие Берлина», «За 
освобождение Варшавы». Ныне – слесарь Саратовского леспромхоза, настав-
ник молодежи. Это с ним встретился я, от него услышал слова о пахаре.

...В глубине России – на станции Зима учился Поликарп в железнодорож-
ном училище. После его окончания, получив специальность помощника ма-
шиниста паровоза, должен был приступать к работе, но все планы спутала 
война. Восемнадцатилетний Казаков попадает в артиллерийскую полковую 
школу. После окончания школы Казакова направляют во Второе Туркестан-
ское пулеметное училище. 

Шел трудный 43 год. И опять превратности судьбы: их, курсантов, в сроч-
ном порядке отправили на второй Белорусский фронт, которым командовал 
маршал Рокоссовский. И начались фронтовые будни... Разведрота, куда был 
зачислен Поликарп Иванович, постоянно совершала рейды по тылам. Фор-
сирование Вислы, Одера, Берлин – таков путь, пройденный сержантом Каза-
ковым.

Дважды ранения вырывали его из рядов своих однополчан, и дважды он 
возвращался в строй.

– Где-то под Берлином, когда все уже с нетерпением ждали победу, меня 
с двумя разведчиками контузило от взрыва бомбы, – рассказывает Поликарп 
Иванович. – Попали в медсанбат, а рота тем временем продвигалась вперед, 
на Берлин. Но нас не отпускают. Как могли, достали обмундирование и – ходу, 
догонять своих, обмундирование «промышляли» по всем правилам разведки: 
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один отвлекал кладовщика, остальные проникли в склад, а через день мы уже 
встретились с друзьями, ели кашу своего повара.

Труд разведчика интересный и еще в большей степени опасный. Здесь 
переплетаются все военные науки. Трудно было... Командование готовило ге-
неральное наступление на Берлин. Срочно нужен был «язык». Три раза ходил 
сержант Казаков со своими товарищами в тыл, но безрезультатно. Многие не 
возвращались. Завернутые в плащ-палатку, они остались на той стороне в вы-
копанных наспех саперной лопатой могилах. Вечная им память. Но сведения 
были нужны.

– Кто идет добровольцем в четвертый раз?
– Я, – сержант Казаков вышел из строя.
И вот опять в тылу врага. Фортуна на этот раз была благосклонна: им уда-

лось захватить обер-лейтенанта. Но обратная дорога лежала через Одер. По-
ликарп Иванович привязал фашиста к себе и поплыл...

– Орден мне вручили за этот случай. Но он в равной мере предназначался 
тем, кто остался там в могиле. Поэтому он для меня – самый дорогой, самый 
памятный. – Поликарп Иванович задумался. А затем продолжал.

– Мне не пришлось участвовать в штурме рейхстага, мы были в другой 
части города. Но я специально ездил туда после капитуляции и расписался на 
его стенах за всех погибших товарищей.

Окончилась война, однако еще четыре года прослужил Поликарп Ива-
нович в армии. В 1949 году приехал с семьей в Свердловскую область, ра-
ботал в леспромхозе. А на железную дорогу так и не попал: контузия отраз-
илась на зрении. 

Вот уже почти тридцать лет Казаков в лесной промышленности. Нет 
практически почти ни одной специальности, с которой бы не был он зна-
ком. Тракторист, слесарь, токарь, грузчик – таков неполный перечень его 
профессий.

Четыре года назад приехал сюда, на Тюменщину, в Саратовский леспром-
хоз – сказался беспокойный характер. За это время Поликарп Иванович не 
имеет по работе ни одного замечания. Подтверждением тому – множество 
грамот. Так же, как на фронте, – упорный, добросовестный труд. Мирный 
труд, направленный, как и труд пахаря, на самое благородное: сделать жизнь 
лучше.

Недавно коллектив Саратовского леспромхоза отметил десятилетие со 
дня основания предприятия. За образцовый труд получил благодарность и 
Поликарп Иванович Казаков.

Я спросил Поликарпа Ивановича, счастлив ли он?
– Счастлив? Не то слово. Думаю, что прожил самые трудные годы жизни 

не зря, – был ответ.

Б. Карташов
Годы, прожитые не зря // Путь Октября. – 1977. – 22 февр.
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Казарин Василий Павлович

Родился 15 сентября 1924 года в деревне 
Пятково Пермской области. Окончив четыре 
класса, Василий пошел работать в колхоз.

Василий Павлович вспоминал: «В 1942 году 
меня призвали в ряды Красной Армии. Нас, ново-
бранцев, привезли на формировочный пункт в 
Пермь. Здесь погрузили в вагоны и отправили в 
Можайск. А уже отсюда мы 300 километров шли 
до линии фронта. И сразу же, сходу, мы вступили 
в бой. Так с кровопролитными боями мы прошли 
всю Белоруссию и дошли до Германии. За это вре-
мя я был один раз контужен и три раза выходил 
из окружения. Принимал участие в разведке по 
тылам противника. Мы добывали секретные све-
дения, которые очень часто сохраняли жизнь мно-

гих наших солдат».
Известие о по-

беде застало Васи-
лия Павловича в германском городе Рехтель. Однако сразу домой ему не 
удалось попасть. Его направили в Китай. И только в марте 1947 года он де-
мобилизовался. Вернулся в родные края. Устроился на работу. А в 1974 году 
вместе с семьей переехал в Таежный. Работал трактористом в леспромхозе.

Калёнов Иван Григорьевич

До начала Великой Отечественной уроженец 
деревни Большая Молябуха Ивановской области 
Иван Калёнов успел 4 года отслужить на дальне-
восточных рубежах СССР, где Красная Армия сдер-
живала территориальные притязания Японии. 
Отсюда, из Хабаровского края и началась у сапера 
Калёнова долгая дорога на запад, но не домой, а 
по фронтам Второй Мировой войны.

Сначала это был Воронежский фронт, потом II 
Украинский. Боевое крещение получил на Курской 
дуге. Гнал оккупантов с родной земли до Берлина. 
Освобождал Чехословакию, и уже после 9 мая 1945 
года, в Праге, где шли кровопролитные бои наших 
войск с большой группировкой немцев, спас жизнь 
четырем советским танкистам, обезвредив неразо-
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рвавшуюся мину. За этот подвиг гвардии старший сержант Иван Калёнов был на-
гражден вторым орденом Красной Звезды.

По словам детей, отец не был сло-
воохотливым человеком, про войну рас-
сказывал мало, вспоминал по случаю 
лишь отдельные эпизоды. Как однажды 
в руках у него взорвалась мина, и он чу-
дом остался жив. Как в другой раз на За-
падной Украине Иван Григорьевич отвел 
смерть от нашего парня, в которого це-
лился немецкий автоматчик, и спасен-
ный черноволосый солдатик на глазах 
отца мгновенно поседел…

Домой И. Г. Калёнов вернулся только в 1946 году. 
В 1966 году Ивану Григорьевичу исполнилось 50 лет. Казалось бы, уже 

не те годы для дальних путешествий, но солидный возраст не помешал быв-
шему саперу вновь отправиться за Урал. Здесь разворачивалась крупнейшая 
база заготовки древесины, росли леспромхозы и поселки. Один из них – Таёж-
ный. Сюда и прибыл Калёнов, чтобы возводить жилье, правда, сам, как и дру-
гие первостроители, жил поначалу в палатке. Через пару лет поменяло место 
жительства на Таёжный и все его семейство. А родилось у Надежды Алексан-
дровны и Ивана Григорьевича 11 детей.

 Самый младший, Павел Иванович, хранит в семейном архиве все награ-
ды родителей, документы военного времени вплоть до фронтовых листовок 
и писем полевой почты.

Калёнова Надежда Александровна

Родилась 29 сентября 1921 года в селе 
М-Дмитриевское Ивановской области. Роди-
тели работали в колхозе. В семье было шесте-
ро детей. В школе Надежда проучилась четыре 
года, затем работала в колхозе.

Надежда Александровна вспоминает: «Мне 
было 20 лет, когда пришла повестка. Прежде чем 
попасть на фронт, я окончила в Москве курсы 
связистов. Попала на фронт в Тульскую область. 
На Курской дуге в составе 356 дивизии ходила 
в наступление. Много раз мне приходилось хо-
дить в разведку. Конечно, было страшно. Но мы 
знали, что надо».

Так Надежда Александровна дошла до Герма-
нии. В 1945 году она демобилизовалась. Вернулась 
в родное село. Устроилась на работу в столовую.
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Вышла замуж за земляка Калёнова Ивана 

Григорьевича. В их биографиях много схожего: 
крестьянское происхождение и по 4 класса обра-
зования, он и она прошли войну и в мирное вре-
мя не искали легких путей. Оба жили и трудились 
так, как напутствовал фронтовиков Маршал Жу-
ков в Благодарственном письме от имени Главно-
го командования Советских оккупационных во-
йск в Германии: «Теперь Вам предстоит сменить 
оружие войны на орудие труда… Будьте и впредь 
в первых рядах нашего героического народа, от-
давайте мирному труду все свои знания и силы, 
как отдавали их делу Победы».

В 1968 году она вместе с семьей приехала в Таеж-
ный.  В 1980 году вышла на заслуженный отдых.

Лесков Алексей Михайлович

Родился 21 августа 1921 года в деревне Вор-
наево Горьковской области. В семье было четве-
ро детей. Алексей был старшим ребенком.

В 1940 году его призвали в ряды Красной Ар-
мии. Алексей Михайлович вспоминает: «Служить 
я начал в кавалерийской части имени Котовского 
в пограничной зоне под Львовом. 22 июня 1941 
года день начинался как обычно. Затем нам вы-
дали новое обмундирование, патроны, винтовки, 
завьючили мы седла, взяли фураж для лошадей, 
подтянули нас к границе, где уже наступали нем-
цы. И начались потери, отступления. Отходили аж 
до Сталинграда. Нечем было отражать атаки вра-
га, даже патронов не хватало.

Уже в конце войны я получил два ранения. 
Войну закончил ефрейтором в 29 инженерно-са-

перной бригаде 6 гвардей-
ской армии».

День Победы Алексей 
Михайлович встретил в 
Литве. В этом же году де-
мобилизовался. Вернулся 
в родные края.

В 1971 году он вме-
сте с семьей переехал в 
поселок Таежный.

Войну закончил ефрейтором в 29 инженерно-са-

перной бригаде 6 гвардей-

День Победы Алексей 
Михайлович встретил в 
Литве. В этом же году де-
мобилизовался. Вернулся 
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ков в Благодарственном письме от имени Главно-
го командования Советских оккупационных во-
йск в Германии: «Теперь Вам предстоит сменить 
оружие войны на орудие труда… Будьте и впредь 
в первых рядах нашего героического народа, от-
давайте мирному труду все свои знания и силы, 

На снимке: Н. А. Калёнова 
с боевыми подругами
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Лесницкий Иван Кириллович

Родился 10 июня 1924 года в селе Синев Ровен-
ской области. Окончив школу, работал в колхозе.

В 1943 году Ивана призвали в армию. После 
шестимесячной учебы на минометчика в звании 
сержанта его отправили на передовую. Свое боевое 
крещение он получил под Брянском. Дальше фрон-
товые дороги занесли Ивана Кирилловича в Чехос-
ловакию. Здесь он получил ранение и был контужен. 
После чего долгое время пролежал в госпитале.

Иван Кириллович вспоминал: «Я на несколько 
месяцев потерял дар речи. Мне пришлось учиться го-
ворить заново, как ребенку. Первое время язык с тру-
дом мне подчинялся. И все-таки после длительных и 
упорных упражнений я стал объясняться свободно».

Из госпиталя Иван Кириллович снова был на-
правлен на фронт, только теперь уже на Дальневосточный. Участвовал в боях с 
Японией, в освобождении Кореи, Китая.

Демобилизовавшись в 1952 году, вернулся в родные края. А в 1962 году 
вместе с семьей приехал в Таежный. Работал в Березовском лестранхозе.

Питателев Николай Иванович

Родился в 1923 году.
На фронт попал в марте 1942 года. Служил 

в танковой роте 3 гвардейской танковой армии.  
За образцовое выполнение боевых задач был на-
гражден орденами Красной Звезды, Славы III ст.

В мирное время на трудовом фронте Нико-
лай Иванович также достойно выполнял свои 
обязанности. Просто потому, что не мог иначе: 
был человеком ответственным. В 1961 году он 
был назначен на должность начальника лесо-
пункта Березовского лестранхоза. Однако рабо-
тать ему приходилось и за директора, и за на-
чальника отдела кадров, самому принимать и 

увольнять работников. Эту 
должность Николай Ивано-
вич занимал до 1966 года.
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Полякова Валентина Петровна

Родилась 19 января 1920 года в г. Нязепе-
тровск Челябинской области. Отец работал за-
местителем начальника милиции, мать была до-
мохозяйкой. Валентина была старшим ребенком. 
Окончила семь классов.

В 1942 году ее призвали в армию. Валенти-
на Петровна вспоминала: «Прежде чем попасть 
на фронт, в Тбилисском авиационном училище 
получила специальность моториста самолетов-
истребителей. Попала в авиацию. В нашем полку 
было всего семь девушек, которые обслуживали 
самолеты, отправляли их на боевые задания, хо-
дили в караул».

В 1942 году Валентина Петровна получила 
ранение. После выписки из госпиталя она была 
зачислена в 805 истребительный полк. Победу 

Валентина Петровна встретила в Германии, в городе Растенбург.
Демобилизовалась в августе 1945 года. Вернулась в родные края. Первое 

время работала воен-
руком в школе, затем 
буфетчицей, а после 
была станочницей. В 
январе 1965 года она 
переехала в Таежный. 

Здесь работала в Березовском лестранхозе. В 1974 году вышла на заслужен-
ный отдых.

 
Решетило Василий Филиппович

В нашем поселке живет участник Великой Отечественной войны Василий 
Филиппович Решетило. Родился он в Саратовской области. До войны работал 
в колхозе. С 18 лет – на фронте. Василий Филиппович воевал в артиллерии на 
первом Прибалтийском, втором Белорусском фронтах. Был наводчиком ору-
дия. Участвовал в форсировании рек Одер, Днестр, во взятии городов Рига, 
Кенигсберг, Берлин.

Боевой путь Василия Филипповича отмечен медалями «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина». На работе о нем отзываются как 
о честном, добросовестном человеке. Василий Филиппович – почетный пио-
нер нашей дружины. Бывая у нас в гостях, рассказывает о своих однополча-
нах, о славной Советской Армии, вспоминает эпизоды из своей фронтовой 
жизни.
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В канун праздника мы, пионеры дружины имени Надежды Курченко, хо-

тим поздравить В. Ф. Решетило с Днем Победы и пожелать ему доброго здоро-
вья, больших трудовых успехов.

Светлана Злоказова,
п. Таежный.

Не стареет душой ветеран // Путь Октября. – 1983. – 9 мая.

Шалагинов Андрей Алексеевич

Родился в 1924 году в деревне Кулаково 
Кировской области. Окончив школу, работал в 
колхозе.

В августе 1942 года Андрея призвали в 
армию. Сначала он попал в полковую школу 
снайперов 27 учебного полка. В 1943 году его 
перевели в гвардейскую воздушно-десантную 
бригаду. Андрей Алексеевич вспоминал: «В те-
чение года мы проходили обучение тактике, 
прыжкам с аэростата и самолета. Я лично четы-
ре раза прыгал с аэростата. С него прыгать на-
много сложнее, чем с самолета, высота от земли 
всего 400 метров. В июне 1944 года нас привез-
ли на Карельский фронт. Я был пулеметчиком 
ручного пулемета. 28 июля во время боя с фин-
нами меня ранило. Пожалел я раненого финна 

– не стал его добивать. Он же, пробежав вперед, дважды выстрелил в меня...»
На лечении Андрей Алексеевич пробыл не долго. Подлечился и вернулся 

в свою часть. Ее к этому времени сняли с Карельского фронта и направили в 
Белоруссию. Из Могилева в феврале 1945 года часть была переброшена в Ру-
мынию. С боями прошли Венгрию, Чехословакию. Здесь Андрей Алексеевич 
получил свое второе ранение. Лечился в госпитале Братиславы, где и застало 
его известие об окончании войны. После выздоровления был направлен во 2 
гвардейский полк связи Одесского военного округа.

Демобилизовался в апреле 1947 года. До 1953 года Андрей Алексеевич 
трудился в Свердловской области, затем переехал в Кировскую область, где  
проработал в лесной промышленности 31 год. В 1997 году он приехал в Таеж-
ный к сыновьям.
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 // Путь Октября. – 1996. – 7 мая.
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Колегов Александр Григорьевич, 1924-1992 гг.
Боец танковых войск. Принимал участие в разгроме немецких войск на 
Курской дуге, освобождал Прибалтику. В Юбилейный приехал в 1992 г. 
Награжден медалью «За отвагу».

Королёв Алексей Владимирович, 1924 г.р.
Принимал участие в боевых действиях 303 гвардейского воздушно де-
сантного полка на Карельском, на III Украинском фронтах. Награжден 
орденом Отечественной войны I ст., двумя медалями «За отвагу», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Криванков Георгий Ефимович, 1910-1994 гг.
Участник Советско-финской войны. С 1941 г. воевал на Белорусском фрон-
те. В 1981 г. приехал в Юбилейный. Награжден орденом Отечественной 
войны II ст., медалью «За отвагу».

Первушин Степан Александрович.
Принимал участие в боях на Курской дуге. Награжден медалью «За отва-
гу». Других сведений нет.

Петруськин Александр Афанасьевич, 1927 г.р.
Боец 238 стрелкового полка. Награжден орденом Отечественной войны 
II ст., медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.» Других сведений нет.

Саяпин Степан Васильевич, 1926-2004 гг.
Принимал участие в боевых действиях с 1943 до 1945 г. в составе 336 
стрелковой дивизии. Награжден орденом Отечественной войны II ст., ме-
далями «За боевые заслуги», «За победу над Японией».

Тарасов Степан Иванович, 1926-1990 гг.
В 1943 г. был призван в ряды Красной Армии. Принимал участие в боях 
за Ленинград. В Юбилейный приехал в 1987 г. Награжден медалью «За 
отвагу».

Уржумов Григорий Лаврович, 1909-1987 гг.
На фронт был призван в 1941 г. Участник обороны Ленинграда. В 1983 г. 
приехал в Юбилейный. Награжден орденом Отечественной войны II ст., 
медалью «За отвагу».
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Шабаров Александр Анатольевич, 1926-2007 гг.
Участвовал в боевых действиях с февраля 1944 по май 1945 г. в составе 
подразделения связистов I Белорусского фронта. Награжден орденом 
Отечественной войны II ст., медалями «За взятие Берлина», «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «За осво-
бождение Варшавы».

НА «КУРСКОЙ ДУГЕ»

Èþëü ñîðîê òðåòüåãî ãîäà
Áûë æàðêèì â ìèíóâøåé âîéíå,

Â äûìó çàäûõàëàñü ïåõîòà
Íà îãíåííîé Êóðñêîé äóãå –

Çäåñü íàñìåðòü ñêðåñòèëèñü äâå ñèëû;
Âñå áûëî â êðîâè è îãíå.
Âðàãè ïîëó÷èëè ìîãèëû

Îò ðóññêèõ íà ðóññêîé çåìëå.
Áûë áîé è ñóðîâ, è íåðàâåí,

Ñìåðòü ñåðäöå ñêîâàëà âî ìíå:
Â îêîïå ÿ áûë çàõîðîíåí,

Ïîä òàíêîì, íà Êóðñêîé äóãå.
Íî, ê ñ÷àñòüþ, äðóçüÿ îòêîïàëè,

Ìåíÿ óâåçëè â ëàçàðåò.
Âðà÷è îñìîòðåëè, ñêàçàëè:

«Îí æèâ è âåðíåòñÿ íà ñâåò».
Îáðåë ÿ âòîðîå ðîæäåíüå,

Æèçíü âíîâü çàáóðëèëà âî ìíå.
Âîâåê íå çàáóäó ñðàæåíüå

Íà îãíåííîé Êóðñêîé äóãå.
.

В. КУПРИН,
участник боев на Курской дуге,

гвардии капитан запаса
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Умирать не будем // Путь  Октября. – 2008. – 8 мая.

Королёв Алексей Владимирович

Родился 5 апреля 1924 года в деревне Акча-
куль Челябинской области. В семье было семеро 
детей. В школе Алексей проучился восемь лет. А 
потом пошел работать в колхоз.

20 августа 1942 года его призвали в армию. 
Новобранцев отправили в город Ялуторовск 
Тюменской области. Здесь Алексея зачислили в 
полковую школу при 13 минометном полку. По 
окончании школы ему присвоили звание млад-
шего сержанта.

В мае 1943 года он был направлен в 303 
гвардейский воздушно-десантный полк 99 ди-
визии. Алексей Владимирович вспоминает: «По-
сле Курской дуги наш полк был переброшен на 
Карельский фронт. Мы рас-
положились между Ладож-

ским и Онежским озерами на реке Свирь. А 22 июня, фор-
сировав реку с боем, зашли в тыл противника, отрезали 
его от железной дороги и шоссе. За эти бои и форсирова-
ние водного рубежа я был награжден медалью «За отвагу».

Помню еще такой случай. Это было на 110 высоте на 
подступах к линии Маннергейма. 
Здесь противник оборонялся особен-
но ожесточенно. Наши траншеи были 
затоплены водой. Шла такая сильная 
стрельба, что невозможно было под-
нять голову. Раненых с поля боя при-
ходилось выносить ползком. Во время 
одного из боев мы вели беглый огонь 
по противнику. И нас, видимо, засекли. 
Я почувствовал коленом толчки, исхо-
дящие от земли. Я как раз в это время 
наводил свой 82-миллиметровый ми-
номет на цель. Тогда я схватил своего 
заряжающего, 
и мы оба упали 
в ячейку. Бук-
вально через 
секунду в ме-
трах 4-5 от нас 
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прогремел сильный взрыв. Мне обожгло шею, а миномет мой был весь изуродо-
ван. В этом бою погибло очень много наших ребят.

Так, с боями мы продвигались все ближе к Германии. Участвовали в разгро-
ме 11 танковых дивизий противника. Под городом Секешфехервар я был ранен. 
Ранение было очень тяжелое, была полностью раздроблена правая лопатка».

После этого ранения Алексей Владимирович попал в госпиталь. Здесь 
же и встретил Победу. После демобилизации Королёва направили в органы 
милиции. Работал Алексей Владимирович в уголовном розыске и ОБХСС. За 
добросовестный труд награжден медалью «15 лет безупречной службы в ор-
ганах МВД».

В 1960 году с семьей переехал в п. Малиновский. Здесь работал шофером.

Петруськин Александр Афанасьевич

Родился 10 августа 1924 года в селе Альшеево 
в Татарии. В семье было шестеро детей. Александр 
– самый старший. До призыва в армию Александр 
работал прицепщиком и учетчиком-заправщиком 
в тракторной бригаде.

25 августа 1942 года его призвали в армию. 
Александр Афанасьевич вспоминал: «В октя-
бре 1942 года наш полк был вывезен на баржах 
по  Волге в г. Мелекес Ульяновской области. Нас 
завезли в лес. Мы жили в землянках, спали на 
2-ярусных нарах без постели, на сосновых лап-
ках. Шинель подкладывали снизу и ею же укры-
вались. По воду ходили за 7 километров. Света 
в землянках не было. Кухня была в землянке, 
а столовая на открытом воздухе. Кормили нас 
очень плохо. Давали 650 граммов черного хлеба 

и жидкий суп утром, в обед суп и одна ложка пшенной каши, а вечером одна 
маленькая селедочка и одна чайная ложка сахарного песка. В теплую погоду 
суп мы успевали съедать, а в мороз суп превращался в ледяную кашицу. При 
таком питании мы должны были таскать противотанковое оружие и амуни-
цию. Многие умирали от истощения. Мы просились на фронт, но нас не отпу-
скали. Наша медсанчасть была переполнена, и тогда нас начали отпускать по 
домам на три месяца, чтобы мы поправили свое здоровье. 5 января 1943 года 
меня тоже отправили домой.

Через два месяца меня направили на трехмесячные курсы помощников 
машиниста. Окончив курсы, я устроился на работу. Был на «брони».

Однако в марте 1944 года Александр Афанасьевич добровольно ушел на 
фронт. Попал в запасную роту. Участвуя в боях, был дважды ранен. После вто-
рого ранения 11 месяцев пролежал в госпитале, где и узнал о капитуляции 
Германии.
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В марте 1946 года он демобилизовался. Вернулся в родные места. Через 
некоторое время приехал в п. Юбилейный. За свою трудовую деятельность 
награжден медалью «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня 
рождения Владимира Ильича Ленина».

Шабаров Александр Анатольевич

Родился 29 сентября 1926 года в деревне 
Божениха Горьковской области.

Два раза, 8 ноября 1943 года и 1 февраля 
1944 года, призывали Александра Анатольевича 
в армию. Первый раз вернули обратно – ростом 
не вышел, а во второй раз – сгодился.

Эшелон новобранцев формировался в Горь-
ком. До Гомеля они ехали 20 суток. Александра 
отправили учиться на связиста. Ежедневно де-
ревню Буда, где стояла учебная часть, бомбили 
немцы, были потери. Поэтому красноармейцев 
отправили в глухую деревушку Броды за 8 кило-
метров. Через несколько дней немцы разбомби-
ли школу связистов в Буде.

31 марта 1944 года Александр принял присягу 
и был направлен в 10 полк I Белорусского фронта.

Воинская часть, где служил Александр Анатольевич, участвовала в осво-
бождении многих городов Белоруссии: Бреста, Овруча, Мозыря, Калинковичей 
и других. Когда войска перешли на территорию Польши, на их пути вставали: 
Варшава, Лодзь, Кутно, Гнезно, Познань и многие другие населенные пункты. 
Дошел Александр Анатольевич до Берлина. Здесь и встретил Победу.

После войны служил в войсках Правительственной связи в Берлине, Пот-
сдаме, Дальгове.

Демобилизовавшись в 1950 году, вернулся домой. Работал кондуктором 
на железной дороге, плотником в Поназыревском строительно-монтажном 
управлении и в леспромхозе, машинистом парового котла. 

С 1975 года трудился плотником в Малиновской передвижной механизи-
рованной колонне.
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Абдурахимов Абдула 10, 39
Абрамов Михаил Осипович 252
Абрамян Макар Ахаджанович 10
Аверушкин Гавриил Иванович 210
Авсеенко Фёдор Тимофеевич 10, 39
Агафонов Александр Григорьевич 210
Агеев Карп Фёдорович 210, 225, 248
Адыев Шарифьян Яковлевич 10
Александрова Валентина Алексеевна 130, 134
Алексеев Владимир Васильевич 10
Алексеев Герман Алексеевич 210, 225, 249
Алексеенко Фёдор Ильич 210
Андреев Александр Степанович 174
Андреев Валентин Андреевич 192
Андреев Иван Андреевич 10, 40
Андреев Иван Михайлович 192, 198
Андреев Иван Нилович 252
Анисимов Мирон Иванович 162
Аношкин Степан Иванович 152, 160
Антонов Виктор Николаевич 162
Антонов Иван Васильевич 142, 148, 159
Антошкин Николай Антонович 152, 160
Анциферова Надежда Гавриловна 210
Асташкин Егор Тимофеевич 174
Астраханцев Фёдор Фёдорович 10
Ахметшин Наиль Салимович 152, 161
Ачинцева Феня Ивановна 142, 160
Бабицын Иван Леонидович 10
Бадулин Фёдор Игнатьевич 10
Бажан В. Г. 174
Баженов Николай Фёдорович 11, 41
Базеев Алексей Васильевич 11, 43
Баймаков Николай Матвеевич 142, 148, 160
Бакланов Василий Алексеевич 11
Банников Анатолий Кузьмич 130
Банникова Наталья Михайловна 130
Бараковских Михаил Петрович 11, 44
Баранов Александр Михайлович 11, 45
Барышников Александр Емельянович 174
Басков Пётр Иосифович 130
Баталов Павел Яковлевич 142
Бачериков Борис Дмитриевич 11
Бачина Зоя Михайловна 252
Башлыков Михаил Григорьевич 130
Баяндин Михаил Семёнович 192, 198
Безруков Михаил Семёнович 11
Безрученко Никифор Титович 210
Безручко Владимир Иванович 252
Белкин Дмитрий Петрович 11
Белов Александр Семёнович 142, 149, 160
Белов Андрей Степанович 210
Беляева Клавдия Николаевна 252
Белянин Николай Захарович 210
Беньковский Михаил Павлович 174
Бережной Никифор Стефанович 142, 158
Беринцев В. Н. 11
Беркунов Николай Васильевич 210, 250
Беркунова Валентина Николаевна 210, 226
Беспрозванных Борис Иванович 211, 249
Бессуднов Николай Павлович 12, 45
Бикбулатов Чанхутдин 211, 226
Блех Василий Самойлович 142
Бобров Борис Яковлевич 12, 46
Богданов Афанасий Никитович 211, 228, 249
Богуш Иван Андреевич 211, 249

Божко Иван Петрович 211
Бойнов Василий Васильевич 12
Болшаков (Большаков) Алексей Алексеевич 130
Большаков Северьян Иванович 12
Борисихин Анатолий Иванович 192
Борисов Владимир Михайлович 12
Бофанов Василий Иванович 143, 158
Бочкарев Леонид Николаевич 252, 262
Брагин Аверьян Афанасьевич 12
Бразгин Пётр Семёнович 143, 150
Бревин Александр Михайлович 12, 48
Бревин Виктор Михайлович 211
Бритяков Николай Степанович 192
Бузанов Иван Яковлевич 12
Бураков Кузьма Егорович 174
Буранов Иван Акимович 211
Быков Иван Фёдорович 13, 49
Бычков Тимофей Тимофеевич 174
Вавилин Иван Николаевич 13
Вагапов Михаил Давлетгинович 162
Вайтанов Владимир Алексеевич 211, 248
Валеев Гани 13
Варфоломеев Анатолий Семёнович 211
Васильев Николай Иванович 211
Васильев Павел Федосович 13, 50
Вахнин Василий Андреевич 212, 228
Вдовин Виктор Мартемьянович 212, 248
Венгрус Михаил Яковлевич 13
Верещагин Евгений Иванович 13, 51
Веселов Дмитрий Павлович 192, 199
Вешняков Пётр Егорович 13 
Видманкин Иван Сергеевич 174, 179
Владимиров Павел Ильич 13
Власов Иван Кузьмич 192
Власов Фёдор Степанович 14, 53
Вокуев Нифонт Трофимович 14, 54
Володин Николай Егорович 14
Волокитин 174
Воробьёв Григорий Иванович 162, 167
Воробьёв Иван Михайлович 253
Воронцов Иван Сергеевич 14, 56
Вотинов Геннадий Данилович 14
Вырезков Иван Алексеевич 212, 250
Габдулханов Мансур 143, 158
Галеев Кави Курбанович 212, 249
Гилев Яков Степанович 14, 56
Гогулин Алексей Николаевич 14
Головкин Михаил Николаевич 14, 57
Голубев Иван Васильевич 253
Горбицкий Александр Семёнович 253
Горбов Василий Андреевич 14
Горбунов Фёдор Васильевич 253
Гордеев А. 15
Гордеев Павел Евгеньевич 15, 58
Горковая Вера Петровна 212
Городов Кузьма Дмитриевич 253, 263
Горохов Василий Максимович 212, 229
Горянов Александр Никитич 15
Горячев А. В. 15
Горячев Александр Васильевич 174
Горячев Николай Михайлович 175
Григорьев Михаил Афанасьевич 193, 200
Грозин Моисей Антропович 15, 60
Грошихин Валентин Васильевич 193, 200
Грузнов Пётр Ефимович 175, 179
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Грязин Дмитрий Михайлович 15
Губайдуллин Иман Сиранович 143, 151, 160
Гусев Павел Иванович 162, 167
Давыдов Николай Степанович 212
Данильян Ашот Арсенович 15, 61, 127
Дегтярёв Григорий Алексеевич 143, 158
Демченко Виктор Петрович 212
Десюкевич Анна Никоноровна 15
Долматов Иван Леонтьевич 16, 62
Доценко Александр Григорьевич 130, 135
Дровняшин Харитон Андреевич 162
Дружинин Василий Алексеевич 253
Дружинин Михаил Фёдорович 16
Дуборкин Иван Давыдович 213
Дувакин Василий Семёнович 193
Дука Иван Васильевич 162
Дульцев Дмитрий Яковлевич 253
Дундуков Андриан Владимирович 16
Дьяволов Иван Максимович 175
Евдокимов Василий Васильевич 16
Езынги Иван Иванович 16
Елистратов Фрол Алексеевич 175
Елсуфьев Алексей Пантелеймонович 213, 229, 247
Емельянов Иван Спиридонович 16
Емельянов Николай Васильевич 252
Епанчинцев Сергей Петрович 16, 63
Ерёмин Николай Иванович 175
Ермак Алексей Михайлович 175
Ермачков Филипп Андреевич 16, 64
Ермолов Дмитрий Васильевич 213
Ермолова Ольга Антоновна 213
Ефимов Иван Иванович 16
Ефремов Пётр Афанасьевич 143, 159
Жарков Василий Андреевич 17
Жаров Николай Яковлевич 17, 65
Живайкин Леонид Осипович 17
Жигулов Дмитрий Иванович 213
Журавлёв Михаил Николаевич 162
Журавлёв Пётр Макарович 143, 159
Журков Иван Степанович 17
Заворин Александр Григорьевич 17
Замолин Виталий Иванович 17
Замятин Алексей Поликарпович 17
Замятин Иван Васильевич 162, 169
Зарипов Саид Гарай 17
Заслонко Михаил Маркович 17
Зверев Александр Кузьмич 213, 249
Зверев Николай Степанович 253
Зеленов Василий Степанович 193
Зеров Анатолий Петрович 213
Зимин Андрей Васильевич 193
Зобнин Анатолий Михайлович 18
Зобнин Тихон Емельянович 18, 66
Золин Илья Сергеевич 130, 136
Золотов Михаил Анфиногенович 254
Зорий Юзик Иванович 175, 181
Зорин Никандр Васильевич 18
Зубов Фёдор Иванович 163
Зыков Аркадий Георгиевич 144
Иванов Аркадий Александрович 213, 249
Иванов Григорий Алексеевич 18
Иванов Пётр Фёдорович 18, 67
Иванов Юлий Михайлович 163
Иванова Клавдия Николаевна 214, 230
Иванова Нина Александровна 254
Ильина Екатерина Архиповна 214
Илюхин Алексей Андреевич 254

Исаков Георгий Николаевич 214
Казаков Поликарп Иванович 254, 264
Казанцев Георгий Степанович 193
Казарин Василий Павлович 254, 266
Казвиров Николай Геннадьевич 163, 170
Калачёв А. А. 18
Калашник Петр Дмитриевич 18
Калёнов Иван Григорьевич 254, 266
Калёнова Надежда Александровна 254, 267
Калин Алексей Егорович 214
Кандаурова Александра Алексеевна 214
Карпов Михаил Иванович 18
Карпова Анна Васильевна 18, 68
Карпухин Михаил Васильевич 254
Карпушкин Иван Андреевич 193
Качулин Михаил Васильевич 19
Кашафутдинов Минзаки Шакирович 19
Кашин Аркадий Фёдорович 19
Килин Павел Кельсеевич 144, 158
Киреева Евдокия Александровна 144, 153, 160
Кирьянов Иван Иванович 19
Киселёв Николай Данилович 130
Киселёва Александра Семёновна 175
Клецин Михаил Павлович 19
Клыков Пётр Алексеевич 175, 183
Кляпышев Иван Сергеевич 19, 69
Ковалёв Василий Фёдорович 19
Козлов Александр Максимович 144, 154, 159
Козлов Иван Дмитриевич 144, 158
Козлов Николай Александрович 19, 70, 126
Козлов Пётр Сергеевич 19
Кокшаров Николай Николаевич 214, 231
Колегов Александр Григорьевич 274
Колосов П. Н. 19
Колотухин Алексей Дмитриевич 193
Комаров Андрей Андреевич 20
Комаров Валентин Николаевич 194, 201
Комаров Михаил Васильевич 20
Комаров Пётр Григорьевич 214, 248
Кондрахин Алексей Александрович 163
Конев Василий Иосифович 214, 249
Коновалова Екатерина Игнатьевна 255
Кононеров Михаил Прокопьевич 214, 250
Константинов Виктор Александрович 20
Конушкин Иван Петрович 176
Копотилов Фёдор Алексеевич 215, 231
Кормачев Иван Николаевич 215, 232, 249
Корнеев Иван Иванович 215, 248
Корнилов Пётр Григорьевич 20, 72
Коробицын Фёдор Павлович 144, 158
Коровин Георгий Яковлевич 215
Королёв Алексей Владимирович 274, 276
Королёв Павел Александрович 20
Корчагин Иван Александрович 194
Корчёмкин Виктор Петрович 20
Костриков Андрей Фёдорович 20
Костров Василий Андреевич 20
Кочегаров Николай Яковлевич 215, 232, 248
Кочергин Владимир Дмитриевич 255
Кочергин Иван Ионович 163
Кочетков Сергей Семёнович 215
Кощеев Александр Александрович 131
Краев Павел Иванович 163
Краев Степан Кондратьевич 176, 184
Крашенинин Аверьян Гаврилович 20, 73
Крашенинин Яков Клавдиевич 215
Кремнев Павел Андреевич 21
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Кренев Иван Павлович 215, 250
Криванков Георгий Ефимович 274
Кривощёков Георгий Ефимович 176
Крупенин Аркадий Петрович 21
Крюков Александр Николаевич 21, 75
Крюков Павел Георгиевич 21, 76
Кувшинов Александр Иванович 176, 185
Кугаевских Фёдор Иванович 176
Кудрявцев Степан Васильевич 21
Кузин Илларион Константинович 163
Кузнецов Валентин Фёдорович (Советский) 21
Кузнецов Валентин Фёдорович (Малиновский) 194
Кузнецов Виктор Иванович 216, 233 
Кузнецов Никита Захарович 21
Кулаченко Иван Варфаломеевич 144, 159
Куликов Иван Александрович 194
Куликов Николай Митрофанович 194
Кункель Иван Кондратьевич 21
Куприн Василий Дмитриевич 21, 77
Куриной Борис Иванович 131
Кухарь Василий Николаевич 255
Кычев Дмитрий Степанович 131, 136
Лаврентьев Николай Лаврентьевич 22, 78
Лазарев Александр Николаевич 22, 78
Лалетина Софья Адамовна 22, 80
Лаптев Гавриил Иванович 216
Ларьков Фёдор Васильевич 163
Латышев Афанасий Мартемьянович 22, 81
Лебедев Василий Александрович 144, 158
Лебедев Леонид Васильевич 216
Лебедев Павел Перфильевич 194
Лебедева Марфа Семёновна 176, 186
Лебедик А. 216, 233
Левин Абрам Беркович 216
Левинский Иван Петрович 131, 137
Леонтян Михаил Федотович 22
Лепешкина Антонина Егоровна 131
Лесков Алексей Михайлович 255, 268
Лесницкий Иван Кириллович 255, 269
Липин Виктор Васильевич 22
Лихоткин Михаил Семёнович  255
Ломакин Николай Антонович 22, 82
Лопато Вячеслав Николаевич 164
Лоханов Анатолий Дмитриевич 22, 84
Луйх Александр Карлович 194
Лунегов Владимир Иванович 176, 187
Лупоносов Пётр Моисеевич 216, 250
Лыков Александр Данилович 255
Лысик Дмитрий Афанасьевич 145, 159
Любченко Николай Алексеевич 22, 85
Лялин Евгений Гаврилович 23
Мавхиев Бархатин Мавхиевич 23
Майнгард Владимир Александрович 23
Макарова Раиса Филипповна 23
Маклаков Виктор Петрович 255
Макрушин Виктор Степанович 216, 249
Максимов Александр Иванович 23
Малахов Василий Семёнович 176
Малинкин Василий Яковлевич 194
Малышев Александр Иванович 164
Малышев Василий Васильевич 23, 86
Малышева Екатерина Фёдоровна 164, 170
Манцевич Михаил Григорьевич 194
Масленников Андрей Иванович 131
Матвеев Александр Анкудинович 23
Матвеев Дмитрий Васильевич 23
Матвеев Пётр Прокопьевич 216

Матвеева Наталья Ивановна 23
Медянцев Василий Георгиевич 164
Мезенцев Александр Никитич 24
Мезенцев Спиридон Михайлович 131, 138
Мелехин Павел Егорович 145, 154, 160
Мелешеня С. И. 24
Мельник Анатолий Михайлович 216
Мельников Александр Кондратьевич 24, 87
Мельников Николай Филимонович 131
Менжулин Иван Иванович 164
Меньжаев Иван Андреевич 176
Мерзляков Василий Тимофеевич 24
Мецкан Пётр Иванович 255
Микрюков Михаил Кузьмич 195
Микушин Григорий Николаевич 24
Мильков Самсон Арсентьевич 164
Михайлов Владимир Сергеевич 216
Михайлова Мария Мефодиевна 131, 138
Михалёв Илья Филиппович 216, 234, 250
Михалёв Филипп Прокопьевич 216
Михиенко Михаил Максимович 256
Моисеев Василий Иванович 145, 158
Мондонен Суло Арзамас Михайлович 24
Морозов Михаил Дмитриевич 24
Моторин Марк Михайлович 164
Музафаров Харис 24
Мусихин Геннадий Михайлович 24
Мутагиров Исмагил 24
Муханов Андрей Ефимович 217
Мухин Павел Куприянович 25, 88
Мухина Антонина Сергеевна 25
Мушников Михаил Иванович 25, 90
Набиев Асватий Набиевич 25
Надеев Михаил Григорьевич 164
Надымов Иван Николаевич 145, 158
Назаров Иван Терентьевич 164
Начмутдинов Яков Матвеевич 217
Небогатов Егор Прокопьевич 217, 250
Неверов Иван Павлович 25
Невзоров Павел Александрович 217, 235
Невзорова Мария Кузьминична 217, 236
Нежданов Иван Маркелович 25
Немцов Николай Сергеевич 25
Нечитайло Иван Фёдорович 25
Низаметдинов Мулахмет 26
Никитин Егор Никитович 145, 155, 157
Никифоров Александр Михайлович 26, 91
Никифоров Григорий Егорович 217, 248
Никонов Иван Антонович 26
Новиков Иван Семёнович 217
Новиков Николай Андреевич 165
Новиков Павел Михайлович 217
Новиков Пётр Арсентьевич 217, 236
Новоселов Семён Тимофеевич 131
Носов Иван Захарович 195
Нохрин Фёдор Георгиевич 26
Нудный Пётр Яковлевич 26
Овчинников Василий Павлович 132
Овчинников Николай Дмитриевич 195, 202
Одинцов Пётр Никитович 26
Озгелдашвили Артем Константинович 26
Опарин Александр Иванович 218, 237
Орехов Сергей Васильевич 195
Орлов Анатолий Михайлович 218, 237
Орлов Виктор Константинович 145, 156, 158
Осинкин Николай Иванович 26
Осинцев Андрей Степанович 256
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Островерхов Иван Калинович 26
Оськин Семён Егорович 27
Ощепков Анатолий Александрович 27, 92
Павлов Павел Иосифович 27
Павловский Матвей Иванович 218, 238, 249
Панаев Иван Петрович 27, 93
Панихин Михаил Степанович 27
Панов Иван Фёдорович 27, 94
Панченко Анна Федосеевна 195
Панченко Григорий Лукьянович 195, 203
Паньшин Пётр Петрович 145, 158
Парфёнова Анна Тимофеевна 256
Паршаков Владимир Поликарпович 27
Пашнин Пётр Александрович 195
Пащенко Иван Андреевич 195
Пенкин Гавриил Павлович 218, 250
Первушин Степан Александрович 274
Перевышко Галина Тимофеевна 27, 95
Переплетов Николай Титович 27, 96
Перминов Павел Михайлович 218
Перминов Пётр Степанович 256
Першин Сергей Николаевич 218, 249
Пестов Степан Трофимович 165
Петелин Даниил Андреевич 28
Петров Алексей Андреевич 28
Петруськин Александр Афанасьевич 274, 277
Петряшов Владимир Васильевич 218, 239
Печаткин Михаил Иванович 218
Пилецкий Иван Павлович 145, 159
Пиманов Иван Ильич 132
Пинегин Иван Спиридонович 195, 203
Писанов Алексей Васильевич 177
Питателев Николай Иванович 256, 269
Плотников Иван Николаевич 218, 250
Плющенков Аркадий Демьянович 219, 240
Погодина Пана Степановна 256
Пологов Василий Георгиевич 177
Полотняньщиков Сергей Петрович 177, 187
Полунин Фёдор Семёнович 219
Полуянов Николай Андреевич 177, 188
Полякова Валентина Петровна 256, 270
Пономарёв Ефим Андреевич 165
Пономарёв Павел Иванович 28, 97
Пономарёв Фёдор Павлович 28, 99
Попов Александр Петрович 177, 189
Попретинский Николай Андреевич 28
Популов Иван Дмитриевич 195
Посаженников Николай Павлович 28
Поткин Валентин Михайлович 195
Проболь Эндель Августович 28
Продан Андрей Леонтьевич 28
Прокин Александр Васильевич 177
Прокопович Андрей Фёдорович 219
Пугачёв Сергей Васильевич 196
Пупырев Афанасий Павлович 177
Пупышев Александр Иванович 29
Пупышев Иван Степанович 29
Пупышев Николай Иванович 29
Пуртов Дмитрий Иосифович 219
Пуртов Иван Дмитриевич 219, 250
Путилов Пётр Васильевич 29
Пушкин Серафим Андреевич 219
Пылаев Иван Михайлович 146, 158
Пятыров Николай Алексеевич 29
Рагозин Афанасий Дмитриевич 132
Рагозина Елизавета Андреевна 132, 138
Радостева Фёкла Ивановна 146

Разумов Виктор Петрович 196
Ракин Григорий Поликарпович 165
Растопин Василий Романович 256
Расчектаев Павел Матвеевич 29
Ратегов Андрей Сергеевич 196
Редькин Иван Ефимович 29
Речнов Владимир Васильевич 29
Решетило Василий Филиппович 256, 270
Решетников Борис Васильевич 165, 171
Решетников Василий Петрович 29, 99
Рогожников Григорий Фёдорович 219, 249
Родионов Николай Матвеевич 219, 240, 249
Родичев Алексей Алексеевич  30, 101, 125
Романенков Виктор Михайлович 30, 103
Романцов Владимир Степанович 196, 204
Ронжин Степан Самуилович 132, 140
Россохин Андрей Андреевич 219
Ростокин Григорий Фёдорович 219
Рось Виктор Кузьмич 132
Рублёв В. С. 219
Руденко Михаил Васильевич 30, 104
Русинов Александр Петрович 30, 105
Русинов Гавриил Игнатьевич 220
Рякин Анатолий Павлович 30
Сабитов Султан Исхакович 196
Сазонов Михаил Андреевич 177
Саитов Хаким Саитович 257
Саковец Виктор Фёдорович. 30, 107
Саксин Александр Иванович 30
Сальцын Михаил Гурьянович 31
Самигулин Садык 146, 157, 158
Самонин Алексей Андреевич 30, 107
Саплин Геннадий Николаевич 31
Сапожникова М. М. 132
Сафанюк Анастасия Антоновна 31
Сафин Шакур 257
Сафиуллин Василий 31
Сафронов Николай Степанович 220
Сафронов Фёдор Андреевич 220
Саяпин Степан Васильевич 249, 274
Севастьянов Алексей Михайлович 31
Седов Николай Иванович 220, 240
Сельков Степан Степанович 31
Семёнов Алексей Филиппович 220
Семёнов Василий Спиридонович 220
Семёнов Леонид Максимович 165
Семкин Павел Андреевич 31, 108
Сергеев Владимир Васильевич 178
Сергеев Николай Игнатьевич 220
Серебряков Аркадий Николаевич 257
Сиваков Александр Антонович 31, 109
Сивобровкин Василий Александрович 165
Сизиков Анатолий Кириллович 32
Сизов Андрей Маркович 220, 241, 250
Сирачетдинов Абдуллазан Давлетдинович 178
Сиротин Александр Фёдорович 146
Скворцов Виктор Павлович 32
Скобелко Афанасий Иванович 32
Скрипник Василий Владимирович 220, 242
Смелов Лаврентий Степанович 32
Смехович Никита Власович 220, 242
Смирнов Василий Иванович 146, 158
Смирнов Никандр Иванович 221, 250
Смирнов Павел Иванович 146, 158
Смирнов Сергей Николаевич 221
Смирнов Юрий Иванович 196
Смирнова Анастасия Ивановна 32, 109
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Смотрин Анатолий Яковлевич 32
Соболев Виктор Фёдорович 221
Собянин Александр Германович 32
Соколов Иван Иванович 221
Соколов Пётр Нестерович 221, 244, 250
Соколов Пётр Николаевич 257
Соловьёв Анфим Иванович 32
Соловьёв Владимир Васильевич 32
Соловьёв Иван Фёдорович 257
Солодухин Александр Филиппович 221
Солошенко Александр Данилович 33, 111
Сорокин Виктор Михайлович 257
Соснин Афанасий Михайлович 165
Софонова Анна Ивановна 196
Стахеев Василий Логинович 33, 112
Стешенко И. 33
Стогнеев Илья Никитович 221, 250
Столяров Александр Иванович 33, 112
Судоплатов Пётр Андреевич 132
Супряга Мария Алексеевна 133
Суханов Василий Арсентьевич 33
Суханов Василий Николаевич 257
Суханов Михаил Зотович 133
Сылко Фёдор Максимович 146
Сырятов Михаил Родионович 178
Сычёв Владимир Иванович 146, 158
Сычёв Владимир Петрович 221
Тарасов Владимир Григорьевич 33, 113
Тарасов Степан Иванович 274
Теков Аким Михайлович 221
Терехов Григорий Егорович 196, 205
Тетюшкин Василий Сергеевич 257
Тимошенко Василий Григорьевич 196
Тинкельман Михаил Исаакович 221, 249
Тихонов Иван Никитович 221, 244
Толстобоков Василий Григорьевич 147, 158
Толстова Нина Ивановна 222, 246
Тренин Павел Васильевич 33, 115
Трутнев Михаил Семёнович 196, 205
Туленков Виктор Фёдорович 33
Тулинов Николай Тимофеевич 222, 250
Тупицын С. С. 257
Туров Григорий Васильевич 34, 116
Тутынин Иван Финогенович 258
Тучин Владимир Григорьевич 178
Тюленёв Михаил Григорьевич 34
Тюлькин Дмитрий Михайлович 222
Улыбина Екатерина Ивановна 34
Уржумов Григорий Лаврович 274
Ушаков Иван Кондратьевич 34, 117, 124
Ушаков Сергей Тихонович 178
Фазулов Фаррах Хайретдинович 222, 246
Фалалеев Александр Прокопьевич 265
Фалалеев Сергей Фёдорович 34, 126
Фалалеева Анна Васильевна 34, 118, 126
Федосеев Алексей Фролович 34
Федотов Михаил Николаевич 222
Филиппович Владимир Кириллович 222
Фомочкин Юрий Алексеевич 178, 189
Фунтов Андрей Феоктистович 222
Харитонов Василий Петрович 165
Хасанов Тагир Закирович 34
Хафизов Масгат Аглямович 258
Хитров Фёдор Фёдорович 35
Хитрова Валентина Лукьяновна 35
Хлебутина Мария Герасимовна 35
Хмелевская Зинаида Яковлевна 35

Хомченко Фёдор Петрович 35
Хоробрых 166
Хужин Константин Харитонович 35
Цветков Павел Алексеевич 197
Целищев Дмитрий Никитович 35
Чаевский Фёдор Игнатьевич 222, 247, 249
Чемакин Анатолий Петрович 223, 250
Ченцов Филипп Михайлович 35
Чепкасов Валентин Фёдорович 147
Чернов Константин Герасимович 258
Черноскутов Алексей Петрович 35
Черных Григорий Кондратьевич 223
Чижов Каземир Иосифович 223
Чичин Михаил Иванович 197, 206
Чувилин Александр Николаевич 35
Шабалин Николай Павлович 36, 119
Шабардин Михаил Афанасьевич 258
Шабаров Александр Анатольевич 275, 278
Шагалиев Канзел Исмагилович 147, 159
Шадеркин Пётр Ильич 36
Шалагинов Андрей Алексеевич 258, 271
Шалагинов Николай Васильевич 36
Шанин Александр Петрович 133
Шарафеев Абдрахман Шарафеевич 36
Шарафутдинов Альтаф Хайрутдинович 36
Шарафутдинов Ахмет Шагивалеевич 36
Шарипов Василь 36
Шахиров Аркадий Иванович 223
Швецов Василий Михайлович 36, 121
Шевелёва Мария Федотовна 37
Шевцов Владимир Михайлович 37
Шепелев Михаил Дмитриевич 258
Шепелев Николай Васильевич 223
Шешин В. М. 37
Шешин Г. 166
Шимов Александр Степанович 258
Широков Арсений Васильевич 37
Широков Сергей Иванович 223
Ширяева Анна Егоровна 133
Шишов Г. 166, 172
Шкадрин Иван Гурьянович 223, 250
Шлопов Александр Иванович 37
Шпунт Яков Семёнович 37
Шубин Василий Васильевич 197
Шубин Георгий Фёдорович 37
Шулегин Василий Михайлович 37
Шурыгин Арсений Павлович 147, 160
Шутов Фёдор Сергеевич 223
Щепёткин Александр Андреевич 166
Щербаков Александр Николаевич 178, 190
Щербаков Василий Порфирьевич 147
Юдин Алексей Александрович 37, 122
Юдин Владимир Степанович 133
Юдов Виктор Астахович 223, 250
Юмагулов Салях Сайфутдинович 258
Юшков Иван Михайлович (Алябьевский) 147, 158
Юшков Иван Михайлович (Пионерский) 224
Юшков Иван Петрович 197, 207
Ягодницына Вера Ивановна 37
Ягупов Фёдор Яковлевич 38, 122
Якимов Василий Тимофеевич 258
Яковлев Михаил Тимофеевич 224, 249
Яковлев Павел Яковлевич 197
Яманова Федосья Николаевна 38
Ямщиков Иван Григорьевич 259
Янзин Иван Сергеевич 224, 250
Яриков Иван Петрович 197, 207
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Память… Как избирательна она бывает… 8

Советский 9
Абдурахимов Абдула 10
Абрамян Макар Ахаджанович 10
Авсеенко Фёдор Тимофеевич 10
Адыев Шарифьян Яковлевич 10
Алексеев Владимир Васильевич 10
Андреев Иван Андреевич 10
Аношкин Степан Иванович 10
Астраханцев Фёдор Фёдорович 10
Бабицын Иван Леонидович 10
Бадулин Фёдор Игнатьевич 10
Баженов Николай Фёдорович 11
Базеев Алексей Васильевич 11
Бакланов Василий Алексеевич 11
Бараковских Михаил Петрович 11
Баранов Александр Михайлович 11
Бачериков Борис Дмитриевич 11
Безруков Михаил Семёнович 11
Безручко Владимир Иванович 11
Белкин Дмитрий Петрович 11
Беринцев В. Н. 11
Бессуднов Николай Павлович 12
Бобров Борис Яковлевич 12
Бойнов Василий Васильевич 12
Большаков Северьян Иванович 12
Борисов Владимир Михайлович 12
Брагин Аверьян Афанасьевич 12
Бревин Александр Михайлович 12
Бузанов Иван Яковлевич 12
Быков Иван Фёдорович 13
Вавилин Иван Николаевич 13
Валеев Гани 13
Васильев Павел Федосович 13
Венгрус Михаил Яковлевич 13
Верещагин Евгений Иванович 13
Вешняков Пётр Егорович 13
Владимиров Павел Ильич 13
Власов Фёдор Степанович 14
Вокуев Нифонт Трофимович 14
Володин Николай Егорович 14
Воронцов Иван Сергеевич 14
Вотинов Геннадий Данилович 14
Гилёв Яков Степанович 14
Гогулин Алексей Николаевич 14
Головкин Михаил Николаевич 14
Горбов Василий Андреевич 14
Гордеев А. 15
Гордеев Павел Евгеньевич 15
Горянов Александр Никитич 15

Оглавление
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Горячев А. В. 15
Грозин Моисей Антропович 15
Грязин Дмитрий Михайлович 15
Данильян Ашот Арсенович 15
Десюкевич Анна Никоноровна 15
Долматов Иван Леонтьевич 16
Дружинин Михаил Фёдорович 16
Дундуков Андриан Владимирович 16
Евдокимов Василий Васильевич 16
Езынги Иван Иванович 16
Емельянов Иван Спиридонович 16
Епанчинцев Сергей Петрович 16
Ермачков Филипп Андреевич 16
Ефимов Иван Иванович 16
Жарков Василий Андреевич 17
Жаров Николай Яковлевич 17
Живайкин Леонид Осипович 17
Журков Иван Степанович 17
Заворин Александр Григорьевич 17
Замолин Виталий Иванович 17
Замятин Алексей Поликарпович 17
Зарипов Саид Гагай 17
Заслонко Михаил Маркович 17
Зобнин Анатолий Михайлович 18
Зобнин Тихон Емельянович 18
Зорин Никандр Васильевич 18
Иванов Григорий Алексеевич 18
Иванов Пётр Фёдорович 18
Калачёв А. А. 18
Калашник Пётр Дмитриевич 18
Карпов Михаил Иванович 18
Карпова Анна Васильевна 18
Качулин Михаил Васильевич 19
Кашафутдинов Минзаки Шакирович 19
Кашин Аркадий Фёдорович 19
Кирьянов Иван Иванович 19
Клецин Михаил Павлович 19
Кляпышев Иван Сергеевич 19
Ковалёв Василий Фёдорович 19
Козлов Николай Александрович 19
Козлов Пётр Сергеевич 19
Колосов П. Н. 19
Комаров Андрей Андреевич 20
Комаров Михаил Васильевич 20
Константинов Виктор Александрович 20
Корнилов Пётр Григорьевич 20
Королёв Павел Александрович 20
Корчёмкин Виктор Петрович 20
Костриков Андрей Фёдорович 20
Костров Василий Андреевич 20
Крашенинин Аверьян Гаврилович 20
Кремнев Павел Андреевич 21
Крупенин Аркадий Петрович 21
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Крюков Александр Николаевич 21
Крюков Павел Георгиевич 21
Кудрявцев Степан Васильевич 21
Кузнецов Валентин Фёдорович 21
Кузнецов Никита Захарович 21
Кункель Иван Кондратьевич 21
Куприн Василий Дмитриевич 21
Лаврентьев Николай Лаврентьевич 22
Лазарев Александр Николаевич 22
Лалетина Софья Адамовна 22
Латышев Афанасий Мартемьянович 22
Леонтян Михаил Федотович 22
Липин Виктор Васильевич 22
Ломакин Николай Антонович 22
Лоханов Анатолий Дмитриевич 22
Любченко Николай Алексеевич 22
Лялин Евгений Гаврилович 23
Мавхиев Бархатин Мавхиевич 23
Майнгард Владимир Александрович 23
Макарова Раиса Филипповна 23
Максимов Александр Иванович 23
Малышев Василий Васильевич 22
Матвеев Александр Анкудинович 23
Матвеев Дмитрий Васильевич 23
Матвеева Наталья Ивановна 23
Мезенцев Александр Никитич 24
Мелешеня С. И. 24
Мельников Александр Кондратьевич 24
Мерзляков Василий Тимофеевич 24
Микушин Григорий Николаевич 24
Мондонен Суло Арзамас Михайлович 24
Морозов Михаил Дмитриевич 24
Музафаров Харис 24
Мусихин Геннадий Михайлович 24
Мутагиров Исмагил 24
Мухин Павел Куприянович 25
Мухина Антонина Сергеевна 25
Мушников Михаил Иванович 25
Набиев Асватий Набиевич 25
Неверов Иван Павлович 25
Нежданов Иван Маркелович 25
Немцов Николай Сергеевич 25
Нечитайло Иван Фёдорович 25
Низаметдинов Мулахмет 26
Никифоров Александр Михайлович 26
Никонов Иван Антонович 26
Нохрин Фёдор Георгиевич 26
Нудный Пётр Яковлевич 26
Озгелдашвили Артем Константинович 26
Одинцов Пётр Никитович 26
Осинкин Николай Иванович 26
Островерхов Иван Калинович 26
Оськин Семён Егорович 27
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Ощепков Анатолий Александрович 27
Павлов Павел Иосифович 27
Панаев Иван Петрович 27
Панихин Михаил Степанович 27
Панов Иван Фёдорович 27
Паршаков Владимир Поликарпович 27
Перевышко Галина Тимофеевна 27
Переплетов Николай Титович 27
Петелин Даниил Андреевич 28
Петров Алексей Андреевич 28
Пономарёв Павел Иванович 28
Пономарёв Фёдор Павлович 28
Попретинский Николай Андреевич 28
Посаженников Николай Павлович 28
Проболь Эндель Августович 28
Продан Андрей Леонтьевич 28
Пупышев Александр Иванович 29
Пупышев Иван Степанович 29
Пупышев Николай Иванович 29
Путилов Пётр Васильевич 29
Пятыров Николай Алексеевич 29
Расчектаев Павел Матвеевич 29
Редькин Иван Ефимович 29
Речнов Владимир Васильевич 29
Решетников Василий Петрович 29
Родичев Алексей Алексеевич 30
Романенков Виктор Михайлович 30
Руденко Михаил Васильевич 30
Русинов Александр Петрович 30
Рякин Анатолий Павлович 30
Саковец Виктор Фёдорович 30
Саксин Александр Иванович 30
Сальцын Михаил Гурьянович 31
Самонин Алексей Андреевич 31
Саплин Геннадий Николаевич 31
Сафанюк Анастасия Антоновна 31
Сафиуллин Василий 31
Севастьянов Алексей Михайлович 31
Сельков Степан Степанович 31
Семкин Павел Андреевич 31
Сиваков Александр Антонович 31
Сизиков Анатолий Кириллович 32
Скобелко Афанасий Иванович 32
Смелов Лаврентий Степанович 32
Скворцов Виктор Павлович 32
Смирнова Анастасия Ивановна 32
Смотрин Анатолий Яковлевич 32
Собянин Александр Германович 32
Соловьёв Анфим Иванович 32
Соловьёв Владимир Васильевич 32
Солошенко Александр Данилович 33
Стахеев Василий Логинович 33
Стешенко И. 33
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Столяров Александр Иванович 33
Суханов Василий Арсентьевич 33
Тарасов Владимир Григорьевич 33
Тренин Павел Васильевич 33
Туленков Виктор Фёдорович 33
Туров Григорий Васильевич 34
Тюленев Михаил Григорьевич 34
Улыбина Екатерина Ивановна 34
Ушаков Иван Кондратьевич 34
Фалалеев Сергей Фёдорович 34
Фалалеева Анна Васильевна 34
Федосеев Алексей Фролович 34
Хасанов Тагир Закирович 34
Хитров Фёдор Фёдорович 35
Хитрова Валентина Лукьяновна 35
Хлебутина Мария Герасимовна 35
Хмелевская Зинаида Яковлевна 35
Хомченко Фёдор Петрович 35
Хужин Константин Харитонович 35
Целищев Дмитрий Никитович 35
Ченцов Филипп Михайлович 35
Черноскутов Алексей Петрович 35
Чувилин Александр Николаевич 35
Шабалин Николай Павлович 36
Шадеркин Пётр Ильич 36
Шалагинов Николай Васильевич 36
Шарафеев Абдрахман Шарафеевич 36
Шарафутдинов Альтаф Хайрутдинович 36
Шарафутдинов Ахмет Шагивалеевич 36
Шарипов Василь 36
Швецов Василий Михайлович 36
Шевелёва Мария Федотовна 37
Шевцов Владимир Михайлович 37
Шешин В. М. 37
Широков Арсений Васильевич 37
Шлопов Александр Иванович 37
Шпунт Яков Семёнович 37
Шубин Георгий Фёдорович 37
Шулегин Василий Михайлович 37
Юдин Алексей Александрович 37
Ягодницына Вера Ивановна 37
Ягупов Фёдор Яковлевич 38
Яманова Федосья Николаевна 38
Абдурахимов Абдула 39
Авсеенко Фёдор Тимофеевич 39
Андреев Иван Андреевич 40
Баженов Николай Фёдорович 41
Базеев Алексей Васильевич 43
Бараковских Михаил Петрович 44
Баранов Александр Михайлович 45
Бессуднов Николай Павлович 45
Бобров Борис Яковлевич 46



288 289

Бревин Александр Михайлович 48
Быков Иван Фёдорович 49
Васильев Павел Федосович 50
Верещагин Евгений Иванович 51
Власов Фёдор Степанович 53
Вокуев Нифонт Трофимович 54
Воронцов Иван Сергеевич 56
Гилёв Яков Семенович 56
Головкин Михаил Николаевич 57
Гордеев Павел Евгеньевич 58
Грозин Моисей Антропович 60
Данильян Ашот Арсенович 61
Долматов Иван Леонтьевич 62
Епанчинцев Сергей Петрович 63
Ермачков Филипп Андреевич 64
Жаров Николай Яковлевич 65
Зобнин Тихон Емельянович 66
Иванов Пётр Фёдорович 67
Карпова Анна Васильевна 68
Кляпышев Иван Сергеевич 69
Козлов Николай Александрович 70
Корнилов Петр Григорьевич 72
Крашенинин Аверьян Гаврилович 73
Крупенин Аркадий Петрович 73
Крюков Александр Николаевич 75
Крюков Павел Георгиевич 76
Куприн Василий Дмитриевич 77
Лаврентьев Николай Лаврентьевич 78
Лазарев Александр Николаевич 78
Лалетина Софья Адамовна 80
Латышев Афанасий Мартемьянович 81
Ломакин Николай Антонович 82
Лоханов Анатолий Дмитриевич 84
Любченко Николай Алексеевич 85
Малышев Василий Васильевич 86
Мельников Александр Кондратьевич 87
Мухин Павел Куприянович 88
Мушников Михаил Иванович 90
Никифоров Александр Михайлович 91
Ощепков Анатолий Александрович 92
Панаев Иван Петрович 93
Панов Иван Фёдорович 94
Перевышко Галина Тимофеевна 95
Переплетов Николай Титович 96
Пономарёв Павел Иванович 97
Пономарёв Фёдор Павлович 99
Решетников Василий Петрович 99
Родичев Алексей Алексеевич 101
Романенков Виктор Михайлович 103
Руденко Михаил Васильевич 104
Русинов Александр Петрович 105
Саковец Виктор Фёдорович 107
Самонин Алексей Андреевич 107
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Семкин Павел Андреевич 108
Сиваков Александр Антонович 109
Смирнова Анастасия Ивановна 109
Солошенко Александр Данилович 111
Стахеев Василий Логинович 112
Столяров Александр Иванович 112
Тарасов Владимир Григорьевич 113
Тренин Павел Васильевич 115
Туров Григорий Васильевич 116
Ушаков Иван Кондратьевич 117
Фалалеева Анна Васильевна 118
Шабалин Николай Павлович 119
Швецов Василий Михайлович 121
Юдин Алексей Александрович 122
Ягупов Фёдор Яковлевич 122
Логачёва Г. После Победы 124

Агириш 129
Александрова Валентина Алексеевна 130
Банников Анатолий Кузьмич 130
Банникова Наталья Михайловна 130
Басков Пётр Иосифович 130
Башлыков Михаил Григорьевич 130
Болшаков (Большаков) Алексей Алексеевич 130
Доценко Александр Григорьевич 130
Золин Илья Сергеевич 130
Киселёв Николай Данилович 130
Кощеев Александр Александрович 131
Куриной Борис Иванович 131
Кычев Дмитрий Степанович 131
Левинский Иван Петрович 131
Лепешкина Антонина Егоровна 131
Масленников Андрей Иванович 131
Мезенцев Спиридон Михайлович 131
Мельников Николай Филимонович 131
Михайлова Мария Мефодиевна 131
Новоселов Семён Тимофеевич 131
Овчинников Василий Павлович 132
Пиманов Иван Ильич 132
Рагозин Афанасий Дмитриевич 132
Рагозина Елизавета Андреевна 132
Ронжин Степан Самуилович 132
Рось Виктор Кузьмич 132
Сапожникова М. М. 132
Судоплатов Пётр Андреевич 132
Супряга Мария Алексеевна 133
Суханов Михаил Зотович 133
Шанин Александр Петрович 133
Ширяева Анна Егоровна 133
Юдин Владимир Степанович 133
Александрова Валентина Алексеевна 134
Доценко Александр Григорьевич 135
Золин Илья Сергеевич 136
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Кычев Дмитрий Степанович 136
Левинский Иван Петрович 137
Мезенцев Спиридон Михайлович 138
Михайлова Мария Мефодиевна 138
Рагозина Елизавета Андреевна 138
Ронжин Степан Самуилович 140

Алябьевский 141
Антонов Иван Васильевич 142
Ачинцева Феня Ивановна 142
Баймаков Николай Матвеевич 142
Баталов Павел Яковлевич 142
Белов Александр Семёнович 142
Бережной Никифор Стефанович 142
Блех Василий Самойлович 142
Бофанов Василий Иванович 143
Бразгин Пётр Семёнович 143
Габдулханов Мансур 143
Губайдуллин Иман Сиранович 143
Дегтярёв Григорий Алексеевич 143
Ефремов Пётр Афанасьевич 143
Журавлев Пётр Макарович 143
Зыков Аркадий Георгиевич 144
Килин Павел Кельсеевич 144
Киреева Евдокия Александровна 144
Козлов Александр Максимович 144
Козлов Иван Дмитриевич 144
Коробицын Фёдор Павлович 144
Кулаченко Иван Варфаломеевич 144
Лебедев Василий Александрович 144
Лысик Дмитрий Афанасьевич 145
Мелехин Павел Егорович 145
Моисеев Василий Иванович 145
Надымов Иван Николаевич 145
Никитин Егор Никитович 145
Орлов Виктор Константинович 145
Паньшин Пётр Петрович 145
Пилецкий Иван Павлович 145
Пылаев Иван Михайлович 146
Радостева Фёкла Ивановна 146
Самигулин Садык 146
Сиротин Александр Фёдорович 146
Смирнов Василий Иванович 146
Смирнов Павел Иванович 146
Сылко Фёдор Максимович 146
Сычёв Владимир Иванович 146
Толстобоков Василий Григорьевич. 147
Чепкасов Валентин Фёдорович 147
Шагалиев Канзел Исмагилович 147
Шурыгин Арсений Павлович 147
Щербаков Василий Порфирьевич 147
Юшков Иван Михайлович 147
Антонов Иван Васильевич 148
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Баймаков Николай Матвеевич 148
Белов Александр Семёнович 149
Бразгин Пётр Семёнович 150
Губайдуллин Иман Сиранович 151
Киреева Евдокия Александровна 152
Козлов Александр Максимович 154
Мелехин Павел Егорович 154
Никитин Егор Никитович 155
Орлов Виктор Константинович 156
Самигулин Садык 157
Безносиков В.  До сих пор перед глазами 157

Зеленоборск 161
Анисимов Мирон Иванович 162
Антонов Виктор Николаевич 162
Бадулин Фёдор Игнатьевич 162
Вагапов Михаил Давлетгинович 162
Воробьёв Григорий Иванович 162
Гусев Павел Иванович 162
Дровняшин Харитон Андреевич 162
Дука Иван Васильевич 162
Журавлёв Михаил Николаевич 162
Замятин Иван Васильевич 162
Зубов Фёдор Иванович 163
Иванов Юлий Михайлович 163
Казвиров Николай Геннадьевич 163
Кондрахин Алексей Александрович 163
Кочергин Иван Ионович 163
Краев Павел Иванович 163
Кузин Илларион Константинович 163
Ларьков Фёдор Васильевич 163
Лопато Вячеслав Николаевич 164
Малышев Александр Иванович 164
Малышева Екатерина Фёдоровна 164
Медянцев Василий Георгиевич 164
Менжулин Иван Иванович 164
Мильков Самсон Арсентьевич 164
Моторин Марк Михайлович 164
Надеев Михаил Григорьевич 164
Назаров Иван Терентьевич 164
Новиков Николай Андреевич 165
Пестов Степан Трофимович 165
Пономарёв Ефим Андреевич 165
Ракин Григорий Поликарпович 165
Решетников Борис Васильевич 165
Семёнов Леонид Максимович 165
Сивобровкин Василий Александрович 165
Соснин Афанасий Михайлович 165
Фалалеев Александр Прокопьевич 165
Харитонов Василий Петрович 165
Хоробрых 166
Шешин Г. 166
Шишов Г. 166
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Щепёткин Александр Андреевич 166
Воробьёв Григорий Иванович 167
Гусев Павел Иванович 167
Замятин Иван Васильевич 169
Казвиров Николай Геннадьевич 170
Малышева Екатерина Фёдоровна 170
Решетников Борис Васильевич 171
Шишов Г. 172

Коммунистический 173
Андреев Александр Степанович 174
Асташкин Егор Тимофеевич 174
Бажан В. Г. 174
Беньковский Михаил Павлович 174
Барышников Александр Емельянович 174
Бураков Кузьма Егорович 174
Бычков Тимофей Тимофеевич 174
Видманкин Иван Сергеевич 174
Волокитин 174
Горячев Александр Васильевич 174
Горячев Николай Михайлович 175
Грузнов Пётр Ефимович 175
Дьяволов Иван Максимович 175
Елистратов Фрол Алексеевич 175
Ерёмин Николай Иванович 175
Ермак Алексей Михайлович 175
Зорий Юзик Иванович 175
Киселёва Александра Семёновна 175
Клыков Пётр Алексеевич 175
Конушкин Иван Петрович 176
Краев Степан Кондратьевич 176
Кривощёков Георгий Ефимович 176
Кувшинов Александр Иванович 176
Кугаевских Фёдор Иванович 176
Лебедева Марфа Семёновна 176
Лунегов Владимир Иванович 176
Малахов Василий Семёнович 176
Меньжаев Иван Андреевич 176
Писанов Алексей Васильевич 177
Пологов Василий Георгиевич 177
Полотняньщиков Сергей Петрович 177
Полуянов Николай Андреевич 177
Попов Александр Петрович 177
Прокин Александр Васильевич 177
Пупырев Афанасий Павлович 177
Сазонов Михаил Андреевич 177
Сергеев Владимир Васильевич 178
Сирачетдинов Абдуллазан Давлетдинович 178
Сырятов Михаил Родионович 178
Тучин Владимир Григорьевич 178
Ушаков Сергей Тихонович 178
Фомочкин Юрий Алексеевич 178
Щербаков Александр Николаевич 178
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Видманкин Иван Сергеевич 179
Грузнов Пётр Ефимович 179
Зорий Юзик Иванович 181
Клыков Пётр Алексеевич 183
Краев Степан Кондратьевич 184
Кувшинов Александр Иванович 185
Лебедева Марфа Семёновна 186
Лунегов Владимир Иванович 187
Полотняньщиков Сергей Петрович 187
Полуянов Николай Андреевич 188
Попов Александр Петрович 189
Фомочкин Юрий Алексеевич 189
Щербаков Александр Николаевич 190

Малиновский 191
Андреев Валентин Андреевич 192
Андреев Иван Михайлович 192
Баяндин Михаил Семёнович 192
Борисихин Анатолий Иванович 192
Бритяков Николай Степанович 192
Веселов Дмитрий Павлович 192
Власов Иван Кузьмич 192
Григорьев Михаил Афанасьевич 193
Грошихин Валентин Васильевич 193
Дувакин Василий Семёнович 193
Зеленов Василий Степанович 193
Зимин Андрей Васильевич 193
Казанцев Георгий Степанович 193
Карпушкин Иван Андреевич 193
Колотухин Алексей Дмитриевич 193
Комаров Валентин Николаевич 194
Корчагин Иван Александрович 194
Кузнецов Валентин Фёдорович 194
Куликов Иван Александрович 194
Куликов Николай Митрофанович 194
Лебедев Павел Перфильевич 194
Луйх Александр Карлович  194
Малинкин Василий Яковлевич 194
Манцевич Михаил Григорьевич 194
Микрюков Михаил Кузьмич 195
Носов Иван Захарович 195
Овчинников Николай Дмитриевич 195
Орехов Сергей Васильевич 195
Панченко Анна Федосеевна 195
Панченко Григорий Лукьянович 195
Пашнин Пётр Александрович 195
Пащенко Иван Андреевич 195
Пинегин Иван Спиридонович 195
Популов Иван Дмитриевич 195
Поткин Валентин Михайлович 195
Пугачёв Сергей Васильевич 196
Разумов Виктор Петрович 196
Ратегов Андрей Сергеевич 196
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Романцов Владимир Степанович 196
Сабитов Султан Исхакович 196
Смирнов Юрий Иванович 196
Софонова Анна Ивановна 196
Терехов Григорий Егорович 196
Тимошенко Василий Григорьевич 196
Трутнев Михаил Семёнович 196
Цветков Павел Алексеевич 197
Чичин Михаил Иванович 197
Шубин Василий Васильевич 197
Юшков Иван Петрович 197
Яковлев Павел Яковлевич 197
Яриков Иван Петрович 197
Андреев Иван Михайлович 198
Баяндин Михаил Семёнович 198
Веселов Дмитрий Павлович 199
Григорьев Михаил Афанасьевич 200
Грошихин Валентин Васильевич 200
Комаров Валентин Николаевич 201
Овчинников Николай Дмитриевич 202
Панченко Григорий Лукьянович 203
Пинегин Иван Спиридонович 203
Романцов Владимир Степанович 204
Терехов Григорий Егорович 205
Трутнев Михаил Семёнович 205
Чичин Михаил Иванович 206
Юшков Иван Петрович 207
Яриков Иван Петрович 207

Пионерский 209
Аверушкин Гавриил Иванович 210
Агафонов Александр Григорьевич 210
Агеев Карп Фёдорович 210
Алексеев Герман Алексеевич 210
Алексеенко Фёдор Ильич 210
Анциферова Надежда Гавриловна 210
Безрученко Никифор Титович 210
Белов Андрей Степанович 210
Белянин Николай Захарович 210
Беркунов Николай Васильевич 210
Беркунова Валентина Николаевна 210
Беспрозванных Борис Иванович 211
Бикбулатов Чанхутдин 211
Богданов Афанасий Никитович 211
Богуш Иван Андреевич 211
Божко Иван Петрович 211
Бревин Виктор Михайлович 211
Буранов Иван Акимович 211
Вайтанов Владимир Алексеевич 211
Варфоломеев Анатолий Семёнович 211
Васильев Николай Иванович 211
Вахнин Василий Андреевич 212
Вдовин Виктор Мартемьянович 212
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Вырезков Иван Алексеевич 212
Галеев Кави Курбанович 212
Горковая Вера Петровна 212
Горохов Василий Максимович 212
Давыдов Николай Степанович 212
Демченко Виктор Петрович 212
Дуборкин Иван Давыдович 213
Елсуфьев Алексей Пантелеймонович 213
Ермолов Дмитрий Васильевич 213
Ермолова Ольга Антоновна 213
Жигулов Дмитрий Иванович 213
Зверев Александр Кузьмич 213
Зеров Анатолий Петрович 213
Иванов Аркадий Александрович 213
Иванова Клавдия Николаевна 214
Ильина Екатерина Архиповна 214
Исаков Георгий Николаевич 214
Калин Алексей Егорович 214
Кандаурова Александра Алексеевна 214
Кокшаров Николай Николаевич 214
Комаров Пётр Григорьевич 214
Конев Василий Иосифович 214
Кононеров Михаил Прокопьевич 214
Копотилов Фёдор Алексеевич 215
Кормачев Иван Николаевич 215
Корнеев Иван Иванович 215
Коровин Георгий Яковлевич 215
Кочегаров Николай Яковлевич 215
Кочетков Сергей Семёнович 215
Крашенинин Яков Клавдиевич 215
Кренев Иван Павлович 215
Кузнецов Виктор Иванович 216
Лаптев Гавриил Иванович 216
Лебедев Леонид Васильевич 216
Лебедик А. 216
Левин Абрам Беркович 216
Лупоносов Пётр Моисеевич 216
Макрушин Виктор Степанович 216
Матвеев Пётр Прокопьевич 216
Мельник Анатолий Михайлович 216
Михайлов Владимир Сергеевич 216
Михалёв Илья Филиппович 216
Михалёв Филипп Прокопьевич 216
Муханов Андрей Ефимович 217
Начмутдинов Яков Матвеевич 217
Небогатов Егор Прокопьевич 217
Невзоров Павел Александрович 217
Невзорова Мария Кузьминична 217
Никифоров Григорий Егорович 217
Новиков Иван Семёнович 217
Новиков Павел Михайлович 217
Новиков Пётр Арсентьевич 217
Опарин Александр Иванович 218
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Орлов Анатолий Михайлович 218
Павловский Матвей Иванович 218
Пашнин Пётр Александрович 218
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